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АННОТАЦИЯ 

В исследовании представлены взаимосвязи показателей психологического возраста и временной перспективы, а 

также показано влияние личностных особенностей на эти показатели. В исследовании приняли участие 50 человек в воз-

расте от 19 до 24 лет. Изучены показатели психологического возраста (психологический возраст, степень реализованно-

сти, ожидаемая продолжительность жизни); временная перспектива (позитивное и негативное прошлое, гедонистическое 

и фаталистическое настоящее, будущее и трансцендентное будущее, характеристики отношения к будущему); личност-

ные особенности; взаимосвязи между показателями.  

Выделены группы респондентов с разным психологическим возрастом («младшие» – психологический возраст 

ниже хронологического возраста, «старшие» – психологический возраст выше хронологического возраста) и описаны  

имеющиеся различия в этих группах.  

Результаты исследования показали, что психологический возраст и временная перспектива личности связаны не-

значительно, поэтому мы не можем говорить о взаимовлиянии психологического возраста и временной перспективы лич-

ности. Наше исследование показало, что в группе «старшие» личностные особенности имеют сильное влияние на пред-

почтение отдельных отрезков временной перспективы. В группе «младшие» личностные особенности, напротив, влияют 

на ощущение психологического возраста респондентов и имеют слабое влияние на предпочтение отдельных отрезков 

временной перспективы. 

 

ABSTRACT 

This study investigates the relationship of indicators of psychological age and time perspective and the influence of per-

sonal characteristics on these parameters. It was attended by 50 people aged 19 to 24 years. Examined measures of psychological 

age (psychological age, level based techniques, life expectancy), time perspective (positive and negative past, hedonistic and fatal-

istic present, the future and the transcendent future, the characteristics of the relationship for the future), personal characteristics, 

the relationship between indicators. Respondents were divided into two groups according to different psychological age («young-

er» – a psychological age below chronological age, «senior» – a psychological age above chronological age). The received differ-

ences in these groups were studied.  

The results showed that psychological age and time perspective of personality have minor relationship, thus we can not say 

about the mutual influence of psychological age and time perspective of the individual. Our study showed that in the group of 

«older» personal characteristics have a strong influence on the accentuation of some sections of time perspective. In the group of 

«junior» personality traits, however, affect the sense of psychological age of the respondents and have little impact on the choice of 

priorities for particular segments of time perspective. 

 

Ключевые слова: психологический возраст, время, временная перспектива, личностные особенности, прошлое, на-

стоящее, будущее. 

 

Keywords: psychological age, time, time perspective, personal special features, past, present, future. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Изучение временной перспективы – актуальная проблема периода ранней взрослости, так как 

в это время происходит усиление социального развития личности, максимальное включение ее в 

разные сферы общественных отношений и деятельности, что требует мобилизации всех ресурсов 

человека. Период ранней взрослости – это период планирования человеком своего будущего, пери-

од становления и формирования личности и индивидуальности. И как этот процесс будет происхо-

дить, зависит, в том числе и от того, как он воспринимает свое прошлое, настоящее и будущее.  

«Временная перспектива» – одна из интегральных характеристик человека. Она оказывает 

важное влияние на жизненные процессы и события, затрагивает многие сферы жизни, связана с 

различными личностными особенностями. Необходимость изучения временной перспективы лич-

ности обусловлена прежде всего тем влиянием, которое она оказывает на установки человека в от-

ношении своего поведения.  

Некоторые воспринимают термин «временная перспектива» только по отношению к будуще-

му. В этом случае упускается из виду такой фундаментальный аспект перспективы, как впечатление 

глубины. В общепринятой терминологии «временная перспектива» является характеристикой, как 

будущего, так и прошлого и настоящего. Аналогом графических элементов в этом пространстве 

ментальных репрезентаций выступают значимые события жизни человека. Левин (Lewin 1931) в 
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публикации об «уровне реализма» пишет не только о «пространственной протяженности», но и о 

«временной протяженности» психологического настоящего в жизненном пространстве. Он опреде-

лил временную перспективу как «существующую в настоящий момент целостность видения инди-

видом своего психологического будущего и своего психологического прошлого» (Lewin 1952: 75). 

Понятие временной перспективы стало широко применяться после публикации Л. Франка в 

1939 г., в которой он описал «жизненное пространство» человека, включающее прошлое, настоящее 

и будущее. По его мнению, временная перспектива культурно детерминирована: в процессе обуче-

ния и воспитания человек приспосабливается учитывать влияния временной перспективы на свою 

жизнь, опираясь при этом на принятые ценности того или иного общества. Индивид может иметь 

несколько временных перспектив в различных сферах жизни. Общая идея состоит в рассмотрении 

временной перспективы будущего как целостного конструкта, включающего в себя настоящее и 

прошлое человека (Frank 1939). 

По мнению Жозефа Нюттена, один и тот же термин «временная перспектива» обычно отно-

сят к трем разным аспектам психологического времени. Первый аспект – это временная перспекти-

ва в собственном значении этого слова, характеризующаяся прежде всего протяженностью, глуби-

ной, насыщенностью, степенью структурированности и уровнем реалистичности будущего. Второй 

аспект – временная установка, т. е. более или менее позитивная или негативная настроенность 

субъекта по отношению к прошлому, настоящему или будущему. Третий аспект – временная ори-

ентация – характеризует поведение субъекта и, следовательно, мыслится как преимущественная, 

доминирующая направленность этого поведения на объекты и события прошлого, настоящего или 

будущего. Например, принято считать, что молодые люди в большей степени ориентированы на 

будущее, а люди постарше – на прошлое (Нюттен 2004). 

Временная перспектива представляет собой одну из основных тем исследований многих оте-

чественных ученых, таких как Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова, Т. Н. Березина, Е. И. Головаха,           

В. И. Ковалева, А. А. Кроник, Н. Н. Толстых и т. д. 

Современные зарубежные исследователи Ф. Зимбардо и Дж. Бойд сделали изучение времени 

центральной темой своих работ. Важнейшим результатом можно считать разработку методик для 

определения отношения ко времени: «Опросник временной перспективы» и «Опросник временной 

перспективы трансцендентного будущего». Основной акцент в их исследованиях сделан на том, как 

аспекты среды, в которой мы живем, интериоризируются, принимаются и распространяются в об-

ществе, и в конечном итоге влияют на мысли, чувства и поведение человека (Zimbardo, Boyd 2008). 

С точки зрения Зимбардо и Бойда временная перспектива – это зачастую неосознанное отношение 

личности ко времени, процесс, при помощи которого длительный поток существования объединя-

ется во временные категории, что помогает упорядочить нашу жизнь, структурировать ее и придать 

ей смысл. Временная перспектива отражает установки, убеждения и ценности, связанные со време-

нем (Ibid.). 

В настоящее время выделяют шесть временных перспектив (Официальный сайт исследова-

ний Ф. Зимбардо 2008): 

 позитивное прошлое; 

 негативное прошлое; 

 фаталистическое настоящее; 

 гедонистическое настоящее; 

 будущее; 

 трансцендентное будущее. 

В нашем исследовании мы решили  обратиться к изучению взаимосвязей временной перспек-

тивы человека с психологическим возрастом, с учетом личностных особенностей в период ранней 

взрослости. Выбор темы исследования обусловлен слабой проработанностью этой научной пробле-

мы.  

Ранняя взрослость – возраст, когда человек полон планов и, имея высокий жизненный потен-

циал, стремится к их реализации. Будущее приобретает здесь исключительную ценность. В резуль-

тате доминирования ценности будущего в ранней зрелости происходит как бы «перекачивание» 

времени жизни из менее ценной его составляющей в более ценную. Направление этого субъектив-

ного перераспределения времени непосредственно связано со степенью реализованности времени 

на разных этапах жизни. Психологический возраст личности – это субъективное восприятие чело-

веком своего возраста, степень внутреннего психического развития личности. Он зависит от степе-

ни сформированности различных психических функций личности. Выделяют следующие основные 

характеристики психологического возраста как феномена самосознания: во-первых, психологиче-
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ский возраст – это характеристика человека как индивидуальности и измеряется в ее «внутренней 

системе отсчета» (как интраиндивидуальная переменная), а не путем интериндивидуальных со-

поставлений. Для того чтобы определить психологический возраст личности, достаточно знать 

лишь ее собственные особенности восприятия времени. Во-вторых, психологический возраст прин-

ципиально обратим, т. е. человек не только стареет в психологическом времени, но и может моло-

деть в нем за счет увеличения психологического будущего или уменьшения прошлого. В-третьих, 

психологический возраст многомерен. Он может не совпадать в разных сферах жизнедеятельности 

(Головаха, Кроник 2008). 

Цель нашего исследования заключалась в изучении психологического возраста и временной 

перспективы в связи с личностными особенностями в период ранней взрослости. 

В качестве гипотез исследования выступили предположения о том, что психологический воз-

раст и временная перспектива личности связаны между собой и что личностные особенности ока-

зывают влияние как на психологический возраст, так и на временную перспективу. 

Цели и гипотезы исследования были конкретизированы в следующих задачах. 

1. Исследовать показатели психологического возраста и выделить группы с разными его 

уровнями. 

2. Исследовать показатели временной перспективы в общей выборке и в подгруппах с разным 

психологическим возрастом. 

3. Исследовать взаимосвязи показателей психологического возраста и временной перспекти-

вы в общей выборке и в подгруппах с разным психологическим возрастом. 

4. Изучить влияние личностных особенностей на исследуемые характеристики в общей вы-

борке. 

5. Выявить различия во взаимосвязях личностных особенностей с психологическим возрас-

том и временной перспективой в подгруппах с разным психологическим возрастом. 

Объект исследования: психологический возраст, временная перспектива, личностные осо-

бенности.  

Предмет исследования: взаимосвязи показателей психологического возраста и временной 

перспективы в период ранней взрослости, а также влияние на них личностных особенностей. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 50 человек (девять мужчин и 41 женщина в возрасте 19–24 

лет). Все участники исследования студенты дневных и вечерних отделений разных вузов. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовался следующий инструментарий. 

Для измерения временных характеристик личности: «Самооценка психологического возрас-

та»; «Самооценка степени реализованности»; метод «Оценивание пятилетних интервалов» (Голова-

ха, Кроник 2008).  

Для оценивания показателей временной перспективы: опросник временной перспективы 

Зимбардо; опросник временной перспективы трансцендентного будущего (Зимбардо, Бойд 2008). 

Для оценки отношения к будущему использовался метод мотивационной индукции (МИМ) 

(Нюттен 2004).  

Для измерения личностных особенностей предлагалась методика FPI (модифицированная 

форма В) (Практикум по общей психологии … 2005). 

По результатам методики «Самооценка степени реализованности» было проведено деление 

на группы «старшие» и «младшие». В группу «старшие» вошли испытуемые, чей психологический 

возраст выше их биологического возраста. В группу «младшие» вошли испытуемые, чей психоло-

гический возраст ниже их биологического возраста 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании мы использовали три метода для выявления психологического возрас-

та, так как хотели проследить, как оценивается психологический возраст на разных уровнях созна-

ния (см. таблицу). 
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Среднее и стандартное отклонение показателей психологического возраста  

по трем методикам в общей выборке и выявленных подгруппах 
 

Показатели 
Общая выборка 

Группа 1 

«младшие» 

Группа 2 

«старшие» 

M Стд.откл. M Стд.откл. M Стд.откл. 

Хронологический возраст 21,32 1,491 21,38 1,416 21,32 1,797 

Психологический возраст (ССР) 19,42 11,330 11,91 5,457 30,67 10,095 

Степень реализованности % (ССР) 32,48 7,877 16,89 9,457 34,29 12,384 

Ожидаемая продолжительность жизни 76,08 15,381 74,99 17,948 89,92 9,855 

Психологический возраст (СВ) 23,12 7,145 22,62 7,637 25,11 6,682 

Психологический возраст (МПИ) 23,92 4,694 23,88 5,457 24,00 3,916 

 

Примечание: ССР – метод «Самооценка степени реализованности»; СВ – «самооценка психологического воз-

раста»; МПИ – «метод пятилетних интервалов» 

 

Из таблицы ясно, что показатель психологического возраста по методике «Самооценка степе-

ни реализованности» в сравнении с психологическим возрастом, полученным по методикам «Метод 

пятилетних интервалов» и «Самооценка психологического возраста», несколько занижен. Рассогла-

сованность предъявляемых возрастно-ролевых ожиданий в своем возрастном периоде с личными 

достижениями в различных сферах жизнедеятельности имеет прямое влияние на показатель психо-

логического возраста (Панина 1982). В методике пятилетних интервалов полученный результат 

психологического возраста несколько выше по сравнению с реальным возрастом. В этой методике 

идет подсчет по степени насыщенности различных интервалов. Испытуемые присвоили самые вы-

сокие оценки тому пятилетнему интервалу, который соответствует их возрасту или прошлому. Это 

можно объяснить тем, что такой возрастной период – один из самых событийно насыщенных пе-

риодов – поступление в вуз, устройство на работу и т. д. Возможно, вследствие близости таких со-

бытий к настоящему моменту они воспринимаются ярче, и проставляется более высокая оценка, 

чем, например, периоды будущего, в которых испытуемые могут только предполагать наличие су-

щественных, значимых событий. Наибольший разброс оценок по психологическому возрасту полу-

чен по методике «Самооценка степени реализованности», по которой, впоследствии, и было прове-

дено деление на группы «старшие» и «младшие». Значимых различий по хронологическому возрас-

ту и полу в исследуемых группах не наблюдалось.  

В группах, разделенных по психологическому возрасту (ССР), обнаружены статистически 

значимые различия по трем показателям. 

Испытуемые, группы «старшие», в среднем, ожидают прожить на 15 лет дольше, чем респон-

денты группы «младшие». Показатель степени реализованности группы «старшие» также превыша-

ет показатель степени реализованности группы «младшие» (больше, чем в два раза). Таким образом 

«старшие» характеризуются как более состоятельные, целеустремленные, что позволяет предполо-

жить наличие у них далеко идущих планов, однако они выражают неоправданный оптимизм отно-

сительно продолжительности жизни (средняя продолжительность жизни в России на 2012 год со-

ставляет 69,7 лет по данным Росстат). Они же ее завышают на 20 лет. 

По показателям личностных особенностей выборка характеризуется эмоциональной неста-

бильностью (факторы спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, эмоциональ-

ная лабильность), открытостью (фактор открытость). Результаты анализа выраженности личност-

ных особенностей в выделенных группах указывают на различие в эмоциональном состоянии рес-

пондентов. Группа «старшие» (М=7,91) отличается большей неустойчивостью эмоционального со-

стояния, чем группа «младшие» (М=6,78). 

В целом по выборке, во временной перспективе испытуемых присутствует отклонение от 

идеальной перспективы (по Зимбардо). Обнаружен недостаточно высокий уровень ориентации на 

будущее; заниженный уровень ориентации на гедонистическое настоящее; завышенный уровень 

ориентации на фаталистическое настоящее и завышенный уровень ориентации на негативное про-

шлое. Совпадает с идеальной временной перспективой только высокий уровень ориентации на по-

зитивное прошлое. Это означает, что испытуемые неоднозначно относятся к своему прошлому. Не-

смотря на высокий показатель временной перспективы негативного прошлого, в целом, оно вос-

принимается как положительное. При этом наблюдается занижение временной перспективы гедо-

нистического настоящего. По отношению к «настоящему» респонденты, в основном, придают зна-
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чение случаю, судьбе, не возлагают на себя ответственности за свои действия, не считают, что они 

– строители своей жизни, уделяют мало внимания планированию своего будущего. В то время как 

прошлое занимает главное место в сознании респондентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение идеальной временной перспективы с результатами по общей выборке  

и выделенным группам 
По оси абсцисс – временная перспектива; по оси ординат – баллы 

ВП НП – временная перспектива негативного прошлого; ВП ПП – временная перспектива  

позитивного прошлого; ВП ФН – временная перспектива фаталистического настоящего;  

ВП ГН – временная перспектива гедонистического прошлого; ВП Б – временная перспектива будущего;  

ВП ТБ – временная перспектива трансцендентного будущего 

 

Были получены значимые различия между «старшей» и «младшей» группами по временной 

перспективе негативного прошлого (р=0,058). Это может означать, что «старшие» придают боль-

шее значение негативным моментам прошлого, чем «младшие». 

При анализе взаимосвязей показателей личностных характеристик с показателями отношения 

ко времени (отношения к будущему, показатели временной перспективы), необходимо отметить 

следующее. Исследуемые в работе временные характеристики предполагают главным образом эмо-

циональную оценку времени, тех или иных отрезков жизни, которая формируется существенно 

позже, чем личностные свойства. В связи с чем последние традиционно рассматриваются разными 

авторами (Y. Poulet; H. Witkin; J. Rotter, К. А. Абульханова-Славская, А. А. Кроник, Е. И. Головаха; 

В. И. Лупандин и др.) как влияющие  на параметры отношения ко времени. В частности, в  ряде 

публикаций указывается, что субъективное время личности напрямую зависит от таких личностных 

характеристик как уровень личностной тревожности, экстраверсии-итроверсии и т. д. (Л. В. Бороз-

дина, Ю. М. Забродин, S. Sarason, L. Tysk и др.). 
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи факторов FPI  

с показателями психологического возраста и временной перспективы в группе «младшие» 

 

При анализе взаимосвязей между показателями разных методик в группе «младшие» основ-

ной выделяется плеяда, которая включает в себя пять факторов многофакторного личностного оп-

росника FPI: маскулинность–феминность (p<0,01), раздражительность (p<0,05), общительность 

(p<0,05), экстраверсия–интроверсия (p<0,01) и застенчивость (p<0,01), которые, за исключением 

фактора застенчивость, взаимосвязаны с психологическим возрастом (МПИ) отрицательными кор-

реляциями (см. рис. 2). Психологический возраст ниже у людей экстравертированного типа, психи-

ческая деятельность которых преимущественно протекает по мужскому типу, выше – у людей ин-

тровертированного типа, психическая деятельность которых преимущественно протекает по жен-

скому типу. 

 

 
 

Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи факторов FPI с показателями психологического возраста  

и временной перспективы в группе «старшие» 
СВ – самооценка психологического возраста; ВП НП – временная перспектива негативного прошлого;  

ВП ТБ – временная перспектива трансцендентного будущего; ВП ГН – временная перспектива гедонисти-

ческого прошлого; ВП ФН – временная перспектива фаталистического настоящего 

 

В группе «старших» личностные свойства главным образом влияют на восприятие временной 

перспективы (см. рис. 3). 

Временная перспектива негативного прошлого (ВП НП) наиболее подвержена воздействию 

личностных особенностей. Она положительно коррелирует с факторами открытость (p<0,05) и 

спонтанная агрессивность (p<0,05) и имеет сильные положительные взаимосвязи с факторами эмо-

циональная лабильность (p<0,01), депрессивность (p<0,01) и раздражительность (p<0,01). Получен-

ные данные можно объяснить тем, что неустойчивость эмоционального состояния и депрессивный 

настрой способствуют актуализации негативных моментов прошлого. 
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Временная перспектива гедонистического настоящего (ВП ГН) имеет сильные положитель-

ные связи с факторами спонтанная агрессивность (p<0,01) и эмоциональная лабильность (p<0,01) и 

положительно взаимосвязана с экстраверсией (фактор экстраверсия–интроверсия) (p<0,05). То есть 

более агрессивные, лабильные и экстравертированные люди в большей степени склонны получать 

удовольствие от настоящего.  

В целом по выборке обнаружено, что занижение психологического возраста связано с ориен-

тацией на гедонистическое настоящее (p<0,05), эгоцентризмом (p<0,05), абстрактным представле-

нием о будущем (p<0,01).  

В группе «младшие» снижение психологического возраста связано с актуальностью  гедони-

стического настоящего (p<0,05), трансцендентного будущего (p<0,01), позитивной направленно-

стью на будущее (p<0,05) одновременно с акцентом на страхах в будущем (p<0,05). В группе 

«старших» завышение психологического возраста связано только со стремлением к развитию 

(p<0,05).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным нашего исследования наиболее информативным методом изучения психологиче-

ского возраста оказался метод «Самооценка степени реализованности», поскольку в отличие от 

«Метода пятилетних интервалов» он не предполагает эмоциональной оценки реализованности. В 

отличие от прямой самооценки психологического возраста (СВ) этот метод предполагает его кос-

венную оценку (через степень реализованности), и таким образом не ориентирован на прямое осоз-

нание. 

Одно из объяснений причин завышения или занижения возраста – существующая в обществе 

система возрастно-ролевых ожиданий, предъявляемых к достижению личностью определенного 

статуса, соответствующего тому или иному возрасту (Панина 1982). В соответствии с этой концеп-

цией самооценка возраста – это результат сопоставления личностью своих наличных достижений в 

различных сферах жизнедеятельности с предъявляемыми к ней возрастно-ролевыми ожиданиями. 

Исследуя влияние фактора возрастно-ролевых ожиданий на психологический возраст, Головаха 

и Кроник выявили, что в группе лиц, не достигших семейного статуса, соответствующего возрастно-

ролевым ожиданиям (холостые и незамужние), доминируют заниженные оценки возраста (63%). В 

группе женатых и замужних таких оказалось лишь 21%, большинство же оценивают себя соответст-

венно своему возрасту или несколько старше. В нашем исследовании получены сходные результаты. 

В группе «младшие» всего 15% респондентов состоят в браке, в группе «старшие» – 37%. 

В целом группу «старших» можно охарактеризовать как более ориентированную на будущее, 

стремящуюся к развитию, однако придающую большое значение негативным событиям прошлого. 

Временная перспектива «старших» более целостна. Группа «старших» отличается также эмоцио-

нальной нестабильностью и актуализацией комплекса агрессивности. Личностные свойства, веро-

ятно, имеют сильное влияние на предпочтение отдельных отрезков временной перспективы. 

Занижение психологического возраста в группе «младших» связано с актуальностью гедони-

стического настоящего, трансцендентного будущего, позитивной направленностью на будущее с 

одновременным акцентом на страхах в будущем. В группе «младших» также наблюдается стремле-

ние к развитию. Личностные свойства главным образом влияют на ощущение психологического 

возраста респондентов, и имеют незначительное воздействие на предпочтение отдельных отрезков 

временной перспективы.  

Если по данным измерений человек чувствует себя значительно моложе своего хронологиче-

ского возраста, это свидетельствует о том, что его представления о будущем чрезмерно оптими-

стичны, поскольку его планы и ожидания рассчитаны на больший диапазон хронологического вре-

мени, чем тот, которым он располагает в действительности. И наоборот, когда психологический 

возраст значительно превышает хронологический, это свидетельствует о неоправданном пессимиз-

ме, так как годы и десятилетия будущего оказываются «пустыми», незаполненными планами, на-

деждами, стремлениями (Головаха, Кроник 2008). 

Таким образом, оказалось, что «старшие» имеют более зрелые и осмысленные представления 

о своем будущем, чем «младшие». Но при этом они поглощены  негативными событиями прошло-

го. Их оценка времени дифференцируется в зависимости от их личностных особенностей, т. е. об-

наруживает личностную специфику. В то время как младшие характеризуются более инфантильной 

позицией в отношении своего будущего, и их представления о времени слабо детерминированы их 

личностными характеристиками. 
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Иначе говоря, одна из гипотез подтвердилась частично, психологический возраст и временная 

перспектива личности имеют взаимосвязи, но они незначительны. Поэтому мы можем говорить о 

слабом взаимовлиянии психологического возраста и временной перспективы личности. Кроме того, 

частично подтвердилось и то, что личностные особенности влияют на временную перспективу, но 

только в группе «старших». 

 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование характеристик психологического возраста в нашей выборке показало, что по 

выбранным методикам испытуемые проявляют тенденции то к его завышению, то к занижению, 

что можно объяснить обращенностью методик к различным уровням осознания и разным аспектам 

его оценки. Это же подтверждает и проведенный корреляционный анализ взаимосвязей психологи-

ческого возраста. Наибольший разброс оценок по психологическому возрасту получен по методике 

«Самооценка степени реализованности», по которой впоследствии и было проведено деление на 

группы «старшие» и «младшие». «Старшие» характеризуются как более ориентированные на бу-

дущее, но они выражают неоправданный оптимизм относительно продолжительности жизни. Кро-

ме того, «старшие» характеризуются большей реализованностью возрастно-ролевых ожиданий.  

2. В целом по выборке испытуемые характеризуются преувеличенным вниманием к негатив-

ному прошлому при адекватном восприятии позитивного прошлого, фатализмом по отношению к 

настоящему и недостаточным планированием своего будущего. Восприятие прошлого как позитив-

ного способствует акцентированию внимания на будущем. Временная перспектива «старших» бо-

лее целостна (наличие множества корреляционных связей). Временная перспектива «младших» 

распадается, и обнаруживаются взаимосвязи только в характеристиках отношения к будущему. 

Значимые различия между «старшей» и «младшей» группой получены по временной перспективе 

негативного прошлого, что означает, что «старшие» придают большее значение негативным собы-

тиям прошлого, чем «младшие». 

3. Обнаружено, что занижение психологического возраста  по всей выборке связано с ориен-

тацией на гедонистическое настоящее, эгоцентризмом, абстрактным представлением о будущем. В 

группе «младших» снижение психологического возраста связано с актуальностью гедонистическим 

настоящего, трансцендентного будущего, позитивной направленностью на будущее с одновремен-

ным акцентом на страхах в будущем. В группе «старших» завышение психологического возраста 

связано только со стремлением к развитию. 

4. По уровневым показателям личностных особенностей значимые различия в выделенных 

группах обнаружены по показателю эмоциональная лабильность, которая характеризует «старших» 

как более эмоционально нестабильных. 

5. Анализ корреляций личностных особенностей с временными отрезками и психологическим 

возрастом по общей выборке показал, что личностные особенности теснее взаимосвязаны с пред-

почтением отдельных отрезков временной перспективы, но в меньшей степени воздействуют на 

оценку психологического возраста. В группе «старших» личностные свойства главным образом 

влияют на восприятие временной перспективы. В группе «младших» личностные свойства влияют 

в основном на показатели психологического возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленное исследование направлено на изучение особенностей зрительного восприятия и мнестической пе-

реработки аффективно значимой социальной информации при депрессивных расстройствах. В исследовании были рас-

смотрены дисфункции мнестической переработки визуального материала в условиях восприятия статичной (фотографи-

ческие изображения) и динамичной (видеосюжеты) социальной информации эмоционально негативного содержания. Бы-

ла разработана оригинальная методика исследования мнестической переработки информации при восприятии статичных 

и динамичных изображений социальных ситуаций, представляющая собой задачу на опознание фрагментов предъявлен-

ного визуального материала. Демонстрировались картинки и видеоизображения позитивного, негативного и нейтрального 

содержания. Всего обследовано 38 интеллектуально сохранных пациентов с депрессивными расстройствами и 43 здоро-

вых испытуемых, никогда не обнаруживавших наличие эпизодов депрессии. Был проведен однофакторный и двухфак-

торный дисперсионный анализ ANOVA. Изучены показатели успешности опознания фрагментов изображений и парамет-

ры глазодвигательной активности испытуемых. Выявлено, что пациенты с депрессиями в отличие от здоровых лиц де-

монстрируют нарушения опознания фрагментов статичных и динамичных изображений социальных ситуаций негативно-

го, но не позитивного и нейтрального содержания. Дисфункции отразились на перцептивных и поведенческих компонен-

тах деятельности пациентов. Доказано, что депрессивные пациенты обнаруживают нарушения формирования репрезента-

ций специфических деталей негативных социальных ситуаций. На основе полученных экспериментальных данных была 

разработана теоретическая модель дисфункций переработки эмоционально негативной социальной информации при де-

прессивных расстройствах, которая может быть использована при разработке новых методов психологической диагно-

стики и коррекции аффективных расстройств.  

 

ABSTRACT 

This research is aimed at studying the characteristics of visual perception and mnestic processing of affectively meaningful 

social information in depressive disorders. In the study were considered dysfunctions of mnestic processing of visual material in 

perception of static (photographic images) and dynamic (videos) social information of emotionally negative content. We worked 

out an original method of studying mnestic processing of information in perception of static and dynamic images of social situa-

tions. Subjects were presented with 5 static expositions and 23 short videos of positive, negative and neutral content. Then subjects 

were asked to identify local fragments of previously presented visual material among irrelevant fragments. 43 healthy controls and 

38 patients with depression participated in this study. Indicators of success in identification of image fragments were examined and 

eye movements were recorded during the research. Data were processed using one-factor and two-factor Analysis Of Variance 

(ANOVA). Depressive patients, in contrast to healthy individuals, demonstrate dysfunctions of recognition of fragments of static 

and dynamic negative social images, but not positive and neutral. These dysfunctions impacted on recognition and perceptual 

characteristics of patients’ activity. Thus, patients with depressive disorders show dysfunctions of formation of representations of 

specific details of the negative social situations. Based on experimental data we have developed a theoretical model of dysfunc-

tions of processing of affective negative social information in depressive disorders, which might be used in developing of new 

psychological diagnostic methods and techniques of psychological correction of affective disorders. 

 

Ключевые слова: депрессивные расстройства, зрительное восприятие, мнестическая переработка, аффективная со-

циальная информация, движение глаз. 

 

Keywords: depressive disorders, visual perception, mnestic processing, affective social information, eye movements. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время одним из перспективных направлений исследований в области клиниче-

ской психологии считается изучение дисфункций когнитивной деятельности у лиц с аффективными 

расстройствами, проявляющихся в условиях предъявления эмоционально значимого материала (Au-

tobiographical memory … 2007; Зотов 2011). Выявлено, что под воздействием аффективно негатив-

ной информации лица, склонные к развитию депрессивных состояний, демонстрируют искажения 

мнестической переработки информации, что проявляется в тенденции к запоминанию, хранению и 

извлечению преимущественно того материала, аффективное содержание которого соответствует их 

текущему эмоциональному состоянию (Joormann, Le Moult, Hertel 2010). Зарубежные эксперимен-

ты, направленные на изучение особенностей мнестической деятельности у пациентов с депрессив-

ными расстройствами, как правило, включают в себя демонстрацию вербального материала и лице-

вых экспрессий. Недостаточно внимания со стороны исследователей уделяется изучению наруше-
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ний мнестической переработки посредством предъявления статичной и динамичной социальной 

информации. Однако известно, что при депрессиях проявляются дисфункции социального воспри-

ятия, что способствует нарушениям социальной и трудовой адаптации пациентов (Клиническая 

психология… 2004).  

Иной каркас исследований подчеркивает проявление нарушений восприятия негативного ма-

териала в условиях его одновременной демонстрации с информацией позитивного или нейтрально-

го содержания у пациентов, переживших эпизоды депрессии (Mogg, Bradley 2005; Cognitive Meth-

ods … 2005). Нарушения проявляются в предвзятости внимания (attentional bias) к негативной ин-

формации и сложности отвлечения от нее. Таким образом, за рубежом широко распространена идея 

исследования таких нарушений при депрессиях с помощью задач, включающих в себя конкури-

рующие по своему аффективному содержанию стимулы.  

Цель исследования состояла в изучении особенностей зрительного восприятия и мнестиче-

ской переработки аффективно значимой социальной информации у пациентов с депрессивными 

расстройствами и здоровых лиц. 

Для реализации цели нами были сформулированы следующие задачи. 

1. Изучение особенностей глазодвигательной активности при восприятии статичной соци-

альной информации (фотографических изображений) нейтрального, позитивного и нега-

тивного содержания у пациентов с депрессивными расстройствами и здоровых лиц. 

2. Исследование особенностей запоминания и опознания специфических деталей статичных 

социальных изображений различного аффективного содержания у больных с депрессив-

ными расстройствами и здоровых испытуемых. 

3. Анализ характеристик глазодвигательной активности при восприятии динамичных изо-

бражений социальных ситуаций (видеосюжетов) нейтрального, позитивного и негативно-

го содержания у депрессивных и здоровых лиц. 

4. Сравнительный анализ особенностей запоминания и опознания специфических деталей 

динамичных изображений нейтральных, позитивных и негативных социальных ситуаций 

у пациентов с депрессиями и здоровых лиц. 

5. Анализ влияния степени выраженности депрессивной симптоматики на дисфункции зри-

тельного восприятия и мнестической переработки аффективно значимой социальной ин-

формации. 

6. Разработка теоретической модели дисфункций восприятия и переработки эмоционально 

негативной социальной информации при депрессивных расстройствах. 
Гипотеза исследования состояла в том, что лица с депрессивными расстройствами обнару-

живают дисфункции мнестической переработки аффективно негативной социальной информации, 

что проявляется в низкой успешности выполнения задач на опознание фрагментов ранее восприня-

тых статичных и динамичных изображений эмоционально негативных социальных ситуаций. 

Предметом исследования стали процессы восприятия и мнестической переработки эмоцио-

нально значимой социальной информации больных с депрессиями и здоровых лиц. В качестве объ-

екта исследования рассматривалась когнитивная деятельность пациентов с депрессивными рас-

стройствами и здоровых лиц.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 38 интеллектуально сохранных пациентов с депрессивными 

расстройствами, проходивших лечение в СПб ГУЗ «Городская психиатрическая больница № 6», в 

возрасте от 18 до 60 лет (35 женщин и 3 мужчин). Срок госпитализации на момент исследования 

составлял от 1 недели до 5 месяцев. Контрольную группу составили 43 здоровых испытуемых, ни-

когда не обнаруживавших наличие эпизодов депрессии, в возрасте от 19 до 35 лет (35 женщин и         

8 мужчин).  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перед началом экспериментальной части исследования использовался метод полуструктури-

рованного клинико-психологического интервью с целью получения анамнестических данных и 

оценки актуального психического состояния пациентов. 

На следующем этапе исследования испытуемые заполняли опросник «Шкала депрессии Бе-

ка» (Бек, Раш, Шо, Эмери 2003) для анализа влияния степени выраженности депрессивной симпто-
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матики на дисфункции зрительного восприятия и мнестической переработки значимой информа-

ции. 

С целью системного анализа особенностей зрительного восприятия и мнестической деятель-

ности у лиц с депрессивными расстройствами при предъявлении эмоционально значимого материа-

ла была разработана оригинальная процедура исследования мнестической переработки информа-

ции при восприятии статичных и динамичных изображений социальных ситуаций. 

Первый вариант методики направлен на исследование переработки при восприятии статич-

ных изображений социальных ситуаций (фотографий). На экране монитора последовательно предъ-

являются фотографии (по 13 сек.). Перед испытуемыми ставится задача рассмотреть и запомнить 

их для дальнейшего опознания фрагментов. По окончании отведенного времени предъявления каж-

дого изображения на экране демонстрируется матрица с локальными фрагментами. Испытуемым 

необходимо найти несколько фрагментов только что рассмотренной фотографии среди нерелевант-

ных фрагментов (дистракторов). 

Помимо этого в первый вариант методики входят экспозиции, содержащие одновременно три 

социальных изображения: позитивного, негативного и нейтрального содержания. Перед испытуе-

мыми также ставится задача опознать фрагменты только что продемонстрированных изображений.  

Второй вариант методики направлен на исследование переработки при восприятии динамич-

ной социальной информации (видеоклипов). Испытуемым предъявляются короткие видеосюжеты 

различной аффективной валентности. Всего демонстрируются 23 видеоклипа (по 3 и 7 сек.). Зада-

ние остается прежним. 

Среди дистракторов встречаются стимулы-«обманки», по смысловому содержанию сходные с 

целевыми. На рис. 1 (1–12) представлена матрица фрагментов, предъявленная после экспозиции 

видеосюжета «Нападение», в котором преступник сталкивает девушку-жертву с лестницы, она уда-

ряется о стену и теряет сознание, затем преступник хватает нож. 
 

 
 

Рис. 1. Матрица фрагментов для выполнения задачи на опознание после просмотра видеоклипа «Нападение» 
 

Примечание : фрагменты 7 и 9 – целевые, фрагменты 2, 3, 5 и 8 – стимулы-«обманки»,  

по смысловому содержанию сходные с целевыми 

 

Это исследование проводилось с использованием системы регистрации движения глаз (Tobii 

X120 Eye Tracker), позволяющей изучать проявления нарушений перцептивной деятельности паци-

ентов с депрессиями в ходе выполнения мнестических задач. 

Регистрировались количество и характер ошибок опознаний у депрессивных и здоровых лиц, 

а также были проанализированы показатели глазодвигательной активности при восприятии статич-

ных и динамичных изображений и при выполнении задачи на опознание (показатели распределе-

ния, количества, длительности фиксаций, времени до первой фиксации на областях продемонстри-

рованных фотографий, видеоклипов и фрагментах). 

Обработка полученных результатов осуществлялась в несколько этапов. Первоначально дан-

ные, полученные при регистрации движения глаз, обрабатывались с помощью программы Tobii 

Studio 2.2.3. Далее данные были проанализированы при помощи однофакторного и двухфакторного 

дисперсионного ANOVA с использованием программы SPSS 17.0 для определения значимости раз-

личий между областями стимульного материала (внутригрупповой фактор) и группами испытуе-

мых (межгрупповой фактор).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования не было выявлено достоверных различий между депрессивными и здо-

ровыми лицами в параметрах глазодвигательной активности, таких как длительность и распределе-

ние зрительных фиксаций, при восприятии статичных и динамичных изображений социальных си-

туаций позитивного, негативного и нейтрального содержания (p>0,1). Как здоровые лица, так и де-

прессивные пациенты фиксируются преимущественно на элементах социальных ситуаций, которые 

несут смысловую нагрузку. Полученные результаты противоречат литературным данным о явлени-

ях предвзятости внимания к негативной информации (attentional bias) при депрессиях и могут объ-

ясняться особенностями инструкции, которая стимулировала испытуемых к систематическому про-

смотру всех элементов изображения. 

Статистический анализ показателей глазодвигательной активности испытуемых при воспри-

ятии раннее описанного видеоклипа «Нападение» с эмоционально негативным содержанием пока-

зал, что пациенты с депрессией и здоровые лица обнаруживают примерно одинаковое распределе-

ние зрительных фиксаций. Наиболее часто они фиксируют взгляд на фигуре падающей жертвы, ли-

цах жертвы и преступника, менее часто – на орудии преступления.  

На следующем этапе были проанализированы особенности опознания фрагментов просмот-

ренных нейтральных, негативных и позитивных статичных и динамичных изображений у испытуе-

мых экспериментальной и контрольной групп. Полученные данные позволяют говорить о наличии 

выраженных дисфункций мнестической переработки статичной и динамичной негативной социаль-

ной информации у пациентов с депрессивными расстройствами в отличие от здоровых лиц.  

В первую очередь дисфункции запоминания и опознания негативного материала у депрес-

сивных пациентов проявляются в снижении успешности обнаружения негативных фрагментов. На-

ми были выделены и проанализированы два типа ошибок опознания: 

1) отсутствие опознания целевых фрагментов; 

2) ложные опознания дистракторов (стимулов–«обманок», сходных по смыслу с целевыми 

фрагментами). 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA показал достоверное увеличение количества 

ошибок первого и второго типа (p<0,05) как для негативных, так позитивных и нейтральных фраг-

ментов у пациентов с депрессиями по сравнению со здоровыми лицами. Однако однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA также показал достоверное возрастание количества ошибок опо-

знания негативных фрагментов первого и второго типов по сравнению с опознанием позитивных 

(p<0,001) и нейтральных (p<0,01) фрагментов у пациентов с депрессивными расстройствами, в то 

время как достоверных различий между количеством ошибок опознания позитивных, негативных и 

нейтральных фрагментов у здоровых испытуемых обнаружено не было. 

Двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA с одним межгрупповым фактором «Выбор-

ка» и одним внутригрупповым фактором «Тип фрагментов» (позитивный, негативный, нейтраль-

ный) показал достоверное влияние внутригруппового фактора (p<0,001), межгруппового фактора 

(p<0,001) и взаимодействия факторов «Выборка Х Тип фрагментов (p<0,001)» на количество оши-

бок опознания. Этот эффект представлен на рис. 2 на примере ложных опознаний стимулов-

«обманок» в зависимости от типа предъявленного видеоклипа. График ошибок первого типа (от-

сутствие опознания целевых фрагментов) симметричен продемонстрированному.  

На следующем этапе были проанализированы характеристики движений  глаз испытуемых в 

процессе опознания фрагментов видеоклипов разного содержания. Однофакторный дисперсионный 

анализ ANOVA показал достоверное увеличение количества (p<0,05) и длительности (p<0,05) зри-

тельных фиксаций на негативных стимулах-«обманках», сходных по смыслу с негативными целе-

выми фрагментами, у лиц с депрессиями по сравнению со здоровыми испытуемыми. Также одно-

факторный дисперсионный анализ ANOVA показал достоверное снижение количества (p<0,001) и 

длительности (p<0,001) фиксаций на целевых фрагментах негативных видеоклипов у пациентов с 

депрессивными расстройствами по сравнению со здоровыми лицами.  

Рассмотрим особенности глазодвигательной активности на примере упомянутого выше ви-

деосюжета «Нападение». Двухфакторный дисперсионный анализ ANOVA с одним межгрупповым 

фактором «Выборка» и одним внутригрупповым фактором «Тип фрагмента» (негативный целевой 

фрагмент, негативные дистракторы) показал достоверное влияние взаимодействия факторов «Вы-

борка Х Тип фрагмента (p<0,001)» на количество и длительность фиксаций (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Процентное содержание ложных опознаний дистракторов (стимулов-«обманок») у пациентов  

с депрессивными расстройствами и здоровых испытуемых в зависимости от типа предъявленного видеоклипа 
По оси абсцисс – типы видеоклипов, по оси ординат – количество ложных опознаний стимулов-«обманок» в % 

 

 
 

Рис. 3. Количество зрительных фиксаций на различных стимулах при опознании фрагментов видеоклипа 

«Нападение» у испытуемых контрольной и экспериментальной группы 
По оси абсцисс – фрагменты видеоклипа, по оси ординат – количество зрительных фиксаций 

Примечан ие : фрагмент 9 – целевой, фрагменты 3 и 8 – стимулы–«обманки» (см. также рис. 1). 

 

На рис. 4 видно, что в процессе опознания фрагментов видеоклипа «Нападение» депрессив-

ные лица совершают большее количество зрительных фиксаций на сходных по смыслу с целевым 

фрагментом стимулах–«обманках»  3 и 8, в то время как здоровые индивиды – на целевом фрагмен-

те № 9. На рис. 4 представлены примеры фиксаций взгляда испытуемых контрольной и экспери-

ментальной групп в процессе опознания фрагментов данного видеоклипа.  

Как видно из рис. 4, и депрессивный пациент, и здоровый испытуемый систематически про-

сматривают все визуальные стимулы, предъявленные им для опознания. Однако депрессивный па-

циент совершают большое число длительных фиксаций на стимулах–«обманках» 3 и 8, схожих по 

смыслу с целевым фрагментом 9, на котором фиксаций у пациента значительно меньше. В свою 

очередь, испытуемый контрольной выборки чаще фиксирует взгляд на целевых стимулах 7 и 9. 

На заключительном этапе был проведен корреляционный анализ, который не показал стати-

стической взаимосвязи степени выраженности депрессивной симптоматики и дисфункций опозна-

ния фрагментов аффективно негативной социальной информации (p>0,1). Полученный результат 

можно объяснять небольшой численностью выборки, чьи данные подвергались анализу (20 депрес-

сивных пациентов). 
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Рис. 4. Динамика движений глаз здорового испытуемого (слева) и  пациента с депрессией (справа)  

в процессе выполнения задачи на опознание целевых фрагментов видеосюжета «Нападение» 
 

Примечание . В квадрат обведены целевые фрагменты, в круг – стимулы-«обманки», по смыслу сходные с целевыми 

(см. также рис. 1) 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе результатов исследования была разработана теоретическая модель основных эта-

пов восприятия и переработки социальной информации в норме, а также модель дисфункций пере-

работки эмоционально негативной социальной информации при депрессивных расстройствах.  

У здорового индивида в результате перцептивного анализа социальной информации наряду с 

оценкой элементов смысла воспринятой ситуации формируются репрезентации ее специфических 

деталей. Согласно американскому психологу У. Найссеру, восприятие объектов и событий является 

непрерывным, циклическим процессом одновременного анализа и синтеза информации, в результа-

те которого сформированный перцептивный образ оказывается детальным и эмоционально окра-

шенным (Найссер 1981). Таким образом, при дальнейшей переработке информации происходит 

формирование такой концептуальной модели социальной ситуации, которая позволяет воспроизво-

дить ситуации с большим количеством перцептивных деталей. Посредством анализа негативных 

ситуаций прошлого опыта здоровый индивид способен переоценивать их и изменять к ним отно-

шение. Результатом этого процесса представляется формирование новой концептуальной модели 

воспринятой ситуации. 

По результатам проведенной работы дисфункции восприятия эмоционально негативной со-

циальной информации у больных с депрессивными расстройствами выявлены не были. Очевидно, 

отсутствие различий между депрессивными пациентами и здоровыми лицами при восприятии нега-

тивного материала связано с условиями задачи. Инструкция стимулирует испытуемых просматри-

вать все детали предъявленного изображения. Таким образом, перцептивная деятельность участни-

ков эксперимента обусловлена поставленной задачей на последующее опознание фрагментов ста-

тичных и динамичных изображений, что позволяет судить о влиянии цели деятельности на произ-

вольную регуляцию когнитивных процессов при восприятии в случаях депрессивных расстройств. 

В зарубежных исследованиях при изучении особенностей восприятия у депрессивных пациентов 

подобная задача перед испытуемыми не ставилась. 

В ряду когнитивных исследований также затрагивается вопрос ошибочного опознания нового 

стимула, схожего по смыслу, но обладающего визуальными различиями с ранее продемонстриро-

ванным (Barry, Naus, Rehm 2004; Potter, Staub, O’Connor 2004; Potter 2012). Особое внимание про-

блеме в своих исследованиях уделяет М.Д. Поттер (2004; 2012). Выводы, сделанные исследова-

тельницей, несут большую значимость для текущей работы. Было установлено, что положительные 

ложные ответы на смысловые «обманки» (decoys) возникают в тех случаях, когда испытуемые со-

храняют концептуальную информацию об оригинальном изображении, но не информацию о спе-

цифических деталях. При условии, если специфические детали запоминаются, число ошибочных 

опознаний должно быть незначительным, либо вовсе отсутствовать. 

В ходе исследования были выявлены дисфункции формирования репрезентаций специфиче-

ских деталей эмоционально негативных ситуаций у депрессивных пациентов. На рис. 5 представле-

на разработанная модель дисфункций восприятия и переработки эмоционально негативной соци-

альной информации при депрессивных расстройствах.  
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Рис. 5. Модель дисфункций восприятия и переработки эмоционально негативной социальной информации 

при депрессивных расстройствах 

 

В соответствии с рис. 5 у депрессивных пациентов в результате перцептивного анализа нега-

тивной социальной информации обнаруживаются дисфункции формирования репрезентаций ее 

специфических деталей наряду с предвзятой оценкой смысловых элементов. Предвзятость сформи-

рованной концептуальной модели негативной социальной ситуации заключается в построении 

обобщенного образа воспринятой ситуации. В связи с дисфункциями формирования специфиче-

ских деталей невозможно переоценить события за счет воспроизведения и анализа конкретных де-

талей развернувшейся сцены. Таким образом, пациенты с депрессивными расстройствами неизмен-

но трактуют ситуацию как преимущественно негативную и непереносимую. 

Полученные нами результаты соотносятся с данными исследований авторов «Autobiograph-

ical memory …» (2007) относительно автобиографической памяти у больных с различными фор-

мами депрессии. Отмечается, что пациенты с аффективными расстройствами, включая субклиниче-

скую и клиническую депрессию, демонстрируют тенденцию к формированию неконкретизирован-

ных, сверхобобщенных воспоминаний (overgeneral memories). Как показано на рис. 5, вероятно, 

формирование предвзятой концептуальной модели воспринятой негативной социальной ситуации 

находится во взаимосвязи с последующими генерализованными, сверхобобщенными воспомина-

ниями, которые характеризуются недостатком перцептивных деталей.  

Также в литературе подчеркивается свойственное депрессивным лицам явление руминации, 

которое заключается в постоянных размышлениях о прошлых и еще не сложившихся событиях 

своей жизни, многократном «пережевывании» одних и тех же мыслей (Зотов 2006). По всей види-

мости, этот процесс развивается у пациентов в результате поддержания неизменно негативного 

обобщенного образа сложившейся ситуации.  

Для объяснения выявленных особенностей мнестической переработки аффективно негатив-

ной информации следует обратиться к данным нейрофизиологических исследований. С нашей точ-
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ки зрения, дисфункции мнестической переработки эмоционально негативной информации могут 

быть связаны с феноменом нарушения консолидации следов памяти. После того как завершается 

период консолидации, информация формируется в стабильный след памяти, удерживаясь достаточ-

но прочно. Показано, что фаза консолидации следов – достаточно «ранимая» стадия и в случае 

сильного раздражения протекает с нарушениями (Веин, Наменецкая 1973). Применительно к паци-

ентам с депрессивными расстройствами, по-видимому, демонстрация эмоционально негативных 

ситуаций обладает стрессогенным воздействием, в результате которого происходит нарушение 

консолидации следов памяти, проявляющееся в дисфункции формирования и дальнейшего удержа-

ния репрезентаций специфических деталей.  

Помимо этого, ряд нейрофизиологических исследований был направлен на изучение эффекта 

внезапного забывания только что актуализированной информации. Было заключено, что такое яв-

ление происходит в условиях смещения фокуса внимания в сторону внезапно возникшей отвле-

кающей мысли. Как было установлено в исследованиях, у человека остается возможность домыс-

лить утраченную часть информации. Вероятно, что пациенты с депрессивными расстройствами в 

процессе восприятия негативного социального материала отвлекаются и переключаются на воз-

никшие ассоциации негативного характера и утрачивают дифференцированный образ воспринятой 

ситуации. 

Особенности процессов запоминания и опознания также могут быть объяснены стратегией 

скрытого избегания, которое обычно проявляется в мысленном отвлечении от стрессогенных раз-

дражителей. Однако опираться на эту точку зрения не позволяет тот факт, что пациенты не обнару-

живают перцептивного избегания негативной социальной информации при ее восприятии в услови-

ях инструкции, направляющей испытуемых фиксироваться на всех элементах предъявленных изо-

бражений. 

Разработанная теоретическая модель дисфункций переработки эмоционально негативной со-

циальной информации при депрессивных расстройствах может быть применена при создании но-

вых диагностических методов и схем психокоррекционных вмешательств. Подобная процедура 

может быть включена в комплекс психотерапевтических воздействий как тренировка пациентов 

произвольно регулировать когнитивную деятельность, а именно детально запоминать негативные 

изображения социальных ситуаций.  

 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования не было выявлено достоверных различий между депрессивными и 

здоровыми лицами в параметрах глазодвигательной активности, таких как длительность и распре-

деление зрительных фиксаций, при восприятии статичных изображений социальных ситуаций по-

зитивного, негативного и нейтрального содержания. Полученные результаты противоречат литера-

турным данным о явлениях предвзятости внимания к негативной информации (attentional bias) при 

депрессиях и могут объясняться особенностями инструкции, которая стимулировала испытуемых к 

систематическому просмотру всех элементов изображения.  

2. В процессе исследования не было выявлено достоверных различий между депрессивными 

и здоровыми лицами в характеристиках распределения зрительных фиксаций при восприятии ди-

намичных изображений социальных ситуаций (видеосюжетов) позитивного, негативного и ней-

трального содержания. Зрительное внимание как здоровых, так и депрессивных лиц концентриру-

ется преимущественно на элементах социальных ситуаций, несущих смысловую нагрузку. 

3. Пациенты с депрессивными расстройствами, в отличие от здоровых лиц, демонстрируют 

нарушения опознания фрагментов статичных изображений социальных ситуаций, обнаруживаю-

щиеся при запоминании эмоционально негативных ситуаций, но не нейтральных и позитивных. 

Указанные нарушения проявляются в достоверно более низком по сравнению со здоровыми лицами 

количестве верных опознаний целевых фрагментов, а также в достоверно более высоком количест-

ве ложных опознаний фрагментов, при этом в отличие от здоровых испытуемых пациенты чаще 

ошибочно выбирают фрагменты, обладающие смысловым, но не визуальным сходством с целевы-

ми.  

4. Выявлены достоверные различия между здоровыми и депрессивными лицами в параметрах 

глазодвигательной активности в процессе опознания фрагментов аффективно негативных статич-

ных изображений, но не позитивных и нейтральных. Различия проявляются в возрастании распре-

деления и длительности зрительных фиксаций на фрагментах, сходных по смыслу с целевыми, а 

также в снижении распределения и длительности зрительных фиксаций на целевых фрагментах. 
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5. Пациенты с депрессивными расстройствами в отличие от здоровых лиц обнаруживают на-

рушения запоминания и опознания специфических деталей видеоизображений социальных ситуа-

ций аффективно негативного, но не нейтрального и позитивного содержания. Эти нарушения про-

являются в том, что по сравнению со здоровыми лицами депрессивные больные демонстрируют 

достоверное снижение количества верных опознаний фрагментов деталей видеоизображений и рез-

кое возрастание числа ложных опознаний фрагментов, при этом, как и в случае со статичными изо-

бражениями, у пациентов преобладают ошибочные выборы по смысловому, но не визуальному 

сходству.  

6. Обнаружены достоверные различия между здоровыми и депрессивными лицами в парамет-

рах глазодвигательной активности при опознании фрагментов эмоционально негативных видеосю-

жетов, но не позитивных и нейтральных. Различия проявляются в возрастании общего количества 

зрительных фиксаций во время поиска фрагментов видеосюжетов, в увеличении времени до первой 

фиксации на целевых фрагментах, в возрастании распределения и длительности зрительных фикса-

ций на нерелевантных фрагментах, сходных по смыслу с целевыми, а также в снижении распреде-

ления и длительности зрительных фиксаций на целевых фрагментах.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С учетом данных об отсутствии различий между здоровыми и депрессивными лицами на 

этапе зрительного восприятия статичных и динамичных изображений аффективно негативных си-

туаций (выводы 1 и 2) полученные результаты свидетельствуют о том, что лица с депрессивными 

расстройствами обнаруживают специфические нарушения формирования и поддержания менталь-

ных репрезентаций конкретных деталей воспринятой негативной социальной информации. Эти на-

рушения предположительно связаны с другими когнитивными дисфункциями при депрессивных 

расстройствах, такими как трудности актуализации деталей негативных автобиографических вос-

поминаний (феномен «overgeneral memories») и явление «умственной жвачки» (руминации), и мо-

гут способствовать развитию и поддержанию депрессивной симптоматики.  

На основе полученных экспериментальных данных была разработана теоретическая модель 

дисфункций переработки эмоционально негативной социальной информации при депрессивных 

расстройствах, которая может быть использована при разработке новых методов психологической 

диагностики и коррекции аффективных расстройств.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель нашего исследования было изучение взаимосвязей параметров детско-родительских взаимоотношений и 

статусов гендерной, личностной и профессиональной идентичности подростков. Для реализации задач исследования были 

применены методика изучения статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель), методики изучения гендерной и 

личностной идентичности (Л. Б. Шнейдер) и методика «Взаимодействие родитель – ребенок» (И. М. Марковская). В 

исследовании приняли участие подростки в возрасте 14–16 лет и их родители, всего 123 человека (39 девушек, 38 

юношей, 28 матерей и 18 отцов). 

Анализ представлений подростков о взаимоотношениях с родителями показывает их важность для формирования 

позитивных статусов идентичности, а также отражает возрастно-половую специфику их становления. Возрастно-половой 

анализ взаимосвязей статусов идентичности подростков и их представлений о взаимоотношениях с родителями показал, 

что структура и контент плеяд девушек и юношей не похожи друг на друга, что позволяет сделать вывод о том, что в 

формировании идентичности подростков существенное значение имеют различия отношений родителей с сыновьями и 

дочерями. 

Таким образом, в ходе работы получены важные данные, позволяющие выявить особенности детско-родительских 

взаимоотношений, которые могут помочь подросткам в конструктивном решении основных возрастных задач самоопре-

деления и самоидентификации, позитивного решения кризиса развития и сохранения психологического здоровья лично-

сти. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the parameters of parent-child relationships and status of gender, personal and pro-

fessional teenagers’ identity. To implement the objectives of the study, method for studying the professional identity status (A. A. 

Azbel), method for studying gender and personal identity (L. B. Schneider) and «Interaction parent – child» (I. M. Markovskaya) 

were used. The study involved adolescents aged 14–16 years and their parents, altogether 123 people (39 girls, 38 boys, 28 moth-

ers and 18 fathers). 

Analysis of teenagers’ ideas about the relationship with their parents shows its importance to forming positive identity sta-

tuses, and also reflects the age and sex specificity of their formation. 

Age and gender analysis of the adolescents’ identity status and their perceptions of the relationship with the parents 

showed that the structure and content of the pleiades between girls and boys differs, which leads to the conclusion that, in forming 

the adolescents’ identity the differences in the parents’ relationship to sons and daughters are essential. 

Thus, in the course of the work important data was provided to reveal the features of parent-child relationships that may 

help adolescents to find a constructive solution of the fundamental problems of the age, like self-determination and self-

identification, and a positive solution to the development crisis and conservation of the individual psychological health. 

 

Ключевые слова: подростковый возраст, личностная, профессиональная, гендерная идентичность, детско-

родительские отношения. 

 

Keywords: teenage, personal, professional, gender identity, parent-child relationship. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Идентичность как многоплановая интегративная психологическая категория, обусловливаю-

щая целостность и определенность личности, выступает предметом различных психологических и 

философских исследований. К настоящему времени накоплен серьезный научный материал, содер-

жащий разные теоретические подходы к пониманию идентичности и освещающий различные сто-

роны этого феномена.  

Тема идентичности в подростковый период и роли семейных отношений в ее становлении вы-

ступает объектом изучения психологических, социологических, педагогических исследований и не 

теряет своей актуальности и практической значимости. В этот возрастной период перед человеком 

встают значимые личностные, социальные и профессиональные цели, и он решает важные для всей 

дальнейшей жизни задачи. Сложившиеся между родителями и детьми взаимоотношения – основа 

для формирования личности подростка, имеют большое значение в становлении его мировоззрения 

и определения своего места в жизни. 

Проблема семейных взаимоотношений отражена в исследованиях Дж. Боулби (2003), Д. Н. 

Стерна (2006), Э. Г. Эйдемиллера (2006), Н. Аккермана (2000) и др., вопросы формирования иден-

тичности – в работах Э. Эриксона, (2003), Дж. Марсиа (Marcia 1991), И. С. Кона (1989), Л. Б. Шней-
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дер (2007). Понятие идентичности в зарубежной психологии в значительной степени связано с ис-

следованиями Э. Эриксона (2003), который выделял несколько психологических феноменов в каче-

стве идентичности: 1) результат осознания человеком собственной временной протяженности, 

представление о собственной относительной неизменности в принадлежащем человеку прошлом и 

будущем, к которому он устремлен; 2) ощущение человеком собственной неповторимости, уни-

кальности своего жизненного опыта, обусловливающей тождественность самому себе, и одновре-

менное ощущение, что его тождество и непрерывность признаются окружающими; 3) личностный 

конструкт, который отражает внутреннюю солидарность человека с социальными, групповыми 

идеалами и стандартами, и тем самым помогает процессу Я-категоризации: наши характеристики, 

благодаря которым мы делим мир на похожих и непохожих на себя. В современных отечественных 

исследованиях термин «идентичность» встречается в связи с вопросами профессионального 

(Шнейдер 2007), личностного (Антонова 2009) и этнического (Стефаненко 1999) самоопределения. 

Во многих исследованиях показано, что формирование идентичности – одна из основных воз-

растных задач подросткового периода, когда путем прохождения кризиса, должна сформироваться 

позитивная идентичность, что крайне важно для дальнейшего развития личности. Семейные отно-

шения в сложный период подросткового развития играют существенную роль в становлении иден-

тичности: гендерной, личностной и профессиональной. 

Цель исследования: изучить взаимосвязи параметров детско-родительских взаимоотношений 

и статусов гендерной, личностной и профессиональной идентичности подростков. 

Задачи исследования. 

1.  Определить статусы гендерной, личностной и профессиональной идентичности у подро-

стков 14–16 лет. 

2.  Проанализировать особенности детско-родительских взаимоотношений с точки зрения 

подростков. 

3.  Проанализировать взаимодействия с подростками с точки зрения их родителей. 

4.  Выявить взаимосвязи параметров детско-родительских взаимоотношений с точки зрения 

подростков и статусов их личностной, гендерной и профессиональной идентичностей подростков. 

5.  Изучить параметры родительских воздействий и отношения к своим детям в связи с выяв-

ленными статусами идентичности подростков. 

Основная гипотеза состоит в том, что особенности взаимоотношений с родителями тесно 

связаны с формированием статусов гендерной, профессиональной и личностной идентичности под-

ростков, причем эти взаимосвязи имеют ярко выраженную возрастно-половую специфику.  

Предмет исследования: статусы гендерной, личностной и профессиональной идентичности 

подростков в связи с детско-родительскими взаимоотношениями. 

Объект исследования: идентичность в подростковом возрасте и сфера семейных взаимоот-

ношений. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие подростки в возрасте 14–17 лет и их родители, всего 123 

человека (39 девушек, 38 юношей, 28 матерей и 18 отцов). 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации задач исследования были применены следующие методики: методика 

изучения статусов профессиональной идентичности (Азбель 2005), методика изучения личностной 

идентичности (Шнейдер 2007), методика изучения гендерной идентичности (Шнейдер 2007), 

методика изучения феминности–маскулинности С. Бэм (Ильин 2008), методика «Взаимодействие 

родитель – ребенок» (Марковская 2006). 

Полученные данные были обработаны с помощью таких видов анализа, как анализ первич-

ных описательных статистик, сравнительный анализ средних по t-критерию Стьюдента и U-

критерию Манна–Уитни, корреляционный анализ, с использованием программы математической 

статистики SPSS. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты сравнительного анализа выраженности статусов гендерной, личностной и про-

фессиональной идентичности юношей и девушек представлены на рис. 1–3. 
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Рис.1. Данные частотного анализа статусов гендерной идентичности юношей и девушек 

По оси абсцисс – статусы гендерной идентичности, по оси ординат – %  
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Рис. 2. Данные частотного анализа статусов личностной идентичности юношей и девушек 

По оси абсцисс – статусы личностной идентичности, по оси ординат – %  
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Рис. 3. Выраженность статусов профессиональной идентичности юношей и девушек  

По оси абсцисс – статусы профессиональной идентичности, по оси ординат – баллы  
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Далее представлены отношения представления подростков об их взаимоотношениях с мате-

рями (рис. 4) и отцами (рис. 5) по методике «Взаимодействие родитель – ребенок». 
 

 
 

Рис. 4. Представления юношей и девушек о взаимоотношениях с матерями  

По оси абсцисс – оценка подростка параметров взаимодействия с матерью, по оси ординат – баллы  

 

 
 

Рис. 5. Выраженность представлений юношей и девушек о взаимоотношениях с отцами  

По оси абсцисс – оценка подростка параметров взаимодействия с отцом, по оси ординат – баллы  

 

 

В результате корреляционного анализа параметров детско-родительских взаимоотношений с 

точки зрения подростков и характеристик статусов идентичности девушек были выявлены пять 

корреляционных плеяд. 

Центром первой плеяды стала такая характеристика взаимоотношений с родителями, как тре-

бовательность матери. Фактор «требовательность матери» имел положительные взаимосвязи с па-

раметрами личностной преждевременной и гендерной псевдопозитивной идентичности. 

Во второй плеяде статус неопределенной профессиональной идентичности имеет положи-

тельную связь с параметром «согласие с матерью» и преждевременным статусом гендерной иден-

тичности, а также сильную отрицательную связь со статусом диффузной гендерной идентичности и 

отрицательную с возрастом. 
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Показатель «эмоциональная близость с матерью» имел положительную связь со статусом 

гендерной преждевременной идентичности. Показатель «возраст» имел отрицательную связь со 

статусом диффузной гендерной идентичности и положительную со статусом достигнутой личност-

ной идентичности. 

В третьей плеяде строгость (суровость, строгость мер, применяемых к ребенку) и требова-

тельность (требовательность родителя и ожидание высокого уровня ответственности от ребенка) 

матери были связаны со статусом личностной псевдопозитивной идентичности. 

В четвертой плеяде центром стал статус достигнутой гендерной идентичности, который был 

связан сильной положительной связью с показателями «требовательность отца» и «строгость отца», 

положительной с параметром «сотрудничество с матерью» и отрицательной связью с «принятием 

отца». 

Параметр «возраст» имеет отрицательные связи со статусами диффузная гендерная и профес-

сиональная неопределенная идентичность и положительные – с личностной достигнутой. 

Статус профессиональной навязанной идентичности имеет сильную положительную связь с 

показателем «эмоциональная близость с отцом», положительную с «контролем матери», сильную 

отрицательную с «удовлетворенностью отношениями с отцом» и отрицательную с параметром 

«принятие отца». 

Далее мы проанализировали взаимосвязи между параметрами статусов идентичности и пока-

зателями взаимоотношений юношей с их родителями. Между показателями различных видов иден-

тичности взаимосвязи обнаружены не были.  

Мы проанализировали взаимосвязи параметров статусов гендерной идентичности и особен-

ностей взаимодействия с родителями у юношей. Были выявлены две корреляционные плеяды. 

Первая плеяда сформирована статусом мораторий гендерной идентичности. Он связан силь-

ной отрицательной связью с параметрами «эмоциональная близость с отцом» и отрицательной свя-

зью с параметрами «авторитет отца», «сотрудничество с отцом», «эмоциональная близость с мате-

рью». 

Во второй плеяде статус преждевременной гендерной идентичности связан положительными 

связями, а статус диффузной гендерной идентичности – отрицательными связями с параметрами 

«последовательность матери» и «возраст». 

Анализ взаимосвязей параметров статусов личностной идентичности у юношей и особенно-

стей взаимодействия с родителями выявил одну корреляционную плеяду. Плеяда сформирована 

преждевременным статусом личностной идентичности. Параметры этого статуса связаны сильной 

отрицательной связью с параметрами «сотрудничество с отцом», «принятие отца» и отрицательной 

связью – с параметрами «авторитет отца», «авторитет матери»,  «эмоциональная близость с отцом», 

«сотрудничество с отцом», «удовлетворенность отношениями с отцом», «удовлетворенность отно-

шениями с матерью». Статус личностной достигнутой идентичности имеет положительные связи с 

параметрами «принятие матери» и «удовлетворенность отношениями с матерью». 

У показателей статусов профессиональной идентичности и особенностей взаимодействия с 

родителями у юношей была выявлена одна корреляционная плеяда. Плеяда сформирована парамет-

ром неопределенного статуса профессиональной идентичности. Он связан сильной отрицательной 

связью с параметрами «сотрудничество с отцом» и отрицательной связью с параметрами «автори-

тет отца», «принятие отца», «эмоциональная близость с отцом», «возраст» и «удовлетворенность 

отношениями с отцом». Показатели статуса моратория профессиональной идентичности со своей 

стороны положительно связаны с параметрами «требовательность отца», «возраст», «сотрудничест-

во с отцом» и «удовлетворенность отношениями с отцом». 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таким образом, по результатам методик изучения статусов идентичности подростки в период 

14–16 лет еще мало озабочены вопросами гендерной и личностной идентичности, но они проявля-

ют значительную активность и пытаются определиться с будущей профессией, о чем свидетельст-

вует статус моратория профессиональной идентичности. Видимо, в целом можно говорить о гете-

рохронности становления идентичности в подростковом возрасте. В 14–16 лет менее всего сформи-

рована гендерная идентичность (диффузный статус, смешение ролей), в этот же период наблюдает-

ся просыпающийся интерес к личностной самоидентификации (переходный период от статуса 

диффузной идентичности к статусу моратория), и наиболее сензитивный этот период для формиро-
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вания профессиональной идентичности (активность в поиске своего профессионального пути, ста-

тус моратория).  

Анализ поло-возрастных особенностей идентичности показал, что юношам и девушкам этого 

возраста в большинстве случаев присуща диффузная гендерная идентичность, т. е. они не только не 

переживают кризиса, но к тому же и мало задумываются о вопросах поло-ролевых различий, что 

подтверждается тем, что ни те, ни другие не отмечают у себя преобладания мужских или женских 

черт. Они находятся в ситуации неопределенности в оценке своих личностных характеристик, од-

нако выраженность статуса моратория свидетельствует о том, что у них существует интерес к во-

просам своей личностной идентификации. Однако, в целом, можно констатировать, что ни те, ни 

другие не имеют в большинстве своем статуса достигнутой личностной идентичности. Юноши, 

чаще, чем девушки не только имеют слабые представления о возможностях построения профессио-

нального плана и карьеры, но у них отсутствует и стремления к решению вопросов своего профес-

сионального будущего.  

Анализ данных методики «Взаимодействие родитель – ребенок» показал, что представления о 

детско-родительских взаимоотношениях в семье с точки зрения подростков и родителей крайне 

близки. Все участники взаимодействия отмечают высокую удовлетворенность отношениями и ав-

торитет родителей, а также признают, что родители не излишне строгие или жестокие. Анализ ген-

дерных особенностей детско-родительских взаимоотношений показал, что в целом тенденции в 

оценки подростков отношений с матерями и отцами схожи. В первую очередь подростки отмечают 

удовлетворенность отношениями, родительский авторитет и такие показатели, как принятие и эмо-

циональную близость. Различия в отношениях нам представляются закономерными: девушки отли-

чаются большей эмоциональной близостью с матерями и для них матери обладают большим авто-

ритетом, чем для юношей. А юноши отмечают большую строгость матерей и большую требова-

тельность отцов к их поведению, чем девушки. 

В результате корреляционного анализа параметров детско-родительских взаимоотношений с 

точки зрения подростков и характеристик статусов идентичности девушек были выявлены пять 

корреляционных плеяд. 

Центром первой плеяды стала такая характеристика взаимоотношений с родителями, как тре-

бовательность матери. Это свидетельствует о том, что от того, насколько требовательно относится 

мать к подростку зависит испытает ли подросток кризис личностной идентичности, а также может 

привести к нарушению механизмов половой идентификации в сторону стабильного отрицания или 

излишнего подчеркивания своей уникальности с переходом в стереотипию.  

При анализе второй плеяды можно сделать вывод о том, что чем выше степень согласия меж-

ду матерью и подростком, тем менее четкими являются представления подростка о карьере. Также 

анализ взаимосвязи показал, что с возрастом у подростков также снижается выраженность статуса 

неопределенной профессиональной идентичности, гендерной диффузной и увеличивается выра-

женность статуса достигнутой личностной идентичности. Желание подростка делиться самым со-

кровенным и важным с родителем и выраженный профессиональный интерес к работе с информа-

цией влияют на то, что в вопросе определения своей половой роли подросток опирается на мнение 

окружающих. А с возрастом у подростков снижается выраженность статусов диффузной гендерной 

и профессиональной неопределенной идентичности и  повышается выраженность статуса достиг-

нутой личностной идентичности. 

В следующей плеяде строгость (суровость, строгость мер, применяемых к ребенку) и требо-

вательность (требовательность родителя и ожидание высокого уровня ответственности от ребенка) 

матери могут со своей стороны способствовать формированию статуса личностной псевдопозитив-

ной идентичности, что приводит к нарушению механизмов личностной идентификации и обособле-

ния в сторону гипо- или гипертрофированности.  

В четвертой плеяде центром стал статус достигнутой гендерной идентичности. Это свиде-

тельствует о том, что высокий ожидаемый уровень ответственности ребенка, высокая суровость, 

строгость мер, применяемых к ребенку отцом, и высокая степень сотрудничества подростка с мате-

рью способствуют формированию устойчивого статуса гендерной идентичности. А высокое приня-

тие личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка отцом на этот процесс влияет отри-

цательно. Также требовательность отца положительно влияет на сформированность профессио-

нальной идентичности, что подтверждает высокую важность этого параметра для формирования 

устойчивой идентичности. На основе полученных данных мы можем сделать вывод также о том, 

что желание подростка делиться самым сокровенным и важным с отцом и выраженное контроли-

рующее поведение со стороны матери способствуют формированию навязанной профессиональной 
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идентичности, когда сформированные представления о профессиональном будущем – не результат 

самостоятельного выбора. А высокая удовлетворенность отношениями с отцом и принятие лично-

стных качеств и поведенческих проявлений ребенка отцом снижают возможность становления это-

го вида профессиональной идентичности. 

Далее мы проанализировали взаимосвязи между параметрами статусов идентичности и пока-

зателями взаимоотношений с родителями в подвыборке юношей. Между показателями различных 

видов идентичности взаимосвязи обнаружены не были. При анализе гендерной идентичности были 

выявлены две корреляционные плеяды. Первая плеяда сформирована статусом мораторий гендер-

ной идентичности. Таким образом, отсутствие эмоциональной близости с обоими родителями, от-

сутствие сотрудничества сына с отцом, а также низкий авторитет отца, все это ведет к формирова-

нию статуса моратория гендерной идентичности. Отсутствие сформированной гендерной идентич-

ности в подростковом возрасте может свидетельствовать о нарушении механизмов половой иден-

тификации.  

Полученные данные второй плеяды позволяют сделать вывод о том, что последовательность 

и постоянство матери в своих требованиях, в своем отношении к сыну, в применении наказаний и 

поощрений и выраженная профессиональная ориентация на людей выступают положительными 

факторами для формирования гендерной идентичности, навязанной подростку окружающими (в 

частности родителями) и отрицательным для становления статуса диффузной гендерной идентич-

ности, которая характеризуется малой озабоченностью проблемой половых ролей. С возрастом у 

подростков увеличивается выраженность статуса преждевременной гендерной идентичности и  

снижается – диффузной. 

Анализ взаимосвязей параметров статусов личностной идентичности у юношей и особенно-

стей взаимодействия с родителями выявил, что равенство и партнерство в отношениях с обоими 

родителями, их авторитет в глазах подростка, принятие личностных качеств и поведенческих про-

явлений ребенка со стороны отца, удовлетворенности отношениями с обоими родителями и жела-

ние подростка делиться самым сокровенным и важным с родителем являются отрицательными фак-

торами для формирования личностной идентичности, навязанной подростку окружающими (в част-

ности родителями). 

Принятие личностных качеств и поведенческих проявлений сына матерью, удовлетворен-

ность подростка отношениями с ней и выраженная профессиональная направленность на чувства 

являются положительными факторами для формирования устойчивого достигнутого статуса лично-

стной идентичности. 

У показателей статусов профессиональной идентичности и особенностей взаимодействия с 

родителями у юношей была выявлена одна корреляционная плеяда. Полученные данные позволяют 

нам сделать вывод о том, что равенство и партнерство в отношениях с отцом, его авторитет в глазах 

подростка, принятие личностных качеств и поведенческих проявлений сына со стороны отца, удов-

летворенности отношениями с отцом и желание подростка делиться самым сокровенным и важным 

с родителем негативно влияют на становление неопределенного статуса профессиональной иден-

тичности, в котором у подростка четкие представления о карьере, и вопрос выбора профессии не 

актуален. Анализ взаимосвязи показал, что с возрастом у подростков снижается выраженность ста-

туса неопределенной профессиональной идентичности. 

Требовательность родителя, которая проявляется во взаимодействии отца с сыном, равенство 

и партнерство в отношениях с отцом и удовлетворенность отношениями – положительные факторы 

формирования статуса мораторий профессиональной идентичности, что выступает конструктивным 

статусом для подросткового возраста, так как велика вероятность в результате выхода из кризиса 

сформировать статус достигнутой профессиональной идентичности. С возрастом у подростков уве-

личивается выраженность статуса мораторий профессиональной идентичности. 

Таким образом, исследование позволило выявить факторы взаимоотношений с родителями с 

точки зрения подростков, положительно взаимосвязанные с позитивными статусами идентичности 

(«достигнутая» идентичность и «мораторий»). Для становления идентичности подростков обоих 

полов важен уровень требовательности родителя, который проявляется во взаимодействии родителя 

с подростком. Стоит обратить внимание, что параметры взаимодействия неоднозначно влияют на 

становление различных видов идентичности подростков, так, например, параметр «сотрудничество 

с отцом» с точки зрения юношей положительно влияет на формирование профессиональной и нега-

тивно на формирование гендерной идентичность. Также анализ показал, что выраженность пози-

тивных статусов идентичностей у подростков обоих полов увеличивается с возрастом. 
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Анализ взаимосвязей параметров взаимодействия с подростками с точки зрения родителей и 

статусов идентичности подростков показал, что «требовательность отца» способствует формирова-

нию позитивных статусов идентичности, а «требовательность матери» – препятствует. Мы можем 

сделать вывод о том, что одинаковые взаимодействия отца и матери по-разному отражаются на 

формировании идентичности подростков. 

Большее количество взаимосвязей с параметрами идентичности подростков выявлено у пока-

зателей взаимодействия с отцом. 

Важно также и то, что установление конструктивных коммуникаций со стороны взрослых 

(авторитет, сотрудничество, согласие) связано с формированием устойчивых статусов идентично-

сти (гендерная и личностная преждевременная, профессиональная навязанная, профессиональная 

сформированная) и препятствует установлению такого неустойчивого и неконструктивного статуса 

как «диффузия» или «неопределенный» в разных видах идентичности подростков. Исключение из 

взаимодействий со стороны родителей яркого эмоционального компонента («эмоциональная бли-

зость», «последовательность») может приводить к формированию «диффузии» или «неопределен-

ного» статуса идентичности подростков. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Изучение выраженности статусов гендерной, личностной и профессиональной идентично-

сти подростков показало, в период 14–16 лет они мало озабочены вопросами гендерной и личност-

ной идентичности. У них наиболее выражен статус диффузной гендерной идентичности. Статус 

достигнутой идентичности представлен в выборке крайне слабо. Личностная идентичность в целом 

по выборке характеризуется статусами диффузной идентичности и моратория. Говоря о профессио-

нальной идентичности, можно отметить, что статус моратория наиболее выражен. Подростки про-

являют значительную активность в попытках определиться с будущей профессией. Что касается 

половых различий в формировании идентичности подростков, то ни юноши, ни девушки не прояв-

ляют серьезного интереса к вопросам гендерной идентичности. Ни юноши, ни девушки не имеют в 

большинстве своем статуса достигнутой личностной идентичности и находятся в ситуации неопре-

деленности в оценке своих личностных характеристик. Однако у них существует интерес к вопро-

сам своей личностной идентификации.  

2. Представления о взаимоотношениях с родителями показывают их важность для индивиду-

ально-личностного развития подростков, а также отражают возрастно-половую специфику этих 

взаимоотношений. Однако в целом можно сказать, что тенденции в оценке отношений подростков с 

матерями и отцами схожи. В первую очередь подростки отмечают удовлетворенность отношениями, 

родительский авторитет и такие показатели, как принятие и эмоциональную близость. Различия в 

отношениях закономерные: девушки отличаются большей эмоциональной близостью с матерями, и 

для них матери обладают большим авторитетом, чем для юношей. А юноши отмечают большую 

строгость матерей и большую требовательность отцов к их поведению, чем девушки. В целом, ро-

дители и дети удовлетворены существующими взаимоотношениями. Подростки со своей стороны 

отмечают авторитет родителей, а родители – свою последовательность в отношениях с подростка-

ми. 

3. Анализ взаимосвязей представлений подростков об их взаимоотношениях с родителями и 

особенностей статусов гендерной, личностной и профессиональной идентичности показал, что 

структура и контент плеяд девушек и юношей не похожи друг на друга, что позволяет сделать вывод 

о том, что гендерные различия являются значимым фактором, который надо учитывать, говоря о 

взаимосвязях и влиянии  взаимоотношений с родителями и формированием идентичности подрост-

ков. 

4. Исследование позволило выявить факторы воспринимаемых подростками взаимоотноше-

ний с родителями, которые были положительно взаимосвязаны с позитивными статусами идентич-

ности («достигнутая» идентичность и «мораторий»). Для становления идентичности подростков 

обоих полов важен уровень требовательности родителя, который проявляется во взаимодействии 

родителя с подростком. Стоит обратить внимание, что параметры взаимодействия неоднозначно 

влияют на становление различных видов идентичности подростков, так, например, параметр вос-

принимаемого юношами «сотрудничества с отцом» положительно связан с формированием профес-

сиональной и негативно с формированием гендерной идентичности. Также анализ показал, что вы-
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раженность позитивных статусов идентичностей у подростков обоих полов увеличивается с возрас-

том. 

5. Анализ взаимосвязей параметров взаимодействия с подростками с точки зрения родителей 

и статусов идентичности подростков показал, что «требовательность отца» способствует формиро-

ванию позитивных статусов идентичности, а «требовательность матери» – препятствует. Мы можем 

сделать вывод о том, что одинаковые взаимодействия отца и матери по-разному отражаются на 

формировании идентичности подростков. 

6. Большее количество взаимосвязей с параметрами идентичности подростков выявлено у по-

казателей взаимодействия с отцом. 

7. Важным фактом является также и то, что установление конструктивных коммуникаций со 

стороны взрослых (авторитет, сотрудничество, согласие) связано с формированием устойчивых 

статусов идентичности (гендерная и личностная преждевременная, профессиональная навязанная, 

профессиональная сформированная) и препятствует установлению такого неустойчивого и некон-

структивного статуса, как «диффузия» или «неопределенный» в разных видах идентичности подро-

стков. Исключение из взаимодействий со стороны родителей яркого эмоционального компонента 

(«эмоциональная близость», «последовательность») может приводить к формированию «диффузии» 

или «неопределенного» статуса идентичности подростков. 

Результаты работы могут быть использованы в психологической, коррекционной, консульта-

тивной работе с подростками и их родителями, в профориентационной практике, а также в научно-

исследовательской работе по расширению знаний о роли семьи и взаимоотношений родителей и их 

детей в формировании идентичности в подростковом возрасте. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения роли мотивационно-волевой регуляции в формировании удовлетворенности работой и субъективно-

го благополучия руководителей было проведено исследование на выборке руководителей 38 предприятий Санкт-

Петербурга различных направлений деятельности и различных форм собственности. В исследовании приняли участие 103 

руководителя.  

Измерялись: субъективное восприятие ядерных характеристик профессиональных заданий, интринсивная рабочая 

мотивация, различные аспекты удовлетворенности трудовой деятельностью (опросник Р. Хакмана и Г. Олдхема), типы 

самодетерминации (опросник на основе концепции Э. Деси и Р. Райан), временная перспектива личности (опросник Ф. 

Зимбардо), уровень депрессии (шкала CES-D), удовлетворенность жизнью (шкала Э. Динера). 

Обработка данных: корреляционный анализ, факторный анализ, метод моделирования структурными уравнения-

ми. 

Результаты: построена структурная модель, в которой  удовлетворенность работой представлена как медиатор ме-

жду ориентацией человека на негативное прошлое, уровнем депрессии,  интринсивной мотивацией и удовлетворенностью 

жизнью. У руководителей с меньшей выраженностью депрессии, большей выраженностью ориентации на негативное 

прошлое и интринсивной рабочей мотивации с большей вероятностью выше уровень удовлетворенности жизнью. Удов-

летворенность работой частично опосредует эти связи (эффект медиации). 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work was to investigate the role of motivational and volitional aspects of self- regulation in the for-

mation of job satisfaction and subjective well-being of  managers. At this research 103  managers of 38 enterprises of various busi-

ness sectors with different forms of ownership were observed. 

Factors measured: subjective perception of the core job characteristics, intrinsic motivation at work, different kinds of job 

satisfaction (Job Diagnostic Survey, R. J. Hackman,  R. G. Oldham), types of self determination (questionnaire based on R. M. 

Ryan, E. L. Deci Self-determination theory), personality time perspective (Zimbardo’s questionnaire), the level of depression 

(CES-D scale), satisfaction with life (Ed Diener’s scale). 

Data processing: correlation analysis, factor analysis, structural equation modeling method. 

Results: The structural model of mediation of job satisfaction between a focus on negative past, the level of depression of 

intrinsic work motivation and satisfaction with life was created. The managers with less severe depression, greater severity focus 

on negative past and intrinsic work motivation are more likely to higher levels of life satisfaction. Job satisfaction partially medi-

ates these connections (the effect of mediation). 

 

Ключевые слова: мотивационно-волевая регуляция, благополучие, удовлетворенность работой, интринсивная мо-

тивация, управленческая деятельность. 

 

Keywords: motivational and volitional regulation, well-being, job satisfaction, intrinsic motivation, managerial work. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В статье рассматриваются особенности деятельности руководителей. Важно, что работа за-

нимает значительную часть в жизни менеджера и требует больших временных затрат. В связи с вы-

сокой интегрированностью работы в жизненное пространство менеджера, можно говорить о гло-

бальном влиянии таких факторов, как особенности саморегуляции и характеристики работы не 

только на уровень удовлетворенности работой, но и на общее благополучие.  

Существует множество научных работ в области мотивационно-волевой регуляции, а также 

ее роли в удовлетворенности работой и субъективном благополучии. Сегодня исследования, рас-

крывающие механизмы связи факторов мотивационно-волевой регуляции с удовлетворенностью, 

психическим благополучием и последующим поведением, считаются ключевой областью теорети-

ческой и прикладной психологии. 

Удовлетворенность жизнью детерминируется различными факторами. Многочисленные ис-

следования описывают влияние следующих составляющих: семейное положение, социальный ста-

тус, работа, доход, прошлый жизненный опыт и представления человека о будущем, досуг, образ 

жизни, пол, личностные качества, различные ситуационные факторы и изменения социальной сре-

ды, а также субъективная удовлетворенность различными аспектами жизни.  

В свою очередь, удовлетворенность работой представляет собой сложный конструкт: теории, 

объясняющие ее причины и сущность, до сих пор недостаточно разработаны. Но во многих иссле-
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дованиях описано и подтверждено положительное влияние удовлетворенности работой на субъек-

тивное благополучие человека (Хвостикова 2012; Чирков 1997). 

Влияние интринсивной мотивации на удовлетворенность жизнью и удовлетворенность рабо-

той было темой ряда исследований в рамках теории Э. Деси и Р. Райана (Дергачева 2002; Чирков 

1996; Deci, Connell, Ryan 1989; Ryan, Frederick 1997; Гордеева 2010 – электронный ресурс). Интрин-

сивная мотивация способствует удовлетворению от работы, продуктивности в творческих задачах и 

более высокому принятию организационных изменений, психологической адаптации. Интринсив-

ная мотивация положительно коррелирует также с автономией, удовлетворенностью, стеническими 

эмоциями. 

Непосредственное влияние на уровень удовлетворенности жизнью оказывает также негатив-

ная память как результат реального неприятного жизненного опыта, травматических событий, хра-

нящиеся в памяти как образы. Этот факт подтвержден различными исследованиями, показываю-

щими, что люди, ориентированные на негативное прошлое, более агрессивны, депрессивны и раз-

дражительны (Зимбардо 2010). Малая депрессия, независимо от ее этиологии, также негативно 

влияет на субъективное благополучие (Нуллер 1981). В научной литературе описывается такое яв-

ление, как депрессивный синдром – единая совокупность симптомов (пониженное настроение и 

ангедония, торможение интеллектуальной деятельности и двигательная заторможенность), имею-

щих различное происхождение. Ю. Л. Нуллер (там же) характеризует это явление как снижение 

жизнеспособности. В отличие от явной патологии выделяют малую депрессию двух видов – реак-

тивную и невротическую, которые могут быть объединены в едином пространстве депрессивных 

состояний в силу нечеткости их границ. Ориентация на негативное прошлое, депрессия, подавлен-

ность рассматриваются как состояния аверсивные, связанные с астеническими переживаниями и 

разрушением саморегуляции, необходимостью волевого контроля в процессе деятельности. В свою 

очередь, интринсивная рабочая мотивация выступает ключевым элементом саморегуляции, не тре-

бует волевого контроля, положительно связана с удовлетворенностью, стеническими эмоциями. 

Распространено представление об интринсивной мотивации как о «потоке (flow-effect)», состоянии 

включенности, возникающем в процессе деятельности. 

Было проведено исследование с целью изучения взаимосвязи позитивных и негативных ком-

понентов мотивационно-волевой регуляции с удовлетворенностью работой и общей удовлетворен-

ностью в симультанном потоке. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи исследования. 

1. Изучить взаимосвязи между ориентацией на негативное прошлое, депрессией, интринсив-

ной рабочей мотивацией, удовлетворенностью работой и удовлетворенностью жизнью на выборке 

руководителей. 

2. Построить структурную модель взаимосвязей переменных методом моделирования струк-

турными уравнениями. 

Гипотезы исследования. 

1. Уровень ориентации на негативное прошлое, депрессии и интринсивной мотивации час-

тично предсказывают удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность работой частично опосреду-

ет эти связи (эффект медиации).  

2. У руководителей с меньшей выраженностью депрессии, большей выраженностью ориента-

ции на негативное прошлое и интринсивной рабочей мотивации с большей вероятностью  выше 

уровень удовлетворенности жизнью.  Удовлетворенность работой частично опосредует эти связи 

(эффект медиации).   

Предмет исследования – взаимосвязи позитивных и негативных компонентов мотивационно-

волевой регуляции с удовлетворенностью работой и общей удовлетворенностью в симультанном 

потоке.   

Объект исследования – мотивационно-волевая регуляция деятельности руководителя пред-

приятий различных направлений деятельности и различных форм собственности. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на выборке руководителей 38 предприятий Санкт-Петербурга 

различных направлений деятельности и различных форм собственности – руководители отделов, 

участков, цехов. В исследовании приняли участие 103 руководителя. Из них 54 женщины и 49 муж-

чин в возрасте от 25 до 41 года, имеющих стаж управленческой деятельности до трех лет – 40 чело-

век, до пяти лет – 35 человек, до десяти лет – 22 человека, до пятнадцати лет – 6 человек. У всех 
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респондентов высшее образование. С каждым руководителем по предварительной договоренности 

была организована очная встреча в удобное для него время. Предлагалось заполнить ряд анкет 

(список методик приведен ниже). Дальнейшие этапы исследования включали обработку, анализ и 

интерпретацию результатов. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Опросник «Диагностика рабочей мотивации» (Job Diagnostic Survey) Р. Хакмана и Г. 

Олдхэма (Бондаренко 2010). Методика позволяет оценить субъективное восприятие ядер-

ных характеристик профессиональных заданий, интринсивную рабочую мотивацию, раз-

личные аспекты удовлетворенности своей трудовой деятельностью и потребность в про-

фессиональном росте. 

 Опросник «Типы саморегуляции» (на основе концепции Э. Деси и Р. Райана). Он содер-

жит шкалы для оценки выраженности каждого из четырех возможных типов регуляции 

поведения (интринсивной, экстринсивной, интроективной, идентификационной), и ре-

зультирующего типа регуляции. Эта методика разработана в дипломной работе Натальи 

Рудинской (2010) под руководством В. Л. Грицкова на кафедре организационной психо-

логии и эргономики в 2010 г. Для измерения интринсивной мотивации предпочтение бы-

ло отдано данной методике, а не опроснику Олдхэма и Хакмана в связи с различным со-

держанием концепта понятия «интринсивная мотивация», на основе которых сформули-

рованы утверждения в шкалах.  

 Опросник временной перспективы личности Ф. Зимбардо. Перевод на русский язык и 

адаптация методики была осуществлена А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой, О. В. Митиной 

(2008:101–109).  

 Шкала CES-D (Lewinsohn, Seeley, Roberts, Allen 1997). Выбор этой шкалы обусловлен 

тем, что она  является одним из наиболее точных инструментов для выявления депрессии 

и степени ее выраженности, с хорошей чувствительностью и высокой внутренней согла-

сованностью (Lewinsohn, Seeley, Roberts, Allen 1997; Андрющенко 2003). Эта шкала 

предназначена не для целей медицинской диагностики, а для целей общей оценки уровня 

выраженности проявлений депрессии.  

 Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (Осин 2008 – электронная версия) предна-

значена для оценки общего уровня субъективной удовлетворенности испытуемого собст-

венной жизнью. Эта шкала одна из наиболее часто используемых экспресс-методик в ми-

ре (Diener, Emmons 1985).  

 Методы статического анализа: корреляционный анализ, факторный анализ, метод моде-

лирования структурными уравнениями. Для обработки результатов исследования и по-

строения структурной модели были использованы программы SPSS 21.0, AMOS на базе 
SPSS 21.0. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен корреляционный анализ и вычислены коэффициенты корреляции Пирсона. 

В результате выявлена статистически значимая положительная взаимосвязь между шкалой 

«внутренняя мотивация» опросника «Типы саморегуляции» и шкалой удовлетворенности жизнью 

Динера (r=0,21 при р=0,33). Шкала «внутренняя мотивация» опросника «Типы саморегуляции» по-

ложительно коррелирует также с такими показателями опросника «Диагностика рабочей мотива-

ции», как шкала «общая удовлетворенность» (r=0,35 при р<0,0001), «удовлетворение потребности в 

профессиональном росте» (r=0,27 при р=0,005) и «удовлетворенность оплатой и другими выплата-

ми» (r=0,23 при р=0,01). 

Показатели шкалы удовлетворенности жизнью Динера были сопоставлены с основными по-

казателями удовлетворенности работой опросника «Диагностика рабочей мотивации». В итоге вы-

явлены положительные корреляции со следующими переменными: «удовлетворенность потребно-

сти в профессиональном росте» (r=0,34 при р<0,0001), «удовлетворенность оплатой и другими вы-

платами» (r=0,37 при р=0,000), «удовлетворенность руководством» (r=0,28 при р=0,003).  

Кроме того, выявлены значимые отрицательные корреляции между переменной «депрессия» 

и следующими шкалами опросника «Диагностика рабочей мотивации»: «общая удовлетворен-

ность» (r= –0,25 при р=0,008), «удовлетворенность потребности в профессиональном росте» (r=0,22 
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при р=0,21), «удовлетворенность оплатой» (r= –0,31 при р=0,001) и «удовлетворенность защищен-

ностью от потери работы» (r= –0,23 при р=0,02). 

Ориентация на «негативное прошлое» опросника Ф. Зимбардо положительно коррелирует с 

переменной «депрессия» (r=0,35 при р<0,0001) и отрицательно с показателями шкалы удовлетво-

ренности жизнью (r= –0,32 при р=0,001). 

Таким образом, выявлены значимые положительные корреляции внутренней мотивации с 

различными аспектами удовлетворенности работой, а также удовлетворенностью жизнью, и отри-

цательные корреляции уровня депрессии и ориентации на негативное прошлое с удовлетворенно-

стью жизнью и различными аспектами удовлетворенности работой. Переменные удовлетворенно-

сти работой, в свою очередь, положительно коррелируют с удовлетворенностью жизнью. Получен-

ные результаты ожидаемы и подтверждают полученные нами теоретические выводы. Но для под-

тверждения гипотез и более детального исследования связей перечисленных переменных далее был 

использован метод моделирования структурными уравнениями.  

На основании теоретического анализа было получено следующее возможное объяснение 

взаимосвязи позитивных и негативных компонентов мотивационно-волевой регуляции с удовле-

творенностью работой и общей удовлетворенностью в симультанном потоке. Ориентация на нега-

тивное прошлое влияет и на уровень депрессии, и на удовлетворенность жизнью. Различия в удов-

летворенности жизнью частично можно объяснить непосредственным отрицательным влиянием 

негативного прошлого и депрессии и положительным влиянием интринсивной рабочей мотивации, 

а также влиянием удовлетворенности работой. При этом различия в удовлетворенности работой, в 

свою очередь, могут частично объясняться негативным влиянием депрессии, и позитивным влияни-

ем интринсивной рабочей мотивации. Таким образом, удовлетворенность работой частично опо-

средует отрицательное действие депрессии и положительное действие интринсивной мотивации на 

удовлетворенность жизнью.  

В качестве статистической гипотезы выступало предположение, что у руководителей с мень-

шей выраженностью депрессии, большей выраженностью ориентации на негативное прошлое, и 

интринсивной рабочей мотивации с большей вероятностью выше уровень удовлетворенности жиз-

нью. Удовлетворенность работой частично опосредует эти связи (эффект медиации). Для наглядно-

го отображения связей наша гипотеза представлена в графическом виде см. рис. 1). 

В опроснике «Диагностика рабочей мотивации» Хакмана и Олдхема нами были выбраны 

шесть шкал, описывающих различные аспекты удовлетворенности трудом: «Удовлетворенность 

потребности в профессиональном росте», «Удовлетворенность защищенностью от потери работы», 

«Удовлетворенность оплатой и другими выплатами», «Удовлетворенность потребности в профес-

сиональном росте», «Социальная удовлетворенность», «Общая удовлетворенность». С целью объе-

динения выделенных шкал в один индекс удовлетворенности работой был проведен эксплоратор-

ный факторный анализ методом максимального правдоподобия. В процедуру факторизации были 

включены шесть шкал опросника Р. Хакмана и Г. Олдхема. В результате факторного анализа был 

выделен один фактор, объединяющий все шесть переменных и объясняющий 41% дисперсии. Ко-

эффициент альфа Кронбаха составил 0,785, что говорит о достаточно хорошей согласованности вы-

деленных шкал.  

Далее был проведен анализ изменений  коэффициента альфа Кронбаха при исключении ка-

кой-либо переменной. Было выявлено, что в случае исключения шкалы «Социальная удовлетворен-

ность» коэффициент альфа Кронбаха повышается до 0,797. Следует отметить, что эта шкала имела 

самую низкую факторную нагрузку из всех (0,367). Низкую факторную нагрузку шкалы «социаль-

ная удовлетворенность», на наш взгляд, можно объяснить возможным отсутствием четких границ 

рабочего пространства у руководителей в отличие, например, от рабочих. 

Таким образом, после исключения шкалы «Социальная удовлетворенность», был сконструи-

рован индекс удовлетворенности работой, объясняющий 47% дисперсии. Такой процент объяснен-

ной дисперсии можно считать существенным с учетом того, что другие аспекты удовлетворенности 

(и неудовлетворенности) работой не учитывались. 

Затем для проверки статистической гипотезы с помощью AMOS SPSS 21.0 была построена 

регрессионная модель связи переменных методом моделирования структурными уравнениями, и 

проведена оценка соответствия этой модели эмпирическим данным (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Представление гипотезы 

 

 

 
Рис. 2. Структурная модель медиации удовлетворенности работой между ориентацией  

на негативное прошлое, уровнем депрессии, интринсивной мотивацией и удовлетворенностью жизнью 
 

В этом случае показатель χ
2
=3,40 (р=0,33) статистически не значим, что указывает на хоро-

шую согласованность теоретической модели с данными. Показатель CFI=0,992>0,95, 

RMSEA=0,036<0,1. Следовательно, можно сделать вывод о том, что эта модель хорошо соответст-

вует эмпирическим данным и подтверждает статистическую гипотезу. В нашей модели удовлетво-

ренность работой представлена как медиатор между ориентацией человека на негативное прошлое, 

уровнем депрессии, интринсивной мотивацией и удовлетворенностью жизнью. Таким образом, мы 

получили следующие результаты: 20% дисперсии удовлетворенности жизнью менеджеров можно 

объяснить влиянием и взаимодействием таких переменных, как ориентация на негативное прошлое, 

депрессия, удовлетворенность работой и интринсивная мотивация. В частности, интринсивная ра-

бочая мотивация частично влияет на удовлетворенность жизнью как напрямую, так и через удовле-

творенность трудом. В свою очередь, дисперсия удовлетворенности работой на 16% объясняется 

влиянием интринсивной мотивации и уровнем депрессии; а депрессия на 12% объясняется ориен-

тацией на негативное прошлое.  
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проверки гипотезы методом моделирования структурными уравнениями были полу-

чены следующие результаты: построена регрессионная модель, в которой удовлетворенность рабо-

той представлена как медиатор между ориентацией человека на негативное прошлое, уровнем де-
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прессии, интринсивной мотивацией и удовлетворенностью жизнью, подтверждающая нашу стати-

стическую гипотезу. 

Исходя из полученных данных, 20% дисперсии удовлетворенности жизнью можно объяснить 

взаимодействием и влиянием следующих детерминант: удовлетворенность работой, интринсивная 

рабочая мотивация, депрессия и негативное прошлое. Исходя из теоретического анализа известно, 

что удовлетворенность жизнью детерминируется множеством различных факторов. При условии 

того, что в нашей структурной модели рассмотрено влияние только нескольких факторов (удовле-

творенность работой, интринсивная рабочая мотивация, депрессия и негативное прошлое), полу-

ченный процент объясненной дисперсии можно считать существенным. 

Ориентация на негативное прошлое – результат реального неприятного жизненного опыта, 

пережитых травм или субъективной негативной реконструкции произошедших событий. Прошлый 

опыт – важное переживание для человека, соответственно эта временная ориентация больше, чем 

другие, оказывает прямое влияние на уровень субъективного благополучия человека. В описанной 

структурной модели временная ориентация, с одной стороны, частично напрямую определяет удов-

летворенность жизнью, а с другой – предиктор депрессивного состояния. Конкретно ориентация на 

негативное прошлое объясняет 12% дисперсии депрессии. 

Сама депрессия, независимо от ее этиологии, также негативно влияет на субъективное благо-

получие, объясняя часть дисперсии, а частично влияет на удовлетворенность работой.  

В свою очередь, в этой модели показано возможное влияние реализованной интринсивной 

мотивации, которая в определенной степени обусловливает удовлетворенность работой и напрямую 

положительно влияет на субъективное благополучие. Интринсивная мотивация как состояние 

включенности, возникающее в процессе деятельности, способствует удовлетворению от работы, 

продуктивности, положительно коррелирует с автономией, удовлетворенностью, стеническими 

эмоциями. Ориентация на негативное прошлое и депрессия, напротив, – состояниями аверсивные, 

связанные с астеническими переживаниями и разрушением саморегуляции. В большинстве моделей 

влияние этих факторов, как правило, рассматриваются по отдельности. В полученной нами модели 

эти состояния и процессы учитываются одновременно. 

По результатам проведенного нами исследования 16% дисперсии удовлетворенности работой 

объясняется негативным влиянием депрессии и положительным влиянием интринсивной мотива-

ции. Удовлетворенность работой, в свою очередь, оказывает также непосредственное положитель-

ное влияние на удовлетворенность жизнью.  

Важно, что в нашей структурной модели удовлетворенность работой представлена как медиа-

тор между ориентацией на негативное прошлое, уровнем депрессии, интринсивной рабочей моти-

вацией и субъективным благополучием. Иначе говоря, реализованная интринсивная мотивация и 

депрессия одновременно противоположно влияют на удовлетворенность работой, но удовлетворен-

ность работой положительно влияет на уровень субъективного благополучия. Это – одно из воз-

можных объяснений механизма формирования удовлетворенности при совмещенном положитель-

ном влиянии интринсивной рабочей мотивации и отрицательном – ориентации на негативное про-

шлое и депрессивных явлений. 

Таким образом, полученные результаты позволяют подтвердить исследовательскую гипотезу 

о том, что уровень ориентации на негативное прошлое, депрессии и интринсивной мотивации час-

тично предсказывают удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность работой частично опосреду-

ет эти связи (эффект медиации). В представленной структурной модели показана одна из возмож-

ностей объяснения роли работы в жизни менеджера и ее влияние на благополучие в связи с нега-

тивными факторами, такими как депрессия. 
 

ВЫВОДЫ 

На основании теоретического исследования взаимосвязи позитивных и негативных компо-

нентов мотивационно-волевой регуляции с удовлетворенностью работой и общей удовлетворенно-

стью в симультанном потоке была построена регрессионная модель медиации удовлетворенности 

работой между ориентацией на негативное прошлое, уровнем депрессии, интринсивной рабочей 

мотивацией и удовлетворенностью жизнью, соответствующая эмпирическим данным. 

Исходя из результатов исследования, можно сказать, что прошлый негативный жизненный 

опыт менеджера частично напрямую определяет удовлетворенность жизнью и выступает предикто-

ром депрессивных состояний, проявляющихся в процессе жизни как стресс, подавленность, чувство 

бесполезности и т. д. Подобные депрессивные явления тоже негативным образом сказываются на 

удовлетворенности работой и на удовлетворенности жизнью. Эти состояния приводят к волевым 
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расстройствам, характеризуются разрушением саморегуляции, необходимостью волевого контроля 

в процессе деятельности. В свою очередь, реализованная интринсивная рабочая мотивация как со-

стояние включенности в деятельность не требует волевых усилий. Соответственно интринсивная 

рабочая мотивация оказывает положительное влияние на удовлетворенность работой и жизнью. В 

результате высокой загруженности, работа в жизни руководителей отнимает значительную часть 

времени. Явления депрессии и интринсивной мотивации одновременно оказывают противополож-

ное влияние на удовлетворенность работой, которая, в свою очередь, положительно влияет на 

удовлетворенность жизнью. Таким образом, в работе, при условии, что она удовлетворительная 

(или частично удовлетворительная) руководитель может отчасти гасить действие депрессии, повы-

шая уровень психологического благополучия. 
 

________________________ 
 

Полученные в результате исследования данные позволяют внести определенный вклад в рас-

крытие механизмов взаимодействия характеристик работы и мотивационно-волевой регуляции при 

совмещенном положительном влиянии интринсивной рабочей мотивации и отрицательном – ори-

ентации на негативное прошлое и депрессивных явлений. Практическая значимость этой структур-

ной модели заключается в возможности объяснения роли работы в жизни менеджера и ее влиянии 

на благополучие в связи с негативными факторами, такими как состояние депрессии, стрессы, эмо-

циональное выгорание и др. В частности, полученные данные дают возможность повышения уров-

ня удовлетворенности жизнью у менеджеров и снижения выраженности явлений депрессии при 

помощи оптимизации работы (учитывая характеристики рабочих заданий).  
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АННОТАЦИЯ 

Работа направлена на изучение особенностей обмена ресурсами в добрачных отношениях и молодых семьях. В ис-

следовании приняли участие 35 пар (70 человек), среди них: пары, находящиеся в добрачных отношениях, пары находя-

щиеся в незарегистрированном и в официально зарегистрированном браке. Изучались: особенности обмена ресурсами 

(методика «Ресурсный подход»), удовлетворенность отношениями (шкала оценки степени удовлетворения межличност-

ным взаимодействием И. Атватера и К. Г. Даффи), неудовлетворенность отношениями и ее причины (анкета «Причины 

неудовлетворенности отношениями» С. В. Духновского). Обработка данных: критерий χ²-Пирсона для классификаций и 

таблиц сопряженности с поправкой на непрерывность Йетса, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, двухфак-

торный дисперсионный анализ (MANOVA) с использованием критерия Шеффе и таблицы средних. Результаты: женщины 

чаще отмечают получение таких ресурсов, как совместный досуг, ухаживания и деньги, мужчины выделяют самореализа-

цию и понимание.  

По мнению респондентов, ухаживания и совместный досуг статистически значимо больше получают пары, нахо-

дящиеся в добрачных отношениях, чем те, кто находится в незарегистрированном и в официальном браке. Женщины, 

состоящие в добрачных отношениях, статистически значимо чаще хотят жить вместе со своими партнерами. Ресурс «тер-

пение» больше всего отдают опрошенные, состоящие в официальном браке. На уровне тенденции ресурс «совместное 

проживание» отмечают тем чаще, чем больше стаж отношений. В доверии больше нуждаются пары, которые встречаются 

менее одного года. В нежности же, наоборот нуждаются пары, которые состоят в отношениях дольше одного года. Жен-

щины более удовлетворены отношениями, чем мужчины. Удовлетворенность отношениями в период от одного года до 

трех лет повышается, а в период от трех лет и более понижается. На удовлетворенность отношениями влияют получение 

таких ресурсов, как любовь и время, проводимое вместе. Респонденты женского пола чаще, чем мужчины, не удовлетво-

рены скрытностью партнера и невыполнением обещаний. 

 

ABSTRACT 

This work is directed on studying of features of an exchange by resources in premarital relations and in young families. 35 

pairs (70 persons), being in various relations have been surveyed: being in premarital relations, in a civil marriage and officially 

registered marriage. Following characteristics were under investigation: features of an exchange by resources (a technique «The 

resource approach»), level of satisfaction by relations (scale assessment of satisfaction of interpersonal interaction by I. Atvater 

and K. G. Daffie), reasons for dissatisfaction with the relationship (the questionnaire «Reasons for dissatisfaction with the relation-

ship» by S. V. Duhnovskiy). Processing: Pearson Chi-Square, Student t-value, two-factor Analysis Of Variances (ANOVA) with 

using of Scheffe test. Results: women are more likely to receive such resources as: joint leisure, courtship and money, the men note 

self-realization and understanding. According to the respondents, courtship and joint leisure statistically more likely to receive 

couples in premarital sexual relations than those in civil and married. Women involved in premarital sexual relations, statistically 

more often want to live together with their partners. Most of all patience is given by respondents who are married. At the level 

trends resource «cohabitation» mark more often as experience of relations. Couples who meet up to one year most of all need trust 

in their relationships. On the contrary, couples who are in a relationship longer than one year need fondness. Women are more 

satisfied with relations than men. Satisfaction by relations in the period from one year to three years is increased, and in the period 

of three years or more is reduced. Receiving love and time spent together influence on satisfaction by relations. Respondents fe-

male more often dissatisfied with the reticence of the partner and the non-fulfillment of promises than men. 

 

Ключевые слова: добрачные отношения, брак, удовлетворенность браком, ресурсы. 

 

Keywords: premarital relationships, marriage, marital satisfaction, resources. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Семья занимает важнейшее место в жизни человека и играет ключевую роль в развитии лич-

ности, именно семья может стать основным ресурсом для личностного и духовного роста (Караба-

нова 2005). Это обусловливает актуальность нашей работы. Кроме того, результаты исследований 

по изучению особенностей семейных отношений могут быть использованы в практической дея-

тельности психологов. По добрачному периоду отношений проведено относительно небольшое ко-

личество исследований, однако в последнее время интерес к этой теме возрастает. 

Наше исследование основано на ресурсном подходе Дж. П. Фландерса (Flanders 1982), кото-

рый предполагает, что для возникновения и развития близких доверительных отношений между 

людьми должны соблюдаться несколько условий, и прежде всего, взаимный обмен необходимыми 

ресурсами. Обмен считается тем «благосклоннее», чем ценнее человеческие ресурсы. К ним отно-

сят: внимание, заботу, любовь, а также социальное положение, финансы, информацию, физическую 
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помощь и т. д. Однако следует отметить, что, по мнению Дж. П. Фландерса, ресурсы имеют огра-

ниченную заменяемость. Например, деньги вряд ли заменят любовь. Обмен ресурсами должен быть 

взаимным и честным.  

Несмотря на возникший интерес к обмену ресурсами в межличностных отношениях, на сего-

дняшний день недостаточно конкретных исследований на эту тему. Остаются практически неизу-

ченными влияние особенностей обмена ресурсами на удовлетворенность отношениями, недоста-

точно изучен механизм обмена ресурсами, виды ресурсов, а также связь ресурсов с другими психо-

логическими феноменами. Термин «обмен ресурсами» практически не упоминается в литературе, 

однако в различных подходах к добрачным и брачным отношениям предполагается, что один парт-

нер отдает что-то другому и получает что-то взамен. Более того, такое представление о любовных 

отношениях мы часто встречаем в обыденной жизни. В 2010 г. на тему обмена ресурсами было 

проведено пилотажное исследование в рамках дипломной работы А. Е. Поповой (под руководством 

И. В. Кузнецовой). Были выявлены ресурсы, которыми обмениваются супруги на различных этапах 

взаимоотношений: на стадии ухаживания, стабильности и распада взаимоотношений (Попова 

2010). Также в упомянутой работе были отмечены различия в восприятии мужчинами и женщина-

ми получаемых от партнера ресурсов. Женщины отмечают большее количество полученных ресур-

сов, чем им отдают мужчины, за исключением ресурса «внимание», что выступает как довольно 

интересный факт. Женщины больше отдают любви и заботы, а мужчины отмечают, что получают 

интимную близость и внимание. А. Е. Попова делает вывод, что, возможно, это говорит о мужских 

приоритетах – интимная близость и внимание для них несколько важнее любви и заботы. При отве-

те на вопрос: «Каких ресурсов на этапе стабильности, от Вашего партнера Вам не хватает?» выяс-

нилось, что мужчинам хотелось бы больше свободы и ласки, женщинам – внимания. 

В работе А.Е. Поповой уделяется внимание аспекту удовлетворенности отношениями. Выяв-

лена взаимосвязь между количеством внимания и удовлетворенностью отношениями для пар, на-

ходящихся в незарегистрированном браке. Возможно, именно для пар в незарегистрированном бра-

ке очень важно получать внимание как подтверждение того, что партнер еще интересен. 

В своем исследовании мы ориентировались на дальнейшее изучение особенностей обмена ре-

сурсами в добрачных отношениях и молодых семьях, а также связи ресурсов с удовлетворенностью 

этими отношениями. 

В работе использовались следующие понятия: 

«Пары, находящиеся в добрачных отношениях» – это пары, которые встречаются от 6 меся-

цев до 3 лет, еще не оформившие свои отношения официально; 

«Молодые семьи» – семьи, оформившие свои отношения официально, живущие вместе от 6 

месяцев до 5 лет, но еще не имеющие детей; 

«Ресурсы» – те ценности, которые человек получает и которыми может делиться со своим 

партнером в любых отношениях (рабочие, дружеские, любовные и т. д.); 

«“Дефицитарные” ресурсы» – ресурсы, которых по тем или иным причинам не хватает парт-

нерам (супругам) в отношениях; 

«Удовлетворенность отношениями» – субъективная оценка отношений партнерами (или суп-

ругами) (Андреева 2004). 

Цель исследования – выявить взаимосвязь обмена ресурсами между партнерами со статусом 

их отношений (добрачные отношения, неофициальный брак, официально зарегистрированный 

брак). 

Задачи исследования. 

1. Выявить наиболее значимые ресурсы у мужчин и женщин в добрачных отношениях и мо-

лодых семьях (гражданский и официальный брак). 

2. Изучить гендерные особенности обмена ресурсами. 

3. Изучить особенности обмена ресурсами в зависимости от стажа отношений. 

4. Определить факторы, влияющие на удовлетворенность добрачными и семейными отноше-

ниями. 

5. Выявить взаимосвязь удовлетворенности/неудовлетворенности отношениями и обмени-

ваемых/необходимых ресурсов между партнерами в добрачных отношениях и молодых семьях. 

6. Выявить взаимосвязь «дефицитарных ресурсов» и причин неудовлетворенности отноше-

ниями. 

Мы выделили следующую основную гипотезу – обмен ресурсами отличается в добрачных 

отношениях и молодых семьях (состоящих в незарегистрированном и зарегистрированном браке). 

Также мы выдвинули ряд рабочих гипотез: 
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1. существуют особенности восприятия обмена ресурсами в зависимости от пола партнера; 

2. восприятие обмена ресурсами будет различаться в зависимости от стажа отношений; 

3. в удовлетворенных и неудовлетворенных парах ресурсы, участвующие в обмене, отлича-

ются качественно и количественно. 

4. различное соотношение «дефицитарных ресурсов» у пар связано с различными причинами 

неудовлетворенности отношениями. 

Предмет исследования – отдаваемые и получаемые ресурсы, удовлетворенность отношения-

ми, неудовлетворенность отношениями. 

Объект исследования – отношения в парах, находящихся в добрачных отношениях, состоя-

щих в незарегистрированном и зарегистрированном браке. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 70 человек (35 мужчин и 35 женщин) в возрасте от 19 до 27 

лет. Из них 12 человек имеют законченное среднее специальное образование, 35 человек имеют не-

законченное высшее образование (все в процессе обучения), 23 человека – законченное высшее об-

разование. Семейное положение: 13 пар находятся в добрачных отношениях, 12 пар в зарегистри-

рованном браке, не имеющие детей, 10 пар в незарегистрированном браке, не имеющие детей. Стаж 

отношений: 8 пар со стажем отношений от полугода до одного года, 16 пар со стажем от одного до 

трех лет (включительно), 11 пар со стажем отношений более трех лет. 

Исследование проводилось в Санкт-Петербурге. Участие в исследовании было доброволь-

ным, респонденты полностью осведомлены о целях и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Модифицированная методика Дж. П. Фландерса «Ресурсный подход». Методика основана 

на ресурсном подходе Дж. П. Фландерса предназначена для выявления значимых для до-

брачных и брачно-семейных взаимоотношений ресурсов и особенностей обмена этими 

ресурсами внутри пары. В исследовании А. Е. Поповой (2010) был выделен список наи-

более значимых ресурсов в отношениях. Среди них: внимание, любовь, доверие, понима-

ние, забота, интимная близость (секс), общение, время, деньги, ласка, информация. Кроме 

того, к ресурсам относятся: поддержка, теплота, нежность, общие интересы (совместный 

досуг), интерес, время, свобода (личное пространство), честность, легкость в отношениях, 

терпение, возможность самореализации, верность, совместное проживание (для добрач-

ных отношений) и сочувствие. Согласно методике, респонденту объясняются общие по-

ложения теории ресурсного подхода, после чего в таблице отмечается, какие ресурсы он 

(она) получает и отдает на конкретный момент. Затем предлагается поразмышлять, каких 

ресурсов ему (ей) не хватает и каких ресурсов не хватает его (ее) партнеру (по мнению 

респондента). После сбора данных все ресурсы считаются по частоте упоминания. На-

пример: «на конкретный момент» респонденты получают: любовь – 24 человека, из них 9 

мужчин и 15 женщин. Сходным образом обрабатываются все упомянутые ресурсы, после 

чего выбираются самые популярные (значимые) для респондентов ресурсы.  

 Шкала оценки степени удовлетворенности межличностным взаимодействием И. Атватера 

и К. Г. Даффи. Методика предназначена для оценки степени удовлетворенности межлич-

ностным взаимодействием со значимым человеком. Отношения, реализующиеся в про-

цессе межличностного взаимодействия, как и сама ситуация, включают в себя социально-

ролевой, деловой и интимно-личностный уровни. Удовлетворенность отношениями со-

стоит из удовлетворенности этими тремя составляющими. Согласно теоретическим обос-

нованиям методики, удовлетворительные отношения — это такой вид отношений, где 

каждый партнер получает (берет) что-либо для себя и отдает своему партнеру, развиваясь 

совместно с ним.  

  Анкета «Неудовлетворенность отношениями» С. В. Духновского (2009). Анкета предна-

значена для выявления степени неудовлетворенности отношениями, а также причин не-

удовлетворенности этими отношениями. По Духновскому, удовлетворительные отноше-

ния – это такой вид отношений, где каждый партнер получает (берет) что-либо для себя и 

отдает своему партнеру (партнерам), развиваясь совместно с ним (Духновский 2009). Ме-

тодика состоит из 31 пункта, которые респондент должен оценить по 8-балльной шкале, 
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представляющей собой градацию удовлетворенности/неудовлетворенности различными 

аспектами отношений.  

Математико-статистические методы обработки данных. 

1. Критерий χ²-Пирсона для классификаций и таблиц сопряженности с поправкой на непре-

рывность Йетса.  

2. t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

3. Двухфакторный дисперсионный анализ (MANOVA), с использованием критерия Шеффе 

и таблиц средних значений. 

Наше исследование проводилось в индивидуальной форме, сбор данных происходил как не-

посредственно, так и через Интернет. Обработка данных проводилась с помощью компьютерной 

программы SPSS. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование позволило выявить ресурсы, которые, по мнению партнеров, они 

отдают и получают в отношениях, и ресурсы, в которых они нуждаются. Кроме того, были выявле-

ны ресурсы, в которых с точки зрения респондента нуждается его/ее партнер. Наиболее популярные 

ресурсы и частота их встречаемости представлены в таблице (по убыванию частоты встречаемо-

сти). 

 
Наиболее популярные ресурсы в отношениях, % 

 

Получаю Отдаю Нуждаюсь Партнер нуждается 

Любовь 79% Любовь 70% Ухаживания 30% Ухаживания 38% 

Понимание 53% Поддержка 53% Досуг 26% Понимание 34% 

Доверие 50% Интимная близость 50% Поддержка 26% Нежность 26% 

Интимная близость 

50% 
Понимание 48% 

Интимная близость 

24% 
Поддержка 24% 

Поддержка 48% Доверие 44% Терпение 24% Время 23% 

 

Гендерные особенности обмена ресурсами. В ходе исследования было выявлено, что женщи-

ны чаще отмечают получение таких ресурсов, как совместный досуг (χ²=3,916; р=0,04), ухаживания 

(t=3,656; p=0,05) и деньги (t=2,876; p=0,05). Мнение мужчин по поводу отдаваемых ресурсов с их 

стороны совпадает: чаще всего мужчины отдают ухаживания (χ²=11,497; p=0,001) и деньги 

(χ²=8,102; p=0,01). Мужчины при ответе на вопрос: «Какие ресурсы Вы получаете на конкретный 

момент?» выделяют самореализацию (χ²=7,652; p=0,006) и понимание (t=2,198; p=0,03). Женщины 

же склоняются к мнению, что наиболее часто они отдают интимную близость (t=2,194; p=0,03). 

При ответе на вопрос: «Каких ресурсов Вам не хватает в отношениях?» данные распредели-

лись следующим образом: женщины больше нуждаются в ухаживаниях (χ²=11,497; p=0,001), а так-

же в проведении совместного досуга (t=3,656; p=0,08). Мужчины с точностью угадывают, что их 

возлюбленным не хватает в отношениях и того, и другого (t=0,429, p=0,001; t=3,873; p=0,09).  

На уровне тенденции женщины чаще предполагают, что мужчинам необходимо больше ин-

тимной близости (χ²=3,214, p=0,06), при том, что, как было сказано выше, женщины чаще думают, 

что этот ресурс отдают. Мужчины подтверждают нехватку этого ресурса также на уровне тенден-

ции чаще, чем женщины (χ²=3,214; p=0,06). Кроме того, респонденты женского пола чаще отмечают 

нехватку ресурса «свобода» у партнеров (χ²=5,714, p=0,02).  

Особенности обмена ресурсами в зависимости от статуса отношений. На уровне статисти-

ческой тенденции опрошенные, состоящие в официальном браке, а также в добрачных отношениях 

чаще отмечают получение ресурса «свобода» (χ²=4,526; p=0,06). По субъективной оценке получае-

мых ресурсов, ухаживания и совместный досуг статистически значимо больше получают пары, на-

ходящиеся в добрачных отношениях, чем те, кто находится в незарегистрированном и официаль-

ном браке (χ²=10,270, p=0,006; t=3,397; p=0,04). Терпение же на уровне тенденции оказывается наи-

более часто воспринимаемым как отдаваемый ресурс у опрошенных, состоящих в официальном 

браке (χ²=2,342; p=0,06). 
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Обнаружено совместное влияние пола респондентов и статуса отношений на получение неко-

торых ресурсов. Женщины, состоящие в официальном браке, отмечают, что получают больше сво-

боды в отношениях, чем мужчины, в то время как в незарегистрированном браке и в добрачных от-

ношениях больше свободы получают мужчины (F=2,771; p=0,05). Мужчины, состоящие в добрач-

ных отношениях, считают, что такой ресурс, как «терпение», чаще отдается ими. При этом женщи-

ны, находящиеся в официальном браке, полагают, что отдают «терпение» гораздо чаще (F=5,592; 

p=0,006). 

Взаимодействие статуса отношений и пола влияет на дефицитарный ресурс «совместное 

проживание». Женщины, состоящие в добрачных отношениях, статистически значимо чаще хотят 

жить вместе со своими партнерами (F=5,696; p=0,005). 

Особенности обмена ресурсами в зависимости от стажа отношений. На уровне тенденции 

ресурс «совместное проживание» отмечают тем чаще, чем больше стаж отношений (χ²=5,220; 

p=0,07). В ходе исследования мы увидели, что в доверии больше нуждаются пары, которые встре-

чаются менее одного года (χ²=7,027; p=0,03). В нежности же, наоборот, нуждаются пары, которые 

состоят в отношениях более одного года (χ²=5,282; p=0,071).  

Удовлетворенность в добрачных отношениях и молодых семьях. В результате нашего иссле-

дования выявлены статистически значимые различия в субъективной удовлетворенности отноше-

ниями между мужчинами и женщинами по t-критерию Стьюдента. Выяснилось, что женщины бо-

лее удовлетворены отношениями, чем мужчины (t=1,958; p=0,05). 

Также была обнаружена взаимосвязь между стажем отношений и удовлетворенностью этими 

отношениями. Удовлетворенность отношениями в период от одного года до трех лет повышается, а 

в период от трех лет и более понижается (F=4,859; p=0,05). На удовлетворенность отношениями 

влияют получение таких ресурсов, как любовь (F=4,670; p=0,03) и время, проводимое вместе 

(F=3,935; p=0,05). Также выявлено статистически значимое влияние такого «дефицитарного» ре-

сурса, как легкость в отношениях на удовлетворенность ими. Чем менее легкими кажутся отноше-

ния, тем меньше ими удовлетворен человек (F=4,808; p=0,03).  

Неудовлетворенность отношениями и ее причины. На уровне тенденции было обнаружено 

влияние нехватки доверия (F=3,624; p=0,06) и любви (F=3,077; p=0,07) на неудовлетворенность от-

ношениями. Кроме того, нехватка самореализации в отношениях приводит к неудовлетворенности 

ими (F=4,635; p=0,04).  

Обнаружены статистически достоверные гендерные различия в причинах неудовлетворенно-

сти отношениями: респонденты женского пола чаще не удовлетворены скрытностью партнера и 

невыполнением обещаний, чем мужчины (Т=2,136, р=0,03; Т=2,066 р=0,04). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были выявлены наиболее значимые ресурсы в отношениях: любовь, до-

верие, интимная близость, поддержка, понимание, ухаживания, общие интересы (совместный до-

суг), терпение, нежность и время, проводимое вместе. Это те ресурсы, которые следует включать в 

анализ добрачных и супружеских отношений. При обработке результатов исследования мы столк-

нулись со следующей проблемой: некоторые ресурсы имеют очень маленькую значимость для лю-

дей в отношениях и поэтому не отмечаются ими. Это, например, такие ресурсы, как сочувствие и 

информация. При дальнейшем исследовании проблемы необходимо детальнее подойти к отбору 

ресурсов, которые участвуют в обмене в отношениях.  

Полученные гендерные различия в обмене ресурсами предположительно вытекают из поло-

ролевых представлений респондентов: мужчины должны ухаживать за женщинами, проявлять свою 

любовь, чтобы добиться их, даря им цветы и подарки, а также организовывая совместный досуг. В 

то время как внешние проявления любви женщины не такие явные: например, в парах это могут 

быть нежные поцелуи, проявление заботы и ласки, а в семейных отношениях приготовление обеда, 

организация семейного быта. Мужчины чаще всего выступают «кормильцами семьи», они зараба-

тывают больше денег, а женщины могут иметь меньший доход и быть склонны больше поддержи-

вать мужчин в их начинаниях. Возможно, поэтому женщины чаще получают такой ресурс, как 

деньги, а мужчины – самореализацию. Предположения о нехватке свободы, отмечаемые женщина-

ми, могут быть связаны со стереотипами женщин о мужчинах. 

Мужчины в целом правильно отмечают нехватку «дефицитарных» ресурсов у женщин, одна-

ко они считают, что женщины нуждаются в большем количестве ресурсов, чем есть на самом деле. 

Также результаты исследования показывают, что мужчины точнее определяют и отдают необходи-
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мые ресурсы. Возможно, это как-то связано с тем, что женщины больше задумываются над отно-

шениями или чаще высказывают свое недовольство некоторыми аспектами отношений, чем муж-

чины. Несмотря на то что женщины в качестве получаемых ресурсов выделяют ухаживания и со-

вместный досуг, они отмечают их нехватку, что свидетельствует о высокой значимости этих ресур-

сов для них. 

Мужчины гораздо чаще женщин выделяют интимную близость как «дефицитарный» ресурс, 

женщины замечают эту нехватку интимной близости у своих партнеров. Вероятно, интимная бли-

зость имеет для мужчин большее значение, чем для женщин. 

То, что пары, находящиеся в добрачных отношениях, чаще отмечают, что получают ухажива-

ния и совместный досуг, скорее всего, связано с более высокой значимостью этих ресурсов на оп-

ределенном этапе отношений. 

При сравнении распределения «дефицитарных» ресурсов в зависимости от статуса отноше-

ний (добрачные отношения, незарегистрированный или официально оформленный брак), различий 

обнаружено не было. Отсутствие взаимосвязей может говорить нам о том, что нехватка ресурсов  

не зависит от статуса отношений. Например, ухаживаний женщинам может не хватать, как до бра-

ка, так и в браке. 

В доверии в большей степени нуждаются пары, которые встречаются до одного года, что 

вполне закономерно, так как партнеры еще достаточно плохо знают друг друга.  

Влияние статуса отношений на удовлетворенность не было обнаружено, что позволяет нам 

сделать предположение о том, что удовлетворенность не зависит от того, состоят люди в браке или 

нет, а также не зависит от формы брака (незарегистрированный или зарегистрированный). 

Взаимосвязь между стажем отношений и их удовлетворенностью, полученная в нашем иссле-

довании совпадает с результатами других исследований на эту тему (Андреева 2009). 

Интересно, что не было обнаружено влияние количества ресурсов, отдаваемых человеком в 

конкретный период времени, на удовлетворенность. Это позволяет предположить, что удовлетво-

ренность зависит лишь от того, что человек получает (или не получает) от партнера на определен-

ный момент. Эта гипотеза нуждается в дополнительной эмпирической проверке. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Обнаружены статистически значимые гендерные различия в обмене ресурсами. Обмен ре-

сурсами различается в парах с разным статусом и стажем отношений.  

2. Различное соотношение «дефицитарных ресурсов» у пар связано с причинами неудовле-

творенности отношениями. 

3. В целом, женщины более удовлетворены отношениями, чем мужчины. Удовлетворенность 

отношениями зависит от их стажа следующим образом: в период от одного года до трех лет удов-

летворенность повышается, а в период от трех до пяти лет начинает понижаться. Удовлетворен-

ность не зависит от того, состоят люди в браке или нет, а также не зависит от формы брака (граж-

данский или официальный), однако эта гипотеза нуждается в дополнительной эмпирической про-

верке.  

4. Удовлетворенность отношениями связана с субъективным восприятием получения таких 

ресурсов, как любовь и время, проводимое вместе. Можно сказать, что эти ресурсы – главные при 

субъективной оценке отношений. Вероятно, удовлетворенность отношениями зависит от того, что 

хотел бы получать человек в отношениях от партнера, но чего он не получает в силу различных 

причин.  

5. Причины неудовлетворенности отношениями у женщин и мужчин различаются: респон-

денты женского пола чаще не удовлетворены скрытностью партнера и невыполнением обещаний, 

чем мужчины. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд, анализ особенностей обмена ресурсами в отношениях имеет практическое 

значение. Методика «Ресурсный подход» может быть полезна в области семейного психологиче-

ского консультирования и психотерапии в качестве быстрого способа определения трудностей 

взаимодействия между супругами (партнерами в добрачных отношениях), а также в качестве выяв-

ления причин неудовлетворенности отношениями. Результаты  дипломной работы могут стать ос-

новой для дальнейшего изучения особенностей обмена ресурсами на различных стадиях добрачных 

и брачных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема, связанная с изучением потребностно-мотивационной сферы личности пред-

принимателей-собственников Санкт-Петербурга в сфере малого бизнеса. Измерялись: мотивация достижения успеха (ме-

тодика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса), уровень удовлетворенности базовых потребностей (ме-

тодика «Потребности», тест парных сравнений В.В. Скворцова), склонность к риску (методика диагностики уровня лич-

ностной готовности к риску «РSК» А. М. Шуберта), также проводилось структурированное интервью, направленное на 

изучение мотивационных тенденций создания бизнеса. Основную выборку составили 63 предпринимателя в сфере малого 

бизнеса Санкт-Петербурга; в контрольную группу вошли 61 наемный руководитель. Обработка данных: статистический 

анализ для двух независимых выборок с использованием дисперсионного анализа; корреляционный и конфирматорный 

факторный анализы для проверки теоретической модели. Были получены статистически значимые результаты: выявлены 

взаимосвязи между мотивацией достижения успеха и потребностью в самоактуализации, а также между склонностью к 

риску и потребностью в признании, обусловленные латентными факторами. Были выявлены различия в актуальных по-

требностях, уровне мотивации достижения успеха и склонности к риску предпринимателей и наемных руководителей. 

Выявлены различия, обусловленные полом у предпринимателей в склонности к риску. В целом для предпринимателей 

основной мотив создания собственного бизнеса – это стремление к самоактуализации. 

 

ABSTRACT 

Masterʼs thesis aims at studying requirement of motivational sphere of personality of entrepreneurs-owners of St. 

Petersburg in the sphere of small business. Measured: the motivation to succeed (the method of testing the personality and 

motivation to success T. Ehlers), the level of satisfaction of basic needs (procedure «needs» test of paired comparisons – V. 

Skvortsov risk preparedness (the method of testing the level of personal willingness to take risks «RSK» Schubert), performed a 

structured interview, aimed at studying the motivational tendencies of business creation. The experimental sample consisted of 63 

entrepreneurs in small business in St. Petersburg. The control group consisted of 61 hired managers. Data: statistical analysis for 

two independent samples using variance analysis; confirmatory factor analysis to test the theoretical model. The following 

statistically significant results were obtained: the correlation between motivation to succeed and the need for self-actualization, and 

correlation between risk-taking and the need for recognition caused latent factors. The differences were revealed in the actual 

needs, the level of motivation to succeed and the risk appetite of entrepreneurs and managers. Sexual differences were identified in 

the propensity of entrepreneurs to take risks. In general, the primary motivation for entrepreneurs to create their own business is 

the desire for self-actualization. 

 

Ключевые слова: предприниматель, бизнес, эффективность, потребность, мотив,  достижение успеха, избегание 

неудачи, склонность к риску, психологический комфорт, самоактуализация. 

 

Keywords: businessman, business, efficiency, need, motive, achievement of success, failure avoiding, tendency to risk, 

psychological comfort, self-actualization. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Малое предпринимательство относится к числу важнейших направлений экономического 

развития современной России и рассматривается как один из факторов социальной стабильности 

нашего общества. Несмотря на то что государство стимулирует малый бизнес как сектор экономи-

ки, проблема его организации и развития остается актуальной и выходит за экономические рамки. 

В связи с этим представляется своевременным рассмотрение не только процесса зарождения и раз-

вития малого бизнеса с позиций организационной психологии, но и дальнейшее изучение пробле-

мы, с учетом современных социально-экономических условий. Для выявления особенностей разви-

тия малого предпринимательства у нас в стране необходимо проанализировать причины, которые 

движут людьми в процессе перехода из статуса наемного работника в статус самостоятельной эко-

номической единицы – предпринимателя. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, целе-

сообразно изучать как личностные особенности предпринимателей, так и их потребностно-

мотивационную сферу, в том числе доминирующие (актуальные) потребности и мотивы.  

В настоящее время проблема предпринимательства стала предметом изучения многих отече-

ственных и зарубежных авторов. Проведено немалое количество исследований, направленных на 

изучение личностных характеристик руководителей и собственников бизнеса. Предпринимались 

попытки выявления тех переменных, которые обусловливают успех бизнеса. Так, согласно данным 

П. К. Власова (2003), основные личностные особенности успешных предпринимателей – это когни-

тивные способности и познавательный потенциал; эмоциональные характеристики, воображение, 
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интуиция; воля и личная энергия; устойчивая мотивация достижения. Предприниматель характери-

зуется  готовностью к преодолению препятствий и трудностей, возникающих на пути к достиже-

нию поставленной цели. 

Результаты исследования О. С. Дейнеки (1995) показали, что для предпринимателей характе-

рен внутренний локус контроля (интернальность), преобладание мотива достижения успеха над мо-

тивом самозащиты, высокая эмоциональная стабильность. По коммуникативному блоку были по-

лучены следующие результаты: низкая эмпатийность и аффилиация, высокая толерантность к от-

вержению. Автор утверждает, что именно эти качества составляют базу психологической защи-

щенности предпринимателей, обеспечивают им психологический комфорт и соответственно боль-

шую эффективность деятельности. Кроме того, было установлено, что для предпринимателей ха-

рактерна высокая самооценка, аналитичность мышления и точность перцептивной оценки; им так-

же свойственна поленезависимость (ориентация на собственную цель); высокая автономность (как 

один из показателей самостоятельности), стабильный образ «Я», достаточно объективный и бес-

пристрастный подход к оценке возникающих проблем, высокая критичность, компетентность, от-

чужденность. 

Аналогичное исследование было проведено В. Н. Дружининым (2001), который изучал лич-

ность современного предпринимателя, его типологию, прогнозируя успех в «постперестроечной» 

России. Испытуемыми были представители малого и среднего бизнеса – владельцы частных фирм и 

члены товариществ с ограниченной ответственностью. Диагностировались следующие характери-

стики: личностные черты, интеллект, когнитивный стиль и мотивация достижения успеха. По мне-

нию В. Н. Дружинина (2001), главное для предпринимателей – это высокий уровень интеллекта, 

стремление доминировать, выраженная индивидуальность, изобретательность и активность. 

В зарубежной практике проблемой изучения личности предпринимателей занимались такие 

авторы, как М. Фрезе (2006), Д. МакКлелланд (2007) и многие другие. По данным исследований       

М. Фрезе (2006), проведенных в Восточной и Западной Германии с 1993 по 1995 г., основные лич-

ностные характеристики предпринимателей-собственников – стремление к независимости, готов-

ность к риску, ориентация на конкуренцию, мотивация достижения.  

Разработка этой проблемы в соответствии с направлениями развития науки и задачами фун-

даментальных и прикладных исследований отвечает потребностям и нуждам современного общест-

ва, практике и внутренней экономической политике страны в целом. Как известно организация соб-

ственного дела нередко связана с большими рисками. Мотивами, побуждающими человека пойти 

на эти риски, становятся стремление обрести независимость и желание подчиняться только себе, 

страх возможной безработицы, неудовлетворенность прежними условиями работы, материальное 

благополучие и социальный статус. В связи с этим своевременно рассмотреть процесс зарождения 

и развития малого бизнеса с позиций организационной психологии. Для разрешения основных про-

блем малого предпринимательства, с нашей точки зрения, необходимо проанализировать те обстоя-

тельства и причины, которые движут людьми в процессе их перехода в статус предпринимателя-

собственника, в статус самостоятельной экономической единицы. Необходимо обратить внимание 

и перейти от рассмотрения сугубо личностных, да и ряда психологических особенностей людей, 

которые решили, по сути, изменить свою судьбу, отказавшись от прежних жизненных установок, к 

выяснению тех факторов и переменных, которые побуждают человека стать инициатором собст-

венного дела (бизнеса). По нашему мнению, основополагающим в динамике таких преобразований, 

выступает мотивационно-потребностная сфера личности. Именно неудовлетворенные потребности 

и доминирующие мотивы побуждают человека менять свою судьбу, рисковать, стремиться к чему-

то новому, неизведанному. В связи с вышесказанным мы решили проверить выдвинутое предполо-

жение о важности и значимости для предпринимателей состояния их мотивационно-потребностной 

сферы. 

Цель исследования – изучение потребностно-мотивационной сферы, актуальных потребно-

стей и доминирующих мотивов предпринимателей-собственников Санкт-Петербурга в сфере мало-

го бизнеса. 

Основные задачи. 

1. Провести теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов, направленных 

на изучение психологических и в частности личностных особенностей предпринимателей; потреб-

ностей, мотивов, побудивших их открыть собственное дело. 

2. В рамках эмпирического исследования предполагалось выявить удовлетворенность базо-

вых потребностей, выраженность склонности к риску и особенности мотивационной сферы пред-
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принимателей в сфере малого бизнеса. Сравнить мотивационно-потребностную сферу предприни-

мателей и наемных руководителей; предпринимателей мужчин и женщин.  

Гипотезы исследования. 

1. Степень выраженности мотивации достижения успеха и склонности к риску у предприни-

мателей-собственников выше, чем у наемных руководителей. 

2. Актуальными потребностями для предпринимателей становятся потребность в материаль-

ном благополучии и самоактуализации. 

3. Существует латентный фактор, обусловливающий совместную изменчивость мотивации 

достижения успеха и стремление к самоактуализации у предпринимателей.   

4. Среди предпринимателей существуют различия в потребностно-мотивационной сфере, 

обусловленные полом, склонностью к риску и мотивом создания бизнеса. 

Предмет исследования – мотивы создания собственного бизнеса, уровень удовлетворенности 

базовых потребностей и особенности мотивации достижения, склонности к риску предпринимате-

лей. 

Объект исследования – потребностно-мотивационная сфера предпринимателей в сфере мало-

го бизнеса и наемных руководителей. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для участия в исследовании были сформированы две группы: основная и «контрольная» 

группы, общей численностью 124 человека. В основную группу вошли 63 предпринимателя из сфе-

ры малого бизнеса Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 57 лет: 31 мужчина и 32 женщины, имею-

щие высшее образование. Контрольную группу составили 61 наемный руководитель различных 

сфер бизнеса – 32 мужчины и 29 женщин, в возрасте от 20 до 58 лет с высшим образованием. В 

группе предпринимателей: 30 человек из сферы производства и реализации товаров и 33 предпри-

нимателя  из сферы услуг. 

Средний возраст испытуемых предпринимателей составил 38 лет, средний возраст женщин 

предпринимателей – 40 лет, мужчин – 35. У 33% опрошенных предпринимателей бизнес семейный, 

в котором заняты  43,8% женщин и 22,6 % мужчин. Средняя продолжительность занятия собствен-

ным бизнесом составляет около десяти лет независимо от пола. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из поставленных целей и задач, был разработан ряд вопросов для структурированного 

интервью, направленных на выявление биографических сведений, истории собственного бизнеса, 

мотивов его создания и факторов, препятствующих открытию и развитию собственного дела. Дан-

ные, полученные в ходе интервью, были обработаны с помощью метода контент-анализа. 

Выбор психодиагностического инструментария осуществлялся в соответствии с поставлен-

ными задачами исследования и требованиями валидности, надежности, стандартизации и адапта-

ции используемых методик. В исследовании были использованы следующие психодиагностические 

методики. 

1.Методика В.В. Скворцова «Потребности или парные сравнения» (направленная на оценку 

уровня удовлетворенности базовых потребностей методом парных сравнений) (Верещагина 2012). 

2.Методика Т. Элерса «Мотивация к успеху» (там же). 

3.Методика А.М. Шуберта «Диагностика склонности к риску» (направленная на оценку осо-

бенностей поведенческих реакций человека в ситуациях, сопряженных с неопределенностью, рис-

ком для жизни, требующих нарушения установленных норм, правил) (там же). 

В ходе исследования каждому предпринимателю предлагалось пройти структурированное 

интервью, ответить на вопросы или утверждения тестов на мотивацию достижения, склонность к 

риску и уровень удовлетворенности базовых потребностей. Исследование проводилось индивиду-

ально, с использованием стандартизированных бланков и инструкций, в дневное время. 

Математико-статистическая обработка данных производилась с помощью программного па-

кета StatSoft Statistica 10.0. Использовались: анализ частот единиц контент-анализ, корреляционный 

(Спирмена) и дисперсионный анализы, а также конфирматорный факторный анализ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обратимся к данным, полученным в ходе интервью.  

Анализируя ответы на вопрос: «Что послужило мотивом создания собственного дела?», мы 

распределили их по следующим категориям контент-анализа. 

1. «Самоактуализация» – в эту группу были отнесены мотивы, связанные с желанием реали-

зовать свой потенциал, стремлением к более полному выявлению и развитию своих личностных 

возможностей, к саморазвитию, к творчеству. В 39,9 % случаев респонденты утверждали, что моти-

вом принятия решения об открытии собственного дела послужило стремление к самовыражению и 

самореализации. 

2. «Финансовая независимость» – в группу вошли мотивы, связанные с обретением финансо-

вой независимости, желанием повысить, улучшить свое материальное благосостояние (31,5% слу-

чаев);  

3. «Ситуационные мотивы» – это мотивы, опосредованно повлиявшие на создание собствен-

ного дела, и мотивы, связанные с особенностями социально-экономической ситуации в стране 

(28,6%).  

При анализе данных, полученных в ходе интервью, о сложностях, с которыми столкнулись 

предприниматели на этапе открытия бизнеса, методом качественно-количественного анализа были 

выделены три основные группы. В первую группу были отнесены сложности, связанные с особен-

ностями рынка и потребителей. Например, отсутствие клиентской базы, незначительный потреби-

тельский спрос на продукт, высокая конкуренция в данном сегменте рынка. Вторую группу соста-

вили сложности, связанные с проблемами поиска источников финансирования, отсутствием или 

недостаточностью стартового капитала и высокими производственными издержками. В третью 

группу были отнесены сложности, связанные с проблемами оформления и регистрации бизнеса в 

налоговых инспекциях, сложности при легализации своих доходов и взаимодействии с государст-

венными структурами, связанные с бюрократизацией и коррупцией. 40% всех опрошенных пред-

принимателей испытали сложности, вызванные особенностями рынка и потребителями; 34% – 

сложности, связанные с источниками финансирования; 26% – столкнулись с бюрократизацией и 

коррупцией. Для выборки мужчин на первом месте находятся сложности первой и второй группы – 

44% и всего 13% респондентов-мужчин ответили, что испытывали сложности, связанные с трудно-

стями взаимодействия с государственными структурами. Для женщин на первом месте находятся 

трудности первой и третьей группы и лишь 24% опрошенных женщин-предпринимателей ответили, 

что столкнулись со сложностями из-за отсутствия стартового капитала и поиска источников финан-

сирования. Таким образом, оказалось, что при организации собственного дела предприниматели 

прежде всего отмечают столкновение со сложностями, обусловленными особенностями рынка и 

потребителей, и это характерно как для женской, так и мужской части выборки предпринимателей. 

На втором месте – проблемы, вызванные источниками финансирования, на третьем месте – слож-

ности, связанные с взаимодействием с госструктурами.  

При сравнении группы предпринимателей с контрольной группой (наемных руководителей) 

по сформированности (актуальности) базовых потребностей с помощью двухфакторного диспер-

сионного анализа были обнаружены статистически достоверные различия удовлетворенности по-

требности в межличностном общении (F=96), в признании (F=38,98), в самовыражении (F=80,4) и в 

безопасности (F=53,4). Для предпринимателей статистически достоверно более актуальны (значи-

мы) потребности в признании и самовыражении; а потребности в безопасности и межличностном 

общении более актуальны для наемных работников  

Среднее значение выраженности мотивации достижения, по данным методики «Мотивация 

к успеху», в группе предпринимателей составляет 19,1 балла, что соответствует умеренно высоко-

му уровню мотивации достижения успеха. Для мужчин средний показатель составил 20,5 балла, 

для женщин – 17,8 балла, что также находится в зоне умеренно высокого уровня выраженности мо-

тивации достижения. Среднее значение выраженности мотивации достижения по данным методики 

«Мотивация к успеху» у наемных руководителей составило 15,1 балла, что соответствует среднему 

уровню мотивации достижения. 

При сравнении группы предпринимателей с группой наемных руководителей с помощью 

дисперсионного анализа были обнаружены значимые различия по уровню мотивации достижения 

успеха (при p<0,01, F=27,2): у предпринимателей уровень мотивации достижения успеха статисти-

чески достоверно выше, чем у наемных руководителей. 
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В среднем по выборке предпринимателей результат по методике «Готовность к риску» со-

ставляет 6,5 балла, что соответствует умеренной склонности к риску. Для мужчин среднее значение 

показателя склонности к риску составляет 16 баллов, что соответствует диапазону умеренно высо-

кого уровня. А для женской части выборки – 3,2 балла – умеренный уровень склонности к риску. 

При сравнении мужской и женской части выборки с помощью дисперсионного анализа были обна-

ружены статистически значимые различия в уровне готовности к риску при p<0,01, F=42,5. У муж-

чин склонность к риску значимо выше, чем у женщин. 

Также были выявлены статистически достоверные различия в склонности к риску между 

группой предпринимателей и группой наемных руководителей (при р<0,01, F=20,2). Среднее зна-

чение по группе наемных руководителей по методике «Готовность к риску» составило 6,9 балла, из 

чего можно заключить, что у предпринимателей  склонность к риску статистически достоверно 

выше, чем у наемных руководителей. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Рассматривая результаты исследования, полученные с помощью интервью, становится ясно, 

что в целом для предпринимателей основной мотив создания собственного бизнеса – это стремле-

ние к самоактуализации, а не финансовая независимость и особенности социально-экономической 

ситуации в стране, как можно было бы предположить. Попытаемся это объяснить. Средний возраст 

обследованных предпринимателей около 40 лет, они начинали свой бизнес в 90-е годы. Это время 

когда все жители страны находились в сложной ситуации как материальной, так и социально-

экономической. По-видимому, только активные люди, имеющие личностный потенциал, и такие 

качества, как преобладание мотивации достижения успеха и склонность к просчитанному риску, 

аналитичность мышления, способность действовать в условиях неопределенности и риска, стали 

реализовывать свой потенциал в бизнесе. Мотив самоактуализации сформирован и доминирует у 

всех опрошенных, независимо от пола. Вместе с тем для мужчин при организации своего дела ха-

рактерно стремление к финансовой независимости, а для женщин – стремление стабилизировать 

свое положение в сложной социально-экономической ситуации. Стремление к финансовой незави-

симости у мужчин более выражено, чем у женщин (на 12%), а мотивы, связанные с особенностями 

социально-экономической ситуации в стране, выражены больше у женщин (на 7%). По-видимому, 

это связано с тем, что женщины стремятся сохранить то, что было заработано ранее, а мужчины 

стремятся самоактуализироваться через поиск новых возможностей для самовыражения. Для жен-

щин в большей степени риск должен быть оправдан, а мужчины рискуют более охотно, что и под-

тверждается данными нашего исследования по методике «Готовность к риску».  

Анализируя ответы на вопросы о том, какие сложности предприниматели испытывали при 

открытии собственного дела, мы предполагали, что они будут содержать личностный компонент. 

Однако таких ответов не оказалось. Все ответы, по сути, были ситуационными и сложности, с кото-

рыми столкнулись предприниматели, объяснялись особенностями рынка; незначительным спросом 

на товар или услугу, высокой конкуренцией отсутствием стартового капитала и необходимостью 

поиска источников финансирования; были проблемы на этапе регистрации бизнеса (например, не-

обходимость многократного обращения в налоговую службу).  

Весьма интересен тот факт, что только 13% респондентов-мужчин указывали на сложности, 

связанные с бюрократией и коррупцией, тогда как среди респондентов-женщин таких ответов было 

38% (больше на 25%). Мы можем предположить, что это связано с тем, что мужчины более смело 

вкладывают денежные средства в бизнес и готовы рисковать. Для женщин главное – стабильность, 

и соответственно они более осмотрительны в финансовых вопросах  и менее склонны рисковать.  

При анализе уровня удовлетворенности потребностей предпринимателей было выявлено, что 

в среднем у предпринимателей полностью удовлетворены потребности в межличностном общении. 

В то время как стремление к самовыражению превалирует над потребностями в безопасности и ма-

териальными потребностями. Можно сделать вывод о том, что основной мотив создания собствен-

ного дела составляет бизнес как способ самовыражения себя. При этом предприниматель, в связи с 

особенностями своей деятельности, не испытывает потребностей в межличностном общении за 

счет гипертрофированной коммуникативной функции руководителя. 
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ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы. 

1. Предприниматели характеризуются умеренно высоким уровнем мотивации достижения ус-

пеха и склонностью к просчитанному риску. При этом женщины предприниматели менее склонны 

к риску, чем мужчины, что, вероятно, обусловлено особенностями гендерной социализации и раз-

ными действиями ролевых моделей. 

2. Мотивация достижения успеха и склонность к риску у предпринимателей-собственников 

значимо выше, чем у наемных руководителей. Такие различия могут быть связаны с высокой со-

противляемостью фрустрации и внешнему давлению у предпринимателей, что позволяет им обес-

печивать пути быстрого достижения цели в условиях высокой конкуренции. В то время как наем-

ные руководители находятся в условиях, когда основную ответственность за принятие решений не-

сет собственник компании. Они не испытывают необходимости  брать полную единоличную ответ-

ственность на себя за решения в условиях неопределенности. 

3. Для предпринимателей доминирующим мотивом создания собственного бизнеса выступает 

стремление к самоактуализации, а не финансовая независимость и особенности социально-

экономической ситуации в стране. Следовательно, именно люди, имеющие нереализованный 

личностный потенциал, стали реализовывать себя в бизнесе. Для предпринимателей статистически 

достоверно более актуальны потребности в признании и самовыражении. В то время как 

потребности в безопасности и межличностном общении более актуальны для наемных 

руководителей. Это может свидетельствовать о важности для предпринимателей реализации своего 

потенциала и необходимостью определения своего места в обществе. 

4. При проверке гипотезы о существовании различий, обусловленных мотивом создания 

бизнеса в потребностно-мотивационной сфере и склонности к риску, статистически достоверных 

различий обнаружено не было. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения особенностей социального интеллекта у старшеклассников с психическим недоразвитием было об-

следовано 58 человек (29 подростков с легкой степенью умственной отсталости и 29 нормально развивающихся сверст-

ников). Измерялись особенности социального интеллекта в целом, а также его составляющие и уровень социальной адап-

тации. Особенности социального интеллекта изучались с помощью методики Дж. Гилфорда и М. Салливена, уровень 

социальной адаптации – методом экспертной оценки, по предварительно разработанной «карте оценок». Обработка дан-

ных предполагала качественный и количественный (корреляционный) анализ. 

Результаты.  

1. Социальный интеллект умственно отсталых подростков значительно ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников; 

2. Социальный интеллект умственно отсталых школьников и нормально развивающихся сверстников формиру-

ется при взаимодействии различных факторов.  

3. По результатам экспертной оценки выявлены взаимосвязи между такими показателями школьной адаптации, 

как успеваемость, поведение и общение. Не найдены корреляции между уровнем социального интеллекта и 

показателями школьной адаптации. 

 

ABSTRACT 

To study the social intelligence of high school student with mental retardation were examined 58 patients (29 adolescents 

with mild mental retardation and 29 normally developing adolescents). We measured the characteristics of social intelligence as a 

whole, as well as its components and the level of social adaptation. Features have been studied by the methods: An experiment 

with the use of research methods of social intelligence Guildford J. and M. Sullivan, an expert evaluation of the level of social 

adaptation, according to the developed map. Data processing: qualitative and quantitative analysis. 

The results. 

1. Social Intelligence mentally retarded teenagers are much lower than in normally developing peers 

2. Social Intelligence mentally retarded pupils and normally developing peers, formed by the interaction of various fac-

tors 

3. According to the results of the expert evaluation revealed the relationship between these indicators of school adapta-

tion as academic achievement, behavior and communication. No correlation was found between the level of social in-

telligence and indicators of school adaptation. 

 

Ключевые слова: умственная отсталость, социальный интеллект, социальная компетентность. 

 

Keywords: mental retardation, social intelligence, social competence. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Увеличивается число детей, которым на первом году жизни ставится диагноз «умственная от-

сталость». Это общечеловеческая проблема, с которой встречаются родители любой страны мира, 

она занимает основное место среди многообразия задач специальной психологии и педагогики. 

Сложность социальной адаптации в обществе – одна из основных проблем, с которыми сталкива-

ются люди этой категории (Шипицына 2005). В большей степени она актуальна для старшеклассни-

ков, будущих выпускников специальной коррекционной школы VIII вида, так как вскоре им пред-

стоит начинать самостоятельную жизнь. В коррекционных школах большое внимание уделяется 

трудовому обучению и воспитанию, меньше обращают внимание на социальное развитие подрост-

ков. Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий людей, понимание речи, 

а также невербальных реакций, что помогает адаптации человека в социальном мире. Согласно оп-

ределению В. Н. Куницыной (1995), его можно охарактеризовать как специфическую сферу позна-

вательной деятельности, которая направлена на понимание самого себя и себе подобных в постоян-

ном видоизменении психических состояний и межличностных отношений. Развитие социального 

интеллекта – это важное условие успешной социальной адаптации людей с умственной отстало-

стью. 

Цель настоящей работы – изучение особенностей социального интеллекта у старших школь-

ников с легкой степенью умственной отсталости. 
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Задачи исследования. 

1. Теоретический анализ проблемы развития социального интеллекта и выделение критериев 

социального интеллекта в старшем школьном возрасте. 

2. Подбор адекватных методик для исследования социальных способностей старшеклассни-

ков с легкой степенью умственной отсталости. 

3. Эмпирическое исследование структурных компонентов социального интеллекта, а также 

его общего показателя у старших школьников с легкой степенью умственной отсталости. 

4. Эмпирическое исследование социально-психологической адаптации подростков с легкой 

степенью умственной отсталости. 

5. Выявление особенностей социального интеллекта и социально-психологической адаптации 

старших школьников с легкой степенью умственной отсталости. 

Гипотеза исследования – социальный интеллект старшеклассников с легкой степенью умст-

венной отсталости имеет качественные и количественные различия по уровневым и структурным 

характеристикам по сравнению с социальным интеллектом нормально развивающихся сверстников. 

Предмет исследования – особенности социального интеллекта старших школьников с легкой 

степенью умственной отсталости, проявляющиеся в способностях к познанию поведения людей, 

таких как понимание последствия поведения в типичных ситуациях, отражение вербальной и не-

вербальной экспрессии, способность понимать внутренние мотивы поведения и развитие ситуаций 

типичного межличностного взаимодействия. 

Объект исследования – старшие школьники с легкой степенью умственной отсталости. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе Государственного бюджетного специального образова-

тельного учреждения (ГБСОУ) для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида Кировского района, а 

также Государственное бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) школы Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга. 

Экспериментальную группу составили 29 старшеклассников от 14 до 19 лет, всем испытуе-

мым был поставлен диагноз легкая степень умственной отсталости (F70 по МКБ-10). На момент 

проведения исследования они проходили обучение в 8–11 классах школы восьмого вида. 

Объем экспериментальной группы составил 29 человек. Из них 14 мальчиков и 15 девочек.  

В контрольную группу вошли нормально развивающиеся подростки 15–16 лет, учащиеся де-

сятых классов общеобразовательной школы № 135. Количество испытуемых в контрольной группе 

– 29 человек, из них 9 мальчиков и 20 девочек. 

Исследование проводилось индивидуально в спокойной обстановке, а также в небольших 

группах по 2–3 человека.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач исследования нами были использованы следующие методы 

сбора и анализа данных: наблюдение, беседа, тестирование, метод экспертных судей.  

Для диагностики уровня развития социального интеллекта подростков нами был использован 

тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. Российская адаптация этого теста была произведена Е. С. Ми-

хайловой (Алешиной). Методика рассчитана на возрастной диапазон, начиная с 9 лет. Уровень раз-

вития социального интеллекта определяется на основе композитной оценки, складывающейся из 

суммы результатов выполнения испытуемыми заданий четырех субтестов (Михайлова (Алешина) 

2002). 

Для диагностики уровня социальной адаптации умственно отсталых старшеклассников была 

использована экспертная оценка по разработанной карте. Карта представляет собой трехбалльную 

шкалу: низкий уровень развития, средний и высокий. Педагог оценивает каждого старшеклассника 

по следующим критериям: 

 успеваемость (учебная деятельность); 

 поведение; 

 коммуникативная сфера (общение). 

Низкий уровень предполагает оценку «неудовлетворительно»; средний уровень – оценку 

«удовлетворительно»; высокий уровень – оценку «хорошо». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной группы по отдельным 

и суммарным показателям социального интеллекта представлены на рис. 1. 

                  
Рис. 1. Показатели социального интеллекта у старшеклассников  

контрольной и экспериментальной групп 
 

По оси абсцисс – показатели социального интеллекта:  

фактор CBI – познание результатов поведения; фактор CBC – познание классов поведения; 

фактор CBT – познание преобразований поведения; фактор CBS – познание систем поведения; композитная оценка – уро-

вень развития социального интеллекта в целом 

По оси ординат – средние оценки по каждому показателю 

  

Результаты исследования социального интеллекта учащихся экспериментальной и контроль-

ной групп демонстрируют, что по всем факторам уровень развития социального интеллекта школь-

ников с легкой степенью умственной отсталости ниже, чем у учащихся общеобразовательной шко-

лы. По фактору «познание результатов поведения» между старшеклассниками контрольной и экс-

периментальной группы различия обнаружены на высоком уровне статистической значимости 

(p<0,01), по субтесту «познание классов поведения» имеются статистически достоверные различия 

(p<0,05), по фактору «познание преобразований поведения» – на высоком уровне статистической 

значимости (p<0,01), по фактору «познание систем поведения» – также различия на высоком уров-

не статистической значимости (p<0,01). Наибольшие различия по фактору CBT свидетельствуют о 

том, что для умственно отсталых школьников сложнее всего понимать изменение значения сход-

ных вербальных реакций человека в зависимости от контекста их ситуации. Испытуемые «застре-

вают» только на одном значении фразы и им сложно представить ее использование в иной ситуа-

ции. Это объясняется узостью мышления старшеклассников с легкой степенью умственной отста-

лости в связи с их психическим недоразвитием. 

Наименьшие различия между старшеклассниками экспериментальной и контрольной группы 

получились по фактору CBC – познание классов поведения. Испытуемые из обеих групп испыты-

вают трудности в овладении языком телодвижений, взглядов и жестов. Они могут ошибаться в по-

нимании смысла слов собеседника, так как не учитывают (или учитывают неправильно) сопровож-

дающие их невербальные реакции. 

Корреляционный анализ изученных способностей в экспериментальной группе показал, что 

композитная оценка значимо связана с факторами CBI и CBS (p<0,01). Это свидетельствует о том, 

что социальный интеллект экспериментальной группы формируется на основе взаимодействия двух 

факторов – познанием результатов поведения и познанием систем поведения. В тоже время корре-

ляционный анализ композитной оценки старшеклассников контрольной группы показал значимые 

связи c факторами CBI, CBC и CBT (p<0,01). Это свидетельствует о том, что социальный интеллект 

учащихся контрольной группы обосновывается взаимодействием трех факторов – познанием ре-

зультатов поведения, познанием классов поведения и познанием преобразований поведения. Соци-

альное поведение умственно отсталых старшеклассников обосновывается взаимодействием сле-
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дующих способностей: предвидеть последствия поведения, исходя из имеющейся информации, а 

также способности понимать логику развития целостных ситуаций взаимодействия людей и смысл 

их поведения в этих ситуациях. Стоит сделать оговорку, что в связи с интеллектуальным недораз-

витием, предвосхищение событий и «логика развития целостных ситуаций» происходит не на осно-

ве логического мышления, а скорее на основе социального опыта, так как предъявляемые ситуации 

типичные. Это обусловлено спецификой мышления при легкой степени умственной отсталости 

(Выготский 1982; Рубинштейн 1986; Исаев 2003). В то время как главными составляющими соци-

ального интеллекта у старшеклассников контрольной группы выступают следующие способности: 

распознавать общие свойства в потоке экспрессивной или ситуативной информации о поведении, 

понимать изменение значения сходного поведения (вербального или невербального) в разных си-

туационных контекстах, а также способности предвидеть последствия поведения. 
 

Таблица 1. Частота встречаемости разных уровней социального интеллекта испытуемых  

контрольной и экспериментальной групп, % 
 

Социальный интеллект Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий 0 0 

Ниже среднего 89 31 

Средний 11 59 

Выше среднего 0 10 

Высокий 0 0 

 

Анализ данных с точки зрения частоты встречаемости разных уровней социального интел-

лекта у контрольной и экспериментальной групп показал, что умственно отсталые подростки обла-

дают, в основном, социальным интеллектом ниже среднего. Среди этой группы только три человека 

оказались со средним уровнем социального интеллекта. Любопытно отметить, что среди умственно 

отсталых подростков не встречаются испытуемые с низким уровнем. Это может свидетельствовать 

о потенциале развития социальных способностей. В контрольной группе 59% составляют старше-

классники со средним уровнем социального интеллекта, а также с уровнем ниже и выше среднего 

(табл. 1) 

Кроме того, необходимо отметить, что в уровни социального интеллекта включается доста-

точно широкий диапазон баллов – от 13–26 (ниже среднего) или от 27–37 (средний). Существенным 

нам представляется тот факт, что социальный интеллект умственно отсталых подростков соответ-

ствует средним значениям оценок уровня «ниже среднего» (среднее значение 19,7), а степень раз-

вития социального интеллекта подростков из контрольной группы (29,4) приближается к нижней 

границе среднего уровня. 

При изучении результатов экспертной оценки уровня школьной адаптации было сделано 

предположение, что существует взаимосвязь между уровнем социального интеллекта и уровнем 

школьной адаптации по таким характеристикам как школьная успеваемость, поведение и общение 

(коммуникативная сфера). Для получения результатов по данным показателям, были составлены 

бланки ответов для педагогов, в которых им предлагалось оценить учеников по трем критериям:  

успеваемость (учебная деятельность); поведение; коммуникативная сфера (общение). 

Все показатели коррелируют между собой (p<0,01), что свидетельствует о взаимосвязи успе-

хов в школьной успеваемости с экспертной оценкой поведения и сформированности коммуника-

тивной сферы. 

Результаты по экспертной оценке старшеклассников с легкой степенью умственной отстало-

сти отображены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Частота встречаемости оценок уровня школьной адаптации у старшеклассников  

экспериментальной группы, % 
 

Критерий адаптации 
Экспертная оценка 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Успеваемость (учебная деятельность) 9 40 51 

Поведение 6 19 75 

Коммуникативная сфера (общение) 3 24 73 
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Таким образом, к окончанию школьного обучения у 75% испытуемых, по оценке педагогов, 

сформированы достаточные для социальной адаптации навыки в поведенческой и коммуникатив-

ной сферах. А также у 51% успеваемость на высоком уровне.  Неудовлетворительную оценку полу-

чили лишь 9% старшеклассников с легкой степенью умственной отсталости. Исходя из этих оце-

нок, можно сделать вывод, что с точки зрения педагогов за время обучения детей в специальной 

(коррекционной) школе у 75% старшеклассников сформировались навыки общения, они получили 

базовые знания по дисциплинам, а также научились взаимодействию в коллективе. Это свидетель-

ствует о достаточной успешности специального коррекционного образования по формированию 

готовности школьников с ограниченными возможностями здоровья к интеграции в общество. 

Мы сравнили также уровень развития социального интеллекта и коммуникативной сферы со-

гласно экспертной оценке. Для этого все данные были переведены в одну шкалу. с диапазоном оце-

нок от 1–3 баллов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Анализ экспертной оценки коммуникативной сферы и композитной оценки по методике Гилфорда, 

Салливена, у испытуемых экспериментальной группы 
По шкале абсцисс – уровень развития коммуникативной сферы по экспертной оценке  

и уровень развития социального интеллекта (композитная оценка) у экспериментальной группы; 

по шкале ординат – оценки по показателям. 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что педагоги склонны «завышать» пока-

затели уровня развития коммуникативной сферы у старшеклассников с легкой степенью умствен-

ной отсталости, в то время как уровень социального интеллекта на самом деле значительно ниже. 

Это можно объяснить тем, что педагоги общаются с детьми исключительно в школе, т. е. не видят, 

как они себя ведут в незнакомой обстановке и с новыми людьми. За годы обучения школьники при-

выкли к реакциям педагогов, к их мимике, жестам, но это совершенно не означает,  что с таким же 

успехом они смогут распознавать новых людей.  

Для того чтобы проследить тенденции формирования уровня общения и социального интел-

лекта, ученики экспериментальной группы были поделены на 2 подгруппы. В первую вошли 7 уче-

ников, у которых показатель «общение» был на низком и среднем уровне, во вторую вошли остав-

шиеся 22 ученика с высоким уровнем экспертной оценки по шкале «общение». Сравнение резуль-

татов по двум подгруппам представлено на рис. 3.  

Педагоги склонны завышать коммуникативную оценку тем, у кого более высокий социаль-

ный интеллект и занижать тем, у кого социальный интеллект ниже. Это говорит о том, что относи-

тельно сформированные социальные способности умственно отсталых школьников отмечаются в 

их поведении и оцениваются педагогами. 
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Рис. 3. Сравнение результатов по композитной оценке и уровню  

по фактору «общение» между двумя группами  
По шкале абсцисс – уровень развития коммуникативной сферы 

и уровень развития социального интеллекта  

у учеников первой и второй группы; 

по шкале ординат – оценки по показателям. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Публикаций об особенностях социального интеллекта у детей с психическим недоразвитием 

практически не существует. Как уже было сказано выше, тема социального интеллекта для нашей 

страны – новая и недостаточно изученная. На основе изложенных ранее особенностей психического 

развития при легкой степени умственной отсталости можно лишь говорить о формировании соци-

ального интеллекта, согласно тем же механизмам и закономерностям что и у нормально развиваю-

щихся детей, только с учетом задержки развития, то есть согласно нормам более младшего возраста 

(Выготский 1982). Н. Л. Коновалова и Н. В. Соломахо провели исследование с целью изучения осо-

бенностей социального интеллекта умственно отсталых старшеклассников, воспитывающихся в 

разных условиях. Ими проверялось предположение, что благополучная семья положительно влияет 

на развитие и формирование социального интеллекта. На основе полученных данных был сформу-

лирован вывод, что при нормальном развитии это предположение полностью подтверждается. При 

умственном недоразвитии воспитание в условиях детского дома оказывает положительное влияние 

на умение старшеклассников разрешать ситуации межличностного взаимодействия, но в то же вре-

мя были выявлены значимые различия в оценках педагогов адекватности поведения (Коновалова, 

Соломахо 2002). В связи с социальной незрелостью личности,  даже сформированный практиче-

ский уровень социального интеллекта при умственной отсталости не обеспечивает полноценной 

социальной адаптации. Кроме того, в ходе исследования были выделены специфические особенно-

сти профиля социального интеллекта воспитанников, обучающихся в семье и в условиях прожива-

ния в детском доме (там же). 

Социальный интеллект умственно отсталых учащихся существенно ниже, чем у нормально 

развивающихся подростков. Согласно композитной оценке умственно отсталые подростки облада-

ют средним уровнем развития социального интеллекта или уровнем «ниже среднего», а социальный 

интеллект нормально развивающихся сверстников соответствует уровням «средний» или «выше 

среднего». При том что социальный интеллект умственно отсталых подростков приближен к верх-

ней границе уровня «ниже среднего» (среднее значение 19,7), а степень развития социального ин-

теллекта подростков из контрольной группы (29,4) приближается к нижней границе среднего уров-

ня. Сравнение средних значений социального интеллекта в экспериментальной и контрольной 

группе обнаружило значимые различия в композитной оценке, а также при сравнении результатов 

выполнения трех субтестов испытуемыми. Последовательный сравнительный анализ результатов 

выполнения подростками четырех субтестов позволил прояснить причины различий социального 

интеллекта в целом и помог выявить особенности формирования способностей влияющих на соци-

альную компетентность подростков в дальнейшем. Наибольшие различия между группами были 

обнаружены при сравнении результатов третьего субтеста – «вербальная экспрессия», который 

включает в себя фактор познания преобразования поведения. Испытуемые контрольной группы ус-

пешнее, чем умственно отсталые подростки, находят изменения в речевом контексте в зависимости 

от ситуации общения, значительно лучше понимают скрытый смысл высказывания, а также его 
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эмоциональную окраску. На наш взгляд, этот факт может объясняться особенностями речевого и 

когнитивного развития умственно отсталых подростков (Рубинштейн 1986; Коробейников 2002; 

Исаев 2003). 

Наименьшие различия между группами были обнаружены по второму субтесту – «группы 

экспрессии», который измеряет фактор познания классов поведения. Ученикам обеих групп было 

трудно выделить существенные признаки в различных невербальных реакциях человека и логиче-

ски их обобщить.  

Нами было сделано предположение, что существует взаимосвязь между уровнем социального 

интеллекта умственно отсталых школьников и уровнем школьной адаптации, но оно не подтверди-

лось. Не выявлено взаимосвязей между уровнем социального интеллекта и успеваемостью, поведе-

нием и общением. Тем не менее результаты проведенного корреляционного анализа между этими 

показателями продемонстрировали, что они коррелируют между собой (p<0,01),что свидетельству-

ет о взаимосвязи оценок экспертов. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Социальный интеллект умственно отсталых подростков ниже, чем у нормально развиваю-

щихся сверстников. Социальный интеллект умственно отсталых подростков соответствует средним 

значениям оценок уровня «ниже среднего», а степень развития социального интеллекта подростков 

из контрольной группы приближается к нижней границе среднего уровня. 

2. Выявлен большой диапазон индивидуальных различий у подростков как эксперименталь-

ной, так и контрольной группы, что свидетельствует о разном потенциале социальных способно-

стей у лиц с умственной отсталостью. 

3. Структура социального интеллекта, отражаемого показателем композитной психометриче-

ской оценки у умственно отсталых школьников имеет качественные различия по сравнению с нор-

мально развивающимися сверстниками.  

4. У умственно отсталых школьников социальный интеллект представлен сформированно-

стью способностей понимать последствия поведения, а также логику развития целостных ситуаций 

взаимодействия, исходя из имеющейся информации в типовых ситуациях. Главными составляю-

щими социального интеллекта у нормально развивающихся школьников выступают способность 

распознавать общие свойства в потоке экспрессивной информации о поведение, способности пони-

мать изменение значения сходного поведения в разных контекстах, способность предвидеть по-

следствия поведения. 

5. Несмотря на общий уровень сниженных показателей социального интеллекта у старше-

классников с легкой степенью умственной отсталости, у некоторых наблюдается достаточный уро-

вень школьной адаптации (согласно экспертной оценке). Это свидетельствует о том, что у школь-

ников с легкой степенью умственной отсталости существует диапазон развитости социальных на-

выков, а, следовательно, и потенциал к еще большему развитию с помощью целенаправленного 

психолого-педагогического обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения клинико-психологических особенности пациентов, страдающих вирусными заболеваниями печени, 

было обследование 50 больных, из них 13 пациентов с гепатитом В, 24 пациента с гепатитом С, семь пациентов с гепати-

том В+дельта и шесть больных с неверифицированным гепатитом. Также было проведено сравнение двух групп больных 

с вирусным гепатитом (ВГ) и аутоиммунным гепатитом (АИГ), состоящим из 50 человек в каждой группе. У больных с 

вирусным гепатитом исследовались: когнитивная сфера (методики «Шкала памяти Векслера», методика «Счет по Крепе-

лину», «методика Мюнстерберга»), эмоциональные состояния («Интегративный тест тревожности», «Методика диффе-

ренциальной диагностики депрессивных состояний Зунга», «Симптоматический невротический опросник»), способы сов-

ладающего поведения («Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемны-

ми для личности ситуациями»), личностные ресурсы пациентов (тест-опросник «Большая пятерка»), отношение к болезни 

(«ТОБОЛ»). Результаты: у больных с ВГ наблюдается снижение памяти и активного внимания. В структуре личностной и 

ситуативной тревожности преобладает «астенический компонент». Уровень выраженности депрессивных состояний не-

значительный. Преобладающие неврозоподобные расстройства – «астенические» и «расстройства сна». Копинг-стратегии 

для больных с ВГ – «дистанцирование» и «самоконтроль». Выраженная личностно-характерологическая особенность – 

«готовность к согласию». Ведущий тип отношений к болезни у больных с ВГ – «эргопатический». Наиболее существен-

ные показатели для различения классов пациентов с ВГ и АИГ таковы: пол, зрительная память, ассоциативная память, 

астенические расстройства, фобический компонент личностной тревожности, фобический компонент ситуативной тре-

вожности, аффективная лабильность, сотрудничество, принятие ответственности. 

 

ABSTRACT 

To study the clinico-psychological features of patients with viral liver diseases were examined 50 people, including 13 

people with hepatitis virus В (HBV), 24 people with hepatitis virus С (HCV), 7 people with hepatitis virus В+ Hepatitis D and 6 

people with unverified hepatitis. Also we compared two groups of patients with viral hepatitis and autoimmune hepatitis. We stud-

ied: cognitive sphere («Wechsler Memory Test», «Kraepelinʼs account», Münsterbergʼs method), emotional states («Integrative 

Anxiety Test», «Zung Self-Rating Depression Scale», ONR-SI), coping strategies of stress-overcoming behavior (Coping R. Laza-

rus-test), personal characteristics (the method of «Big Five»), the attitude of patients to a disease (the method of «attitude to a dis-

ease»). Results. Typical for patients with viral liver diseases − reduction memory and active attention. In the structure of personal 

and situational anxiety prevails «asthenic component». The level of depressive states is minor. The prevailing neurosis-like disor-

ders − «asthenic» and «sleep disorders». Coping strategies of stress-overcoming behavior of patients with viral hepatite − «distanc-

ing», «self-checking». Also personal characteristic − «cooperation». The leading type of attitude to the disease of patients with 

viral hepatite − «ergopathic». The main differences between patients with viral hepatitis and patients with autoimmune hepatitis: 

sex, visual memory, associative memory, asthenic disorders, phobia’s component of personal anxiety, phobia’s  component of 

situational anxiety, «affective lability», «cooperation» and «acceptance of responsibility». 

 

Ключевые слова: вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит, заболевания печени, трансплантация. 

 

Keywords: viral hepatite, autoimmune hepatitis, liver disease, transplantation. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Изменения психического статуса пациентов при соматических и инфекционных болезнях все-

гда были объектом тщательного изучения как врачей, так и медицинских психологов. На протяже-

нии многих лет при изучении больных вирусным гепатитом исследователи наблюдали разнообраз-

ные психические нарушения. В клинике, как правило, оценивают клинические и биохимические 

показатели функции печени. На сегодняшний день достаточно детально изучены клинико-

лабораторные показатели на различных стадиях заболевания у пациентов с вирусными гепатитами. 

Исследования в психической сфере у этих больных, в основном, рассматривались в психопатологи-

ческом разрезе (Михайличенко, Герасимова, Жеребцов, Райхельсон 2010). В представленной работе 

клинико-психологическое  исследование больных вирусным гепатитом включало рассмотрение 

психологического статуса пациента с разных позиций. Несомненен факт, что заболевания печени 

остаются серьезной социально-экономической и клинико-эпидемиологической проблемой здраво-

охранения всех стран мира. Поэтому результаты представленного исследования могут быть исполь-

зованы для дальнейшего изучения этого вопроса. 
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Таким образом, целью исследования стало выявление особенностей и нарушений познава-

тельной деятельности и личностно-эмоциональной сферы у лиц, страдающих вирусными заболева-

ниями печени. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи: 

1. Выявить особенности познавательной деятельности (функций активного внимания и памя-

ти) больных вирусными гепатитами, проведя сравнительный анализ с больными аутоиммунными 

гепатитами и с контрольной группой здоровых лиц.  

2. В сравнительном исследовании с «нормой» и с больными аутоиммунными гепатитами вы-

явить особенности эмоционального состояния больных вирусными гепатитами: уровень и структу-

ру тревожности, депрессии, неврозоподобной симптоматики. 

3. Изучить особенности совладающего (стресс-преодолевающего) поведения  больных вирус-

ными гепатитами в сопоставлении с нормативными данными и с больными аутоиммунными забо-

леваниями печени. 

4. Изучить особенности личности больных вирусными гепатитами в сравнении с норматив-

ными данными и с больными аутоиммунными заболеваниями печени. 

5. Изучить особенности «внутренней картины болезни» лиц, страдающих вирусными гепати-

тами. 

6. Изучить взаимосвязь группы больных вирусными и аутоиммунными гепатитами с психо-

логическими характеристиками, выявить наиболее существенные переменные для описания группы 

пациентов с заболеваниями печени. 

Гипотезы исследования.  

1. Особенности когнитивно-познавательной деятельности, а также личностно-эмоциональной 

сферы у больных с вирусными гепатитами отличаются от нормативных показателей. 

2. Существует определенная связь между клиническими и психологическими особенностями 

больных с вирусными и аутоиммунными гепатитами. 

3. Существуют наиболее информативные психодиагностические показатели, различающие 

пациентов с вирусными и аутоиммунными гепатитами. 

Предмет исследования – особенности познавательной деятельности, уровень и структура 

тревожности, депрессии, неврозоподобной симптоматики, механизмы (стратегии и ресурсы) совла-

дающего поведения, особенности личности, внутренняя картина болезни лиц, страдающих вирус-

ными гепатитами. 

Объект исследования − пациенты госпитального контроля с диагнозом «вирусный гепатит». 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 50 пациентов, 24 из них страдают вирусным гепатитом С, 13 

пациентов – с гепатитом В, семь – с диагнозом гепатит В+дельта, а также шесть – с неуточненным 

циррозом. Среди пациентов преобладают лица женского пола, средний возраст пациентов составля-

ет 46±9 лет. 

В связи с задачами исследования была изучена также нормативная группа в составе 50 чело-

век: 16 мужчин (32%) и 34 женщины (68%). Средний возраст испытуемых составил 46,48±7,8 лет. 

Для сравнения группы больных вирусными гепатитами с группой больных аутоиммунными 

гепатитами были использованы результаты диплома «Психологическая адаптация лиц с аутоим-

мунными заболеваниями печени» (Зыкова 2012). В исследовании принимало участие 49 человек с 

аутоиммунным гепатитом (АИГ) и первичным биллиарным циррозом (ПБЦ). Среди больных, при-

нимающих участие в исследовании, было 97,95% (n=48) женщин и 2,04% (n=1) мужчин. Возраст 

изученных больных колеблется от 18 до 60 лет. Средний возраст составляет 39 лет. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментально-психологическое исследование было осуществлено с помощью следую-

щих методик: 

1. Методика шкала памяти Векслера (Бурлачук 2008). 

2. Методика «Счет по Крепелину» (Блейхер, Крук, Боков 2006). 

3. Методика Мюнстерберга (Истратова, Эксакусто 2007). 

4. Методика «Интегративный тест тревожности» (Бизюк 1995). 

5. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунга (Райгород-

ский 2005). 
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6. Методика «Симптоматический невротический опросник» (Вассерман, Щелкова 2003). 

7. Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и 

проблемными для личности ситуациями (Методика для психологической диагностики 

… 2009). 

8. Тест-опросник «Большая пятерка (Яничев 2006). 

9. Методика «Тип отношения к болезни» (Вассерман, Иовлев, Карпова, Вукс 2005). 

Для проверки различий двух имеющихся выборок по уровню выраженности исследуемых 

признаков, измеренных в количественных шкалах, применялся параметрический метод для незави-

симых выборок t-Стьюдента. Для изучения взаимосвязи количественных переменных, описываю-

щих психологические характеристики и группы больных с вирусными и аутоиммунными заболева-

ниями печени был использован множественный регрессионный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование мнестических функций пациентов с вирусными гепатитами показало их значи-

тельное снижение: по всем шкалам методики Векслера (кроме шкалы 1 и 2 с постоянными для всех 

групп величинами) наблюдаются статистически значимые различия между пациентами с вирусны-

ми гепатитами и нормативной группой (р≤0,05). Важно отметить, что снижение когнитивных про-

цессов у пациентов с вирусными заболеваниями печени отчасти обусловлено печеночной энцефа-

лопатией. Статистически значимых различий по мнестическим функциям между группами больных 

аутоиммунным и вирусным гепатитом не выявлено. 

У пациентов с вирусными гепатитами в сравнении с контрольной группой наблюдается зна-

чительное снижение количества сложений в каждом временном интервале согласно методике «счет 

по Крепелину» (р≤0,05), а также снижение избирательности внимания по результатам методики 

Мюнстерберга (р=0,01). Статистически значимых различий между группами больных аутоиммун-

ным и вирусным гепатитом по показателю активного внимания не выявлено. 

Показатели пациентов по общему уровню ситуативной и личностной тревожности находятся 

в пределах нормы, однако показатель общего уровня личностной тревожности преобладает над по-

казателем ситуативной и приближается к верхней отметке среднего диапазона. Статистически зна-

чимые различия между группами больных вирусным и аутоиммунным гепатитом были выявлены 

по показателю общего уровня ситуативной тревожности (p=0,035) и общего уровня личностной 

тревожности (p=0,001). Также достоверно различаются по уровню ситуативной тревожности шка-

лы: «тревожная оценка перспективы» (p=0,044) и «социальная защита» (p=0,032). 

В большинстве случаев (62%, n=31) в группе пациентов с вирусными гепатитами снижение 

фона настроения, физиологических признаков депрессии, а также психологических переживаний, 

сопровождающих депрессивный аффект, не выявлялось. Различия между уровнями депрессии двух 

сравниваемых групп больных с вирусным и аутоиммунным гепатитом были обнаружены на высо-

ком уровне статистической значимости (p=0,01): у больных аутоиммунным гепатитом данный по-

казатель оказался выше, чем у пациентов с вирусным гепатитом. 

Согласно методике «Опросник невротических расстройств – симптоматический» (ОНР-СИ) 

обнаружены статистически достоверные различия (р≤0,05) между группой больных вирусным гепа-

титом и нормативной группой по шкалам: «расстройства сна», «астенические расстройства», «сек-

суальные расстройства», «ипохондрические расстройства», «сомато-вегетативные расстройства». 

По уровню невротичности в группе из 50 человек были получены следующие результаты: незначи-

тельный – у 12 человек (24%); умеренный – у 18 (36%); высокий – у 20 человек (40%). Можно за-

ключить, что высокий уровень невротичности наблюдается большинства пациентов. 

Статистически значимые различия между группами больных вирусным и аутоиммунным ге-

патитом были выявлены по шкале «тревожно-фобические расстройства» (р=0,007), «расстройства 

сна» (p=0,013), «астенические расстройства» (p=0,001), «обсессивные расстройства» (p=0,003), «со-

матовегетативные расстройства» (p=0,028). По всем шкалам показатели пациентов с АИГ значи-

тельно выше, чем у пациентов с ВГ. По другим шкалам статистически значимых различий выявле-

но не было (рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение степени выраженности различных психопатологических синдромов  

у больных ВГ и АИГ 
По оси абсцисс – шкалы методики ОНР-СИ; по оси ординат – показатели методики 

1 – тревожно-фобические расстройства; 2 – депрессивные расстройства;  

3 – аффективная напряженность; 4 – расстройства сна; 5 – астенические расстройства;  

6 – аффективная лабильность; 7 – сексуальные расстройства;  

8 – дереализационные расстройства; 9 – обсессивные расстройства;  

10 – нарушение социальных контактов; 11 – ипохондрические расстройства; 

12 – ананкастические расстройства; 13 – соматовегетативные расстройства. 

 

Данные, представленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что у пациентов с вирусными ге-

патитами наблюдается тенденция к предпочтению таких копинг-стратегий, как дистанцирование, 

самоконтроль и принятие ответственности. Статистически значимых различий между группами 

больных вирусным и аутоиммунным гепатитом не обнаружено. 
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Рис. 2. Копинг-стратегии пациентов с вирусными гепатитами 

По оси абсцисс – копинг-стратегии; по оси ординат – показатели методики (баллы) 

1 – конфронтация; 2 – дистанцирование; 3 – самоконтроль; 4 – поиск социальной поддержки;  

5 – принятие ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 – планирование решения проблемы;  

8 – положительная переоценка 

 

При исследовании личностно-характерологических особенностей больных с вирусными забо-

леваниями печени статистически достоверные различия между показателями пациентов и норма-

тивными данными были получены по шкалам: «экстраверсия» (р=0,048), «готовность к согласию» 

(р=0,041), «эмоциональная стабильность» (р=0,002), «личностные ресурсы» (р=0,001). Статистиче-

ски значимых различий между изучаемыми группам больных  вирусным  и аутоиммунным гепати-

том не обнаружено. 

Согласно методике «ТОБОЛ» у больных с вирусными заболеваниями печени в диагностиче-

скую зону попадают следующие шкалы: гармоничный тип отношения к болезни и эргопатический 

тип. Так как «гармоничный» тип может диагностироваться только как «чистый», т. е. он не может 

быть частью смешанного типа, то он исключается из рассмотрения как составляющий (рис. 3). 
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Рис. 3. Показатели типов отношения к болезни у пациентов с вирусными гепатитами 

По оси абсцисс – типы отношения к болезни; по оси ординат – показатели методики 

1 – гармоничный; 2 – эргопатический; 3 – анозогнозический; 4 – тревожный;  

5 – ипохондрический; 6 – неврастенический; 7 – меланхолический; 8 – апатический;  

9 – сенситивный; 10 – эгоцентрический; 11 – паранойяльный; 12 – дисфорический 

 

В диагностическую зону обеих групп попадают следующие шкалы: гармоничный тип отно-

шения к болезни и эргопатический тип. Наименьшую выраженность в обеих группах имеет «апати-

ческий» тип отношения к болезни. 

Наиболее существенные показатели для классов пациентов с вирусными и аутоиммунными 

гепатитами таковы: пол, зрительная память, ассоциативная память, астенические расстройства, фо-

бический компонент личностной тревожности, фобический компонент ситуативной тревожности, 

аффективная лабильность, сотрудничество и принятие ответственности. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как уже отмечалось, для категории больных вирусными гепатитами характерны нарушения 

памяти и внимания, связанные с энцефалопатией. Определяя проблемные зоны при описании энце-

фалопатии (при помощи психологической диагностики) у этой группы больных, следует отметить у 

них выраженные мнестические (память) расстройства и нарушения регулирования психической ак-

тивности (внимание). При этом было выявлено снижение концентрации, устойчивости и переклю-

чаемости внимания, характерное как для группы больных вирусными гепатитами, так и для паци-

ентов с аутоиммунными заболеваниями печени. 

Результаты исследования эмоциональных состояний у больных вирусными гепатитами, в ча-

стности исследование уровня тревожности, показали уровень ситуативной и личностной тревожно-

сти, находящиеся в пределах нормы. Схожие результаты были получены при исследовании пациен-

тов с вирусными гепатитами до ортотопической трансплантации печени (Герасимова, Михайличен-

ко, Жеребцов, Райхельсон, Мительглик 2010). Установлено, что тревожные переживания не дости-

гают уровня аффекта, поскольку у таких больных на первый план выступает усталость от борьбы за 

собственную жизнь. В общей структуре ситуативной тревоги в группе пациентов преобладает асте-

нический показатель, а также тревожная оценка перспективы, которая выражает наличие тревож-

ных мыслей о будущем. В структуре личностной тревожности, так же как и в структуре ситуатив-

ной тревожности, преобладает астенический компонент, обусловленный тяжелым соматическим 

заболеванием. В этой группе наиболее выражены фобический компонент и тревожная оценка пер-

спективы. 

Депрессия в изучаемой группе больных вирусными гепатитами носит преимущественно ма-

ловыраженный характер; однако стоит отметить в группе наличие в 20% случаев легкой депрессии, 

а у 16% – субдепрессивного состояния. Полученные данные подтверждают теорию  Nicole Cutler 

(2011), утверждающую, что депрессии, возникающие у больных с  вирусными заболеваниями, свя-

заны с психологической нагрузкой и душевными страданиями от своего заболевания.   

Результаты исследования общего уровня невротизации показали, что практически по всем 

шкалам методики ОНР-СИ показатели пациентов, страдающих вирусными заболеваниями печени, 

превышают показатели контрольной группы испытуемых. Самая большая разница в показателях 

приходится на астеническую шкалу, на шкалу расстройства сна и на шкалу ипохондрических рас-

стройств. Данные об утомляемости также были получены в исследовании пациентов с ПБЦ. Группа 
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исследователей во главе с ал-Харти обнаружили, что утомляемость хотя и не специфичный признак 

ПБЦ, но неотъемлемая его часть (Al-Harthy, Kumagi, Coltescu, Hirschfield 2010). 

В изучаемой группе преобладает умеренный уровень общей невротичности – как для пациен-

тов с вирусным гепатитом, так и для пациентов с аутоиммунным гепатитом. Для первой группы 

характерно доминирование таких шкал, как аффективная лабильность, расстройства сна и ипохонд-

рические расстройства. В исследовании пациентов с вирусным гепатитом до ортотопической 

трансплантации печени (ОТП) (Герасимова, Михайличенко, Жеребцов, Райхельсон, Мительглик 

2010) были выявлены депрессивно-ипохондрические расстройства, типичные для этой группы па-

циентов. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у больных с вирусным гепатитом 

появляются стойкие неприятные мысли о неизлечимости своей болезни. Ипохондрические мысли 

могут подкрепляться болями в правом подреберье, характерными для заболеваний печени.  Для 

второй группы характерны расстройства сна, аффективная лабильность, ипохондрические рас-

стройства и астенические расстройства. 

Преобладающая стратегия у больных обеих групп − «дистанцирование». Возможным следст-

вием дистанцирования выступает уменьшение значимости своей болезни, что может быть связано с 

использованием защитных механизмов личности. Р.С. Лазарус и С. Фолкман (Lazarus, Folkman 

1984) говорили о том, что стратегия «дистанцирование» играет наиболее важную роль во время си-

туации ожидания. И этот факт вполне закономерен, поскольку жизнь пациентов превращается в 

постоянное ожидание ОТП, которая может произойти в любой момент. Также у больных АИГ от-

мечаются высокие баллы по копинг-стратегии «самоконтроль». 

При рассмотрении типологических особенностей личности больных вирусным гепатитом об-

наружилось, что наибольшие показатели имеются по шкале «готовность к согласию» и экстравер-

сия. Это может свидетельствовать о том, что такие категории больных ориентированы на людей, 

идут на контакт с ними, готовы к сотрудничеству и помощи от других. Низкие показатели по шкале 

«эмоциональная стабильность» также отмечаются у обеих групп, что говорит об эмоциональной 

нестабильности больных. 

При исследовании типа отношения к болезни этой категории больных было установлено, что 

у больных с вирусным гепатитом высокие баллы имеет сенситивный тип отношения к болезни, 

включающий ранимость и озабоченность возможным неблагоприятным впечатлением, которое мо-

жет произвести на окружающих сведения о болезни. Эргопатический тип реагирования говорит об 

отсутствии выраженной психической дезадаптации, хотя и с возможным снижением критичности к 

своему положению, нарушений рекомендаций врача, подчас отрицание наличия заболевания. В 

свою очередь, сенситивный тип реагирования говорит о наличии психической дезадаптации с ин-

трапсихической и интерпсихической направленностью соответственно. Статистически значимых 

различий между группами больных вирусным и аутоиммунным гепатитом не обнаружено. 

Таким образом, при рассмотрении всех данных можно судить о целостной клинико-

психологической картине больных с вирусными заболеваниями печени. Полученные результаты 

могут быть полезны для составления оптимального курса лечения, а также для оказания больному 

более эффективной помощи в адаптационном процессе. 

 

ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с вирусными гепатитами наблюдается снижение логической, кратковремен-

ной и зрительной памяти по сравнению со здоровыми лицами соответствующего пола и возраста. 

Выявлено снижение концентрации внимания, снижение умственной работоспособности и повыше-

ние психической истощаемости по сравнению с «нормой».  

2. У группы пациентов, страдающих вирусными гепатитами, выявлены показатели общего 

уровня ситуативной и личностной тревожности, находящиеся в пределах нормы. В общей структу-

ре ситуативной и личностной тревожности преобладает астенический показатель. По сравнению с 

больными вирусным гепатитом в группе больных аутоиммунным гепатитом достоверно выше об-

щий уровень личностной тревожности. 

3. Эмоциональное состояние больных вирусным гепатитом характеризуется незначительной 

выраженностью депрессивных проявлений. Однако уровень депрессии группы больных аутоим-

мунным гепатитом значительно выше, чем у больных вирусным гепатитом. 

4. Исследование уровня и структуры неврозоподобной симптоматики у пациентов с вирус-

ными гепатитами показало преобладающий высокий уровень невротичности со следующими доми-

нирующими компонентами: астенический, ипохондрический, расстройств сна. При этом астениче-
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ский, тревожно-фобический, обсессивный компонент достоверно более выражен у больных ауто-

иммунным гепатитом по сравнению с больными вирусным гепатитом. 

5. Наиболее часто используемыми стратегиями совладающего поведения (копинга) в группе 

больных вирусным гепатитом выступают дистанцирование (когнитивные усилия по уменьшению 

значимости ситуации болезни), самоконтроль (регуляция чувств и действий) и принятие ответст-

венности (признание своей роли в ситуации заболевания). Не обнаружено различий в выборе стра-

тегии между больными вирусным и аутоиммунным гепатитом. 

6. Среди личностно-характерологических особенностей в группе больных вирусным гепати-

том наиболее выражены такие черты, как «сотрудничество» и «экстраверсия, отражающие широту 

и позитивное качество социальных контактов (общительность, кооперативность, доброжелатель-

ность). Для обеих групп больных характерна эмоциональная неустойчивость, а также ориентация 

на помощь других людей. 

7. Преимущественные типы реагирования на болезнь у лиц, страдающих вирусными заболе-

ваниями печени, следующие: эргопатический (уход от болезни в работу) и сенситивный тип (чрез-

мерная ранимость, колебания настроения). Различий между группами больных вирусным  и ауто-

иммунным гепатитом по типу реагирования на болезнь не обнаружено. 

8. Психодиагностическими показателями, в наибольшей степени дифференцирующими груп-

пы больных вирусными и аутоиммунными гепатитами, можно назвать показатели выраженности 

обсессивной, астенической симптоматики и аффективной лабильности, показатели зрительной и 

ассоциативной памяти, фобический компонент личностной, а также ситуативной тревожности, ко-

пинг-стратегии «сотрудничество», «принятие ответственности». Диагностически информативным 

является также пол пациентов: среди больных аутоиммунным гепатитом чаще встречаются женщи-

ны, чем среди больных вирусным гепатитом. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения влияния типа родительской семьи на представление о собственной будущей семье и на формирова-

ние брачно-семейных установок молодежи было опрошено 215 респондентов, из них 70 юношей и 145 девушек, средний 

возраст 20 лет.  

В ходе эмпирического исследования были изучены: образ родительской семьи и представления о будущей семье 

(методика «Семантический дифференциал Ч. Осгуда»); ролевые ожидания и притязания в браке (методика «Ролевые 

ожидания и притязания в браке (РОП)» А. Н. Волковой); уровень ответственности в сфере семейных отношений (методи-

ка «Уровень субъективного контроля (УСК)» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда); отношение к различным 

типам брака.  

Анализ данных производился с помощью: t-критерия Вилкоксона для зависимых выборок; многомерного диспер-

сионный анализ (MANOVA); однофакторного дисперсионный анализ (ANOVA); метода контент-анализа. Дополнитель-

ные сравнения произведены с помощью U-критерия Манна–Уитни для попарного сравнения независимых выборок. 

Результаты эмпирического исследования. 

1.  Респонденты, воспитанные родными родителями, проживающими в гражданском браке, видят потенциальную 

энергию своей будущей семьи, схожей с их родительской семьей. 

2.  Юноши более ответственны в сфере семейных отношений и в большей степени оценивают собственные воз-

можности в родительско-воспитательной функции, в то время как для девушек характерен высокий уровень ожиданий от 

партнера в сфере социальной активности и собственной внешней привлекательности. 

3.  Респонденты, воспитанные родителями, состоящими в гражданском браке, отличаются более высоким уровнем 

ожиданий от партнера в сфере хозяйственно-бытовых отношений. 

 

ABSTRACT 

To study the influence of the type of parental family on the idea of their own future family and marriage and family for-

mation attitudes of young people were interviewed 215 respondents, including 70 boys and 145 girls. 

In the empirical study were examined: the image of the parental family and perceptions of future family (method «Seman-

tic differential by Charles Osgood»), role expectations and aspirations in marriage (method «Role expectations and aspirations in 

marriage» by A. N. Volkova), the level of responsibility in the area of family relations (method «The level of subjective control» 

by E. F Bazhina, E. A Golynkin, A. M Etkind) related to the different types of marriage. 

Data were analyzed by: the T-criterion Wilcoxon using for dependent selected groups, multivariate analysis of variance 

(MANOVA); multivariate analysis of variance (ANOVA); method of content analysis. Additional comparisons are made by the 

Mann–Whitney U-test for pairwise comparisons of independent selected groups. 

The empirical study: 

1. Respondents brought up natural parents living in concubinage, they see the potential energy of the future family similar 

to their parentʼs family. 

2. Young men are more responsible in the area of family relations and have more opportunities to assess their own parent-

educational function, while for women with high levels of expectations from the partner in the field of social activity and their own 

visual attractiveness. 

3. Respondents educated parents who are unmarried, have higher levels of expectations from the partner in the field of do-

mestic relations. 

 

Ключевые слова: семья, брак, образ семьи, брачно-семейная установка. 

 

Keywords: family, marriage, representation (image) of the family, marriage and family attitudes. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Семья и брак относятся к числу таких явлений, интерес к которым всегда был устойчивым и мас-

совым. Для общества вопрос о знании этих социальных институтов и умении направлять их развитие 

имеет первостепенное значение уже потому, что от их состояния в значительной мере зависит воспроиз-

водство населения, создание и передача духовных ценностей (Андреева 1998). Семья – сложная сис-

тема взаимоотношений супругов, их детей, других родственников. В отечественной психологиче-

ской литературе существует множество работ об этом феномене социальной жизни (Харчев 1964; 

2003; Антонов, Медков 1996; Эйдемиллер, Добряков, Никольская 2006; Андреева 1998; 2004; Оли-

фирович, Зинкевич-Куземкина, Велента 2006; Шнейдер 2005; Целуйко 2004 и др.), как и различных 

определений понятия семьи. Исходя из проведенного теоретического анализа, мы рассматриваем 

как допустимый вывод о том, что семья – важнейшая форма организации личного быта, представ-
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ляет собой сложное многоаспектное образование, а также выступает ячейкой (малой социальной 

группой) общества, динамической системой, супружеским союзом и включает в себя многосторон-

ние отношения супругов с родственниками (сестрами, братьями, бабушками, дедушками и т. д.), 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство (Шнейдер 2005). 

Семья представляет собой многогранную систему, в которой существуют не только взаимо-

действие и взаимоотношение взрослых, но и взаимопроникновение мира взрослых в мир детей, что 

объективно способствует формированию у детей образа семьи. В 1983 году Т. М. Мишиной был 

впервые введен в понятийный аппарат психологии термин «образ семьи» или словами «образ мы» 

для обозначения феномена семейного самосознания и подразумевающего под собой определенное 

целостное, интегрированное образование (Мишина 1983). Схожим с понятием «образа семьи» явля-

ется понятие «внутренняя картина семьи» (Эйдемиллер, Юстицкис 2002) – субъективное пережи-

вание происходящего в семье, образ семьи глазами ее членов, «видение» семьи изнутри.  

Развитие представлений о семье протекает на протяжении всего жизненного цикла многих 

семейных поколений. Человек учится осознавать происходящее в семье, понимать взаимосвязь раз-

личных сторон ее жизни, взаимоотношения, проникаться чувствами всех ее членов. Это происходит 

под влиянием многих аспектов, наиболее важные из которых, во-первых, социализация – в ходе по-

вседневного общения ребенок обучается у родителей и в дальнейшей жизни переносит полученные 

знания в семью, которую создаст сам; во-вторых, межличностное общение, т. е. «межличностная 

сеть», в которую включена система семьи; в-третьих, культура и средства массовой информации 

(Bowen 1978). Наиболее глубокое и содержательное понимание того, как строится, функционирует 

и развивается образ семьи, было достигнуто при изучении сценариев. Согласно Э. Берну, в роли 

организующего начала внутреннего образа семьи выступает «сценарий» – «постоянно действую-

щий жизненный план, созданный в детстве под воздействием родителей. Психологическая сила, 

подталкивающая человека к его судьбе, независимо от того, сопротивляется ли он или подчиняется 

добровольно» (Берн 1983:187). Важно отметить, что представления о родительской семье влияют на 

представления о собственной семье в будущем. Отмечается концепция дублирования родительских 

свойств, которая предполагает, что человек учится выполнять мужскую и женскую роль в значи-

тельной мере от своих родителей и неосознанно использует в своей семье модель отношений роди-

телей.  

Актуальность изучения влияния образа родительской семьи на представления о будущей се-

мье подтверждается тем фактом, что в современном обществе заметны значительные изменения в 

институтах семьи и брака. Происходит заметное снижение уровня культуры семейных отношений, 

понижается степень участия родителей в подготовке молодежи к семейному образу жизни, ослаб-

ление роли семейного воспитания и возрастание значимости других общественных институтов – 

все это влечет за собой формирование искаженного образа семьи и, как следствие, формирование 

неадекватных брачно-семейных установок. Итогами таких изменений становится укоренение «вы-

жидательных позиции» по отношению к официальной регистрации собственных романтических 

отношений. Концепция нормативного брака, порождающая права и обязанности супругов по отно-

шению друг к другу, зачастую начинает казаться чрезмерно тяжеловесной и обязывающей. Исходя 

из этого, современные юноши и девушки отдают предпочтение интенсивному общению, которое подразу-

мевает и сексуальную близость, но юридически оформляют свои отношения, как правило, лишь в слу-

чае обоюдного согласия по зачатию ребенка.  

Цель исследования – изучение влияния типа родительской семьи на представление о собст-

венной будущей семье и на формирование брачно-семейных установок у юношей и девушек. 

Задачи исследования. 

1. Изучение образа родительской семьи и представлений о будущей семье респондентов. 

2. Оценка сходства и различия в образах родительской и своей будущей семьи в зависимо-

сти от типа брака родителей.  

3. Изучение брачно-семейных установок юношей и девушек. 

4. Исследование влияния пола и типа родительской семьи на брачно-семейные установки 

молодежи. 

5. Сравнение уровня ответственности юношей и девушек по отношению к семейной жизни в 

зависимости от типа родительской семьи. 

6. Изучение отношения молодежи к различным типам брака. 

7. Выявление представления молодежи о преимуществах и недостатках различных типов 

брака. 
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Гипотезы исследования. 

1. Сходство образа родительской семьи и представлений о своей будущей семье зависит от 

типа родительской семьи. 

2. Влияние типа родительской семьи на ролевые ожидания и установки по отношению к бу-

дущей семье различно для юношей и девушек. 

3. Уровень ответственности в сфере семейных отношений связан с типом родительской се-

мьи и имеет гендерные отличия. 

Предмет исследования – взаимосвязь семейных и детско-родительских отношений  

Объект исследования – представление о семье, ролевые ожидания и притязания в браке, от-

ветственность в сфере семейных отношений. 

 

ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выборка исследования составила 215 человек. Из них 70 юношей и 145 девушек. Респонден-

ты воспитывались в различных типах родительских семей: полные семьи (родные мать и отец), со-

стоящие в различных типах брака (официальный и гражданский); смешанные семьи (семьи с отчи-

мами или мачехами), также состоящими в различных типах брака; неполные семьи (одна мать или 

один отец). Распределение участников выборки по типу родительских семей юношей и девушек, 

представлены в табл. 1, их социально-демографические характеристики – в табл. 2. 

При обработке данных из общей выборки были исключены три группы по параметру «тип 

родительской семьи»: родной папа и мачеха (состоящие в официальном браке), родной папа и ма-

чеха (проживающие в гражданском браке), один папа – так как численность представленных групп 

не превышает трех человек и статистические данные, полученные в ходе их анализа, были бы нева-

лидными. 

 
Таблица 1. Распределение участников выборки по типам родительской семьи 

 

 
 

Таблица 2: Социально-демографические характеристики участников выборки  
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Примечание :  

1 – основное общее образование (школа); 2 – начальное профессиональное образование (профессионально-

техническое училище; проф.лицей; технический лицей); 3 – неоконченное среднее профессиональное образование; 4 – 

среднее профессиональное образование (колледж; техникум); 5 – высшее неоконченное профессиональное образование; 6 

– высшее профессиональное образование (академия; институт; университет). 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовались следующие методики. 

1. Методика «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда (Осгуд, Суси, Танненбаум 1972). 
Эта методика использовалась для выявления сходства или различия в представлениях о своей бу-

дущей семье у юношей и девушек, в зависимости от типа их родительской семьи. Объектом оценки 

стали образ «Моя родительская семья» и образ «Моя будущая семья». 

2. Методика «Уровень субъективного контроля (УСК)» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной,            

А.М. Эткинда (Практикум по психодиагностке … 2002). В нашем исследовании эта методика ис-

пользовалась в сокращенном варианте. Использовались две шкалы: шкала интернальности в семей-

ных отношениях (Ис); шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). Итого-

вый стимульный материал содержал 14 предложений-утверждений, на каждое из которых была 

предложена стандартная шкала оценки. 

3. Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке (РОП)» А.Н. Волковой (1990). Приме-

нялась для выявления представления юношей и девушек: об основных функциях семьи; о желаемом 

распределении ролей в будущей семье при их реализации, а также уровня личных притязаний в 

осуществлении семейных функций. 

4. Авторская анкета. Вопросы авторской анкеты были разработаны с целью изучения отно-

шения респондентов к различным типам брака и организации семейной жизни. Анкета включает в 

себя пять открытых вопросов, касающихся отношений: к различным типам брака (официальный и 

гражданский); к совместному проживанию до официальной регистрации отношений (свадьбы); к 

необходимости вступления в брак, в связи с появлением ребенка. В анкету также были включены 

вопросы, позволяющие получить информацию о социально-демографических характеристиках рес-

пондентов: пол, возраст, уровень образования, наличие или отсутствие партнера, жилищные усло-

вия и тип родительской семьи. 

Для обработки полученных данных использовались следующие методы математической 

обработки: 

Т-критерий Вилкоксона для зависимых выборок, применялся для выявления наличия или от-

сутствия различий в представлении будущей семьи юношей и девушек и образом их родитель-

ской семьи в совокупности, в зависимости от типа семьи родителей; 

многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) использовался для выявления наличия или 

отсутствия связи между переменными пол и тип родительской семьи в их сочетании и суб-

шкалами методики «РОП»; 

однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), с помощью этого метода выявлялись ген-

дерные различия по уровню ответственности в сфере семейных отношений; 

метод качественно-количественного анализа (контент-анализ), с его помощью производилась 

обработка открытых вопросов авторской анкеты с целью выявления особенностей влияния на 

отношение к различным типам брака юношей и девушек; 

в качестве дополнительного был выбран U-критерия Mанна–Уитни для попарного сравнения 

независимых выборок. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Первичные статистики, полученные при использовании методики «Семантический диффе-

ренциал» представлены  в табл. 3.  
Исходя из анализа средних значений по каждому из трех параметров, сформированных в ходе 

обработки методики семантического дифференциала («оценка», «сила», «активность») относитель-

но представлений о родительской семье и собственной будущей семье, отметим, что факторы по 

представлениям о родительской семье отличны от факторов представлений о будущей семье. Бу-

дущая семья, какой ее себе представляют юноши и девушки, отличается более высокими показате-

лями по факторам «оценка». Статистически значимые отличия по фактору «сила» не были обнару-

жены (p=0,726). Этот результат косвенно может  свидетельствовать о возможной схожести между 

образами будущей и родительской семей по «уровню потенциальной активности». 
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Образ будущей семьи представляется юношам и девушкам отличным от образа родительской 

семьи, вне зависимости от типа семьи и формы брака родителей. Наибольшая выраженность разли-

чий отмечается по показателю «оценка» в сторону представлений о будущей семье, которая, по 

мнению респондентов, будет обладать большей эмоциональной насыщенностью, нежели их роди-

тельская семья. В формировании образа родительской семьи основную роль играет эмоциональное 

отношение, свидетельствующее о теплых, приятных эмоциях, возникающих у респондентов по от-

ношению к каждому из своих родителей в частности, и к родительской семье в целом. 

 
Таблица 3: Первичные статистики по методике «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда 

 

 
 

При этом фактор «активность» характеризует обратная тенденция, показатели у представле-

ний о будущей семье ниже, чем в оценках родительской семьи. Мы полагаем, что такое отличие 

может быть связано с тем, что в настоящее время, юноши и девушки, участвовавшие в исследова-

нии, не состоят в браке, в то время как этот фактор отражает актуальную энергию семьи.  

Для выявления схожести или различий представлений о родительской семье и своей будущей 

семье у респондентов, производился попарный сравнительный анализ, по каждому фактору («оцен-

ка» родительской семьи – «оценка» будущей семьи и т. д.) с помощью T-критерия Вилкоксона. 

Достоверные различия были получены (p≤0,05) по большинству факторов, вне зависимости от типа 

родительской семьи. Статистически значимые различия не были обнаружены только по фактору 

«сила» в подгруппе юношей и девушек, воспитанных родными родителями, проживающими в 

гражданском браке (см. рисунок). На рисунке демонстрируются различия по факторам «оценка» 

(p=0,017) и «активность» (p=0,007) между образом родительской семьи и представлениями о буду-

щей семье в подгруппе имеющих родителей, живущих гражданским браком.  

2.Результаты сравнительного анализа данных по методике «Ролевые ожидания и притязания в 

браке». Каждая шкала используемой методики представлена двумя параметрами: ожидания и при-

тязания. Ожидания представляют собой выраженность установки на активную позицию партнера в 

исполнении семейных функций. Ролевые притязания отражают ориентацию на собственные обя-

занности (степень активного участия личности в исполнении определенной брачно-семейной функ-

ции).  

Для выявления гендерных отличий и влияния типа родительской семьи на брачно-семейные 

установки был проведен частный анализ по каждому из представленных параметров. 

В ходе обработки результатов были выявлены следующие достоверные различия в установ-

ках респондентов (p≤0,05). 
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Рис. 1. Сравнение представлений о родительской семье и собственной будущей семье  

у юношей и девушек, воспитанных родными родителями, проживающими в гражданском браке 

(сожительство), по данным методики «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда 

 

По полу: 

притязания по родительско-воспитательной функции (F=13,511; p<0,001). Уровень притязаний 

у юношей значительно выше (средний ранг=142,42), чем у девушек (средний ранг=86,95). 

ожидания по социальной активности (F=19,015; p <0,001). Выраженность уровня ожиданий 

по шкале социальной активности у девушек выше (средний ранг=117,56), чем у юношей (сред-

ний ранг=78,96). 

притязания по внешней привлекательности (F=4,451; p=0,036). Требовательность к себе в от-

ношении внешнего вида у девушек выше (средний ранг=113,39) чем у юношей (средний ранг = 

87,82). 

2. По типу родительской семьи: 

ожидания в хозяйственно бытовой функции (F=3,312; p=0,012). Обнаружены различия (p≤0,05) 

между респондентами, воспитанными в семьях с родными родителями, которые проживают в 

гражданском браке и: 

a)  респондентами, воспитанными в семьях с родными родителями, состоящими в офици-

альном браке (U=293,500; p=0,020); 

b) респондентами, воспитанными в семьях с родной мамой и отчимом, состоящих в офици-

альном (U=42,500; p=0,014) и гражданском (U=18,000; p=0,021) браках. 

Общая тенденция в этих сравнениях – наибольшая степень выраженности ожиданий по хо-

зяйственно-бытовой функции среди участников исследования, воспитанных родными родителями, 

проживающими в гражданском браке (средние ранги этой группы обладают наибольшим значени-

ем в соотношении с каждой из сравниваемых групп). 

3. Результаты анализа данных по методике «Уровень субъективного контроля». В ходе обра-

ботки данных, свидетельствующих об уровне ответственности в сфере семейных отношений, была 

обнаружена достоверность гендерных различий (F=6,318; p=0,013), подтверждающая, что уровень 

ответственности юношей и девушек отличен. Юноши нашей выборки показали себя более ответст-

венными (обладающими интернальной установкой) в сфере семейных отношений (М=4,56; 

σ=6,901), нежели девушки (М=1,9; σ=7,284).  

4. Результаты контент-анализа.  

Отношение к «гражданскому» браку (не зарегистрированному ни органами ЗАГС, ни религи-

озными институтами). Для многих юношей (47,06%) и девушек (39,01%) нашей выборки граж-

данский брак представляет собой приемлемую форму организации брачно-семейных отношений. 

Для части из них сожительство представляет собой некий этап до перехода на стадию заключения 

официального брака. Девушки в большей мере (37,59%) готовы попробовать такую форму отноше-

ний, в качестве проверки совместимости в бытовом плане. «Гражданский брак» как разновидность 
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семейных отношений и формы организации совместного быта оказывается недопустимой для наи-

меньшего количества юношей и девушек, этот показатель в нашей выборке был равен 16%. 

Отношение к совместному проживанию до свадьбы. Полученные результаты свидетельст-

вуют о положительном отношении (90%) молодежи к такой «попытке лучше узнать друг друга». 

Негативное отношение к такому этапу построения семьи отмечалось только у 4,3% участников ис-

следования. 

Потребность заключения «официального» брака в связи с рождением ребенка. Наибольшее 

количество юношей и девушек (45,9%), согласны с тем, что стоит «узаконить отношения при появ-

лении в семье ребенка (при беременности)». Для некоторой категории юношей и девушек (26,3%) 

заключение «официального» брака в случае появления ребенка представляется необходимой сторо-

ной исключительно юридических отношений. Схожи в этом мнении с ними юноши и девушки, ко-

торые считают, что нет никакой необходимости заключать брак при появлении ребенка (10,0%), 

«он и так вырастет здоровой и полноценной личностью, в случае, если с ним рядом оба любящих 

родителя». Небольшой процент молодых людей и девушек (9,0%) имеют неоднозначное мнение по 

этому вопросу, объясняя многообразием возможных ситуаций. Аналогичный процент (8,6%) со-

ставляет категория молодежи, отражающая мнение, что первоначально следует перевести свои от-

ношения в статус «официальных» и только после этого планировать зачатие ребенка.  

Преимущества «официального» и «гражданского» браков. Основное преимущество офици-

альной регистрации отношений – новые юридические аспекты (26,67%). Достаточно большим ко-

личеством юношей и девушек (20%), считающих, что в момент регистрации брака создается новая 

ячейка общества, отмечается «переход к новому этапу отношений». Важный момент оформления 

официальных отношений – и предполагаемое «привнесение чувства защищенности, некой стабиль-

ности и спокойствия» (22,96%). Указывается и на возникновение переживания серьезности намере-

ний партнера (15,56%). Для 5,19% респондентов вступление в брак – не более чем «красивый 

праздник». Преимущества «гражданского» брака (совместного проживания без официальной реги-

страции отношений) отличаются от преимуществ «официального» брака. «Ощущение свободы» 

отмечается респондентами как основной плюс такого типа брачных отношений (43%). Для части 

юношей и девушек (26%) совместное проживание выступает только как этап, предполагающий ре-

гистрацию отношений в дальнейшем, или вовсе не воспринимается как «серьезные отношения». 

Отсутствие соблюдения юридических процедур (7%) также важно для некоторых современных 

юношей и девушек. 

Недостатки «официального» и «гражданского» браков. Наиболее значительный недостаток 

официальной регистрации брака – возникновение переживания «ограничение свободы» (37,50%). 

Возникновение юридически закрепленных аспектов брака (28,13%), которые были отмечены как 

преимущества, также воспринимаются и как недостатки, и не только в случае бракоразводного 

процесса, Отмечаются и затруднения с точки зрения самой процедуры оформления документов для 

регистрации брака. Современных юношей и девушек в официально зарегистрированном браке на-

стораживает «высокий уровень ответственности» (20,31%). Недостатки «гражданского» брака в не-

которой степени соответствуют достоинствам «официального». Так, один из основных плюсов за-

регистрированного брака – чувство стабильности, уверенности в партнере оказывается основным 

недостатком сожительства (32,81%). Отсутствие поддержки юридических аспектов брачных отно-

шений (18,75%) также составляет минус ведения незарегистрированных отношений не только в 

контексте их возможного завершения (нет правил раздела совместно нажитого имущества, возмож-

ности получения алиментов для ребенка и т. д.), но и в аспекте социальных ограничений (невоз-

можность попасть в больницу к своему партнеру, отсутствие дополнительных социальных «бону-

сов» для семьи). Важным моментом становится отсутствие неких привилегий для ребенка (18,75%) 

в случае сожительства. Ощущение проживания в «неполноценной» семье также может затрагивать 

и чувства самих гражданских супругов, которое будет обусловлено социальным давлением (4,69%), 

со стороны как общества в целом, так и родительской семьи. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Интересным представляется тот факт, что уровень ролевых притязаний юношей по этой вы-

борке по родительско-воспитательной функции превышает уровень притязаний девушек, что сви-

детельствует об установке на готовность взять на себя ответственность за процесс воспитания, ухо-

да и социализации ребенка, не перекладывая при этом обязанности на своего партнера по отноше-

ниям. Более того, юноши также указали, что готовы принимать более активное участие в становле-
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нии ребенка как личности, нежели девушки. Такие результаты в некотором роде разрушают усто-

явшиеся стереотипы по отношению к распределению семейных обязанностей. Существующее мне-

ние о «мужчине-добытчике», который уделяет большое время карьере, содержит свою семью, тем 

самым обеспечивая ей комфорт и уверенность, в то время как женщина выступает «хранительницей 

домашнего очага», хозяйкой и матерью, посвящающей большое количество времени заботе о своих 

детях, в современное время представляется не полностью корректным. Юноши не только готовы, 

но и желают отдавать больше времени воспитанию своих будущих детей, готовы перенять часть 

так называемых материнских обязанностей, помогать своим партнершам по семейным отношениям. 

Девушки готовы разделить и передать часть своих обязанностей в сфере воспитательного процесса.  

Не менее важны результаты, демонстрирующие выраженность социальных ожиданий деву-

шек по отношению к своим партнерам. Несмотря на рост социальной активности девушек, как ми-

нимум в профессиональной и общественно-политической сферах, женское мнение о том, что муж-

чина должен быть в большей степени социально активен, нежели они, остается актуальным для мо-

лодых девушек. Таким образом, образуется некий «конфликт» представлений о распределении ро-

лей в семейной жизни: юноши стремятся уделять больше времени воспитанию и заботе о ребенке, в 

то время как девушки ждут социальной успешности от своего партнера. Такое разногласие может 

быть предиктором стремления отложить процесс оформления официальных отношений. 

Результаты, полученные по показателю значимости внешней привлекательности, отражают 

ситуацию, характерную для настоящего времени. Современные молодые люди начинают все боль-

ше следить за собой и соответственно критичнее относиться к женским «недочетам» во внешнем 

виде. Исходя из этого, юные девушки уделяют большое внимание своему облику, стараются выгля-

деть таким образом, чтобы привлекать к себе мужское внимание. Высокий уровень притязаний у 

девушек по отношению к внешней привлекательности имеет под собой прочную основу: стремле-

ние быть красивой для юношей, и может объясняться потребностью в любви и заботе, которая, в 

конечном итоге, и влечет за собой создание семьи. 

Исходя из полученных результатов, респонденты, воспитанные родными родителями, прожи-

вающими в гражданском браке, в большей степени ожидают активности в хозяйственно-бытовой 

сфере от своих партнеров. Важно отметить, что этот показатель имеет схожую выраженность как у 

юношей, так и у девушек, что свидетельствует о некотором желании «переложить» на своего парт-

нера ответственность в решении бытовых проблем и об отсутствии личного желании участвовать в 

них.  

В среднем показатели юношей и девушек свидетельствуют об умеренном уровне интер-

нальности – экстернальности в сфере семейных отношений, что предполагает адекватную оценку 

семейной ситуации и умение в нужный момент брать на себя ответственность за события, происхо-

дящие в семейной жизни и романтических отношениях. Но девушки чаще считают виноватыми в 

случившихся конфликтах и ссорах своих молодых людей, нежели себя. Юношей отличает способ-

ность в первую очередь признать свою вину за случившееся, и признать конфликт исчерпанным, не 

затрагивая при этом чувства своей партнерши, а также способность объективно и рационально оце-

нить ситуацию. Этот факт может так же объясняться социальными стереотипами в отношении 

мужчин. Мужчина – опора, защитник, он берет на себя ответственность за всех членов своей семьи; 

решение семейных проблем – задача мужчины и воспитанных в нем положительных качеств.  

 

ВЫВОДЫ 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1.  Независимо от состава семьи и типа брака, в котором состоят родители в образе родитель-

ской семьи, отражается в первую очередь эмоциональное отношение, которое свидетельствует о 

теплых, приятных эмоциях, возникающих у респондентов по отношению к родительской семье.  

2. Представления о будущей семье, в целом, отличны от образа родительской семьи. Исклю-

чение составляют только респонденты, воспитанные родными родителями, проживающими в граж-

данском браке, отличия в образах родительской и собственной будущей семьей по уровню «потен-

циальной активности» обнаружены не были. 

3. Юноши более ответственны (проявляют большую интернальность в установках) в сфере 

семейных отношений и более высоко оценивают собственные возможности в родительско-

воспитательной функции, в то время как для девушек характерен более высокий уровень ожиданий 

от партнера в сфере социальной активности, профессиональной и общественной деятельности, а 

также в отношении собственной внешней привлекательности. 
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4. Респонденты, воспитанные родителями, состоящими в гражданском браке, отличаются бо-

лее высоким уровнем ожиданий от партнера в сфере хозяйственно-бытовых отношений. 

5. В целом, для современных юношей и девушек, «гражданский» брак – приемлемая форма 

брака в силу того, что оставляет партнерам психологическое чувство свободы, освобождает от мно-

гих юридических аспектов, с которыми сталкиваются пары, вступая в официальный брак, и сохра-

няет чувство ценности партнера. Часто в то же время такая форма отношений рассматривается как 

«подготовительный этап» к «официальному» браку, который необходим в случае планирования или 

рождения ребенка. 

Основным результатом исследования оказывается тот факт, что нами не было обнаружено 

значимых различий в образе будущей семьи и брачно-семейных установках  молодых людей и де-

вушек в зависимости от типа брака их родительской семьи. Исходя из частичного подтверждения 

каждого из допущенных предположений, лежащих в основе исследования, представляется актуаль-

ным продолжение изучения образа родительской семьи в аспектах: эмоционального отношения к 

каждому из родителей; семейных сценариев; социальной среды, в которой существует семья (взаи-

модействие с другими семьями, профессиональная среда, свободное времяпрепровождение); а так-

же изучение внутрисемейных и социальных факторов, способных оказать влияние на формирова-

ние брачно-семейных установок современных юношей и девушек. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения эмоциональных особенностей беременных женщин и их отношения к супругу и к будущему ребенку 

были обследованы 43 беременных женщины, проживающих в Санкт-Петербурге. При реализации задач настоящего ис-

следования использовались: методика Спилбергера-Ханина, анкета «Возможные страхи», методика «Незаконченные 

предложения», методика тест отношений беременной, анкета для получения биографических данных, опросник удовле-

творенности браком, проективные методики «Тест фигуры», «Рисунок семьи». Обработка данных проводилась с помо-

щью анализа средних значений, частотного анализа, корреляционного и сравнительного анализа, контент-анализа. По 

результатам исследования были определены основные причины таких эмоций беременных женщин, как радость, страх, 

тревога, вина, печаль, гнев. Обнаружены достоверные взаимосвязи между тревожным типом психологического компо-

нента гестационной доминанты и более высоким уровнем реактивной и личностной тревожности, большей актуальностью 

и разнообразием страхов. При позитивном отношении к ребенку, беременности и благополучных супружеских отношени-

ях наблюдается меньшая выраженность различных страхов, ниже уровень тревожности. Таким образом, подтвердилась 

взаимосвязь эмоциональных особенностей беременных женщин с отношением к ребенку, супругу. 

Практическая ценность работы заключается в возможности применить полученные знания при оказании психоло-

гической помощи беременным женщинам, членам их семей, при проведении психопрофилактической, психокоррекцион-

ной работы по подготовке к родительству в целом.  

 

ABSTRACT 

In order to study the emotional characteristics of pregnant women and their relationship to the unborn child, spouse there 

were examined 43 pregnant women living in St. Petersburg. In order to implement the problem of the study we used test of 

Spielberger-Hanin, the questionnaire «Possible fears», procedure «Incomplete sentence», test Relationship to pregnancy, question-

naire, marital satisfaction questionnaire, projective techniques «Figure test», «Picture of the family». Processing data was held 

using analysis of the average values, frequency analysis, correlation and comparative analysis, content analysis. The basic causes 

of emotions of pregnant women was identified. There was a significant relationship between the anxious type of psychological 

component of gestational dominant and higher levels of reactive, personal trait anxiety, greater relevance and variety of fears. 

Women with a positive attitude towards the child, pregnancy and prosperous marital relationship have less severity of various 

fears, lower level of anxiety. Thus, we confirmed the interdependence between emotional characteristics of pregnant women and 

their relationship to the child, the spouse. 

The practical value of the work is an ability to apply this knowledge in providing psychological care for pregnant women, 

their families, during psychoprophylaxis, psychological correction to prepare for motherhood and parenting in general. 

 

Ключевые слова: беременные женщины, тревожность, страх, причины эмоций, отношение к будущему ребенку и 

беременности, отношение к супругу. 

 

Keywords: pregnant women, anxiety, fear, emotion reasons, relationship to the unborn child, pregnancy and spouse 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Эмоции имеют универсальную значимость в жизни взрослого человека. В период беременно-

сти эмоциональная сфера женщины становится наиболее активной, ярко выраженной. Повышение 

уровня тревожности, страха во время беременности – нормальное явление. Р. М. Пирсон (Pearson 

2009) установил, что на поздних сроках беременности возрастает способность женщин различать 

лицевые экспрессии таких эмоций, как гнев, страх, отвращение, печаль. Вследствие этого, повыша-

ется уязвимость беременных женщин перед симптомами тревоги из-за лучшего различения нега-

тивных эмоций. Этот механизм носит защитную функцию и зависит от гормонов. В исследованиях 

Г. Г. Филлиповой (1999), И. В. Добрякова (2010), А. С. Батуева, О. Н. Безруковой, А. Г. Кощавцева 

(2007), В. В. Васильевой, В. В. Авруцкой (2008) оптимальным считается умеренный уровень тре-

вожности, так как происходит мобилизация сил, повышение активности беременной женщины, 

чуткости ее реагирования на состояние нерожденного ребенка и условия протекания беременности, 

повышение ответственности. Тревожность способствует адаптации женщины как к беременности, 

так и к появлению будущего ребенка.  

Клинико-психофизиологические обследования будущих матерей показывают, что для благо-

приятного течения беременности необходимо обладать таким индивидуальным качеством, 

как эмоциональная устойчивость (Блох 2003; Васильева, Авруцкая 2008), а также более высоким 

уровнем развития эмоциональной регуляции (Ковалева, Сергиенко 2004). 
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Социальное окружение формирует качество психологического климата, в котором протекает 

беременность. Супружеские отношения сильно влияют на эмоциональную сферу беременной жен-

щины. Именно в этот период жизни ей больше всего необходима поддержка, понимание, чувство 

принадлежности. Как показывает исследование (Glazier, Elgar, Goel, Holzapfel 2004) наибольшим 

потенциалом защиты от тревоги, депрессии выступают именно супружеские, а не дружеские отно-

шения. По данным исследования А. С. Батуева, О. Н. Безруковой, А. Г. Кощавцева (2007), близкие 

родственники и муж неоднозначно относятся к беременности женщины. Каждая четвертая женщи-

на собирается рожать ребенка вопреки мнению своих близких. Однако важно учитывать не только 

объективную семейную ситуацию, но и ее восприятие женщиной. Довольно часто обстановка в се-

мье не оптимальная, нарастает частота конфликтов. Конфликты в семье влияют на психологическое 

самочувствие, создают тягостный фон настроения. Из-за повышения требований к мужчине, сен-

сорного голода и других причин женщина может сама провоцировать возникновение конфликтной 

ситуации (Боровикова 1998).  

Эмоциональные особенности женщины также связаны с ее отношением к беременности и к 

будущему ребенку. По мнению доктора Верни, позитивное, заботливое отношение беременной 

женщины к ребенку способно трансформировать характер эмоциональных переживаний. Тревож-

ность беременной женщины играет важную роль в формировании ее отношения к будущему ребен-

ку. Умеренное повышение уровня личностной и ситуативной тревожности обеспечивает ответст-

венное отношение к нерожденному ребенку, позволяет более чутко различать его состояния, нала-

живать более тесный эмоциональный контакт с ним (Добряков 2010; Коваленко 2004–2005). В слу-

чае преобладания у женщины постоянной, высокой тревожности отмечается противоречивое отно-

шение к нерожденному ребенку, которое усугубляется предчувствием беды. При слишком низком 

уровне тревожности отмечается легкомысленное, игнорирующее отношение к ребенку (Батуев, 

Безрукова, Кощавцев 2007; Добряков 2010).  

Анализ актуальных тревог и страхов беременных в исследовании М. А. Ивановой (2003) по-

казал, что для женщин, готовых и не готовых к материнству, характерны различные страхи. 

В практике сопровождения беременных женщин пока еще недостаточно внимания уделяется 

их эмоциональным особенностям, их потребности в эмоциональной поддержке. Более того необхо-

димо более четкое понимание причин, вызывающих те или иные эмоции. Важным в этой связи яв-

ляется изучение взаимосвязи эмоциональных особенностей беременных женщин и отношения к 

ребенку, к супругу. Цель исследования – изучение эмоциональных особенностей беременных 

женщин в связи с отношением к будущему ребенку и к супругу. Для реализации этой цели были 

поставлены следующие задачи. 

1. Изучить эмоциональные особенности (уровень тревожности, переживание страхов, при-

чины возникновения различных эмоций) беременных женщин. 

2. Выявить отношение к беременности и к будущему ребенку у беременных женщин. 

3. Исследовать особенности отношения к супругу у беременных женщин. 

4. Проанализировать взаимосвязь эмоциональных особенностей и отношения к будущему 

ребенку беременных женщин. 

5. Проанализировать взаимосвязь эмоциональных особенностей и отношения к супругу бе-

ременных женщин. 

Гипотеза исследования – эмоциональные особенности беременных женщин связаны с отно-

шением к будущему ребенку, супругу: при позитивном отношении к беременности и к ребенку и 

удовлетворенности браком у женщин будет наблюдаться меньший уровень выраженности тревож-

ности и страхов. 

В нашем исследовании также предпринималась попытка выявить основные причины пози-

тивных и негативных эмоций беременных женщин. 

Предмет исследования – взаимосвязь отношения к супругу, особенностей отношения к бере-

менности, к будущему ребенку и эмоциональных особенностей беременных женщин. 

Объект исследования – эмоциональные особенности беременных женщин, их отношение к 

будущему ребенку и к супругу. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящем исследовании приняли участие 43 беременные женщины, проживающие в 

Санкт-Петербурге и состоящие на учете в женских консультациях № 2, № 29, в Научно-

исследовательском институте акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. Участницы исследования в 
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возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст беременных женщин 26 лет, а средний срок беременно-

сти 28 недель. Семейное положение женщин: 86% замужем, 14% состоят в незарегистрированном 

браке. Уровень образования беременных: 58% получили высшее образование, 12% имеют неполное 

высшее образование и 14% женщин закончили среднее специальное учебное заведение, 7% полу-

чили среднее образование и 9% имеют неполное среднее образование. 93% беременных – нет детей, 

7% – есть ребенок. Для 84% респондентов беременность желанная, у 9% женщин были сомнения и 

7% беременных женщин затруднились ответить о желанности беременности. 74% женщин плани-

ровали текущую беременность и 26% ответили, что их беременность была незапланирована.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор эмпирических данных исследования осуществлялся с помощью следующих психодиаг-

ностических методов: метода незаконченных предложений, рисуночных проективных методик, 

психодиагностики личностных черт и отношений, социально-психологического анкетирования. 

Для изучения отношения к беременности и к будущему ребенку применялись следующие ме-

тодики. 

1. «Тест отношений беременной (ТОБ)» для определения типа психологического компонен-

та гестационной доминанты (И. В. Добряков).  

2. «Тест фигуры» для определения психологической готовности к материнству (В. И. Брут-

ман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова). 

Для диагностики эмоциональной сферы беременной женщины использовались следующие 

методы. 

1. Методика Спилбергера-Ханина для диагностики личностной и ситуативной тревожности. 

2. Анкета «Возможные страхи» для определения наиболее значимых факторов, провоци-

рующих беременных женщин на проявление страха. Анкета была разработана нами на ос-

нове исследований в этой области (А. С. Батуев, О. Н. Безрукова, Н. В. Боровикова,                 

В. И. Брутман, М. С. Радионова, И. В. Добряков, М. А. Иванова, Г. И. Каплан и др.), а так-

же проведенного нами пилотажного исследования страхов у 20 беременных женщин. 

3. Методика «Незаконченные предложения» (модифицированный вариант) для выявления 

основных групп причин эмоций беременных женщин (радости, страха, гнева, тревоги, ви-

ны, печали). Данная методика анализировалась при помощи контент-анализа, в процессе 

которого происходило сопоставление результатов, полученных на выборке участниц дан-

ного исследования с результатами участниц исследования О. В. Гришаковой(2011). 

Для изучения семейной ситуации беременной женщины применялись: 

1. Методика «Рисунок семьи» для изучения симптомокомплексов: тревожность, конфликт-

ность, эмоциональный контакт с будущим ребенком, с отцом ребенка. 

2. Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) 

для диагностики степени удовлетворенности браком. 

Для получения биографических данных (возраст, семейное положение, наличие детей, обра-

зование, срок беременности и др.) использовалась анкета.  

Методы математической обработки данных: анализ средних, частотный анализ, корреляци-

онный анализ, сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента и U-критерия Ман-

на–Уитни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ отношения к будущему ребенку с помощью методики ТОБ позволил выявить, что у 

этой выборки наиболее выражен оптимальный тип отношения к беременности (М=4,6). Эйфориче-

ский тип отношения к беременности находится на втором месте по степени выраженности (М=2,6). 

Менее выражены в данной выборке – тревожный (М=0,93) и гипогестогнозический тип (М=0,86). 

Депрессивный тип (М=0,093) почти не выражен в данной выборке. Полученные данные подтвер-

ждаются результатами частотного анализа: 53% беременных женщин имеют оптимальный тип 

ПКГД, по 9% – эйфорический тип и эйфорический тип с элементами оптимального. Не обнаружено 

ни одного случая выраженного тревожного, депрессивного типов.  

Изучение готовности к материнству выявило, что в среднем по данной выборке у беремен-

ных тревожно-амбивалентное материнское отношение (М=1,14) наблюдается у 41% женщин. У 

32% беременных женщин выявлена сформировавшаяся готовность, но с элементами амбивалентно-

го отношения. Материнское отношение, близкое к игнорирующему, наблюдается у 20% беремен-
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ных из выборки. Сформировавшаяся готовность к материнству отмечается только у 7% респонден-

тов.  

Исследование эмоционального контакта с будущим ребенком по рисуночной методике вы-

явило его уровень выше среднего (М=2,44). 

Анализ особенностей отношений с супругом беременных женщин показал высокий уровень 

удовлетворенности браком в целом по выборке (М=35,98). Это подтверждается данными частотно-

го анализа: 91% беременных женщин оценивают супружеские отношения как скорее благоприят-

ные и лучше. С помощью методики «рисунок семьи» было выявлено, что в среднем участницы ис-

следования характеризуются хорошим эмоциональным контактом с мужем (М=2,87), восприятием 

обстановки в семье как не тревожной (М=1,42), не конфликтной (М=1,34).  

Исследование эмоциональных особенностей беременных женщин по тесту Спилбергера-

Ханина, показало, что в среднем по выборке показатели ситуативной тревожности умеренные 

(М=40,44), а показатели личностной тревожности – высокие (М=46,35). Частотный анализ подтвер-

ждает эти данные: 58% беременных имеют умеренную степень реактивной тревожности, 26% – вы-

сокую степень реактивной тревожности. Частотный анализ личностной тревожности: у 60% рес-

пондентов отмечается высокая личностная тревожность, у 33% – умеренная тревожность. 

Изучение причин страхов беременных женщин показало, что их часто беспокоит страх за 

здоровье ребенка (М=4,67), периодически бывают страхи применять лекарства (М=3,9), неизвест-

ность того, как будут проходить роды (М=3,86), заразиться болезнью во время беременности, кото-

рая отразится на развитии малыша (М=3,74), скопления людей (М=3,62), страх из-за невозможно-

сти контролировать состояние ребенка в период беременности (М=3,6), внезапность начала родов 

(М=3,58) и непрофессионализм врачей, сопровождающих во время родов (М=3,55). В среднем бе-

ременные считают, что у них есть все виды страхов (М>1), приведенных в таблице. 

С помощью контент-анализа были также изучены причины других эмоций.  

1. По результатам ответов можно сделать вывод, что благополучие и здоровье близких со-

ставляют основную причину радости беременных женщин (22,4%). Также беременным женщинам 

доставляют радость телесные переживания, связанные с движением ребенка (14,2%), общение с 

супругом (10,2%) и хорошая погода (10,2%).  

2. Наиболее частыми причинами гнева у женщин выступает несоответствие ситуации их же-

ланиям, неуспех (по 23,2%), раздражение на других людей (16,2%) и противоречие, непонимание 

окружающих (14%). 

3. Собственная болезнь, одиночество, бессилие могут быть причинами страха у 16,5%, 14%, 

12% беременных женщин соответственно. 

4. Самый сильный страх у беременных женщин вызывают здоровье ребенка (23,2%), потеря 

близких (16,3%), роды (14%). 

5. Беременных женщин беспокоит собственное здоровье и здоровье близких (23,2%), здоро-

вье ребенка, роды (по 16,3%), будущее, неизвестность, неопределенность (12%). 

6. Грусть чаще всего связана с разлукой с мужем (21%), с сопереживанием людям, которым 

плохо (14%), с плохой погодой (12%).  

7. Подавляющее большинство беременных женщин (34,9%) ответили, что чувствуют свою 

вину, когда обижают, расстраивают людей. 12% беременных женщин пишут, что не чувствуют себя 

виноватыми. 

Корреляционный анализ эмоциональных особенностей и отношения к ребенку установил на-

личие связи на однопроцентном уровне значимости тревожного типа ПКГД с реактивной (0,61), 

личностной тревожностью (0,61), а также следующими страхами: стать плохой матерью (0,56), вы-

бор правильного места родов (0,54), применять лекарства (0,52), изменений в материальном поло-

жении семьи (0,52), за здоровье ребенка (0,51), неопределенный страх (0,49), заразиться болезнью 

во время беременности, которая отразится на здоровье малыша (0,48), непрофессионализм врачей, 

контролирующих процесс беременности (0,45), невозможность контролировать состояние ребенка 

в период беременности (0,42). На пятипроцентном уровне значимости можно отметить связь тре-

вожного типа ПКГД с такими страхами, как внезапность начала родов (0,39), скопления людей 

(0,39), преждевременные роды (0,38), страх измены, ухода супруга (0,37), непрофессионализм вра-

чей, сопровождающих во время родов (0,36), выбор правильного способа родов (0,35), неправиль-

ность собственного поведения во время родов (0,34), отсутствие шевеления (0,3).  
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Средние значения выраженности страхов 
 

Возможный страх 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Данный страх довольно часто беспокоит 

За здоровье ребенка 4,67 1,89 

Данный страх бывает периодически 

Применять лекарства 3,90 1,92 

Неизвестность того, как будут проходить роды 3,86 1,94 

Заразиться болезнью во время беременности, которая отразится на разви-

тии малыша 
3,74 2,17 

Скоплений людей (например, могут толкнуть) 3,62 1,98 

Невозможность контролировать состояние ребенка в период беременности 3,60 2,29 

Внезапность начала родов 3,58 2,23 

Непрофессионализм врачей, сопровождающих во время родов 3,55 2,06 

Иногда бывает данный страх 

Отсутствия шевеления 3,42 2,08 

Неопределенный страх (тревожность) 3,26 1,84 

Неизвестность периода после рождения ребенка 3,30 1,92 

Преждевременные роды 3,28 2,29 

Непрофессионализм врачей, контролирующих процесс беременности 3,21 2,13 

Неправильность собственного поведения во время родов 3,21 1,79 

За собственное здоровье 3,16 1,79 

Боль в родах 3,07 1,82 

Выбор правильного места родов 2,81 2,21 

Изменений в материальном положении семьи 2,56 1,69 

Данный страх бывает очень редко 

Выбор правильного способа родов 2,42 2,01 

Медицинских процедур (УЗИ и т. д.) 2,40 1,66 

Стать плохой матерью 2,30 1,83 

Наличие чрезмерно активного шевеления 2,23 1,67 

Физических изменений 2,19 1,69 

Стать менее привлекательной, подурнеть 2,02 1,52 

Страх измены, ухода супруга 1,86 1,37 

Потеря работы 1,65 1,34 

Потеря профессионально значимых качеств 1,65 1,33 

 

Наблюдается отрицательная корреляция эйфорического типа ПКГД со страхом стать плохой 

матерью (–0,35) и со страхом боли в родах (–0,3). Существует отрицательная связь между готовно-

стью к материнству и страхом за здоровье ребенка (–0,31). Можно отметить отрицательную корре-

ляцию на пятипроцентном уровне значимости между эмоциональным контактом беременной жен-

щины с будущим ребенком со страхом изменений в материальном положении семьи (–0,37), стра-

хом стать плохой матерью (–0,33). 

Такие особенности эмоциональной сферы, как страх стать плохой матерью (–0,46), страх из-

менений материального состояния (–0,46) и страх внезапности начала родов (–0,34) достоверно от-

рицательно связаны с удовлетворенностью браком. В нашем исследовании были обнаружены зна-

чимые отрицательные корреляции эмоционального контакта беременной женщины с мужем и вы-

раженностью таких страхов, как преждевременные роды (–0,35), отсутствие шевеления (–0,32) и 

страх заразиться болезнью, которая отразится на развитии малыша (–0,3). 

Была обнаружена связь между удовлетворенностью браком и тревожным типом ПКГД                

(–0,42), гипогестогнозическим типом ПКГД (–0,32), интенсивностью взаимодействия беременной 

женщины с нерожденным ребенком (0,42), эйфорическим типом ПКГД (0,41). Существует значи-

мая связь между тем, насколько тревожной воспринимает женщина обстановку в семье и выражен-

ностью установки на развитие ребенка после рождения (0,31). На высоком уровне значимости об-

наружены взаимосвязи между конфликтностью и эмоциональным контактом с ребенком (–0,53). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение отношения беременных женщин к будущему ребенку показало, что в этой выборке 

больше половины женщин имеют оптимальный тип ПКГД и при этом не обнаружено ни одного 

случая выраженного тревожного, депрессивного типов. Это говорит о том, что такая выборка нор-

мативная по своему эмоционально-психологическому состоянию и по отношению к беременности, 

и к будущему ребенку (Добряков 2010). При этом можно отметить противоречия при сопоставле-

нии этих результатов с данными проективной методики: у большинства женщин наблюдается тре-

вожно-амбивалентное материнское отношение, показывающее, что многим женщинам в период 

беременности необходима психологическая поддержка и сопровождение. 

По данным различных методик получилось, что беременные женщины в этой выборке в це-

лом состоят в благополучных супружеских отношениях. Они считают, что у них спокойная, бес-

конфликтная обстановка в семье и хороший эмоциональный контакт с мужем, это согласуется с 

результатами многих зарубежных исследований, которые характеризуют период беременности как 

наиболее благоприятный период с наиболее высоким уровнем удовлетворенности браком (Feeney, 

Hohaus, Noller, Alexander 2001).  

Полученные результаты уровня тревожности согласуются с более ранними исследованиями 

предрасположенности беременных женщин воспринимать широкий круг ситуаций как угрожаю-

щих, реагировать на них состоянием тревоги, страха. 

При проведении контент-анализа причин эмоциональных переживаний мы сопоставляли ре-

зультаты участниц этого исследования с результатами небеременных участниц исследования О.В. 

Гришаковой (2011). Анализ основных причин, вызывающих эмоции, показал, что все женщины, как 

беременные, так и небеременные, во многом зависят от окружающих людей, от их благополучия, 

отношения к женщинам. Межличностные отношения выступают причиной всех эмоций женщин: 

радости, гнева, страха, беспокойства, грусти, вины. При этом можно отметить специфику причин 

эмоций беременных женщин: в качестве значимых других они выделяют прежде всего своего суп-

руга, родителей или же незнакомых детей, людей. У небеременных женщин чаще встречается кате-

гория друзей, близких. Здоровье свое, близких, будущего ребенка представляет основную причину 

эмоций беременных женщин. Оно может вызывать радость, страх, очень сильный страх, беспокой-

ство и даже вину. Во время беременности появляются специфические причины эмоций: они связа-

ны с вынашиванием ребенка, родами, появлением в семье нового члена. При этом женщины пере-

живают как радость, так и сильный страх, беспокойство. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что женщины с тревожным типом пережи-

вания беременности и отношения к ребенку склонны воспринимать широкий круг ситуаций как уг-

рожающий, реагировать на них состоянием тревоги, страха, их уровень актуальной тревоги высо-

кий, это подтверждается и связью тревожного типа с 17 различными страхами. Тогда как беремен-

ные со сформированной готовностью к материнству и тесным эмоциональным контактом характе-

ризуются меньшей выраженностью отдельных страхов. Таким образом, можно сказать, что женщи-

ны с высоким уровнем личностной тревожности все, что связано с беременностью и будущим ре-

бенком, воспринимают с тревогой, опасениями и страхами. Вместе с тем можно предположить, что 

тревога за протекание беременности и за ребенка может влиять на общее эмоциональное состояние 

беременной женщины.  

Полученные у беременных женщин отрицательные связи выраженности тревожности и стра-

хов с удовлетворенностью браком и эмоциональным контактом с мужем подтверждают тот факт, 

что гармоничные супружеские отношения представляют собой важный фактор для позитивного 

эмоционального состояния беременной женщины.  
 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ эмоциональных особенностей беременных женщин показал следующее: в среднем 

по выборке наблюдается умеренная ситуативная тревожность и высокая личностная тревожность, 

наличие всех 27 предложенных страхов. Страх за здоровье ребенка – наиболее беспокоящий бере-

менных женщин. Периодически у беременных женщин бывают страхи применять лекарства, неиз-

вестности процесса родов, заразиться болезнью, которая отразиться на развитии ребенка, скопления 

людей, невозможности контролировать состояние ребенка в период беременности, внезапности на-

чала родов, а также непрофессионализма врачей, сопровождающих во время родов. Основные при-

чины эмоций беременных женщин: здоровье (собственное, близких, ребенка) и межличностные 

взаимоотношения (с мужем, родителями). 
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3. Анализ отношения к беременности и будущему ребенку показал, что в данной выборке 

преобладает оптимальный тип ПКГД и тревожно-амбивалентный тип переживания беременности.  

4. Изучение отношения к супругу выявило высокий уровень удовлетворенности браком у по-

давляющего большинства беременных женщин. У них наблюдается тесный эмоциональный контакт 

с супругом, они воспринимают обстановку в семье как низко тревожную, неконфликтную.  

5. Исследование взаимосвязей эмоциональных особенностей и отношения к будущему ребен-

ку показало, что тревожный тип ПКГД наиболее тесно связан с эмоциональными особенностями у 

беременных женщин: с высоким уровнем личностной и ситуативной тревожности, с высокой выра-

женностью большей части страхов. Эйфорический тип ПКГД связан с низким страхом стать плохой 

матерью, боли в родах. Сформированное материнское отношение – с низким страхом за здоровье 

ребенка. Тесный эмоциональный контакт с ребенком – с низким страхом стать плохой матерью, 

страхом изменения в материальном положении семьи. 

6. Анализ взаимосвязей эмоциональных особенностей и отношения к супругу показало, что 

при более высоком уровне удовлетворенности браком и более близких отношениях с мужем у 

женщин в меньшей степени выражены различные страхи и ниже уровень тревожности.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Батуев А.С., Безрукова О.Н., Кощавцев А.Г. Биосоциальная природа материнства и раннего детства 

/ под ред. А. С. Батуева. СПб., 2007. 

2. Боровикова Н.В. Психологические аспекты трансформации Я-концепции беременной женщины: 

сб. материалов конференции по перинатальной психологии. СПб., 1998. С. 23–28. 

3. Блох М.Е. Использование психотерапии у женщин с невынашиванием беременности // Журнал 

практического психолога. 2003. № 4–5. С. 199–207. 

4. Васильева В.В., Авруцкая В.В. Особенности психоэмоционального статуса женщин при физиологи-

ческой и осложненной беременности и программа их психологического сопровождения // Психо-

логический журнал. 2008. Т. 29, № 3.С. 110–119. 

5. Гришакова О.В. Характеристики эмоциональной сферы взрослых в связи с их индивидуально-

психологическими особенностями: дипломная работа. СПб., 2011. 

6. Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб., 2010. 

7. Иванова М.А. Оценка эмоционально-волевой сферы беременных женщин в процессе дородовой 

подготовки // Перинатальная психология и медицина (профилактика, психокоррекция, психотера-

пия нервно-психических расстройств): сб. материалов конф. по перинатальной психологии. СПб., 

2003. С. 47–48. 

8. Ковалева Ю.В., Сергиенко Е.А. Контроль поведения при различном течении беременности // Ис-

следования по когнитивной психологии. М., 2004. С. 424–464. 

9. Коваленко Н.П. Психосоматические основы невынашивания беременности // Перинатальная пси-

хология и медицина (Психофизиология и патология беременности и родов; психотерапевтическая 

коррекция пре-, пери- и постнатального развития): сб. научных трудов членов Российской Ассо-

циации перинатальной психологии и медицины. СПб., 2004–2005. С. 26–30. 

10. Филиппова Г.Г. Психология материнства и ранний онтогенез. М., 1999. 

11. Feeney J.A, Hohaus L., Noller P., Alexander R.P. Becoming Parents: Exploring the Bonds Between 

Mothers, Fathers, and Their Infants. Cambridge, New York, 2001. 

12.  Glazier R.H., Elgar F.J., Goel V., Holzapfel S. Stress, Social Support, and Emotional Distress in a Com-

munity Sample of Pregnant Women // Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2004. No 25. 

P. 247–255. 

13. Pearson R.M.  Emotional Sensitivity for Motherhood: Late Pregnancy is Associated with Enhanced Accu-

racy to Encode Emotional Faces// Hormones and Behavior. 2009. No 56. Р. 557–563. 



______________ 

© Ю.С. Горбашкова, В.А. Чикер, 2014 

 

АННОТАЦИЯ 

Для изучения особенностей внутриорганизационного доверия в малом бизнесе обследовано 107 респондентов, 

мужчин и женщин, постоянно проживающих и работающих в городах Ачинск, Красноярск и Санкт-Петербург. Измеря-

лись: уровень базового доверия (методика «Вера в людей» М. Розенберга и «Методика изучения доверия к себе» Н. Б. 

Астаниной), уровень доверия в организации (методика Р. Б. Шо), управленческие умения у менеджеров организаций (тест 

Вилсона «Цикл управленческих умений»). Также применялась авторская анкета по изучению имплицитных представле-

ний о доверии и оценке его уровня. Обработка данных: U-критерий Манна–Уитни, корреляционный и дисперсионный ана-

лизы. Были получены следующие статистически значимые результаты: существуют различия в уровне внутриорганизаци-

онного доверия в различных городах. В средних городах диагностируется более низкий уровень. По фактору пола значи-

мых различий не обнаружено. Делегирование полномочий, предоставление обратной связи повышает доверие к руководи-

телям и к организации. Базовое доверие взаимосвязано с внутриорганизационным. Показано, что чем дольше человек 

работает в фирме, тем ниже он оценивает уровень доверительных отношений и удовлетворенности ими.  

 

ABSTRACT 

There were tested 107 respondents of different sex for the studying the characteristics of the intraorganizational trust in 

small business. Respondents of our research are permanent residents and employees of such cities as Achinsk, Krasnoyarsk and 

Saint-Petersburg. In this research there were measured the level of the basic trust (Rozenberg test «Faith in people» and Astanina 

test for the studying the trust to yourself), the level of the organizational trust (Sho test), management skills (Wilson test for man-

agers «The survey of management practices»). There was also used the authorʼs questionnaire for the studying the implicit repre-

sentations of the concept of trust and evaluation of its level. There were used Manna–Whitney-U criterion, ANOVA and correlation 

analysis for statistical treatment of data. The results showed that there are some differences in the level of intraorganizational trust 

in the companies from different cities. In medium-sized cities is diagnosed a lower level of trust. There are not founded significant 

differences between males and females. Delegation of authority and feedback increase the trust to the managers and to the organi-

zation. It is shown that the longer a person works in the company, the less he assesses the level of trust and satisfaction of work 

relationships. 

 

Ключевые слова: доверие, малый бизнес, организация, межличностные отношения. 

 

Keywords: trust, small business, organization, interpersonal relationships. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время во всем мире сфера управления человеческими ресурсами характеризует-

ся чрезвычайной актуальностью проблемы оптимизации взаимодействия между сотрудниками и 

руководителями. Значимость проблемы доверия в организациях объясняется взаимосвязью довери-

тельных отношений и позитивным психологическим климатом в организации, что соответственно 

имеет прямое отношение к психологическому здоровью личности (Хьелл, Зиглер 2007; Антоненко 

2006; Купрейченко 2008 и др.). 

Исторические корни понятия «доверие» уходят ко II тысячелетию до н.э., где это слово 

встречается в текстах буддизма и самого первого памятника индийской литературы Ригведы. Это 

слово, подразумевающее под собой уверенность во взаимности отношения между людьми, исполь-

зовалось в древних иранском, латинском и многих других языках (Бенвенист 1995). На сегодняш-

ний день традиционно выделяются несколько подходов к пониманию доверия в психологических 

науках, например, в терминах когнитивных процессов, с точки зрения психоаналитической концеп-

ции, гуманистического направления и так далее. Несмотря на продолжительную историю интереса 

людей к такому феномену, как доверие, сегодня в науке отсутствует четкое определение этого по-

нятия. 

В современном мире руководители пытаются всеми доступными средствами использовать и 

реализовать различные подходы к обеспечению конкурентных преимуществ организаций. Считает-

ся, что доверие – это важный фактор для успешной деятельности компании, повышающий ее эф-

фективность и способствующий ее развитию (Журавлев, Купрейченко 2003). Однако, несмотря на 

то, что изучение организационного доверия становится популярным направлением в различных об-

ластях научного знания, на сегодняшний день оно остается недостаточно исследованным, единого 
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понимания формирования и управления доверительными отношениями в организации не существу-

ет.   

Нами было проведено прикладное эмпирическое исследование, целью которого стало изуче-

ние доверия между сотрудниками и руководителями в малом бизнесе.  

Гипотезы: мы предположили, что существуют различия в уровне и оценке доверия в органи-

зациях малого бизнеса в разных по численности и качеству жизни городах. Мы считаем, что суще-

ствует связь между организационным доверием и делегированием полномочий сотрудникам, а так-

же умением руководителей осуществлять обратную связь. Частные гипотезы – следующие утвер-

ждения: 1) базовое личностное доверие, присущее сотрудникам организации, формирует организа-

ционное доверие, и 2) уровень доверия в организации различен у сотрудников, в зависимости от 

пола, возраста и стажа работы в компании. 

Для реализации цели нами были поставлены и решены следующие задачи, часть из которых 

относится к теоретической части работы, остальные – к эмпирической части исследования. 

1. Провести теоретический анализ литературы, посвященной изучению различных аспектов 

доверия в организации. 

2. Рассмотреть возможные методы изучения доверия в организации. 

3. Разработать методический аппарат для изучения доверия в организации. 

4. Провести контент-анализ анкет сотрудников и их руководителей и проанализировать 

полученные результаты имплицитных представлений о понятии «доверие» и его 

поведенческих проявлениях. 

5. Проанализировать различия в уровне и оценке доверия в организациях различных по 

численности городов. 

6. Проследить взаимосвязь уровня доверия и делегирования полномочий сотрудникам 

организаций. 

7. Проследить взаимосвязь предоставляемой сотрудникам обратной связи и уровня доверия 

в организации. 

8. Проследить взаимосвязь базового и организационного доверия. 

Предмет исследования – психологические особенности внутриорганизационного доверия в 

малом бизнесе. 

Объект исследования – персонал коммерческих организаций малого бизнеса Восточной Си-

бири и Санкт-Петербурга. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе гипотезы были проверены на малой 

выборке. Затем была выдвинута дополнительная гипотеза о связи доверия в организации с базовым 

доверием к людям. На втором этапе работы мы проверили это предположение и расширили выбор-

ку.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическую базу исследования составили 107 респондентов, представителей разных воз-

растных групп, работающих в компаниях малого бизнеса Санкт-Петербурга и городов Восточной 

Сибири Российской Федерации (Красноярск и Ачинск), из них 66 женщин и 41 мужчина.  

Эти города были выбраны в качестве представителей малых, средних и больших городов Рос-

сийской Федерации. Ачинск, Красноярск и Санкт-Петербург значительно различаются по количе-

ству проживающего населения, развитости малого бизнеса и социально-психологическим характе-

ристикам проживающего населения. Социально-психологические характеристики обусловлены ко-

личеством населения ввиду того, что социальный контроль, значимость и частота личных контак-

тов, мобильность людей различны (Парк 2002). Работа в сфере малого бизнеса рассматривается на-

ми как способ социальной адаптации (Кошарная, Рожкова, Юртаев 2008). 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения доверия внутри организации нами применялись авторская анкета, тест                      

К. Л. Вилсона «Цикл управленческих умений» (шкалы F, J, O) (Чикер 2004), методика оценки уров-

ня доверия в организации Р. Б. Шо (2000), методика изучения доверия к себе Н. Б. Астаниной 

(2010), а также методика «Вера в людей» М. Розенберга (Купрейченко 2008). 

Авторская анкета, разработанная нами специально для проведения этого исследования, пред-

полагает определение респондентами значения слова «доверие» и указание его поведенческих ин-

дикаторов. Также респондентам необходимо было оценить уровень доверия, предоставления об-
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ратной связи сотрудникам, делегирования полномочий в организации и уровень удовлетворенности 

в отношениях с руководством или подчиненными.  

Особо отметим, что на сегодняшний день отсутствуют разработанные методики, позволяю-

щие определить и измерить базовое доверие, надежность которых была бы подтверждена научными 

исследованиями. Изучив литературу, нами было решено разделить доверие как базовую характери-

стику на две составляющие: доверие к себе (которое было измерено в нашем исследовании с помо-

щью методики Н.Б. Астаниной) и безусловное позитивное отношение к людям и вера в них («Вера 

в людей» М. Розенберга). 

Для проверки выдвинутых гипотез и решения поставленных задач использовались следую-

щие методы статистической обработки данных: контент-анализ, сравнение средних значений и ве-

личин стандартного отклонения (непараметрический U-критерий Манна–Уитни), дисперсионный 

анализ. Также был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции 

Спирмена.  

Математический анализ проводился с помощью программы статистической обработки дан-

ных SPSS версия 20.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования с помощью авторской анкеты изучения организационного доверия 

появилась возможность рассмотреть имплицитные представления о доверии, а также проследить 

воспринимаемые основания для организационного доверия. С полученными результатами и выде-

ленными категориями контент-анализа можно ознакомиться в таблице. 
 

Категории контент-анализа авторской методики определения «доверия» 

и его поведенческих индикаторов 
 

Шкала Содержательная группа 
Частота 

выборов 

Процентное 

соотношение 

Определение  

доверия 

Чувство уверенности в другом, возможность по-

ложиться на него 
94 65,5 

Близкие, интимные отношения  20 13,8 

Положительное отношение к добросовестному, 

исполнительному, порядочному и доброжела-

тельному Другому 

16 11 

Не существующее в реальности понятие  14 9,7 

Основания для  

организационного 

доверия 

Обладание другим человеком следующими каче-

ствами: доброта, порядочность, честность, спра-

ведливость 

35 25,9 

Направленность действий менеджеров на удовле-

творение интересов коллектива 
28 20,7 

Выполнение человеком своих обещаний 18 13,3 

Делегирование полномочий сотрудникам 14 10,4 

Предоставление обратной связи сотрудникам 14 10,4 

Необходимость длительного взаимодействия  14 10,4 

Доверие ко всем людям (организационное дове-

рие как часть базового) 
9 6,7 

Доверие к кровным родственникам  3 2,2 
 

Важным результатом проведенного исследования оказалось, что в разных по величине го-

родах нами не были обнаружены значимые различия в определении понятия доверия.  

Применяемый нами тест Вилсона «Цикл управленческих умений» позволяет изучить управ-

ленческие навыки оцениваемого менеджера, развитие которых, на наш взгляд, связано с формиро-

ванием организационного доверия в коллективе, которым он руководит. Проводилась самооценка 

руководителей и экспертная оценка их навыков сотрудниками организации, которой руководит ме-

неджер. В нашем исследовании мы использовали три шкалы опросника: F – обратная связь, предос-

тавляемая сотрудникам; J – делегирование полномочий; O – доверие подчиненных. Сравнение 

средних значений показателей методики осуществлялось при помощи дисперсионного анализа, ко-

торый позволил выявить различия в характеристиках оценки компании в зависимости от пола рес-
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пондентов и  величины города, в котором располагается организация. Была выявлена только значи-

мость такой характеристики, по которой различаются исследуемые группы, как «величина города». 

Статистически достоверных различий по полу обнаружено не было  

Был определен достаточно высокий (относительно показателей других городов) уровень 

предоставления обратной связи и доверия подчиненных в малых городах, промежуточный уровень 

этих характеристик в больших городах и низкий уровень – в средних городах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Средние значения показателей теста Вилсона в зависимости от величины города 

По оси абсцисс – средние значения показателей; 

по оси ординат – шкалы: F – обратная связь, предоставляемая сотрудникам;  

J – делегирование полномочий; O – доверие подчиненных. 

 

Такой же результат был получен при использовании методики Шо, где значимыми оказа-

лись различия по всем четырем шкалам (Доверие, Последовательность, Забота и Результативность), 

которые автор методики считал императивами доверия в организации. Таким образом, в городе, 

среднем по величине, уровень организационного доверия значимо меньше  

Одной из задач, поставленных в нашем исследовании, стало обнаружение взаимосвязи меж-

ду уровнем доверия и делегирования полномочий. Для решения этой задачи мы использовали кор-

реляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена. Изучая полученные в 

ходе исследования корреляции, мы обнаружили взаимосвязи, подтверждающие обсуждаемую гипо-

тезу (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей доверия и делегирования полномочий по всей выборке  

 

Шкала делегирования полномочий теста Вилсона соотносится со всеми шкалами методики 

оценки уровня доверия в организации Р. Шо (p≤0,01 и p≤0,05). Существует положительная взаимо-

связь делегирования полномочий и таких показателей, как «доверие в фирме» и «доверие к руково-

дителю/сотрудникам» (p≤0,05 и p≤0,01). Более того, уровень предоставления возможности руково-

дителем своим сотрудникам выполнять важные, стратегические, задания связан с мнением сотруд-

ников о степени доверия им руководителя (p≤0,05 и p≤0,01). Наконец, обнаружена корреляция ме-
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жду делегированием полномочий и удовлетворенностью в отношениях с руководителем и подчи-

ненными (большой город: p≤0,01; малый и средний: p≤0,05). 

Одна из гипотез проведенного нами эмпирического исследования – наличие корреляции 

между обратной связью, предоставляемой сотрудникам со стороны руководителей, и организаци-

онным доверием (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь показателей доверия и предоставления обратной связи по всей выборке  

 

Существует взаимосвязь параметра предоставление обратной связи, измеренного тестом 

Вилсона, и доверия подчиненных (p≤0,01). Стоит отметить, что такие взаимосвязи выявлены во 

всех исследуемых нами городах. Обнаруживается положительная корреляция обратной связи и та-

ких показателей, как «доверие в фирме» и «доверие к руководителю/сотрудникам» (p≤0,05 и 

p≤0,01).  

Результатом проведения первого этапа исследования стала постановка дополнительной ги-

потезы о природе возникновения организационного доверия и его связи с доверием как базовой ха-

рактеристикой личности. Наше предположение было проверено на выборке респондентов, посто-

янно проживающих в Санкт-Петербурге и официально работающих в организациях малого бизнеса, 

расположенных в этом городе (см. рис. 4). Показатели базового личностного доверия взаимосвяза-

ны с такими императивами организационного доверия, как доверие, последовательность и резуль-

тативность (p≤0,05 и p≤0,01; по Р. Шо). Показатель по шкале «Вера в людей» коррелирует с уров-

нем организационного доверия, измеренным авторской анкетой (p≤0,05). Позитивное отношение к 

людям и доверие к себе имеют отношение к тому, как человек будет оценивать степень доверия к 

себе со стороны других людей, с которыми он взаимодействует в процессе труда (существует взаи-

мосвязь базового доверия и мнения сотрудников о доверии руководителя: p≤0,01). Доверие к себе 

взаимосвязано с удовлетворенностью взаимоотношений со своими коллегами по работе (p≤0,05).  

 

 
Рис. 4. Взаимосвязь показателей организационного, личностного, межличностного и базового доверия  

(результаты методик Н. Б. Астаниной (2010), М. Розенберга (Купрейченко 2008),  

Р. Шо (2000) и авторской анкеты) 

 
Нами обнаружено большое количество корреляций, в которых одна из характеристик – воз-

раст или стаж работы в организации. Например, стаж работы в организации отрицательно взаимо-

связан с доверием к руководителю или сотрудникам (p≤0,05), т. е. чем дольше человек работает в 
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фирме, тем ниже он оценивает уровень доверия к своим коллегам. Также отметим, что в малых и 

средних городах возраст отрицательно коррелирует с показателями организационного доверия (по 

Р. Шо и авторской анкете); стоит сказать, что в больших городах только стаж отрицательно связан с 

показателями доверия. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируя полученные результаты, можно сказать о том, что для малых и средних городов 

характерно следующее: чем старше человек и чем дольше он работает в организации, тем ниже он 

оценивает уровень доверительных отношений и удовлетворенности ими. В крупных городах не вы-

явлено роль фактора возраста при оценке доверия другим людям.  

В отношении организационного доверия значимой характеристикой для мужчин и женщин 

выступает стаж работы в фирме: чем больше стаж у респондента, тем ниже он оценивает уровень 

доверия в своем трудовом коллективе. Такая же важная характеристика – показатель возраста, но 

только для лиц женского пола. 

С помощью корреляционного анализа, в котором ключевой характеристикой при выделении 

групп стал параметр пола, были обнаружены различные взаимосвязи, которые позволяют предпо-

ложить, что в отношении организационного доверия для мужчин важно только предоставление им 

возможности выполнения серьезных, стратегических задач для работы и развития предприятия. Для 

женщин значимы: делегирование полномочий, а также предоставление им обратной связи как ос-

новы для развития доверия в деловых взаимоотношениях. Проведенные нами процедуры 

математико-статистического анализа позволили выявить достоверные различия субъективных оце-

нок доверия респондентов из разных городов, в то время как влияние фактора пола испытуемых 

обнаружено не было. Иначе говоря, мы можем предположить, что доверие у мужчин и женщин иг-

рает в работе равнозначную роль, но обеспечивается различными личностными характеристиками.  

Все обнаруженные и описанные выше данные дают нам право говорить о том, что руководи-

тели организаций не должны пренебрегать делегированием своим подчиненным различных полно-

мочий, потому что это повышает доверие к ним и к организации в целом; также это ведет к тому, 

что у сотрудников повышается оценка степени уровня доверия к себе со стороны руководства, так 

как они чувствуют свою значимость в деятельности компании. Нельзя забывать о том, что делеги-

рование полномочий повышает удовлетворенность во внутриорганизационных отношениях. 

При активном взаимодействии сотрудников и менеджеров, где последние честно и открыто 

говорят о проблемах и успехах своих работников, давая рекомендации для улучшения дальнейшей 

профессиональной деятельности, все стороны будут получать результаты, обещанные друг другу, а 

также будут полноправно верить в то, что другие хотят и могут выполнить свои обязательства перед 

ними. Заметим, что сотрудники оценивают уровень доверия к себе со стороны другого человека 

выше в том случае, если этот другой использует технику обратной связи в своей работе. 

Известно, что доверие в организации повышает субъективные показатели эффективности ее 

деятельности, а это означает, что люди в процессе трудовой деятельности проявляют свою актив-

ность, удовлетворены ею и готовы работать в команде. Такое мнение подтвердилось в ходе нашей 

работы при анализе корреляции доверия в фирме и удовлетворенности в отношениях с коллегами 

(p≤0,01 и p≤0,05). Тем самым показано, что для повышения эффективности организации необходи-

мо формировать и поддерживать доверительные отношения внутри  организации.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Доверие – сложное комплексное понятие, включающее в себя ряд социально-

психологических характеристик. В ходе изучения имплицитных представлений работников 

различных организаций было сформулировано следующее определение: «Доверие – положительное 

отношение к другому человеку, наделенному определенными качествами и проявляющееся в 

чувстве уверенности в нем и возможности положиться на него в любой ситуации». 

2. Поведенческими характеристиками, обусловливающими наличие или отсутствие доверия к 

другому в ходе трудовой деятельности, выступают обладание определенными личностными 

качествами, кажущимися важными и значимыми доверяющему лицу; активные действия 

руководства в интересах коллектива; выполнение руководителем своих обязательств  и исполнения 

обещанного; делегирование полномочий сотрудникам и предоставление им обратной связи; 

достаточное количество времени взаимодействия с тем лицом, которому доверяют или не 

доверяют. 
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3. В ходе эмпирической работы разработана авторская анкета по изучению имплицитных 

представлений о понятии доверия и оценке его уровня. Инструмент может считаться валидными и 

рекомендованным для дальнейшего использования в социально-психологических исследованиях. 

4. В целом, в средних по величине городах диагностируется более низкий уровень 

организационного доверия, чем в малых. В крупных городах показатели выше, чем в средних, но в 

то же время ниже, чем в малых. Причину полученных различий, скорее всего, необходимо искать в 

социальных характеристиках организаций, их региональных особенностях, социально-

демографическом составе, личностных особенностях и др. 

5. Обнаружено, что делегирование полномочий руководителями своим подчиненным 

повышает доверие к ним и к организации в целом. Также это ведет к тому, что у сотрудников 

повышается оценка степени уровня доверия к себе со стороны руководства, так как они чувствуют 

свою значимость в деятельности компании. Наконец, делегирование полномочий повышает 

удовлетворенность внутриорганизационными отношениями. 

6. В большинстве случаев предоставление обратной связи подчиненным о проделанной ими 

работе ведет к повышению доверия со стороны сотрудников. Притом для мужчин, в отличие от 

женщин, предоставление им обратной связи в деловых взаимоотношениях не играет большой роли 

для формирования доверия к организации, в которой они работают, и людям в ней. 

7. Установлено, что для малых и средних городов характерно следующее: чем старше человек 

и, чем дольше он работает в организации, тем ниже он оценивает уровень доверительных 

отношений и удовлетворенности ими. В крупных городах значение фактора возраста при оценке 

доверия другим людям выявлено не было. 

8. Подтвердилась взаимосвязь оценки уровня базового доверия и доверия в фирме, а также 

доверия к руководителю или сотрудникам. Более того, существует связь базового доверия и мнения 

о доверии к себе с удовлетворенностью деловыми взаимоотношениями. 

9. Показано, что для повышения эффективности организации необходимо формировать и 

поддерживать доверительные отношения внутри фирмы, так как организационное доверие связано 

с удовлетворенностью в деловых взаимоотношениях и трудом в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения характеристик взаимодействия сотрудников дома ребенка с детьми были обследованы 21 ребенок и 

18 сотрудников Дома ребенка № 13. Измерялись: характеристики взаимодействия в паре «взрослый–ребенок» в ситуации 

ухода за ребенком (PCERA, Р. Кларк), отношение к особенностям работы в доме ребенка (Опросник «Уход за детьми в 

доме ребенка», Опросник «Особенности работы в доме ребенка»), социально-демографические характеристики. Обработ-

ка данных: корреляционный и дисперсионный анализ, анализ парных сравнений U-критерия Манна–Уитни и t-критерия 

Cтьюдента для независимых выборок. Результаты: Воспитатели дома ребенка по сравнению с медицинскими сестрами 

демонстрируют более высокий показатель характеристик взаимодействия со стороны взрослого. Отношение и эмоцио-

нальное подстраивание воспитателей к ребенку связано с их стажем работы в Доме ребенка № 13, а настроение, стиль 

взаимодействия, эмоциональный вклад в диадные взаимодействие с детьми медсестер связаны с их семейным положени-

ем. После проведения обучения и супервизии значимо улучшилось настроение воспитателей во взаимодействии с ребен-

ком в ситуации повседневного ухода. Вмешательство положительно повлияло на способность воспитателей устанавли-

вать и поддерживать контакт и сотрудничество с ребенком, поощрять его самостоятельную активность. 

 

ABSTRACT 

For researching of interaction variables 18 employees and 21 children of Baby home № 13 have been examed. Measured: 

the characteristics of the interaction in a pair of «adult-child» in a situation of child care (PCERA, R.Clark), relating to the features 

of work in the home of the child (Questionnaire «Child care in the baby home», Questionnaire «Features of working in baby 

home»), socio-demographic characteristics. Data processing: correlation and analysis of variance, analysis of paired comparisons, 

and the Mann-Whitney T-Student for independent samples. Results: Caregivers of childrenʼs home, compared with medical nurses 

demonstrate a higher rate of interaction characteristics with an adult. The expressed attitude towards the child, adult’s affect to 

caregivers to the child correlates with their experience in the BH№13, and the mood, the adult’s style, affective quality of dyadic 

interaction between children and nurses correlates with their family status. After the training and supervision of caregivers results 

of adult’s mood significantly improved mood in the interaction with the child in a situation of daily care. The intervention has posi-

tively impacted on the ability of teachers to establish and maintain contact and cooperation with the child, to encourage their inde-

pendent activity. 

 

Ключевые слова: супервизия, рефлексивная супервизия, Дом ребенка, близкий взрослый, Пиклер, обучение персо-

нала, PCERA, взаимодействие, уход, психическое здоровье детей. 

 

Keywords: interaction, supervision, training, reflective supervision, mental health of children, Baby home, Pikler, PCERA, 

baby care. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Наука о развитии человека рассматривает стабильное и предсказуемое окружение, уважи-

тельный уход, чувствительное и отзывчивое взаимодействие со стороны близкого взрослого как 

факторы, определяющие развитие и благополучие каждого ребенка в первые месяцы и годы жизни 

(Боулби 2003; Ainsworth 1982; Crittenden 2008; Плешкова 2011) вне зависимости от места его про-

живания и состояния здоровья (Мухамедрахимов 1999; Мухамедрахимов, Пальмов, Никифорова, 

Гроак, МакКолл 2003; The St.Petersburg-USA Orphanage Research Team … 2005). В дома ребенка 

Российской Федерации ежегодно попадает большое количество детей в возрасте до четырех лет. У 

воспитанников домов ребенка регистрируется отставание в развитии, обусловленное рядом факто-

ров, характеризующих социальное окружение детей в сиротских учреждениях. Ранний социально-

эмоциональный опыт и связанные с ним нарушения психического и физического здоровья и разви-

тия детей сходны в домах ребенка разных стран и культур (McCall, Groark, Fish, Harkins, Serranno, 

Gordon 2010; Tizard, Rees 1995) и нуждается в изменении (The St.Petersburg-USA Orphanage Re-

search Team … 2008).  

Детальное изучение детей и персонала в домах ребенка показало, что большая часть времени 

индивидуального контакта взрослого с ребенком приходится на режимные мероприятия: переоде-

вание, кормление, купание, а система организации жизни детей и работы персонала препятствует 

формированию отношений между детьми и ухаживающими за ними взрослыми (Мухамедрахимов 

1999). Высокая скорость и качественные характеристики режимных процедур не отвечают потреб-

 
И.Б. ДЖАОШВИЛИ, О.И. ПАЛЬМОВ 

e-mail: blan_che@mail.ru  

Магическая программа «Психическое здоровье» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

С ДЕТЬМИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ И СУПЕРВИЗИИ 

В ДОМЕ РЕБЕНКА 

mailto:blan_che@mail.ru


Характеристики взаимодействия воспитателей с детьми в связи с программой … 
 

 87 

ностям детей в чувствительном отклике взрослого и внимании к сигналам, не создают условий для 

формирования сотрудничества с ребенком, развития его коммуникации, моторики, внимания (Ани-

кина 2004; Мухамедрахимов, Пальмов, Никифорова, МакКолл, Гроак 2003; Иванова 2006).  

В рамках лонгитюдного исследования «Влияние изменения социального окружения на раннее 

развитие детей в домах ребенка» была изучена эффективность двух компонентов вмешательства: 

обучения персонала и структурных изменений, предполагающих стабилизацию социального окру-

жения детей и предоставление детям возможности формировать отношения с ухаживающими 

взрослыми (там же 2003). Было доказано, что минимум два компонента раннего опыта ключевые 

для благополучного развития каждого ребенка: доступность одного или ограниченного числа по-

стоянных взрослых, ухаживающих за ребенком, и их отзывчивость и чувствительность к потребно-

стям и социальным сигналам ребенка (St.Petersburg – USA Orphanage Research Team … 2008). 

В ряде исследований чувствительность и отзывчивость постоянно ухаживающего за ребенком 

взрослого в доме ребенка включает умение наблюдать за ребенком, а также использовать подход 

уважительной заботы о детях, разработанный венгерским педиатром Эмми Пиклер (Тardos 2007; 

McCall, Groark, Fish, Harkins, Serranno, Gordon 2010). Процесс повседневной заботы о ребенке вы-

делен, как наиболее часто повторяющийся (Мухамедрахимов 1999) и наиболее значимый (Gerber 

2002; Tardos 2007) опыт индивидуального взаимодействия взрослого и ребенка (Dozier, Manni, 

Lindhiem 2005). Эффективный способ поддержки профессиональных навыков у специалистов, ра-

ботающих с детьми раннего возраста, в том числе детьми, находящимися в трудной жизненной си-

туации, – обучение и последующая рефлексивная супервизия (Parlakian 2001; Zero to Three … – 

электронная версия).  

Планируя исследование, мы хотели понять, каково качество взаимодействия персонала с 

детьми во время процедур повседневного ухода за ребенком в учреждении, которое более 10 лет 

поддерживает стабильное социальное окружение для детей, в котором дети имеют возможность 

формировать отношения с одним или ограниченным числом взрослых. Будут ли отличаться харак-

теристики взаимодействия до вмешательства и после, существуют ли различия во взаимодействии с 

детьми между воспитателями и медицинскими сестрами. Важными аспектами, на наш взгляд, в ра-

боте сотрудниц в домах ребенка выступают их восприятие собственной работы, отношение к вос-

питанию и представления о взаимодействии с детьми раннего возраста, включая детей с особыми 

потребностями.  

Цель исследования – изучить влияние программы обучения и супервизии воспитателей дома 

ребенка  на характеристики их взаимодействия с детьми в ситуации повседневной заботы. Основ-

ной гипотезой исследования было предположение, что характеристики взаимодействия воспитате-

лей с детьми раннего возраста до обучения и супервизии отличаются от таковых после обучения и 

супервизии в доме ребенка.  

Задачи исследования. 

1. Изучить социально-демографические характеристики воспитателей и медсестер дома ре-

бенка, а также представления воспитателей об особенностях работы с детьми в доме ребенка и их 

отношение к своей работе. 

2. Изучить и сравнить характеристики взаимодействия медицинских сестер и воспитателей 

дома ребенка с детьми в ситуации повседневной заботы до начала программы обучения и суперви-

зии сотрудниц. 

3. Выявить взаимосвязь между характеристиками взаимодействия воспитателей с детьми, 

представлениями и отношением воспитателей к своей работе с возрастом, стажем и другими соци-

ально-демографическими сведениями. 

4. Изучить характеристики взаимодействия воспитателей дома ребенка с детьми в ситуации 

повседневной заботы после завершения программы обучения и супервизии и провести сравнитель-

ный анализ с показателями до вмешательства. 

Предмет исследования – характеристики взаимодействия воспитателей с детьми в ситуациях 

повседневной заботы. 

Объект исследования – психологическое взаимодействие сотрудников и детей дома ребенка. 

 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целом в исследовании характеристик взаимодействия сотрудниц дома ребенка и детей при-

няли участие 18 сотрудниц (10 воспитателей дома ребенка, 8 медицинских сестер) и 21 ребенок, 
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объединившиеся в 21 пару «взрослый – ребенок». Средний возраст сотрудников – 51 год (± 8,7). 

Дети: мальчики (12) и девочки (9) в возрасте от 2 до 21 месяца из групп социального и медицинско-

го риска. Общее количество участников исследования: 39 человек. 

Большинство принявших участие в исследовании воспитателей имеют высшее (80%) образо-

вание, медсестры – среднее (87,5%). Воспитатели взаимодействовали преимущественно с мальчи-

ками (70% выборки), медицинские сестры – с девочками (62,5%). В группе детей, с которыми рабо-

тали воспитатели, было поровну детей с нарушениями в развитии и нормально развивающихся де-

тей. В группе детей, с которыми работали медсестры, большинство детей было без нарушений в 

развитии (75% выборки). 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условия и процедура проведения исследования.  

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе (в базовой линии) было про-

ведено обследование 10 воспитателей и 8 медсестер, которые готовились пройти обучение. Обсле-

дование включало в себя: проведение видеосъемки процедур заботы о ребенке, сбор социально-

демографических данных. Затем состоялось проведение программы обучения и супервизии. Так как 

основная исследуемая группа в настоящей работе – воспитатели, им после видеозаписи ситуации 

переодевания ребенка были также предложены социально-демографическая анкета и опросники 

«Уход за детьми в доме ребенка» и «Особенности работы в доме ребенка».  

На втором этапе исследования было проведено обучение группы воспитателей из 7 человек, 

которые согласились участвовать в полной версии исследования: оценка взаимодействия «взрослый 

– ребенок», обучение, супервизия, оценка взаимодействия.  

Перед завершающим этапом обучения проведена промежуточная видеозапись, использован-

ная в процессе супервизии. Также на этом этапе была проведена супервизия воспитателей (2–3 ин-

дивидуальные встречи). Третий этап состоял из видеозаписи работы каждого воспитателя из груп-

пы после проведения супервизии.  

Программа вмешательства включала в себя: проведение обучения воспитателей и после-

дующую супервизию. Программа обучения воспитателей построена на концепции Эмми Пиклер 

(Tardos 2007).  Венгерская педиатр Эмми Пиклер разработала особый подход к заботе о детях, вос-

питывающихся в семьях и в доме ребенка, предполагающий уважение к ребенку со стороны взрос-

лого, а именно: предсказуемость для ребенка действий взрослого, предоставление времени на само-

стоятельную активность и спонтанное движение, бережное отношение с телом ребенка и др. Также 

Эмми Пиклер и ее коллегами было дано определение сотрудничества с маленьким ребенком: паузы, 

обращения и просьбы к ребенку и ожидание его ответных действий, начало действия и ожидание от 

ребенка продолжения, помощи или любого содействия, выражение благодарности ребенку за его 

посильное участие (David, Appell 2007; Tardos 2007).  

Еще одной задачей обучения было формирование и поддержание навыков наблюдения за 

детьми, их социальными сигналами и эмоциональным состоянием. Положение о том, что процесс 

ухода должен приносить ребенку радость и давать опыт сотрудничества, создавать условия и побу-

ждать ребенка к инициативе, самостоятельной активности и ответственности поддерживалось во 

время обучения атмосферой уважения и диалога, обращением к собственному профессиональному 

или личному опыту сотрудниц.  

Все участвовавшие в исследовании сотрудницы (воспитатели и медицинские сестры) прошли 

5 учебных модулей (1 раз в неделю по 3 часа), а участвовавшие в полной версии воспитатели еще и 

2–3 супервизии после программы обучения. Нами использовалась модель рефлексивной суперви-

зии. Накануне супервизии видеозапись процедуры переодевания просматривалась сотрудницей са-

мостоятельно с опорными вопросами. На индивидуальной встрече с супервизором воспитатель де-

лилась впечатлениями о видеозаписи, совместно выделялись характеристики взаимодействия со 

стороны воспитателя, которые поддерживали контакт и сотрудничество с ребенком, способствова-

ли его инициативе.  

Методики исследования. 

1. Социально-демографическая анкета для сотрудников. 

2. Опросник «Уход за детьми в доме ребенка» (Мухамедрахимов, Пальмов Никифорова, Гро-

ак, МакКолл 2003). 

3. Опросник «Особенности работы в доме ребенка» (там же). 
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4. Оценка ранних отношений взрослого и ребенка (PCERA). Метод (Parent-Child Early Rela-

tional Assessment (Clark 1985)) предполагает видеозапись взаимодействия и позволяет оценить со-

циально-эмоциональное поведение ребенка, сотрудника и диадные характеристики в паре «взрос-

лый – ребенок». Оценка видеозаписей взаимодействия сотрудников и детей во время процедур ухо-

да (переодевание) до и после обучения по методике PCERA позволила нам сравнить характеристи-

ки сотрудника до обучения и супервизии и после.  

5. Методика «Контакт и сотрудничество в процессе ухода за ребенком» разработана автором 

совместно с научным руководителем О. И. Пальмовым на основе шкалы наблюдения за развитием 

и поведением ребенка, созданной и использовавшейся в Институте Эмми Пиклер (Tardos 2007). 

Методика позволяет определять количество конкретных поведенческих актов взрослого и ребенка, 

относящихся к сотрудничеству (согласно определению) и контакту во время выполнения гигиени-

ческих процедур (переодевания и купания ребенка).  

Для обработки результатов использовались следующие методы математического анализа: 

сравнение средних значений, корреляционный анализ, дисперсионный анализ (ANOVA, 

MANOVA), U-критерий Манна–Уитни. Анализ данных проводился ведущим научным сотрудником 

Института физиологии РАН Е. А. Вершининой с использованием программного комплекса SPSS.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения влияния фактора группа (воспитатели/медсестры) на значения шкал PCERA 

был проведен одномерный дисперсионный анализ (ANOVA) для суммарной шкалы Total и много-

мерный анализ (MANOVA) для остальных шкал (тон голоса взрослого, настроение взрослого, эмо-

ции взрослого, отношение взрослого к ребенку, вовлеченность взрослого во взаимодействие). Зна-

чимое влияние фактора «группа» (медсестра или воспитатель) было выявлено на суммарную шкалу 

«Общий балл взрослого», описывающую поведение взрослых во взаимодействии с детьми 

(p=0,016). А также на шкалы: тон голоса (p=0,011), эмоции взрослого (p=0,004), отношение взрос-

лого к ребенку (p=0,009). Также на шкалы: настроение взрослого (p=0,074) и вовлеченность взрос-

лого (p=0,066) на уровне тенденции.  

Результаты парного сравнения характеристик взаимодействия медсестер и воспитателей по-

казали, что тон голоса воспитателей более теплый, выразительный, эмоциональный и дружелюб-

ный, нежели у медсестер (p=,016). Воспитатели проявляют ярче свои эмоции, чем медсестры, а 

также демонстрируют более дружелюбное и вовлеченное отношение к детям. В результате общая 

оценка качества взаимодействия воспитателей с детьми выше, чем у медсестер.  

Было обнаружено, что воспитатели не испытывают серьезных трудностей при работе с деть-

ми с серьезными нарушениями, обладают средним уровнем гибкости, спокойно воспринимают пе-

регруженность работой и не считают это трудностью. Единственный показатель выше среднего у 

воспитателей – это обеспокоенность сложностями во взаимоотношениях с коллегами. Обнаружена 

статистически значимая положительная корреляция между стажем работы воспитателей в Доме 

ребенка № 13 и трудностями работы с детьми со сложными нарушениями и заболеваниями 

(p=0,01). Обнаружена статистически значимая положительная корреляция между стажем воспита-

телей в Доме ребенка № 13 и субъективной перегруженностью работой (p=0,05). Обнаружена по-

ложительная связь между образованием воспитателей и шкалой «тон голоса» (p=0,045). Стаж в До-

ме ребенка № 13 положительно коррелирует со шкалами: «отношение взрослого» (p=0,036) и «эмо-

ции в диаде» (p=0,017). Семейное положение медсестер положительно коррелирует со шкалами: 

«настроение взрослого (p=0,011), «стиль взрослого» (p=0,036), «эмоции в диаде» (p=0,027), «общим 

баллом» по методике (p=0,024). 

Для сравнения характеристик взаимодействия нами был проведен T-test Стьюдента для неза-

висимых выборок. Это объясняется негомогенностью выборки, так как не все дети остались преж-

ними. Мы получили статистически значимые различия показателей взаимодействия воспитателей и 

детей до вмешательства и после по шкалам PCERA: «настроение взрослого» (p=0,009) и на уровне 

тенденции – «эмоции в диаде» (p=0,062). 

Нами был проведено парное сравнение показателей взаимодействия воспитателей и детей до 

и после вмешательства с помощью U-критерия Манна–Уитни. Выявлены статистически значимые 

различия по следующим критериям оценки взрослых: общий балл по шкале «контакт» (p=0,026), 

«инициирование самостоятельных действий ребенка» (p=0,038), «паузы и ожидание» (p=0,004), 

общий балл по шкале «сотрудничество» (p=0,011).  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты парного сравнения характеристик взаимодействия медсестер и воспитателей по-

казали, что тон голоса воспитателей более теплый, выразительный, эмоциональный и дружелюб-

ный, нежели у медсестер. Воспитатели проявляют ярче свои эмоции, чем медсестры, а также де-

монстрируют более дружелюбное и вовлеченное отношение к детям. В результате общая оценка 

качества взаимодействия воспитателей с детьми выше, чем у медсестер. Мы объясняем подобный 

результат низкой вовлеченностью медсестер, нежеланием становиться близким взрослым с ребен-

ком, устанавливать контакт и поддерживать его. В базовой линии воспитатели в отличие от медсе-

стер умеют устанавливать контакт с ребенком, однако их действия не направлены на формирование 

сотрудничества с ребенком, инициирование со стороны ребенка самостоятельных действий. 

Несмотря на различия, которые присутствуют во взаимодействии воспитателей и медсестер с 

детьми, есть характеристики, в которых они не отличаются. Это позволяет нам делать предположе-

ние об общем стиле взаимодействия персонала дома ребенка с детьми. Во взаимодействии пар 

«взрослый-ребенок» в исследуемом доме ребенка практически отсутствует реципрокность, взаим-

ность, совместное внимание. У всех сотрудников отсутствует креативность в коммуникации с ре-

бенком, низкая степень гибкости во взаимодействии, отсутствие социальных инициатив по отно-

шению к ребенку, присутствует негативный физический контакт, который выражается в физиче-

ском ограничении детей. Также общим для медсестер и воспитателей оказалось отсутствие подлин-

ного интереса к детям и получения удовольствия от процесса взаимодействия.  

Полученные результаты подтверждают необходимость проведения вмешательства, вклю-

чающее обучение тому, как правильно интерпретировать сигналы ребенка и реагировать на них, 

как устанавливать контакт с ребенком и отношения сотрудничества, каким образом структуриро-

вать и организовывать взаимодействие.  

По нашему мнению, полученные более низкие по сравнению с воспитателями результаты 

медсестер связаны, во-первых, с особенностями графика работы медсестер, в отличие от воспитате-

лей они работают не пять дней в неделю, а сутки через трое, что, безусловно, препятствует форми-

рованию доверительных отношений с ребенком и установлению контакта. Во-вторых, поскольку 

роль близких взрослых в доме ребенка отведена воспитателям, медицинские сестры не стремятся 

стать таковыми для детей. В-третьих, подобные показатели могут быть вызваны уровнем образова-

ния медсестер, который значительно ниже, нежели образование у воспитателей. Возможно, меди-

цинским сестрам необходимо более глубокое обучение и сопровождение на рабочем месте, направ-

ленное на помощь в принятии модели уважительной заботы о ребенке, как основном факторе физи-

ческого и психического благополучия ребенка.  

После вмешательства увеличились показатели взаимодействия воспитателей с детьми только 

по двум шкалам. Это может быть обусловлено рядом причин.  

1. Обучение не было направлено на улучшение таких характеристик, как тон голоса, эмоции 

взрослого, отношение взрослого, настроение взрослого, стиль взрослого. Курс обучения был на-

правлен на верное толкование сигналов ребенка, отклик на них, распознавание эмоций, навыки ус-

тановления контакта и сотрудничества с детьми. Часть курса была отведена субъективным пережи-

ваниям воспитателей, выражению накопленных эмоций, как положительных, так и отрицательных. 

Эту часть мы считаем началом появления рефлексии у сотрудников, которая развивалась в даль-

нейшем в русле рефлексивной супервизии. За довольно ограниченное время, которое было отведе-

но на обучение и супервизии, не представляется возможным провести полноценное погружение 

или же значительный курс супервизии, который мог бы повлиять на психологические особенности, 

восприятие воспитателей, выражаемые в тоне голоса, настроении, эмоциях. Мы не придерживаемся 

бихевиорального подхода в обучении персонала, нашей целью было предоставить воспитателям 

возможность раскрыть свои истинные переживания, обратиться к себе, попробовать понять свою 

проблему и подумать, почему отношения с ребенком строятся именно так, что мешает им самим 

действовать по-другому, как достичь комфорта эмоционально. А на процесс осознания своих по-

требностей и задач, переработки и изменения требуется длительное время.  

2. Метод PCERA нечувствителен к выявлению влияния программы вмешательства на кон-

кретные акты поведения и характеристики взаимодействия. Столкнувшись с подобной нечувстви-

тельностью метода, мы создали шкалу, оценивающую то, как взрослый устанавливает контакт с 

ребенком, как формирует отношения сотрудничества. Для оценки мы использовали не балльную 

систему, а фиксировали количество раз, когда взрослый инициировал контакт (называл по имени 
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ребенка, называл то, что ребенок сейчас делает, следовал за его интересом), а также выявляли, 

сколько раз взрослый предлагает ребенку сотрудничать с ним в процессе переодевания, как он вы-

страивает этот процесс, благодарит ли ребенка за помощь, делает ли паузы и сколько раз.  

Высокие показатели навыков установления воспитателями контакта и сотрудничества с ре-

бенком мы объясняем эффективностью обучения, которое состояло из тренингов, ролевых игр, 

просмотров наглядных видеоматериалов Института Э. Пиклер, особенностями проведения суперви-

зии, в процессе которой воспитатели могли наблюдать за собой, ребенком и взаимодействием с ним 

со стороны и делать выводы. Наблюдение было направлено на фиксирование контакта и проявле-

ний сотрудничества – характеристик, которые легко увидеть с помощью видеозаписи и супервизо-

ра. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Воспитатели Дома ребенка по сравнению с медицинскими сестрами более вовлечены в 

процесс взаимодействия и эмоциональны с ребенком, и демонстрируют более высокий показатель 

характеристик взаимодействия со стороны взрослого.  

2. Отношение и эмоциональное подстраивание воспитателей к ребенку связано с их стажем 

работы в Доме ребенка, а настроение, стиль взаимодействия, эмоциональный вклад в диадные 

взаимодействие с детьми медсестер связаны с их семейным положением. 

3. Представление воспитателей о перегруженности работой связано со стажем работы в изу-

чаемом Доме ребенка.  

4. После проведения обучения и супервизии значимо улучшилось настроение воспитателей 

во взаимодействии с ребенком в ситуации повседневного ухода. 

5. Обучение и супервизия положительно повлияли на способность воспитателей устанавли-

вать и поддерживать контакт и сотрудничество с ребенком, поощрять его самостоятельную актив-

ность в процессе повседневного гигиенического ухода. 

6. Следствием улучшения контакта и направленности на сотрудничество с ребенком со сто-

роны воспитателей после обучения и супервизии стало значимое изменение состояния детей в си-

туации переодевания от напряжения и закрытости к расслаблению и открытости, предопределяю-

щим активность и удовольствие ребенка в процессе повседневного ухода. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны результаты исследования особенностей близнецовой ситуации, которые непосредственно связа-

ны с сиблинговой позицией, которая оказывает влияние на формирование личности близнецов и на специфику их жизни. 

«Близнецовая ситуация» выступает центральной «психологической» причиной постнатального развития близнецов и иг-

рает  одну из важных ролей в эмоциональном, когнитивном, личностном и социальном развитии близнецов. В статье опи-

саны биографические особенности, связанные с  близнецовой ситуацией и сиблинговой позицией (особенностями хроно-

логического первенства), а именно лидерские особенности, особенности ценностей, эмпатии, профессионального выбора, 

взаимоотношений с близнецом и родителями. 

 

ABSTRACT 

The findings of the research of the twins’ situation features related to the sibling position that influence on the personality 

development in twins and specific character of their life are presented in the paper. «The twins’ situation» is the «psychological» 

cause of the postnatal development in twins and has a significant role in the emotional, cognitive, personal and social development 

of twins. The biographical peculiarities related to the twins’ situation and sibling position (peculiarities of chronological primogen-

iture), including the leader characteristics, the values, the empathy, the professional choice, the relationships with another twin and 

parents, are described in the article. 

 

Ключевые слова: близнецовая ситуация, сиблинги, биографический метод. 

 

Keywords: twins’ situation, sibling, biographical method 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Близнецовая ситуация представляет собой центральную, «психологическую» причину пост-

натального развития близнецов и играет одну из важных ролей в их эмоциональном, когнитивном, 

личностном и социальном развитии. По словам А.Р. Лурия, это явление представлено как «своеоб-

разная форма жизни в паре» (Лурия 2006), специфика проявляется в том, что близнецы ощущают 

себя скорее членами пары, чем отдельными личностями (Равич-Щербо, Марютина, Григоренко 

2010). В современном мире в связи с изобретением ЭКО все чаще проявляется феномен близнецов, 

однако факторы, влияющие на естественную частоту рождения близнецов в настоящее время мало 

изучены. Научный мир условно делит близнецов на два типа: монозиготные (однояйцевые) (МЗ) 

(идентичные и полуидентичные) и дизиготные (ДЗ). Монозиготные близнецы образуются из одной 

зиготы (яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом), разделившейся на стадии дробления 

на две (или более) части. В теории у женщины из зиготы должен развивается один плод, однако, 

как показывает практика, на ранних стадиях существует вероятность деления зиготы на две эм-

бриональные структуры, из которых далее развиваются два полноценных человеческих организма 

обладающих одинаковыми генотипами (Малых, Егоров, Мешкова 2008). Специфика психического 

развития близнецов отражает два фактора: отношение окружающих (прежде всего родителей) и от-

ношения самих близнецов между собой. Особенность близнецов выражается во внешнем сходстве, 

поэтому отношение окружающих подчеркивает это сходство, что сказывается на стремлении близ-

нецов к индивидуализации. Общение друг с другом способствует специфическому формированию 

самосознания, порой возникает взаимозависимость «лидер» и «ведомый». Основными факторами 

доминирования одного близнеца над другим выступают не только биологические особенности каж-

дого из них (рост, вес при рождении, внутриутробное положение), но и физическая среда, школьная 

успеваемость. Е.А. Сергиенко и ее соавторы Т. Б. Рязанова, Г. А. Виленская и А. В. Дозорцева го-

ворят о неодинаковом влиянии перечисленных факторов на МЗ и ДЗ близнецов. У МЗ больше вни-

мания при распределении ролей внутри пары уделяется школьной успеваемости и физической силе, 

а у ДЗ играет роль порядок рождения и рост/вес при рождении. Разнополые ДЗ занимают промежу-

точное положение между перечисленными парами (Сергиенко, Рязанова, Виленская, Дозорцева 

2000). История изучения порядка рождения насчитывает более ста лет. Все исследования можно 

разделить на два направления: 1) анализ влияния семейных факторов на формирование личности;     
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2) выявление роли семьи в развитии интеллекта. Исследователи первого направления пытаются по-

нять и объяснить, как аттитюды и особенности взрослой личности зависят от позиции ребенка в 

семье, которую они характеризуют прежде всего порядковым номером рождения (Зырянова 2008 – 

электронная версия). Исследования направлены на изучение психологической позиции ребенка, 

факторов количество и пол сиблингов, особенности конфигурации семьи, контакты в семье и шко-

ле, а также на особенностей взрослой жизни (вступление в брак, выбор супруга и другие).  

Близнецы представляют для науки уникальный материал для изучения роли окружающей 

среды и генетических факторов в формировании различных индивидуальных особенностей челове-

ка от поведения и характера до предрасположенности к заболеваниям. Феномен «близнецовости» 

пронизывает всю историю человечества, отражаясь в мифологии, что как следствие накладывает 

определенный отпечаток на воспитание близнецов. «В каком-то смысле воспитание начинается на-

много раньше, так как на отношение родителей к своему ребенку влияет и воспитание, полученное 

самими родителями, и окружающая среда, и, в конечном счете, все мировоззрение данной эпохи, 

выработанное в ней отношение к человеку, к ребенку, к семье как единице общества» (Семенов, 

Кочубей, Егорова, Зырянова, Пьянкова 2003). Воспитание близнецов определенно должно быть 

разным. Несмотря на их желание быть вместе, стоит разлучать их уже с периода детского сада. 

«Оказываясь вместе, близнецы возобновляют свою игру в «министра иностранных дел» и «минист-

ра внутренних дел»: изменяясь внешне, но всегда сохраняя идентичность, они склонны в той или 

иной степени к повтору и регрессу» (Менегетти 2007). Для обеспечения индивидуального развития 

и совершенствования близнецов необходимо создать условия, где каждый из близнецов, независи-

мо от второго, будет себя реализовывать. Также стоит отметить необходимость превзойти стерео-

тип порядка рождения. Необходимо стараться увидеть в каждом ребенке уникальность, «позволить 

ребенку развиваться сообразно его природной идентичности, предоставляя ему больше пространст-

ва для души» (там же). В нашем исследовании мы не ставили перед собой цели изучать разлучен-

ных близнецов или проводить какие-либо эксперименты, чтобы выделить влияния генетических и 

средовых факторов на психологические особенности близнецовой ситуации, мы рассматривали 

очередность рождения и влияние сиблинговой ситуации на формирование личности близнецов; на 

базе полученных данных нами была описана биографическая ситуация. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей «близнецовой ситуации».  

Теоретические предпосылки исследования: 

1. Близнецовая ситуация особым образом формирует личность близнецовой пары.  

2. Порядок рождения и ролевая позиция близнецов проявляется в специфике личностных 

особенностей, межличностных отношений ценностных ориентаций и профессионального выбора. 

3. Для близнецов личностные особенности, ценностные ориентации и отношение друг к другу 

проявляются в зависимости о того, в группе каких детей они родились (со старшим братом или се-

строй или без). 

4. Особенность сиблинговой позиции сказывается на развитии личности и на отношении к 

родителям и к своему воспитанию.  

5. Существуют различия в переживании ситуации близнецовости у старшего и младшего сиб-

линга. 

Гипотезы исследования.  

1. Порядок рождения и ролевая позиция близнецов проявляется в специфике личностных 

особенностей, ценностных ориентаций и профессионального выбора. 

2. Межличностные отношения близнецов имеют специфику в зависимости от их пола и  ро-

левой позиции. 

3. Существуют различия в переживании ситуации близнецовости у старшего и младшего сиблинга. 

Предмет исследования – личностные особенности близнецов и их биографические особенно-

сти. 

Объект исследования – монозиготные близнецы.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 14 пар монозиготных близнецов. Все участницы девушки и 

женщины возрастом от  22 двух до 50 лет. Средний возраст близнецов, которые приняли участие в 

исследовании – 28,7 лет (при стандартном отклонении 7,9). 
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании были использованы следующие методики.  

1. Биографический опросник. Под цели и задачи нашего исследования были включены вопро-

сы по актуальной ситуации близнецовой пары. В опросник также были добавлены вопросы, касаю-

щиеся особенностей сиблинговой позиции: а именно отношение к сестре, особенности лидерской 

позиции, профессионального самоопределения, преимущества или недостатки своей очередности 

рождения.   

2. Тест ценностей Шварца. Методика ценностных ориентаций Ш. Шварца ориентирована на 

изучение индивидуальных ценностей – ценностей личности. Она использовалась в адаптации            

В. Н. Карандашева (2004).  

3. Методика УСК (Уровень субъективного контроля). Такая характеристика личности, как 

«интернальность», описывающая то, в какой степени человек ощущает себя активным субъектом 

собственной деятельности, может служить параметром, который позволяет судить об уровне «субъ-

ектности» личности, ее ответственности (Фетискин, Козлов, Мануйлов 2005).  

4. Опросник родительского отношения (ОРО) А. Я. Варга, В. В. Столина. Тест-опросник ро-

дительского отношения (ОРО) представляет собой психодиагностический инструмент, ориентиро-

ванный на выявление родительского отношения у лиц, обращающихся за психологической помо-

щью по вопросам воспитания детей и общения с ними (Психологические тесты 2001).  

5. Метод «Незаконченные предложения» (тест Сакса-Леви). Метод включает в себя ряд не-

законченных предложений, которые могут быть разделены  на  группы, характеризующие в той или 

иной степени систему отношений обследуемого к семье, к сестре, его отношения к прошлому и бу-

дущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и друзьями, собственные жизненные цели 

(Казачкова 1989). Анализ незаконченных предложений происходил следующим образом: количест-

венный анализ предполагал экспертную оценку эмоциональной насыщенности каждого предложе-

ния. Баллы суммировались, получался итоговый балл, который был условно назван «Эмоциональ-

ное отношение к сестре» (чем он выше, чем больше позитивных высказываний в адрес сестры). Он 

мог варьироваться от –20 до +20. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большая часть опрошенных (71%) не состоят в браке (возрастная категория незамужних от 23 

до 32 лет).  

Есть некоторая тенденция к тому, что самостоятельность определяется сиблинговой позицией 

близнеца (рис. 1). Чаще старший близнец более самостоятелен в детстве, нежели младший близнец 

(64% – среди старших, 27% – среди младших). Но статистически эта разница не значима.  

 

 
 

Рис. 1. Сравнение процентного распределения ответов на вопрос «Вы были самостоятельным ребенком?» 

у двух групп близнецов 

 

Лишь только половина близнецов (49%) сходятся в ответах и чувствуют, что занимали оди-

наковую статусную позицию в классе. Среди опрошенных, только четверть считают, что в школе 

были лидерами, почти половина затруднились с ответом. Чем более были выражены лидерские ка-

чества близнеца, тем более доверительные отношения были с отцом в детстве и юности. Также 
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проявление лидерских качеств было взаимосвязано с признанием важности в жизни достижения 

социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и достижение лично-

го успеха.  

Если на этапе выбора места учебы близнецовая ситуация оказывает особенно сильное воздей-

ствие, то к концу учебы ее действие ослабевает. Почти половина близнецов (43%) нашей выборки 

учились (или учатся) не просто в одних вузах, но на одном факультете. Эти данные подтвердили 

общеизвестный факт, что часто близнецы (особенно монозиготные), не мыслят своего существова-

ния друг без друга, поэтому они намереваются пойти учиться в одно учебное заведение или полу-

чить одну профессию. Также, возможно, у монозиготных близнецов схожи способности и профес-

сиональные интересы. Однако получив одинаковые профессии, только 14,3% работают в одном 

месте. Чуть больше половины опрошенных (55%) признают, что самостоятельно сделали свой про-

фессиональный выбор, исходя из собственного желания или ориентируясь на хобби и интересы, на 

выбор 32% респондентов повлияли родители. Интересен факт, что нет ответов «на выбор профес-

сионального пути повлияла сестра-близнец», хотя, как было отмечено ранее, у многих сходятся 

профессии. Среди старших близнецов меньше тех, кто не смог бы пойти против желания родите-

лей, относительно их профессионального выбора (14%), а среди младших таких почти половина 

(42%) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Если бы Ваши родители были категорически против  

Вашего выбора, могли бы Вы пойти против их мнения?» у изучаемых групп близнецов 
По оси абсцисс – положение близнецов; по оси ординат – количество выборов (%) 

 

Большинство близнецов удовлетворены своей работой и профессиональным выбором. Но при 

этом зачастую один близнец несколько более удовлетворен работой и своим профессиональным 

выбором, чем другой. Самый большой процент тех, кто считает, что сделали неправильный выбор 

среди тех близнецов, которые не имели старшего брата или сестру, а самый низкий – среди близне-

цов, имеющих старшего сиблинга.  

Наше исследование показало, что на тот факт, что близнецы идут учиться в один вуз и полу-

чают схожие профессии в некоторой степени влияют хорошие отношения с сестрой в детстве; не 

готовность пойти против мнения  родителей; проявление «авторитарной гиперсоциализации» со 

стороны мамы; экстернальность близнеца.  

Особенность межличностных отношений с сестрой. В целом можно отметить, что для  изу-

чаемой группы характерно эмоционально-позитивное отношение к близнецу. Для большинства оп-

рошенных сестра-близнец: «самая лучшая» (36%), «хорошая» (11%) «близкая» (7%) и «родная». 

Условно были выделены следующие группы позитивно эмоциональных высказываний о сестре: о 

хороших взаимоотношениях; об искреннем общении друг с другом и взаимопонимании; о вере в 

силы, возможности и способности сестры; выражение готовности помочь и поддержать; выражение 

безусловной любви; пожелание счастья, добра; выделение позитивных черт характера сестры. Ана-

лиз ответов также показал, что лишь 16% высказываний носят негативно-окрашенный оттенок. При 
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этом редко отрицательно эмоционально окрашенные высказывания носят злобный, гневливый ха-

рактер, в основном высказывание имеют слегка отрицательный эмоциональный оттенок. Зачастую 

эмоционально-отрицательные ответы связаны не столько с обидой и гневом (хотя есть и такие), а с 

повышенной заботой и волнением за сестру. Близнецы стремятся усилить позитивное отношение, и 

смягчить какие-либо негативные высказывания. Так, при негативных высказываниях опрошенные 

стараются использовать наречия «иногда», «очень редко», а при позитивных ответах добавляют 

наречие «очень».  

Среди опрошенных близнецов, очень высокий процент тех, кто делился в детстве и юности 

своими заботами и советовался с сестрой – 85,7%. Лишь у 11% близнецов не было доверительных 

отношений. При этом у тех близнецов, которые не были склонны делится переживаниями с сест-

рой, не было старшего брата или сестры. Возможно, отношения у них носили сопернический харак-

тер, что мешало им открываться друг перед другом. А в ситуации, когда у близнецовой пары есть 

старший сиблинг, то скорее всего они будут объединяться друг с другом против старшего, так как у 

них больше общего (возраст, схожие проблемы) и к ним предъявляют схожие требования.  

С возрастом у близнецов остаются доверительные отношения друг другом, но у некоторых 

отношения претерпевают изменения  или становятся более близкими, или теряют контакт. Но таких 

близнецов в нашем исследовании мало. Чем более хорошие отношения были с сестрой в детстве, 

тем больше сестры делились переживаниями друг с другом, тем лучше отношения с сестрой сейчас 

и более схожи их профессиональные выборы (образование и работа).  

Чем выше интернальность, тем меньше негативных высказываний, а больше позитивно-

эмоционально окрашенных в адрес сестры. Так как проблемы этот человек видит в себе, а не пере-

кладывает весь груз ответственности на сестру.  

Личностные особенности близнецов. Интересен тот факт, что 92 % опрошенных считают се-

бя успешными людьми. Такой высокий процент обусловлен тем, что каждый человек вкладывает 

свой смысл в понятие «успешность». Нам удалось выделить основные две группы высказываний «Я 

успешна, так как добилась того, чего хотела» и «Я успешна, потому что у меня все хорошо». Чувст-

вуется тенденция к тому, что для близнецов мнение членов семьи значительно важнее, чем друзей 

или коллег. Чаще всего при принятии решения близнецы советуются друг с другом или с родителя-

ми. Также большинство близнецов  проявляет мало самостоятельности при принятии решений, так 

как вариант – «ни с кем не советуются» выбрали лишь 25% близнецов. С возрастом близнец мень-

ше советуется с родителями и сестрой, а чаще принимает самостоятельные и независимые решения 

(«ни с кем» не советуется) (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопросы: «Была ли у Вас в детстве и юности привычка  

делиться своими заботами  сестрой, советоваться с ней?» и « Есть ли у Вас сейчас привычка делиться  

своими заботами  сестрой, советоваться с ней?» у близнецов,  

разделенных по признаку наличия-отсутствия старшего брата или сестры 

 

Отсутствие значимых различий между младшими и старшими близнецами по показателям 

интернальности могут свидетельствовать о схожести их убеждений относительно того, где локали-
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зуются силы, влияющие на результаты их действий. Факт наличия или отсутствия старшего сиб-

линга также мало определял уровень интернальности близнецов. 

На открытый вопрос «Что в Вашей жизни для Вас сейчас является главным?» по результатам 

контент-анализа было выделено несколько групп ответов: семья, дети – 46%; работа, карьера – 

25%; саморазвитие – 11%; найти свое место в жизни – 11%. Для этой выборки близнецов наиболее 

важное в жизни – сохранение благополучия людей, с которыми они находятся в частом личном 

контакте (ценность «щедрость») и собственный успех через демонстрацию компетентности соглас-

но социальным стандартам, социальное уважение (ценность «достижения»). Есть разница в пред-

ставлениях о важных жизненных ценностях между старшим и младшим близнецом в паре. Для 

младших сестер несколько более значимо в жизни проявление терпимости и благополучие всех лю-

дей и природы, и в частности благополучие близких людей («щедрость» и «универсализм») (см. 

таблицу). 
 

Сравнение средних значений ценностных ориентаций по t-критерию Стьюдента  

для зависимых выборок старшего и младшего близнеца в паре 
 

Ценностные ориентации 

Сиблинговая позиция 

t-критерий p 
Старший 

в паре 
Младший в паре 

Ср σ Ср σ 

Конформность 3,4 1,2 3,8 1,2 -0,859 0,4 

Традиции  1,8 0,7 2,6 1,2 -1,890 0,08 

Щедрость  4,0 1,1 4,8 0,8 -2,192 0,04 

Универсализм  2,4 0,6 3,1 0,8 -2,355 0,03 

Самостоятельность 4,4 1,0 3,9 1,1 1,291 0,2 

Стимуляция 4,1 1,5 4,1 2,2 0,000 1,0 

Гедонизм  3,3 1,4 3,4 2,2 -0,103 0,9 

Достижения  4,4 1,0 4,4 0,8 -0,054 0,9 

Власть  2,5 1,1 2,6 1,3 -0,194 0,8 

Безопасность  3,8 0,8 4,4 0,8 -1,984 0,06 

 

Для близнецов, которые воспитывались без старших братьев и сестер, несколько значимее 

ценностная ориентация «щедрость», т. е. важнее взаимодействие со значимыми людьми и забота об 

их благополучии. Чем больше детей было в родительской семье, тем менее значима эта ценность. 

Особенность сиблинговой позиции сказывается на отношении близнецов к родителям и роди-

телей к детям, но разница в большей степени проявилась в отношении отца, а не матери. У большей 

части близнецов родители позитивно относились к ним (баллы по шкале «Принятие). Они прини-

мали их  такими, какие они есть, уважали и признавали индивидуальность каждого, одобряли инте-

ресы, поддерживали планы, проводили с ними немало времени. В большинстве случаев родители 

близнецов их неудачи считали случайными и верили  в своих детей. Обращает на себя внимание то, 

что отношение к дочерям отца и матери схожи. То есть родители близнецов, в целом, придержива-

лись близких взглядов на воспитание.  

Отношение с матерью. У большинства близнецов в детстве и юности были эмоционально-

близкие отношения с матерью. В детстве большей части близнецов с ней было хорошо и комфорт-

но, и она оказала на них большее влияние. В детстве близнецы ощущали одинаковое эмоциональ-

ную дистанцию в отношениях с матерью (высокое согласование ответов), но во взрослом состоя-

нии, когда каждый близнец уже отдельно строит с ней отношения, степень доверия и близости в 

этих отношениях уже разнится между сестрами. При этом у младших наблюдается динамика в сто-

рону сближения с матерью, а у старших – отдаления. 

Отношение с отцом. Половина близнецов признают, что в детстве и юности у них не было 

эмоциональной близости с отцом. При этом старшие и младшие значимо отличаются по этому по-

казателю. Но, если в семье были только близнецы, то процент тех, кто чувствовал эмоциональную 

близость с отцом, наименьший (14%). Среди тех, у кого был старший брат или сестра процент наи-

более высокий (43%). Возможно, во втором случае отец относился к паре близнецов как к младшим 

(был мягче и снисходительнее), а в первом случае – как к старшим (строже и требовательнее). 
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Только 10% считают, что на них значительное влияние оказал отец, и только 11% было комфортнее 

в детстве с отцом. Зачастую один из близнецов чувствовал несколько большую близость с отцом, 

чем  сестра (рассогласование в ответах). С возрастом у близнецов наблюдается тенденция к улуч-

шению взаимоотношений с отцом. Со стороны же отца близнецы, которые были единственными в 

семье, чувствовали несколько иное отношения, нежели те близнецы, которые имели старшего брата 

или сестру. Выявлены различия по шкалам «принятие», «кооперация» и «симбиоз». Когда в семье 

были только близнецы, они чувствовали со стороны отца более эмоционально позитивное отноше-

ние к себе, большую заинтересованность и участие отца в их делах, большую контактность, едине-

ние с ним. Возможно, когда в семье уже был старший брат или сестра, то часть внимания, принад-

лежала ему (ей) и близнецы (как иногда второй ребенок, младший) считали (или так и было), что 

отец меньше уделял им внимания и интересовался  их делами. Но на данную закономерность, также 

могли повлиять и другие факторы.  

Также эмоциональная близость с отцом в детстве и юности была отрицательно взаимосвязана 

с возрастом отца при рождении близнецов. Возможно, такая закономерность объясняется тем, что 

чем больше разница между возрастом отца и дочери, тем сложнее взаимопонимание из-за конфлик-

та поколений, усиления тревоги за дочь и т. п. Исследование показало, что чем короче была психо-

логическая дистанция с отцом в детстве, сильнее его стремление к единению с дочерью (шкала 

«симбиоз»), тем в большей степени эта эмоциональная близость с отцом сохранилась до сегодняш-

него дня. Чем более младшим был ребенок в семье и (или) у него был старший брат или сестра, тем 

большая психологическая дистанция ощущалась с отцом в детстве. 

Особенности переживания «ситуации близнецовости». Большинство близнецов (76%) не 

считают, что от порядка рождения что-то зависит. Возможно, их родители не подчеркивали кто из 

них старший, кто младший, не сформировав, таким образом, комплекс у «младшего» как слабого, а 

у старшего – «сильного». Но все же некоторая часть близнецов (24%) признали некоторые отличия 

в чертах характера близнецов, которые определены порядком рождения: у старшего – большее от-

ветственности за сестру, стремление к контролю; у младшего – инфантильность, перекладывание 

ответственности, беспечность. То есть все же ими признается факт доминирования одного близнеца 

над другим, тот факт, что старший – «лидер», а младший – «ведомый». Чем больше разница во вре-

мени при рождении близнецов, тем в большей степени «старшинство» сестры давало о себе знать»  

в детстве.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

У близнецов отсутствует стремление к раннему браку и наблюдается высокий процент совпа-

дений их семейного статуса. Как отмечают некоторые исследователи, для многих пар монозигот-

ных близнецов вступление в брак или начало отношений с противоположным полом может носить 

тяжелый характер, и когда у одного близнеца начинают завязываться близкие отношения с другим 

человеком, то другой близнец может чувствовать себя отвергнутым и опустошенным. Также в ис-

следованиях отмечается, что часто близнецы опасаются заводить собственную семью, боясь не най-

ти у супруга такого же понимания, как у близнецового партнера. Особенности развития в детстве. 

Есть некоторая (статистически не значимая) тенденция к тому, что самостоятельность опре-

деляется сиблинговой позицией близнеца. Если с детства ребенок проявляет самостоятельность, то 

во взрослом возрасте он склонен интерпретировать значимые события как результат собственных 

действий и усилий, и чувствует собственную ответственность за эти события, а не перекладывает 

ответственность на других людей, судьбу или случай. 

Множество промежуточных ответов, могут свидетельствовать о том, что вопрос лидерства в 

классе для близнецов неоднозначный. С одной стороны, близнецы привлекают своей похожестью, 

притягивают интерес одноклассников, с другой зачастую близнецам сложнее заводить друзей в 

классе, так как их двое, а дружить с двумя сложнее. 

Можно предположить, что младшие близнецы чаще зависимы от мнения родителей, менее 

строптивы, нежели старшие. Но эта закономерность неоднозначна. Так процент тех близнецов, ко-

торые не смогли бы пойти против мнения родителей, больше в той ситуации, когда у них нет стар-

шего брата или сестры. То есть наличие-отсутствие брата или сестры также играет некоторую роль. 

Возможно, старший ребенок уже реализует ожидания родителей и на младших детей (в нашем слу-

чае близнецов) давление меньше при их профессиональном выборе, в таком случае близнецам дает-

ся возможность самим выбрать свой профессиональный путь. При этом на степень удовлетворен-

ности профессиональным выбором больше влияет не старшинство близнецов, а факт «наличия – 
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отсутствия старшего брата или сестры». Такие данные могут объясняться влиянием различных фак-

торов: ориентировка на профессиональный опыт старшего сестры и брата, меньшее давление роди-

телей или другого близнеца при выборе профессионального пути и др. Также чем более схоже об-

разование у близнецов (один вуз, один факультет), тем ниже удовлетворенность профессиональным 

выбором. 

Анализ данных биографического опросника показал особенности взаимоотношения близне-

цов с родителями, особенно с отцом. Кроме того, интересны взаимоотношения самих близнецов с 

другими детьми в семье. Мы спрашивали участников исследования, что зависит в их жизни от по-

рядка рождения, и были удивлены ответом, подавляющее большинство близнецов не считают, что 

от порядка рождения что-то зависит. Возможно, родители не подчеркивали кто из них старший, кто 

младший, не сформировав, таким образом, комплекс у «младшего» как слабого, а у старшего – 

«сильного». Разница во времени рождения может говорить о старшинстве: когда разница была 

больше 5 минут, близнецы считали, что уже может идти речь о «старшинстве», и один близнец мог 

брать на себя роль старшего, «главного».  

 

ВЫВОДЫ 

1. Есть некоторая тенденция к тому, что самостоятельность определяется сиблинговой пози-

цией близнеца. Чаще старший близнец более самостоятелен в детстве, нежели младший близнец. 

2. На этапе  выбора места учебы близнецовая ситуация особенно оказывает сильное воздейст-

вие, к концу учебы ее действие ослабевает. Среди старших близнецов  меньше тех, кто  не смог бы 

пойти против желания родителей, относительно их профессионального выбора, а среди младших 

таких почти половина.  

3. На степень удовлетворенности профессиональным выбором больше влияет не старшинство 

близнецов, а факт «наличия – отсутствия старшего брата или сестры». Также, чем более схоже об-

разование у близнецов (один вуз, один факультет), тем ниже была удовлетворенность профессио-

нальным выбором. 

4. Для нашей группы близнецов наиболее важное в жизни – сохранение благополучия людей, 

с которыми они находятся в частом личном контакте (ценность «щедрость») и собственный успех 

через демонстрацию компетентности согласно социальным стандартам, социальное уважение (цен-

ность «достижения»). 

5. Для близнецов, которые воспитывались без старших братьев и сестер, несколько значимее 

ценностная ориентация «щедрость», т. е. важнее взаимодействие со значимыми людьми и забота о 

их благополучии. Чем больше детей было в родительской семье, тем менее значима ценность 

«Щедрость», т. е. потребность охранять благополучие людей, с которыми индивид находится в 

близких контактах. 

6. Особенность сиблинговой позиции сказывается на отношении близнецов к родителям и ро-

дителей к детям, но разница в большей степени проявилась в отношении отца, а не матери. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения взаимосвязи пищевого поведения и совладения со стрессом было обследовано 60 женщин в возрасте 

от 22 до 27 лет. 30 женщин с потерей веса, входивших в психотерапевтическое сообщество, и 30 женщин с нормальным 

весом. Измерялись: способы психологической защиты в стрессовых ситуациях (методика COPE Ч. Карвера), уровень 

адаптивных возможностей и устойчивости к воздействию стрессовых факторов (методика «Человек под дождем», Е. Ро-

мановой, Т. Сытько), эмоциогенное пищевое поведение (голландский опросник пищевого поведения DEBQ), свойства 

личности (FPI, форма B), уровень удовлетворенности жизнью (тест «Удовлетворенность своей жизнью» В. Коулмана).  

Обработка данных: сравнительный анализ средних, корреляционный анализ. Результаты. Женщины, переживаю-

щие по поводу потери веса, склонны к выраженности эмоциональной лабильности, невротичности, депрессивности, за-

стенчивости на более высоком уровне и к выраженности общительности и экстравертированности на более низком уров-

не, чем женщины с нормальным весом. Женщины с потерей веса более склонны к использованию неэффективных копинг-

стратегий, чем женщины с нормальным весом. Женщины с потерей веса в целом менее удовлетворены жизнью, чем жен-

щины с нормальным весом. 

 

ABSTRACT 

60 female participants in ages between 22 and 27 were examined in order to investigate the relationship between eating 

behavior and coping with stress. There were 30 females with weight loss from psychotherapeutic society and 30 females with nor-

mal weight. Measures: defense mechanisms in stressful situations (COPE, C. S. Carver), the level of adaptive  abilities and re-

sistance to stress factors ( E. Romanova, T. Sytko), emotional eating behavior (DEBQ, Dutch Eating Behavior Questionnaire), 

personality traits (FPI, form B), the level of life satisfaction (test «Satisfaction with the Life», V. Coleman). 

Data analysis: comparison of means, correlation analysis. 

Results. Females with suffering with weight loss have higher emotional instability, are more neurotic, more depressive and 

shy than females with normal weight. Moreover, their sociability and level of extroversion are lower than those characteristics of 

females with normal weight. Females with weight loss use noneffective coping strategies more often than females with normal 

weight. 

 

Ключевые слова: потеря веса, копинг-стратегии, личностные особенности, женщины. 

 

Keywords: weight loss, coping strategy, personality traits, females. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Потребность в пище – одна из основных потребностей любого живого существа. Человек, ра-

зумеется, не исключение, но в отличие от многих других животных, у человека на способ приема, 

вид, состав пищи влияют многочисленные факторы: этнические, географические, религиозные, со-

циальные, медицинские. И как в любом другом виде поведения, в пищевом поведении присутству-

ют нарушения, которые были выявлены достаточно давно (первое описание случая нервной ано-

рексии было сделано в 1689 г.), но начали активно изучаться с середины XX в. (Коркина 1989; 

Крылов 1992; Каплан, Сэдок 2002; Клиническая психология, 2010). Так как сфера исследования 

пищевого поведения и его нарушений начала активно развиваться сравнительно недавно (Возне-

сенская, Рыльцова 1994; Гурвич, Антонова 2012; Келина 2011; Менделевич 2001), многие аспекты 

этой проблемы еще не изучены. В нашем исследовании предлагается изучить особенности женщин, 

переживающих потерю веса, и входящих в организованное ими психотерапевтическое сообщество.  

Цель исследования – изучение личностных особенностей и копинг-стратегий у женщин с по-

терей веса. Выявление связи между потерей веса, личностными особенностями и копинг-

стратегиями. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи. 

1. Выявить особенности эмоциональной и коммуникативной сфер у женщин с потерей веса 

(по сравнению с женщинами с нормальным весом). 

2. Выявить особенности совладания со стрессом (копинг-стратегии) у женщин с потерей веса 

(по сравнению с женщинами с нормальным весом). 

3. Выявить связь между личностными особенностями и потерей веса. 

Гипотезы исследования: 1. Существуют различия между женщинами с нормальным весом и 

женщинами, переживающими потерю веса в коммуникативной и эмоциональной сферах, а именно: 
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женщины с потерей веса более депрессивны, застенчивы, замкнуты, эмоционально лабильны, менее 

общительны.  

2. Существуют различия в используемых копинг-стратегиях у женщин с нормальным весом и 

женщин с потерей веса, а именно: женщины с потерей веса чаще используют неэффективные ко-

пинг-стратегии. 

3. Существует взаимосвязь у женщин с потерей веса между определенными личностными 

особенностями и копинг-стратегиями. 

Предмет исследования – копинг-стратегии и личностные особенности женщин, переживаю-

щих потерю веса.  

Объект исследования – женщины, переживающие потерю веса.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Женщины 22–27 лет, переживающие потерю веса в количестве 30 человек (средний возраст 

25). Особенностью этой выборки стало отсутствие желания женщин сбросить вес, негативные пе-

реживания по поводу изменения массы тела (при похудении), признание наличия проблемы в соб-

ственном пищевом поведении при стрессовой ситуации, трудности в эмоционально-

коммуникативной сфере (непонимание со стороны близких). Последний фактор сыграл важную 

роль в создании сообщества – не находя понимания по поводу проблемы потери веса у родных и 

близких, женщины стали искать «товарищей» по несчастью в различных сообществах. Найдя еди-

номышленников, женщины с потерей веса создали собственное сообщество и стали организовывать 

встречи для помощи и оказания поддержки друг другу. Функции сообщества заключаются, в ос-

новном, в психологической поддержке и обмене информацией (способы набрать вес, снизить уро-

вень напряжения).  

Контрольную группу составили женщины в количестве 30 человек с нормальным весом 

(средний возраст 24,5). Важным фактором было отсутствие желание похудеть и негативные пере-

живания по поводу потери веса. Все женщины добровольно приняли участие и были проинформи-

рованы о целях и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методики: 

1. Опросник FPI (форма В). Фрайбургский личностный опросник предназначен для диагно-

стики, которая имеет первостепенное значение для процесса социальной, профессиональной адап-

тации и регуляции поведения (Крылов, Маничев 2000). 

2. Методика COPE. В нашей работе используется адаптация С. В. Горбатова, согласно кото-

рой опросник содержит 10 основных и четыре дополнительных шкалы, позволяющие диагностиро-

вать различные типы реакций людей в затруднительной ситуации (Горбатов, Шукайло 2005).  

3. Голландский опросник пищевого поведения DEBQ для выявления ограничительного, эмо-

циогенного и экстернального пищевого поведения (Van Strien, Frijters, Bergers, Defares 1986). 

4. Тест «Удовлетворенность своей жизнью». Этот тест разработан английским психологом 

В. Коулманом и направлен на выявление степени удовлетворенности человека своей жизнью (Иль-

ин 2001). 

5. Проективная методика «Человек под дождем». Методика была предложена Е. Романовой 

и Т. Сытько для оценки адаптивных особенностей и устойчивости человека к воздействию стрессо-

вым фактором. 

Для получения данных использовалась индивидуальная форма работы, последовательность 

заполнения методик выбирал сам респондент. Полученные данные были обработаны с помощью 

программы математической статистики SPSS с использованием таких видов анализа, как сравни-

тельный анализ средних по t-критерию Стьюдента для независимых выборок, U-критерий Манна–

Уитни и корреляционный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ данных по личностному опроснику FPI показал следующее. В табл. 1 

представлены различия между средними значениями в группах женщин с нормальным весом и с 

пониженным весом. Произведен расчет t-критерия Стьюдента для независимых выборок (для про-

верки распределения объема выборок по нормальному типу используется критерий Колмогорова–

Смирнова, а для проверки однородности дисперсий – критерий Ливиня). У женщин с потерей веса 
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отмечаются более высокие показатели по шкалам эмоциональной лабильности, застенчивости, нев-

ротичности, депрессивности и более низкие показатели по шкале общительности. Кроме того в по-

ведении женщины с потерей веса более интровертированны. По всем приведенным шкалам обна-

ружены статистически значимые различия, что позволяет заключить, что женщины с потерей веса 

более склонны: 

1) к неустойчивости эмоционального состояния (частым колебаниям настроения, повышен-

ной возбудимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции); 

2) к стрессовому реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающему по пассив-

но-оборонительному типу (тревожности, скованности, неуверенности, следствием чего 

становятся трудности в социальных контактах); 

3) к неврастеническим тенденциям (повышенной утомляемости, раздражительности); 

4) к тенденциям проявления депрессивности, 

а также менее склонны: 

1) к удовлетворению потребности в общении; 

2) к направлению активности, установок и интересов на внешний мир и окружающих лю-

дей. 

 
Таблица 1. Сравнение выраженности личностных особенностей по шкалам FPI  

в экспериментальной и контрольной выборках 
 

Шкалы FPI 

Женщины с потерей 

веса 

Женщины  

с нормальным весом t-критерий 

Стьюдента 

р-уровень  

значимости,  

≤ Среднее 

знач. 

Станд. 

откл. 

Среднее 

знач. 

Станд. 

откл. 

Невротичность** 6,800 1,540 5,233 1,775 -3,651 0,001 

Спонтанная агрессивность 5,967 1,938 6,200 1,584 0,511 0,612 

Депрессивность** 6,667 1,241 5,033 1,847 -4,020 0,0002 

Раздражительность 6,433 1,775 6,067 1,311 -0,910 0,3665 

Общительность* 4,100 1,826 5,100 1,807 2,132 0,037 

Уравновешенность 4,730 2,016 5,267 2,504 0,909 0,367 

Реактивная агрессивность 6,067 1,946 6,367 1,586 0,654 0,515 

Застенчивость** 6,800 1,669 5,600 1,329 -3,081 0,003 

Открытость 6,130 2,285 6,640 2,042 0,894 0,375 

Экстраверсия / интровер-

сия** 
4,430 2,012 5,730 1,721 2,690 0,009 

Эмоциональная  

лабильность** 
7,167 1,262 4,967 1,326 -6,584 0,00000002 

Маскулинизм / феминизм 4,033 2,697 5,367 2,220 2,091 
0,041 

 

Примечание .  * р<0,05   ** р<0,01 

 

Следует отметить, что по шкале маскулинизма/феминизма также были обнаружены статисти-

чески значимые различия между средними значениями в двух группах (М=5,367 среди женщин с 

нормальным весом и М=4,033 у женщин с потерей веса). Однако, согласно критерию Ливиня (зна-

чение критерия 0,0297), эти данные не могут считаться достоверными по причине неоднородности 

дисперсий в двух выборках. Из этого следует вывод о том, что в обеих группах присутствует разно-

образие показателей маскулинизма/феминизма. 

Рассматривая средние значения по каждой из указанных шкал, можно увидеть, что, в целом, 

для женщин с нормальным весом характерны эмоциональная устойчивость на среднем уровне 

(М=4,967), в то время как для женщин с потерей веса характерны показатели, относящиеся к высо-

кому уровню эмоциональной неустойчивости (М=7,167). В отношении шкал невротичности, за-

стенчивости, депрессивности для женщин с потерей веса характерны высокий уровень невротично-
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сти (М=6,8), депрессивности (М=6,667) и застенчивости (М=6,8), а для женщин с нормальным ве-

сом — средний уровень невротичности (М=5,233), депрессивности (М=5,033) и застенчивости 

(М=5,6). Также было обнаружено, что для обеих групп характерны средний уровень общительности 

и показатели, относящие респондентов к интроверсии (у женщин с потерей веса уровень интровер-

тированности выше: М=4,43 по сравнению с М=5,73 у женщин с нормальным весом). 

В табл. 2 представлено, что женщины в двух группах имеют различия на высоком уровне ста-

тистической значимости по таким шкалам, как активный копинг, планирование, концентрация на 

проблеме, утешение, положительная переоценка, принятие и избегание на сознательном уровне 

(р<0,01). Также в табл. 2 указано, что между двумя группами существуют различия по шкале отри-

цания и избегания на поведенческом уровне, однако данные переменные не могут быть включены в 

анализ, поскольку не соответствуют критерию Ливиня об однородности дисперсий в двух выборках 

(значения критерия 0,0088 и 0,00005 соответственно).  
 

Таблица 2. Средняя выраженность копинг-стратегий (опросник «СОРЕ») женщин  

экспериментальной и контрольной групп 
 

Шкалы СОРЕ 

Женщины  

с потерей веса 

Женщины  

с нормальным весом t-критерий 

Стьюдента 

р-уровень  

значимости  Среднее 

значение 

Станд. 

откл. 

Среднее 

значение 
Станд. откл. 

Активный копинг** 5,967 2,539 8,333 2,139 3,905 0,0003 

Планирование** 5,730 2,864 8,400 2,222 4,029 0,0002 

Концентрация на пробле-

ме** 
4,267 2,377 6,933 2,728 4,036 0,0002 

Сдерживающий копинг 6,233 2,374 7,133 1,697 1,690 0,097 

Содействие (поиск социаль-

ной поддержки) 
6,533 

2,129 

 
7,533 1,833 1,949 0,056 

Утешение (поиск социаль-

ной поддержки)** 
8,967 2,918 6,867 2,688 -2,899 0,005 

Положительная переоценка 

и развитие** 
6,133 2,193 7,700 2,087 2,835 0,0006 

Принятие** 5,200 2,497 7,300 2,103 3,523 0,0008 

Обращение к Богу (религии) 3,433 2,609 3,267 2,741 -0,241 0,810 

Эмоциональный выход (кон-

центрация на эмоциях) 
5,833 2,793 5,067 2,067 -1,209 0,232 

Отрицание 5,933 2,876 2,067 1,741 -6,300 0,00000004 

Избегание (на поведенческом 

уровне) 
4,433 2,687 1,533 1,252 -5,358 0,000002 

Избегание (на сознательном 

уровне)** 
4,100 2,057 2,300 2,680 -2,918 0,005 

Избегание (ПАВ) 1,967 1,474 1,667 2,023 -0,657 0,514 

Примечание .  ** р<0,01 

 

При рассмотрении средних значений можно увидеть, что женщины с потерей веса демонст-

рируют показатели, отличные от показателей первой группы – меньшую склонность к использова-

нию «эффективных» копингов: активного копинга (М= 5,967 по сравнению с М=8,33 среди женщин 

с нормальным весом), планирования (М=5,73 и М=8,4 соответственно), концентрации на проблеме 

(М=4,267 в сравнении с М=6,933 у другой группы), положительной переоценки событий (М=6,133 

и М=7,7 соответственно), принятия (М=5,2 и М=7,3 соответственно). Вместе с тем, женщины с по-

ниженным весом более склонны к использованию копинг-стратегий сознательного избегания 

(М=4,1 в сравнении с М=2,3 у женщин с нормальным весом) и поиска утешения (М=8,967 и 

М=6,867). По остальным показателям копинг-стратегий значимых различий между двумя группами 
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не выявлено. В связи с этим можно сказать, что женщины, переживающие по поводу потери веса, в 

стрессовой ситуации более склонны к: 

 удовлетворению потребности в эмоциональной социальной поддержке, во внимании, по-

нимании и симпатии со стороны окружающих, чем в поиске совета и какой-либо инфор-

мации от значимых лиц; 

 включению в альтернативные виды деятельности с целью избегания мыслей о сущест-

вующей проблеме (тенденция, противоположная концентрации на существующей про-

блеме); 

и менее склонны к: 

 предприятию активных действий с целью предотвращения, преодоления или изменения 

стрессовой ситуации, инициативе, стремлению самостоятельно справиться с проблемой; 

 совершению осознанных попыток построения стратегии совладания с ситуацией; 

 концентрации усилий на ситуации, блокированию остальной деятельности, не связанной с 

разрешением проблемы; 

 способности рассматривать ситуацию в позитивном ракурсе и способности анализировать 

и переоценивать значимость событий в своей жизни; 

 принятию реальности сложившейся ситуации и ее переосмыслению. 
Если рассматривать показатели обеих групп, то следует отметить следующее:  

1) активный копинг, в целом, выражен в совладающем поведении женщин с нормальным ве-

сом на уровне выше среднего (М=8,33), у женщин с потерей веса – на уровне ниже среднего (М=5, 

967), как копинг-стратегия планирования (М=8,4 и М=5,33), концентрации на проблеме (М=6,933 и 

М=4,267 соответственно); 

2) на среднем уровне выраженности отмечаются такие копинг-стратегии, как положительная 

переоценка (М=7,7 у женщин с нормальным весом и М=6,133 у женщин с потерей веса); 

3) в группе женщин с нормальным весом копинг-стратегия принятия выражена на среднем 

уровне (М=7,3), в группе женщин с пониженным весом – на уровне ниже среднего (М=5,2); 

4) копинг-стратегия утешения (поиска социальной поддержки) выражена среди женщин с по-

терей веса на уровне выше среднего (М=8,967), в то время как среди женщин с нормальным весом – 

на среднем уровне (М=6, 867); 

5) выраженность стратегии сознательного избегания у обеих групп на низком уровне, однако 

среди женщин с потерей веса она используется чаще (М=4,1 в сравнении с М=2,3). 

Анализ средних значений по методике DEBQ обнаруживает, что женщины с нормальным ве-

сом более склонны реализовывать пищевое поведение (употреблять пищу) по причине эмоцио-

нального дискомфорта (М=4,6 в сравнении с М=1,9 среди женщин с потерей веса, t=4,743, p-

уровень = 0,00001 при p<0,01). Следовательно, женщины с пониженным весом не склонны повы-

шать объем потребляемой пищи даже в ситуации эмоционального дискомфорта. Женщины с поте-

рей веса чаще отказываются от пищи, а женщины с нормальным весом варьируют свое пищевое 

поведение в зависимости от ситуации. 

Анализ результатов по тесту «Удовлетворенность жизнью» В. Коулмана показал, что жен-

щины с нормальным весом склонны испытывать удовлетворенность жизнью больше, чем женщины 

с потерей веса (М=9,9 и М=6,733 соответственно, t=4,334, p-уровень = 0,00006 при p<0,001). Можно 

добавить, что женщины с нормальным весом, в целом, удовлетворены жизнью, в то время как жен-

щины с пониженным весом имеют показатели на среднем уровне удовлетворенности: существуют 

определенные аспекты жизни, которые не устраивают их (которые, возможно, хотелось бы изме-

нить). 

Результаты проективного теста «Человек под дождем» были получены в итоге качествен-

ной обработки и интерпретации рисунков, и на их основе были заданы семантические категории 

для осуществления дальнейшего количественного анализа данных (с целью сравнения показате-

лей). Проективный тест состоит из трех рисунков, отражающих актуальное состояние человека 

(первый рисунок – «Человек»), эмоциональное состояние человека в стрессовой ситуации (второй 

рисунок – «Человек под дождем») и ресурсы для эффективного совладания со стрессовой ситуаци-

ей (третий рисунок – «Дождь в сказочной стране»). Сравнительный анализ данных был проведен с 

использованием двух первых рисунков («Человек» и «Человек под дождем») с целями: а) анализа 

различий в актуальном состоянии женщин в каждой из групп; б) анализа различий в эмоциональ-

ном состоянии в стрессовой ситуации представительниц каждой из групп (всего 21 человек). В ито-

ге качественного анализа рисунков было получено 13 категорий, соответствующих личностным 

особенностям: незащищенность, агрессивность, самоконтроль, потребность в поддержке, избега-
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ние/ уход, активность, позитивное отношение к ситуации, инфантильность, импульсивность, вре-

менная перспектива, депрессивность, половая идентичность, тревожность, оцененных по каждому 

рисунку. Для сравнения средних значений по данным показателям использовался непараметриче-

ский U-критерий Манна–Уитни. Сравнительный анализ средних значений показал наличие стати-

стически значимых различий по параметру инфантильности в оценке актуального состояния чело-

века (р<0,05), при этом средний ранг в группе женщин с нормальным весом был выше, чем средний 

ранг в группе женщин с потерей веса, т. е. женщины с нормальным весом, возможно, более склон-

ны к проявлению инфантильности, чем женщины с пониженным весом. Это обстоятельство может 

быть связано с рядом причин: отношением женщин к процессу рисования и инструкции, тенденци-

ей к закрытости и т. д. Кроме того, сравнительный анализ средних значений продемонстрировал 

значимые различия по параметру половой идентичности (p<0,05), что может говорить о том, что 

женщины с потерей веса в стрессовой ситуации менее склонны воспринимать себя как представи-

теля своего пола, чем женщины с нормальным весом. 

В результате корреляционного анализа были выявлены сходства и различия в специфике 

взаимосвязей между показателями в группах женщин, переживающих потерю веса, и женщин с 

нормальным весом. Так, высокий уровень эмоциональной неустойчивости в группе женщин с поте-

рей веса взаимосвязан с высоким уровнем невротичности (r=0,733), высоким уровнем депрессивно-

сти (r=0,727, р<0,001), скорее всего, высоким уровнем застенчивости (r=0,39, р<0,05), раздражи-

тельности (r=0,485, р<0,01) и низким уровнем удовлетворенности жизнью (r=–0,689, р<0,001), в то 

время как в группе женщин с нормальным весом эмоциональная лабильность взаимосвязана с не-

сколько другим родом характеристик: депрессивностью и планированием, а также сокращением 

применения стратегии избегания посредством ПАВ, снижением применения стратегии концентра-

ции на эмоциях и снижением самоконтроля. Сравнивая полученные результаты по анализу такой 

личностной особенности, можно сказать, что в обеих группах эмоциональная лабильность связана с 

депрессивностью. 

Кроме того, депрессивность в обеих группах связана с эмоциональной лабильностью и невро-

тичностью. Если в группе женщин с потерей веса эта личностная особенность коррелирует с харак-

теристиками, связанными с контролем («раздражительность» (r=0,487, р<0,01), «уравновешен-

ность» (r=–0,426, р<0,05), то в группе женщин с нормальным весом депрессивность связана с осо-

бенностями взаимодействия в социуме («открытость», «спонтанная агрессивность», «реактивная 

агрессивность»)).  

В отношении застенчивости можно отметить, что среди женщин с пониженным весом обна-

ружено больше взаимосвязей по этой личностной особенности, чем среди женщин с нормальным 

весом, что может говорить о более сложной структуре совместной изменчивости характеристик. 

Следует отметить, что в обеих группах застенчивость связана с невротичностью, однако в группе 

женщин с потерей веса взаимосвязь застенчивости с другими особенностями расширяется. То же 

происходит в отношении общительности: в двух группах данная личностная особенность значимо 

связана с экстраверсией, а в группе женщин с потерей веса общительность связана с широким спек-

тром характеристик (уравновешенности (r=0,514), снижением реактивной агрессивности (r=0,491), 

предпочтением фемининного типа поведения (r=0,507, р<0,01), низкой удовлетворенностью жиз-

нью (r=0,43, p<0,05), повышением застенчивости (r=–0,635, р<0,001) и невротических тенденций 

(r=–0,459, р<0,05)). 

В итоге рассмотрения взаимосвязей применяемых копинг-стратегий в двух группах было об-

наружено сходство связей стратегиии избегания на сознательном уровне и их направленности: в 

обеих группах эта стратегия отрицательно связана с активным поиском, концентрацией на пробле-

ме и положительно связана с концентрацией на эмоциях, из чего можно сделать вывод о том, что 

для обеих групп женщин стратегии избегания – это противоположные стратегии активного дейст-

вия в стрессовой ситуации. Для женщин с нормальным весом избегание на сознательном уровне 

связано также и с рядом других характеристик: отрицанием, другими формами избегания (поведе-

ние, ПАВ), таким образом, среди женщин с нормальным весом все формы избегания взаимосвязаны 

и отрицательно связаны с активными копинг-стратегиями. 

Это косвенно подтверждается результатами по стратегии утешения: у женщин с пониженным 

весом обнаружена только одна отрицательная взаимосвязь поиска утешения и положительной пе-

реоценки события (r=–0,387, р<0,05), в то время как у женщин с нормальным весом поиск утешения 

отрицательно связан с принятием, концентрацией на проблеме, а положительно – с концентрацией 

на эмоциях. Из результатов корреляционного анализа по копинг-стратегиям можно сделать вывод, 
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что взаимосвязи между копинг-стратегиями более обширны у женщин с нормальным весом, чем у 

женщин с потерей веса. 

Удовлетворенность жизнью в группе женщин с потерей веса взаимосвязана со спектром лич-

ностных особенностей, которые этой группе присущи в меньшей мере, чем женщинам с нормаль-

ным весом (экстраверсия, уравновешенность). Показатели по шкале удовлетворенности жизнью 

среди женщин с пониженным весом имеют положительные связи с показателями общительности 

(r=0,43), экстраверсии (r=0,434), уравновешенности (r=0,365, p<0,05) и отрицательные связи с уров-

нем невротичности (r=–0,73), депрессивности (r=–0,706), эмоциональной лабильности (r=–0,689, 

р<0,001), застенчивости (r=–0,528), раздражительности (r=–0,484, р<0,01). В группе женщин с нор-

мальным весом удовлетворенность жизнью связана с рядом других, отличных от первой группы, 

характеристик (маскулинизм, низкий уровень избегания, незащищенности, низкий уровень осозна-

ния половой идентичности).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существуют исследования во многих смежных областях, касающиеся различных аспектов 

пищевого поведения. Предмет данного исследования слабо представлен в области изучения психо-

логических особенностей пищевого поведения. Однако некоторые авторы отмечают психологиче-

ские особенности женщин с избыточным весом; примером такого исследования стала работа Е. А. 

Воротниковой (2010 – электронная версия). Анализируя выводы, полученные в этой работе, на-

правленной на выявление психологических особенностей женщин с проблемами веса и сравнивая 

их с полученными выводами в нашей работе, можно сделать следующие выводы. 

1. Общими характеристиками для женщин и с избыточным весом, и женщин, переживающих 

по поводу потери веса становятся такие личностные особенности, как эмоциональная неустойчи-

вость,  невротичность, депрессивность, неуверенность в себе, застенчивость. Для женщин с лишним 

весом характерны такие личностные особенности, как стремление к избеганию конфликтных си-

туаций, эмоциональная неустойчивость и тенденция к длительному переживанию негативных эмо-

ций, обидчивость и неуверенность в себе, эмоциональная незрелость. Женщины, переживающие по 

поводу потери веса, обладают такими личностными особенностями как застенчивость, обидчи-

вость, неуверенность в себе, замкнутость. Данные результаты еще раз подтверждают важность 

коммуникативной и эмоциональной сфер в пищевом поведении и особенностях ее регуляции.  

2. Женщинам с избыточным весом и женщинам, переживающим по поводу потери веса, свой-

ственно прибегать к применению неэффективных копинг-стратегий. Для женщин с лишним весом 

характерно стремление к избеганию конфликтных ситуаций, низкая стрессоустойчивость. Женщи-

ны с потерей веса более склонны к использованию стратегии поиска утешения и сознательного из-

бегания.  

Таким образом, на сегодня можно дать следующие рекомендации при работе с женщинами, 

переживающими по поводу потери веса: снижение депрессивных и тревожных переживаний, 

развитие стремления поиска более адаптивных способов поведения в стрессовых ситуациях. Важно 

отметить, что разработка этой проблемы требует дальнейших исследований в эмоционально-

коммуникативной сфере и сфере копинг-стратегий женщин с потерей веса для разработки  

наиболее оптимальной программы коррекции пищевого поведения. 

 

ВЫВОДЫ 

Из трех предложенных нами гипотез все три подтвердились. Таким образом, мы можем ска-

зать о том, что потеря веса связана с наличием неэффективных копинг-стратегий и определенными 

личностными особенностями. Подводя итоги проведенного исследования, можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Согласно результатам сравнительного анализа, можно утверждать, что существуют разли-

чия между женщинами с потерей веса и женщинами с нормальным весом в коммуникативной и 

эмоциональной сферах:  

а) женщины, переживающие по поводу потери веса, склонны к выраженности эмоциональной 

лабильности, невротичности, депрессивности, застенчивости на более высоком уровне и к выра-

женности общительности и экстравертированности на более низком уровне, чем женщины с нор-

мальным весом;  

б) женщины, переживающие по поводу потери веса, реже, чем женщины с нормальным ве-

сом, склонны использовать такие копинг-стратегии, как активный поиск решения, планирование, 



П.С. Елисеева, Ю.В. Гранская 
 

 108 

концентрация на проблеме, положительная переоценка события, принятие, и чаще такие стратегии 

как поиск утешения и сознательное избегание;  

в) женщины с потерей веса более склонны к использованию неэффективных копинг-

стратегий, чем женщины с нормальным весом. 

2. Существуют различия в уровне удовлетворенности жизнью между двумя группами. Жен-

щины с потерей веса в целом менее удовлетворены жизнью, чем женщины с нормальным весом. 

3. Существуют различия между двумя группами в отношении выраженности таких личност-

ных особенностей, как инфантильность и половая идентичность; женщины с потерей веса склонны 

к неустойчивости половой идентичности в стрессовой ситуации.  

4. Взаимосвязи в группах женщин с нормальным весом и женщин с потерей веса не однород-

ные по количеству и содержанию. В группе женщин с потерей веса более значимы взаимосвязи 

между личностными особенностями, в то время как в группе женщин с нормальным весом более 

значимы взаимосвязи между копинг-стратегиями.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучались личностные особенности, влияющие на отношение человека к конфликтам и его эффективное поведе-

ние в конфликтных ситуациях. Совокупность этих особенностей может изучаться как показатель личной зрелости чело-

века, его компетентности в области разрешения конфликтов. Полученные данные показали, что высокие показатели зре-

лости коррелируют с более низкими оценками собственных трудностей, возникающих при разрешении конфликтов; с 

готовностью не избегать конфликтных ситуаций; с тенденцией к ассертивному поведению и готовностью к конкуренции.  

 

ABSTRACT 

The research focuses on personal traits which determines the person's attitudes toward the conflicts and his constructive 

behavior in conflict situations. Theese traits in total can be considered as characteristic of personal maturity, personal competence 

in conflict resolution.  It was shown that high marks of personal maturity are connected with low evaluations of own difficulties 

with conflict resolution; with readiness non to avoid of conflict situations; with tendency of assertive behavior and readiness to-

ward the competition.  

 

Ключевые слова: конфликт, конкуренция, избегание, сотрудничество, зрелость. 

 

Keywords: conflict, competition, avoidness, cooperation, personal maturity.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Явления конфликта в силу своей значимости всегда находились в фокусе внимания ученых, 

представлявших самые разные области знания. Причины конфликтов пытались объяснить с помо-

щью различных концепций человека и человеческой природы. С незапамятных времен противосто-

ят друг другу позиции Аристотеля и Гоббса. Аристотель рассматривал человека как социальное 

существо, живущее в гармонии с себе подобными; аристотелевскому подходу прямо противопо-

ложна концепция Гоббса «человек человеку – волк», согласно которой человек обладает изначаль-

но враждебной природой и может сосуществовать с другими людьми только при наличии контроля 

со стороны власти, которая ограничивает его и принуждает поддерживать мирные отношения с ок-

ружающими.  

Первоначальные попытки понимания природы конфликтов в обществе предпринимались фи-

лософами и социологами. Подходы и работы Гоббса, Маркса, Конта и Дюркгейма в определенной 

степени объединяет то, что все они говорят об исторической эволюции общества от конфликтных к 

бесконфликтным формам. Хотя эти эволюционистские теории и расходятся в отношении объясне-

ния причин явления и предлагают разные пути для преодоления конфликтов, цель они видели в од-

ном – в утверждении бесконфликтного общества. Реалии времени, однако, разрушили надежды на 

то, что прогресс, рост уровня благосостояния и уровня культуры естественным путем постепенно 

приведут к уменьшению социальной напряженности.  

Ракурс зрения на конфликт и его причины коренным образом меняется в трудах Макса Вебе-

ра, который, в пику главенствующей концепции структурного детерминизма, рассматривает кон-

фликтные отношения с точки зрения интенциональности индивидуумов и в подходе которого учи-

тываются ценности не только общественных институтов, но и индивидуальных субъектов. Концеп-

ция конфликта Вебера выходит за пределы понимания конфликта как явления, обусловленного 

объективными социальными факторами, в частности,  экономического порядка, и начинает рас-

сматривать психологические факторы, играющие роль в возникновении и протекании конфликта.  

Основы современного изучения социального конфликта заложил немецкий философ и социо-

лог Г. Зиммель, утверждавший, что конфликт – это не аномалия или  социальная патология, но са-

мостоятельное явление, обладающее позитивными функциями, способствующими интеграции со-

обществ. С середины ХХ в. начинается активная разработка проблематики конфликта, в которой 

идеи Маркса, Вебера и Зиммеля получают новое развитие в трудах Л. Козера, Р. Дарендорфа,            

Й. Галтунга и других ученых, которые переходят от описания и объяснения конфликтов к поиску 
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путей управления конфликтами и их конструктивного разрешения. В 1970-е годы серьезный вклад 

в развитие теории конфликта вносят исследования социального психолога Мертона Дойча по во-

просам конкуренции и сотрудничества. Дойч, который считается одним из основоположников на-

учного изучения разрешения конфликтов, выделяет типы поведения, которые приводят либо к со-

трудничеству, либо к соперничеству в конфликтных ситуациях. Современное изучение конфликта, 

его причин, методов управления конфликтом и способов его разрешения во многом опирается 

именно на открытия, сделанные Дойчем (Deusth 2004). 

Интерес психологической науки и практики к конфликтам берет свое начало с работ Фрейда, 

его учеников и последователей, внимание которых, однако, было ограничено сугубо интрапсихиче-

ской феноменологией, конфликтами бессознательного характера. В сущности, для психологической 

науки и практики в течение достаточно длительного времени основным предметом «конфликтной» 

проблематики остаются глубинные личностные конфликты. Прорыв в расширении взгляда на кон-

фликты произошел благодаря работам К. Левина, который ввел понятия психологического поля и 

жизненного пространства, рассматривая взаимосвязь индивида и элементов окружающего мира.  

Левин анализирует жизненное пространство, его регионы, силы, воздействующие на индивида, тем 

самым развивая ситуационный подход к пониманию конфликтов.  

В области практической работы с конфликтом – его диагностики, описания и анализа – боль-

шую роль сыграл разработанный американскими учеными К. Томасом и Р. Киллменом исследова-

тельский инструмент – тест, позволяющий количественно оценивать стратегии поведения человека 

в конфликтных ситуациях (Kilmann, Thomas 1975; Thomas 1976). Опираясь на теоретические рабо-

ты Юнга о психологических типах и работы Р. Блейка и Дж. Моутона (Blake, Mouton 2000) о клю-

чевых стратегиях поведения в конфликте, авторы создали двухмерную модель описания поведения 

человека в конфликтных ситуациях, позволяющую дифференцировать основные стратегии участ-

ников конфликта. Эта модель становится весьма популярной, и по сей день остается едва ли не 

главным измерительным инструментом конфликтов в человеческих отношениях, в частности в об-

ласти изучения организационного поведения.  

Опора на поведенческие модели и количественные подходы при всей их практичности остав-

ляют без ответа фундаментальный вопрос: Что обусловливает способность человека разрешать 

конфликты благоприятным для себя и для ситуации образом? Что служит отправной точкой в 

анализе конфликта, его причин, последствий и наиболее оптимального его решения?  

Активные усилия специалистов по разработке методов управления конфликтами, в том числе 

распространение практики медиации (посредничества) в разрешении конфликтов, смещают акцен-

ты в зону профессиональной работы с конфликтами и ослабляют внимание к психологической ком-

петентности самих людей в области разрешения конфликтов.  

Конфликты – «трудноуловимый» объект исследования, однако задача изучения того, как че-

ловек преодолевает критические ситуации в своей жизни, не только не утрачивает своей актуально-

сти, но, напротив, становится особенно значимой в условиях изменяющейся реальности и ее «вызо-

вов». Современная психология, что отвечает общей эволюции представлений в области конфликт-

ной проблематики, в отличие от первоначальных подходов, в частности классического психоанали-

за, не рассматривает конфликты как негативные, деструктивные явления. Критические жизненные 

ситуации, конфликты и кризисы играют огромную роль в жизни человека, в том, как складывается 

его жизненный путь. Конструктивные или деструктивные последствия конфликта определяются 

прежде всего тем, какие стратегии преодоления возникающих конфликтов избирает человек.  

Цель исследования – изучение личностных особенностей, влияющих на отношение человека 

к конфликтам и его поведение в конфликтных ситуациях.  

В соответствии с поставленной целью в исследовании решались следующие задачи: изучение 

различных подходов к проблеме конфликта на основе теоретического анализа литературных источ-

ников; выявление на основе анализа литературы психологических особенностей человека, опреде-

ляющих эффективность его поведения в конфликтных ситуациях; выбор методического инструмен-

тария, отвечающего целям исследования; подготовка опросной методики, направленной на уточне-

ние некоторых аспектов отношения к конфликтам и восприятие конфликтных ситуаций.   

Основная гипотеза исследования состояла в том, что могут быть выделены определенные 

личностные особенности человека, которые определяют конструктивное отношение человека к 

конфликтам и его эффективное поведение в конфликтных ситуациях. Совокупность этих особенно-

стей может рассматриваться как показатель личной зрелости человека, в частности его компетент-

ности в области разрешения конфликтов.  
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Предмет исследования – связь между отношением к конфликтам и базовыми аспектами, ко-

торые указывают на уровень зрелости индивида 

Объект исследования – отношение к конфликтам. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка участников исследования была сформирована на добровольной основе и включала 

30 человек. Учитывая определенную сложность проводимого исследования, предполагающую спо-

собность индивидов анализировать и оценивать свое поведение, к участию в исследовании были 

привлечены лица с достаточным уровнем  образования (23% участников получают высшее образо-

вание, 23% уже имеют высшее образование, остальные прошли дополнительное послевузовское 

образование, один человек имеет докторскую степень). Выборка участников исследования практи-

чески в равной степени представлена мужчинами и женщинами. Несколько меньше половины уча-

стников исследования (42%) – лица моложе 37 лет, остальные – старше. Профессиональный состав 

выборки: помимо студентов, в нее входят предприниматели, служащие, адвокаты и т. д., т. е. лица, 

имеющие опыт работы с конфликтами. Исследование проводилось в Бразилии.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с целями и задачами исследования в нем использовались стандартизирован-

ные методики «Большая пятерка» (Big Five – версия для Бразилии) и тест «Стратегии поведения в 

конфликте» (Томас–Киллмен). 

Кроме того, важнейшей частью исследования стала разработка опросника, с помощью  кото-

рого участники исследования оценивали сложности в преодолении конфликтных ситуаций в раз-

ных сферах жизни, а также особенности принятия решений в этих ситуациях.  Использованная в 

исследовании версия опросника была разработана на основе результатов пилотажного исследова-

ния, в котором, в свою очередь, использовались описания особенностей преодоления конфликтов, 

выделенные на основании анализа литературных данных. В качестве значимых характеристик, от-

ражающих зрелое и конструктивное отношение к разрешению конфликтов, рассматривались такие 

параметры, как (а) способность индивида к проявлению гибкости и готовность к принятию измене-

ний; (б) ответственность как способность к осознанному и адекватному реагированию на вызовы 

контекста; (в) этическая установка, приоритетная по отношению к ситуативным интересам; (г) спо-

собность к пониманию позиции другого, умение увидеть ситуацию его глазами; (д) контроль си-

туации как умение придерживаться своих целей и интересов, несмотря на возникающие в ситуации 

препятствия и сложности. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS с применением методов 

частотного, корреляционного анализа, а также сравнения средних значений с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования был получен значительный массив разнообразных 

данных.  Основное внимание при их анализе было уделено тем данным, которые отвечают практи-

ческим интересам исследования и позволяют обсуждать характеристики компетентности человека 

при разрешении конфликтов. Соответственно рассматривались: (1) стратегии поведения, исполь-

зуемые участниками исследования в конфликтных ситуациях, (2) собственная оценка переживае-

мых сложностей при столкновении с конфликтами в разных сферах взаимодействия (семья, работа, 

дружеские отношения, отношения с противоположным полом и др.) и (3) показатели, отражающие 

меру зрелости при разрешении конфликтов (анализировались как оценки по отдельным параметрам 

– гибкость, ответственность, понимание другого и др., так и суммарный показатель).  

Для проверки предположений, лежащих в основе исследования, был проведен сравнительный 

и корреляционный анализ соотношения суммарной оценки сложностей, переживаемых человеком 

при столкновении с конфликтами в разных сферах, и интегрального показателя зрелости при раз-

решении конфликтов. Индивиды с более высокими показателями зрелости ниже оценивали пере-

живаемые ими сложности при решении конфликтов во всех сферах взаимодействия с людьми, кро-

ме одной – отношения с противоположным полом (различия статистически значимы, р=0,09). Осо-

бенно велики эти различия в оценке сложностей в семейной сфере (р=0,067). Как это проявляется в 

стратегиях поведения в конфликтных ситуациях?  
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Стратегии  поведения в конфликтных ситуациях оценивались с помощью широко известного 

и используемого в мировой практике теста Томаса–Киллмена. Соотнесение оценки собственных 

сложностей, переживаемых при столкновении с конфликтами, и применяемых стратегий поведения 

дало следующие результаты. Статистически значимые различия между теми, кто отмечает большие 

трудности при столкновении с конфликтами, и теми, кто ниже оценивает возникающие сложности, 

были получены по двум стратегиям поведения – «приспособление» (p=0,001) и «компромисс» 

(p=0,05). Индивиды, которые испытывают больше трудностей в решении конфликтов в разных 

сферах, чаще склонны отказываться от своих интересов («приспособление») или идти на уступки 

(«компромисс»). Напротив, те, кто сталкиваются с меньшими трудностями в решении конфликтов в 

разных сферах взаимодействия, проявляют тенденцию быть более настойчивыми, стараются прий-

ти к такому соглашению, которое удовлетворит их интересы даже ценой некоторых уступок.  

Гипотеза о том, что  именно совокупность факторов, дающих общий показатель личной зре-

лости, может указывать на способность индивида конструктивно разрешать конфликты, доказыва-

ется корреляциями  между показателями зрелости и стилями поведения в конфликтных ситуациях. 

Наиболее сильная положительная связь получена со склонностью к использованию стратегии кон-

куренции (r=0,49), наиболее высокая отрицательная связь – со стратегией избегания конфликтов (r= 

–0,36). Таким образом, чем выше баллы по шкале зрелости, тем ярче выражена тенденция индиви-

дов предпринимать усилия для удовлетворения своих интересов в ситуации столкновения с интере-

сами другого человека. Это также означает, что они могут демонстрировать меньшую тенденцию 

избегать ситуаций напряженности и уходить от необходимости отвечать на вызовы среды, в кото-

рой находятся. Этот важный вывод дополнительно подтверждается статистической значимостью 

различий по этим параметрам («конкуренция», р=0,01 и «избегание», р=0,07), полученной при 

сравнении части выборки с высокими баллами по личной зрелости и лиц с низкими общими балла-

ми зрелости.  

Кроме общих связей суммарного показателя личностной зрелости со стратегиями поведения 

были получены также связи частных характеристик зрелости и конструктивности человека при ре-

шении конфликтов с отдельными стратегиями поведения в конфликтах.  

Так, параметр гибкости индивида и его готовности к принятию изменений, способности не 

следовать принятым стереотипам, в том числе и своим собственным, обнаруживает существенную 

положительную связь (r=0,50) со стратегией конкуренции и отрицательную корреляцию (r= –0,37) 

со стратегией избегания конфликтов. Следует отметить, что в контексте теста Томаса, использо-

ванного для измерения стратегий, стратегия конкуренции направлена на достижение результата  и 

связана со стремлением индивида к удовлетворению своих интересов. Стратегия избегания как ук-

лонение от конфликта считается неэффективным способом реагирования на возникающие трудно-

сти.  

Стратегия конкуренции обнаруживает положительную связь (r=0,31) с еще одной характери-

стикой зрелости человека – таким показателем,  как контроль над ситуацией, отражающим умение 

человека придерживаться своих целей и интересов, несмотря на возникающие препятствия и слож-

ности. 

Интересные результаты были получены при соотнесении стратегий поведения в конфликтах с 

этической установкой, которая интерпретировалась как способность человека следовать своим 

принципам и моральным убеждениям независимо от обстоятельств ситуации. Наибольшую поло-

жительную связь эта характеристика обнаруживает со стратегией конкуренции (r=0,49), наиболь-

шую отрицательную – со стратегией избегания конфликтов (r=–0,34). 

Полученные результаты и их повторяющийся характер свидетельствуют о наличии связи вы-

деленных характеристик зрелости с особенностями поведения индивида в конфликте. Для уточне-

ния и углубления наших представлений о природе зрелости мы дополнили анализ параметрами тес-

та «Большая Пятерка». Выбор этого теста обусловлен имеющимися в литературе данными о связи 

между его показателями и стилями поведения в конфликте. Так сравнительные исследования шкал 

теста «Большая Пятерка» и стилей поведения в конфликтах говорят о том, что высокий уровень 

эмоциональной стабильности указывает на предпочтение, отдаваемое более ассертивным стилям 

(соперничество  и сотрудничество), в то время как низкий уровень способности быть эмоционально 

устойчивым предполагает предпочтение, отдаваемое стилю избегания в ситуациях конфликта (An-

tonioni 1998).  

В нашем исследовании корреляционный анализ суммарного показателя зрелости со шкалами 

«Большой Пятерки» выявил наличие ряда правдоподобных связей, наиболее сильные из которых – 

это отрицательная связь с показателем нейротизма (r=–0,49), положительная с открытостью 
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(r=0,38) и сознательностью (r=0,33) и отрицательная с экстраверсией (r= –0, 33). Дополнительное 

подтверждение выявленные тенденции получили благодаря разделению выборки на подгруппы, 

различающиеся средним баллом по показателю зрелости (табл. 1). С ростом показателя зрелости 

возрастают значения показателей сознательности, открытости, уменьшаются показатели экстравер-

сии и нейротизма, фактически не изменяются характеристики доброжелательности.  

 
Таблица 1. Изменение показателей теста «Большая Пятерка» в зависимости от общего значения  

показателя зрелости 
 

 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные данные подтвердили основную высказанную гипотезу о связи конструктивного 

поведения в конфликтах с индивидуальными особенностями человека, обозначенными нами как 

характеристики личной зрелости.  Проведенный анализ соотношения этих характеристик с показа-

телями теста «Большая Пятерка» подтверждает правомерность поисков в этом направлении. Осо-

бенный интерес, на наш взгляд, представляют данные, связанные с такой стратегией поведения лю-

дей в конфликтах, как «конкуренция». Фактически именно эта стратегия продемонстрировала наи-

более устойчивые и сильные связи с различными характеристиками, выбранными нами в качестве 

параметров зрелости.  

Следует отметить, что стратегия «конкуренция» – наиболее обсуждаемая и неоднозначно 

оцениваемая в литературе по проблематике конфликтов. Именно конкурентное поведение в наи-

большей степени ассоциируется с соперничеством, борьбой, враждебностью между людьми, что не 

могло не оказать влияния на обыденные представления людей и в какой-то мере повлияло и на 

представления ученых в области конфликтов. Конкуренция противопоставляется сотрудничеству, 

которое рассматривается как самая (если не единственная) эффективная стратегия поведения в 

конфликтах.  

Полученные нами данные о связи поведения, направленного на достижение собственных це-

лей, настойчивости и твердости в конфликтных ситуациях с характеристиками зрелости человека,  

заставляют пересмотреть традиционное представление о конкурентных стратегиях. Потребность в 

преодолении оппозиции конкуренции и сотрудничества ощущается в разных областях. Так, в эко-

номических науках появляется понятие «конкурентное сотрудничество» (coopetition), в российской 

науке А. Г. Шмелев (1997) на основе анализа политической и экономической ситуации в России и 

осмысления понятия конкуренции развивает понятие «продуктивной  конкуренции». Результаты 

нашего исследования подтверждают необходимость более глубокого осмысления традиционных 

подходов к анализу конструктивного поведения человека в конфликтах.  

 

ВЫВОДЫ 

Основной вывод, сделанный в соответствии с поставленной целью исследования, состоит в 

том, что могут быть выделены и описаны характеристики, индивидуальные особенности, связанные 
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со склонностью индивида к конструктивному поведению, направленному на разрешение конфлик-

тов эффективным образом в своих интересах и в интересах среды, в которой он существует. 

Этот основной вывод подтверждается прежде всего результатами сравнительного и корреля-

ционного анализа на основе шкалы личной зрелости, разработанной специально для этой работы. 

На основе этого анализа можно сформулировать и следующие дополнительные выводы. 

1. Индивиды с более высокими показателями зрелости ниже оценивали переживаемые ими 

сложности при решении конфликтов практически во всех сферах взаимодействия с людьми. 

2. Индивиды, которые испытывают больше трудностей в решении конфликтов в разных сфе-

рах, чаще склонны отказываться от своих интересов или идти на уступки, те же, кто сталкиваются с 

меньшими трудностями в решении конфликтов в разных сферах взаимодействия, проявляют тен-

денцию к ассертивному поведению.  

3. Индивиды, которые получили  наибольшее количество баллов  по шкале личной зрелости, 

проявляют тенденцию к ассертивности в ситуациях напряженности, где их интересы противопос-

тавлены интересам других, и, следовательно, демонстрируют большее нежелание  избегать таких 

ситуаций. 

4. Наиболее устойчивые и сильные связи с различными характеристиками, выбранными нами 

в качестве параметров зрелости, продемонстрировала стратегия конкуренции, традиционное отно-

шение к которой переосмысляется в современной науке.  

Дальнейшие задачи исследований, связанные с практическими интересами авторов, состоят в 

совершенствовании психологических инструментов, связанных с диагностикой особенностей чело-

века, позволяющих ему находить конструктивные способы решения конфликтов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана временная перспектива, включающая временную направленность и мотивационную сферу лич-

ности, у пациентов с невротическими расстройствами. Рассматривается взаимосвязь феномена с такими характеристика-

ми, как иррациональные установки,  жизнестойкость, интрапсихические конфликты и представления о самоэффективно-

сти. 

 

ABSTRACT 

This work is devoted to studying of time perspective, including a temporary orientation and motivational sphere of the in-

dividual in patients with neurotic disorders. Examines the relationship of the phenomenon with the following characteristics: irra-

tional beliefs, vitality, intrapsychic conflicts and representations of self-efficacy.  

 

Ключевые слова: невротические расстройства, временная перспектива, временная направленность, мотивация, ир-

рациональные установки, интрапсихический конфликт, представления о самоэффективности, жизнестойкость. 

 

Keywords: neurotic disorders, time perspective, temporary orientation, motivation, irrational beliefs, intrapsychic conflicts, 

representations of self-efficacy, vitality. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Временная перспектива – термин, который Л.К. Фрэнк ввел для описания «жизненного про-

странства» человека, включающего прошлое, настоящее и будущее. К. Левин стал использовать это 

понятие для определения «существующей в настоящий момент целостности видения индивидом 

своего психологического будущего и своего психологического прошлого» (Lewin 1951:75). Авторы, 

обращавшиеся к проблеме временной перспективы, расходились на начальном этапе по поводу 

операционализации этого понятия. Множественные исследования временной перспективы по сути 

представляли собой изучение временной установки – аффективной настроенности субъекта по от-

ношению к прошлому, настоящему или будущему; и временной ориентации – доминирующей на-

правленности поведения субъекта на объекты прошлого, настоящего или будущего. Изучением 

данных явлений занимались Н. Бойд и П.О. Зимбардо (Zimbardo, Boyd 1999; Boyd 2005). 

Согласно Ж. Нюттену, теоретическая концепция которого легла в основу нашей работы, времен-

ная перспектива задается объектами, локализованными во времени. Именно эти объекты играют роль 

детерминант, регулирующих поведение.  Однако представление о цели, удовлетворяющей потребность,  

неотрывно связано с локализацией этой цели во временном пространстве. Как отмечает Н. Н. Толстых, 

последовательница мотивационно-динамического направления Ж. Нюттена в России, «мотивационные 

объекты, конкретные цели и способы их достижения – так же, как и воспоминания – в действительно-

сти не существуют вне некоторой временной перспективы, поскольку они имеют неотъемлемые от их 

содержания темпоральные знаки» (Толстых 2010:116). 

Прототип модели временной перспективы у Ж. Нюттена – пространственная перспектива, в 

которой, по аналогии с предметами в окружающей обстановке, содержатся мотивационные объекты 

с их темпоральными знаками. Для понимания теории необходимо также понятие когнитивных ре-

презентаций, которые, подобно зрительным перцепциям, связывают нас с событиями, вне зависи-

мости от их объективного или реального присутствия. Такая способность позволяет отдаленному 

целевому объекту влиять на осуществляемое сейчас поведение (Nuttin 1984). 

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что изучение мотивации у лиц с невротиче-

скими расстройствами открывает новые перспективы в построении образа личности больных нев-

розами, а значит представляет собой необходимое условие для повышения эффективности психоте-

рапии, возвращающей человека к нормальной жизни. Более того, знания, полученные в ходе иссле-

дования временной перспективы и ее корреляции с другими переменными, помогут составить не-

обходимые рекомендации для профилактики заболевания.  

Изучение мотивации больных неврозом интересно еще и потому, что конкретные потребно-

сти в рамках человеческого динамизма могут противоречить друг другу. В то время как биологиче-
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ские стандарты, в основном, детерминированы генетически, психологические стандарты конструи-

руются самим человеком (Nuttin 1984). Таким образом, психологический конфликт, лежащий в ос-

нове невротических расстройств, согласно биопсихосоциальной модели, – тесно связан с мотиваци-

онной структурой личности. 

Цель нашего исследования – изучение особенностей восприятия временной перспективы и 

мотивации у больных с невротическими расстройствами в их взаимосвязи с клинико-

психологическими характеристиками. 

Конкретные задачи исследования состояли в сравнительном изучении у больных с невроти-

ческими расстройствами и здоровых: временной направленности и временной перспективы, моти-

вационной сферы, интрапсихических конфликтов, особенностей убеждений (включающих оценку 

позитивных ожиданий и связанных с понятием жизнестойкости), иррациональных установок, а 

также взаимосвязей между указанными характеристиками. 

Выдвинуты следующие гипотезы. 

1. Больные с невротическими расстройствами по сравнению со здоровыми испытуемыми 

характеризуются меньшей протяженностью временной перспективы и другими особенно-

стями мотивационной сферы. 

2. Особенности мотивации больных невротическими расстройствами находятся во взаимо-

связи с невротическими конфликтами и иррациональными установками. 

3. Больные неврозами характеризуются меньшей жизнестойкостью и менее выраженными 

представлениями о самоэффективности, чем здоровые испытуемые. 

Объект исследования – мотивационная сфера, временная перспектива, особенности убежде-

ний: позитивные ожидания, иррациональные установки, убеждения, входящие в структуру жизне-

стойкости. 

Предмет исследования – особенности восприятия временной перспективы и особенности мо-

тивационной сферы; взаимосвязь мотивации и временной перспективы с клинико-

психологическими характеристиками у больных с невротическими расстройствами. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью было проведено исследование, в котором приняли уча-

стие 50 человек. Экспериментальную группу составили 25 больных с невротическими расстрой-

ствами, находящиеся на момент исследования на стационарном лечении в отделении неврозов и 

психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 

им. В. М. Бехтерева, а также пациенты психиатрической больницы № 7 им. И. П. Павлова. Группа 

набиралась методом доступного случая, все обследуемые были информированы о целях и задачах 

проводимого исследования. 

Экспериментальная группа состояла из 10 (40%) мужчин и 15 (60%) женщин от 19 до 51 лет 

(средний возраст 38,6 лет). В контрольную группу вошли 25 человек – 8 (32%) мужчин и 17 (68%) 

женщин. Средний возраст контрольной группы составляет 37 лет. 

Выборка представлена испытуемыми, имеющими образование не ниже среднего, для которых 

русский язык родной. Эта информация включена для исключения дополнительных, неучтенных 

переменных, таких как неверное толкование текстов опросников и факторов, связанных с особен-

ностями культурных различий. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении нашего исследования были использованы следующие методики: методика 

иррациональных убеждений А. Эллиса (вариант Х. Кассинова и Э. Бергера), методика «позитивные 

ожидания» (вариант В. Лаутербаха), метод мотивационной индукции Ж. Нюттена, тест 

жизнестойкости (адаптация Д. А. Леонтьева), опросник исследования интрапсихических 

конфликтов. 

Исследование проводилось индивидуально. Испытуемые были проинформированы о цели 

исследования. Все желающие получали обратную связь. 

Перед началом математического анализа выборки проверялись на нормальность 

распределения исследуемых параметров. Затем в соответствии с полученными результатами для 

математической обработки эмпирических данных использовались следующие методы: t-критерий 

Стьюдента для независимых выборок, U-критерий Манна–Уитни, анализ взаимосвязи с помощью 

ранговой корреляции Спирмена. Вычисления проводились в программе SPSS-17. 



Особенности восприятия временной перспективы у больных с невротическими расстройствами 
 

 117 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты сравнительного анализа содержания мотивации и временной направленности 

личности. В ходе исследования с помощью метода мотивационной индукции Ж. Нюттена сравне-

ние темпорального (временного) кода мотивационной индукции в группе больных с невротически-

ми расстройствами (М1) и в группе здоровых (М2) показало различия средних на достоверном 

уровне значимости для следующих индукторов: ориентация на временной период в два дня 

(М1=0,44 и М2=2,52; p<0,001), ориентация на период в несколько недель (М1=0,08 и М2=0,84; 

p<0,001), ориентация на первую половину взрослой жизни (25–45 лет) (М1=2,96 и М2=1,44; 

p<0,05), направленность на период пожилого возраста (М1= 0,04 и М2=0,40; p<0,05), ориентация на 

период всей оставшейся жизни (М1=5,36 и М2=2,60; p<0,05). 

При анализе содержания мотивации выявились следующие различия средних значений в ис-

следуемых группах:  тот или иной аспект личности субъекта (М1=10,6 и М2=5,4; р<0,001); деятель-

ность, имеющая целью произвести ожидаемый результат (М1=1 и М2=3,6; р<0,001); всякая дея-

тельность, объект которой — сам субъект или один из его аспектов (М1=3,44 и М2=1,6; р<0,01); 

мотивация приобретения черт характера, не относящаяся к знаниям и умениям (М1=1,64 и 

М2=0,12; р<0,01); желания, связанные с развлечением, игрой, проведением досуга (М1=1,12 и 

М2=3,48; р<0,01); все то, что касается социальных контактов (М1=0,52 и М2=1,24; p<0,05); аль-

труистический контакт, стремление помочь другому (М1=1,16 и М2=2,08; p<0,05); профессиональ-

ная деятельность (М1=1,24 и М2=2,96; p<0,05). 

Результаты сравнительного исследования иррациональных установок. Изучение иррацио-

нальных установок проводилось с помощью методики А. Эллиса в варианте Х. Кассинова и Э. Бер-

гера. Выявены достоверные различия средних показателей в экспериментальной и контрольной 

группах по следующим шкалам: катастрофизация (М1=23,00±6,36 и М2=29,56±6,19; p<0,001), са-

мооценка/самоуничижение (М1=28,12±5,86 и М2=34,16±8,89; p<0,01); низкая фрустрационная то-

лерантность (М1=27,80±6,19 и М2=32,96±8,06; p<0,05). 

Результаты сравнительного исследования жизнестойкости. Исследование жизнестойкости 

экспериментальной и контрольной групп проводилось с помощью опросника Мадди (адаптация Д. 

А. Леонтьева). Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Средние значения показателей жизнестойкости  

в экспериментальной и контрольной группах 
 

Фактор 
Больные неврозом 

M±m 

Контрольная 

выборка здоровых 

испытуемых M±m 

Достоверность 

различий, р 

Вовлеченность 26,00±6,36 35,08±5,91 p<0,001 

Контроль 20,84±7,12 27,96±7,17 p<0,001 

Принятие риска 10,32±3,79 15,12±4,00 p<0,001 

Жизнестойкость 57,16±14,12 77,36±14,65 p<0,001 

 

Результаты сравнительного исследования внутриличностных конфликтов. В соответствии с 

целью исследования изучался уровень субъективной значимости внутриличностных конфликтов, 

обусловленных наличием противоположно направленных тенденций или личностных стремлений 

(см. табл. 2). Достоверные различия были найдены при сравнении средних значений обеих групп 

для следующих типов конфликтов: конфликт между стремлением к достижениям во всех областях 

жизни и невозможностью совместить требования различных ролей (М1=3,32±1,25 и М2=2,08±0,86; 

p<0,001); конфликт между потребностью быстрых достижений и отсутствием способности к уси-

лию и настойчивости (М1=3,32±1,11 и М2=2,28±1,17; p<0,01); конфликт между уровнем доверен-

ных задач и собственными возможностями (М1=2,88±1,45 и М2=2,04±0,93; p<0,05); конфликт меж-

ду уровнем притязаний и возможностями (М1=3,72±1,24 и М2=3,00±1,19; p<0,05). 

Результаты сравнительного исследования представления о самоэффективности. Распре-

деление значений показателя самоэффективности испытуемых без клинического диагноза 

по методике «позитивные ожидания»: от 20 до 30 баллов набрали 40%; от 30 до 40 баллов – 

60%. Распределение значений показателя самоэффективности больных с невротическими 

расстройствами по методике «позитивные ожидания»: от 10 до 20 баллов – 8%; от 20 до 30 

баллов – 80%; от 30 до 40 баллов – 12%. 
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Таблица 2. Ранжирование выраженности интрапсихических конфликтов  

в экспериментальной и контрольной группах, средний ранг 
 

Психологические 

проблемы 

Больные неврозом 

(человек) 

 

Контрольная выборка здоровых 

испытуемых (человек) 

1 12 6 

2 5 9 

3 9 5 

4 11 1 

5 6 12 

6 3 13 

7 1 4 

8 13 7 

9 4 2 

10 10 8 

11 8 3 

12 14 14 

13 7 10 

14 2 11 
 

Примечание . Перечень конфликтов отражает убывание степени их выраженности (первый ранг – наиболее вы-

раженный конфликт, четырнадцатый – наименее).  

1 – конфликт между потребностями к независимости и получению помощи, опеки;  

2 – конфликт между потребностью к доминированию и подчинению;  

3 – конфликт между потребностью быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости;  

4 – конфликт между потребностью в достижениях и страхом неудачи;  

5 – конфликт или расхождение между уровнем притязаний и уровнем достижений;  

6 – конфликт между стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды;  

7 – конфликт между нормами и сексуальными потребностями;  

8 – конфликт между поступками и нормами;  

9 – конфликт между нормами и агрессивными тенденциями;  

10 – конфликт между уровнем доверенных задач и собственными возможностями;  

11 – конфликт между стремлением к достижениям во всех областях жизни и невозможностью совместить требова-

ния различных ролей;  

12 – конфликт между уровнем притязаний и возможностями;  

13 – конфликт между выраженной потребностью проявить себя и отсутствием позитивных усилий;  

14 – конфликт между сильной потребностью быть полноценным мужчиной (женщиной) и наличием эмоциональ-

но-сексуальных неудач. 

 

Результаты корреляционного анализа. На рис. 1–3 представлены корреляционные связи 

показателей мотивации, направленной на собственную личность (S); мотивации обладания 

определенными чертами личности и характера, не относящиеся к способностям и умениям 

(S car); мотивации, связанной с самореализацией (SR) больных с невротическими расстрой-

ствами и контрольной выборки. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь мотивации, направленной на собственную личность (S),  

с другими клиническими характеристиками 
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Примечание . Группа больных с невротическими расстройствами обозначается светлым цветом, контрольная 

группа – более темным. 

SR — всякая деятельность, объект которой — сам субъект или один из его аспектов (развитие личности, реализа-

ция своих проектов и т. д.); Е — исследовательская, познавательная деятельность;  С alt – альтруистический контакт, 

стремление помочь другому; РР — все то, что касается собственности, приобретения какого-либо объекта; М – ориента-

ция на временной период в один месяц; (Y-) – ориентация на временной период в несколько лет; С3 – цели, формулируе-

мые для других, субъект выражает свои желания, надежды или опасения касательно других людей; AО – временная на-

правленность на период взрослости и период старости; O – временная направленность на период пожилого возраста. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь мотивации обладания определенными чертами личности и характера,  

не относящиеся к способностям и умениям (S car), с другими клиническими характеристиками 

 
Примечание . Группа больных с невротическими расстройствами обозначается светлым цветом, контрольная 

группа – более темным. 

S gf –особый вид деятельности, содержащий фактор шанса, удачи (в эту подкатегорию вошли также все пассивные 

высказывания типа «хочу… чтобы все было хорошо», «я желаю… чтобы все наладилось»); S aut – личностная автономия; 

С3 – цели, формулируемые для других, субъект выражает свои желания, надежды или опасения касательно других людей; 

LL — желания, связанные с развлечением, игрой, проведением досуга; AО – временная направленность на период взрос-

лости и период старости; D – ориентация на временной период в один-два дня. 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь мотивации, связанной с самореализацией (SR),  

с другими клиническими характеристиками 

 
Примечание . Группа больных с невротическими расстройствами обозначается светлым цветом, контрольная 

группа – более темным. 

Х – события после смерти; R — деятельность, имеющая целью произвести ожидаемый результат; S – тот или иной 

аспект личности субъекта; M – ориентация на временной период в один месяц; L – временная направленность на весь 
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оставшийся период жизни; С alt – альтруистический контакт; LL – желания, связанные с развлечением, игрой, проведени-

ем досуга; W – ориентация на временной период в несколько недель. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют говорить о том, что у больных с 

невротическими расстройствами, сильнее выражена временная направленность на ближайший ме-

сяц, на первую половину взрослой жизни (25–45 лет) и на весь оставшийся период жизни. При этом 

отсутствие других четких временных периодов и ориентированность на молодой возраст указывают 

на меньшую структурированность временной перспективы, возможно, наличие инфантильного 

ощущения «неограниченности» времени. В то же время в группе здоровых по сравнению с группой 

больных пациентов большее количество мотиваторов находится в периоде дня, недели и биологи-

ческом периоде – старости. 

Результаты сравнительного исследования показали, что пациенты с невротическими 

расстройствами достоверно чаще здоровых испытуемых демонстрируют направленность на 

собственную личность, желание приобретения новых черт личности и характера, а также 

стремление к самореализации; здоровые достоверно чаще ориентированы на более прагматические 

цели, связанные с профессиональной деятельностью и деятельностью вообще, получением 

удовольствий и желанием помогать близким. Полученные данные могут свидетельствовать о 

наличии эгоцентрических и шизоидных тенденций у больных с невротическими расстройствами, 

выражающихся, в частности, в игнорировании социальных контактов, материальных благ и 

необходимости отдыха. Подобная тенденция к некоторой «аутизации» уже отмечалась у больных с 

истерическими расстройствами в диссертационной работе И. Ю. Обидина (2007). 

Установлена достоверная связь между стремлением больных к самореализации и неадаптив-

ной установкой «предписания относительно других». Таким образом, стремясь к реализации собст-

венной личности, больные невротическими расстройствами автоматически повышают требования и 

количество ожиданий по отношению к окружающим. 

Полученные данные подтверждают гипотезу о наличии обширного спектра 

интрапсихических конфликтов, вызванного нарушениями системы отношений в целом, а не 

превалированием одного-двух конфликтов (Колотильщикова, Бабурин, Васильева, Караваева, 

Мизинова 2011 – электронная версия). Данные контрольной группы свидетельствуют о 

существенной выраженности интрапсихических конфликтов и у здоровой выборки, которая 

характеризуется большим перечнем интрапсихических конфликтов, отражающим эгоцентрические 

и инфантильные установки (средний возраст здоровой выборки 37 лет). 

В контрольной группе также получены корреляции, отражающие взаимосвязь эгоцентриче-

ских мотивационных индукторов и сужение временной направленности личности, а также сниже-

ние желаний и мотивов, связанных с альтруистическим контактом и помощью другим людям. 

Исследование иррациональных установок выявило склонность больных неврозом видеть мир 

«в черных красках», преувеличивать и оценивать будущее исключительно негативно, чувство фру-

страции у них возникает из-за неспособности «вытерпеть» мир, если он отличается от того, каким, 

по мнению больных, ему надлежит быть. Невротические пациенты также склонны оценивать не 

отдельные черты или поступки людей, а личность в целом.  

Также больные с невротическими расстройствами характеризуются меньшей жизнестойко-

стью и выраженностью позитивных ожиданий, чем здоровые испытуемые, что свидетельствует о 

неуверенности в собственных силах и недостатке активных и продолжительных действий по изме-

нению ситуации. Показатель самоэффективности оказывает влияние и на особенности мотивации, 

положительно коррелируя с мотивами развития личности, и направленностью на биологический 

период взрослости. 

На основании полученных результатов можно утверждать, что нашли свое подтверждение 

выдвинутые в начале исследования гипотезы 2 и 3, а именно: 

2. Особенности мотивации больных невротическими расстройствами находятся во взаимосвя-

зи с невротическими конфликтами и иррациональными установками 

3. Больные неврозами характеризуются меньшей жизнестойкостью и  менее выраженными 

представлениями о самоэффективности, чем здоровые испытуемые. 

нашли свое подтверждение. А гипотеза 1. Больные с невротическими расстройствами харак-

теризуются меньшей протяженностью временной перспективы и особенностями мотивационной 

сферы по сравнению со здоровыми испытуемыми подтверждена частично. 
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ВЫВОДЫ 

1.Установлено, что больные с невротическими расстройствами характеризуются особенно-

стями временной перспективы, выраженными в мотивационной и временной направленности. 

Пациенты с невротическими расстройствами достоверно чаще здоровых испытуемых де-

монстрируют направленность на собственную личность, желание приобретения новых черт 

личности и характера, а также стремление к самореализации; здоровые достоверно чаще 

ориентированы на более прагматические цели, связанные с профессиональной деятельно-

стью и деятельностью вообще, получением удовольствий и желанием помогать близким. 

Полученные данные могут свидетельствовать о наличии эгоцентрических и шизоидных тен-

денций у больных с невротическими расстройствами, выражающихся, в частности, в игно-

рировании социальных контактов, материальных благ и необходимости отдыха. 

Временная ориентация больных невротическими расстройствами преимущественно ориен-

тирована на ближайший месяц-два, биологический период взрослости в интервале 25–45 

лет, а также на период всей оставшейся жизни. Это свидетельствует об отсутствии четких 

временных рамок для реализации задуманного, т. е. абстрактной временной направленности 

мотивации и не проработанности ближайшей временной перспективы (день, неделя, год). 

2.Больные с невротическими расстройствами в сравнении со здоровыми характеризуются 

достоверно большей выраженностью таких иррациональных установок, как «катастрофизация», 

«низкая фрустрационная толерантность», «самооценка/самоуничижение». Наиболее выраженная у 

пациентов и отличающаяся от здоровых на самом высоком уровне значимости (p<0,001) – иррацио-

нальная установка «катастрофизация», которая снижает стремление пациентов к приобретению но-

вых личностных качеств. 

3.Установлена достоверная связь между стремлением больных с невротическими расстрой-

ствами к самореализации и неадаптивной установкой «предписания относительно других». Таким 

образом, стремясь к реализации собственной личности, больные с невротическими расстройствами 

автоматически повышают требования и количество ожиданий по отношению к окружающим. 

4.Установлено, что больные с невротическими расстройствами характеризуются невысоким 

уровнем когнитивных представлений о самоэффективности, что свидетельствует о неуверенности в 

собственных силах и недостатке активных и продолжительных действий по изменению ситуации. 

Показатель самоэффективности оказывает влияние на временную перспективу. 

5.Установлено, что обе исследованные группы характеризуются наличием широкого спектра 

интрапсихических конфликтов. Больные неврозами в сравнении со здоровыми характеризуются 

достоверно большей выраженностью конфликтов между уровнем доверенных задач и собственны-

ми возможностями; между уровнем притязаний и возможностями, между потребностью быстрых 

достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости, между стремлением к достиже-

ниям во всех областях жизни и невозможностью совместить требования различных ролей. 

6.Выявлено, что больные с невротическими расстройствами в сравнении со здоровыми харак-

теризуются достоверным снижением показателя жизнестойкости и связанных с ним показателей 

«вовлеченности», «контроля» и «принятия риска», что свидетельствует о наличии выраженного 

ощущения собственной беспомощности и невозможности повлиять на происходящие события. 
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АННОТАЦИЯ 

Вопросы развития механизмов пространственного слуха у детей стали активно привлекать внимание исследовате-

лей только в 70-е годы ХХ в., и сегодня эта область сохраняет свою актуальность. Изучение становления пространствен-

ного слуха может как дать ответы на фундаментальные вопросы физиологии и психологии о формировании высшей 

нервной деятельности, об особенностях когнитивных процессов в раннем возрасте и др., так и предоставить в дальней-

шем практически значимые результаты для ранней диагностики отклонений в развитии слуховой системы. 

В статье исследуется пространственно-слуховая ориентация детей раннего возраста. В исследовании приняли уча-

стие 12 здоровых и рожденных в срок детей (7 мальчиков, 5 девочек) в возрасте от 9 до 16 месяцев и их матери в возрасте 

29,8+3,67 лет. Эксперименты проводились в звукоизолированной  анэхоидной камере. Ребенок сидел на коленях у матери 

в вертикальном положении лицом к расположенной в горизонтальной плоскости полукружной поворотной дуге радиусом 

1 м с размещенными на ней динамиками. Звуковыми сигналами служили серии коротких щелчков (100 мкс) с периодом 

следования 20 мс, интенсивностью 65 дБ и длительностью серии 1с. 

Неподвижные звуковые сигналы располагались под углами 0° (прямо против ребенка), 30° и 60° справа и слева от 

ребенка. Испытуемым в случайном порядке предъявлялась последовательность из пяти неподвижных сигналов. Интервал 

между сигналами в последовательности составлял 5–10 сек. Оценка локализационного поведения ребенка проводилась 

путем анализа траекторий движения головы, которые были получены системой Fastrak (Pollhemus), фиксирующей поло-

жение головы ребенка в заданный момент времени, и создающей динамическую картину реакции ребенка на стимул.  

Проведенное исследование показало, что при предъявлении неподвижного звука дети обычно демонстрируют вы-

раженную ориентировочную реакцию на звук в виде поворота головы в направлении источника звука, что в большинстве 

случаев соответствует месту расположения источника звука и свидетельствует о наличии у детей этого возраста механиз-

мов пространственно-слуховой ориентации. Выделено три стандартных периода локализационного поведения: латентный 

период, первое локализационное движение, уточнение. Периоды проявляются вне зависимости от пространственных ха-

рактеристик звука, всеми детьми выборки. Максимальная точность ориентировочной реакции достигается при предъяв-

лении звука по центру (0°) с величиной ошибки 16,03+13,8°. При смещении источника звука вправо или влево точность 

локализационной реакции снижается к 30° и снова увеличивается (не достигая значений 0°) к 60°. Длительность латент-

ного периода – относительно константный показатель, значения которого приближены к таковым у взрослых людей. Ко-

нечное положение головы в ориентировочной реакции положительно коррелирует с ее начальным положением до вклю-

чения звука: если в исходном положении голова направлена в определенную сторону (вправо, влево), то ее конечное по-

ложение при реакции на звук отклоняется в ту же сторону.  

Предполагается продолжение исследования с увеличением численности выборки для уточнения выявленных фак-

тов и тенденций и объяснения обнаруженных феноменов. 
 

ABSTRACT 

The study of spatial hearing started in the 70s of the 20th century, and remains as relevant today. Discoveries in this field 

have a high theoretical and practical importance.  

The localization of unmoving sound source in horizontal plane in free filed stimulation was studied in a group of 12 

healthy infants (age range 9–16 months, M=12,8+1,5 months, age at gestation M=38,96+1,2 weeks) and their mothers 

(M=29,8+3,67 ages) in an unechoic soundproof chamber. The child was sitting at the lap of mother faced to the center of the hori-

zontal sound sources hemisphere. The stimuli were 1 s duration click trains presented in the horizontal plane.  Sound sources were 

positioned at the center (0o) and at angles of 30 and 60 degrees on left and right of the child. 5 sound sources were presented in a 

probability distributed sequences with the between sounds interval of 5–10 seconds. Head movement was recorded by Fastrak 

(Pollhemus) – a special device, which creates graphs with trajectory of head.   

All infants showed localization responses for a stationary sound. 76,7% of responses were directed in the right direction - 

to the sound source. Three periods of localization behavior were founded: a latent period, the first movement of localization and 

period of rectification. A duration and accuracy of localization are basic characteristics of the periods. The duration of latent period 

in the studied infant group is approximately the same as in adults. Accuracy of orienting head movement depended on spatial posi-

tion of a sound source relative to the body. Accuracy was higher in front of the head and decreased with displacement of the target 

to lateral position, but it was not linear dilution of accuracy. Error localization was higher in 30 degrees to the right and to the left 

than 60 degrees to the right and left. Orienting head movement toward position of a sound source in infants resulted in systematic 

underestimations of target eccentricity. These systematic deviations in the terminal head position can be considered as a result of 

immature of sensory-motor integration in infants. Terminal head position in the orienting responses was affected by initial head 

position preceded to sound onset. The initial head position directed to the particular side resulted in deviation of the terminal head 

position toward the same side. The existence of positive correlation between initial position of the head and its terminal position 

during orienting response indicates that the subjective auditory space in infants displaces simultaneously with the head movement.  

Thus, mechanisms of the localization in infants have some feature, and will change to adults. Discovered facts are needed 

in verification for a larger sample in the further.  
 

Ключевые слова: пространственный слух, локализация звука, ранний возраст. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Слуховая система начинает функционировать уже задолго до рождения, и в период новорож-

денности она значительно более зрелая по сравнению со зрительной или моторной системами (Clif-

ton, Clarkson, Gwiazda, Bauer, Held 1988). От рождения дети чувствительно реагируют на направле-

ние источника звука, поэтому многие психофизические методы исследования младенцев основаны 

на повороте головы как компоненте ориентировочного рефлекса (Соколов 1958; Schneider, Bull, 

Trehub 1988). Исследователи предполагают, что к четырем месяцам созревание корковых систем 

завершается, и слуховая система достигает определенного уровня зрелости, реакции становятся бо-

лее произвольными (Muir, Field 1979). 

Несмотря на объем накопленных знаний в области психофизиологии пространственного слу-

ха, значительная часть исследований касается взрослого человека. Процесс формирования про-

странственного слуха на ранних этапах развития – это сфера недавних интересов исследователей: 

сбор данных по этому вопросу начался в 70-е годы XX в.и продолжается до сих пор. Современные 

исследования касаются в первую очередь психофизиологических характеристик локализационного 

поведения в раннем возрасте и учета внешних факторов, таких как положение и характеристики 

локализуемого звукового стимула (Carlile, Leong, Hyams 1999; Sabin, Macpherson, Middlebrooks 

2005), физические условия среды (LaGass, VanVorst, Brunner, Zucker 1999), а также возраст 

(Schneider, Bull, Trehub 1988) и наличие заболеваний слуховой системы у ребенка (Gatehouse 1976; 

Middlebrooks, Clock, Xu, Green 1994). 

Целью совместного исследования, проводимого нашей исследовательской группой (кафед-

рой «Психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей» факультета психологии 

СПбГУ и Лабораторией физиологии слуха ИФ РАН), стало изучение влияния на процесс формиро-

вания пространственного слухового восприятия в раннем возрасте психологических и физиологи-

ческих факторов.  

В качестве предположения о роли психологических факторов была выдвинута гипотеза о 

связи особенностей взаимодействия между матерью и ребенком на качество локализационного по-

ведения последнего. Исследований в области пространственного восприятия с точки зрения влия-

ния на него психологических факторов ранее не проводилось, однако в качестве теоретического 

обоснования гипотезы были использованы исследования в области раннего детства (Bowlby 1973; 

Stern 1985; 1995; Clifton, Clarkson, Gwiazda, Bauer, Held 1988), результаты которых, в частности, 

показывают, что характеристики социального окружения ребенка в раннем возрасте в значительной 

мере определяют параметры его физического, двигательного и познавательного развития 

(Muhamedrahimov, Nikiforova, Palmov, Groark, McCall 2008; Мухамедрахимов, Никитин 2011). Пи-

лотное исследование на малочисленной выборке продемонстрировало, что гипотеза о влиянии пси-

хологических факторов имеет под собой основания, однако требуется предварительный детальный 

анализ физических и физиологических факторов пространственного восприятия в исследуемой воз-

растной группе.  

Более широкая цель – исследование особенностей локализационного поведения детей в воз-

расте от 9 до 15 месяцев. 

Основные задачи.  

1. Исследовать особенности проявления локализационного поведения у детей раннего воз-

раста. 

2. Выявить периоды локализационного поведения. 

3. Измерить временные и пространственные характеристики периодов локализационного 

поведения. 

4. Исследовать изменение характеристик локализационного поведения детей  в связи с раз-

личным углом предъявления сигнала в горизонтальной плоскости. 

5. Исследовать изменение характеристик локализационного поведения детей в связи с осо-

бенностями положения головы в пространстве на момент подачи сигнала. 

Были выдвинуты гипотезы. 

1. При предъявлении звукового сигнала в свободном звуковом поле дети раннего возраста 

демонстрируют локализационное поведение. 

2. Локализационное поведение детей раннего возраста включает в себя несколько периодов, 

которые отличаются друг от друга своими временными и пространственными характери-

стиками. 



Д.И. Замесина, Р.Ж. Мухамедрахимов, Н.И. Никитин 
 

 124 

3. Характеристики локализационного поведения у детей раннего возраста различаются в 

связи с углом предъявления сигнала в горизонтальной плоскости. 

4. Характеристики локализационного поведения у детей раннего возраста различаются в 

связи с начальным положением головы ребенка. 

Предмет исследования – локализация неподвижных звуковых сигналов, демонстрируемая 

детьми раннего возраста. 

Объект исследования – локализация звуковых сигналов.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 12 здоровых детей (семь мальчиков, пять девочек) в воз-

расте от 9 месяцев 23 дней до 16 месяцев 2 дней (средний возраст детей в выборке составил 12 ме-

сяцев 8 дней + 1,5 месяца, средний срок гестации – 38,96+1,2 недель) и их матери. Средний возраст 

матерей 29,8+3,67 лет. 

Все участники были осведомлены о процедуре и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты проводились в звукоизолированной анэхоидной камере размером 3x3x4,5 м. 

Ребенок сидел на коленях у матери лицом к поворотной горизонтальной дуге с 49 динамиками, го-

лова и руки могли свободно двигаться, корпус придерживался матерью. В ходе эксперимента зву-

ковые сигналы (серии коротких щелчков в 100 мкс, с периодом следования 20 мс и интенсивностью 

65 дБ, длительностью 1с) подавались от 5 разных динамиков, которые располагались под углами 0° 

(прямо против ребенка), 30° и 60° справа и слева от ребенка. 

Локализационные реакции ребенка в виде поворота головы на звук фиксировались прибором 

системы Fastrak (Pollhemus), который крепился на голову ребенка. В результате анализа данных 

системы Fastrak были получены графики с траекториями движения головы ребенка (рис. 1). Анализ 

графиков стал основным методом исследования: наряду с движением глаз движение головы – од-

нин из первых признаков локализационного поведения у ребенка, проявляющихся в онтогенезе 

(Соколов 1958; Schneider, Bull, Trehub 1988). 

Дополнительно ориентировочная реакция ребенка на предъявляемый звуковой сигнал реги-

стрировалась с помощью двух видеокамер (изображения с камер использовались в случае необхо-

димости уточнения данных, позволяя регистрировать движения глаз, рук и вокализации). 

Для анализа данных, полученных в ходе исследования, использовались следующие математи-

ко-статистические методы обработки данных. 

1. Создание графиков рассеивания и построение методом наименьших квадратов линии ап-

проксимации, с последующим вычислением коэффициента детерминации. 

2. Т-Критерий Вилкоксона (Wilcoxon signed-rank test). Метод использовался для выявления 

различий между группами значений. Его использование оправдано небольшим объемом 

выборки.  

3. r-Коэффициент корреляции Пирсона (Pearson r) использовался для выявления корреляци-

онных зависимостей для групп с параметрическими показателями.  

Для вычисления математико-статистических показателей использовались программа Excel 

версия 2010 года и программный пакет SPSS 12.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведенного исследования дети обследованной выборки продемонстрировали лока-

лизационное поведение в ответ на предъявление стимула в 86,7% случаев, из них 76,7% представ-

лены поворотом головы в сторону звукового сигнала и 10% –  поворотом головы в противополож-

ную сторону. В 13,3% реакция на звук отсутствовала. 

Локализационное поведение демонстрировалось всеми детьми выборки и имело схожее 

внешнее выражение:  

1) замирание в момент начала звучания стимула;  

2) быстрое движение головы в сторону предъявляемого звука; 

3) поисковые движения головы и глаз вокруг области звучания сигнала. 

Описанные элементы локализационного поведения обнаруживаются при просмотре видеома-

териала и имеют графические аналоги, представленные в виде траекторий движения головы (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример графика с изображением пяти траекторий движения головы в горизонтальной плоскости 
По оси абсцисс – время регистрации движения, сек; по оси ординат – градус поворота головы.  

13В – индивидуальный номер испытуемого; С_П_гр_ – обозначение номера Серии, Предъявления и граду-

са сигнала; приближение линий к оси абсцисс на графике соответствует приближению головы ребенка к месту 

звучания сигнала в действительности. Отрицательные значения на оси ординат соответствуют левостороннему 

положению источника звука относительно центральной линии (0о), положительные – правостороннему положе-

нию. 

 

Описанные элементы выделены нами как отдельные периоды, имеющие свои характерные 

особенности и входящие в состав целостного локализационного поведения: 

1) латентный период; 

2) период первого локализационного движения; 

3) период уточнения локализации. 

Первые два периода соответствуют своими характеристиками описанию ориентировочной 

реакции, входящей составной частью в локализационное пространственное поведение. Название 

первого периода соответствует названию первого этапа ориентировочного рефлекса, чаще обозна-

чаемого в отечественной литературе как «скрытый период» (Альтман 2011). Второй и третий пе-

риоды названы нами в соответствии с их функциональными и временными проявлениями.   

Все три периода выделяются в 78,3% проанализированных случаев, в 6,7% имеются сложно-

сти с их выделением (размытые границы периодов, отсутствие части периодов, неоднозначность их 

проявления). В 15% случаев периоды не выделяются, их отсутствие обычно связано с отсутствием 

локализационной реакции в целом. Периоды демонстрируются вне зависимости от градуса предъ-

явления сигнала, возраста испытуемых (в пределах представленной возрастной группы), каждый из 

испытуемых продемонстрировал локализационное поведение, соответствующее описанной карти-

не, хотя бы один раз из пяти.  

Периоды отличаются определенными характеристиками: длительностью – временной харак-

теристикой, позволяющая оценить время, в течение которого совершается то или иное действие;  

ошибкой локализации – пространственной характеристикой, позволяющей оценить, насколько точ-

но испытуемый локализует место звучания сигнала. 

Описанные характеристики присущи всем трем периодам, имеют точное количественное вы-

ражение и определяются на графиках. Нами были изучены длительность латентного периода, дли-

тельность периода первого локализационного движения и ошибка локализации после первого лока-

лизационного движения. Количественные изменения указанных периодов локализации измерялись 

в зависимости от изменения таких параметров, как градус предъявления сигнала; меняющееся на-

чальное положение головы испытуемого. 

В ходе подробного качественного и количественного анализа данных по указанным парамет-

рам были получены следующие результаты. 

1. Длительность латентного периода значимо не изменяется в связи с углом предъявления 

сигнала (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение длительности латентного периода в зависимости от угла предъявления звукового сигнала  
По оси абсцисс – угол предъявления сигнала, гр («–» – слева от центральной линии,  

«+» – справа от центральной линии); по оси ординат – длительность латентного периода, сек 

 

2. Длительность первого локализационного движения значимо короче (при предъявлении 

сигнала в 30
о
 слева от центральной линии по сравнению с длительностью движения при предъявле-

нии сигнала в 0
о 
(р=0,023) и 60

о 
(р=0,008) справа от центра (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение длительности периода первого локализационного движения в зависимости  

от угла предъявления звукового сигнала  
По оси абсцисс – угол предъявления сигнала, гр («–» – слева от центральной линии,  

«+» – справа от центральной линии);  

По оси ординат – длительность периода первого локализационного движения, сек 

 

3.Ошибка локализации зависит от угла предъявления сигнала (наименьшая ошибка соответ-

ствует предъявлению сигнала в 0
о
, наибольшая – в 30

о 
слева от центральной линии), изменяется не-

линейно (ошибка в 30
о
 справа и слева выше по сравнению с ошибкой в 60

о
 справа и слева соответ-

ственно), ошибка локализации в –30
о
 статистически значимо больше, чем ошибка локализации зву-

ка в 60
о 

(р=0,034), и отличается от ошибки локализации в 0
о 

на уровне статистической тенденции 

(р=0,099) (см. рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Изменение ошибки локализации после первого локализационного движения  

в зависимости от угла предъявления звукового сигнала 
 

По оси абсцисс – угол предъявления сигнала, гр («–» – слева от центральной линии,  

«+» – справа от центральной линии); по оси ординат – величина ошибки локализации, гр 
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4. Конечный угол положения головы ребенка после локализации коррелирует с углом на-

чального положения головы на момент предъявления сигнала (p<0,001): если голова ребенка была 

изначально направлена вправо, то и конечное положение головы будет отклоняться вправо по от-

ношению к источнику звука; если голова изначально направлена влево, то и конечное положение 

будет отклоняться влево (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Угол отклонения конечного положения головы от источника звука  

в связи с начальным положением головы на момент предъявления сигнала 
 

По оси абсцисс – угол отклонения конечного положения головы от источника звука  

после локализации звукового сигнала, гр.;  

по оси ординат – начальное положение головы испытуемых на момент подачи звукового сигнала, гр. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была обнаружена четкая периодичность локализационного поведения, 

демонстрируемая детьми уже в раннем возрасте. Данные, представленные в литературе, также под-

тверждают наличие общих закономерностей в локализационном слуховом поведении человека 

(Альтман 2011). Представляется интересным детальный анализ характеристик периодов. 

Данные о длительности латентного периода широко представлены в литературе. Известно, 

что длительность латентного периода с возрастом уменьшается (Альтман 2011; LaGass, VanVorst, 

Brunner, Zucker 1999): наибольшая длительность соответствует приблизительно 8 секундам в пер-

вые дни после рождения, наименьшая – менее секунды во взрослом возрасте. Данные, полученные 

нами в ходе исследования, показали, что средняя длительность латентного периода у детей обсле-

дованной выборки составляет в среднем 0,48+0,33 секунды, и представляет собой относительно 

константный показатель, не меняющийся в связи с градусом предъявления сигнала, положением и 

динамическим или статическим состоянием головы ребенка на момент предъявления сигнала. Ла-

тентный период – это процесс скрытой обработки информации, и его длительность соответствует 

времени передачи импульса между мозговыми структурами. Значения длительности латентного 

периода в обследованной выборке приближены к тем же значениям у взрослых людей (менее се-

кунды), что может косвенно свидетельствовать об определенной зрелости мозговых структур воз-

расте 12 месяцев. 

В отличие от латентного периода период первого локализационного движения менее изучен, 

но известно, что время обнаружения источника звука может уменьшаться: с возрастом ребенка, при 

наличии освещения, а также при наличии предварительного знакомства с источником (LaGass, 

VanVorst, Brunner, Zucker 1999), что свидетельствует о влиянии межмодального взаимодействия со 

зрительной системой при решении задач локализации в раннем возрасте. В нашем исследовании 

было обнаружено, что дети затрачивают значимо меньше времени на локализацию звука в точке        

–30
о
. Обнаруженный феномен может иметь случайный характер в связи с немногочисленностью 

выборки, или объясняться другими факторами. В качестве основных гипотез о его природе выдви-

нуто предположение о влиянии межполушарной функциональной асимметрии и несформированно-

сти межмодальных взаимодействий в этом возрасте. Проверка гипотез в дальнейшем будет произ-

водиться на расширенной выборке. 

Анализ данных о точности локализации после периода первого локализационного движения 

показал, что наименьшая ошибка локализации соответствует предъявлению сигнала по средней ли-

нии головы (0
о
), что совпадает с данными литературы. Известно, что у взрослого человека про-

странственное различение звука при расположении источника сбоку значительно хуже, чем при его 
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расположении по центру (Альтман 1983; 2011). Средние показатели ошибки локализации, получен-

ные на обследованной выборке, оказались выше для исследуемой возрастной группы по сравнению 

с показателями, представленными в литературе. 

Высокие показатели ошибки локализации в 30
о
 и –30

о
 по сравнению с 60

о 
и –60

о 
не соответст-

вуют изначальной гипотезе о прямолинейном увеличении ошибки локализации с увеличением экс-

центриситета градуса предъявления. Данные литературы показывают, что увеличение ошибки у 

взрослого человека происходит в среднем на 1
о
 с отдалением точки предъявления на каждые 10

о
, т. 

е. прямолинейно. Вероятно, обнаруженный эффект нелинейного увеличения ошибки специфичен 

для испытуемых раннего возраста.  

Сигналы, предъявляемые в 30
о
 справа и слева от испытуемого, находятся в поле зрения ре-

бенка, в отличие от сигналов в 60
о
. В возрасте 12 месяцев (средний возраст по выборке) точки -30

о
 и 

30
о
 находятся ближе к периферии зрительного поля. Так как в возрасте 12 месяцев уже осуществля-

ется формирование межмодального взаимодействия, то гипотезы, выдвигаемые по обнаруженному 

эффекту, могут быть связаны именно с этим процессом. Для локализации звука в точках 30
о 

справа 

и слева должна одновременно осуществляться как слуховая, так и зрительная локализация. Не-

сформированность процессов взаимодействия между модальностями, а также неопределенность 

источника звука для зрительной модальности в условиях эксперимента может привести к увеличе-

нию ошибки локализации в этих точках. Кроме того, более высокую точность локализации в точках 

60
о
 могут обеспечивать эволюционные механизмы – точное обнаружение источника звука, находя-

щегося вне поля зрения, призвано обеспечить безопасность жизни субъекта. 

Еще одной характерной особенностью пространственной слуховой ориентации стало систе-

матическое отклонение головы после локализации от местоположения источника звука. При распо-

ложении источника звука справа отклонение конечного положения головы направлено в левую 

сторону, а при расположении слева – в правую сторону. В обоих случаях смещение происходит в 

сторону средней линии тела. Аналогичное явление наблюдается в ориентационном повороте голо-

вы взрослого человека (Lewald, Dorrscheidt, Ehrenstein 2000). В той же работе показано, что при 

предъявлении зрительного стимула в ориентационном повороте головы обнаруживается равно-

значное смещение. Таким образом, наблюдаемый эффект модально не специфичен. 

Локализация источника звука помимо межмодальных взаимодействий предполагает наличие 

определенной системы пространственного отсчета. В качестве такой системы отсчета может вы-

ступать представленная в мозге схема тела (Алексеенко 1978; Альтман 1983; Lackner 1983). По-

скольку локализационные признаки звука формируются головой (вместе расположенными на ней 

ушными раковинами), то пространственная информация, содержащаяся в слуховой системе, опи-

сывает положение источника звука в координатах головы (система головоцентрических координат). 

Как располагается источник звука относительно координат тела (эгоцентрических координат) мозг 

определяет, основываясь на сведениях о положении головы относительно тела. Если источник зву-

ка неподвижен, т. е. сохраняет свое положение относительно тела, то его положение в головоцен-

трических  координатах будет изменяться в условиях поворота головы. Взрослый человек воспри-

нимает положение звукового стимула практически инвариантно к собственным движениям головы. 

Происходит это благодаря тому, что мозг, получая информацию о смещении источника звука отно-

сительно головы, вносит поправку на угловое смещение самой головы. Наличие у детей системати-

ческой ошибки в позиционировании головы относительно источника звука свидетельствует о не-

зрелости этого механизма. Слуховые пространственные ощущения ребенка в сравнении со взрос-

лыми в определенной степени привязаны к координатам головы (Никитин, Мухамедрахимов, Заме-

сина 2012). Очевидным последствием такой привязки служит смещение субъективного слухового 

пространства при поворотах головы. В пользу такого заключения свидетельствуют данные настоя-

щей работы, полученные при анализе изменений локализационной ошибки в зависимости от ис-

ходного положения головы.  

 

ВЫВОДЫ 

1. У детей в возрасте от 9 до 16 месяцев в ответ на звуковой стимул наблюдается локализаци-

онное поведение, включающее в себя три периода, которые проявляются вне зависимости от осо-

бенностей звуковой стимуляции, и демонстрируются всеми испытуемыми: латентный период, пе-

риод первого локализационного движения, период уточнения локализации. 

2. Характеристики локализационного поведения у детей раннего возраста различаются в свя-

зи с углом предъявления сигнала в горизонтальной плоскости: максимальная точность ориентиро-
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вочной реакции достигается при предъявлении звука по центру (0
о
), при смещении источника звука 

вправо или влево точность локализационной реакции нелинейно снижается – ошибка локализации 

источника звука при его предъявлении в 30
о
 справа и слева больше ошибки в 60

о
 справа и слева со-

ответственно; наибольшая ошибка соответствует локализации звука в –30
о
 (в 30

 о
 слева от цен-

тральной линии). 

3. Слуховые пространственные ощущения детей зависят от углового положения головы: про-

исходит систематическое смещение головы в сторону средней линии тела. 

4. Межиндивидуальные различия локализационного поведения связаны с такими показателя-

ми как длительность периода первого локализационного движения и точность локализации, но не 

оказывают влияние на длительность латентного периода. 

Описанные особенности пространственной слуховой ориентации детей позволяют сделать 

вывод о незрелости механизмов сенсомоторной интеграции в раннем возрасте. Слуховые простран-

ственные ощущения детей сильно зависят от углового положения головы, от градуса предъявления 

звукового стимула. Полученные данные о наличии межиндивидуальных различий в длительности и 

точности локализации звука открывают перспективу дальнейшего изучения особенностей слухово-

го пространственного восприятия с точки зрения влияния на него качества взаимодействия  в диаде 

мать-ребенок (Мухамедрахимов, Никитин 2011). 
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АННОТАЦИЯ 

Исследованы предикторы уровня имплементарности и различия характеристик мотивационно-волевой регуляции 

у работающих и неработающих студентов. На выборке из 50 студентов изучались: уровень имплементарности («Шкала 

для измерения имплементарности» – В. Л. Грицкова, Н. Э. Рудинской), типы волевой регуляции («Шкала контроля за 

действием» – Ю. Куля, адаптация С. А. Шапкина), удовлетворенность базовых потребностей («Шкала удовлетворенности 

базовых потребностей» – Э. Деси и Р. Райан,  адаптация Т. Д. Василенко), типы каузальной ориентации (опросник «Шка-

ла общей каузальной ориентации» – Э. Деси и Р. Райан, адаптация Д. А. Леонтьева, О. Е. Дергачевой). Гипотеза о разли-

чиях в измеряемых психологических характеристиках у работающих и неработающих студентов проверялась с помощью 

U-критерия Манна–Уитни. Гипотеза о взаимосвязи уровня имплементарности с другими психологическими характери-

стиками проверялась методом множественного регрессионного анализа. В ходе исследования были получены следующие 

результаты: у работающих (29 человек) и неработающих (21 человек) студентов, вошедших в выборку, имеются различия 

в удовлетворенности потребностей в автономии и компетентности, в доминирующем типе каузальной ориентации, в 

уровне имплементарности и в типе индивидуальных диспозиций волевой регуляции. Безличная каузальная ориентация, 

удовлетворенность базовой потребности в принадлежности и тип контроля за действием при неудаче предсказывают уро-

вень имплементарности. 

 

ABSTRACT 

This study investigates the predictors of implementation level and differences in self-regulation characteristics between 

working and nonworking students. The sample of 50 students, among which 29 are working, has been used to investigate: the im-

plementation level («Implementation measurement scale» – V. Gritskov, N. Rudinskaya), types of self-regulation («Action control 

scale» – Yu. Kuhl, adopted by S. A. Shapkin), degree of basic needs satisfaction («Basic Psychological Needs Scale» – Deci & 

Ryan, adopted by T. D. Vasilenko), causality orientation types («The General Causality Orientations Scale» – E. Deci & R. Ryan, 

adopted by D. A. Leont’ev, O. E. Dergacheva). The hypothesis on the differences in measured psychological characteristics of 

working and nonworking students was tested using Mann–Whitney U Test. The hypothesis on interrelation between implementa-

tion level and other psychological characteristics was checked by means of multiple regression analysis. The most statistically 

significant results can be formulated as follows. Working and nonworking students exhibit differences in satisfaction degree for 

autonomy and competence, in the dominating type of causality orientation, in the level of implementation and in type of personal 

disposition of self-regulation. Impersonal causality orientation, relatedness satisfaction and type of personal disposition in failure 

situations appear to be predictors of level of implementation. 

 

Ключевые слова: имплементарные намерения, каузальная ориентация, мотивационно-волевая регуляция, теория 

самодетерминации, студенты.  

 

Keywords: implementation intentions, causality orientations, motivational and volitional regulation, self-determination 

theory, students. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Двадцать первый век характеризуется научным и техническим прогрессом, темп развития со-

временного общества возрастает, что влечет за собой усложнение условий профессиональной дея-

тельности, повышение требований к профессионализму и усиление конкуренции на рынке. Таким 

образом, все большую ценность приобретают инициативные и активные личности, способные са-

мостоятельно организовывать свою деятельность, умеющие ставить перед собой оптимальные цели 

и эффективно планировать свою деятельность для их реализации. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретают проблемы, связанные с мотивационной и волевой регуляцией, а также другими 

психологическими характеристиками, влияющими на успешность деятельности. Появляется все 

больше научных работ, которые исследуют мотивацию, волевую регуляцию и детерминанты пове-

дения современного человека (например, Гордеева 2010; Леонтьев 2008; Селигман 2006). 

В своей работе мы проанализировали различные теории и исследования, с целью определить 

какие психологические характеристики принято связывать с формированием эффективных намере-

ний и их реализацией. Особое внимание мы уделили вопросу о том, что принято считать эффектив-

ным намерением и какие у него отличительные черты.  

В теории самодетерминации Р. Райана и Э. Деси авторы различают три типа каузальной ори-

ентации, с которой связывают разную степень автономии и компетентности субъекта, что, по их 

мнению, напрямую влияет на эффективность его деятельности (Дергачева 2002; Deci, Ryan 2000).  
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В теории контроля за действием Ю. Куль разделяет людей по типу волевой регуляции: ориен-

тированные на действие и ориентированные на состояние. По результатам своих исследований не-

мецкий психолог сделал вывод, что ориентированные на действие субъекты эффективнее планиру-

ют и реализовывают свои намерения, чем ориентированные на состояние (Васильев, Куль 1985; 

Шапкин 1997). 

Американский психолог П. Голвитцер ввел понятие имплементарных намерений в противо-

вес целевым намерениям, которые представлены в теории запланированного поведения Айзена 

(Ajzen 1991). Целевые намерения сфокусированы на определенном результате, и их можно предста-

вить в виде следующего утверждения: «Я собираюсь достичь Х», где «Х» – некий желаемый ре-

зультат. Описывая имплементарные намерения, П. Голвитцер отводит особую роль окружающей 

среде в процессе реализации намерения, которая как бы запускает процесс реализации: «направ-

ляющий контроль среды за поведением» (Gollwitzer 1999:498). Их можно представить как выраже-

ние: «Когда наступит ситуация Y, я сделаю Х». Такие намерения более осознанно сформированы и 

при этом, в силу их специфики, легче переходят в стадию реализации. По результатам своих иссле-

дований он сделал вывод о том, что имплементарные намерения с большей вероятностью реализу-

ются, чем целевые намерения (Gillholm, Garling 1997; Gollwitzer, Sheeran 2006).  

Таким образом, в качестве психологических характеристик, влияющих на формирование эф-

фективных намерений, в нашей работе были выбраны: 1) уровень имплементарности намерений;            

2) тип каузальной ориентации; 3) тип волевой регуляции; 4) общая удовлетворенность базовых по-

требностей. 

Цель исследования – выявить разницу в мотивационно-волевых характеристиках и уровне 

имплементарности намерений в группах работающих и неработающих студентов, а также изучить 

взаимосвязи уровня имплементарности с общей удовлетворенностью базовых потребностей, типа-

ми волевой регуляции и каузальной ориентации. 

Мы проверяли две основные гипотезы. 

1. Работающие и неработающие студенты различаются по доминирующему типу каузальной 

ориентации, видам волевой регуляции, по уровню имплементарности, по общей удовлетво-

ренности базовых потребностей. 

2. Уровень имплементарности взаимосвязан с общей удовлетворенностью базовых потребно-

стей, с типом волевой регуляции, с доминирующим типом каузальной ориентации. 
Предмет исследования – мотивационно-волевые характеристики работающих и неработаю-

щих студентов, уровень имплементарности намерений. 

Объект исследования – мотивационно-волевая сфера работающих и неработающих студен-

тов. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку участников исследования составили студенты психологического, математико-

механического, биологического и исторического факультетов Санкт-Петербургского государствен-

ного университета. Испытуемые делились на две группы: работающие и неработающие студенты. 

Группу работающих студентов составили 29 человек (14 мужчин и 15 женщин), группу нерабо-

тающих – 21 человек (10 мужчин и 11 женщин). Возраст не учитывался в расчетах, однако было 

введено возрастное ограничение – от 19 до 25 лет. Условием включения респондентов в группу ра-

ботающих студентов было наличие стажа работы не менее 6 месяцев. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования мы использовали следующие методики. 

1. Опросник «Шкала удовлетворенности базовых потребностей» Э. Деси и Р. Райана, в адапта-

ции Т. Д. Василенко (Василенко 2010). 

2. Опросник «Шкала общей каузальной ориентации» Э. Деси и Р. Райана, в адаптации Д. А. Ле-

онтьева и О. Е. Дергачевой (Дергачева 2002). 

3. «Шкала для измерения имплементарности» В. Л. Грицкова, Н.Э. Рудинской (2010). 

4. Опросник «Шкала контроля за действием» (НАКЕМР-90) – Ю. Куль, в адаптации С.А. Шап-

кина (1997). 

Первая гипотеза, о различиях психологических характеристик у работающих и неработаю-

щих студентов,  проверялась с помощью U-критерия Манна–Уитни. Вторая гипотеза, о предикто-
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рах уровня имплементарности, проверялась с использованием регрессионного анализа. Обработка и 

анализ полученных данных проводились с помощью компьютерной программы SPSS Statistics 20. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В итоге сравнения данных двух выборок с помощью U-критерия Манна–Уитни по большин-

ству психологических характеристик обнаружились достоверные различия между группами: рабо-

тающие/неработающие студенты (рисунок).  

Так, по удовлетворенности потребности в автономии средний ранг для работающих студен-

тов (30,36) выше, чем средний ранг для неработающих (18,79) (p<0,05). По удовлетворенности по-

требности в компетентности, средний ранг для работающих студентов (31,67) также выше, чем у 

неработающих студентов (16,98) (p< ,01). Средний ранг по внешнему типу каузальной ориентации 

для работающих студентов ниже (21,07), чем для неработающих (31,62) (p<0,05). Средний ранг по 

безличной каузальной ориентации для работающих студентов также ниже (21,50), чем для нерабо-

тающих (31,02) (p<0,05). По имплементарности средний ранг для работающих студентов выше 

(32,72), чем средний ранг для неработающих (15,52) (p<0,01). Средний ранг по контролю за дейст-

вием при неудаче для работающих студентов выше (29,71), чем для неработающих (19,69) (p<0,05). 

Средний ранг по контролю за действием при планировании для работающих студентов выше 

(29,41), чем для неработающих (20,10) (p<0,05). Средний ранг по контролю за действием при реали-

зации также выше для работающих студентов (31,17), чем для неработающих (17,67) (p<0,01).  

 

 
Рис. 1.  Сравнение показателей по психологическим характеристикам  

между группами работающих и неработающих студентов 

Внешн. КО – внешняя каузальная ориентация; безл. КО – безличная каузальная ориентация;  

имплемент. – уровень имплементарности; КДН – контроль за действием при неудаче;  

КДП – контроль за действием при планировании; КДР – контроль за действием при реализации 

 

В ходе проведения регрессионного анализа для проверки второй гипотезы были выявлены 

следующие предикторы уровня имплементарности (данные предикторы объясняют 42% дисперсии 

уровня имплементарности, R-квадрат = 0,419): 1) безличный тип каузальной ориентации; 2) базовая 

потребность в принадлежности; 3) контроль за действием при неудаче. 

Основной предиктор уровня имплементарности – безличная каузальная ориентация, которая 

объясняет 23% дисперсии, причем их корреляция носит отрицательный характер (R-квадрат=0,234; 

β=–0,473; p<0,05). Следующий предиктор уровня имплементарности – удовлетворенность базовой 

потребности в принадлежности, объясняет 13% дисперсии и имеет с ним положительную корреляцию 

(R-квадрат=0,132; β=0,340; p<0,05). И, наконец, третьим предиктором, который объясняет 6% диспер-

сии уровня имплементарности намерений, стал тип контроля за действием при неудаче, который име-

ет положительную с ним корреляцию (R-квадрат=0,061; β=0,247; p<0,05).  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Потребности в автономии и в компетентности, по теории самодетерминации Э. Деси и               

Р. Райана – это врожденные потребности, которые связаны с направленностью субъекта на интере-

сующие виды деятельности и удовлетворение которых, способствует повышению эффективности 

взаимодействия с социальной средой (Дергачева 2002). Возможно, эффективное взаимодействие с 

социальной средой, которое сформировалось при удовлетворении базовых потребностей в автоно-

мии и компетентности, направляет студентов к развитию в профессиональной сфере.  

Низкие показатели по шкале автономии у неработающих студентов, возможно, свидетельст-

вуют о некоторой фрустрации потребности в самодетерминации. В теории о каузальных ориента-

циях считается, что при фрустрации этой базовой потребности развивается внешняя каузальная 

ориентация (Гордеева 2010). Высокие же показатели по шкале автономии, наблюдаемые в группе 

работающих студентов, свидетельствуют о меньшем развитии внешней каузальной ориентации, и 

преобладанием внутренней.  

Безличная каузальная ориентация более выражена у неработающих студентов. Э. Деси и                 

Р. Райан связывают безличную каузальную ориентацию с амотивационной субсистемой, для кото-

рой характерны: низкий уровень воспринимаемой компетентности, низкий уровень самодетерми-

нации и воспринимаемая недостижимость результатов (Дергачева 2002). Вполне логично, что лю-

дям с сильно развитой безличной каузальной ориентацией сложно развиваться в профессиональной 

сфере. Более высокий уровень имплементарности работающих студентов, на наш взгляд, может 

быть связан с тем, что в связи с осуществлением профессиональной деятельности у них формирует-

ся необходимость в четком планировании своих действий: они более ответственно подходят к фор-

мированию намерений в силу необходимости достижения результата в определенные (часто сжа-

тые) сроки.  

При анализе данных по опроснику «шкала контроля за действием» было выявлено, что пока-

затели работающих студентов по индивидуальным диспозициям, выступающим в роли механизмов 

волевой регуляции, ближе к «ориентированным на действие», тогда как показатели неработающих 

студентов – к «ориентированным на состояние». Более высокий уровень ориентации на действие, 

по-видимому, позволяет респондентам реализовывать желание начать трудовую деятельность, при-

сущее большинству студентов в действиях по поиску работы и трудоустройства, а также преодоле-

вать сомнения в возможности успешного сочетания работы и учебы. 

Результаты регрессионного анализа показали, что основным предиктором имплементарности 

служит безличная каузальная ориентация, которая объясняет 23% дисперсии, причем их корреля-

ция носит отрицательный характер. Такие результаты представляются вполне логичными, потому 

что доминирование безличной каузальной ориентации связано с низкой выраженностью внутрен-

ней мотивации и переживанием некомпетентности (там же). 

Интересным результатом оказалась возможность предсказывать уровень имплементарности с 

помощью степени удовлетворенности базовой потребности в принадлежности. Можно предполо-

жить, что благополучная обстановка в ближайшем социальном окружении положительно влияет на 

способность человека эффективно формировать и реализовывать свои намерения. 

Последним выявленным предиктором уровня имплементарности намерений стала ориентация 

на действие при неудаче. При такой ориентации в ситуации неуспеха человек продолжает функ-

ционировать в сложившейся ситуации, вместо замыкания на своих переживаниях. Таким образом, 

человек по-прежнему может реализовывать имплементарные намерения. 
 

ВЫВОДЫ 

1. В группе работающих студентов выше уровень развития автономии и компетентности. 

Возможно, переживание самодетерминации и высокая степень воспринимаемой собственной ком-

петентности помогает студентам реализовываться в профессиональной сфере. 

2. У работающих студентов преобладает внутренняя каузальная ориентация, а также меньше 

развиты внешняя и безличная каузальные ориентации, в отличие от неработающих студентов. Это 

можно связать с низкими показателями по шкалам автономии и компетентности у неработающих 

студентов, которые могут указывать на некоторую фрустрацию данных базовых потребностей.  

3. У работающих студентов преобладающий тип контроля за действием – «ориентация на 

действие», тогда как у неработающих – «ориентация на состояние».  
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4. У работающих студентов выше уровень имплементарности намерений. Мы связываем это с 

развитием в профессиональной сфере, и с необходимостью совмещать университетские занятия с 

работой. 

5. Предикторами уровня имплементарности намерений выступают выраженность безличной 

каузальной ориентации, тип контроля за действием при неудаче и удовлетворенность базовой по-

требности в принадлежности.  

Полученные результаты требуют дальнейшего развития, в частности, из-за небольшого объе-

ма выборки. Однако выявленные предикторы уровня имплементарности могут оказаться полезны-

ми для конструирования методик, направленных на оценку эффективности формирования намере-

ний или для разработки методов повышения эффективности планирования и реализации деятельно-

сти. Полученные данные могут быть использованы при разработке различных диагностических ме-

тодик, направленных на выявление проблем, связанных с формированием намерений, в консульта-

тивной практике. Результаты данной работы могут стать хорошим заделом для более развернутого 

исследования в области мотивационно-волевой регуляции и дальнейшего изучения имплементар-

ности намерений. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовались особенности и взаимосвязь супружеских отношений, отношения матери к ребенку в пери-

од беременности и перинатальным развитием ребенка (в период до 9 месяцев). Исследование проходило в два этапа: на 

первом этапе 71 беременная женщина проходила анкетирование и принимала участие в интервью, заполняла Опросник на 

удовлетворенность браком Ю. Е. Алешиной, тест «Отношения беременной» И. В. Добрякова, тест «Фигуры», показы-

вающий уровень сформированности материнского отношения, рисовала свою семью. Благодаря интервью и анкетирова-

нию были получены формальные данные об испытуемых, а также их субъективное мнение о своих супружеских отноше-

ниях и отношении к беременности. На втором этапе исследования было проведено исследование 34 младенцев, в возрасте 

от 5 до 9 месяцев. На них заполнялась методика диагностики нервно-психического развития детей первых лет жизни Бю-

лер-Гетцер, а также оценивался показатель по шкале Апгар. Объектом исследования были особенности супружеских от-

ношений, отношение матери к ребенку и психическое развитие ребенка. 

Гипотезой исследования стало предположение, что благополучные супружеские отношения – один из факторов, 

влияющих на формирование определенного типа психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД), и на 

развитие ребенка в перинатальный период. 

Обработка данных проводилась при помощи корреляционного и регрессионного анализа. В результате гипотеза 

была частично подтверждена. На уровне корреляционного анализа показано значительное количество связей между суп-

ружескими отношениями, отношением женщины к ребенку и развитием ребенка. На уровне регрессионного анализа пока-

зано, что такие факторы, как количество времени совместной жизни супругов и эмоциональная близость женщины с суп-

ругом – факторы благополучного развития ребенка, а тревожный тип гестационной доминанты – отрицательный фактор 

для развития ребенка. 

 

ABSTRACT 

In a work researched characteristics and interrelations between conjugal relationship, mother relation to child during preg-

nancy and perinatal growth of baby (until 9 month). Research had two stages: at the first, 71 pregnant women have done question-

naire and talked show, have done questionnaire on finding contentment of marriage (author U. E. Aleshina), test on relation preg-

nant (author I. V. Dobryakov), test «Figures» for definition level of forming women’s motherhood, and have drawn theirs family. 

In questionnaire and interview we asked about formal information and subjective opinion about their conjugal relationship, and 

relation to pregnancy. On the second part, we have researched 34 babies (ages from 5 to 9 months). We have done diagnostic of 

neuropsychological development (method named by Buler-Getzer) and evaluate APGAR. Objects of study were: characteristics of 

conjugal relationship, mother relation to child during pregnancy and baby’s mental development.  

Research hypothesis is assumption, that satisfactory conjugal relationship is one of the factors, which have impact on form-

ing specific type of mother relation to child during pregnancy, and subsequent perinatal growth of baby.  

Data processing made by correlation analysis, regression analysis and by ANOVA. In result hypothesis partly confirmed. 

In correlation analysis founded significant number of links between conjugal relationship, woman’s relation to child and baby de-

velopment. In regression analysis founded, that how long parents are marriage and their emotional proximity are two factors of 

prosperous child development. And disturbing type of the gestational dominant is factor of negative child development. 

 

Ключевые слова: отношение к будущему ребенку, супружеские отношения, беременность, психическое развитие 

ребенка в младенческом возрасте. 

 

Keywords: relation to the unborn child, spousal relationships, pregnancy, childʼs mental development in infancy. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Семья, как и каждый человек в отдельности, имеет свойство развиваться во времени. С. Ми-

нухин предупреждал, что появление ребенка означает появление в семье новой структуры, а это 

влечет за собой сложную реорганизацию супружеской подсистемы. Таким образом, кажется неуме-

стным разделять развитие человека и его семью. Говоря о пренатальном периоде, большинство 

ученых признают важность матери, которая является для ребенка всем миром, однако лишь едини-

цы говорят о роли отца. Но то, в каких условиях, с кем живет мать во время беременности – играет 

огромную роль для развития ребенка. «Отношение к жене, к ее беременности и к ожидаемому ре-
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бенку – важнейшие факторы, формирующие у этого ребенка ощущение счастья и силы, которое 

передается ему через уверенную в себе и спокойную мать» (Бертин 1992:21).  

Анализируя отношение женщины к ребенку в период беременности, стоит говорить о трех 

различных стадиях, соотносимых с триместрами беременности. В первом триместре женщина как 

на аффективном, так и на когнитивном уровне не способна дифференцировать себя с ребенком. От-

ношение матери к ребенку в этот период максимально обусловлено онтогенетическим опытом и 

культурными традициями. Во втором триместре женщина впервые ощущает шевеления ребенка, 

что приводит к переменам в их взаимоотношениях: ребенок принимает более субъектную позицию, 

отделяется от образа себя женщины. Женщина начинает идентифицироваться с материнской ролью. 

Третий триместр характеризуется переносом внимания женщины с настоящего времени на будущее. 

Она чаще задумывается о родах, о взаимодействии с ребенком после рождения. Отмечается высокое 

дифференцирование себя и ребенка, женщина на всех уровнях своего сознания старается перейти на 

субъект-субъектные отношения (Могилевская – электронная версия). 

Несомненно, важную роль играет в особенностях отношения матери к ребенку психологиче-

ская готовность женщины стать матерью. Чаще всего, говоря о психологической готовности к мате-

ринству, современные авторы говорят о способности матери к субъект-субъектным отношениям к 

ребенку. Показано, что психологически не готовые к материнству женщины, после рождения ребен-

ка имеют следующие особенности поведения: они часто затрудняются в определении причины пла-

ча ребенка, не выражают ему сочувствия, при пеленании редко учитывают движения ребенка, прак-

тикуют кормление из бутылочки и не на руках, используют при общении ласковую интонацию, но 

не употребляют ласковых обращений, обычно игнорируют инициативные проявления ребенка, за-

частую не проявляют интереса к игре с ребенком (Мещерякова, Авдеева, Ганошенко 1996). Поведе-

ние такого типа может привести к отклонениям от нормы в развитии ребенка, что показывает зна-

чимость для здоровья ребенка сформированности у матери психологической готовности к материн-

ству. 

И, конечно, если говорить о влиянии материнского отношения к ребенку на его последующее 

развитие, то можно привести примеры следующих исследований. Эмоциональный стресс в прена-

тальный период коррелирует с дальнейшей школьной неуспеваемостью ребенка, высоким уровнем 

правонарушений, склонностью к наркомании и попытками суицида (Чумакова, Щукина, Макарова 

2006). И. В. Добряковым (2010) было установлено, что отношение матери к ребенку, к своей бере-

менности оказывает влияние не только на развитие младенца, но и на количество, тяжесть гестозов, 

а также на способ родоразрешения (женщинам с оптимальным типом психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД) реже требовалось вмешательство со стороны врачей). Автор пи-

шет, что в группах женщин с гипогестогнозическим, тревожным и депрессивным типами ПКГД со-

стояние новорожденных по Апгар как на первой, так и на пятой минуте было достоверно хуже.        

В этих же группах отмечен более высокий процент гипотрофии плода. В группах с тревожным и 

депрессивными типами ПКГД прослеживалось отставание в психомоторном развитии по сравнению 

с группой имеющих оптимальный тип (Добряков 2010). Таким образом, если в период беременно-

сти у матери не формируется отношения к ребенку, как субъекту, это может оказывать негативное 

влияние на последующее психическое и физическое развитие ребенка.  

Влияние супружеских отношений на состояние женщины и развитие ребенка также рассмат-

ривается в литературе. Многие авторы отмечают важность того, на какой стадии развития семьи, 

произошло зачатие. Выделяются более и менее благополучные периоды для зачатия ребенка (Доб-

ряков 2010; Блох, Скрипкина 2003). Т. Верни отмечает, что женщины, чьи мужья общались с ребен-

ком в период беременности, отмечали большую уверенность в своем статусе матери, что, как пока-

зали более поздние исследования, – важный фактор, влияющий на развитие ребенка в перинаталь-

ный период (Верни, 1994). Исследования С.С. Савенышевой (2010) показывают, что как у женщин, 

так и у мужчин при тесном эмоциональном контакте с супругом наблюдается более тесный контакт 

с ребенком, и наоборот. Но при этом большей эмоциональной близости с ребенком соответствует 

меньшая значимость супруга. Но можно отметить, что исследований, прослеживающих влияние 

отношений с супругом на последующее психическое развитие ребенка, крайне мало. 

Цель нашей работы – изучение особенностей и взаимосвязи супружеских отношений, отно-

шения матери к ребенку во время беременности и перинатальным развитием ребенка (в период до 6 

месяцев).  

Задачи исследования.  

1. Изучение особенностей супружеских отношений (мотивов вступления в брак, удовлетво-

ренности браком, эмоциональных отношений).  
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2. Выявление особенностей отношения матери к ребенку в период беременности.  

3. Исследование особенностей развития ребенка в ранний неонатальный период.  

4. Анализ взаимосвязи супружеских отношений и отношения к ребенку у беременных жен-

щин. 

5. Изучение влияния отношения матери к ребенку в период беременности и характера ее 

супружеских отношений на психическое развитие ребенка в ранний неонатальный пери-

од. 

Гипотеза исследования – предположение, что благополучные супружеские отношения пред-

ставляют собой один из факторов, влияющих на формирование определенного типа ПКГД, и на 

развитие ребенка в перинатальный период. 

Предмет исследования – влияние супружеских отношений и материнского отношения в пе-

риод беременности на раннее развитие ребенка.  

Объект исследования – особенности супружеских отношений, отношение матери к будуще-

му ребенку, психическое развитие ребенка. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимала участие 71 женщина, в возрасте от 17 до 42 лет (по данным пер-

вого измерения). На момент первого измерения (март–июль 2012 г.) выборку составляли беремен-

ные женщины, находящиеся на третьем триместре (88,73%), на втором триместре (5,63%) и первом 

(5,63%). Уровень образования – среднее (1,4%), среднее специальное (23,94%), неполное высшее 

(8,45%), высшее (63,39%) и женщины, имеющие ученую степень (2,81%).  

Замужем на момент исследования находилось 78,88% женщин, в гражданском браке прожи-

вали 19,71% и 1,4% – были не замужем. Первого ребенка ожидали 74,64% женщин, второго – 

21,12%, третьего, четвертого и пятого по 1,4%.  

На втором этапе исследования принимало участие 34 женщины (участвовавших в исследова-

нии ранее), имеющих детей в возрасте от 5 до 9 месяцев. Возраст женщин – от 18 до 33 лет, у всех 

по одному ребенку. Среднее образование имеют 2,94% женщин, среднее специальное – 11,76%, не-

полное высшее – 14,7%, высшее – 70,59%. В официальном браке проживают 76,47% женщин, в 

гражданском – 23,52%. Естественным путем рожало 79,41%, с оперативным вмешательством – 

20,58%.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании представлялся значимым анализ следующих параметров: особенности 

супружеских отношений, особенности отношения к ребенку, психическое и физическое развитие 

ребенка. 

А. Для диагностики супружеских отношений применялись методики: 

 Опросник удовлетворенности браком Ю. Е. Алешиной (Лидерс 2006). 

 Проективная методика «Рисунок семьи» (там же). 

 Анкета. 

Б. Для диагностики отношения к ребенку применялись методики: 

 Тест фигуры – В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова, И. Ю. Хамитова (Брутман, Варга, Хамито-

ва 2000). 

 ТОБ (тест отношений беременной) И. В. Добрякова (Добряков, 2010). 

 Анкета, интервью. 

 Проективная методика «Рисунок семьи» (Лидерс 2006). 

В. Для диагностики психического развития ребенка применялись методики: 

 Показатели шкалы Апгар. 

 Методика диагностики нервно-психического развития детей первых лет жизни Бюлер-

Гетцер. 

Для математической обработки полученных данных использовались методы корреляционно-

го анализа, а также регрессионного анализа. Данные обрабатывались при помощи программы SPSS-

statistics.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей отношения к беременности и к будущему ребенку у беременных 

женщин показало следующее. Изучение мотивов зачатия ребенка показало преобладание деструк-
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тивно-нейтральных мотивов в этой выборке. Самые популярные мотивы – долженствования (жен-

щина должна), а также мотивы ожидания благодарности от ребенка в будущем. Наиболее выражен-

ными типами психологического компонента гестационной доминанты в исследуемой выборке 

женщин оказались: оптимальный тип, оптимально-эйфорический и эйфорический. Однако проек-

тивная методика «Фигуры» показала характерный для большинства женщин тревожно-

амбивалентный тип в отношении к своему материнству. Также проективная методика «Рисунок се-

мьи» выявила слабый эмоциональный контакт у беременных женщин данной выборки с ребенком в 

период беременности. 

Анализ взаимосвязей параметров отношения к беременности и будущему ребенку выявил, 

что теснота эмоционального контакта с ребенком имеет отрицательную корреляцию с восприятием 

отношений в семье как конфликтных (–0,280, p<0,05). Также была обнаружена положительная кор-

реляция между конфликтностью в семье и эйфорическим типом ПКГД (0,237, p<0,05). У женщин с 

более выраженным гипогестогнозическом типом ПКГД отмечается повышенный уровень тревож-

ности, связанной с семьей (0,274, p<0,05).  

Изучение отношений с супругом женщин в период беременности позволило выявить сле-

дующее. Субъективно оценивая свои причины вступления в брак, женщины называли конструктив-

ные мотивы (связанные с любовью и положительным отношением к будущему супругу) в 39,4% 

случаев. Мотивы, которые не были конструктивными, но не относятся и к деструктивным, названы 

в 47,8% случаев, деструктивные мотивы упоминались в 12,7% случаев (брак ради получения какой-

либо выгоды или связанный с определенными обстоятельствами). 

Проективная методика «Рисунок семьи» позволила выявить следующие данные: среднее по 

эмоциональной близости с супругом составляет 2,275, со стандартным отклонением 0,95, что гово-

рит о приблизительно равномерном распределении в группе между эмоционально близкими отно-

шениями с супругом и эмоциональным дистанцированием. Удовлетворенность браком – средняя. 

Анализ взаимосвязей параметров отношения к супругу у беременных женщин выявил поло-

жительную взаимосвязь между эмоциональной близостью отношений с супругом по проективной 

методике «Рисунок семьи» с удовлетворенностью браком (0,435, p<0,01). 

Анализ взаимосвязи отношения к беременности и будущему ребенку, и супружеских отно-

шений показал следующее. Обнаружены положительная связь между временем знакомства супру-

гов и оптимальной ПКГД: чем дольше супруги встречались до брака, и чем дольше они находятся в 

браке, тем более характерно формирование оптимальной гестационной доминанты у женщины 

(корреляции на уровне 0,248 и 0,304 соответственно при p<0,05). Показатель эмоциональной близо-

сти с ребенком коррелирует с удовлетворенностью браком (0,326, p<0,01). Существует еще одна 

взаимосвязь между удовлетворенностью браком и эйфорическим типом ПКГД (0,246, p<0,05), т. е. 

у женщины чаще складывается эйфорическая гестационная доминанта, если она удовлетворена 

своим браком. Показатель эмоциональной близости с супругом коррелирует с показателем эмоцио-

нальной близости с ребенком (0,294, p<0,05).  

На втором этапе исследования изучение особенностей развития ребенка в неонатальный пе-

риод позволило обнаружить следующее. Среди женщин, принявших участие во второй части ис-

следования, у 82,35% были естественные роды, 17,65% женщин делали кесарево сечение. Все дети 

при рождении имели показатель по шкале Апгар не ниже 6 баллов, а именно 26,5% получили оцен-

ку 6/7, 44,1% – Апгар 7/8, 2,9% – Апгар 7/7, 17,6% – Апгар 8/9, 2,9% – Апгар 9/9, 2,9% – Апгар 9/10. 

Средний показатель по шкале Апгар 1 – 7,08, со стандартным отклонением 0,900, по шкале Апгар 2 

– 8, со стандартным отклонением 0,816.  

Коэффициент развития в среднем положительный и имеет значение 0,027. Коэффициент раз-

вития ниже нормативного отмечается у 32,3% детей, выше – у 67,7%. Детей, не выполнявших зада-

ний для своего возраста, связанных с социальным реагированием, отмечено 45,4%. Также для детей 

оказывались сложными перцептивные задания (на  построение связей между тем, где пропала иг-

рушка и где ее нужно искать). С заданиями такого типа не справлялись также 45,4% детей. Задания, 

связанные с моторным развитием вызывали у детей наименьшие сложности: все дети с ними справ-

лялись, и большинство детей могли выполнить также задания, предназначенные детям более стар-

шего возраста. Также не отмечались трудности в выполнении заданий, связанных с развитием сен-

сорики. 

Корреляционный анализ особенностей развития ребенка в ранний неонатальный период с от-

ношением матери к нему и к супругу в период беременности выявил следующие взаимосвязи. По-

казатель времени, проведенного супругами в браке до рождения ребенка, коррелирует на статисти-

чески значимом уровне со шкалами Апгар (r=0,447, p<0,01 для Апгар 1 и r=0,535, p<0,01 для Апгар 
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2,). Показатель мотива зачатия ребенка по субъективной оценке самих женщин коррелирует на ста-

тистически значимом уровне (0,453, p<0,01) с коэффициентом развития ребенка. Выявлена корреля-

ция между удовлетворенностью браком и показателями шкалы Апгар (корреляция r=0,360, p<0,05 

для Апгар 1 и r=0,368, p<0,05 для Апгар 2).  

Оптимальный тип ПКГД коррелирует с показателем по шкале Апгар (r=0,547, p<0,01 для Ап-

гар 1 и r=0,532, p<0,01 для Апгар 2). Также оптимальный тип ПКГД коррелирует положительно с 

коэффициентом психического развития ребенка (0,547, p<0,05). Гипогестогнозический тип ПКГД 

обнаружил отрицательную корреляцию с показателями по шкале Апгар (r=–0,398, p<0,05 для Апгар 

1 и r=–0,369, p<0,05 для Апгар 2). Также выявлена отрицательная корреляция между тревожным 

типом ПКГД и шкалой Апгар (r=–0,365, p<0,05 для Апгар 1 и r=–0,433, p<0,05 для Апгар 2).  

Обнаружен ряд корреляций, между показателями проективной методики «Рисунок семьи» и 

показателями развития ребенка. Так, показатель эмоционального контакта с мужем коррелирует с 

показателями шкалы Апгар (r=0,524, p<0,01 для Апгар 1 и r=0,507, p<0,01 для Апгар 2) и коэффи-

циентом развития ребенка (0,383, p<0,05). Также выявлена связь между показателем эмоционально-

го контакта с ребенком и показателями по шкале Апгар (r=0,454, p<0,01 для Апгар 1 и r=0,479, 

p<0,01 для Апгар 2). Показатель конфликтности в семье также имеет отрицательные корреляции с 

показателями по шкале Апгар (r=-0,504, p<0,05 для Апгар 1 и r=–0,448, p<0,05 для Апгар 2), и кор-

реляции с коэффициентом развития (-0,407, p<0,05).  

Также была выявлены связи показателей развития ребенка на втором этапе исследования: по-

казатели по шкале Апгар коррелируют с показателями коэффициента развития. Апгар 1 коррелиру-

ет с коэффициентом развития на уровне 0,551, p<0,05, Апгар 2 – на уровне 0,570, p<0,05. Можно 

сделать предположение, что дети, родившиеся с высокими показателями по состоянию здоровья на 

момент рождения, в первые минуты жизни, имеют более благополучное развитие в первые месяцы 

жизни, нежели дети, с более низкими показателями. 

Проведенный регрессионный анализ показал следующее. У параметра «Коэффициент психи-

ческого развития ребенка» обнаружилось большое количество корреляций с различными парамет-

рами отношения с супругом и отношения к ребенку в период беременности. Однако регрессионный 

анализ не выявил связей на статистически значимом уровне. На уровне статистической тенденции 

обнаружено влияние субъективных мотивов зачатия на коэффициент развития ребенка в ранний 

неонатальный период (вес параметра 0,338 при статистической значимости 0,056).  

Показатель шкалы Апгар-2 показал наличие статистически значимых связей с коррелируе-

мыми параметрами. Так, этот показатель (p<0,05) зависит от количества времени, проведенного 

супругами в браке (стандартизованный коэффициент Бета 0,193). Обнаружено влияние эмоцио-

нальной близости с супругом в период беременности на данный показатель – вес параметра 0,214 

при p<0,05. Также показано отрицательное влияние тревожного типа гестационной доминанты на 

Апгар 2: вес влияния –0,186, при p<0,05.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования были обнаружены взаимосвязи и тенденции, подтверждающие ра-

нее описанные авторами гипотезы и исследования. Были получены также данные, требующие даль-

нейшего более глубокого изучения. Было обнаружено негативное влияние тревожной или гипоге-

стогнозической ПКГД на физическое и психическое развитие ребенка, что подтверждает исследо-

вание И. В. Добрякова (2010). Также обнаружены взаимосвязи супружеских отношений и отноше-

ния к ребенку, что частично подтверждает гипотезу исследования. Показано, что при совместном с 

супругом принятии решения о рождении ребенка для женщин характерен низкий уровень кон-

фликтности с беременностью и не характерно игнорирование факта беременности. Выявленная 

взаимосвязь гипогестогнозической ПКГД и уровня тревожности может говорить о том, что игнори-

рование факта беременности женщиной, на сознательном или бессознательном уровне, не выступа-

ет эффективным способом при борьбе с тревожностью или даже оказывается источником возник-

новения ее.  

Близкий эмоциональный контакт с ребенком чаще наблюдается на фоне беcконфликтных от-

ношений в семье, благополучных супружеских отношений (показатель удовлетворенности браком 

и эмоциональной близости с супругом). Эти параметры, в свою очередь, положительно влияют на 

внутриутробное развитие ребенка.  
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Также в некоторых случаях удовлетворенность браком может быть причиной формирования 

эйфорической доминанты, особенно в случаях наличия низкого образования у супруги или же не 

первой беременности.   

Оптимальная гестационная доминанта оказывает благополучное влияние на внутриутробное 

развитие ребенка и последующее послеродовое развитие, что соотносится с данными исследования 

Добрякова. Оптимальная доминанта имеет тенденцию формироваться у женщин, которые имели 

долгие отношения с будущим супругом до вступления в брак (более года). Это соотносится с дан-

ными исследований в семейной психологии, например, исследование о стадиях развития семьи 

(Блох, Скрипкина 2003). 

В исследовании обнаружены данные, подтверждающие гипотезу о влиянии супружеских от-

ношений и отношения к ребенку на развитие ребенка в перинатальный период. Эти данные могут 

быть значимыми при проведении дальнейших исследований в этой области.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Изучение особенностей супружеских отношений нашей выборки показал, что решение о 

совместном проживании или заключении брака, в основном, партнеры принимали совместно, мо-

тивы для такого решения чаще всего нейтральные или же конструктивные, по оценке женщин. 

Уровень тревожности по отношению к семье и конфликтности, скорее, низкий. Уровень удовлетво-

ренности браком, так же как и эмоциональный контакт с мужем, – средний.  

2. Изучение особенностей отношения матери к ребенку в период беременности показал, что 

большинство женщин этой выборки планировали свою беременность. Чаще всего решение о зача-

тии ребенка принималось супругами совместно. Однако для нашей выборки характерны деструк-

тивные и нейтральные мотивы зачатия. В основном для группы характерна оптимальная и опти-

мально-эйфорическая гестационные доминанты, однако проективная методика показала характер-

ную для большинства женщин тревожность в отношении к материнству. Также был выявлен сла-

бый эмоциональный контакт у беременных женщин с ребенком в период беременности в нашей 

выборке. 

3. Исследование особенностей развития детей выборки в ранний неонатальный период пока-

зало, что все дети на момент рождения имели удовлетворительный уровень здоровья, все показате-

ли шкалы Апгар выше 6. В основном, в этой группе дети не имели отставания в развитии, коэффи-

циент их развития соответствовал норме. Наиболее сложными для выполнения оказывались зада-

ния, связанные с социальным и перцептивным развитием ребенка, легче всего выполнялись зада-

ния, связанные с моторным развитием. 

4. Анализ взаимосвязи супружеских отношений и отношения к ребенку у беременных жен-

щин позволил выявить следующие особенности. Обнаружено, что длительность отношений супру-

гов (включая период до брака), оказывает положительное влияние на формирование оптимальной 

гестационной доминанты. При более близких супружеских отношениях отмечаются более близкие 

отношения между матерью и ребенком. Стоит отметить, что для женщин, проживающих в граж-

данском браке, более характерно формирование тревожной гестационной доминанты, что не отме-

чается у женщин в официальном браке.  

5. Изучение влияния отношения матери к ребенку в период беременности и характера ее суп-

ружеских отношений на психическое развитие ребенка в ранний неонатальный период обнаружило, 

что количество времени совместной жизни супругов коррелирует с показателями шкалы Апгар (это 

подтвердилось и в регрессионном анализе), а также с коэффициентом развития ребенка. Фактора-

ми, оказывающими влияние на благополучное психическое развитие ребенка, были факторы конст-

руктивных мотивов зачатия ребенка, удовлетворенности браком и эмоциональной близости с суп-

ругом. Влияние фактора эмоциональной близости с супругом на показатели шкалы Апгар также 

подтверждено регрессионным анализом. Кроме того, у женщин, с оптимальной гестационной до-

минантой, а также у женщин, с близким эмоциональным отношением к ребенку в период беремен-

ности, после рождения ребенок имел лучшие показатели по шкале Апгар, и больший коэффициент 

развития в первые месяцы жизни, по сравнению с женщинами с иными гестационными доминанта-

ми. Большая выраженность тревожной или гипогестогнозической гестационной доминант коррели-

ровали с низкими показателями по шкале Апгар. Тревожная гестационная доминанта выявлена как 

один из факторов, влияющих на низкие показатели по шкале Апгар регрессионным анализом. Так-

же негативное влияние на развитие ребенка оказывает восприятие отношений в семье как кон-

фликтных у женщины в период беременности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено изучение проявлений конформности, коммуникативных навыков, симптомов кризиса трех 

лет у детей и их взаимосвязей. В исследовании приняло участие 84 человека: 40 детей (23 мальчика и 17 девочек, средний 

возраст детей – 3 года 7 месяцев), 40 родителей и 4 воспитателя. 

При исследовании использовались: разработанная нами серия проб для выявления конформности у детей и опрос-

ники выраженности конформности для родителей и воспитателей, анкета сформированности коммуникативных навыков 

у детей Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной, методика «Сделаем вместе» Р. Р. Калининой, опросник симптомов кризи-

са трех лет В. Е. Василенко. Применялись: дисперсионный анализ по факторам пола, структуры семьи (полная/неполная) 

и наличия сиблингов, корреляционный анализ по Спирмену. 

В результате было определено, что проявления конформности могут сочетаться с разной степенью сформирован-

ности коммуникативных навыков у детей. У мальчиков большая выраженность негативистских симптомов взаимосвязана 

с большей конформностью, а у девочек – наоборот, с меньшей, что можно объяснить разными полоролевыми установка-

ми в воспитании – традиционно конформное поведение больше поощряется у девочек. Невротические реакции больше 

выражены у детей с высокой конформностью. Выявлено, что чем лучше сформированы у детей коммуникативные навы-

ки, тем меньше выражены у них невротические реакции, а у мальчиков также и негативистские. Таким образом, сформи-

рованность коммуникативных навыков можно рассматривать как один из ресурсов для благополучного разрешения кри-

зиса трех лет. 

 

ABSTRACT 

Article is devoted to studying of manifestation of conformality, communicative skills, symptoms of crisis of three years at 

children and their interrelation. 84 persons took part in research: 40 children (23 boys and 17 girls, average age of children – 3 

years 7 months), 40 parents and 4 tutors. 

Methods: the series of tests developed by us for detection of conformality at children and questionnaires of expressiveness 

of conformality for parents and tutors, the questionnaire of formation of communicative skills at G. A. Uruntayeva and Yu.           

A. Afonkinaʼs children, a technique «Letʼs make together» by R. R. Kalinina, a questionnaire of symptoms of crisis of three years 

V. E. Vasilenko. Were applied: the dispersive analysis on factors of a floor, family structure (full/incomplete) and existence сиб-

лингов, the correlation analysis across Spirmen. 

Results: Manifestations of conformality can be combined with different degree of formation of communicative skills at 

children. At boys big expressiveness of negativist symptoms is interconnected with bigger conformality, and at girls – on the con-

trary, with smaller that it is possible to explain with different polorolevy installations in education – traditionally conformal behav-

ior is more encouraged at girls. Neurotic reactions are more expressed at children with high conformality. It is revealed that the 

communicative skills are better created at children, the neurotic reactions, and at boys as well the negativist are less expressed at 

them. Thus, the formation of communicative skills can be considered as one of resources for the safe permission of crisis of three 

years. 

 

Ключевые слова: проявления конформности, коммуникативное развитие, кризис трех лет. 

 

Keywords: conformality manifestations, communicative development, crisis of three years. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Кризис трех лет относится к «большим кризисам» и разделяет две эпохи развития: раннее и 

дошкольное детство (Эльконин 1989). Этот кризис активно изучается в отечественной психологии. 

Так, Л. С. Выготский описал основные (негативистские) и дополнительные (невротические) сим-

птомы кризиса (Выготский 1984). Затем исследователей интересует вопрос о конструктивной со-

ставляющей кризиса, которое связывают с возникновением «Я» (Божович 2009), личного действия 

и сознания «Я сам» (Эльконин 1989). Эмпирически выявлено такое новообразование кризиса как 

«гордость за достижения» (Гуськова 1988). Дети стремятся достигнуть результата своей деятельно-

сти, продемонстрировать свои успехи взрослому, у них появляется обостренное чувство собствен-

ного достоинства.  

В настоящее время наиболее полной концепцией возрастных кризисов можно назвать 

концепцию «объективации – субъективации» (Поливанова 2000), так как она раскрывает их 

психологическое содержание, структуру и механизмы. Исходя из этой концепции, кризис трех лет 

связан с интенсивным развитием речи, с появлением «Я», «хочу – не хочу» и с потребностью 

ребенка выяснить их значение. В результате формируется «Я-действующий».  

 
А.М. КОСЕНКОВА, В.Е. ВАСИЛЕНКО 

e-mail: kosenkova003@gmail.com 
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Начиная с трехлетнего возраста, ребенок более активно начинает общаться не только со 

взрослыми (появляется внеситуативно-познавательная форма общения), но и со сверстниками (Ли-

сина 2004). В дошкольных учреждениях дети начинают приобретать навыки социализации, осозна-

вать себя частью детского коллектива, принимать во внимание чужое мнение.  

Конформное поведение выполняет определенные задачи: развитие коллективизма, идентич-

ности, саморегуляции, удовлетворение потребности в принадлежности. Но сильная ориентация на 

других может способствовать ограничению инициативы и ответственности за свой выбор (Шаграе-

ва, 2001). Ребенок должен уметь не только учитывать мнение группы и быть восприимчивым к со-

циальным воздействиям, но и быть способен противостоять социальному влиянию, уметь разграни-

чивать собственные потребности от предлагаемых окружением.  

Особую актуальность имеет изучение конформности у детей в связи с симптоматикой кризи-

са трех лет, когда растет самостоятельность, меняется отношение ребенка к себе и другим. Несмот-

ря на то, что в настоящее время подробно описаны основные новообразования и симптомы кризиса 

трех лет, исследований, показывающих взаимосвязь симптоматики кризиса с особенностями обще-

ния и проявлениями конформности практически нет, в чем и состоит новизна нашего исследования. 

Цель исследования: выявить взаимосвязи между проявлениями конформности, сформиро-

ванностью коммуникативных навыков у детей и симптоматикой кризиса трех лет. 

Задачи исследования. 

1. Изучить проявления конформности у детей. 

2. Выявить сформированность коммуникативных навыков у детей (в общении со взрослы-

ми и сверстниками). 

3. Изучить выраженность симптомов кризиса трех лет у детей. 

4. Изучить влияние факторов пола, структуры семьи (полная/неполная) и наличия сиблин-

гов на проявления конформности, сформированность коммуникативных навыков и выраженность 

симптомов кризиса трех лет у детей. 

5. Выявить взаимосвязи между показателями проявлений конформности, коммуникативных 

навыков и симптомов кризиса трех лет у детей. 

Гипотезы исследования.  

1. У детей с более выраженными проявлениями конформности негативистские поведенче-

ские симптомы кризиса выражены меньше. 

2. Сформированность коммуникативных навыков у детей взаимосвязана с проявлениями 

кризисной симптоматики: чем лучше сформированы навыки общения у детей со взрослыми и свер-

стниками, тем менее выражены дополнительные симптомы кризиса (невротические реакции). 

Предмет исследования – различия в проявлениях конформности, коммуникативных навыках 

и симптомах кризиса трех лет у детей в связи с факторами пола, структуры семьи (пол-

ная/неполная) и наличия сиблингов; взаимосвязи между проявлениями конформности, показателя-

ми сформированности коммуникативных навыков и симптомами кризиса трех лет у детей.  

Объект исследования – проявления конформности, коммуникативные навыки и симптомы 

кризиса трех лет у детей. 

 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 84 человека. Выборку составили 40 детей (23 мальчика и 

17 девочек), посещающих младшую группу Государственного бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения (ГБДОУ) Кировского района Санкт-Петербурга. Средний возраст детей – 3 

года 7 мес. В исследовании приняли участие дети из 34 полных и 6 неполных семей; 15 детей, 

имеющих сиблингов и 25 единственных детей. Также в исследовании приняли участие 40 родите-

лей и 4 воспитателя младшей группы. Исследование проводилось с согласия родителей после пре-

доставления им необходимой информации о цели и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения проявлений конформности нами использовались: 

 специально разработанная для нашего исследования серия экспериментальных методик 

(проб) для выявления конформности у детей; 

 разработанные нами опросники проявлений конформности детей (для родителей и воспи-

тателей). 
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Для изучения коммуникативных навыков и особенностей общения при совместной работе в 

парах нами использовались: 

 анкета сформированности коммуникативных навыков у детей для воспитателей (Урун-

таева, Афонькина 1995); 

 методика «Сделаем вместе» Р. Р. Калининой (Практикум по возрастной психологии 

2008). 

Для изучения симптомов кризиса трех лет использовался опросник выраженности симптомов 

кризиса трех лет для родителей (Василенко, Манукян 2011). Опросник позволяет выявить 

симптомы трех категорий: негативистские, конструктивные и невротические  

Применялся непосредственный способ сбора данных. Родители и воспитатели заполняли оп-

росники в индивидуальном порядке. При выполнении методики «Сделаем вместе» дети работали в 

парах, фиксировались показатели их взаимодействия. При проведении проб на конформность ис-

пользовалось пять проб: «Сладкий/несладкий чай», «Сладкая/несладкая конфета», «Цветные кир-

пичики», «Большая/маленькая собака» и «Мужской/женский голос». Дети объединялись в группы 

по пять человек, с четырьмя детьми заранее обговаривались неправильные ответы. Каждая проба 

имела две серии: в первой серии ребенок, конформность которого изучалась, отвечал вторым, во 

второй – последним. 

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 20 и включала: 1) описательную статистику; 2) дисперсионный анализ по факторам пола, 

структуры семьи (полная или неполная) и наличия сиблингов; 3) корреляционный анализ по Спир-

мену (отдельно для мальчиков и девочек). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В поведении детей были обнаружены проявления конформности в случае, когда ребенок от-

вечал последним (пятым) из группы. 70% детей (75% мальчиков и 64% девочек) в такой ситуации 

ориентировались не на свои ощущения, а на слова других детей (по договоренности ошибочные). 

Уровень конформности в реальном поведении детей при ответе последним можно охарактеризовать 

как высокий. В случае, когда ребенок отвечал вторым, проявления конформности были практиче-

ски не выражены (7% у мальчиков и 4% у девочек). 

По оценке воспитателей и родителей выражение конформности у детей находятся на уровне 

ниже среднего. При этом по результатам оценки родителей уровень проявлений конформности не-

сколько ниже, чем по результатам оценки воспитателей. Дисперсионный анализ не выявил влияния 

факторов пола, структуры семьи (полная/неполная) и наличия сиблингов на показатели конформно-

сти у детей. Данные корреляционного анализа показывают согласованность методик для выявления 

конформности. 

Сформированность навыков общения у детей со взрослыми и со сверстниками находится на 

низком уровне. При этом навыки общения со сверстниками лучше сформированы у детей, имею-

щих сиблингов (p<0,01). 

Исследование особенностей общения и взаимодействия детей при совместной работе в паре 

обнаружило средней уровень проявлений как отрицательной, так и положительной нравственной 

направленности детей, низкий уровень общительности и заинтересованности в деятельности. Де-

вочки проявили большую общительность при совместной работе (p<0,05). Уровень проявления от-

рицательной нравственной направленности выше у единственных детей в семье, а положительной – 

у детей, имеющих сиблингов (p<0,05). 

Зафиксированы тесные взаимосвязи между различными коммуникативными характеристика-

ми как у мальчиков, так и у девочек, в том числе взаимосвязь сформированности навыков общения 

со взрослыми и  навыков общения со сверстниками (p<0,01).  

У мальчиков кризис трех лет менее выражен, чем у девочек: общий показатель выраженности 

кризиса у мальчиков ниже среднего, а у девочек на среднем уровне (p<0,05). В целом у детей наи-

более выраженными оказались конструктивные симптомы «изменение отношения к взрослым» и 

«изменение отношения к предметному миру» и негативистский симптом «упрямство». Наименее 

проявляются невротические реакции. 

Кроме общего показателя кризиса у девочек больше выражена категория конструктивных 

симптомов «гордость за достижения» (p<0,01) и отдельные симптомы, такие как эмоциональная 

возбудимость (p<0,01), изменение отношения к взрослым и к себе (p<0,05). На уровне статистиче-
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ской тенденции у девочек также более выражены протест-бунт, симптом обесценивания, деспо-

тизм/ревность и изменение отношения к предметному миру.  

Дисперсионный анализ не выявил влияния фактора структуры семьи (полная/неполная) на 

показатели проявлений симптомов кризиса. Упрямство чаще обнаруживается у детей, имеющих 

сиблингов (p<0,05). 

Выявлено, что симптомы всех трех категорий имеют взаимосвязи не только между собой, но 

и с симптомами других категорий. Негативистские симптомы положительно взаимосвязаны с нев-

ротическими реакциями. Так, чем выше у мальчиков негативизм, тем выше уровень психосомати-

ческих реакций (p<0,01), страхов и беспокойного сна, соматических нарушений (p<0,05). Эмоцио-

нальная возбудимость выше при упрямстве и своеволии (p<0,05). Затруднения в речи более выра-

жены при строптивости, своеволии, деспотизме (p<0,01) и упрямстве (p<0,05). 

У девочек при более выраженном негативизме больше проявлений эмоциональной возбуди-

мости (p<0,01), признаков психического напряжения и психосоматических реакций (p<0,05). Чем 

более выражено упрямство, тем выше показатели эмоциональной возбудимости (p<0,01). Затрудне-

ния в речи более выражены при строптивости (p<0,01) и своеволии (p<0,05). 

Также выявлены взаимосвязи между симптомами конструктивной и негативистской катего-

рий. Так, у мальчиков при более выраженном изменении отношения к предметному миру выше по-

казатели деспотизма (p<0,01) и упрямства (p<0,05). При более выраженном изменении отношения к 

себе более выражены показатели протеста-бунта, симптома обесценивания и деспотизма (p<0,01). 

Изменение отношения к взрослым отрицательно коррелирует с негативизмом (p<0,05). У девочек, 

как и у мальчиков, при более выраженном изменении отношения к предметному миру выше пока-

затели упрямства (p<0,05). При более выраженном изменении отношения к себе больше проявля-

ются упрямство, протест-бунт и симптом обесценивания (p<0,01). При более выраженном измене-

нии отношения к взрослым меньше проявляется строптивость (p<0,05). 

Что касается взаимосвязей конструктивных и невротических реакций, то их выявлено мало. 

Так, и у мальчиков, и у девочек изменение отношения к взрослым отрицательно коррелирует с пси-

хосоматическими нарушениями (p<0,05). У девочек оно также отрицательно коррелирует с прояв-

лением ночных страхов (p<0,05). По данным корреляционного анализа можно сказать, что проявле-

ния конформности могут сочетаться с разной степенью сформированности коммуникативных на-

выков у детей. Так, взаимосвязей между этими показателями практически не выявлено (за исклю-

чением того, что у мальчиков большей сформированности навыков общения со взрослыми соответ-

ствует меньший уровень проявлений конформности по оценке воспитателей, p<0,01).  

Рассмотрим взаимосвязи между показателями конформности и симптомов кризиса. У маль-

чиков наиболее тесно связанной с проявлениями кризиса оказалась оценка конформности детей ро-

дителями. Чем выше уровень проявлений конформности по оценке родителей, тем более выражены 

симптомы негативизма, строптивости (p<0,01), затруднений в речи и своеволия (p<0,05). Чем ниже 

уровень проявлений конформности в первой пробе, тем выше уровень проявления симптома обес-

ценивания (p<0,05). Чем выше конформность по оценке родителей, тем более выражены невротиче-

ские реакции  (p<0,05). У девочек показатели уровня проявления конформности во второй пробе 

отрицательно коррелируют с симптомами: изменение отношения к себе (p<0,01), деспотизм и про-

тест-бунт (p<0,05) и категориями негативистских и конструктивных симптомов (p<0,05). Это озна-

чает, что эти симптомы более выражены у девочек с более низкой конформностью. Чем выше уро-

вень проявления конформности в первой и второй пробах, тем ниже уровень проявления симптома 

упрямства  (p<0,05). Чем выше уровень проявления конформности в первой пробе, тем выше уро-

вень симптома соматических реакций (p<0,05). Чем выше показатель конформности по оценке ро-

дителей, тем выше выраженность симптомов беспокойный сон и соматические реакции (p<0,05). 

Перейдем к рассмотрению взаимосвязей между показателями коммуникативных навыков и 

симптомов кризиса. У мальчиков выявлено, что чем ниже уровень сформированности навыков об-

щения со сверстниками, тем более выражены в поведении детей негативизм (p<0,01), своеволие 

(p<0,05), а также психосоматические реакции (p<0,05). Чем выше уровень сформированности навы-

ков общения со взрослыми и общительность, тем менее выражено своеволие (p<0,05) .Чем выше 

уровень заинтересованности в деятельности, тем менее выражены симптом обесценивания и деспо-

тизм (p<0,05). Показатель общения со взрослыми отрицательно коррелирует с негативизмом 

(p<0,05). Чем лучше сформированы навыки общения со сверстниками, тем меньше проявляется ка-

тегория невротических симптомов (p<0,05). Более высокой отрицательной нравственности при ра-

боте в паре соответствует большая выраженность невротических реакций (p<0,05). У девочек, чем 

выше уровень отрицательной нравственной направленности, тем выше показатели затруднений в 
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речи и категории невротических симптомов (p<0,05). Чем ниже показатель положительной нравст-

венной направленности, тем более выражены эмоциональная возбудимость и признаки психическо-

го напряжения (p<0,05). Чем ниже уровень общительности, тем более выражены психосоматиче-

ские реакции (p<0,05). Более выраженным затруднениям в речи соответствует более низкий уро-

вень сформированности навыков общения со взрослыми (p<0,05).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования в целом показали согласованность методик для выявления кон-

формности. При этом наиболее высокий уровень конформности у детей проявился в реальном по-

ведении при проведении экспериментальных проб, когда ребенок отвечал последним. Уровень 

конформности детей по оценке воспитателей и родителей менее выражен, при этом наиболее низко 

оценивают конформность детей родители. Это, видимо, связано с тем, что воспитатели чаще видят 

детей в ситуации взаимодействия друг с другом. Конформность как возрастное явление оказалась 

не зависящей от факторов пола, структуры семьи (полная/неполная) и наличия сиблингов.  

Что касается коммуникативных навыков у детей, то их сформированность в целом находится 

на низком уровне. При этом  наличие родного брата или сестры оказывается положительным фак-

тором для развития умений ребенка взаимодействовать с другим ребенком в паре. Также можно 

говорить о том, что общение со взрослым выступает в качестве модели для ребенка и навыки его 

общения со сверстниками находятся в тесной взаимосвязи со сформированностью навыков обще-

ния со взрослыми. 

По данным нашего исследования кризис трех лет более выражен у девочек, особенно его кон-

структивная составляющая «гордость за достижения». Эти данные нуждаются в дальнейшем уточ-

нении, так как в настоящее время сложно говорить о специфике кризисных проявлений в связи с 

фактором пола определенно. Имеющиеся на сегодняшний момент данные носят противоречивый 

характер (Поливанова 2000; Василенко 2013). Это может быть связано с разным темпом психиче-

ского развития мальчиков и девочек и с тем, что в различных исследованиях варьируется средний 

возраст детей. При этом надо учитывать, что при заполнении опросника родители указывают пове-

денческие особенности детей, появившиеся в последние полгода.  

Не выявлено различий в кризисной симптоматике в связи со структурой семьи, что, возмож-

но, связано с небольшим количеством неполных семей в нашем исследовании. Наличие сиблингов 

оказалось значимым лишь для проявления упрямства – оно меньше у единственных детей. 

Выявленные с помощью корреляционного анализа взаимосвязи между кризисными симпто-

мами разных категорий подтверждают и уточняют представление К. Н. Поливановой о кризисе как 

единстве конструктивной и деструктивной составляющих (Поливанова 2000). Так, в нашем иссле-

довании и у мальчиков, и у девочек выявлено большое количество взаимосвязей между симптома-

ми конструктивной и негативистской категорий. Это говорит о том, что появление «гордости за 

достижение», проявляющееся в изменении отношения к предметному миру, себе и взрослым про-

исходит параллельно с появлением негативистских симптомов в поведении. 

Также выявлено, что при большей выраженности негативистских симптомов у детей чаще 

встречаются невротические реакции. Что касается взаимосвязей конструктивных и невротических 

реакций, то их выявлено мало, что подтверждает отнесение невротических реакций к дополнитель-

ным симптомам (Выготский 1984).  

Наши данные позволяют по-новому взглянуть на идею возможности выделения объективного 

(появление личностного новообразования «гордость за достижение») и субъективного кризиса (об-

щая картина поведенческих симптомов) (Гуськова, Елагина 1987). При малом количестве взаимо-

связей между конструктивными и невротическими симптомами наши данные согласуются с этим 

положением, а при наличии взаимосвязей конструктивных и негативистских симптомов они указы-

вают на большее значение деструктивной составляющей кризиса, что, как уже отмечалось, подчер-

кивается в концепции К. Н. Поливановой (2000).  

То, что проявления конформности могут сочетаться с разной степенью сформированности 

коммуникативных навыков у детей, можно рассматривать как подтверждение того, что конформ-

ность в раннем и младшем дошкольном возрасте – вполне закономерное явление.  

Наиболее интересными оказались результаты анализа взаимосвязей между кризисной сим-

птоматикой и показателями конформности у детей. Так, выявлено, что некоторые негативистские 

симптомы кризиса (негативизм, строптивость и своеволие), а также невротические реакции прояв-

ляются больше у мальчиков с более высокой конформностью. А симптом обесценивания, наоборот, 
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больше выражен у мальчиков с низкой конформностью, ориентирующихся на себя. У девочек вы-

явлены положительные взаимосвязи между проявлениями конформности и невротическими реак-

циями, а также отрицательные взаимосвязи проявлений конформности с конструктивными и нега-

тивистскими симптомами. Иначе говоря, у девочек с меньшей конформностью более выражены 

негативистские и конструктивные симптомы и меньше выражены невротические реакции. 

Итак, мы видим различный характер взаимосвязей конформности с негативистскими и конст-

руктивными симптомами кризиса у мальчиков и девочек. У мальчиков большая выраженность не-

которых негативистских симптомов связана с большей конформностью, а у девочек – наоборот, с 

меньшей.  

Таким образом, первая гипотеза нашего исследования, в которой предполагалось, что у детей 

с более выраженными проявлениями конформности негативистские поведенческие симптомы кри-

зиса выражены меньше, подтвердилась только у девочек. У мальчиков картина обратная, что, воз-

можно, связано с различными полоролевыми установками при воспитании детей – традиционно 

конформное поведение больше поощряется у девочек, чем у мальчиков. Также было выявлено, что 

невротические реакции независимо от пола больше выражены у детей с высокой конформностью. 

Вторая гипотеза нашего исследования подтвердилась полностью: чем лучше сформированы у 

детей коммуникативные навыки, тем меньше выражены у них невротические реакции, а у мальчи-

ков также и негативистские симптомы кризиса. Исходя из этих данных, сформированность комму-

никативных навыков можно рассматривать как один из ресурсов для благополучного разрешения 

кризиса трех лет у детей. 

 

ВЫВОДЫ 

1. 70% детей при ответе последними в экспериментальных пробах проявили конформность. 

При этом конформность как возрастное явление оказалась не зависящей от факторов пола, структу-

ры семьи (полная/неполная) и наличия сиблингов.  

2. Сформированность навыков общения у детей со взрослыми и со сверстниками находится 

на низком уровне. При этом навыки общения со сверстниками, умение взаимодействовать в паре 

лучше сформированы у детей, имеющих сиблингов. 

3. У мальчиков кризис трех лет менее выражен, чем у девочек: общий показатель выражен-

ности кризиса у мальчиков ниже среднего, а у девочек на среднем уровне. У девочек больше выра-

жена категория конструктивных симптомов. В целом у детей больше проявляются конструктивные 

симптомы: изменение отношения к взрослым и предметному миру, а также упрямство. Невротиче-

ские реакции выражены слабо, что позволяет охарактеризовать течение кризиса как благополучное. 

В связи со структурой семьи различий не выявлено, наличие сиблингов оказалось значимым лишь 

для проявления упрямства – оно меньше у единственных детей. 

4. Кризисные симптомы всех трех категорий взаимосвязаны между собой. Так, негативист-

ские симптомы (негативизм, упрямство, своеволие, деспотизм) положительно взаимосвязаны с нев-

ротическими реакциями. Выявлено также большое количество взаимосвязей между негативистски-

ми и конструктивными симптомами. Наименьшее количество взаимосвязей наблюдалось между 

конструктивными и невротическими симптомами кризиса. 

5. Взаимосвязей между проявлениями конформности и коммуникативными навыками прак-

тически не выявлено (за исключением того, что у мальчиков большей сформированности навыков 

общения со взрослыми соответствует меньший уровень проявлений конформности по оценке вос-

питателей). Это можно рассматривать как подтверждение того, что конформность в раннем и 

младшем дошкольном возрасте – вполне закономерное явление.  

6. Выявлен различный характер взаимосвязей конформности с негативистскими и конструк-

тивными симптомами кризиса у мальчиков и девочек. У мальчиков большая выраженность некото-

рых негативистских симптомов (негативизм, строптивость и своеволие) связана с большей кон-

формностью, а у девочек, наоборот, с меньшей. Так, меньшая конформность у девочек взаимосвя-

зана с большей выраженностью как конструктивных, так и негативистских симптомов. Невротиче-

ские реакции независимо от пола больше выражены у детей с высокой конформностью. 

7. Выявлено, что чем лучше сформированы у детей коммуникативные навыки, тем меньше 

выражены у них невротические реакции, а у мальчиков также и негативистские.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты, с одной стороны, подтверждают наличие некоторых взаимосвязей 

между проявлениями конформности, сформированностью коммуникативных навыков и выражен-

ностью симптомов кризиса трех лет у детей. С другой стороны, картина этих взаимосвязей не до 

конца ясна, так как взаимосвязи между проявлениями конформности и негативистскими поведенче-

скими симптомами кризиса в нашем исследовании выявлены только у девочек. Остаются и другие 

вопросы, которые могут быть предметом дальнейших исследований. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные взаимосвязи по-

зволяют рассматривать сформированность коммуникативных навыков как один из ресурсов для 

благополучного разрешения кризиса трех лет.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются индивидуально-психологические особенности эмоциональной сферы пациентов разных но-

зологических групп. В исследовании особенностей эмоциональной сферы приняли участие 80 человек, разделенные на 

четыре группы: пульмонологическая (20 человек), кардиологическая (20 человек), гастроэнтерологическая (20 человек) и 

группа здоровых людей (20 человек). Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1              

им. профессора С. В. Очаповского» Краснодара и Окружного военно-клинического госпиталя № 442 Министерства обо-

роны РФ Санкт-Петербурга. Исследование проводилось с помощью биографического опросника; авторского опросника, 

разработанного для выявления защитных механизмов и отношения к болезни; проективной методики с локализацией 

эмоций в теле и модифицированных методик: Индекс Жизненного Стиля (ИЖС) Плутчика – Келлермана – Конте 

(LifeStyleIndex, LSY); методика «Перфекционизм» Н. Т. Гаранян и А. В. Холмогоровой; методика определения домини-

рующего состояния (ДС-6) Л. В. Куликова и методика SCL-90-R (шкала «соматизации»). Обработка данных: контент-

анализ, сравнение средних, корреляционный анализ. 

 

ABSTRACT 

The paper discusses the individual psychological features of emotional sphere of different nosological groups’ patients. 80 

people, divided into 4 groups, took part in this research of the special features of emotional sphere: pulmonological patients (20 

people), cardiologic patients (20 people), gastroenterologic patients (20 people) and a group of people without any disease (20 

people). The research was conducted on the basis of SIH (State-financed Institution of Health) «Regional Clinical Hospital № 1 by 

the name of Professor S.V. Ochapovsky» (Krasnodar) and «Military Clinical Hospital № 442 of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation» (St. Petersburg). The research was conducted using a biographical questionnaire; authorʼs questionnaire de-

veloped for the detection of protective mechanisms and the attitude to the disease; the projective technique with the localization of 

emotions in the body and the modified methods: Life Style Index (LSI) by Plutchik – Kellerman – Conte; the method of «perfec-

tionism» by N. T. Garanyan and A.V. Kholmogorov; the method of the determination of the dominant state (DS-6) by L. Kulikova 

and the method SCL-90-R (scale of «somatization»). Data processing: content analysis, comparative analysis, correlation analysis. 

 

Ключевые слова: эмоциональные состояния, психосоматика, перфекционизм, эмоциональное благополучие, пери-

ферический соматовисцеральный ответ.  

 

Keywords: emotional states, psychosomatics, perfectionism, emotional well-being, peripheral somatovisceral response. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Эмоции выступают регуляторами жизни человека. Умение понимать и осознавать свои эмо-

ции непосредственно связано с понятием эмоционального благополучия. Исследователи в этой об-

ласти связывают эмоциональное благополучие с эмоциональным напряжением, способом прожива-

ния эмоций, реакцией организма на стрессовый фактор (изменение пульса, частоты дыхания, широ-

ты зрачка, давления) и другими факторами (Дмитриева, Одинцова 2011; Одинцова 2011, 2012). 

Ряд авторов рассматривает природу человека целостно, в совокупности биологических, пси-

хологических и социальных составляющих. Они постулируют, что накопление эмоциональных за-

рядов приводит к внутрипсихическому конфликту, который разрешается через тело – заболевани-

ем; точно так же, как функция формирует орган, эмоции влияют на состояние здоровья личности. 

Длительное доминирование негативного эмоционального состояния способно изменять клеточную 

структуру организма (Александер 2002). Е. П. Ильин, исследуя эмоциональную сферу человека, 

большую роль уделяет эмоциональному состоянию. Он пишет, что эмоциональная сторона состоя-

ний находит отражение в виде эмоциональных переживаний (усталости, апатии, скуки, отвращения 

к деятельности, страха, радости достижения успеха и т. д.), а физиологическая сторона – в измене-

нии ряда функций, в первую очередь вегетативных и двигательных. И переживание и физиологиче-

ские изменения неотделимы друг от друга, т. е. всегда сопутствуют друг другу (Ильин 2005). 
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Антонио Менегетти пишет: «Стиль жизни порождает результат. Функция создает орган: сте-

реотип жизни, поведения приводит к болезни, краху предприятия, к беспросветной тоске. Согласно 

порядку природы, ничто не начинается случайно или в силу излишнего применения» (Менегетти 

2009:84). Например, в качестве причины возникновения язвы желудка Менегетти указывает на не-

способность организма отвергнуть негативную окружающую ситуацию. Подавляя отвержение, ор-

ганизм начинает «поедать» орган (Менегетти 2009). А. Тхостов отмечает, что в переживании телес-

ного опыта актуализируются скорее не объективные характеристики воздействующего на тело сти-

мула, а аффекты, которые сопровождают восприятие телесного симптома (Тхостов 2002). Значи-

мость субъективности телесных ощущений связана с их модальностью «истинности», поскольку 

«опровержение существования того, что я вижу или слышу, ни в какой степени не является опро-

вержением факта, что это вижу или слышу Я» (там же:81). 

Наше исследование было направлено на выявление способа проживания эмоциональных со-

стояний у пациентов разных клинических групп. 

Цель исследования: изучение особенностей эмоциональной сферы у пациентов пульмоноло-

гического, кардиологического и гастроэнтерологического профиля в сравнении с группой здоровых 

людей. 

Задачи исследования. 

1. Проанализировать литературные источники по теме исследования.  

2. Составить авторский опросник для выявления защитных механизмов и отношения к болез-

ни.  

3. Обнаружить взаимосвязи между особенностями эмоциональной сферы и соматическим за-

болеванием. 

4. Проанализировать различия здоровых респондентов и пациентов с соматическими заболе-

ваниями в зависимости от особенностей эмоциональной сферы. 

Гипотезы исследования. 

1. Существуют различия в особенностях эмоциональной сферы у пациентов пульмонологиче-

ского, кардиологического и гастроэнтерологического профиля и здоровых людей. 

2. У пациентов различных нозологических групп преобладают разные механизмы психологи-

ческих защит. 

3. Существуют различия у пациентов разных нозологических групп в эмоциональном реаги-

ровании. 

Предметом исследования выступили особенности эмоциональной сферы пациентов пульмо-

нологического, кардиологического и гастроэнтерологического профиля и здоровых людей, в част-

ности осознание эмоций, доминирующие эмоции. В качестве поведенческого компонента, сопутст-

вующего особенностям эмоциональной сферы выступили защитные механизмы, перфекционизм.  

Объект исследования – эмоциональная сфера пациентов пульмонологического, кардиологи-

ческого и гастроэнтерологического профиля и здоровых людей.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании мы провели сравнение четырех групп (n=80): группа больных пуль-

монологического профиля (диагноз бронхиальная астма, эмфизема легких, плеврит), группа боль-

ных гастроэнтерологического профиля (диагноз гастрит, болезнь Крона), группа больных кардио-

логического профиля (диагноз ишемическая болезнь сердца) и контрольная группа здоровых людей 

в возрасте от 19 до 28 лет. Сбор данных проводился на базе Государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения( ГБУЗ) «Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. В. Очапов-

ского» Краснодара и Окружного военно-клинического госпиталя № 442 Министерства обороны 

Российской Федерации Санкт-Петербурга. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось при помощи следующего набора методик, заполняемых испытуе-

мыми.  

Методика «Индекс жизненного стиля» Келлермана – Плутчика – Конте в адаптации Санкт-

Петербургского научно-исследовательского Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева 

и авторский опросник на выявление защитных механизмов. 

Методика «Перфекционизм» Н. Т. Гаранян и А. В. Холмогоровой. 

Методика определения доминирующего состояния (ДС-6) Л. В. Куликова. 
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Шкала «Соматизация» по методике CSL-90 (биографический опросник).  

При обработке результатов использовался однофакторный дисперсионный анализ, анализ 

средних значений, корреляционный анализ. Статистическая обработка проводилась при помощи 

программы SPSS. 

Для изучения субъективной оценки периферического соматовисцерального ответа при эмо-

циональных состояниях была использована проективная методика (с опорой на тест «Цветоуказа-

ния на неудовлетворенность собственным телом» (САРТ)) Л. Ф. Бурлачука и С. М. Морозова (Са-

харова 2011:50). Испытуемым предлагалось указать на схематическом изображении тела человека 

появление ощущений при переживании различных эмоций (злость, страх, волнение, радость). При 

обработке данных проводился контент-анализ ответов: характер линий на схеме, частота указания 

части тела, количество указанных областей тела. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования мы сравнили особенности эмоциональной сферы 

пациентов трех нозологических групп пульмонологического, кардиологического и гастроэнтероло-

гического профиля и группы здоровых респондентов.  

По шкале «Рационализация» методики «Индекс жизненного стиля» самые высокие значения 

средних показателей выявлены у пациентов кардиологического профиля (50,00) и у пациентов га-

строэнтерологического профиля (45,56). У здоровых респондентов средние значения – 33,00, у па-

циентов пульмонологического профиля – 22,31.  

По шкалам авторского опросника «регрессия» (р=0,033) и «замещение» (р=0,032) выявлены 

статистически достоверные различия. Самые высокие средние показатели по шкалам «регрессия» 

(67,60) и «замещение» (70,85) у группы здоровых людей. Самые низкие показатели по шкале «рег-

рессия» у пациентов гастроэнтерологического профиля (42,44), у пациентов кардиологического 

профиля средний показатель регрессии 55,00, а у пациентов пульмонологического профиля показа-

тель регрессии 49,38. Самые низкие средние показатели по шкале «замещение» у пациентов пуль-

монологического профиля (51,23). Показатель у гастроэнтерологической группы (64,89) чуть выше, 

чем у кардиологической группы (64,15).  

При сравнительном анализе средних значений по методике «Перфекционизм» Н. Т. Гаранян и 

А. В. Холмогоровой (Гаранян, Холмогорова, Юдеева 2001) по следующим шкалам были выявлены 

статистические различия на высоком уровне значимости: «Завышенные притязания и требования к 

себе» (р=0,004), «Высокие стандарты деятельности» (р=0,003), «Поляризованное мышление» 

(р=0,004), «Общий показатель перфекционизма» (р=0,002). По шкале «Селектирование информа-

ции о собственных неудачах» были выявлены статистически достоверные различия (р=0,033) (см. 

рис. 1). По шкале «Завышенные притязания и требования к себе» самые высокие средние значения 

у пациентов гастроэнтерологического профиля (15,0), у группы здоровых средние значения – 14,35, 

у группы пациентов кардиологического профиля – 14,4. Самые низкие средние значения показала 

группа пульмонологического профиля – 11,4. По шкале «Высокие стандарты деятельности при ори-

ентации на полюс «самых успешных» самые высокие средние показатели также демонстрируют 

пациенты гастроэнтерологического профиля (13,78), у респондентов здоровой группы тоже высо-

кие показатели – 13,68. У пациентов кардиологического профиля средние значения равны 12,35. 

Самые низкие средние значения демонстрируют пациенты пульмонологического профиля – 10,38. 

По шкале «Селектирование информации о собственных неудачах и ошибках» самые высокие 

средние значения выявлены у пациентов гастроэнтерологического профиля (7,67), у здоровых лю-

дей средние показатели – 6,65, у кардиологических пациентов – 6,45. Самые маленькие средние 

значения демонстрирует группа пульмонологических больных – 5,27. По шкале «Поляризованное 

мышление – «все или ничего» самые высокие показатели демонстрирует группа пациентов гастро-

энтерологического профиля – 12,33. На втором месте средние значения кардиологических пациен-

тов – 10,95. Средние значения у здоровой группы – 10,5. Самые низкие значения демонстрирует 

группа пульмонологических пациентов – 8,77.  

Итак, по шкале «Общий показатель перфекционизма» самые высокие средние значения де-

монстрирует группа пациентов гастроэнтерологического профиля – 63,89. У здоровых респонден-

тов средний показатель – 59,5. У пациентов кардиологического профиля средний показатель пер-

фекционизма – 58,05. У пациентов пульмонологического профиля самые низкие средние значения 

по перфекционизму – 47,54. 
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Самые высокие средние показатели по шкале «Соматизация» методики SCL-90 демонстри-

руют пациенты пульмонологического профиля (26), самые низкие показатели демонстрируют па-

циенты гастроэнтерологического профиля (9). Пациенты кардиологического профиля и здоровые 

респонденты показали одинаковые значения средних – 20.  

 
Рис. 1. Средние показатели по методике «Перфекционизм» у четырех групп 

По оси абсцисс – группы: А – пульмологическая; Б – кардиологическая; В – гастроэнтерологическая;  

Г – здоровая группа. По оси ординат – средние значения в % 

 

При проведении корреляционного анализа получены следующие результаты. 

«Состояние здоровья сейчас» отрицательно коррелирует с «ограничением в жизни при забо-

левании», «возникновением или обострением болезни в ответственные моменты жизни», с желани-

ем говорить о болезни», «влиянием болезни на повседневную жизнь» и «заболеванием воспитателя 

(родителя)». «Ограничение заболеванием жизни» положительно коррелирует с «возникновением 

или обострением болезни в ответственные моменты жизни». 

«Близкие отношения с матерью в юности» и «отношения с матерью сейчас» положительно 

коррелируют. «Близкие отношения с матерью в юности» коррелируют со шкалой «Тонус высокий / 

низкий» и шкалой «Устойчивость – неустойчивость». Выявлена положительная взаимосвязь «близ-

ких отношений с матерью сейчас» и шкалами «Тонус высокий / низкий» и «Тревога – спокойст-

вие». Между шкалами «Спокойствие – тревога» и «Устойчивость – неустойчивость» выявлена по-

ложительная взаимосвязь. 

Общий показатель перфекционизма положительно коррелирует с защитными механизмами: 

подавление, регрессия, компенсация, проекция, интеллектуализация, рационализация, замещение. 

Шкала «Соматизация» положительно коррелирует с «влиянием болезни на повседневную 

жизнь», стажем заболевания, «разговорами о болезни» и «ограничением заболеванием жизни». От-

рицательно коррелирует с самостоятельностью в детстве, «состоянием здоровья сейчас» и насы-

щенностью периода жизни. 

Изучая доминирующее эмоциональное состояние по методике Л. В. Куликова (2005а, б), 

можно отметить, что по шкале «спокойствие – тревога» самые высокие значения демонстрирует 

группа пациентов пульмонологического профиля (58,73 при среднем значении 50). Средние значе-

ния по контрольной группе здоровых людей приближаются к норме (51,9). Ниже средних значений 

показатели в группе пациентов гастроэнтерологического и кардиологического профилей, 48,33 и 

47,05 соответственно. По шкале «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» самые вы-

сокие средние значения у пульмонологической группы (57,88). Самые низкие оценки – у гастроэн-

терологической группы (46,22). У участников исследования из контрольной группы (53,2) и паци-

ентов кардиологического профиля (53) средние показатели по данной шкале примерно на одном 

уровне. По шкале «удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом 

самореализации)» самые высокие средние показатели у пациентов пульмонологического профиля 

(57,85). У респондентов контрольной группы и кардиологических пациентов средние значения по 

данной шкале практически равны (56,15 и 55,3 соответственно). Самые низкие показатели у паци-

ентов гастроэнтерологического профиля (50). Итак, самые высокие показатели по всем трем шка-

лам выявлены у группы больных пульмонологического профиля.  

А Б В Г 

Завышенные притязания и требования к себе Высокие стандарты деятельности 

Селектирование информации о собственных неудачах Поляризованное мышление 

Общий показатель перфекционизма 
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Обратимся к рассмотрению особенностей субъективной оценки периферического соматовис-

церального ответа при переживании эмоций злости, волнения, страха, радости и безразличия у трех 

исследуемых групп в сравнении с контрольной группой здоровых людей (рис. 2–5). 

Волнение (рис. 2). Пациенты пульмонологического профиля отмечают телесные ощущения 

при переживании волнения в области грудной клетки (38%) и рук (29%). Группа кардиологических 

пациентов чувствует волнение в области головы (39%) и живота (23%). Гастроэнтерологические 

пациенты оценивают переживание волнения в области грудной клетки (23%) и живота (23%) , а так 

же рук (23%). У представителей контрольной группы волнение в большей степени ощущается в ру-

ках (25%), в меньшей степени в области головы (20%), грудной клетки (20%) и живота (20%).  

 
Рис. 2. Субъективная оценка периферического соматического ответа при переживании волнения  

у четырех групп, % 
Группы: А – пульмологическая; Б – кардиологическая; В – гастроэнтерологическая;  

Г – контрольная группа 

 

Страх (рис. 3). Пульмонологические пациенты в большей степени чувствуют страх  областью 

грудной клетки (38%) и в меньшей степени областью головы (28%) и спины (19%). Кардиологиче-

ские пациенты отмечают переживание страха в большинстве случаев в области грудной клетки 

(28%). Пациенты гастроэнтерологического профиля ощущения при эмоции страха отмечают одина-

ково в голове (30%) и грудной клетке (30%). В группе здоровых респондентов страх ощущается в 

грудной клетке (23%), руках (19%) и ногах (19%).  

 
Рис. 3. Субъективная оценка периферического соматического ответа при переживании страха  

у четырех групп, % 
Группы: А – пульмологическая; Б – кардиологическая; В – гастроэнтерологическая;  

Г – контрольная группа 

 

Злость (рис. 4). Субъективная оценка телесных ощущений эмоции злости всеми четырьмя 

группами в большей степени указывается в верхней части тела. Пульмонологические пациенты от-

мечают ощущения при переживании злости в области головы (38%) и грудной клетки (24%). Кар-

диологические пациенты отмечают область головы (54%) и в меньшей степени область грудной 

клетки (19%), гастроэнтерологические пациенты – в области головы (28%) и живота (28%). У здо-

ровых респондентов злость преимущественно отмечается в области головы (36%), менее в грудной 

клетке (23%). 

А Б В Г 

голова груд.кл. живот руки ноги спина все тело 

А Б В Г 

голова груд.клетка руки ноги спина все тело 
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Рис. 4. Субъективная оценка периферического соматического ответа при переживании злости  

у четырех групп, % 
Группы: А – пульмологическая; Б – кардиологическая; В – гастроэнтерологическая;  

Г – контрольная группа 

 

Радость (рис. 5). В контрольной группе здоровых респондентов в отличие от представителей 

клинических групп, эмоция радости в одинаковой степени охватывает все тело (22%), ощущается в 

голове (22%) и грудной клетке (22%), и конечностях.  

 
Рис. 5. Субъективная оценка периферического соматического ответа при переживании радости  

у четырех групп, % 
Группы: А – пульмологическая; Б – кардиологическая; В – гастроэнтерологическая;  

Г – контрольная группа 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные результаты сравнения особенностей эмоциональной сферы пациентов трех нозо-

логических групп пульмонологического, кардиологического и гастроэнтерологического профиля и 

группы здоровых респондентов мы можем проинтерпретировать следующим образом: высокий по-

казатель уровня рационализации у кардиологической группы испытуемых свидетельствует о чрез-

мерно «умственном» способе преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без осозна-

ния эмоциональных переживаний. При высоком показателе регрессии (здоровые респонденты) 

личность, подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно 

более сложных задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Ис-

пользование более простых и привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий 

(потенциально возможный) арсенал совладания с конфликтной ситуацией. У пациентов гастроэнте-

рологического профиля мы наблюдаем отсутствие стремления к снижению напряжения и проявле-

А Б В Г 

голова груд.клетка живот руки ноги спина все тело 

А Б В Г 

голова груд.кл. живот руки ноги спина все тело 
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ния гибкости в конфликтных ситуациях, в отличие от здоровых испытуемых. Действие защитного 

механизма замещение проявляется в разрядке подавленных эмоций (как правило, враждебности, 

гнева), которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступ-

ные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. Высокие показатели по шкале замеще-

ние у здоровых испытуемых свидетельствуют о стремлении ставить высокие задачи и цели перед 

собой, стараться достигать максимального результата и никогда не останавливаться на достигну-

том. Низкие результаты у пульмонологической группы, наоборот, говорят об отсутствии стремле-

ния к достижению сложных целей. 

При сравнительном анализе средних значений по методике «Перфекционизм» по шкале «За-

вышенные притязания и требования к себе» самые высокие средние значения у пациентов гастро-

энтерологического профиля, что свидетельствует об ориентации в жизни на более успешных людей 

и недовольство собой, если приложенные усилия не приводят к максимальному результату. По 

шкале «Высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс «самых успешных» самые вы-

сокие средние показатели демонстрируют пациенты гастроэнтерологического профиля и респон-

денты здоровой группы. Высокие показатели по этой шкале указывают на негативный паттерн 

мышления – селектирование информации о собственных неудачах и ошибках. Такой человек чаще 

задумывается о своем несовершенстве, мысленно возвращается к ситуациям провала, чем к эпизо-

дам, когда был на высоте. По шкале «Селектирование информации о собственных неудачах и 

ошибках» самые высокие средние значения выявлены также у пациентов гастроэнтерологического 

профиля. По шкале «Поляризованное мышление – «все или ничего» самые высокие показатели де-

монстрирует группа пациентов гастроэнтерологического профиля. Высокие показатели по этой 

шкале отражают когнитивный параметр перфекционизма. Поляризованное мышление выражается в 

склонности к дихотомической оценке результата деятельности, к планированию деятельности по 

принципу «все или ничего». Такой человек считает, что настоящий профессионализм исключает 

ошибки и провалы, ему кажется, что лучше вообще не браться за дело, если не уверен, что сдела-

ешь его хорошо. 

Можно предположить, что низкий показатель соматизации по шкале «Соматизация» методи-

ки SCL-90 у пациентов гастроэнтерологического профиля объясняется тенденцией к проживанию 

проблем самостоятельно, внутри себя. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее социально 

приемлемы, чем заболевания органов дыхания. Учитывая низкие показатели близости в отношени-

ях с матерью (2,22), гастроэнтерологические больные проживают свое заболевание в одиночестве, в 

отличие от пациентов пульмонологического профиля (3,92). 

По шкале «спокойствие – тревога» методики «Доминирующие состояния» самые высокие 

значения демонстрирует группа пациентов пульмонологического профиля. Ниже средних значений 

показатели в группе пациентов гастроэнтерологического и кардиологического профилей, что может 

говорить о повышенной склонности испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуа-

ций, видеть угрозу благополучию независимо от того, насколько реальны причины; о возможных 

ожиданиях событий с неблагоприятным исходом, предчувствие будущей угрозы (наказания, потери 

уважения или самоуважения) без ясного осознания ее источников (Куликов 2005). 

По шкале «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» самые высокие средние 

значения у пульмонологической группы. Таких пациентов отличает высокая эмоциональная устой-

чивость, в состоянии эмоционального возбуждения у них сохраняется адекватность и эффектив-

ность психической саморегуляции, поведения и деятельности. Самые низкие оценки у гастроэнте-

рологической группы, что может говорить о снижении эмоциональной устойчивости, легком воз-

никновении эмоционального возбуждения. Настроение таких пациентов изменчиво, повышена раз-

дражительность, преобладает негативный эмоциональный тон. 

По шкале «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом 

самореализации)» самые высокие средние показатели у пациентов пульмонологического профиля. 

Таким образом, эту группу пациентов отличает способность брать на себя ответственность и воз-

можность делать свой выбор. Пациенты чувствуют готовность преодолевать трудности в реализа-

ции своих способностей (если высшие потребности активизированы). Самые низкие показатели у 

пациентов гастроэнтерологического профиля, которых отличает неудовлетворенность жизнью в 

целом, процессом самореализации и основными жизненными событиями на данный момент. Мож-

но сказать, что в настоящее время представители этой группы не раскрыли себя полностью, не 

ощутили в себе надежные внутренние опоры, не чувствуют способности требовать от самих себя 

правдивых ответов. Для таких пациентов характерен уход в сомнения, который позволяет укло-
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ниться от необходимости делать жизненный выбор, прислушиваясь прежде всего к самому себе, 

принимая на себя ответственность за то, что с ними происходит.  

Самые высокие показатели по всем трем шкалам выявлены у группы больных пульмонологи-

ческого профиля. Высокие оценки по этим шкалам указывают на уверенность в своих силах и воз-

можностях, стабильный эмоциональный фон, отсутствие тревожности, удовлетворенность жизнью 

в целом и стремление к самореализации. Пациенты пульмонологического профиля имеют тенден-

цию делиться своими заботами и переживаниями с близкими, их эмоциональное состояние устой-

чивое и они удовлетворены жизнью в целом. Кардиологические пациенты имеют тенденцию про-

являть беспричинное беспокойство, подвержены частым сменам настроения и не имеют привычки 

делиться своими переживаниями с близкими и окружающими людьми. Гастроэнтерологические 

пациенты имеют устойчивое эмоциональное состояние, но в целом своей жизнью не удовлетворе-

ны, очень редко делятся своими переживаниями с близкими и окружающими. 

При рассмотрении субъективной оценки периферического соматовисцерального ответа при 

переживании эмоций злости, волнения, страха, радости и безразличия у трех исследуемых групп в 

сравнении с контрольной группой здоровых людей нами были выделены следующие особенности. 

Если здоровым людям в большей степени характерно испытывать страх в области груди и конечно-

стей, что предполагает активную позицию, направленную на действие, то для представителей кли-

нических групп ситуация иная: гастроэнтерологические пациенты отмечают область груди и живо-

та, которую вообще не выбирают кардиологические пациенты. Также можно отметить, что в мень-

шей степени гастроэнтерологические и кардиологические пациенты указывают ноги при пережива-

нии злости, что может сопровождаться описанием «как будто что-то фиксирует и не дает двинуться 

с места». А радость является «целостной» эмоцией, поскольку вовлекается все тело, отражая актив-

ную сторону существования человека. Представители трех нозологических групп эмоцию радости 

преимущественно отмечают в области грудной клетки, демонстрируя определенную ограничен-

ность в переживании этой эмоции. В целом полученные данные могут свидетельствовать в пользу 

того, что эмоции особым образом переживаются в той части тела, которая выступает проекцией 

больного органа (живот как проекция желудка и кишечника, область грудной клетки как проекция 

органов дыхания и сердца). 

 

ВЫВОДЫ 

Основная гипотеза исследования подтвердилась: эмоциональная сфера пациентов пульмоно-

логического, кардиологического и гастроэнтерологического профиля имеет свои особенности и от-

личается от эмоциональной сферы здоровых людей. Пульмонологические пациенты имеют тенден-

цию делиться своими заботами и переживаниями с близкими, их эмоциональное состояние устой-

чивое, и они удовлетворены жизнью в целом. Кардиологические пациенты имеют тенденцию про-

являть беспричинное беспокойство, подвержены частым сменам настроения и не имеют привычки 

делиться своими переживаниями с близкими. Гастроэнтерологические пациенты имеют устойчивое 

эмоциональное состояние, но в целом своей жизнью не удовлетворены. С близкими своими пере-

живаниями делятся не всегда. У здоровой группы эмоциональное состояние устойчивое. Жизнью в 

целом они удовлетворены, но все же меньше, чем пациенты пульмонологического профиля. Имеют 

привычку делиться своими заботами и переживаниями с близкими. 

Также были подтверждены частные гипотезы. 

1. У пациентов с разной нозологией существуют различия в отношении к болезни. Больше 

всего отмечают влияние болезни на повседневную жизнь пульмонологические больные. Тенденция 

к частым разговорам о болезни выявлена у пациентов гастроэнтерологического профиля. Неспо-

собность изменить свою жизнь из-за болезни наблюдается также у гастроэнтерологических пациен-

тов.  

2. Процесс соматизации связан с отношением к болезни. Чем больше пациент говорит о бо-

лезни, переживает по поводу ограничений, налагаемых болезнью, и отслеживает проявление болез-

ни в повседневной жизни, тем интенсивнее симптом соматизируется. 

3. У пациентов с разной нозологией в поведении доминируют определенные механизмы пси-

хологических защит. По показателям авторского опросника были выявлены два доминирующих 

механизма психологической защиты – регрессия и замещение. По опроснику «Индекс жизненной 

силы» Плутчика – Келлермана – Конте рационализация была выявлена как доминирующий защит-

ный механизм. В большей степени регрессия выражена у пациентов кардиологического профиля, 

менее – у пациентов пульмонологического профиля и самый низкий показатель регрессии у гастро-
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энтерологических пациентов. Замещение в большей степени преобладает у пациентов кардиологи-

ческого и гастроэнтерологического профилей, наименее выражено у пациентов пульмонологиче-

ского профиля. Рационализация преобладает у пациентов кардиологического и гастроэнтерологи-

ческого профилей, в меньшей степени рационализация выражена у пациентов пульмонологическо-

го профиля. 

4. Высокий показатель перфекционизма взаимосвязан с механизмами психологических за-

щит. Самый высокий показатель перфекционизма демонстрирует группа гастроэнтерологического 

профиля, самый низкий уровень перфекционизма у пульмонологических больных.  

5. Было обнаружено, что у большинства испытуемых в процессе эмоционального реагирова-

ния происходит использование одного и того же органа или части тела.  

Обобщая полученные в нашем исследовании данные, можно предположить, что важным ас-

пектом эмоционального благополучия пациентов выступает субъективная оценка собственного со-

стояния и эмоционального опыта, отношение к собственному заболеванию. Достижение эмоцио-

нальной зрелости характеризуется способностью целостно проживать эмоции и понимать их смысл, 

что приводит к состоянию эмоционального благополучия. Поэтому наша работа может быть инте-

ресна специалистам, занимающимся психологией здоровья, психосоматикой и психологией телес-

ности, а также врачам для понимания индивидуально-психологических особенностей пациентов 

разных нозологических групп.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалось влияние предварительного обучения совместному творчеству участников фокус-групп по разра-

ботке идей социальной рекламы на мотивацию к работе и коммуникативную эффективность идей социальной рекламы. 

Объектом исследования выступали: участники фокус-групп, разрабатывающие идеи социальной рекламы. Непосредст-

венно перед и после проведения фокус-группы испытуемым предлагалось заполнить следующие методики: опросник для 

оценки удовлетворенности процессом и результатом работы в фокус-группе, опросник для оценки социально-

психологической атмосферы и удовлетворенности участников групп, опросник «СД» П. Хони и А. Мэмфорда, методику 

диагностики функционально-ролевых позиций Р. М. Белбина, методику диагностики мотивационной структуры личности 

В. Э. Мильмана. Также использовался метод наблюдения:  все эмоциональные проявления участников фиксировались на 

видео, затем были проанализированы. В результате исследования установлено, что предварительное обучение техникам 

стимулирования креативности повысило оригинальность и убедительность идей социальной рекламы, а упражнение  на 

выработку конструктивных норм привело к снижению убедительности и привлекательности идей социальной рекламы. 

Внутренняя мотивация положительно связана с убедительностью и привлекательностью идей социальной рекламы. Обу-

чение техникам стимулирования креативности и проведение упражнения на выработку конструктивных норм снизило 

уровень внутренней мотивации участников. 

 

ABSTRACT 

To study the  influence of prejob training of the focus-groups members of joint creation on the motivation to work and 

communicative efficiency of the ideas of social advertising. The objects of the research were: the focus-groups members and the 

social advertising ideas, created by them. The observational  method was also used: all the participants’ emotional expressions 

were captured on video, and then during the analysis their frequency and intensity were estimated. The following techniques were 

proposed to be filled in by all the persons under test directly before and after arrangement of the focus-group: the process and the 

result of the focus-group action satisfaction questionnaire, the social-psychic atmosphere and members satisfaction questionnaire, 

stylistic tests by P. Honey and A. Mumford,   diagnostic tear of the functional-role positions by R.M. Belbin,  diagnostic tear of the 

persons motivational frame by Milman V.E. Also used the method of observation: all the emotional displays participants were 

recorded on video, then were analyzed. The study showed that the preliminary techniques to stimulate creativity increased the orig-

inality and credibility of the ideas of social advertising, and exercise on creation of constructive norms led to a decrease in con-

vincing and attractiveness of the ideas of social advertising. Intrinsic motivation is positively related to the conviction and appeal 

of the idea of social advertising. Techniques to stimulate creativity and conducting exercises on the creation of constructive norms, 

reduced the level of intrinsic motivation of participants. 

 

Ключевые слова: креативность, внутренняя мотивация, предварительное обучение, групповая работа. 

 

Keywords: creativity, intrinsic motivation, prejob training, group work. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В нашем исследовании мы рассматривали понятие креативности, методы, которые способст-

вуют генерированию креативных идей и выполнению конструктивных ролей в группе, направляют 

людей по правильному пути для наиболее оригинального и эффективного решения задачи. Кроме 

того, было рассмотрено понятие внутренней мотивации. Д. Русско, Д. Уитней и Т. Амабиле опреде-

ляют внутреннюю мотивацию как мотивацию участия в деятельности ради самой деятельности 

(Ruscio, Whitney, Amabile 1998). Существует согласие между теоретиками в том, что внутренняя 

мотивация – это психологическое состояние, характеризующееся глубокой вовлеченностью. Иссле-

дования, проведенные Амабиле и ее коллегами, представили ясную картину того, что внешняя мо-

тивация дает менее креативные результаты работы, чем внутренняя. К тому же, внутренне мотиви-

рованные участники с большим энтузиазмом тратят свою энергию в исследовании проблемы и та-

ким образом находят более креативные решения (Randolph, Cooper and Bandula Jayatilaka 2006). Для 

того чтобы побудить человека к творческой деятельности, важно осознавать влияние внутренней 

мотивации на предполагаемые результаты. Внутренняя мотивация изначально благоприятнее для 

креативности, поэтому повышение ее уровня будет способствовать поиску более эффективного и 

продуктивного решения.  

В эмпирической части исследования изучалось влияние предварительного обучения на моти-

вацию к творческой деятельности в группе. В ходе исследования были проведены 37 фокус-групп 

по разработке идей социальной рекламы против курения, с применением экспериментального ди-
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зайна. В четырех экспериментальных условиях варьировались различные дополнения к процедуре 

фокус-группы. 

Цель исследования – изучить пути повышения эффективности процесса разработки идей со-

циальной рекламы в фокус-группах за счет мотивирующего эффекта предварительного обучения их 

участников. 

Задачи исследования. 

1. Теоретический анализ проблемы. 

2. Эмпирическое исследование воздействия фактора предварительного обучения техникам 

генерации идей на эффективность работы фокус-групп. 

3. Ээмпирическое исследование воздействия фактора предварительного обучения выполне-

нию конструктивных ролей на эффективность работы фокус-групп. 

4. Формулировка практических рекомендаций. 

Гипотезы исследования. 

1. Предварительное обучение выполнению конструктивных ролей в ходе совместного творче-

ства повышает мотивацию к работе в фокус-группе. 

2. Предварительное обучение техникам генерации идей в ходе совместного творчества повы-

шает мотивацию к работе в фокус-группе. 

Предмет исследования – влияние предварительного обучения совместному творчеству на мо-

тивацию участников фокус-групп и на коммуникативную эффективность (оригинальность, убеди-

тельность, привлекательность) разработанных ими идей социальной рекламы.  

Объект исследования – фокус-группы, разрабатывающие идеи социальной рекламы против 

курения. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании в общей сложности приняли участие 553 человека, из них 153 человека уча-

ствовали в 37 фокус-группах; 400 представителей целевой аудитории оценивали полученные ре-

зультаты. Возраст испытуемых находился в пределах от 18 до 26 лет. Все они – студенты вузов 

Российской Федерации. Набор в фокус-группы и привлечение представителей целевой аудитории  

проводилось случайным образом. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для эмпирической проверки взаимосвязей измеряемых компонентов в процессе исследования 

были использованы следующие методики. 

 Опросник для оценки удовлетворенности процессом и результатом работы в фокус-

группе. 

 Опросник для оценки социально-психологической атмосферы и удовлетворенности уча-

стников групп. 

 Опросник стилей деятельности «СД» П. Хони и А. Мэмфорда. 

 Методика диагностики функционально-ролевых позиций Р. М. Белбина. 

 Методика диагностики мотивационной структуры личности В. Э. Мильмана. 

 Опросник для оценки коммуникативной эффективности идей социальной рекламы. 

 Метод наблюдения для оценки эмоциональных реакций и операций участников фокус-

групп.  

Исследование проходило в два этапа. На первом было проведено 37 фокус-групп по разра-

ботке идей социальной рекламы по четырем экспериментальным условиям, а на втором этапе полу-

ченные результаты были оценены на независимой выборке представителей целевой аудитории со-

циальной рекламы. При первом экспериментальном условии испытуемые принимали участие в 

процедуре фокус-группы без дополнительного вмешательства. При втором экспериментальном ус-

ловии исследование проходило в два этапа. На первом участники проходили процедуру предвари-

тельного обучения по ранее разработанному плану, где им рассказывали о нескольких методах сти-

мулирования креативности и предлагали возможность опробовать применить эти методы на прак-

тике в момент эксперимента. В дальнейшем предварительно обученные участники объединялись в 

фокус-группы случайным образом. При третьем экспериментальном условии участникам, предва-

рительно прошедшим процедуру обучения креативным методам, предлагалось принять участие в 

упражнении для выработки норм конструктивного взаимодействия. Затем с ними проводилась про-

цедура фокус-группы. При четвертом экспериментальном условии участникам перед процедурой 
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фокус-группы предлагалось принять участие в упражнении для выработки норм конструктивного 

взаимодействия. 

Участники распределялись по экспериментальным условиям  случайным образом. План про-

цедуры фокус-группы при всех четырех экспериментальных условиях был единым. В процессе 

проведения фокус-группы велась видеосъемка с двух-трех камер, что позволило фиксировать эмо-

циональные реакции участников. Записи сохранялись, а на этапе обработки полученных данных 

были проанализированы двумя кодировщиками, работавшими независимо по предварительно раз-

работанной схеме наблюдения. Они оценивали частоту и знак эмоциональной реакции каждого из 

участников группы. Согласованность оценок составила около восьмидесяти процентов, расхожде-

ния были устранены в ходе обсуждения. 

Первый этап – проведение фокус-групп. Процедура состояла из нескольких шагов.  

Шаг первый. Участникам фокус-группы в количестве 4-6 человек предлагалось заполнить 

опросник для оценки предполагаемой удовлетворенности процессом и результатом работы до на-

чала работы в фокус-группе.  

Шаг второй. Перед началом сессии экспериментатор проводил инструктаж:  обозначал тему 

исследования, рассказывал план процедуры, объяснял суть предлагаемых заданий, ставил цели и 

намечал задачи, которые требовалось выполнить.  

Шаг третий. Группе предлагалось выполнить задания, а именно: составить «ментальную 

карту» (mind-map). Для этого на листе бумаги, в самом его центре, записывалось ключевое понятие 

проблемы, решаемой во время работы. Оно могло быть изображено графически, затем от него от-

водится несколько тезисов, которые, в свою очередь, могли продолжаться другими тезисами, опре-

делениями, понятиями. Каждый тезис мог снабжаться изображениями для наглядности. Между ут-

верждениями устанавливались логические связи, которые комментировались. И на основе менталь-

ной карты создать конечный продукт – оригинальную и эффективную идею плаката социальной 

рекламы, направленную на борьбу с курением. 

Шаг четвертый. После выполнения основного задания участникам предлагалось выполнить 

некоторые методики, а именно: опросник стилей деятельности «СД» П. Хони и А. Мэмфорда; диаг-

ностика мотивационной структуры личности В. Э. Мильман; диагностика функционально-ролевых 

позиций Р. М. Белбин; опросник для оценки удовлетворенности процессом и результатом работы в 

фокус-группе; опросник для оценки социально-психологической атмосферы в фокус-группе.  

Второй этап – оценка идей социальной рекламы.  

Все полученные идеи были оценены на независимой выборке представителей целевой ауди-

тории по трем критериям. 

1. Оригинальность идеи;  

2. Убедительность идеи (в какой степени реклама вызывает желание отказаться или не начи-

нать курение);  

3. Привлекательность идеи. 

Сочетание полученных оценок отражало меру «коммуникативной эффективности» высказанных 

идей социальной рекламы.  
Для оценки влияния предварительного обучения на коммуникативную эффективность идей 

был использован дисперсионный анализ. Кроме того, были проанализированы связи между 

частотой проявления эмоциональных реакций, отдельных действий и коммуникативной 

эффективностью разработанных идей. Оценки по этим же показателям были сравнены при помощи 

t-критерия Стьюдента. Дополнительно были проанализированы связи между факторами социально-

психологической атмосферы и удовлетворенностью работой участников. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки влияния предварительного обучения на коммуникативную эффективность, пред-

ставленную тремя показателями: оригинальность, убедительность и привлекательность идей соци-

альной рекламы был проведен дисперсионный анализ. Он показал, что предварительное обучение 

участников техникам стимулирования креативности приводит к повышению оригинальности идей, 

разработанных в фокус-группе (р=0,008). Упражнение, направленное на выработку конструктивных 

норм, не оказало эффекта на оригинальность идей. 

Экспериментальные условия в большей степени сказались на убедительности итоговых идей 

социальной рекламы. Предварительное обучение участников техникам стимулирования креативно-

сти привело к повышению убедительности идей, разработанных в фокус-группе (р=0,003). Упраж-
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нение, направленное на выработку конструктивных норм, отрицательно сказалось на убедительно-

сти идей социальной рекламы (р<0,001).  

Отметим, что взаимодействие между экспериментальными факторами не проявилось – как 

при оценке возможного эффекта на оригинальность, так и на убедительность идей социальной рек-

ламы. 

Далее были выявлены связи между эмоциональным состоянием участников фокус-групп и 

оценками разработанных ими идей. При анализе эмоционального состояния, выявленного с помо-

щью метода наблюдения, оценивалась частота отдельных реакций. Частота реакций удовольствия, 

интерпретируемая нами как показатель внутренней мотивации, была положительно связана с убе-

дительностью и привлекательностью идей социальной рекламы. 

При этом связь количества реакций удовольствия с оригинальностью и привлекательностью 

идей носит нелинейный характер: оптимальным оказался средний диапазон проявлений удовольст-

вия (см.рисунок).  

 
 

Рис.1. Связь качества идей с количеством реакций удовольствия участников 

 

Была выявлена положительная взаимосвязь между субъективной оценкой трудности задачи и 

оригинальностью, привлекательностью разработанных идей (см. табл. 1). Далее для уточнения по-

лученных результатов, выборка была разделена по медиане распределения частоты реакций удо-

вольствия (см. табл. 2). Более высокие оценки по параметру «убедительность» получили идеи, раз-

работанные при более высокой частоте реакции удовольствия. Реакцию удовольствия мы интерпре-

тируем как показатель внутренней мотивации. Таким образом, можно предположить, что чем чаще 

люди радуются, смеются, шутят, т. е. проявляют удовольствие, внутренне замотивированы, тем бо-

лее убедительные идеи они продуцируют. 

 
Таблица 1. Корреляционные связи (r-Пирсона) между самооценками эмоционального состояния участ-

ников и показателями качества идей социальной рекламы 
 

Самооценка эмоционального 

состояния 
Оригинальность идеи 

Вызывает желание 

бросить 

Привлекательность 

идей 

Трудность 0,30*** 0,11 0,34*** 

Желание переключиться 0,15 0,15 0,27*** 
 

*** p < ,001. 

 
Таблица 2. Результаты сравнения средних оценок характеристик идей,  

разработанных при менее высокой (1) и более высокой (2) частоте реакций удовольствия  

от работы в фокус-группе 
 

Характеристики идеи 
Mean 1  

удовольствие 

Mean 2  

удовольствие 
t-value df p 

Valid 

N 

Valid 

N 

Оригинальность идеи 3,96 4,13 -1,63 110 0,11 57 55 

Убедительность идеи 3,16 3,39 -2,01 110 0,05 57 55 

Привлекательность идеи 3,74 3,98 -1,98 110 0,05 57 55 
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Идеи, созданные при помощи стратегий чаще синтезирующих информацию, т. е. расширяю-

щих или изменяющих представление о проблеме, ищущих идеи, информацию, объединяющих раз-

личные аспекты, получили более высокие оценки по всем трем параметрам идей: оригинальности, 

убедительности и привлекательности (табл. 3). 

 
Таблица 3. Результаты сравнения средних оценок характеристик идей,  

разработанных при менее высокой (1) и более высокой (2) частоте операций синтеза 
 

 Характеристики идеи 
Mean 1 

синтез 

Mean 2 

синтез 
t-value df p Valid N Valid N 

Оригинальность идеи 3,90 4,24 -3,20 101 0,002 53 50 

Убедительность идеи 3,18 3,43 -2,15 101 0,03 53 50 

Привлекательность идеи 3,77 4,03 -2,16 101 0,03 53 50 

 

Для оценки влияние предварительного обучения на эмоциональное состояние и мотивацию 

участников фокус-групп был использован дисперсионный анализ. По его результатам можно отме-

тить, что после обучения техникам стимулирования креативности, а также после проведения уп-

ражнения на выработку конструктивных норм проявления удовольствия фиксировались реже, что 

интерпретируется нами как снижение внутренней мотивации.  

После проведения упражнения на выработку конструктивных норм участники реже выполня-

ли операции анализа. Как уже отмечалось выше, упражнение могло способствовать их ориентации 

на процессы взаимоотношений в группе, а соблюдение выработанных ими норм могло отвлекать от 

выполнения основного задания. Кроме того, они реже выполняли операции реализации. Стараясь 

соблюдать нормы, они себя контролировали – отсюда производили меньше оценок (анализ), и про-

являли меньше инициативы (реализация). Это могло привести к снижению качества идей. 

Обучение техникам стимулирования креативности привело к снижению самооценок «прият-

ного в ситуации» и удовольствия от выполнения задачи. 

Следующим шагом стало выявление связей между социально-психологической атмосферой, 

удовлетворенностью и эмоциональным состоянием участников. Для этого был проведен факторный 

анализ, в результате факторного анализа оценок социально-психологической атмосферы в фокус-

группах была выделена следующая факторная структура: «эффективная включенность», «конку-

ренция, модератор не влиял на содержание идей» – инвертированный фактор «модератор ориенти-

рован на результат», «самостоятельная координация» и обратный фактор «общее понимание задачи». 

Для выявления связей между индивидуальными характеристиками участников фокус-групп и 

их эмоциональным состоянием был проведен корреляционный анализ. В наибольшей степени с ин-

дивидуальными характеристиками участников фокус-групп связана частота применения операций 

анализа (табл. 4). 

 
Таблица 4. Значимые корреляционные связи индивидуальных характеристик  

участников фокус-групп и их эмоционального состояния, (r-Пирсона) 
 

Индивидуальные характеристики 
Уровень  

корреляционных связей  

Творец 0,32** 

Дипломат -0,25* 

Общение -0,23* 

Творческая активность 0,20* 

Общежитейская направленность -0,20* 

Рабочая направленность 0,20* 

Деятель 0,25** 

* p < ,05;    ** p < ,01 

Примечание . «Творец», «дипломат» – тип по классификации групповых или командных ролей Р. М. Белбина; 

«общение», «творческая активность», «общежитейская» и «рабочая» направленность – показатели мотивационной струк-

туры личности, по В.Э. Мильману 
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Склонность к анализу, описанию проблемы, разделению ее на части проявили участники, ко-

торых можно охарактеризовать по типу командной роли как «творцы» (по классификации группо-

вых или командных ролей Р. М. Белбина). Отрицательная взаимосвязь была получена для выра-

женности склонности к исполнению роли «дипломат». В отношении первых можно сделать пред-

положение, что предпочитаемые роли характеризуют их обладателей как активных, открытых, уве-

ренных людей, ориентированных на действия, работу. Эти качества при решении поставленной за-

дачи определили их ориентацию на аналитическую деятельность. Что же касается командной роли 

«дипломат», то эти люди более нацелены на урегулирование отношений внутри команды, чем на 

поиск решения или анализ проблемы. Кроме того, они чаще ориентируются на «чувствительность», 

поэтому им может быть сложно анализировать проблему.  

Анализ показателей мотивационной структуры личности по В. Э. Мильману: «общение», 

«творческая активность», «общежитеская» и «рабочая» направленность продемонстрировал: чаще 

занимались анализом и описанием проблемы субъекты с «рабочей» направленностью и яркую вы-

раженностью «творческой активности», реже применяли анализ участники с выраженностью на-

правленности на «общение». «Рабочая направленность» в данном случае может быть понята как 

ориентация на учебную деятельность (Мильман 2005). Такие участники стремятся использовать 

свою энергию и возможности в той сфере, где можно получить творческие результаты. Для этого 

необходимо ориентироваться в проблеме, описывать ее, рассматривать с различных сторон, т. е. 

анализировать. А ориентация участников на общение предполагает приоритет выполнения задания, 

поэтому могла быть получена отрицательная связь с частотой действий анализа.  

Рассматривая выбор предпочитаемых стилей обучения участников, можно выдвинуть пред-

положение о том, что «деятели» оказались наиболее активными и ориентированными на работу 

участниками. Их активность проявилась в большем количестве показателей. Таких людей можно 

охарактеризовать как быстро и полностью включающихся в любую деятельность. Освоив что-

нибудь, они сразу переходят к следующему, так как все уже испробованное им быстро надоедает. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

После проведения упражнения на выработку конструктивных норм участники реже выполня-

ли операции анализа. Как уже отмечалось выше, упражнение могло способствовать их ориентации 

на процессы взаимоотношений в группе, а соблюдение выработанных ими норм могло отвлекать от 

выполнения основного задания. Кроме того, они реже выполняли операции реализации. Стараясь 

соблюдать нормы, они себя контролировали – отсюда производили меньше оценок (анализ), и про-

являли меньше инициативы (реализация). Это могло привести к снижению качества идей. 

Обучение техникам стимулирования креативности привело к снижению самооценок «прият-

ного в ситуации» и удовольствия от выполнения задачи. Возможно, деятельность в группе стала в 

меньшей степени игрой, в большей степени – работой. Потому как предварительное обучение было 

более кратким, чем групповая работа и проходило в более легком формате, требования к произво-

дительности практически отсутствовали, не было необходимости затрачивать большое количество 

ресурсов. Очевидно, что нездоровая атмосфера для групповой работы могла спровоцировать по-

добное поведение. Люди, не готовые к партнерским отношениям, не готовы слушать и адекватно 

воспринимать мнение других участников, поэтому часто перебивали друг друга, говорили не по 

делу, поэтому и возникали конфликты.  

Конкуренция между участниками приводит к снижению внутренней мотивации, а также сни-

жает частоту операций оценки и реализации. Более мотивированные участники чаще высказыва-

лись о трудности заданий. Обучение креативным техникам усиливает конкуренцию внутри групп, а 

упражнение на выработку конструктивных норм – снижает.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Предварительное обучение техникам стимулирования креативности повысило оригиналь-

ность и убедительность идей социальной рекламы, а упражнение  на выработку конструктивных 

норм привело к снижению убедительности и привлекательности идей социальной рекламы. При 

этом факторы обучения техникам стимулирования креативности и применения упражнения на вы-

работку конструктивных норм не взаимодействовали друг с другом. 

2. Удовлетворенность работой фокус-группы положительно связана с убедительностью и 

привлекательностью результатов ее работы – идей социальной рекламы. При этом связь количества 

реакций удовольствия с оригинальностью и привлекательностью идей носит нелинейный характер: 
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оптимален средний диапазон проявлений удовольствия. Также была выявлена положительная связь 

между субъективной оценкой трудности задачи, и оригинальностью и привлекательностью разра-

ботанных идей.  

3. Обучение техникам стимулирования креативности, и проведение упражнения на выработку 

конструктивных норм, вероятно, снизило уровень внутренней мотивации участников. Кроме того, 

выполнение упражнения на выработку конструктивных норм привело к снижению частоты опера-

ций анализа и реализации в ходе работы фокус-группы. 

4. Конкуренция между участниками связана со снижением удовольствия от работы фокус-

группы, а также снижает частоту операций «оценки» и «реализации». 

5. В наибольшей степени с индивидуальными характеристиками участников фокус-групп свя-

зана частота применения операций анализа. 

6. Важной особенностью данной работе является применение метода наблюдения, позволив-

шего оценить «внутреннюю мотивацию» участников фокус-групп через объективные показатели 

частоты их эмоциональных проявлений. 
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АННОТАЦИЯ 

Для выявления особенностей внутриличностных конфликтов и мотивационной сферы было обследовано 130 
больных с истерическим (71), неврастеническим (31) и обсессивно-фобическим (28) типами невротических расстройств, 
проходящих лечение в Санкт-Петербургском научно-исследовательском Психоневрологическом институте им. В. М. Бех-
терева. Исследование было направлено на изучение выраженности и содержания клинико-психологических характери-
стик (методика Александровича), внутриличностных конфликтов (Методика Ледера) и мотивационной сферы (психосе-
мантическая методика И. Л. Соломина). Результаты исследования показывают недостаточную осознанность причин воз-
никновения и усиления симптомов, высокую выраженность внутриличностных конфликтов в сравнении со здоровыми 
людьми, различия выраженности различных внутриличностных конфликтов у больных с различными типами невротиче-
ских расстройств, недостаточную осознанность своих потребностей. Ведущими для больных невротическими расстрой-
ствами выступают потребности в безопасности, общении и отдыхе (факторный анализ). Также были обнаружены значи-
мые связи между клинико-психологическими характеристиками, внутриличностными конфликтами и потребностями 
(корреляционный анализ). Таким образом, у больных с различными типами невротических расстройств имеются различия 
в выраженности и связях клинико-психологических характеристик, внутриличностных конфликтов и потребностей. 

 
ABSTRACT 

130 patients with hysterical (71), neurasthenic (31) and obsessive-phobic (28) types of neurotic disorders treated at 
V.M.Bekhterev RPNI were examined to identify the characteristics of intrapersonal conflicts and motivational sphere. The study 
was aimed at identifying the expression and content of clinical and psychological characteristics (methods Alexandrovich), inter-
personal conflict (Methods Leder) and the motivational sphere (Psychosemantic technique I.L.Solomin). The results show a lack of 
awareness of the causes and symptoms increase, the high intensity of interpersonal conflicts, compared to healthy subjects, the 
differences of expression of various interpersonal conflicts in patients with various types of neurotic disorders, lack of awareness 
of their needs. Leading to patients neurotic disorders are the need for security, communication and fun (factor analysis). There 
were also found significant associations between clinical and psychological characteristics, intrapersonal conflicts and needs (cor-
relation analysis). Thus, in patients with various types of neurotic disorders, there are differences in the severity and clinical rela-
tionships of psychological characteristics, interpersonal conflicts and needs. 

 
Ключевые слова: невротическое расстройство, уровень невротичности, выраженность симптомов, психологические 

механизмы заболевания, внутриличностные конфликты, потребности, мотивация, осознанность. 
 
Keywords: neurotic disorder, the level of neuroticism, symptoms, psychological mechanisms of disease, intrapersonal con-

flicts, needs, motivation, awareness. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Ведущую роль в этиопатогенезе невротических расстройств играют внутриличностные кон-

фликты и мотивационная сфера. С этим согласны представители основных зарубежных и отечест-
венных психологических школ (Мясищев 1960; Маслоу1967; Мерлин 1970; Василюк 1984; Роджерс 
1986; Фрейд 1989; Франкл 1990; Юнг 1994; Адлер 1995; Фестингер 1999; Хорни 2006; Фромм 2006; 
и др.). Исследование этих факторов – одна из наиболее важных задач при позитивной диагностике 
невротических расстройств. К концу XX в. активно начинают исследоваться отечественными пси-
хологами межличностные конфликты (83% работ), тогда как по проблеме внутриличностного кон-
фликта имеется всего лишь 8% публикаций. (Анцупов, Шипилов 1999). Мало изучена и специфика 
внутриличностных конфликтов при различных видах невротических расстройств. Другая недоста-
точно исследованная область в клинике неврозов – проблема потребностей и мотивации и их осо-
бенностей при различных невротических расстройствах. Обычно для диагностики мотивации чело-
века используются либо анкетные, либо проективные методы. Однако для изучения мотивационной 
сферы недостаточно применения традиционных методов. В настоящее время в исследовании этой 
проблемы развивается третье направление – методы экспериментальной психосемантики, которые 
используются для измерения смысла различных понятий, что позволяет выявить осознаваемые и 
неосознаваемые мотивы и потребности. 

Изучение внутриличностных конфликтов и мотивационной сферы может способствовать со-
вершенствованию психологической диагностики и повышению эффективности психотерапии нев-
ротических расстройств. 

 А.В. ЛИМ, Г.Л. ИСУРИНА 
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Целью исследования было изучение выраженности и содержания внутриличностных кон-
фликтов и мотивационной сферы у больных с различными типами невротических расстройств. 

Конкретные задачи исследования. 
1. Сравнительное изучение выраженности симптоматики у больных с истерическим, невра-

стеническим и обсессивно-фобическим типом невротических расстройств. 
2. Сравнительное изучение внутриличностных конфликтов у больных с истерическим, невра-

стеническим и обсессивно-фобическим типом невротических расстройств. 
3. Сравнительный анализ мотивационной сферы у больных с истерическим, неврастениче-

ским и обсессивно-фобическим типом невротических расстройств. 
4. Выявление взаимосвязей между внутриличностными конфликтами, потребностями, моти-

вацией и выраженностью симптоматики. 
Гипотезы исследования. 
1. Больные с невротическими расстройствами плохо осознают причины заболевания, ухуд-

шения состояния, свои внутриличностные конфликты и мотивационную сферу. 
2. Клинико-психологические характеристики, содержание и выраженность внутриличност-

ных конфликтов и свойства мотивационной сферы отличаются у больных с различными типами 
невротических расстройств. 

3. Содержание внутриличностных конфликтов взаимосвязано с выраженностью невротиче-
ских симптомов и актуальными потребностями у больных с невротическими расстройствами. 

4. Взаимосвязи отличаются у больных с различными типами невротических расстройств. 
Предмет исследования – внутриличностные конфликты, мотивация, выраженность симпто-

матики, понимание пациентами причин своего заболевания. 
Объект исследования – особенности внутриличностных конфликтов и мотивационной сферы 

у больных с различными типами невротических расстройств.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Всего было исследовано 130 больных с невротическими расстройствами, из них 71 больной с 

истерическим типом невротического расстройства, 31 – с неврастеническим типом и 28 – с обсессив-
но-фобическим. Исследование проводилось в отделении неврозов и психотерапии Санкт-
Петербургского научно-исследовательского Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. 

 
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Клинико-психологический метод был реализован с помощью анализа анамнестических 
данных, изучения клинических карт, полуструктурированного интервью, метода включенного на-
блюдения. 

2. Экспериментально-психологический метод включил следующие методики: 
 симптоматический опросник Александровича; 
 опросник для изучения степени осознания пациентами психологических механизмов сво-

его заболевания (причины невроза, внутриличностные конфликты); 
 методика психосемантической диагностики мотивации И. Л. Соломина (2001) (модифи-

кация репертуарных решеток). 
3. Статистические методы: 
 Z-тест Колмогорова-Смирнова;  
 t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни, χ², φ-критерий углового преобразова-

ния Фишера;  
 корреляционный анализ Спирмена (учитывались результаты со степенью достоверности 

не ниже 95% (p< 0,05)); 
 факторный анализ методом главных компонент с вращением варимакс (факторные на-

грузки, процент общей дисперсии, значения факторов для ситуаций и составлялась двух-
мерная диаграмма рассеивания для ситуаций). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень невротичности и выраженность симптоматики. Результаты исследования показа-
ли (см. рисунок), что у больных с невротическими расстройствами показатели уровня невротично-
сти (38±1,82) и выраженности симптомов (35,28±1,74) значительно превышают норму (p<0,01), в 
структуре жалоб преобладает высокий уровень тревоги (t=11,06, p<0,01) и фиксация на функцио-
нальных изменениях в работе различных органов и систем (t=10,96, p<0,01), эмоциональная неус-
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тойчивость. Также были выявлены гендерные различия и взаимосвязи с длительностью заболева-
ния. 

Для больных с истерическим типом невротического расстройства характерна разнообразная 
симптоматика. Наиболее сильно выражены страхи, фобии, навязчивости, расстройства ипохондри-
ческого спектра. Все нарушения, в основном, проявляются в определенных ситуациях, характери-
зуются демонстративностью и поверхностностью переживаний. Отмечается общая тенденция к 
снижению невротической симптоматики с возрастом, а также тенденции к возрастанию жалоб по 
шкалам «Страхи, фобии» (rs=0,23; p=0,080), «Беспокойство, напряжение» (rs=0,25; p=0,054), «Труд-
ности в социальных контактах» (rs= 0,24; p=0,062) с увеличением длительности заболевания. У 
женщин более выражены яркие эмоциональные переживания, чем у мужчин (U=141,00; p=0,013). У 
больных с неврастеническим типом невротического расстройства в сравнении со здоровыми людь-
ми наиболее выражены жалобы на соматическое состояние (t=5,22; p<0,05). Наиболее типичны для 
них общеневротические нарушения, бессонница, головная боль, а также различные вегето-
висцеральные нарушения. У больных с обсессивно-фобическим типом невротического расстрой-
ства наиболее выражены страхи, фобии (t=8,57; p<0,05) и навязчивости (t=6,46; p<0,05). Отмечают-
ся уменьшение жалоб, касающихся сексуальных расстройств (rs= –0,48; p=0,027) с увеличением 
возраста и снижение выраженности показателей по шкалам «Нарушения сна» (rs= –0,42; p=0,056) и 
«Дереализация» (rs = –0,43; p=0,054) с увеличением длительности заболевания. У женщин имеется 
тенденция к более выраженным проблемам в социальных контактах в сравнении с мужчинами 
(U=11,50; p=0,040).  

У больных с истерическим типом невротического расстройства в сравнении с неврастениче-
ским симптоматика более полиморфна и изменчива. У больных с неврастеническим типом уровень 
физиологической дезадаптации (p=0,029) ниже, чем у пациентов с истерическим типом, а в сравне-
нии с обсессивно-фобическим типом – менее выражены страхи и фобии (p=0,029). 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения показателей шкал симптоматического опросника  
у пациентов с различными типами невротических расстройств и здоровых 

По оси абсцисс – шкалы опросника: 1 – I. Страх, фобии; 2 – II. Депрессивные расстройства;  
3 – III. Беспокойство, напряжение; 4 – IV. Нарушение сна; 5 – V. Истерические расстройства;  

6 – VI. Неврастенические расстройства; 7 – VII. Сексуальные расстройства; 8 – VIII. Дереализация;  
9 – IX. Навязчивости; 10 – X. Трудности в социальных контактах; 11 – XI. Ипохондрические расстройства;  

12 –XII. Психастенические нарушения; 13 – XIII. Соматические нарушения;  
14 – Общий балл; 15 – Уровень невротичности. 

По оси ординат – средние значения 
 

Степень осознания психологических механизмов заболевания. Больные с невротическими рас-
стройствами не в полной мере осознают причины возникновения заболевания. В качестве источни-
ков заболевания на первый план выходят проблемы, связанные с невозможностью продуктивно 
справиться со стрессовыми жизненными ситуациями, неуверенностью в себе, тревожностью и 
трудностями в межличностных контактах. Больные с истерическим и неврастеническим типами 
среди причин возникновения расстройства чаще всего отмечают нагромождение трудных жизнен-
ных ситуаций. Для больных с истерическим типом невротического расстройства также характерно 
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выделять среди причин трудности, с которыми они не могли справиться в силу особенностей своего 
характера. Пациенты с неврастеническим типом невротического расстройства считают свое заболе-
вание следствием переутомления и перенапряжения на работе. Больные с обсессивно-фобическим 
типом невротического расстройства чаще всего среди причин заболевания выделяют собственную 
чрезмерную впечатлительность, переживание  негативных чувств (боязнь, неуверенность, чувства 
обиды, злости и т.д.). Больные с истерическим типом невротического расстройства лучше осознают 
среди причин возникновения заболевания такие, как невозможность справиться с трудными жиз-
ненными ситуациями, связанными с особенностями характера и поведения (p<0,01), проблемы в 
межличностных отношениях (p<0,01), особую впечатлительность и слабость нервной системы 
(p<0,05) в сравнении с неврастеническим типом и конфликты с людьми (p<0,01), переутомление на 
работе (p<0,01) в сравнении с обсессивно-фобическим типом невротического расстройства. Боль-
ные с неврастеническим типом в меньшей мере, чем с обсессивно-фобическим типом невротиче-
ского расстройства осознают переживание негативных эмоций (p<0,01), собственную впечатли-
тельность и слабость нервной системы (p<0,05) как основополагающие факторы возникновения за-
болевания.  

Больные с невротическими расстройствами не достаточно хорошо осознают причины усиле-
ния своих симптомов и собственные психологические особенности и не имеют возможности спра-
виться со сложившимися трудными жизненными ситуациями. Больные с обсессивно-фобическим 
типом невротического расстройства в сравнении с другими исследуемыми группами реже связыва-
ют ухудшение состояния с переутомлением (p<0,01) и чаще с переменой погоды (p<0,01). Боль-
шинство из них не видят причин изменения состояния. 

Особенности внутриличностных конфликтов. У больных с невротическими расстройствами 
внутриличностные противоречия выражены сильнее, чем у здоровых людей. Выраженность кон-
фликтов у больных с различными типами невротических расстройств соответствует «истерическо-
му,обсессивно-психастеническому и невростеническому конфликтам», по В. Н. Мясищеву (1960) 
(см. таблицу). 

 
Выраженность осознаваемых внутриличностных конфликтов  
у больных с различными типами невротических расстройств 

 

Конфликты 
Истерический / нев-
растенический тип 

Неврастенический / 
обссесивно-

фобический тип 

Истерический / 
обссесивно-

фобический тип 
χ2 p χ2 p χ2 p 

Между потребностями к доминирова-
нию и подчинению 6,99 0,030 2,41 0,300 4,39 0,111 

Потребностями быстрых достижений 
и отсутствием способности к усилию 
и настойчивости 

1,46 0,482 8,10 0,017 11,97 0,003 

Между потребностью в достижениях 
и страхом неудач 1,61 0,447 5,03 0,081 6,74 0,034 

Между стремлением к удовлетворе-
нию собственных потребностей и тре-
бованиями окружающей среды 

9,15 0,010 2,31 0,315 2,12 0,347 

Между поступками и нормами 9,72 0,008 5,23 0,073 0,64 0,726 

 
Наибольшие проблемы у больных с истерическим типом невротических расстройств вызы-

вают желания, которые не могут быть удовлетворены в силу недостатка собственных возможно-
стей, определенных норм и т. д. Пациенты с неврастеническим типом невротического расстройства 
ставят для себя слишком высокие стандарты, которых не могут достичь, в результате возрастает 
нервное напряжение, но в то же время они не могут отказаться от выполнения работы, так как 
очень чувствительны к критике и боятся подвести других людей. У больных с обсессивно-
фобическим типом невротического расстройства есть стремление добиваться сложных целей, но 
их часто останавливает боязнь неудачи. 

В результате исследования было выявлено значительное преобладание конфликтов между 
поступками и нормами (p=0,008), между стремлением к удовлетворению собственных потребно-
стей и требованиями окружающей среды (p=0,010), между потребностями к доминированию и под-
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чинению (p=0,030) у больных с истерическим типом невротического расстройства над неврастени-
ческим. В сравнении с обсессивно-фобическим типом невротического расстройства у больных с 
истерическим типом невротического расстройства наименее выражены конфликты между потреб-
ностями быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости (p=0,003), ме-
жду потребностями в достижениях и страхом неудач (p=0,034). Пациенты с неврастеническим ти-
пом невротического расстройства характеризуются наименее выраженной осознанностью внутри-
личностных конфликтов в сравнении с другими группами. Так, больные с обсессивно-фобическим 
типом невротических расстройств имеют большую выраженность по противоречию между потреб-
ностями быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости (p=0,017). 

Особенности мотивационной сферы. Мотивы у больных с невротическими расстройствами в 
большей степени детерминированы внешними обстоятельствами и условиями, в которых находится 
личность. Среди наиболее эмоциогенных ситуаций отмечается болезнь, выходной день, детство. 
Наиболее интенсивны потребности в безопасности и общении, наиболее устойчивы желания изба-
виться от эмоционального дискомфорта. Наиболее выражены потребности, связанные с эмоцио-
нальным благополучием и общением. Для больных на момент исследования характерно уменьше-
ние потребности в безопасности и эмоциональном комфорте по сравнению с обычным состоянием. 

С помощью факторного анализа было выявлено, что у больных с истерическим типом невро-
тического расстройства наиболее актуальны потребности в самоутверждении, отдыхе и общении. 
Фрустрация наиболее выражена в ситуациях ссоры, болезни, критики со стороны окружающих. Для 
таких больных доминируют потребности в безопасности и общении. Пациенты недостаточно диф-
ференцируют свои собственные субъективные состояния. Для больных с неврастеническим типом 
невротического расстройства на первый план выходят потребности в отдыхе и самоутверждении. В 
наибольшей степени от ситуаций зависят состояния, при которых человек может испытывать по-
ложительные эмоции. Также ведущей выступает потребность в общении. Потребности плохо осоз-
наются и дифференцируются. Но стабильность мотивационной сферы и ее детерминированность 
внутренними факторами у больных с неврастеническими расстройствами несколько выше, чем у 
больных с истерическим и обсессивно-фобическим типами. У больных с обсессивно-фобическим 
типом невротических расстройств в наибольшей степени осознаются потребности в безопасности и 
общении в рабочей обстановке и в свободное время. Наиболее травмирующие ситуации связаны с 
межличностными конфликтами. Среди всех исследуемых групп, такие пациенты в наименьшей 
степени осознают и дифференцируют собственные состояния. Определяющими оказываются по-
требности в эмоциональном благополучии, отдыхе и впечатлениях. 

Корреляционный анализ. Согласно данным, полученным в результате корреляционного ана-
лиза, высокая выраженность внутриличностных конфликтов чаще отмечается у больных с затяж-
ными формами невротических расстройств. С увеличением длительности заболевания  усиливают-
ся конфликты между потребностью в достижениях и страхом неудач (r=0,24; p=0,006), между же-
ланиями и возможностями (r=0,21; p=0,018). В то же время  с возрастом снижается актуальность 
конфликтов между желаниями, возможностями и требованиями, предъявляемыми извне(r= –0,36; 
p=0,000). У больных с истерическим типом невротического расстройства противоречие между соб-
ственными желаниями и требованиями окружающей среды (r= –0,30; р=0,011)  снижаются с увели-
чением длительности заболевания, а с увеличением возраста снижается расхождение между уров-
нем притязаний и уровнем достижений (r= –0,35; р=0,002). У больных с неврастеническим типом 
болезни противоречия между требованиями к себе и собственными возможностями (r=0,52; 
р=0,003) наиболее выражены у пациентов с большей продолжительностью болезни. Конфликт ме-
жду нормами и сексуальными тенденциями (r=0,36; р=0,048) проявляется сильнее с увеличением 
длительности заболевания, но уменьшается с возрастом (r= -0,52; р=0,003). Конфликт между уров-
нем притязаний и возможностей (r= –0,37; р=0,043) также снижается с возрастом. Для больных с 
обсессивно-фобическим типом невротического расстройства характерно снижение уровня кон-
фликтов между потребностью в быстрых достижениях и отсутствием способности к усилию и на-
стойчивости (r= –0,40; р=0,034), между уровнем притязаний и уровнем достижений (r= –0,45; 
р=0,017) с возрастом. 

Значимые связи между выраженностью симптомов, уровнем невротичности и внутрилично-
стными конфликтами были обнаружены только в группе больных с истерическим типом невроти-
ческого расстройства. При этом высокий уровень внутриличностных конфликтов соответствует 
значительной выраженности невротической симптоматики. Наиболее выражено преобладание же-
ланий над собственными возможностями и их внутренние несоответствия с условиями и требова-
ниями окружающей среды (r=0,37; р=0,004). 
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По результатам корреляционного анализа можно предположить, что у больных с невротиче-
скими расстройствами усиление невротической симптоматики вызывает усиление потребностей в 
климатическом комфорте, отдыхе и безопасности (rs=0,41, р=0,003; rs=0,40, р=0,004). Актуализация 
половой потребности усиливает выраженность внутриличностных конфликтов между стремлением 
к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды (rs=0,26; 
р=0,044), между потребностями к доминированию и подчинению (rs = 0,30; р=0,019), между уров-
нем притязаний и возможностями (rs=0,28; р=0,033) и снижает выраженность конфликта между 
уровнем доверенных задач и собственными возможностями (rs = –0,29; р=0,025). Усиление проти-
воречий  между потребностями к доминированию и подчинению, стремлением к удовлетворению 
собственных потребностей и требованиями окружающей среды (r=0,37; р=0,003; r=0,27; р=0,038) 
связаны с актуализацией потребности в безопасности. Противоречие между потребностями к доми-
нированию и подчинению (rs =0,27; р=0,038) возрастает в связи с эмоциональным неблагополучием. 
При возрастании потребности в самоутверждении усиливается конфликт между стремлением к 
удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды(rs =0,33; р=0,011). 

Актуализация потребностей у больных с истерическим типом невротического рассторйства 
связана с выраженностью невротической симптоматики (r=0,28; р=0,029) и конфликтами между 
собственными желаниями и возможностями (r=0,51; p=0,001), между стремлениями и нормами, 
предъявляемыми окружающей средой (r=0,39; p=0,014). 

Потребности при неврастеническом типе невротического расстройства в наибольшей степени 
связаны с борьбой нескольких ведущих тенденций и при невозможности реализовать собственные 
стремления в силу различных внешних и внутренних факторов. 

У больных с обсессивно-фобическим типом невротического расстройства с потребностями 
связан меньший спектр конфликтов, нежели при истерическом и неврастеническом типах невроти-
ческого расстройства. Наличие связей отмечается между потребностями и конфликтами между же-
ланиями и внешними и внутренними возможностями.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

У больных с невротическими расстройствами выраженность физиологической дезадаптации 
значительно превышают норму. Выявлены особенности симптоматики у пациентов с различными 
видами невротических расстройств: для больных с истерическим типом невротического расстрой-
ства характерна изменчивая, полиморфная, разнообразная симптоматика,; для больных с неврасте-
ническим типом невротического расстройства – менее выраженная симптоматика, связанная с жа-
лобами на соматическое состояние и депрессию; для больных с обсессивно-фобическим типом нев-
ротического расстройства – симптоматика, представленная прежде всего страхами, фобиями и на-
вязчивостями. 

Больные с невротическими расстройствами не в полной мере осознают причины своего забо-
левания. Больные с истерическим типом невротического расстройства чаще отмечают в качестве 
причин возникновения расстройства множество трудных жизненных ситуаций и невозможность 
продуктивно справиться с ними; больные с и неврастеническим типом – неуверенность в себе, тре-
вожность усталость, перенапряжение, переутомление на работе; больные с обсессивно-фобическим 
типом – особенности своей личности и невозможность справиться с комплексом трудных жизнен-
ных ситуаций. Эти же причины пациенты рассматривают и в качестве факторов усиления симпто-
матики. 

Степень выраженности внутриличностных конфликтов у больных с невротическими рас-
стройствами всех типов выше, чем у здоровых. Обнаружены различия в содержании внутрилично-
стных конфликтов у пациентов с различными типами невротического расстройства: у больных с 
истерическим типом ведущими выступают конфликты между стремлением к удовлетворению соб-
ственных потребностей и требованиями окружающей среды, между поступками и нормами, между 
потребностями к доминированию и подчинению; у больных с неврастеническим типом – конфликт 
между желанием достижения целей и недостатком ресурсов для их осуществления, между потреб-
ностями быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости, между по-
требностями в достижениях и страхом неудач; у больных с обсессивно-фобическим типом – между 
стремлением добиваться сложных целей и страхом неудачи, между потребностями быстрых дости-
жений и отсутствием способности к усилию и настойчивости. 

Обнаружено, что у пациентов с невротическими расстройствами выраженность конфликтов 
усиливается в связи с увеличением длительности заболевания, но сглаживаются с возрастом. В 
наибольшей степени взаимосвязаны с длительностью заболевание конфликты между потребностью 
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в достижениях и страхом неудач, между потребностями быстрых достижений и отсутствием спо-
собности к усилию и настойчивости, а с возрастом – конфликты между уровнем притязаний и 
уровнем реальных достижений, между нормами и сексуальными потребностями, между стремлени-
ем к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды, между по-
требностями быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости.  

Выраженные взаимосвязи между уровнем невротичности и выраженностью конфликтов об-
наружены лишь у пациентов с истерическим типом невротического расстройства. Наиболее значи-
мые связи в этой группе больных обнаруживают конфликты между стремлением к самостоятельно-
сти и желанием получать помощь от других, потребностью в достижениях и невозможностью ее 
удовлетворить в силу личностных качеств и страха, между сексуальными стремлениями и нормами. 

У больных с невротическими расстройствами доминируют потребности в безопасности и об-
щении. Усиление потребности в безопасности в наибольшей степени связано с эмоциональным 
дискомфортом из-за болезни, конфликтами с окружающими и денежными затруднениями. Потреб-
ность в общении актуализируется в большей степени в ситуациях, связанных с межличностными 
отношениями, свободным от работы времени, а также детством. Больные с невротическими рас-
стройствами плохо осознают и дифференцируют свои потребности, что осложняет возможность их 
удовлетворения и увеличивает психоэмоциональное напряжение. 

Факторный анализ позволил выявить некоторые сходства и различия в ведущих потребностях 
у больных с различными типами невротических расстройств. Общим для всех групп пациентов вы-
ступает доминирующая роль потребности в безопасности. У больных с истерическим и неврастени-
ческим типом невротического расстройства также значительно выражена потребность в общении; у 
больных с обсессивно-фобическим типом невротического расстройства наряду с потребностью в 
безопасности на первый план выходит потребность в отдыхе. 

В результате обследования были обнаружены значимые связи актуальных потребностей с 
клинико-психологическими характеристиками личности и разнообразными внутриличностными 
конфликтами. Наибольшее количество связей с клинико-психологическими характеристиками об-
наруживают такие потребности, как в климатическом комфорте, отдыхе и безопасности, внутри-
личностные конфликты наиболее связаны с половой потребностью и потребностью в безопасности. 

 
 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. У больных с невротическими расстройствами отмечается высокий уровень физиологиче-

ской дезадаптации. Они плохо осознают  причины возникновения и усиления симптомов. Выра-
женность внутриличностных конфликтов значительно превышает норму. Наиболее выражены кон-
фликты у больных с затяжными формами невротических расстройств и имеют взаимосвязи с выра-
женностью симптоматики. Мотивы, в основном, обусловлены внешними обстоятельствами. Наибо-
лее выражены потребности в общении и эмоциональном благополучии. Также были обнаружены 
связи между усилением невротической симптоматики, внутриличностными конфликтами и потреб-
ностями. 

2. Для больных с истерическим типом наиболее характерны пониженное настрение, различ-
ные страхи, демонстративность, навязчивости, ипохондрические симптомы и др. Ведущим оказы-
вается противоречие между желаниями и невозможностью их осуществления за счет препятствий 
со стороны окружающей среды, что соответствует «истерическому конфликту», по В. Н. Мясищеву 
(несовместимость высоких требований личности и неадекватной оценки внешних условий или тре-
бований, претензии к окружающим превышают требовательность к себе). У таких больных выра-
жена повышенная тревога, чувство одиночества в трудных и ответственных ситуациях, потребность 
независимости и безопасности.  

3. Больные с неврастеническим типом невротического расстройства характеризуются неудов-
летворенностью собственным соматическим состоянием. У них отмечаеются сильно выраженные 
внутриличностные противоречия, соответствующие «неврастеническому конфликту», по В. Н. Мя-
сищеву (противоречие между объективными возможностями личности, физическими и умственны-
ми, и повышенной требовательностью к себе). Мотивационная сфера более стабильна и менее под-
вержена внешним воздействиям по сравнению с другими типами заболевания. На первый план вы-
ходят потребности в независимости, эмоциональном комфорте, безопасности и отдыхе. 

4. У больных с обсессивно-фобическим типом невротического расстройства наиболее часто 
отмечаются страхи, фобии и навязчивости. Среди внутриличностных конфликтов сильнее выраже-
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ны противоречия внутренних тенденций: между желанием и долгом, личными потребностями и 
моральными принципами («обсессивно-психастенический конфликт», по В. Н. Мясищеву). В наи-
большей степени выражены потребности в эмоциональном благополучии, отдыхе и во впечатлениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалась профессиональная деятельность (контекст, компетенции, функции) менеджеров разного уровня 

российской добывающей компании. В исследовании участвовали 51 старший менеджер, 55 супервайзеров. Исследование 

проходило в три этапа: опрос, SLT метод, групповая экспертная работа. В результате обработки данных опроса с помо-

щью кластерного и факторного анализов были выделены 11 групп функций для старших менеджеров, 8 для супервайзе-

ров, 8 факторов контекста (общих для обеих групп). С помощью SLT метода были выявлены представления менеджеров о 

собственной деятельности: определены ее элементы, элементы компетенций распределены по уровням – новичок, опыт-

ный, профессионал, лидер. В результате групповой экспертной работы были уточнены полученные с помощью SLT мето-

да данные. В результате обработки полученных данных с помощью моделирования структурными уравнениями были 

построены структурные модели, отражающие направление связей между тремя компонентами деятельности менеджеров 

(от контекста к компетенциям, от компетенций к функциям). Было выявлено, что на компетенции старших менеджеров 

наиболее частое влияние оказывает фактор контекста «Интенсивность взаимодействия с другими», на компетенции су-

первайзеров – фактор контекста «Поточное производство (технология)». Таким образом, факторы контекста обусловли-

вают компетенции, а компетенции – функции менеджеров. Компетенции старших менеджеров и супервайзеров зависят от 

различных факторов контекста. 

 

ABSTRACT 

The thesis researches professional activity (context, functions and competencies) of different level managers (supervisors 

and senior managers) in Russian resource producing company. The research, involving 51 senior managers and 55 supervisors, 

consisted of 3 parts: survey, SLT-method, experts’ groupwork. The data obtained by the survey was analyzed by means of cluster 

and factorial analyses. 11 groups of functions for senior managers, 8 for supervisors, as well 8 contextual factors (identical for both 

groups) were discovered. Next experts’ representations of their own activity were elicitated using SLT-method. In order to clarify 

these representations experts’ groupwork was organized. Then using SEM structural models were constructed. These models show 

direction of relations between 3 activity elements: from context to functions, from functions to competencies. It is also shown that 

contextual factor «intensity of communication» has the most impact on competencies for senior managers, contextual factor «flow 

line production» has the most impact on competencies for supervisors. 

 

Ключевые слова: деятельность, SLT метод, экспликация, субъективные теории. 

 

Keywords: professional activity, SLT method, knowledge elicitation, subjective theories. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Любая организация состоит из людей, которые осуществляют в ней профессиональную дея-

тельность. Поэтому один из ключевых предметов организационной психологии – это деятельность 

человека в организации. В отечественной и зарубежной литературе представлены различные моде-

ли деятельности, описывающие и объединяющие разные ее компоненты. Эти компоненты можно 

свести к триаде: контекст, компетенции, функции. 

В отечественной психологии понятие «деятельность» стало ключевым для московской школы 

психологии, в которой разрабатывался деятельностный подход. В своем основном труде «Деятель-

ность. Сознание. Личность» А. Н. Леонтьев постулирует, что все виды и типы деятельности челове-

ка имеют одну структуру (Леонтьев 2004). Изучая деятельность, А. Н. Леонтьев создал, как он сам 

говорил, ее «макроструктуру», которая раскладывается на следующие компоненты: операции, дей-

ствия, деятельность, подчиненные задаче, цели, мотиву соответственно. В московской школе пси-

хологии были высказаны базовые идеи, связанные с деятельностью человека. Как говорил в одном 

из интервью Б. М. Величковский: «Деятельностный подход – это … попытка ответа на вечные во-

просы «для чего?», «что?» и «как?»» (Загряжская 2002 – электронная версия). И уже в этих идеях 

можно проследить наличие трех важных для нас компонентов деятельности: контекста, функций, 

компетенций. Представители деятельностного подхода создали фундаментальные теории, которые 

в дальнейшем легли в основу различных работ отечественных и зарубежных психологов. 

Одним из зарубежных исследователей, который в своих работах опирался на идеи С. Л. Ру-

бинштейна и А. Н. Леонтьева, – это немецкий ученый Винфрид Хаккер. В работе особое внимание 

он уделял регуляции деятельности, которая, по его мнению, основана на системах оперативного 

отражения (СОО) и контрольных процессах по типу обратной связи. СОО представляют собой 
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внутренние модели или «картины» окружающей среды и собственного действия (Хаккер 1985). 

Идея внутренних моделей у Хаккера во многом соответствует идее имплицитных теорий, которая 

часто встречается в трудах современных авторов, и которая легла в основу SLT метода, используе-

мого в нашем исследовании. Чем точнее и дифференцированее внутренняя модель работника, тем 

эффективнее будет его деятельность. Один из способов повышения эффективности деятельности – 

это усовершенствование внутренних моделей работников (там же). Таким способом, по нашему 

мнению, может быть экспликация внутренней модели и ее осознание человеком. Хаккер развил 

идею Леонтьева о трех компонентах деятельности (операция, действие, деятельность) в теорию 

трехуровневой иерархической регуляции деятельности (сенсомоторный, перцептивно-понятийный 

и интеллектуальный уровни), для которой важную роль играют внутренние модели (или субъек-

тивные теории), методы труда (или компетенции), а также условия протекания деятельности (или 

контекст). 

Другой европейский исследователь, построивший свою модель деятельности на основе работ 

Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, – это И. Энгестрем. В Европе именно с его именем часто ассо-

циируется современный деятельностный подход в психологии (Корепанова, Виноградова 2006). 

Модель деятельности рассматривается И. Энгестремом как взаимодействие субъекта и объекта дея-

тельности, обусловленное четырьмя факторами: инструментами, правилами, обществом (совмест-

ной практики), разделением труда. Правила, общество совместной практики и разделение труда 

представляют собой различные элементы контекста работы. За субъект-объектными взаимодейст-

виями стоит функция деятельности. А нематериальными инструментами, которые обусловливают 

взаимодействие субъекта с объектом, выступают в том числе компетенции. 

В настоящее время все большую популярность в организационной психологии набирает ком-

петентностный подход. Но, несмотря на его возрастающую значимость, до сих пор нет единой 

трактовки понятия компетенция: как в отечественной, так и в зарубежной литературе (Спенсер, 

Спенсер 2005; Стрыгина, Виноградова 2012). Однако влияние на эффективное выполнение работы 

представляет собой ту характеристику компетенции, которая объединяет большинство нынешних 

определений. В настоящее время наблюдается тенденция перехода от трактовки компетенций как 

отдельных характеристик личности к более комплексному пониманию этого понятия, которое не 

только объединяет в себе различные характеристики личности, но и учитывает их взаимодействие 

(Стрыгина, Виноградова 2012). В качестве примера комплексного понимания компетенций может 

служить теория немецких ученых Дж. Эрпенбек, В. Хейс и Л. Фон Розеншталь. По их мнению, 

компетенции – это диспозиции самоорганизации человека (Erpenbeck, Heyse 2007; Erpenbeck, Von 

Rosenstiel 2011). Диспозициями выступают знания, ценности, опыт, способности, воля. По мнению 

авторов, в компетенции одновременно присутствуют все перечисленные диспозиции. Но, для того 

чтобы систему диспозиций можно было назвать компетенцией, необходим элемент, который упо-

рядочивал бы ее. Таким параметром порядка для компетенций будут ценности на индивидуальном 

уровне и правила, нормы на социальном уровне (Erpenbeck, Heyse 2007). Таким образом, по мне-

нию авторов, компетенции – это сложные, нелинейные, открытые системы. Они основаны на зна-

ниях, организованы с помощью ценностей, предписаны как способности, консолидированы на ос-

нове опыта, реализованы на основе воли. Именно такое комплексное понимание компетенций было 

использовано нами в работе. 

В литературе описаны разнообразные методы, позволяющие изучать и оценивать компетен-

ции, но все они достаточно трудоемки: требуют большого количества времени как для проведения, 

так и для обработки данных (Спенсер, Спенсер 2005). Более того, в основном они рассчитаны на 

анализ трудовых позиций, на которых в организации занято большое количество работников, и не 

подходят в тех случаях, когда должность редкая. Для подобных ситуаций часто предлагаются раз-

личные модификации уже существующих методов, которые не всегда бывают эффективными. По-

этому поиск и разработка новых эффективных методов для изучения и описания деятельности со-

трудников внутри организации – актуальная задача. 

Новизна работы заключается в том, что впервые подробно проанализированы теоретические 

основания и проведена апробация метода SLT (Struktur-Lege-Technik), позволяющего провести ана-

лиз деятельности сотрудников и построить на его основе модель компетенций, требующихся для 

выполнения их работы. Метод SLT был предложен немецкими учеными на основе эпистемологиче-

ской модели личности в 1960-е годы. Авторы исходят из идеи, что субъективные теории не только 

непосредственно раскрывают смысл действий человека и руководят ими, но и объясняют результа-

ты этих действий, их последствия и вызванные эффекты (Scheele, Groeben 1984). 
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Нами были определены следующие цели. 

1. Операционализация трехкомпонентной модели деятельности, состоящей из контекста, ком-

петенций, функций. 

2. Построение модели компетенций с помощью метода SLT. 

3. Выявление направленности связи между тремя компонентами (контекстом, компетенцией, 

функцией) с помощью методов структурного моделирования. 

Для достижения этих целей были решены задачи. 

1. Проведен теоретический анализ литературы по темам: «Деятельность», «Модели деятельно-

сти», «Компетенции». 

2. Проведена апробация метода SLT (индивидуальные интервью). 

3. Проведено обсуждение полученных методом SLT структур компетенций на групповой 

встрече экспертов. 

4. Проведен анкетный опрос менеджеров для получения статистических данных о функциях, 

компетенциях и контекстных переменных. 

5. На основе агрегирования полученных данных (с помощью SLT метода и анкетного опроса) 

были построены структурные модели, отражающие направленность связей между функция-

ми, компетенциями и контекстом деятельности менеджеров. 

Проверялись следующие гипотезы: 

1. Существует взаимосвязь между тремя компонентами интегративной модели деятельности. 

2. Направление связи между компонентами модели деятельности: от контекста к компетенциям, 

от компетенций к функциям. 

3. Компетенции старших менеджеров и супервайзеров зависят от различных контекстуальных 

факторов. 

Предмет исследования – экспертные представления менеджеров разного уровня об их про-

фессиональной деятельности. 

Объект исследования – профессиональная деятельность менеджеров одного из филиалов 

российской добывающей компании.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в одном из филиалов российской добывающей компании. Участ-

никами исследования были руководители разного уровня: руководители высшего и среднего звена 

(далее старшие менеджеры) и менеджеры первой линии (далее супервайзеры). Исследование со-

стояло из трех этапов. На первом этапе испытуемыми были 106 сотрудников предприятия из произ-

водственных подразделений (51 старший менеджер, 55 супервайзеров). На втором и третьем этапах 

испытуемыми были 15 экспертов (8 старших менеджеров и 7 супервайзеров). Эксперты были вы-

браны на основе рекомендаций службы персонала компании. Все эксперты имели стаж эффектив-

ной работы на нынешней должностной позиции более 6 лет. 

Для целей исследования не были важны такие характеристики участников, как пол, возраст, 

семейное положение, уровень образования и прочее. Все испытуемые принимали участие в иссле-

довании добровольно и были информированы о целях и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование состояло из трех этапов: опроса, метода SLT, экспертной групповой работы. 

На первом этапе использовался специально разработанный опросник, направленный на выде-

ление структуры и содержания ролей (группы функций, схожих по своему содержанию) руководи-

телей. Опросник имел две формы, первая предназначалась для старших менеджеров, вторая – для 

супервайзеров. Каждая форма включала в себя блоки с утверждениями про компетенции (как де-

лать), функции (что делать) и контекст (с чем приходится сталкиваться) деятельности руководите-

лей. Испытуемым необходимо было оценить по шести балльной шкале (где 0 – абсолютно не важ-

но, а 6 – крайне важно), насколько перечисленные элементы компетенций и функций, по их мне-

нию, важны для их работы, а также, насколько часто в своей работе они встречаются с предложен-

ными элементами контекста (0 – никогда, 6 – всегда). Формы различались содержанием и количе-

ством элементов компетенций и функций. Группы компетенций и функций были взяты из результа-

тов бенчмаркинга, проведенного в организации независимо от нашего исследования. 
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Второй этап исследования заключался в проведении SLT методики. Цель этого этапа – выяв-

ление и построение репрезентации субъективных теорий экспертов относительно компетенций, 

требующихся для их работы. В том числе определение состава компетенции, выявление связей ме-

жду компетенцией, функциями и контекстом работы, а также распределение выявленных элементов 

компетенции по уровням: новичок, опытный, профессионал (в значении «мастер»), лидер (в значе-

нии «гуру»). Исследовался тот же перечень компетенций, что и на первом этапе исследования с по-

мощью опроса. 

Сначала индивидуально с каждым экспертом проводилось полуструктурированное интервью 

с использованием трех групп вопросов (открытых, ненаправленных на гипотезу; открытых, направ-

ленных на гипотезу; конфронтирующих). Таким образом были выявлены основные элементы, отно-

сящиеся, по мнению эксперта, к описываемой им компетенции. Эти элементы были записаны на 

карточках разных цветов: на желтых карточках записывались элементы компетенций, на зеленых – 

функций, на красных – контекста и условий работы, на оранжевых – результаты работы, на белых – 

примеры. Далее эксперт и исследователь строили структуру субъективной теории эксперта о ком-

петенции, определяя связи между элементами, выявленными с помощью интервью. Испытуемые 

могли использовать следующие семантические отношения, которые были определены авторами 

методики: «по определению одинаковы», «над/под понятие», «и-соединение», «или-соединение», 

операционализация (манифестация – «как пример» и индикация – «как признак»), положитель-

ная/отрицательная зависимость, положительная/отрицательная двусторонняя зависимость, дугооб-

разная связь (U-функция и инверсированная U-функция), связь с наличием фактора-модератора 

(положительная/отрицательная), связь с наличием фактора-суппрессора, препятствующего прояв-

лению связи/явления, (положительная/отрицательная), переменное влияние. 

На третьем этапе исследования было проведено общее собрание всех 15 экспертов. Целью 

этого этапа было уточнение структуры всех компетенций. Для этого экспертам предъявлялись ре-

зультаты всех 15 индивидуальных сессий, проведенных на втором этапе исследования. Их задачей 

было дать согласованную экспертную оценку относительно следующих вопросов: 

а) соответствует ли каждый элемент компетенции той компетенции, к которой он был отне-

сен экспертом; 

б) соответствует ли каждый элемент компетенции тому уровню, к которому он был отнесен 

экспертом. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обработка полученных данных проходила в несколько этапов. 

На первом этапе обрабатывались данные, полученные с помощью опросника. Данные, полу-

ченные в результате заполнения опросников по блокам функций и контекста, были обработаны с 

помощью кластерного анализа (использовался метод дальнего соседа, в качестве меры различия – 

корреляция Пирсона, количество кластеров определялось на основании скачка расстояния на денд-

рограмме) и факторного анализа (количество факторов задавалось равным количеству выделенных 

кластеров, использовался метод главных компонент, вращение варимакс). Факторный анализ ис-

пользовался для подтверждения полученных кластеров. 

В результате обработки блока функций для старших менеджеров было выделено 11 ролей: 

«Планировать», «Самоменеджмент», «Контролировать работу», «Координировать», «Устанавли-

вать показатели эффективности», «Осуществлять наставничество», «Осуществлять стратегическое 

планирование», «Управлять эффективностью», «Устанавливать стандарты», «Понимать бизнес», 

«PR». 

Для супервайзеров было получено 8 ролей: «Обеспечивать технологический процесс», «Кон-

тролировать исполнение», «Управлять персоналом», «Поддерживать подчиненных», «Самоме-

неджмент», «Обеспечивать обратную связь и развитие», «Координировать выполнение работ», 

«Управлять эффективностью». 

В результате обработки данных опросника по блоку контекста было выделено 8 факторов: 

«Понимание целей и задач», «Стандартизация процесса и результата, самостоятельность», «Интен-

сивность взаимодействия с другими», «Поточное производство (технология)», «Напряженность», 

«Давление внешней среды», «Рутинность», «Политика». 

На следующем этапе обработки данных с помощью экспертов каждый элемент компетенций 

из экспертных структур, полученных с помощью метода SLT, соотносился с элементами компетен-
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ций из опроса. Это было возможно сделать, поскольку в опросе и SLT методе исследовался один и 

тот же перечень компетенций. 

На основании проведенного соотнесения элементов из опроса с элементами экспертных 

структур был проведен факторный анализ для получения интегрального показателя экспертных 

структур компетенций (использовался метод главных компонент, собственное значение больше 1, 

вращение варимакс). В таблице в качестве примера полученных результатов приведена матрица 

компонент для компетенции старшего менеджера «Устная и письменная коммуникация». 

 
Матрица компонент фактора «Устная и письменная коммуникация», факторный анализ,  

метод главных компонент, собственное значение >1 
 

Матрица компонент 

 

Компонента 1 

56,21% 

47. Способность готовить и проводить эффективные презентации. ,775 

48. Способность эскалировать и выстраивать вопросы с целью получения важной 

информации. 
,750 

49. Способность подводить итог на основании комментариев, наблюдений, работ 

и мнений других. 
,612 

50. Способность приходить к консенсусу при столкновении точек зрения. ,725 

51. Способность разрабатывать презентацию, которая обращается к интересам 

слушателей и брать в расчет их уровень понимания. 
,775 

52. Способность осознавать потребности различных людей и использовать это для 

успешной коммуникации. 
,844 

53. Способность выбирать слова, четко отражающие цели и идеи в понятной для 

слушателя форме. 
,753 

54. Способность преобразовывать идеи в четкую последовательность работ. ,822 

55. Способность писать высококачественные доклады, которые логичны, понятны 

и направлены на аудиторию. 
,777 

56. Способность подготавливать технические отчеты для использования людьми с 

таким же уровнем подготовки. 
,723 

58. Способность переводить или интерпретировать техническую информацию и 

готовить доклады для использования людьми без технической квалификации. 
,807 

59. Способность подготавливать понятные письменные инструкции и директивы. ,591 

 

 

На третьем этапе обработки данных с помощью метода моделирования структурными урав-

нениями определялись связи и их направления между тремя компонентами. Структурные модели 

строились для каждой компетенции. Изначально в структурную модель вносились все роли и фак-

торы контекста. Затем поочередно удалялись переменные с наименьшим значением уровня связи до 

тех пор, пока показатели сходимости модели не достигли значимых уровней. Во всех моделях было 

выявлено следующее направление связи: от контекста к компетенциям, от компетенций к функци-

ям. На рисунке в качестве примера приведена полученная структурная модель для компетенции 

старшего менеджера «Устная и письменная коммуникация». 
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Структурная модель для компетенции старшего менеджера «Устная и письменная коммуникация» 

 * – факторы контекста; ** – компетенции; *** – роли 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из полученных с помощью кластерного и факторного анализов структур ролей можно заклю-

чить, что функции старших менеджеров в большинстве своем связаны с общей координацией дея-

тельности подразделения. В свою очередь, функции супервайзеров относятся в большей степени к 

взаимодействию с персоналом. Таким образом, деятельность старших менеджеров в большей сте-

пени ориентирована на процессы, в то время как отличительная особенность деятельности супер-

вайзеров – ориентированность на персонал. 

Полученное с помощью структурного моделирования направление связи от контекста к ком-

петенциям, от компетенций к функциям можно объяснить увеличением специфичности этих ком-

понентов. Контекст – общий для всех сотрудников организации. Компетенции, в свою очередь, бо-

лее специфичны. Их набор не одинаков у всех сотрудников, однако одни и те же компетенции мо-

гут быть необходимы разным людям, не занимающим одну и ту же должность, для выполнения их 

функций в организации. Функции наиболее специфичны и формулируются непосредственно для 

каждой должностной позиции. 

Еще одним фактором, объясняющим направление связи от контекста к компетенциям и от 

компетенций к функциям, может быть степень эксплицированности этих элементов. Контекст наи-

более четкий и эксплицированный для сотрудника. Чаще всего он описывается бытовым языком, он 

так или иначе ежедневно «отслеживается» сотрудником, в частности, при формальном и нефор-

мальном взаимодействии с коллегами. Компетенции выступают неким искусственно созданным 

конструктом, они не всегда понятны рядовому сотруднику, кроме того, они часто описаны специ-

фичным языком. Компетенции как таковые редко становятся предметом разговора и обсуждения, 

однако технологии все же прописаны в различных внутренних документах организации. Функции 

являются наименее эксплицированными из всех трех элементов. Человек, выполняя свою деятель-

ность, не задумывается о них непосредственно. 

Также полученное направление связи соотносится с моделью деятельности, предложенной А. 

Н. Леонтьевым. В терминах Леонтьева функция – это задача, иначе говоря, то, что человеку необ-

ходимо выполнить, это цель, данная в определенных условиях. Компетенция – это то, каким спосо-

бом человек выполняет действие. Однако в зависимости от условий (в наших терминах, контекста) 

действия могут осуществляться различными способами. Таким образом, с помощью различных 

способов (компетенций) человек выполняет задачу (функцию), при этом условия деятельности 

(контекст) определяют способ выполнения (компетенцию). На практике это означает, что контекст 

определяет набор необходимых для сотрудника компетенций. Именно от него зависит, какие ком-

петенции будут формироваться, развиваться и использоваться в деятельности сотрудника. В свою 

очередь, компетенции предопределяют, какие функции человек сможет выполнять. Если у него не 

сформированы компетенции, позволяющие каким-либо способом выполнить задачу, то он не будет 

способен этого сделать. 
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Полученное направление связи от контекста к компетенциям и от компетенций к функциям 

отражает то, как сотрудники воспринимают свою деятельность и как она развертывается в реально-

сти. В свою очередь, если речь зайдет о планировании и анализе деятельности, то предполагается 

обратное направление связи. Сначала формулируются обязанности сотрудника (функции), затем 

описываются необходимые для эффективного выполнения данных обязанностей требования по от-

ношения к нему (компетенции), а после описываются условия работы (контекст). 

 

ВЫВОДЫ 

1. В работах отечественных и зарубежных исследователей прослеживается наличие трех важ-

ных компонентов деятельности: контекста, компетенций, функций. Все три компонента должны 

использоваться в компетентностном моделировании деятельности. 

2. Многие авторы подчеркивают наличие у человека внутренних моделей или субъективных 

теорий относительно его деятельности. С помощью их экспликации раскрывается смысл действий 

человека, который недоступен для внешнего наблюдения. Реконструкция этих теорий человека – 

эффективный механизм анализа деятельности, позволяющий решать организационные задачи раз-

личного рода. 

3. С помощью метода моделирования структурными уравнениями было эмпирически показа-

но следующее направление связи между компонентами: от контекста к компетенциям и от компе-

тенций к функциям. Полученное направление связи между тремя компонентами имеет несколько 

дополняющих друг друга объяснений, связанных с ростом их специфичности и уменьшением экс-

плицированности. В проведенном анализе также было показано соответствие направления связи 

между элементами с теорией деятельности А. Н. Леонтьева. 

4. Полученные структурные модели предоставляют информацию о взаимосвязи компетенций 

с различными факторами контекста и ролями. Анализ моделей позволяет выявить особенности дея-

тельности супервайзеров и старших менеджеров и содержательно объяснить их. Одна из таких осо-

бенностей деятельности старших менеджеров – наиболее частое влияние на их компетенции оказы-

вает контекстуальный фактор «Интенсивность взаимодействия с другими». В структурных моделях 

супервайзеров наиболее частое влияние на компетенции оказывает контекстуальный фактор «По-

точное производство (технология)». 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – исследовать характеристики и механизмы феномена фрустрационной толерантности у студентов – россиян 

и китайцев. Объект исследования – студенты IV курса экономического факультета СПбГУ (n=40), Пекинского государст-

венного университета (n=40). Методики: метод изучения фрустрационных реакций (С. Розенцвейг), «Способность само-

управления» (Н. М. Пейсахов); исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования (Г. Н. Казанцева); описа-

ния поведения в ситуации конфликта (К. Томас); «Коммуникативная толерантность» (В. В. Бойко); диагностика волевого 

потенциала личности (Н. П. Фетискин); мотивация успеха и боязнь неудачи (А. А. Реан). Выполнен анализ первичных 

статистик и корреляционный анализ. Основные выводы: 1) У российских студентов в ситуации фрустрации экстрапуни-

тивная направленность реакции встречается чаще, чем у китайских, в сочетании с «эго-защитным» типом реагирования. 

2) Сходство личностных характеристик российских и китайских студентов состоит в том, что они обладают достаточно 

позитивными представлениями о себе, показателем чего стала высокая самооценка, средне-высокая мотивированность в 

достижении успеха, средний уровень волевого потенциала и способности к самоуправлению. 3) Различия в психологиче-

ских характеристиках были выявлены как в элементах самосознания, так и в поведенческих проявлениях. 

 

ABSTRACT 

Masterʼs thesis is devoted to the study of the features of the phenomenon of frustration tolerance in Russian and Chinese 

students.For the purpose of the study was examined 80 students (from 2nd to 4th grades) St. Petersburg State University and Pe-

king University on the subject matter. Of the specific techniques used are: Rosenzweig Picture-Frustration Study (S. Rosenzweig). 

«The ability to self-government» (N. M. Peysahov);Study procedure using self-ranking (G. N. Kazantseva);describe the behavior 

of a conflict situation (C. Thomas);The study of communicative tolerance (V. V. Boyko); Diagnosis of volitional capacity of the 

person (N. P. Fetiskin);The motivation for success and fear of failure (A. A. Rean) .Data processing was carried out by means of 

correlation and factor analyzes of quantitative data (SPSS Statistics Version 20), and a content analysis of qualitative data. Results 

of the study showed: the Russian students ekstrapunitivnaya orientation reaction occurs more often in combination with the «ego-

defensive» type of response. This reflects the fact that Chinese students showed a trend in the situation of frustration (more often 

than is typical for the Russian group) to be hostile against the external environment and to deny his guilt). 

 

Ключевые слова: фрустрационная толерантность, способность самоуправления, самооценка, коммуникативная то-

лерантность, волевой потенциал личности, мотивация успеха. 

 

Keywords: the frustration tolerance, the ability to self-government, self-ranking, the communicative tolerance, volitional 

capacity of the person, the motivation for success. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Толерантность – важный приоритет современного развивающегося мира и предполагает го-

товность личности принять других людей такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на 

основе стремления к сотрудничеству. В соответствии с текстом международной Декларации прин-

ципов толерантности (1995 – электронная версия), «толерантность является важным компонентом 

жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если потребу-

ется, их защищать, но одновременно с уважением относиться к позиции и ценностям других лю-

дей». В связи с важностью этой психологической характеристики как в индивидуальном развитии 

личности, так и в развитии психологического благополучия современного социума тему исследова-

ния, связанную с толерантностью студентов, представляющих две разные великие культуры, можно 

считать актуальной. 

Наряду с профессиональным становлением, на этапе студенческого обучения, активно прояв-

ляется личностный рост, содержанием которого выступает формирование основных жизненных 

принципов и индивидуальных смыслов, происходит включение их в устойчивые структуры само-

сознания. Эти принципы становятся критериями для саморегуляции в практике межличностных 

отношений. Один из таких критериев, в соответствии с современными гуманистическими ценно-

стями, – это коммуникативная толерантность.  
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В ряде современных исследований, выполненных в России, представлено, что толерантность 

как показатель личностной и социальной зрелости активно включается в поведенческую стилисти-

ку студентов (Батурина 2008; Углова 2008 и др.). Такого типа исследования не столь активно про-

водились в Китае. Однако можно сослаться на несколько исследований по толерантности. Так, то-

лерантность как свойство личности китайских студентов была предметом изучения Чжэнжичан, из 

которого известно, что ее уровень невысок. Также благодаря исследованиям Лю Шу, Чжэнжичан, 

Баолэйпин, Фаньгохуа, Лицзяци, Чжансюйдун накоплена информация о психологических факторах 

и условиях, влияющих на формирование толерантности (Lee Haiqiao 1998; Dai Aiping 2000; Hu Jun 

2006). Однако в китайских психологических источниках нет конкретных данных о фрустрационной 

толерантности китайских студентов (Лю Цзинцзин 2012), что дает основание в этом видеть новизну 

постановки исследовательской задачи в нашем исследовании.  

При исследовании такого феномена, как фрустрационная толерантность, целесообразно учи-

тывать культурную или языковую специфику толкования этого понятия. Так, при общем для всей 

человеческой цивилизации понимании сути толерантности можно выделить и различия в ее толко-

вании, связанные с разными культурами. Рассмотрим определение толерантности на основных язы-

ках современного мира. Tolerance (англ.) – готовность быть терпимым, снисходительным; to tolerate 

(англ.) – быть терпимым, позволять существование различных мнений без их дискриминации; toler-

ance (фр.) – убежденность в том, что другие могут думать и действовать в манере, отличной от на-

шей собственной; tolerencia (исп.) – способность принимать идеи и мнения, отличные от собствен-

ных; kuan rong (кит.) – принимать других такими, какие они есть, и быть великодушными по отно-

шению к другим; tasamul’ (араб.) – снисхождение, милосердие, всепрощение, умение принимать 

других такими, какие они есть, и прощать; толерантность, терпимость (русск.) – умение терпеть 

(выдерживать, выносить, мириться с чем-либо, примирять / признавать существование кого-либо, 

быть снисходительным к чему-либо / кому-либо.  

Кроме языковых  особенностей трактовки толерантности, существуют также различия, свя-

занные с разными концептуальными моделями. Так, толерантность как свойство личности в теоре-

тической  психологии рассматривается с разных позиций: либо как некоторое сложное интегратив-

ное образование, либо отождествляется с личностными подструктурами, которые одновременно 

выступают как внутренние факторы толерантного отношения. Таким образом, остается актуальной 

проблема недостаточной изученности толерантности, ее внутренних личностных детерминант и 

связанных с нею личностных характеристик. 

Нами принимается как рабочее следующее определение толерантности: Толерантность – это 

способность различать и признавать нравственные, правовые, социально-нормативные и психоло-

гические границы партнера по взаимодействию, умение конструктивно взаимодействовать с ним в 

конфликтных ситуациях, согласовывать позиции и организовывать сотрудничество. Фрустрацион-

ная толерантность – способность личности управлять произвольными и сдерживать непроизволь-

ные реакции, вызванные фрустрирующими стимулами (например, контролировать уровень выра-

женности эгозащитных реакций) (Левитов 1991). 

Цель исследования – изучение характеристик и механизмов феномена фрустрационной толе-

рантности у студентов – россиян и китайцев. 

Задачи исследования. 

1.  Выполнить теоретический анализ проблемы толерантности личности и разработать гипоте-

тическую схему, отражающую связи фрустрационной толерантности и характеристик само-

сознания и поведения личности. 

2.  Изучить показатели фрустрационной толерантности у российских и китайских студентов. 

3.  Определить уровень выраженности характеристик самосознания и поведения, гипотетически 

связанных с проявлениями  фрустрационной толерантности, у российских и китайских сту-

дентов. 

4.  Выявить и изучить взаимосвязи характеристик фрустрационной толерантности и самосозна-

ния и поведения у российских и китайских студентов. 

5.  Выделить общие тенденции и особенности проявления толерантности и других исследуемых 

характеристик личности в сравниваемых группах. 

Направленность нашего исследования определялась следующими гипотезами. 

1. Так как этнокультура предполагает наличие особенностей в восприятии критериев толе-

рантности, то и проявления толерантности у представителей российской и китайской культуры бу-

дут иметь особенности.  

2. В университетах развитых стран мира ориентируются на общие гуманистические принци-
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пы формирования толерантности у современных студентов. Это дает основание ожидать схожесть в 

проявлении толерантности у студентов Санкт-Петербургского и Пекинского университетов.  

3. Этносодержательная специфика фрустрационной толерантности связана с содержанием ре-

гуляторных критериев самосознания, таких как способность к самоуправлению, мотивационная на-

правленность личности, ее волевой потенциал, приоритетность конкретных стилей поведения в 

конфликтной ситуации.  

Предмет исследования – фрустрационная толерантность российских и китайских студентов и 

характеристики личности, отражающие проявления фрустрационной толерантности. 

Объект исследования – элементы самосознания и поведения российских и китайских студен-

тов из одной возрастной группы и близкой по содержанию профессиональной направленности уни-

верситетского обучения.  
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка состояла из 80 российских и китайских студентов IV курса гуманитарных факульте-

тов: 40 студентов СПбГУ и 40 – Пекинского государственного университета. Возраст китайских 

респондентов от 20 до 22 лет. В каждой группе было 20 мужчин и 20 женщин. Эмпирическое ис-

следование проводилось с 2011 по 2013 г. 
  

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование опиралось на общенаучные методы познания: анализ, синтез, обобщение, сис-

тематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей. Основными методами 

эмпирического исследования стали анкетирование, тестирование, методы математической стати-

стики, качественный анализ результатов. Из конкретных методик использовались: проективный 

метод изучения фрустрационной толерантности С. Розенцвейга (Тарабрина 1984), способность са-

моуправления (Пейсахов 1991); исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования 

Г.Н. Казанцевой (Реан 1999); описания поведения в ситуации конфликта К. Томаса (Каменская 

1999); изучение коммуникативной толерантности (Бойко 2004); диагностика волевого потенциала 

личности (Фетискин 2002); мотивация успеха и боязнь неудачи (Реан 1999). 

На подготовительном этапе содержание всех методик было переведено на китайский язык. 

Были подготовлены бланки с текстом и инструкцией выполнения задания на китайском языке. В 

инструкции было определено время выполнения задания – не более 80 минут, и рекомендация не 

обсуждать с кем-либо содержания своих ответов. С китайскими  респондентами было проведено 

пять диагностических сеансов (5 групп испытуемых по 8 человек). Российские студенты выполняли 

методики на практических занятиях по дисциплине «Психология и педагогика» 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Показатели, отражающие фрустрационную толерантность российских и китайских студентов, 

– направленность реакции и ее тип в ситуации фрустрации, см. в табл. 1. Данные нашего исследо-

вания отражены в баллах, результаты, полученные Н. В. Тарабриной (1984) при апробации метода в 

России, выделившей условно нормативные интервалы качественных характеристик фрустрацион-

ных реакций у российских граждан – в процентах. Результаты нашего исследования показали, что 

для всех студентов наиболее характерны экстрапунитивная направленность реакций; у россиян в 

целом этот тип направленности реакции выше, чем у китайских студентов. 

Таблица 1. Показатели фрустрационных реакций, выявленные в сравниваемых группах студентов  
 

Направление реакции 

Китайские студенты Российские студенты 
Российские 

нормы 

Средние 

значения 

Стат.  

отклонение 

Средние 

% 

Средние 

значения 

Стат. 

отклоне-

ние 

Средние 

% 
Средние % 

Экстрапунитивная 11,2 2,4 38,4 7,69 1,76 54 46–52 

Интрапунитивная 7,46 2,6 32,6 10 1,69 31 25–27 

Импунитивная 5,38 0,8 29,8 6,31 0,84 15 23–26 

Тип реакций  

«Эго-защитный» 11,3 2,5 49,7 8,69 2,33 38 35–39 

«Препятственно-

доминантный» 
5,5 2,8 26,3 6,69 2,07 32 32–34 

«Упорствующий» 7,6 2,7 25,5 6,62 1,88 28,2 27–30 
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Интрапунитивная направленность реакции российских и китайских студентов имеет пример-

но одинаковый уровень выраженности. Импунитивная направленность реакции китайских студен-

тов значимо выше, чем у российских студентов (p<0,05). Таким образом, показатели направленно-

сти реакций констатируют, что различия состоят в том, что у китайских студентов больше принятие 

ответственности за фрустрационную ситуацию и они чаще россиян проявляют чувство вины за не-

гативные последствия. 

При учете фактора пола различия между российскими и китайскими студентами проявились 

только в группах мужчин (см. табл. 2, 3). 

 
Таблица 2. Показатели направления и типа реакции в ситуации фрустрации у мужчин 

 

Направление реакции 

Российские мужчины Китайские мужчины 

Средние 

значения 

Статист. 

отклонение 

Статист. 

ошибка 

Средние 

значения 

Статист. 

отклонение 

Статист. 

Ошибка 

Экстрапунитивная 6 2,19 0,89 11,80 2,76 0,62 

Интрапунитивная 11,33 1,63 0,67 6,85 3,15 0,70 

Импунитивная 6,67 0,82 0,33 5,35 0,99 0,22 

Тип реакций  

«Эго-защитный» 8,33 2,8 0,15 11,55 3,00 0,67 

«Препятственно-

доминантный» 
8,83 1,94 0,79 4,95 2,54 0,57 

«Упорствующий» 6,83 2,56 1,05 7,50 3,46 0,77 

 

Из табл. 2 ясно, что фрустрационные реакции у российских и китайских мужчин имеют раз-

личия. Интересно то, что у китайских мужчин экстрапунитивные реакции больше выражены, чем у 

россиян, что позволяет считать их более агрессивно проявляющими себя в ситуации под воздейст-

вием фрустрирующих стимулов. Препятственно-доминантный тип больше выражен у российских 

студентов, чем у китайцев, что дает основание считать россиян менее последовательными в реаги-

ровании на фрустрирующий стимул. У китайских мужчин более выражен эго-защитный тип, что 

позволяет предположить их большую настойчивость в отстаивании своих интересов (p<0,01). 

Значимых различий в реагировании российских и китайских женщин не выявлено (табл. 3). 

Для обеих групп характерно то, что в меньшей мере используются импунитивные по направленно-

сти реакции и упорствующий тип. Это можно расшифровать как то, что женщины не склонны при-

нимать вину на себя, но в то же время не столь настойчивы в достижении своих целей. 
 

Таблица 3. Показатели направленности и типа реакций в ситуации фрустрации у женщин 
 

Направление реакции 

Российские женщины Китайские женщины 

Средние 

значения 

Статист. 

отклонен 

Статист. 

ошибка 

Средние 

значения 

Статист. 

отклонен 

Статист. 

ошибка 

Экстрапунитивная 9,14 1,21 0,46 10,05 3,10 0,69 

Интрапунитивная 8,86 1,68 0,63 8,15 3,38 0,75 

Импунитивная 6 1,29 0,49 5,80 0,89 0,20 

Тип реакций  

«Эго-защитный» 9 2,94 1,11 10,15 3,22 0,72 

«Препятственно-

доминантный» 
8,43 2,44 0,92 6,10 3,13 0,70 

«Упорствующий» 6,57 2,82 1,07 7,75 3,24 0,75 

 

Таким образом, у российских студентов экстрапунитивная направленность реакции встреча-

ется чаще в сочетании с «эго-защитным» типом реагирования. Это отражает то, что у российских 

студентов выявлена тенденция в ситуации фрустрации (чаще, чем это характерно для китайской 

группы) быть враждебными в отношении внешнего окружения и отрицать свою вину. 
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Результаты, полученные в процессе психодиагностики тех личностных характеристик, кото-

рые (в соответствии с нашей гипотезой) могут повлиять на содержание поведения личности в си-

туации фрустрации, констатируют, что студенты  университета из двух разных этнокультурных 

социумов имеют по трем (из пяти изучаемых характеристик), сходство, и только по двум – разли-

чия (см. табл. 4). Это дает основание констатировать сходство в уровне сформированности изучае-

мых психологических образований у молодых людей одного возраста и имеющих сходный соци-

альный статус студентов ведущих государственных университетов двух стран. 

 
Таблица 4. Средние показатели характеристик личности,  

взаимосвязанных с фрустрационной толерантностью 
 

Исследуемые  

Характеристики 

Российские студенты Китайские студенты 

Средние 

значения 

Статист. 

отклонен. 

Станд. 

ошибка 

Средние  

значения 

Статист. 

отклонен 

Станд. 

ошибка 

Волевой потенциал 19,35 4,17 1,01 20,05 4,95 1,11 

Мотивация успеха и 

боязнь неудачи 
14,18 2,53 0,61 14,1 4,46 0,99 

Коммуникативная  

Толерантность 
45,76 14,71 3,57 66,95 10,57 2,36 

Самооценка 0,58 7,91 0,04 0,75 4,26 0,01 

Способность  

Самоуправления 
28 4,95 1,2 25,65 7,12 1,59 

 

Изучено влияние пола на уровень сформированности психологических характеристик, свя-

занных с фрустрационной толерантностью (табл. 5). Результаты позволяют сказать, что у россий-

ских и китайских мужчин констатировано сходство в уровне сформированности: волевого потен-

циала, мотивации успеха, способности к самоуправлению. Можно считать, что в двух сравнивае-

мых группах выявлен примерно одинаковый уровень регуляторного ресурса. Однако имеют место 

следующие значимые различия (р<0,05) по показателям самооценки и по типу поведения «избега-

ние» имеют более высокие баллы китайские мужчины; коммуникативная толерантность и мотива-

ция к успеху, стремление к соперничеству и компромиссу статистически выше у российских муж-

чин. Не выявлены различия в поведенческих стилях, отражающих стремление к сотрудничеству и 

приспособлению.  
 

Таблица 5. Средние показатели по всем изучаемым характеристикам личности  

российских и китайских мужчин 
 

Исследуемые 

характеристики 

Российские мужчины Китайские мужчины 

Средние 

значения 

Статист. 

Отклонен 

Станд. 

ошибка 

Средние 

значения 

Статист. 

Отклонен. 

Станд. 

ошибка 

Самооценка 0, 64 1,38 0,08 0,751 0,038 0,01 

Коммуникативная  

толерантность 
51,67 2,51 1,45 68 9,19 2,90 

Волевой потенциал 17,00 4 2,31 18,6 4,64 1,46 

Мотивация успеха  

и боязнь неудачи 
15,00 2,65 1,53 12,1 5,26 1,66 

Соперничество 6,33 1,53 0,88 2,7 2,98 0,94 

Сотрудничество 6,67 2,89 1,67 6,4 2,01 0,64 

Компромисс 7,33 1,53 0,88 6,5 1,35 0,42 

Избегание 4,67 2,52 1,45 8,4 2,22 0,70 

Приспособление 5 1,73 1 6,4 2,45 0,77 

 

Аналогичная тенденция была выявлена при сравнении показателей российских и китайских 

женщин. У российских женщин выше мотивация успеха, коммуникативная толерантность и сопер-

ничество в ситуации конфликта (p<0,05). Наиболее заинтересовавшее нас – показатель соперниче-

ства у российских женщин в шесть раз больше показателя, констатированного у китаянок. Россий-

ские женщины примерно в два раза реже, чем китайские, готовы приспосабливаться к обстоятель-
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ствам или партнеру в конфликтной ситуации. Зато уровни готовности к сотрудничеству, компро-

миссу и избеганию у российских и китайских женщин не имеют различий.  Эмпирика показала то, 

что китайские женщины, имея даже более высокую, чем россиянки, общую самооценку и само-

оценку волевого потенциала, а также мотивированность на успех, в ситуациях, связанных с нервно-

психическим напряжением, выбирают принципиально другую, «более сдержанную» поведенче-

скую стилистику.  

Результаты исследования корреляционных взаимосвязей между различными психологиче-

скими параметрами у российских и китайских студентов позволяют полнее раскрыть особенности 

их фрустрационной толерантности. Так, выполненный корреляционный анализ результатов в груп-

пе российских студентов позволил говорить о единичных значимых корреляциях (p<0,01), о поло-

жительно взаимосвязаном уровне волевого потенциала и мотивации успеха (0,62), также выявлена 

отрицательная взаимосвязь двух стилей поведения в конфликтной ситуации – компромисса и со-

перничества (–0,66). В группе китайских студентов количество значимых корреляций (p<0,01) 

больше, самый высокий уровень положительной взаимосвязи выявлен между способностью к са-

моуправлению и волевым потенциалом личности (0,93), а также способностью к самоуправлению и 

самооценкой личности (0,88). Констатировано то, что самоуправление и волевой потенциал у ки-

тайских студентов направлены на избегание соперничества. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Итогом комментария по полученным результатам можно считать заключение, что при одина-

ковом уровне ресурса самоуправления российские и китайские студенты по-разному распределяют 

регуляторные усилия в ситуации фрустрации, их сознательная регуляция содержит специфику це-

лей и критериев ее эффективности.  

В поиске ответа на вопрос о необходимых условиях для активизации и укрепления фрустра-

ционной толерантности в межличностных отношениях мы опираемся прежде всего на сделанное К. 

Роджерсом различение ценностной структуры и ценностного процесса. Ценностная структура 

представляет собой устоявшиеся, в каком-то смысле «застывшие» ценности. Ценностный процесс – 

живое, текучее, непрерывное становлением ценностей, их оформление в переживаемом и осозна-

ваемом жизненном опыте. В этом процессе личность избирательно относится и впитывает те цен-

ности, которые в большей степени соответствуют уже существующим психологическим установ-

кам, эмоциям, чувствам, однако снижает уровень «жесткости» в выделении ценностей. 

В оптимальном взаимодействии личностей с разными ценностями результатом должно стать 

проявление толерантного отношения к партнеру. В этом можно увидеть элемент планирования по-

ведения в ситуации общения. Элементом прогнозирования результата может быть и ориентирован-

ный на позитивное преобразование «Я» образ или самооценка, констатирующая значимое для са-

мой личности приобретение не за счет подавления партнера по взаимодействию, а в связи с взаим-

ным личностным ростом. Критериями для оценки результата могут быть показатели взаимной при-

знательности или готовности к дальнейшему взаимодействию. 

Несмотря на отсутствие конкретики в наших рекомендациях по оптимизации фрустрацион-

ной толерантности, предлагаемая  направленность процесса может, при необходимости, наполнить-

ся вполне технологичным содержанием. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Теоретически установлено, что гипотетическая структура, отражающая взаимодетермина-

ции характеристик самосознания и поведения в ситуации фрустрации, состоит из мотивационной 

направленности личности и ее волевого потенциала, регуляторных функций обобщенной само-

оценки и многокомпонентной структуры самоуправления. Уровень фрустрационной толерантности 

отражается в стиле поведения, используемого в ситуации фрустрации, и в комплексной самооценке 

фрустрационной толерантности личностью. 

2. Эмпирически выявлено, что у российских студентов экстрапунитивная направленность 

фрустрационных реакций встречается чаще в сочетании с «эго-защитным» типом реагирования. 

Эта форма реакции российскими студентами используется чаще, чем китайскими. В этом прояви-

лась характерная для российских студентов тенденция интолерантности в ситуации фрустрации 

(они могут быть не толерантными в отношении окружения и отрицать свою ответственность за это 

чаще, чем это характерно для  китайской группы студентов). 

3. Констатировано сходство по изученным личностным характеристикам у российских и ки-
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тайских студентов, состоящее в том, что все студенты обладают достаточно позитивными пред-

ставлениями о себе, показателем чего выступает присущая им высокая самооценка, средне-высокая 

мотивированность на достижение успеха, средний уровень волевого потенциала и способности к 

самоуправлению. 

4. Выявлены различия в уровне сформированности психологических характеристик, связан-

ных с фрустрационной толерантностью, у российских и китайских студентов в элементах самосоз-

нания и в поведенческих проявлениях. У китайских студентов уровень общей самооценки выше, но 

уровень самооценки, констатирующей коммуникативную толерантность, напротив, ниже. Обнару-

жено, что для китайских студентов характерны более высокие показатели по структурным элемен-

там самоуправления: планированию, прогнозированию результата и использованию критериев кон-

троля за результатом поведения. Достоверные различия по показателям в сравниваемых группах 

получены в том, что касается использования таких стилей поведения в конфликтных ситуациях, как 

соперничество и приспособление. В группе российских студентов показатель «соперничество» поч-

ти в три раза выше, чем у китайских студентов.  

5. Взаимообусловленность характеристик личности, гипотетически участвующих в детерми-

нации фрустрационной толерантности (гипотеза 3), была подтверждена методом корреляционного 

анализа только в группе китайских студентов: проявились прямые взаимосвязи между способно-

стью к самоуправлению и волевым потенциалом личности, а также способностью к самоуправле-

нию и самооценкой личности. Выявлена «обратная» связь между общей самооценкой и показате-

лями самооценки коммуникативной толерантности.  

6. Выявлены конкретные психологические характеристики, от уровня выраженности которых 

может зависеть фрустрационная толерантность. Эти характеристики могут и должны при необхо-

димости стать мишенями специальных психологических интервенций, направленных на повыше-

ние уровня фрустрационной толерантности личности. 

7. Кросскультурное сравнение самооценок личности выявило то, что самооценки коммуника-

тивной толерантности у российских и китайских студентов основаны на принципиально разных 

критериях и имеют разный уровень самокритичности. Из полученной информации может следовать 

предположение, что у российских студентов имеет место меньшая реалистичность и внутренняя 

противоречивость в самооценке, что определяет целесообразность разработки психологических 

развивающих и коррекционных программ для российских студентов. 

8. Китайские женщины больше, чем мужчины, мотивированны на успех, но при этом в кон-

фликтных ситуациях ориентированы на избегание и приспособление.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалось влияние индивидуальных характеристик потребителей и свойств маркетинг-микс бренда на уро-

вень потребительской лояльности бренду. Было обследовано 260 потребителей мобильной техники в возрасте от 18 до 67 

лет. Измерялись: индивидуально-психологические особенности личности (многофакторная личностная методика P. Кет-

телла), уровень ригидности (методика «Диагностика ригидности» Г. Айзенка), тип потребительских предпочтений (оп-

росник «Психологический профиль потребителя» О. С. Посыпановой), уровень лояльности бренду мобильной техники 

(Net Promoted Score Ф. Райхельда), характеристики маркетинг-микс бренда (контент-анализ), выраженность свойств об-

раза бренда (модифицированная методика семантического дифференциала Е. Ю. Артемьевой), субъективная оценка по-

требителями свойств маркетинг-микс бренда (анкета: респонденты оценивали удовлетворенность свойствами маркетинг-

микс по семибалльной шкале). Обработка данных: корреляционный и факторный анализы. Результаты: уровень потреби-

тельской лояльности статистически значимо коррелирует с личностными характеристиками потребителей, свойствами 

маркетинг-микс бренда и его образом в представлении потребителей. Совокупность вышеназванных характеристик фор-

мирует следующие факторы потребительской лояльности бренду: престижность бренда, производительность, функцио-

нальность и привлекательность продукции бренда, заинтересованность потребителей продукцией товарной категории, 

консерватизм и неуверенность потребителей в себе.  

 

ABSTRACT 

We studied the effect of consumer  individual characteristics and  brand marketing-mix properties on the level of consumer 

brand-loyalty. We examined 260 consumers of mobile gadgets in age from 18 to 67 years. Measured: the level of personality fac-

tors (multifactorial personal Cattell test), the level of rigidity (the test «Diagnosis of rigidity» of G. Ayzenk), the type of consumer 

preferences (the test «Consumer Psychological profile» of O. S. Posypanova), the level of consumer loyalty to some mobile gadg-

ets brands (F. Reicheld Net Promoted Score), the characteristics of the brand marketing-mix (content-analysis), the severity of the 

brand image properties (modified method of semantic differential of E. U. Artemjeva), subjective consumer evaluation of  the 

brand marketing-mix properties (the questionnaire: respondents rated satisfaction with the marketing-mix properties on a seven-

point scale). Data processing: correlation and factor analysis. Results: the level of customer loyalty is significantly correlated with 

the personal characteristics of consumers, the properties of the brand marketing-mix and its image in the representation of consum-

ers. The totality of these factors forms the characteristics of consumer brand loyalty. There was identified the following factors: the 

prestige of the brand, performance, functionality and appeal of brand products, consumer interest to a product category, conserva-

tism and the consumer self-distrust. 

 

Ключевые слова: бренд, маркетинг-микс, потребительская лояльность бренду, потребительское поведение, психо-

логические факторы.  

 

Keywords: brand, marketing-mix, consumer brand loyalty, consumer behavior, psychological factors. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

С распространением в науке и маркетинговой практике концепции маркетинга взаимоотно-

шений все большее внимание уделяется особенностям отношений потребителей и брендов. В связи 

с этими проблема недостаточной изученности феномена потребительской лояльности бренду как 

ключевой характеристики таких отношений встает особенно остро. Несмотря на то что первое оп-

ределение лояльности потребителей было представлено еще в начале XX в. – «потребитель, лояль-

ный бренду – это человек, который покупает бренд в 100% случаев» (Copeland 1923:282), – до не-

давнего времени не существовало единого, общепринятого представления о сущности явления. 

Долгое время лояльность рассматривалась как одномерный конструкт. Все многообразие подходов 

к изучению феномена можно было разделить на две группы: либо описательные концепции лояль-

ности, определяющие лояльность как поведенческую характеристику – склонность к повторной по-

купке; либо объяснительные концепции, изучающие лояльность в ключе установочного подхода 

как устойчивую приверженность бренду. На сегодняшний день, однако, становится очевидной мно-

гомерность рассматриваемого явления: все больше исследователей отмечают важность как пове-

денческого, так и аттитюдного аспектов лояльности. В психологии маркетинга была разработана 

комплексная модель потребительской лояльности, предполагающая учет двух указанных компо-

нентов феномена (рис. 1). В комплексном подходе Д. Джейкоби и Р. Честнатом было предложено 

следующее определение: потребительская лояльность бренду это «предвзятая (т. е., не случайная) 
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поведенческая реакция, периодически проявляемая определенным потребителем по отношению к 

одному или нескольким альтернативным брендам одной категории, и являющаяся функцией психо-

логических процессов оценки бренда и принятия решения о покупке» (Jacoby, Chestnut 1978:36). 

Именно такое определение выступило концептуальной основой настоящей работы, поскольку оно 

охватывает наиболее важные, на наш взгляд, аспекты потребительской лояльности, и, кроме того, по-

лучило широкую поддержку в литературе по психологии маркетинга и потребительского поведения.  

 
Рис. 1. Основные модели потребительской лояльности 

 

К сожалению, если проблема определения сущности феномена потребительской лояльности 

более или менее решенная, то вопрос о движущих силах лояльности до сих пор остается открытым. 

Несмотря на широкую представленность в литературе работ, формально рассматривающих факто-

ры потребительской лояльности бренду, в действительности проблема оказывается малоизученной. 

Одна часть исследователей, придерживаясь поведенческой концепции, фактически отождествляет 

факторы лояльности с факторами потребительского поведения; другая часть – подменяет понятие 

лояльности понятием «потребительские предпочтения», и строит факторные модели, ориентируясь 

на аттитюдную модель (Посыпанова 2004).  

Очевидно, что указанные модели факторов потребительской лояльности бренду не дают хотя 

бы сколько-нибудь адекватных результатов, однако в литературе существует небольшое количество 

исследований о факторах лояльности как комплексном феномене. Среди таких исследований мож-

но выделить два подхода к определению «движущих сил» формирования лояльности, в зависимо-

сти от того, какой компонент лояльности (поведенческий или аффективный), по мнению автора, 

ведущий. Исследователи, рассматривающие лояльность как характеристику в первую очередь, по-

веденческую, «дополненную» аффективным компонентом, большее внимание уделяют внешним 

предпосылкам лояльности, тогда как исследователи, понимающие лояльность как установку или 

отношение к бренду, проявляющееся в поведении, отдают приоритет предпосылкам внутренним,        

т. е. индивидуальным особенностям потребителей (рис. 2).  

 
Рис. 2. Предпосылки формирования потребительской лояльности 

 

К внешним предпосылкам формирования потребительской лояльности можно отнести потре-

бительские свойства бренда, влияние компонентов маркетинг-микс (комплекс тактических марке-
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тинговых инструментов, с помощью которых реализуется стратегия маркетинга компании (Новости 

Маркетинга // http://www.marketingnews.ru/article/63/), набор маркетинговых средств, через которые 

предприятие стремится воздействовать на спрос на товар, им производимый (Финансовый словарь 

// http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15218), влияние социальных групп, членом которых потреби-

тель является или хотел бы стать, и многие другие переменные (Фоломеева, Винокуров 2012). Об-

щим для этой группы предпосылок выступает их непосредственная связь с характеристиками брен-

да, а также возможность непосредственного маркетингового воздействия на них. Многочисленные 

программы повышения лояльности ориентируются именно на внешние факторы (Бутчер 2004). Со-

ответственно к внешним предпосылкам формирования лояльности относятся также ценовые харак-

теристики продукции бренда, информированность потребителей о бренде и имидж бренда (эффек-

тивность рекламы и PR), оценка бренда в сравнении с конкурентами, влияние программ лояльно-

сти, реализуемых производителями и т. д. Значение имеет также отношение других людей к бренду: 

потребитель с большей вероятностью будет лоялен бренду, если члены референтной социальной 

группы или группы членства демонстрируют лояльность этому бренду (Блэкуэлл, Миниард, Энд-

жел 2007). Важно отметить, что внешние предпосылки лояльности специфичны для каждой про-

дуктовой категории, поэтому задача выделения внешних факторов лояльности ставится перед ис-

следователем вновь и вновь в каждом конкретном случае. 

Внутренние предпосылки формирования лояльности, напротив, недоступны для маркетинго-

вого воздействия, поскольку представляют собой индивидуальные свойства потребителей. Обоб-

щенно такие свойства могут быть определены как некая склонность потребителей быть лояльными 

(Livaditis, Sharp, Sharp 2004). К таким особенностям потребителей относят специфические свойства 

темперамента (экстраверсию и ригидность), личностные черты (конформность, консерватизм, до-

верчивость), особенности самовосприятия (уверенность в себе, самооценка, структуру Я-

концепции), а также социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование и        

т. п.). Внутренние предпосылки лояльности зачастую выступают основой сегментирования потре-

бителей и выделения целевых потребительских групп (Kuusik 2007). Перечни индивидуальных 

свойств, связанных с лояльностью, представленные в различных исследованиях, сходны, но необ-

ходимо отметить, что до сих пор не проведено эмпирической проверки их связи с лояльным пове-

дением (Куликова 2006). Действительно, такие свойства, как ригидность или конформность, оказы-

вают влияние на потребительское поведение, однако прямой их связи с показателями лояльности не 

установлено.  

Очевидно, что в маркетинговой литературе хоть и представлено некоторое количество опре-

делений «движущих сил» лояльности, в действительности факторы ее формирования до сих пор не 

определены (Бутчер 2004). Существующие факторные концепции либо не основываются на эмпи-

рических данных, либо подменяют понятия факторов компонентами или критериями лояльности. 

На сегодняшний день перед исследователями остро стоит задача разрешения этой проблемы, по-

скольку вопрос факторов лояльности ключевой для эффективного управления лояльностью потре-

бителей.  

Это положение определило цель настоящего исследования, которая заключается в выявлении 

психологических факторов потребительской лояльности бренду.  

В данной работе перед нами стояли следующие задачи. 

1. Изучение психологического содержания  и структуры потребительской лояльности; 

2. Выявление специфических характеристик маркетинг-микс бренда, связанных с лояльно-

стью потребителей; 

3. Выявление индивидуальных характеристик потребителей, связанных с лояльностью бренду; 

4. Разработка факторной модели потребительской лояльности. 

Гипотезой исследования выступило следующее предположение: потребительская лояльность 

как психологическая функция, выражающаяся поведенчески в интенции к повторной покупке 

бренда и его рекомендациях другим, связана с личностными и социально-демографическими харак-

теристиками потребителей и с субъективной оценкой потребителями свойств маркетинг-микс 

бренда. 

Предмет исследования – психологические и социально-демографические свойства потреби-

телей, воспринимаемые потребителями свойства маркетинг-микс бренда, взаимосвязи между этими 

группами свойств.  

Объект исследования – потребители продукции брендов мобильной техники. 

 
 

http://www.marketingnews.ru/article/63/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3188862/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3188862/#tab_person
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 260 респондентов – потребителей продукции различных 

брендов мобильной техники. Выборку составляют пользователи мобильных телефонов, смартфонов 

и коммуникаторов обоих полов в возрасте от 18 до 67 лет, имеющие разное образование, тип заня-

тости, семейное положение и другие социально-демографические характеристики. Поскольку такие 

характеристики выступают переменными исследования, для достоверного сравнения выборка была 

сформирована с равной представленностью возрастных (15–25 лет, 26–35, 36–45, 46–55, 56–70 лет) 

и гендерных групп. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с задачами в ходе эмпирического исследования были использованы следую-

щие методы. 

1. Метод контент-анализа для определения свойств маркетинг-микс бренда, связанных с ло-

яльностью потребителей (Тичер, Мейер, Водак, Веттер 2009).  

2. Авторская анкета для определения социально-демографических характеристик потребите-

лей и степени удовлетворенности потребителей свойствами маркетинг-микс бренда. 

3. Метод семантического дифференциала в модификации Е. Ю. Артемьевой для определения 

характеристик образа бренда в представлении потребителей (Артемьева 1999).  

4. Метод NPS Ф. Райхельда для оценки уровня лояльности потребителей бренду (Райхельд, 

Тил 2005).  

5. Многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла для определения личностных осо-

бенностей потребителей, связанных с лояльностью бренду (Капустина 2001).  

6. Метод «Диагностика ригидности» К. Айзенка для оценки уровня ригидности потребителей 

как характеристики, предположительно связанной с лояльностью (Ильин 2010).  

7. Метод «Психологический профиль потребителя» О. С. Посыпановой для выявления харак-

терного для потребителей типа покупательских предпочтений (Посыпанова 2004). 

Статистическая обработка данных, полученных в ходе исследования, осуществлялась с по-

мощью методов корреляционного и факторного анализа, а также непараметрических методов срав-

нения (U-критерий Манна–Уитни, Н-Краскала-Уоллеса). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристики маркетинг-микс бренда, связанные с потребительской лояльностью. 

1. В результате качественного анализа высказываний потребителей мобильной техники раз-

личных брендов, имеющий рекомендательный характер (т. е. содержащих прямую рекомендацию к 

покупке продукции), выделено семь групп характеристик маркетинг-микс бренда, на которые по-

требители обращают внимание, советуя другим приобрести продукт (телефон, смартфон) опреде-

ленного бренда: популярность бренда, положительное отношение потребителей к нему, стоимость 

продукции, выпускаемой под этим брендом, ее дизайн, надежность, функциональность и мощность. 

Статистическая проверка взаимосвязи уровня лояльности и указанных выше характеристик показа-

ла достоверные связи в отношении всех свойств, за исключением оценки стоимости продукции 

бренда: обнаружены положительные корреляционные взаимосвязи на высоком уровне статистиче-

ской значимости (р≤0,01). 

2. Статистическая проверка взаимосвязи оценки образа бренда по каждой из 16 выделяемых 

характеристик и лояльности потребителей показала значимые достоверные результаты для сле-

дующих свойств образа бренда: доброта, чистота, ум, скорость, приятность, счастье, сила бренда 

(р≤0,01, связи положительные). 

3. Статистическая проверка корреляции лояльности и цены используемого телефона (смарт-

фона) показала наличие положительной взаимосвязи переменных на высоком уровне статистиче-

ской значимости (р≤0,01). 

Индивидуальные характеристики потребителей, связанные с лояльностью бренду. 

1. Статистически достоверных взаимосвязей уровня лояльности и социально-

демографических характеристик потребителей (возраста, пола, уровня дохода, образования и т. д.) 

выявлено не было. 

2. Обнаружена статистически значимая взаимосвязь уровня лояльности и некоторых лично-

стных свойств потребителей, выделенных в модели 16PF Р. Кеттелла: самооценки, подозрительно-
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сти, радикализма (р≤0,01, связь отрицательная), доминантности и тревожности (р≤0,01, связь поло-

жительная). 

3. Статистически достоверна положительная взаимосвязь лояльности бренду и уровня ригид-

ности потребителей (р≤0,01). 

4. Уровень лояльности бренду статистически значимо связан с преобладающей потребитель-

ской ориентацией: обнаружены положительные корреляции в отношении потребительских типов 

«модник», «консерватор» и отрицательная корреляция – в отношении типа «равнодушный» 

(р≤0,01). 

Факторная модель потребительской лояльности. 

В результате факторного анализа взаимосвязей уровня лояльности и характеристик марке-

тинг-микс бренда и его потребителей были выделены семь факторов потребительской лояльности 

бренду (см. таблицу).  
 

Матрица факторных нагрузок, связанных с потребительской лояльностью  
характеристик маркетинг-микс бренда и индивидуально-психологических свойств потребителей,  

после вращения 
 

Переменная 
Фактор 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Самооценка ,423       

Доминантность –,728     ,355  

Подозрительность      ,429  

Радикализм        

Ригидность       ,438 

«Модность»  ,325 –,373     

«Консерватизм» ,320  –,366  –,358  ,734 

«Равнодушие»     –,948   

Цена используемого телефона  ,909      

Положительное отношение    ,683    

Популярность бренда  ,520  ,421    

Дизайн продукции    ,575    

Функциональность продукции    ,426  ,701  

Надежность продукции –,356 –,394      

Мощность продукции   ,910  ,329   

Тревожность ,842       

 

Итоговая факторная модель объясняет около 60% изменчивости переменной «лояльность» и 

представлена следующими факторами.  

1. F1, включающий переменные «доминантность» (отрицательное значение), «тревожность» и 

«самооценка» (положительное и отрицательное значения соответственно); 

2. F2, включающий переменные «цена телефона», «популярность» (положительные значения) 

и «надежность» (отрицательное значение); 

3. F3, переменные «модность» и «мощность» (отрицательное и положительное значения со-

ответственно); 

4. F4, переменные «положительное отношение» и «дизайн» (положительные значения); 

5. F5, представленный единственной переменной – «равнодушие» – в отрицательном значе-

нии; 

6. F6, переменные «функциональность» и «подозрительность» в положительном значении; 

7. F7, включающий переменные «ригидность» и «консерватизм» (положительные значения). 

Последующая проверка статистической взаимосвязи выделенных факторов и уровня потре-

бительской лояльности бренду показала достоверные на высоком уровне значимости результаты в 

отношении каждого из факторов. Таким образом, выделенные факторы действительно отражают 

взаимосвязь лояльности и соответствующих им характеристик потребителей и маркетинг-микс 

бренда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате эмпирического исследования были определены характеристики, связанные с по-

требительской лояльностью бренду. 
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1. Особенности личности (низкая самооценка, доминантность, доверчивость, тревожность, 

радикализм, ригидность) и покупательского поведения (ориентация на моду, «консерватизм», заин-

тересованность, стоимость используемого товара, положительное отношение к бренду) потребите-

лей; 

2. Свойства продукции бренда (популярность, дизайн, функциональность, надежность, мощ-

ность); 

3. Характеристики образа бренда (доброта, чистота, приятность, ум, счастье, сила, скорость). 

Выделение таких характеристик, безусловно, важно для понимания структуры лояльности, 

однако, очевидно, что столь значительное их количество существенно осложняет изучение феноме-

на. Кроме того, каждая характеристика имеет множественные связи с другими свойствами в пред-

ставленном списке. В связи с этим необходимо снижение размерности учитываемых при изучении 

лояльности свойств и выделения факторов, обусловливающих их совместную изменчивость. Для 

этой цели использован метод факторного анализа данных, результатом которого стало выделение 

семи факторов потребительской лояльности бренду. 

Согласно результатам статистической обработки данных, фактор F1 объясняет совместную 

изменчивость переменных «доминантность», «тревожность» и «самооценка». Соответственно этот 

фактор отражает такие характеристики личности, как мягкость, уступчивость, скромность, неуве-

ренность в себе, самокритичность, чувствительность, эмоциональная неустойчивость, ранимость и 

т. п. Фактор, связанный с указанными личностными свойствами, может быть назван «неуверен-

ность в себе», что, на наш взгляд, в полной мере отражает его психологическое содержание.  

Фактор F2 связан уже не со свойствами потребителя, а с характеристиками маркетинг-микс 

бренда, и отражает такие его качества, как высокая цена и низкая надежность продукции и попу-

лярность бренда у потребителей. Поскольку взаимосвязь лояльности и свойств маркетинг-микс не 

означает причинно-следственной связи между ними, допустимо предположить существование не-

коего взаимовлияния характеристик. Иначе говоря, высокая надежность продукции может как обу-

словливать лояльность потребителей, так и быть обусловленной ею. В связи с этим фактор F2 мо-

жет быть назван «престижность бренда». Действительно, логично предположить, что если бренд 

«престижен», потребитель может не обращать внимания на существенные недостатки продукции 

(например, низкое качество сборки, неустойчивость к внешним воздействиям и т. п.). 

Фактор F3 отражает высокую оценку мощности продукции бренда  и низкую ориентацию по-

требителя на моду. Содержательно этот фактор может быть проинтерпретирован следующим обра-

зом: потребители, не интересующиеся модными тенденциями в отношении мобильной техники, 

равнодушные к популярности продукта среди широкого круга покупателей, большое значение при-

дают иным характеристикам бренда, а именно производительности, быстродействию, качествам 

внутренней «прошивки» продукции бренда. Таким образом, третий фактор может быть назван 

«производительность продукции». 

Фактор F4 отражает такие характеристики, как общее положительное отношение потребите-

лей к бренду и высокая оценка потребителями дизайна его продукции. Содержательная взаимосвязь 

этих переменных очевидна, а сам фактор может быть назван «привлекательность продукции». 

Фактор F5 не нуждается в интерпретации, поскольку объясняет изменчивость лишь одной 

переменной – «равнодушие». Учитывая, что переменная имеет по этому фактору отрицательную 

нагрузку, очевидно, что содержательно фактор отражает уровень заинтересованности потребителя в 

продукции этой товарной категории, личностную значимость продукта для потребителя. Соответ-

ственно, фактор может быть назван как «заинтересованность». 

Фактор F6 отражает такие свойства личности, как высокая доминантность и выраженная по-

дозрительность, а также характеристику маркетинг-микс бренда – функциональность продукции. 

Высокая нагрузка переменной «функциональность» в сочетании с этими характеристиками означа-

ет, по-видимому, ориентацию самодостаточных, независимых потребителей в первую очередь на 

объективные преимущества продукции бренда. В этой связи, учитывая максимальную нагрузку 

этой переменной по сравнению с двумя другими, исходя из содержания фактора, он может быть 

назван «функциональность продукции». 

Наконец, фактор F7 отражает такие характеристики потребителей, как ригидность и консер-

ватизм в покупательских предпочтениях. Очевидно, что два этих свойства содержательно взаимо-

связаны друг с другом. Таким образом, этот фактор может быть назван по одной из переменных – 

«консерватизм». 

Таким образом, факторная модель потребительской лояльности включает в себя 7 факторов 

(см. рис. 3). Выделенные факторы в соответствии с их содержанием могут быть разделены на две 
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группы: «внутренние», относящиеся к потребителю и отражающие его психологические свойства, и 

«внешние», относящиеся к бренду и отражающие свойства маркетинг-микс. »Внутренние» (эндо-

генные) факторы:  

 консерватизм потребителя; 

 неуверенность потребителя в себе; 

 заинтересованность потребителя в продукции данной товарной категории. 

«Внешние» (экзогенные) факторы: 

 престижность бренда; 

 привлекательность продукции; 

 функциональность продукции; 

 производительность продукции бренда. 

 

 
Рис. 3. Факторная модель потребительской лояльности бренду 

 

Однако важно учитывать, что лояльность является характеристикой субъект-субъектных 

взаимоотношений,, а потому такое разделение весьма условно. Стоит также отметить, что выделен-

ные в результате исследования факторы лояльности, а также потребительские свойства и характе-

ристики маркетинг-микс, безусловно, не исчерпывают список возможных параметров, входящих в 

структуру потребительской лояльности бренду. Феномен требует дальнейшего исследования, по-

скольку является одним из самых малоизученных в психологии маркетинга.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Потребительская лояльность бренду представляет собой многомерный конструкт, вклю-

чающий следующие компоненты: поведенческий (склонность к повторной покупке и рекомендации 

бренда), когнитивный (восприятие, оценка свойств бренда) и аффективный (эмоциональная при-

верженность, положительное отношение к бренду). 

2. Особенности маркетинг-микс бренда мобильной техники в значительной степени связаны с 

уровнем лояльности потребителей бренду. Статистически значимая положительная связь уровня 

лояльности установлена с характеристиками маркетинг-микс «положительное отношение потреби-

телей к бренду», «популярность бренда», «дизайн продукции», «функциональность», «надеж-

ность», «мощность продукции», «цена продукта».  

3. Бренд мобильной техники, имеющий значительное количество приверженцев среди потре-

бителей, обладает набором значимых виртуальных свойств, отражающих представление потребите-

лей о бренде. Установлена статистически значимая положительная связь уровня лояльности с ха-

рактеристиками образа бренда «доброта», «чистота», «ум», «скорость», «приятность», «счастье», 

«сила». Профиль виртуальных характеристик бренда мобильной техники, популярного среди высо-

ко лояльных потребителей, представлен ярко выраженными характеристиками «молодость», «при-

ятность», «активность», «счастье».  
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4. Уровень лояльности потребителей бренду связан с личностными особенностями потреби-

телей и типом их покупательских предпочтений. Статистически значимая связь обнаружена в от-

ношении личностных факторов  «самооценка», «доминантность», «доверчивость», «тревожность», 

а также с ригидностью, покупательской ориентацией на моду, покупательским консерватизмом и 

значимостью для потребителя товарной категории, в которой представлена продукция бренда.  Ста-

тистически значимой связи уровня лояльности с социально-демографическими характеристиками 

потребителей не обнаружено. Потребители с высоким уровнем лояльности бренду характеризуются 

выраженной доминантностью, низкой самооценкой, высоким уровнем ригидности и консерватив-

ными потребительскими предпочтениями. 

5. Факторная структура лояльности представлена двумя условными группами факторов – эк-

зогенными (связанными с брендом) и эндогенными (связанными с особенностями потребителей). К 

экзогенным относятся факторы: «престижность бренда», «производительность продукции», «функ-

циональность», «привлекательность продукции», к эндогенным – факторы «неуверенность в себе», 

«консерватизм» и «заинтересованность». Внешние факторы определяются восприятием потребите-

лей и носят субъективно-оценочный характер, внутренние факторы определяются индивидуальны-

ми характеристиками потребителей и носят личностный характер. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. М., 1999. 

2. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. СПб., 2007. 

3. Бутчер С. Программы лояльности и клубы постоянных клиентов. М., 2004.  

4. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб., 2010. 

5. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб., 2001. 

6. Куликова З.В. Об управлении лояльностью // Сборник трудов Седьмой Всерос. науч.-практ. конф. 

«Проблемы практического маркетинга в сфере сервиса». М., 2006. 

7. Посыпанова О.С. Социальная психология потребления. Калуга, 2004. 

8. Райхельд Ф., Тил Т. Эффект лояльности: движущие силы экономического роста, прибыли и непре-

ходящей ценности / пер.с англ. М., 2005.  

9. Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков, 2009. 

10. Фоломеева Т.В., Винокуров Ф.Н. Лояльность потребителей как социальная установка // Психологи-

ческие исследования. 2012. № 23. С. 5–12. 

11. Copeland M.T. Relation of Consumer’s Buying Habits to Marketing Method // Harvard Business Review. 

1923. Vol. 1. P. 282–289. 

12. Jacoby J., Chestnut R.W. Brand Loyalty: Measurement and Management. New York, 1978. 

13. Kuusik A. Affecting Customer Loyalty: Do Different Factors Have Various Influences in Different 

Loyalty Levels? Tartu, 2007. 

14. Livaditis M., Sharp В., Sharp А. Evidence that Loyalty is a Natural Behaviour. 2004. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3188862/#tab_person


______________ 

© А.К. Москвичев, И.А. Горбунов, 2014 

 

АННОТАЦИЯ 

В исследовании показано влияние порядка прохождения тренировочных этапов на успешность обучения. Мы 

предполагали, что закономерность научения, которая ранее была выявлена в исследовании Б. Спиринга (Spiering, Ashby 

2008) для задач классификации, требующих интеграции информации (закономерность заключается в том, что испытуе-

мые, которые начинали учиться со сложных примеров, показывали лучшие результаты в контрольном задании), может 

проявиться и при научении решению задач перекодирования. Двум группам численностью по 30 человек предъявлялись 

задания в различном порядке: одной –  возрастающей сложности, другой – убывающей. Для предъявления заданий мы 

разработали методику и программу предъявления, подразумевающую возможность перевода эксперимента в термины 

другой модальности, чтобы иметь впоследствии возможность определить, являются ли получаемые закономерности мо-

дально специфическими. Полученные результаты показали наличие влияния порядка прохождения тренировочных этапов 

на успешность выполнения контрольного задания только для испытуемых с низкой успешностью.  

 

ABSTRACT 

This study examined the effect of the order of passing the training blocks on the success of training. We supposed that the 

pattern of  learning, which was previously shown in the study of Brian J. Spiering for classification problems that require the inte-

gration of information (pattern is that subjects, who began learning from complex examples are showing better results in the con-

trol task) (Spiering, Ashby 2008) can be shown in the case of learning to solve the recoding tasks. For two groups, numbering 30 

subjects each, the training tasks were presented in a different order: ascending order of complexity (first group), and descending 

order (second group). For presenting the task, we have developed a method and a computer program, in a way, that implies the 

possibility of transfering the experiment to the terms of another modality, to be later able to determine, whether the derived pat-

terns are modal specific. The results demonstrated, that the order of passing the training stages influences the success in the control 

block only for the part of the subjects with low success. 

 

Ключевые слова: научение, теория COVIS (Competition between Verbal and Implicit Systems), задачи перекодировки. 

 

Keywords: learning, COVIS (Competition between Verbal and Implicit Systems) theory, recoding tasks. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Несмотря на то что проблема научения изучается уже весьма продолжительное время, остает-

ся множество неразрешенных вопросов, касающихся этого явления.  Значительная часть исследова-

ний проводилась по изучению процесса научения в контексте задач категоризации. Было предпри-

нято несколько попыток обобщить имеющиеся закономерности научения решению задач категори-

зации, создать теорию, которая смогла бы объяснить их. В результате можно говорить о таких тео-

риях, как ALCOVE (Attention Learning Covering Map) (Kruschke 1992) или о наиболее современной 

COVIS (Competition Between Verbal and Implicit Systems) (Ashby, Alfonso-Reese, Turken, Waldron 

1998). COVIS – это первая нейропсихологическая теория категориального научения, важная состав-

ляющая которой – положения о том, как протекает процесс научения на уровне взаимодействия 

между нейронами из определенных зон мозга (Ibid.: 443). В нашей работе, однако, мы преимущест-

венно будем рассматривать психологическую составляющую теории COVIS. 

Будучи хорошо проработанной, COVIS в то же время весьма узконаправленная теория, в ко-

торой рассматривается только процесс научения решению задач категоризации. Вопрос о том, дол-

жен ли механизм научения решению задач категоризации отличаться от механизма научения в дру-

гих ситуациях, не раскрывается в полной мере в этой теории. Более того, не совсем ясно, какие 

именно задачи можно относить к задачам категоризации, а какие нет. 

В одной из работ, выполненных в контексте теории COVIS, был получен интересный (для 

нас) результат. Испытуемые учились классифицировать предъявляемые им изображения. В случае, 

когда правило, по которому изображения были разделены на категории, было легко вербализуемо, 

порядок обучения не был важен. Когда правило не было вербализуемым, лучше научались испы-

туемые, которые начинали учиться со сложных примеров (Spiering, Ashby 2008). Авторы в своей 

работе объясняют это тем, что те, кто обучался с простых примеров, получали в течение некоторого 
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времени подкрепление за использование простого, вербализуемого, но неверного правила. На про-

стых примерах это правило работало. Потом они продолжали его применять, несмотря на то что 

эффективность его использования снижалась с увеличением трудности заданий. Важно отметить, 

что в теории COVIS предполагается, что люди при прочих равных более склонны к формированию 

«вербализуемых» стратегий. 

Как отмечают сами авторы теории COVIS, разграничение и определение «вербализуемых» и 

«невербализуемых» правил предварительное. Когда правило «невербализуемо», испытуемым при-

ходится сравнивать несравнимые (представленные в различных размерностях) величины (Ashby, 

Alfonso-Reese, Turken, Waldron 1998). Если задачи «вербализуемые», то представленные в разных 

размерностях переменные сравниваются только сами с собой. Выходит, что в «невербализуемых» 

задачах, испытуемые решают сразу две задачи – задачу выработки стратегии классификации и за-

дачу перекодировки. Этот факт объясняет как различия в нейрональной активности при решении 

этих двух типов задач, так и различия в эффективности. Ф. Эшби с соавторами указывают, что за-

дачи формально одинаковые по сложности, однако с учетом необходимости перекодировки в одном 

из случаев, мы можем утверждать, что это не так. По большому счету, это разные (по сложности и 

по составу необходимых для решения операций) задачи, поэтому нет ничего удивительного в том, 

что научение происходит по-разному. Таким образом, обоснование наличия двух различных систем 

классификации становится неоднозначным. Подобная критика может быть распространена на мно-

гие исследования, проведенные в русле теории COVIS. Возможно именно необходимость в науче-

нии перекодированию вызывает различия в характеристиках научения решению «вербальных» и 

«невербальных» задач.  

Возвращаясь к эксперименту Б. Спиринга, чем еще мы можем объяснить различия в законо-

мерностях процесса научения в случае «вербализуемых» и «невербализуемых» задач? А главное, 

как можно объяснить саму появляющуюся закономерность? Возможно, эти результаты могут быть 

проинтерпретированы в другом, несколько отличном от COVIS ключе. Мы согласны в том, что 

принципиальным выступает факт получения положительной обратной связи за ответы, сделанные 

на основании неверного правила (в случае с «невербализуемыми» задачами в течение всего первого 

этапа). Однако такое объяснение работает только при принятии положения о том, что человек при-

нимает «вербальное» правило, если одновременно возможно применение одинаково сложных «вер-

бального» и «невербального». Учитывая тот факт, что в теории COVIS была допущена ошибка (от-

сутствие учета необходимости перекодирования переменных), значительная часть случаев, которые 

считались «объективно одинаково сложными», оказываются более сложными для применения «не-

вербальных» правил. Поэтому вместо принятия положения в том виде, в котором его постулирует 

COVIS, мы принимаем положение о том, что человек склонен к использованию более простого 

правила, в случае когда возможны несколько альтернативных вариантов. Мы отдаем себе отчет в 

том, что критерий «простоты» не менее неоднозначный, чем критерий «вербализуемости». Однако 

для нашего исследования мы можем ограничиться положением о том, что при прочих равных более 

простой будет стратегия, которая подразумевает учет меньшего количества переменных.  

Полученные Спирингом результаты хорошо согласуются с концепциями научения, основан-

ными на положении о постоянной оценке рассогласования ожиданий и реальности, на основании 

которой вносятся коррективы в применяющуюся стратегию. Еще в 1993 г. было показано, что про-

цесс переключения с одной стратегии на другую отличен от процесса поиска стратегии (Owen, 

Roberts, Hodges, Summers, Polkey, Robbins 1993). Таким образом, сперва испытуемый ищет некото-

рую стратегию решения, так как до этого реальность абсолютно непредсказуема и «неожиданна». 

Далее логично предположить, что чтобы произошло переключение на какую-либо другую страте-

гию, необходимо несоответствие ожиданий, спродуцированных в пределах текущей стратегии, и 

реальности. При выработке относительно эффективной стратегии (хотя и не лучшей) степени рас-

согласования может не хватить для  изменения стратегии решения. В эксперименте Спиринга с по-

мощью компьютерного моделирования было показано, что у испытуемых, начинавших учиться со 

сложных примеров, ответы больше соответствовали ответам, спродуцированным системой, пола-

гающейся на невербальное (верное) правило (Spiering, Ashby 2008) и наоборот. То есть вполне ве-

роятно, что начинавшие учиться с простых примеров просто не смогли перестроиться на новую 

стратегию. 

В нашем эксперименте мы используем задачу, в которой, так же как и в эксперименте Спи-

ринга, необходимо перекодирование, однако при этом все переменные представлены в одних и тех 

же единицах. Разработанная система предъявления легко может быть модифицирована так, чтобы 

обеспечить возможность предъявления задач, в которых сравнение показателей, представленных в 
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различных шкалах, будет необходимо, что открывает перспективы исследования влияния необхо-

димости перекодирования на процесс научения. 

Итак, мы считаем, что, для того чтобы проявился эффект, полученный в эксперименте Спи-

ринга, достаточно того, чтобы в  течение некоторого времени у одной из групп «подкреплялось» 

использование неверного правила. При этом подобная закономерность проявится не только при 

научении решению задач классификации, но и при решении задач перекодирования. В нашем экс-

перименте мы создаем задачу и этапы предъявления, которые в одной группе должны спровоциро-

вать формирование неправильной (одномерной) стратегии и последующий переход от нее к много-

мерной, а у другой – изначальное формирование стратегии, которую уже не нужно будет менять в 

ходе обучения. Под «неверным правилом» мы понимаем частный случай верного правила. Он про-

ще, чем обобщенное правило, потому мы полагаем, что испытуемые выберут эту стратегию, если 

она будет эффективна. То есть мы используем предположение о том, что при прочих равных испы-

туемые будут в большей степени склонны к использованию одномерных, «простых» правил. 

Цель исследования – изучить, как необходимость в усложнении успешно используемой стра-

тегии решения влияет на успешность научения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать существующие работы, касающиеся проблематики выбора стратегии в 

процессе научения. 

2. На основании анализа сформулировать возможные гипотезы. 

3. Разработать и обосновать методы проверки выдвинутых гипотез. 

4. Создать стимульный материал и систему его предъявления; 

5. Собрать эмпирические данные. 

6. Сделать выводы на основании полученных результатов. 

Гипотеза исследования – в процессе научения переход от одномерных стратегий к много-

мерным будет затруднен (не все испытуемые станут менять стратегию, а у тех, кто станет, останет-

ся меньше попыток для совершенствования новой стратегии), что негативно скажется на общей ус-

пешности группы, которой в ходе обучения необходимо менять гипотезу с одномерной на много-

мерную. 

Операционализация гипотезы – при научении решению когнитивной задачи лучше с кон-

трольным заданием справится та группа, которая начинала обучение со сложных примеров (сред-

няя ошибка при выполнении контрольного задания будет значимо больше у группы, которая учи-

лась, начиная с простых примеров).  

Объект исследования – процесс научения решению когнитивных задач определенного типа 

(расшифровка числа, закодированного звуком).  

Предмет исследования – принцип выбора и изменения стратегии решения задачи. 

Основные теоретические положения: 1) из имеющихся в начале обучения эффективных аль-

тернатив люди выбирают наиболее простую стратегию; 2) люди склонны к сохранению выбранной 

стратегии, если ее применение было успешным. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пилотажном исследовании приняли участие 14 человек, 8 мужчин и 6 женщин. Большая 

часть – студенты вузов. В основном исследовании участвовали 60 человек (30 мужчин и 30 жен-

щин) в возрасте от 18 до 25 лет. Все испытуемые – студенты и аспиранты факультета психологии 

Санкт-Петербургского государственного университета. Участники были случайным образом разде-

лены на две группы (таким образом, чтобы сохранялось равное соотношение мужчин и женщин в 

каждой группе).  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание процедуры исследования. Исследование проводилось индивидуально, в помещении 

с низким уровнем зашумленности. Сперва испытуемый читал инструкцию. Когда у испытуемого 

возникали вопросы, экспериментатор мог пояснить какие-либо моменты, оставшиеся неясными по-

сле прочтения инструкции, если таковые были и если ответ на возникший вопрос не предполагал 

предоставления большего количества информации, чем было дано в инструкции. После чтения ин-

струкции испытуемым предъявлялось демонстрационное задание, чтобы убедиться, что испытуе-

мый понял задание и то, как ему нужно вводить ответ (ответ вводился с помощью мышки). Далее 

испытуемый приступал к выполнению задания.  
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Задание выглядело следующим образом: испытуемому через наушники предъявляются звуки. 

В издаваемых звуках закодировано число (существует определенное правило переведения звуковых 

стимулов в числа). Испытуемый за три тренировочных этапа должен был научиться, как можно 

точнее декодировать предъявляемые звуки. В каждом из тренировочных этапов у испытуемых было 

по 15 попыток «угадать» закодированное число. После каждой попытки им предоставлялась обрат-

ная связь о том, каков был правильный ответ.  

Три тренировочных этапа отличались по уровню сложности (сложность в этом случае опре-

делялась количеством переменных, которые необходимо было учитывать для успешного декодиро-

вания числа. На первом этапе это количество равнялось одному, на втором – двум, на третьем – 

трем). Одна группа проходила обучение с простого этапа и заканчивала сложным, другая –со слож-

ного и заканчивая простым. После прохождения тренировочных этапов, испытуемые приступали к 

выполнению заданий контрольного этапа, который состоял из 30 предъявлений (по 10 предъявле-

ний на каждый уровень сложности, в случайном порядке). 

Для успешного выполнения задания было необходимо научиться, с одной стороны –

правильно определять значение каждой из релевантных переменных, с другой –правильно комби-

нировать полученные значения переменных, чтобы получить правильный ответ. Такая стратегия 

превосходит по сложности использование некоторого одномерного критерия. 

Таким образом, если верны оба наших теоретических положения, то успешность группы, на-

чинающей с простых примеров, будет ниже, чем у той, которая начинала со сложных. Обоснование 

перехода от гипотезы к ее операционализации стоит оговорить подробнее. 

1. Если наше первое положение верно, то из имеющихся возможных одинаково эффективных 

альтернатив человек будет выбирать наиболее простую. Если группа начинает обучение с простых 

примеров, наиболее простым и максимально эффективным будет правило «чем чаще я слышу звук, 

тем меньше ответ», успешность применения которого будет зависеть только от точности выведения 

коэффициента перекодирования. Теоретически же возможно идеально точное выполнение заданий 

первого этапа с использованием только этого правила. Для других этапов оно дает возможность 

объяснить лишь не более приблизительно 55 и 35 процентов дисперсии ответа (данные получены 

путем численного эксперимента).  

2. Если верно наше второе положение, то группа, которая имела возможность на первом этапе 

пользоваться одномерным правилом, будет склонна продолжать его использование даже при паде-

нии точности решений. Таким образом, при решении задач, где простое правило будет работать 

хуже, чем сложное, испытуемые, у которых «закреплялось» использование простого правила, будут 

использовать его, а те, которые начинали с необходимости вывода обобщенного правила будут ис-

пользовать обобщенное правило. Поскольку эффективность обобщенного правила выше эффектив-

ности простого, результаты будут лучше у группы, использующей обобщенное правило. 

Стимульный материал и способ его предъявления. Для предъявления задач мы использовали 

авторскую методику, применимость которой была предварительно проверена с помощью пилотаж-

ного исследования. Задания предъявлялись с помощью компьютерной программы. Суть выполняе-

мых программой функций сводится к следующему: она «создает» виртуальное пространство, в ко-

тором размещается необходимое исследователю количество объектов (точек) (в нашем исследова-

нии, объект был только один). Каждый объект, расположенный в пространстве, имеет положение. 

Положение объекта описывается набором переменных (координат), присваиваемых объекту. Коли-

чество координат у каждого из объектов определяет размерность пространства. Так, если положе-

ние объекта в пространстве однозначно определяется одной координатой, то это – одномерное про-

странство. Можно отметить, что координаты – метрические переменные. 

Далее над множеством этих объектов задается отношение расстояния. То есть для любых 

двух объектов, расположенных в этом пространстве, существует некоторое расстояние между ни-

ми. Зная координаты этих объектов, мы можем однозначно определить расстояние между ними. В 

нашем исследовании расстояние (р) задается формулой:  

,  

где x = ( ) и y = . То есть расстояние между двумя объекта-

ми равно корню из суммы квадратов разностей соответствующих координат. Когда расстояние оп-

ределяется таким образом, свойства виртуального пространства становятся тождественными свой-

ствам n-мерного Евклидова пространства.  
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Возможны различные способы предъявления пользователю координат некоторого объекта 

(пока что мы разработали несколько видов визуального и один вид аудиального предъявления).           

В нашем исследовании мы использовали аудиальный (не считая визуального представления во 

время пробной демонстрации). Конечно, требуется определенное правило соотнесения абстрактных 

координат с реальными, которое обеспечивало бы возможность  взаимооднозначного переведения 

одних единиц в другие (т. е. такого правила, которое гарантировало бы, что каждому значению ко-

ординаты, выраженной в абстрактных единицах, соответствовало бы одно единственное и опреде-

ленное значение, выраженное в реальных, измеримых единицах). В нашем исследовании правило 

было следующим: каждую координату объекта (напомним, что в нашей работе во всех заданиях 

был только один объект) представляла определенная (уникальная) высота звука (звуки – чистый 

тон (синусоида), на определенной высоте). Первой координате объекта присваивалось значение 

«До первой октавы», каждой последующей – на квинту выше (в нашем исследовании количество 

координат не превышало трех). Значение координаты выражалось через частоту (раз/сек) предъяв-

лений этого звука следующим образом: частота = 1/координата*С, где C – некоторая константа, 

подобранная таким образом, чтобы частоте 25 раз/сек соответствовало значение координаты, рав-

ное 1. Соответственно в нашем эксперименте C равнялось 25. Возможно, более удобным для пони-

мания будет описание правила с использованием понятия  периода (величина, обратная частоте, 

выражающая время между двумя последующими предъявлениями звука). Тогда зависимость будет 

выражена следующей формулой: период = координата/С. В этом случае правило линейное.  

Ответом на задание в нашем исследовании было расстояние от объекта (точки) до начала ко-

ординат. Максимальное значение по каждой координате равнялось 39, минимальное – 1. Основным 

оцениваемым показателем была средняя ошибка на этапе для каждого испытуемого.  

Методы статистической обработки данных. Для обработки данных и выведения первичных 

описательных статистик использовались средства библиотеки PyLab и языка программирования 

Python, проверка статистических гипотез осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 21. 

Проверка нормальности распределений – критерий Колмогорова–Смирнова, оценка нормаль-

ности по показателям асимметрии и эксцесса. 

Сравнение выборок по выраженности признака: U-критерий Манна–Уитни, t-критерий Стью-

дента для независимых выборок, t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, двухфакторный 

дисперсионный анализ, одновыборочный t-критерий Стьюдента. 

Сравнение дисперсий – критерий равенства дисперсий Ливиня. 

Парные корреляции – r-критерий Пирсона, ro-Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди наиболее важных для нас результатов необходимо указать следующие.  

 Распределение средних ошибок на контрольном этапе в группе, которая училась «от про-

стого к сложному» значимо отличается от нормального (критерий Колмогорова–

Смирнова: p=0,017). 

 Статистически значимой разницы в выраженности признака «средняя ошибка» для двух 

групп по U-критерию Манна–Уитни не было выявлено (p>0,5).  

 Дисперсии средних ошибок испытуемых из разных групп различаются статистически 

значимо (критерий Ливиня, p=0,006). Дисперсия выше у группы, которая училась от про-

стого к сложному.  

Предположив, что разность дисперсий обусловлена неоднородностью выборки, мы разделили 

группы на три подгруппы по уровню средней ошибки в контрольном этапе. При дальнейшем ана-

лизе были выявлены следующие закономерности: 

 Внутри каждой из шести образующихся подгрупп распределения не имеют значимых от-

личий от нормального. 

 Существует статистически значимое взаимодействие между факторами «успешность» и 

«группа» в их влиянии на среднюю ошибку в контрольном этапе. 

 При учете фактора «успешность» статистически значимым становится влияние фактора 

«группа» на успешность в контрольном этапе.  

 Значимые различия в средних ошибках в контрольном этапе есть только между «неус-

пешными» подгруппами (неуспешная часть испытуемых в группе, которая училась «от 

простого к сложному» показала значимо большую ошибку в контрольном этапе, чем не-

успешные испытуемые из группы, которая училась «от сложного к простому»).  
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 У неуспешной части группы, учившейся «от простого к сложному» результаты в кон-

трольном этапе хуже среднего по тренировочным, в отличие от других подгрупп.  

 При анализе средних ошибок успешных подгрупп на определенные предъявления из кон-

трольного этапа, были показаны значимые отличия для одного из предъявлений (t-

критерий Стьюдента, p=0,03 (p<0,001, при выбросе одного худшего ответа из каждой 

группы)).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основная гипотеза не может считаться подтвержденной, несмотря на то что при учете факто-

ра успешности проявляется влияние фактора «группа» на успешность в контрольном этапе 

(p=0,011). Дело в том, что при поиске причин взаимодействия факторов «группа» и «успешность», 

и проявления влияния фактора «группа», была обнаружена странная (для нас) закономерность: ре-

зультаты в контрольном этапе у низко успешной части испытуемых группы, учившейся от просто-

го, были хуже, чем их результаты в самом сложном (трехмерном этапе), в то время как у всех ос-

тальных подгрупп результаты контрольного этапа были близки к среднему по тренировочным эта-

пам. Именно это ухудшение и обеспечило найденные различия. Этот результат не объясняется на-

шими теоретическими положениями и поэтому, несмотря на статистически значимое проявление 

влияния фактора «группа», мы все же не можем считать свою основную гипотезу подтвержденной.  

Однако тот факт, что дисперсии двух групп статистически значимо различаются, позволяет 

утверждать, что порядок обучения все же оказал влияние на результаты этого обучения. Группа, 

учившаяся «от сложного к простому» показала более стабильный результат. 

Другой важный аргумент в пользу влияния порядка научения на результаты этого научения – 

наличие статистически значимых различий в средней успешности решения отдельных предъявле-

ний «внутри» последнего этапа. То есть одни предъявления из контрольного этапа были сложнее 

для одной группы, другие – для другой. Причем эта закономерность была обнаружена у испытуе-

мых из «успешной» части выборки.  

Таким образом, есть основания полагать, что испытуемые использовали различные стратегии 

при выполнении заданий контрольного этапа. И что предпочтение той или другой стратегии опре-

делялось, во многом, порядком обучения. К сожалению, нам не удалось выявить тот показатель, 

который делал то или иное предъявление более трудным или простым для испытуемых этих групп.   

Таким образом, можно уверенно утверждать, что порядок научения влияет на результаты 

научения. Однако проявившиеся в нашем исследовании закономерности не полностью согласуются 

с нашими предположениями и требуют дальнейшего изучения.  

 

ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа литературы нам удалось вывести следующие положения: а) из 

имеющихся в начале обучения эффективных альтернатив люди выбирают наиболее простую стра-

тегию; б) люди склонны к сохранению выбранной стратегии (если ее применение было успешным), 

даже при появлении более эффективных альтернатив. 

2. На основании этих положений была сформулирована гипотеза о том, что в процессе науче-

ния переход от одномерных стратегий к многомерным будет затруднен, что негативно скажется на 

общей успешности группы, которой в ходе обучения необходимо менять гипотезу с одномерной на 

многомерную.  

3. Была разработана методика, которая помимо того, что позволяет проверить указанную ги-

потезу, подразумевает возможность модификации и варьирования экспериментальных условий, что 

может быть использовано для уточнения и развития начатого направления исследований. Реализа-

цией этой методики стала компьютерная программа, которую мы использовали в нашем экспери-

менте для предъявления заданий. 

4. Основная гипотеза не может считаться подтвержденной. Однако полученные результаты 

все же показали наличие некоторого влияния порядка прохождения тренировочных этапов на ре-

зультаты обучения. 

 Порядок прохождения тренировочных этапов влияет на то, какую стратегию решения за-

дачи будет использовать испытуемый. Однако возможно, что наши представления о ме-

ханизмах формирования и использования этих стратегий необходимо доработать. 

 В некоторых ситуациях обучение «от сложного к простому» может давать более стабиль-

ный результат, чем обучение «от простого к сложному». 
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 Влияние порядка научения по-разному проявляется в зависимости о того, насколько в 

общем успешно научение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено изучение креативности и перфекционизма у взрослых в связи с восприятием родительского 

отношения в детстве. Приводятся данные об уровне образной, вербальной и социальной креативности, уровне и структуре 

перфекционизма и особенностях восприятия родительского отношения в детстве у представителей творческих профессий 

и контрольной группы. Рассматриваются особенности связи показателей уровня образной, вербальной и социальной креа-

тивности с показателями уровня и структуры перфекционизма, а также связь показателей креативности и структуры пер-

фекционизма с особенностями восприятия родительского отношения в детстве. Результаты исследования подтверждают, 

что высокие показатели креативности и перфекционизма, ориентированного на себя, связаны с образом поощряющего, 

последовательного родительского отношения, основанного на сотрудничестве, поддержке и доверии со стороны обоих 

родителей, эмоциональной близости со стороны матери, поощрением автономности и эмпатии со стороны отца. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to study of creativity and perfectionism of adults in relation with their image of parental attitude in 

childhood. The authors present data on the level of non-verbal, verbal and social creativity, the level and structure of perfectionism 

and the features of image of parental attitude in childhood for group of people involved in creative activity and group of people 

who wasn’t involved in any creative activity. The article discusses the relation of non-verbal, verbal and social creativity with level 

and structure of perfectionism, and the relation of creativity and perfectionism with the features of image of parental attitude in 

childhood. This research confirms that high levels of creativity and self-oriented perfectionism are related with the image of en-

couraging and stable parental attitude, based on cooperation, support and trust of both parents, emotional closeness with mother, 

and father’s empathy and encouragement of autonomy.  

 

Ключевые слова: образная креативность; вербальная креативность; социальная креативность; перфекционизм, ори-

ентированный на себя; перфекционизм, ориентированный на других; социально предписанный перфекционизм; воспри-

ятие родительского отношения в детстве.  

 

Keywords: non-verbal creativity, verbal creativity, social creativity, self-oriented perfectionism, other-oriented perfection-

ism, socially prescribed perfectionism; image of parental attitude in childhood.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В последнее время в психологии возрастает интерес к изучению стремления человека к само-

развитию, самосовершенствованию,  к достижению высоких результатов деятельности, развитию 

творческих способностей. Рост конкуренции в обществе побуждает современного человека стано-

виться успешнее, добиваться лучших и более быстрых результатов, развивать в себе сильные каче-

ства личности. Родители стали больше уделять внимания всестороннему развитию детей для обес-

печения благополучного будущего. Все большее количество исследований в психологии относится 

к изучению таких явлений, как креативность, перфекционизм и влияние родительского отношения 

на развитие этих качеств личности.  

Анализ современной отечественной и зарубежной научной литературы показал, что в психо-

логии пока не существует четкого и однозначного определения понятий креативности и перфек-

ционизма. Большое количество существующих направлений и подходов, различные определения 

предмета, недостаточная степень разработанности методологического аппарата исследования при-

вели к тому, что креативность и перфекционизм относятся к одним из самых противоречивых пси-

хологических конструктов.  

В настоящее время креативность изучается в следующих аспектах: 

 когнитивный – изучаются дивергентное мышление, широта поля ассоциаций, оригиналь-

ность, гибкость и независимость мышления, установление связей между новыми семан-

тическими образованиями, взаимодействие познавательных процессов, когнитивные сти-

ли и т. д. (Bink, Marsh 2000); 

 личностный –креативность рассматривается с точки зрения наличия определенных лич-

ностных черт и мотивов (нонконформизм, независимость, толерантность к неопределен-

ности, чувство юмора, уверенность в себе, нестандартное поведение, саморегуляция, на-

личие познавательной мотивации, мотивация самоактуализации и др.) (Feist 1998); 
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 социально-психологический – изучаются микро- и макросоциальные условия формирова-

ния и проявления креативности; креативность рассматривается, как способность созда-

вать продукт, который обладает новизной, соответствует современным взглядам, исполь-

зуется обществом, находится в контексте локального и мирового культурного развития, 

обладает ценностью; как созидательное разрушение, способность к инновационным пре-

образованиям и т. д. (Sternberg, Lubart, Kaufman, Pretz 2005); 

 системный – креативность рассматривается как комплекс интеллектуальных и личност-

ных особенностей индивида, который наряду со знаниями включает мотивацию, эстети-

ческий, коммуникативный уровень развития; как способность, развитие и проявление ко-

торой зависит от влияния социальной среды, ее ценностной ориентации, требований, 

предъявляемых человеку, организации информационного потока и целевой направленно-

сти всех видов деятельности (Sternberg, Lubart 1999; Богоявленская 2002). 

В целом, под креативностью чаще всего понимают способность генерировать необычные 

идеи, находить оригинальные решения, обладающие новизной и независимостью от традиционных 

схем мышления и стереотипов (Sternberg, Lubart 1999; Дружинин 2002). 

Перфекционизм на сегодняшний день рассматривается, в основном, как многомерный конст-

рукт, который включает как дезадаптивные, так и адаптивные черты личности (Blatt 1996; Hewitt, 

Flett 2001; Гаранян 2009). Адаптивный перфекционизм понимается как здоровое стремление к вы-

соким результатам, т. е. тенденция личности устанавливать для себя высокие стандарты и стре-

миться к совершенству. Адаптивный перфекционизм позволяет человеку адекватно учитывать свои 

возможности и ресурсы при постановке высоких целей, наслаждаться процессом достижения целей, 

добиваться успехов, испытывать чувство самоудовлетворенности и высокой самооценки. Дезадап-

тивный перфекционизм понимается как тенденция личности к чрезмерно завышенным для себя 

стандартам, которые не соответствуют реальным возможностям. В связи с этим, возникает невро-

тическая озабоченность по поводу совершенства. Человек всегда недоволен результатами своей 

деятельности, испытывает страх неудачи и ошибок. Процесс достижения целей замедляется и не 

дает положительных результатов, что приводит к самообвинению, самокритике, низкой самооцен-

ке, является причиной психоэмоциональных и физических расстройств.  

Многочисленные исследования в области изучения креативности и перфекционизма показа-

ли, что решающим фактором в их возникновении и развитии является родительское отношение 

(Albert, Runco 1999; Дружинин 2002; Воликова 2012 и др.). Исследований по изучению особенно-

стей восприятия родительского отношения и особенностей субъективного переживания детства у 

взрослых в отечественной психологии крайне мало. Практически отсутствуют исследования, в ко-

торых креативность, перфекционизм и восприятие родительского отношения у взрослых изучаются 

одновременно. В связи с этим актуально исследование связи креативности и перфекционизма у 

взрослых с восприятием родительского отношения в детстве. 

Цель исследования – выявление связи креативности и перфекционизма у взрослых с воспри-

ятием родительского отношения в детстве. 

В соответствие с целями и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи. 

1. Определить уровень образной, вербальной и социальной креативности у участников экспе-

риментальной (представителей творческих профессий) и контрольной групп. 

2. Определить уровень и особенности структуры перфекционизма у участников эксперимен-

тальной (представителей творческих профессий) и контрольной групп. 

3. Выявить особенности восприятия родительского отношения в детстве у участников экспе-

риментальной (представителей творческих профессий) и контрольной групп. 

4. Выявить особенности связи показателей креативности и перфекционизма с восприятием 

родительского отношения в детстве. 

Гипотеза исследования – предположение о том, что существует связь креативности и пер-

фекционизма у взрослых с восприятием родительского отношения в детстве. 

Предмет исследования – связь образной, социальной, вербальной креативности и перфек-

ционизма у взрослых с восприятием родительского отношения в детстве. 

Объект исследования – образная, социальная и вербальная креативность, перфекционизм, 

восприятие родительского отношения в детстве. 
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 60 человек, из них мужчин 25(45%) и женщин 35 (58%) в 

возрасте от 19 до 25 лет.  

Выборку составили две группы:  

1) экспериментальная, состоящая из представителей творческих профессий (мозаичники и 

витражисты), чья деятельность связана с прикладным творчеством – всего 30 человек, из 

них мужчин 13 (43%) и женщин 17 (56%), из них мозаичники – 18 человек (60%): 7 муж-

чин и 11 женщин, витражисты – 12 человек (40%): 6 мужчин и 6 женщин;  

2) контрольная, состоящая из представителей разных профессий, хобби и деятельность ко-

торых не относится к творчеству напрямую – всего 30 человек, из них 12 мужчин (40%) и 

18 женщин (60%). 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:  

 анкета «Общие сведения об испытуемых», разработанная с целью получения общих све-

дений о выборке (пол, возраст, образование, профессия, хобби, сведения о семье и роди-

телях);  

 тест «Диагностика образной креативности» – краткий вариант теста Торренса, модифика-

ция А.Н. Воронина для взрослой выборки (Воронин 1994);  

 тест «Диагностика вербальной креативности» – адаптированный тест RAT Медника для 

взрослой выборки (там же).  

Для получения максимально надежных и валидных данных, результаты исследования по этим 

тестам интерпретировались, исходя из общего массива, полученных в ходе исследования данных;  

 тест «Определение социальной креативности личности» А. В. Батаршева (2005);  

 методика определения уровня и структуры перфекционизма «Многомерная шкала пер-

фекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта – адаптированная И. И. Грачевой (2006); 

 методика «Отраженные детско-родительские отношения подростков» модифицированная 

Е. В. Романовой, М. В. Галимзяновой (ОДРОП) (Трояновская 2003; Лидерс 2006);  

 методика «Опросник отраженного родительского отношения» модифицированная            

Е. В. Романовой, М. В. Галимзяновой (ООРО) (Райгородский 2009). 

Достоверность различий по показателям образной, вербальной и социальной креативности 

испытуемых контрольной и экспериментальной групп определялась с помощью параметрического 

t-критерия Стьюдента, по показателям структуры перфекционизма и восприятия родительского от-

ношения – с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни. Для выявления связи пока-

зателей креативности и перфекционизма с восприятием родительского отношения в детстве приме-

нялся коэффициент корреляции Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ средних значений уровня образной, вербальной и социальной креативности показал, 

что у представителей творческих профессий средние значения показателей уровня образной, вер-

бальной и социальной креативности выше, чем у представителей контрольной группы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Средние значения показателей креативности у представителей творческих профессий  

и контрольной группы (в баллах) 
 

Параметры креативности 

Представители творческих  

профессий 
Контрольная группа 

t-критерий, 

р Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Вербальная креативность 0,73 0,08 0,50 0,06 0,000
*
 

Образная креативность 156,4 19,65 106,5 13,38 0,000
*
 

Социальная креативность 136,7 12,73 124,73 6,51 0,000
*
 

* p≤ 0,01 

 

Изучение уровня и особенностей структуры перфекционизма (см. табл. 2) показало, что у 

представителей творческих профессий наблюдаются более высокие показатели по шкале «Перфек-

ционизм, ориентированный на себя», а также по шкале «Общий уровень перфекционизма». У пред-
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ставителей контрольной группы более высокие показатели наблюдаются по шкале «Социально-

предписанный перфекционизм».  
 

Таблица 2. Средние значения показателей уровня и структуры перфекционизма у представителей  

творческих профессий и контрольной группы (в баллах) 
 

Параметры структуры перфекционизма 

Представители 

творческих  

профессий 

Контрольная группа 
U, р 

M σ M σ 

Перфекционизм, ориентированный на себя 73,3 4,67 48,4 12,9 0,000
**

 

Перфекционизм, ориентированный на других 62,3 5,88 57,36 16,5 0,040 

Социально предписанный перфекционизм 52,8 7,8 59,3 12,6 0,015
*
 

Общий уровень перфекционизма 188,5 12,08 167,2 29,6 0,002
*
 

*p≤ 0,05; **p≤ 0,01 

 

Изучение особенностей восприятия родительского отношения в детстве у взрослых показа-

ло, что у представителей творческих профессий наблюдаются высокие значения по следующим па-

раметрам: со стороны отца (табл. 3) – «Эмпатия», «Сотрудничество», «Принятие решений», «По-

ощрение автономности», «Мониторинг», «Контроль», «Поощрение», «Общая удовлетворенность 

отношениями», «Кооперация»; со стороны матери – «Принятие», «Эмоциональная близость», 

«Сотрудничество», «Принятие решений», «Поощрение», «Удовлетворение потребностей», «Общая 

удовлетворенность отношениями», «Принятие», «Кооперация» (см. табл. 4).  

 
Таблица 3. Показатели восприятия родительского отношения со стороны отца в детстве  

у представителей творческих профессий и контрольной группы (в %) 
 

Параметры отношения со стороны 

отца 

Представители  

творческих профессий 
Контрольная группа 

U, р 

М σ М Σ 

Эмпатия 54,97 11,33 46,36 13,65 0,017
* 

Сотрудничество 60,1 12,65 52,19 13,65 0,023
*
 

Принятие решений 56,77 13,24 42,19 12,5 0,000
** 

Поощрение автономности 63,99 18,7 50,66 12,28 0,004
*
 

Требовательность 56,63 7,05 64,27 10,81 0,008
*
 

Мониторинг 59,1 9,81 51,48 8,78 0,004
*
 

Контроль 53,14 15,07 43,99 9,26 0,018
*
 

Поощрение 86,36 13,4 42,75 17,6 0,000
** 

Наказание 21,07 12,52 47,74 15,45 0,000
**

 

Непоследовательность 26,08 11,62 49,55 9,37 0,000
** 

Общая удовлетворенность  

отношениями 
62,32 15,72 51,63 14,12 0,011

*
 

Кооперация 68,53 16,01 49,26 17,2 0,000
** 

*p≤ 0,05; **p≤ 0,01 

 

У представителей контрольной группы высокие показатели наблюдаются по следующим па-

раметрам: со стороны отца (см. табл. 3) – «Требовательность», «Наказание», «Непоследователь-

ность»; со стороны матери – «Наказание», «Непоследовательность», «Неуверенность», «Враждеб-

ность с супругом», «Авторитаризм» и «Маленький неудачник» (см. табл. 4). 

Изучение особенностей связи показателей образной креативности с параметрами воспри-

ятия родительского отношения в детстве у взрослых показало, что у представителей творческих 

профессий наблюдается положительная связь (p≤0,01) показателей образной креативности с пара-

метрами «Поощрение», «Сотрудничество», «Принятие решений» и отрицательная связь (p≤0,01) с 

параметрами «Непоследовательность» и «Наказание» со стороны обоих родителей. У представите-

лей контрольной группы обнаружена положительная связь (p≤0,01) показателей образной креатив-

ности с параметром «Доброжелательность с супругом», а также отрицательная корреляционная 

связь (p≤0,01) с параметром «Наказание» со стороны обоих родителей.  
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Таблица 4. Показатели восприятия родительского отношения со стороны матери в детстве  

у представителей творческих профессий и контрольной группы (в %) 
 

Параметры отношения со стороны 

матери 

Представители  

творческих профессий 
Контрольная группа 

U 

М σ М σ 

Принятие 67,32 15,32 58,85 9,71 0,052
*
 

Эмоциональная 

близость 
55,24 16,55 49,27 10,72 0,036

*
 

Сотрудничество 71,22 15,6 53,3 10,52 0,000
**

 

Принятие решений 64,55 15,27 42,06 15,29 0,000
**

 

Поощрение 78,58 16,04 61,07 19,73 0,001
**

 

Наказание 24,96 15,63 57,19 20,49 0,000
**

 

Непоследовательность 28,3 11,69 44,26 11,48 0,000
**

 

Неуверенность 18,44 11,40 26,21 10,16 0,002
*
 

Удовлетворение потребностей 70,51 9,66 57,6 11,89 0,000
**

 

Враждебность с супругом 34,97 11,67 49,42 23,7 0,008
*
 

Общая удовлетворенность  

отношениями 
63,57 11,58 51,34 8,77 0,000

**
 

Принятие 72,29 8,53 66,34 9,63 0,036
*
 

Кооперация 73,73 12,18 51,12 18,15 0,000
**

 

Авторитаризм 47,03 17,36 56,6 16,73 0,000
**

 

Маленький неудачник 39,54 25,9 43,83 23,1 0,001
** 

*p≤ 0,05; **p≤ 0,01 

 

Изучение особенностей связи показателей вербальной креативности с параметрами воспри-

ятия родительского отношения в детстве показало, что у представителей творческих профессий 

наблюдается положительная связь (p≤0,01) показателей вербальной креативности с параметрами 

«Сотрудничество», «Поощрение», «Принятие решений», «Общая удовлетворенность отношения-

ми» со стороны обоих родителей, а также с параметрами «Принятие» и «Удовлетворение потребно-

стей» со стороны матери. Обнаружена также отрицательная связь показателей вербальной креатив-

ности с параметрами «Непоследовательность» и «Наказание» со стороны обоих родителей. У пред-

ставителей контрольной группы показатели вербальной креативности положительно связаны 

(p≤0,01) с параметром «Доброжелательность с супругом» со стороны обоих родителей и отрица-

тельно (p≤0,01) с параметром «Неуверенность» со стороны матери и «Наказание» со стороны отца.  

Изучение особенностей связи социальной креативности с параметрами восприятия роди-

тельского отношения в детстве показало, что у представителей творческих профессий наблюдает-

ся положительная связь (p≤0,01) показателей вербальной креативности с параметрами «Поощре-

ние», «Сотрудничество», «Общая удовлетворенность отношениями» и «Принятие решений» со сто-

роны обоих родителей. У представителей контрольной группы наблюдается положительная корре-

ляционная связь (p≤0,01) с параметрами «Сотрудничество», «Принятие решений», «Поощрение» и 

«Общая удовлетворенность отношениями» со стороны обоих родителей, а также с параметрами 

«Эмоциональная близость» и «Доброжелательность с супругом» со стороны матери. 

Изучение особенностей связи показателей Перфекционизма, ориентированного на себя с по-

казателями восприятия родительского отношения в детстве показало, что у представителей 

творческих профессий наблюдается положительная связь (p≤0,01)  показателей «перфекционизма, 

ориентированного на себя» с параметром «Поощрение» со стороны матери, и отрицательная связь 

(p≤0,01) с параметрами «Наказание» со стороны матери и «Непоследовательность» со стороны обо-

их родителей. У представителей контрольной группы наблюдается положительная связь (p≤0,01) 

показателей «перфекционизма, ориентированного на себя» с параметром «Контроль» со стороны 

отца и отрицательная связь (p≤0,01) с параметрами «Непоследовательность» и «Мониторинг» со 

стороны матери.  

Изучение особенностей связи показателей «Перфекционизма, ориентированного на других» с 

параметрами восприятия родительского отношения в детстве показало, что у представителей 

творческих профессий наблюдается положительная связь (p≤0,01) показателей «перфекционизма, 

ориентированного на других» с параметрами «Контроль» и «Симбиоз» со стороны отца и отрица-

тельная связь (p≤0,01) с параметром «Непоследовательность» со стороны обоих родителей. Также 
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на уровне p≤0,05 показатели перфекционизма, ориентированного на других у представителей твор-

ческих профессий связаны с параметром «Требовательность» со стороны матери.  

У контрольной группы отмечается положительная связь (p≤0,01) показателей «перфекцио-

низма, ориентированного на других» с параметром «Требовательность» со стороны обоих родите-

лей. А также на уровне p≤0,05 показатели «перфекционизма, ориентированного на других» поло-

жительно связаны с параметрами «Контроль» и «Конфликтность» со стороны отца. 

Изучение особенностей связи показателей «Социально предписанного перфекционизма» с па-

раметрами восприятия родительского отношения в детстве показало, что у представителей твор-

ческих профессий отмечается отрицательная связь (p≤0,01) «Социально предписанного перфекцио-

низма» с параметрами «Сотрудничество» и «Непоследовательность» со стороны обоих родителей.  

У представителей контрольной группы показатели «Социально предписанного перфекцио-

низма» положительно коррелируют (p≤0,01) с параметрами «Авторитарность», «Требовательность» 

со стороны обоих родителей и с параметром «Маленький неудачник» со стороны матери.  

Изучение особенностей связи показателей Общего уровня перфекционизма с параметрами 

восприятия родительского отношения в детстве показало, что у представителей творческих про-

фессий отмечается отрицательная связь (p≤0,01) показателей общего уровня перфекционизма с па-

раметрами «Наказание» со стороны матери и «Непоследовательность» со стороны обоих родителей. 

У представителей контрольной группы наблюдается положительная связь (p≤0,01)  показателей 

общего уровня перфекционизма с параметрами «Требовательность» и «Контроль» со стороны обо-

их родителей, а также отрицательная связь (p≤0,01) с параметрами «Поощрение автономности» со 

стороны матери и «Поощрения» со стороны отца.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что у представителей 

творческих профессий по сравнению с представителями контрольной группы наблюдается более 

высокий уровень способностей создавать большое количество оригинальных, обладающих новиз-

ной идей. Также у представителей творческих профессий наблюдается более высокий уровень спо-

собности к ассоциативному символическому мышлению, коммуникативной сенситивности, к при-

нятию нестандартных творческих решений, в том числе и в ситуациях межличностного взаимодей-

ствия. Развитие этих способностей связано с материнским принятием, эмоциональной близостью, 

поощрением и сотрудничеством родителей с детьми, с постоянством чувств родителей по отноше-

нию к детям. Высокие оценки респондентов по вышеперечисленным аспектам родительского от-

ношения связаны с высокими показателями уровня образной, вербальной и социальной креативно-

сти.  

Высокие показатели «Перфекционизма, ориентированного на себя», свидетельствуют о том, 

что  представителям творческих профессий свойственно предъявление высоких требований к себе. 

Ориентация на собственные стандарты для представителей творческих профессий важнее, чем ори-

ентация на стандарты других людей, что может быть связано с таким качеством креативных лично-

стей, как независимость. По данным зарубежных исследователей (Adderholt-Elliot 1990; Clark 1992; 

Blatt, 1996; Hewitt, Flett 2001), высокий перфекционизм, высокие личные стандарты выступают ха-

рактерной чертой академически успешных, одаренных и творческих людей, могут служить инстру-

ментом, способствующим саморазвитию личности. 

Перфекционизм у представителей контрольной группы менее выражен, его особенность за-

ключается в ориентации на высокие стандарты, заданные прежде всего извне, т. е. другими людьми, 

при постоянных стараниях и попытках соответствовать этим стандартам. 

В исследованиях А. Рупера и С. Блатта (Roeper 1991; Blatt 1996) было установлено, что при 

доминировании «социально предписанного перфекционизма» люди чаще всего характеризуются 

недостатком внутренней мотивации и мотивированны прежде всего извне. По мнению Т. Амабайл 

(Amabile 2012), для успешной реализации творческих способностей необходимо наличие внутрен-

них мотивов. В нашем исследовании установлено, что у представителей творческих профессий на-

блюдаются высокие показатели перфекционизма, ориентированного на себя, т. е. ориентация на 

внутренние стандарты и мотивы. 

Также было установлено, что у представителей творческих профессий показатели перфек-

ционизма связаны с родительским поощрением, сотрудничеством, поощрением автономности. У 

представителей контрольной группы более сильная связь установлена с авторитарностью, требова-

тельностью и контролем родителей. Это может быть связано с тем, что «перфекционизм, ориенти-
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рованный на себя», доминирующий в структуре перфекционизма представителей творческих про-

фессий, по мнению большинства ученых, – наиболее позитивный параметр перфекционизма с точ-

ки зрения благоприятного развития личности, в отличие от «социально-предписанного перфекцио-

низма» у представителей контрольной группы.  

Исследование восприятия родительского отношения показало, что у представителей творче-

ских профессий образ родительского отношения характеризуется более высоким уровнем принятия, 

более теплым и тесным эмоциональным отношением, основанном на равноправии и сотрудничест-

ве со стороны обоих родителей. Полученные данные согласуются с результатами многочисленных 

исследований о роли родительского отношения в развитии личности ребенка, которые доказали, 

что эмоциональное принятие и любовь родителей, равноправные, партнерские отношения родите-

лей и ребенка благоприятно влияют на развитие его психики, способностей, на становление его 

личности и адаптации в социальной среде.  

У представителей творческих профессий родители в целом, согласно их восприятию, были 

более уверенны, последовательны и постоянны в отношении к своим детям. Родители представите-

лей контрольной группы, согласно их отражению прошлого, характеризуются противоречивостью 

отношений к своим детям. Эти данные в некотором роде не совпадают с утверждениями В. Н. Дру-

жинина о влиянии нерегламентированности среды на развитие креативности (Дружинин 2002). Од-

нако В. Н. Дружинин не указывал на то, что нерегламентированность среды связана с проявлением 

родительских чувств и родительского отношения к ребенку. Последовательность и стабильность 

родительского отношения может быть связана с постоянной заботой, проявлением любви и интере-

са к ребенку, что способствует развитию креативности больше, чем противоречивость чувств роди-

телей по отношению к ребенку. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была доказана гипотеза о наличии 

связи показателей креативности и перфекционизма у взрослых с восприятием родительского отно-

шении в детстве. 

ВЫВОДЫ 

1. У представителей творческих профессий по сравнению с представителями контрольной 

группы наблюдается более высокий уровень показателей образной, вербальной и социальной креа-

тивности.  

2. У представителей творческих профессий общий уровень перфекционизма выше, чем в 

контрольной группе. Особенность структуры перфекционизма представителей творческих профес-

сий заключается в доминировании «Перфекционизма, ориентированного на себя», т. е. в стремле-

нии следовать собственным идеалам и представлениям о совершенстве, в стремлении к достиже-

нию высоких результатов деятельности и самосовершенствованию, что является наиболее конст-

руктивным параметром в структуре перфекционизма личности. 

3. Особенность структуры перфекционизма представителей контрольной группы заключает-

ся в доминировании «Социально-предписанного перфекционизма», то есть в стремлении соответст-

вовать высоким стандартам, требованиям и идеалам других людей, в сочетании со страхом потер-

петь неудачу. 

4. Особенность связи показателей креативности и параметров восприятия родительского от-

ношения у представителей творческих профессий заключаются в более сильной связи уровня креа-

тивности с образом поощряющего, последовательного родительского отношения, основанного на 

сотрудничестве, поддержке и доверии со стороны обоих родителей, эмоциональной близости со 

стороны матери, поощрением автономности и эмпатии со стороны отца.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описано исследование психотравмирующего опыта пациентов с диагнозом «расстройство адаптации» с 

помощью нарративного автобиографического интервью. Было обследовано 37 человек. Проверялась гипотеза о сущест-

вовании общих для группы способов передачи своего травматического опыта, а также о существовании различий в зави-

симости от пола, возраста респондентов и характера травматической ситуации. Дополнительно проводилось сопоставле-

ние данных интервью и результатов диагностики копинг-стратегий, репертуара ролей и личностных свойств с помощью 

опросников.  Было выявлено, что травматический опыт занимает значительный объем большинства повествований. В 

ходе качественного анализа были определены: структура повествований, основные сюжетные линии, специфика травма-

тических ситуаций (все они были отнесены к категории «острых» или кумулятивных травм), динамика переживаний. 

Внутренняя картина травмы включала в себя: потерю смысла, крайнюю интенсивность страданий, потерю опор в буду-

щем. В результате количественного анализа по специально разработанным содержательным критериям обнаружилось, 

что объем повествования и травматического сюжета у женщин больше, чем у мужчин; молодые пациенты чаще других 

отмечали потерю смысла как длительное состояние; в ситуациях острых травм пациентами чаще упоминалась крайняя 

интенсивность страданий. Во всех случаях в качестве математического метода применялся χ2-Пирсона. Результаты интер-

вью подтвердили и содержательно раскрыли данные по опросникам. 

 

ABSTRACT 

There was a research of patients traumatic experience with the diagnosis of adjustment disorder using live narrative inter-

view. 37 individuals have been examined. We were testing hypothesis of existence of general ways of traumatic experience trans-

fusion in this group and existence of differences in narratives depending on gender, age of responders and kind of traumatic situa-

tion. In addition there was a comparison of interviews and checklists results which have been searching coping strategies, variety 

of socials roles and personality. There has been founded out that traumatic experience took meaningful volume in the most narra-

tives. During the quality analysis we have defined the structure of narratives, the main story lines, the characteristics of traumatic 

situations, dynamics of feelings. The inside picture of trauma included: loss of sense, very intensive sufferings, loss of support in 

the future. The results of quantity analysis according to the special created criteria showed that women in comparison with men 

had bigger volume in their whole narratives and more traumatic stories also. Young patients have stressed loss of sense as a per-

manent condition more frequent than the others. And the patients with the acute trauma have frequently noted the intensive feel-

ings due to traumatic event.  Interview results have supported and specified checklists results. 

 

Ключевые слова: психическая травма, нарративное интервью, расстройство адаптации, травматические пережива-

ния, феноменологическое исследование. 

 

Keywords: psychic trauma, narrative interview, adjustment disorder, traumatic experience, phenomenological research. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Интерес к психической травме как важнейшему этиологическому фактору психических 

расстройств появился уже давно и по сей день лишь возрастает. Перед исследователями стоит 

задача распознавания травмы в структуре индивидуального опыта и изучение механизмов ее 

действия. Для этого используется преимущественно качественный анализ материалов различного 

рода интервью или беседы. В нашем случае проводилось исследование травматического опыта 

пациентов с расстройством адаптации с помощью нарративного автобиографического интервью.  

В настоящее время феномен психической травмы рассматривается разными психологически-

ми школами в нескольких смыслах: «Как психическое последствие, как психическое повреждение 

вследствие внешнего события, как болезненное сверхсильное событие, как болезненное значимое 

событие, как нозологическая категория...» (Калмыкова 2003:31). 

Основные особенности внутреннего действия травмы были сформулированы уже давно. 

З. Фрейд (1991) подчеркивал, что травматизация в значительной степени обусловлена индивиду-

альной восприимчивостью и уязвимостью человека в отношении отдельных событий, а также гово-

рил о возможном действии нескольких «парциальных травм» (Решетников 2006). Д. Калшед под 

психической травмой понимал любое переживание, вызывающее «непереносимые» душевные 

страдания. При этом «непереносимость» возникает вследствие недостаточной сдерживающей 
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функции обычных защитных механизмов, в результате чего включаются злокачественные прими-

тивные защиты, которые способствуют регрессу психики (Калшед 2001). 

Под психической травмой в кризисной и экстремальной психологии понимается «внутреннее 

состояние, характеризующееся нарушениями аутопластической адаптации, возникающее вследст-

вие значительного дисбаланса воздействий и психических возможностей индивида» (Бочаров, Кар-

пова, Чулкова, Ялов 2010:9). Такое состояние повышает риск возникновения психических рас-

стройств. 

Внутренняя локализация психической травмы в значительной мере усложняет как ее выявле-

ние, так и оказание психологической помощи. Поэтому при работе с ней особенно важны методы, 

отражающие субъективное восприятие человеком своей жизни и происходящих в ней событий, вы-

являющие внутренние смыслы, взаимосвязи в структуре жизненного опыта. В настоящем исследо-

вании в качестве такого метода применялось нарративное автобиографическое интервью. В перево-

де с английского «narrative» – история или рассказ. Этот метод предполагает свободное повество-

вание человеком о своей жизни или о каком-то конкретном событии в ней в зависимости от зада-

ваемого исследователем «тематического поля».  

Нарративное интервью придерживается принципов феноменологии в качестве основопола-

гающей теоретической традиции; основное внимание уделяется анализу переживаний респонден-

тов. Использование этого метода осуществляется главным образом в пределах нарративного подхо-

да, который рассматривает взаимовлияние жизни и нарратива и предполагает работу с теми исто-

риями, которые рассказывают люди. Однако нарративное интервью как психодиагностический ин-

струмент применяется и в психоанализе, и в работе экзистенциальных психологов.  

Феноменологический стиль познания, получивший широкое распространение среди таких 

психиатров, как К. Ясперс, Л. Бинсвангер, предполагает особого рода «вчувствование» в повество-

вание рассказчика с целью вжиться в значения слов, разглядеть личный «фон» в каждом феномене, 

уяснить взаимосвязи между отдельными фактами внутри целостности (Бинсвангер 1992; Ясперс 

1997). Феноменологическое исследование сосредоточено на изучении переживаний респондентов. 

Под «переживанием» современными исследователями понимается слабо оформленный поток чув-

ствований, испытываемый нами в каждый момент времени, который обладает непосредственно 

ощущаемым нами чувственным смыслом, доступным для его распознавания (Улановский 2007).      

В то же время переживание выступает в качестве особого рода внутренней активности по обрете-

нию смысла, особенно в трудных ситуациях (Василюк 1984). 

Цель исследования – изучение психотравмирующего опыта у пациентов с диагнозом «расст-

ройство адаптации» с помощью нарративного автобиографического интервью.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи. 

1. Изучить представленность травматического опыта и общие тенденции его описания в жиз-

ненных нарративах пациентов с расстройством адаптации (структура жизненных историй, особен-

ности и динамика переживаний, место и роль травматического события в контексте всей жизни). 

2. Изучить различия в описании травматического опыта в нарративах пациентов с расстрой-

ством адаптации в зависимости от пола, возраста и специфики травматической ситуации. 

3. Исследовать личностные особенности респондентов, копинг-стратегии и структуру соци-

альных ролей. 

4. Сопоставить данные опросников с данными интервью, в том числе провести анализ инди-

видуальных случаев. 

Основными гипотезами исследования были следующие: 

1. Травматический опыт у пациентов с расстройством адаптации интегрирован в жизненную 

историю и занимает значительное пространство повествования. 

2. Травматический опыт описывается пациентами в терминах переживания «кризисного со-

стояния». 

3. Существуют отличительные особенности переживания травмы у пациентов с расстрой-

ством адаптации в зависимости от пола, возраста респондентов и от содержания и характера самой 

травматической ситуации. 

В качестве предмета исследования рассматривалось отражение психотравмирующего опыта 

в жизненном нарративе.  

Объект исследования – истории о жизни (нарративы) людей, переживших психическую 

травму и проходящих лечение в клинике в связи с диагнозом «расстройство адаптации».  
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие люди, недавно пережившие травматическое событие и 

проходящие лечение в «Клинике неврозов» в связи с диагнозом «расстройство адаптации» (F43.2 

по МКБ-10). Было обследовано 37 человек: 32 женщины и 5 мужчин, в возрасте от 17 до 66 лет. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования было нарративное автобиографическое интервью. Допол-

нительно использовались следующие методики: методика «Большая пятерка» У. Нормана и 

Л. Голдберга, методика «Репертуар ролей» Л. В. Куликова; стандартизированный вариант методики 

«Стратегии совладающего поведения» С. Фолькман и Р. Лазаруса и Торонтская алекситимическая 

шкала (TAS) в адаптации сотрудников Санкт-Петербургского научно-исследовательского Психо-

неврологического института им. В. М. Бехтерева. 

Одна из главных идей Ф. Шютце, основоположника метода нарративного интервью, заключа-

ется в том, что любой рассказчик обладает интуитивной компетентностью строить повествование 

таким образом, чтобы быть понятым и чтобы выразить наиболее релевантную для себя информа-

цию (Журавлев 1993–1994).  

Процедура интервью включает в себя два этапа: на первом исследователь с помощью «нарра-

тивного импульса» стимулирует человека начать повествование, занимая пассивную роль слушате-

ля; на втором интервьюер с помощью вопросов проясняет прерванные линии рассказа.  

В нашей работе мы осуществляли анализ интервью согласно предложенной Шютце схеме, 

состоящей из шести этапов. Согласно ей, на первом этапе предполагается анализ отдельных нарра-

тивов, выделение их событийной стороны, поворотных пунктов, формулирование некоторой общей 

«формулы» конкретной биографии. После чего исследователь сосредоточивается на «ненарратив-

ных элементах» повествования, к которым относятся «ориентации, оправдания, вытеснения». Затем 

производится сравнительный анализ всех интервью с целью выделения совпадений внутри струк-

тур биографий для составления «системы категорий, описывающих базовые характеристики био-

графических процессов и структур». В завершении на основании предыдущего анализа выделяются 

наиболее типичные биографические процессы для обследуемой выборки людей (Журавлев 1993–

1994). 

Помимо анализа интервью согласно Шютце осуществлялось сравнение разных групп (разли-

чающихся по полу, возрасту, специфике травматической ситуации) по 12-ти критериям, раскры-

вающим некоторые содержательные характеристики нарративов.  

В качестве таких критериев рассматривались следующие: 

 продолжительность повествования (<30 мин / от 30 до 60 мин. / > 60 мин.); 

 объем травматического сюжета (кратко / около ½ повествования / ⅔ повествования и 

больше); 

 описание детства (отсутствует / в нескольких словах / подробно); 

 упоминание ранних травм (нет / есть, связанные со значимыми людьми / есть, связаны с 

другими ситуациями / и то и другое); 

 упоминание потери смысла (нет / есть); 

 упоминание непереносимости, тяжести страданий (нет / есть); 

 упоминание тесной связи с другим человеком (нет / есть, отношения  с одним человеком / 

описание отношений с несколькими людьми); 

 формулирование жизненной метафоры (нет / есть, нейтральная / есть с негативным оттен-

ком); 

 описание чувств и мыслей (нет / есть); 

 вербализируемые попытки понять другого человека (нет / есть); 

 описание болезненных симптомов (нет / есть). 

Количественный анализ нарративов проводился с использованием χ
2
-Пирсона. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общие тенденции при описании травматического опыта пациентами с расстройством 

адаптации. 

Все травматические ситуации пациентов были отнесены либо к категории острой травмы, ли-

бо к кумулятивной травме. В случае острой травмы описывалась одна неожиданная крайне интен-

сивная ситуация (смерть близкого, неожиданный уход близкого, насильственный разрыв с ребен-
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ком). В случае кумулятивных травм, как правило, имело место длительное накопление напряжения 

в одной или нескольких жизненных сферах (ухудшение здоровья, конфликты на работе, напряжен-

ные отношения с родственниками и др.). Несмотря на то, что вопрос исследователя звучал как 

«Расскажите, пожалуйста, историю всей своей жизни», описание травматической ситуации занима-

ло значительный объем повествований (от ¼ до ¾ объема всех нарративов), нередко подчеркива-

лось изменение всей своей жизни в связи с этим событием. В большинстве случаев развитие сюже-

та можно представить следующим образом: описание детства, учеба в школе и в институте, устрой-

ство профессиональной и семейной жизни, появление и развитие конфликтов (острая критическая 

ситуация), преодоление трудностей, эмоциональное истощение / физическое переутомление / появ-

ление невротических симптомов, обращение за помощью. Особое внимание уделялось описанию 

критической ситуации. Пациенты подчеркивали предельность, непереносимость своих страданий: 

«Я боролась, как могла. Это огромное мучение…», «Я не понимаю эту ситуацию, тяжело пережи-

ваю... Эта душевная боль захватила уже… Мне легче с крыши шагнуть, чем с ней жить. Это невы-

носимо, и никто не может помочь». В центре переживаний нередко находилась потеря смысла: «Я 

как бы потеряла идола своего, маму… Смысла не было, теряется, жить не хочется…». Травмирую-

щее событие подрывает жизненный замысел человека, лишая его перспектив и опор в будущем, что 

также нашло отражение в нарративах: «Я не вижу выхода, не вижу завтрашнего дня, я живу с 

этим…». Во многих случаях пациенты подводили итог своей жизни, какому-то жизненному этапу 

или своему поведению в виде метафоры: «Я хороший слушатель», «Раньше жил, задавая вопрос и 

получая быстрый и честный ответ. А потом стал врать сам себе», «Я человек увлекающийся: как с 

кружками, так и с подружками», «Аутист, живущий в своем мире», «У меня все взаимоотношения – 

это моя машина. А так я по большей части одиночка…» 

Отличительные особенности женских и мужских нарративов. 

Качественный анализ нарративов показал, что повествования мужчин отличаются кратко-

стью, фактичностью изложения, во многих из них отсутствовали описания своих чувств и мыслей. 

В то же время повествования женщин богаты описанием своих переживаний, попытками понять, 

объяснить и оправдать поведение другого человека или свое собственное. Результаты количествен-

ного анализа подтверждают эти данные. Были обнаружены достоверные различия мужских и жен-

ских повествований по таким характеристикам, как «Продолжительность повествования» (p<0,05), 

«Объем травматического сюжета» (на уровне тенденции, p=0,1), «Упоминание чувств» (p=0,01) и 

«Тяжесть страданий» (на уровне тенденции, p=0,1). Различия определялись с помощью χ
2
-Пирсона.  

Как видно из рис. 1, повествования мужчин, как правило, занимали меньше 30 мин., в то вре-

мя как большинство женских рассказов занимало от 30 до 60 мин. 

 

 
Рис. 1. Продолжительность повествований мужчин и женщин 
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Рис. 2. Объем травматического сюжета в нарративах мужчин и женщин 

По оси абсцисс – объем травматического сюжета;  

по оси ординат – количество нарративов, % 
 

Анализируя диаграмму (рис. 2), мы видим, что объем травматического сюжета также связан с 

полом. У женщин описание травматической ситуации занимает больше половины повествования в 

90% случаев (43,8%+46,9%). 

Особенности описания травматической ситуации в зависимости от характера травмы. 

Помимо гендерных различий изучались особенности переживания и описания своего травма-

тического опыта в зависимости от специфики травмирующих ситуаций. Рассматривались два пара-

метра таких ситуаций: содержание травмы («личная», «профессиональная», «смешанная») и харак-

тер травмы (острая, кумулятивная). Осуществлялся качественный и количественный анализ, ре-

зультаты которого мы представляем ниже. 

Во многих случаях источником кумулятивной травмы становились длительные напряженные 

отношения с родственниками (чаще с одним родственником). Такой сюжет был назван нами «ско-

вывающие родственные узы». В нем можно отметить два случая: чрезмерная привязанность в от-

ношениях мать – сын и амбивалентность в отношениях дочь – мать. Особенно насыщенными ока-

зались повествования женщин, относящиеся ко второму случаю, когда наблюдалась сильнейшая 

напряженность и амбивалентность чувств женщин, пациенток клиники, к своим матерям. С одной 

стороны, это было обусловлено личностными особенностями матерей и стилем их воспитания (со 

слов женщин, это были авторитарные личности с истероидными чертами). С другой, наблюдалась 

невозможность сепарации самих женщин-дочерей в силу психологических причин и жизненных 

обстоятельств (психологическая зависимость от матерей, особые жизненные условия). Кумулятив-

ная травма часто наблюдалась у пациентов юношеского возраста. В этом случае можно говорить о 

кризисе идентичности молодых людей. Всего было обследовано 7 пациентов в возрасте от 17 до 22 

лет, из них 5 девушек и 2 юношей. Были выявлены такие компоненты кризисного состояния моло-

дых респондентов, как трудности самоопределения, напряженные отношения с родителями и соци-

альная изоляция. Многие пациенты отмечали, что их выбор в отношении своего будущего образо-

вания был сделан под давлением родителей, что рано или поздно приводило к отказу от учебы, час-

той смене учебных заведений или вообще потере интереса к какой-либо сфере: «С того момента я 

так и не могу определиться, чего я хочу: от меня хотят одного, я делаю другое, а хочу чего-то 

третьего…». Это обостряло и без того напряженные отношения с родителями, в которых зачастую 

можно было наблюдать либо излишнюю вовлеченность в жизнь ребенка, либо же, наоборот, равно-

душие и интерес исключительно к сфере обучения: «Папа живет с нами, но от нас отказался. Мама 

нас сильно любит и очень терзает этим». Другим важным компонентом кризиса молодых пациентов 

был страх общения и вследствие него дистанцирование от коллектива. На фоне социальной изоля-

ции у нескольких девушек появлялись пищевые расстройства и суицидальные мысли. Основным 

компонентом в содержании суицидальных мыслей у девушек было ощущение собственной ненуж-

ности и переживание потери смысла: «Зачем я существую? Зачем все? И сейчас тоже не понимаю, 

зачем мне лечиться, смысла не вижу. Все равно от себя ничего не оставлю…». В результате количе-

ственного анализа нарративов было выявлено, что молодые пациенты достоверно чаще, чем взрос-

лые пациенты, отмечали переживание потери смысла как некоторое длительное состояние (p<0,05). 
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Результаты психодиагностического исследования подтвердили материалы нарративов: наи-

более часто у обследуемых пациентов молодого возраста преобладали стратегии «Дистанцирова-

ние» и «Бегство-Избегание»; была диагностирована ролевая диффузность по методике «Репертуар 

ролей», что согласуется с описанными ранее результатами. 

Исследуемые ситуации острых травм характеризовались неожиданностью возникновения и 

крайней интенсивностью вызываемых страданий. В этих случаях описание трагической ситуации 

занимало почти весь объем повествования о жизни. В ситуациях переживания смерти близкого 

можно было проследить некоторые описанные в литературе стадии горевания, такие как отрицание 

произошедшего, потеря смысла, поиск объяснения в религии. При этом хочется отметить активные 

действия женщин, направленные на преодоление такой ситуации: обращение за помощью к психо-

логам, поиск поддержки в книгах и религии, занятия спортом или другими видами деятельности.  

Количественный анализ нарративов показал, что в ситуациях кумулятивных травм наблюдал-

ся больший объем травматического сюжета по сравнению с острыми травмами (p=0,01). Однако в 

случае острых травм пациенты чаще говорили о тяжести своих страданий и потере смысла в связи с 

травматической ситуацией (p=0,01 и p=0,05 соответственно). 

Особенности описания травматической ситуации в зависимости от содержания травмы. В 

результате качественного анализа было обнаружено, что содержание травмы («личная», «профес-

сиональная», «смешанная») определяло всю «направленность» жизненной истории. Так, в случае 

«личной» травмы пациенты сосредоточивались на описании особенностей и динамики своих взаи-

моотношений с близкими; в ситуациях «профессиональных» травм, как правило, пациенты описы-

вали становление себя как специалиста и уделяли внимание своим профессиональным успехам и 

неудачам. В случае так называемых смешанных травм пациенты либо умалчивали о травматиче-

ской ситуации вообще, либо в равной степени описывали сложности и в личной, и в профессио-

нальной сфере. По результатам количественного анализа было выявлено, что в случае «личных» 

травм пациентами чаще упоминались чувства, предпринимались попытки  понять другого человека, 

чем в случае «профессиональных» и «смешанных» травм (p<0,01 и p<0,05 соответственно). Данные 

ролевого репертуара подтверждают эти особенности: у пациентов с «личными» травмами ведущее 

положение занимали роли в семейной и дружеской сферах (мать, дочь, жена). В то время как у лю-

дей с «профессиональными» травмами первоочередное место занимали роли в деловой сфере (на-

чальник, руководитель, подчиненный).  

Результаты исследования личностных свойств, копинг-стратегий, алекситимии и ролевого 

репертуара пациентов. По результатам исследования было выявлено, что большинство пациентов 

предпочитают такие стратегии совладающего поведения, как «Бегство – Избегание» (у 27,6% паци-

ентов на первом месте) и «Поиск социальной поддержки» (у 20,7% пациентов на первом месте). По 

методике «Репертуар ролей» были получены высокие по сравнению с нормативной группой пока-

затели ролевой недостаточности и избыточности (у женщин). В результате качественного анализа 

методики было обнаружено, что пациенты выполняют много навязанных, обременительных ролей 

и не могут осуществлять желаемые роли. Были получены низкие, по сравнению с данными по нор-

мативной группе, показатели личностных особенностей по методике «Большая пятерка», особенно 

по шкале «Эмоциональная стабильность», при среднем уровне «Личностных ресурсов». Алексити-

мия была диагностирована только у 33,3% пациентов, заполнивших методику. Это подтверждается 

данными интервью: большинство нарративов насыщены описанием своих переживаний. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам исследования мы выяснили, что внутренняя картина травмы пациентов с рас-

стройством адаптации включает в себя описанные в литературе составляющие кризисного состоя-

ния, такие как потеря смысла, тупика в будущем, ощущение непереносимости страданий (Бочаров, 

Карпова, Чулкова, Ялов 2010). Однако, помимо исследования собственно травматического опыта 

пациентов с расстройством адаптации, мы пытались сопоставить полученные данные с материала-

ми, имеющимися в литературе, о переживании экстремального опыта (травматического стресса) 

пациентами с посттравматическим стрессовым расстройством. На основании литературы известно, 

что экстремальные ситуации, несущие в себе угрозу для жизни человека, сопровождаются пережи-

ванием ужаса и беспомощности (Тарабрина 2001; Решетников 2006). Из-за чрезмерной интенсивно-

сти этот опыт не может быть сразу интегрирован человеком и на протяжении долгого времени мо-

жет оставаться в виде разрозненных когнитивно-аффективных компонентов. Люди, пережившие 

экстремальные ситуации, характеризуются особым избегающим поведением, умалчиванием по по-

воду травматической ситуации, а их воспоминания травматического опыта отличаются неопреде-
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ленностью и фрагментарностью. В рассматриваемых нами случаях травмирующий опыт имел дру-

гой характер: он не был связан с относительно личностно интактными экстремальными воздейст-

виями, он затрагивал наиболее значимые отношения личности, имел исключительно субъективную 

значимость и травматичность. Обследуемые нами пациенты довольно подробно описывали травма-

тические ситуации, анализировали свои чувства и действия. Более того, именно травматическая си-

туация нередко становилась центральной темой жизненной истории. Таким образом, мы можем 

сказать, что травматический опыт пациентов с расстройством адаптации интегрирован в их жиз-

ненную историю, нередко занимает в ней центральное положение и описывается пациентами в тер-

минах кризисного состояния. 

Раскрытые содержательные линии жизненных историй согласуются с имеющимися в литера-

туре данными. Важным источником конфликтов в случае кумулятивных травм выступают нару-

шенные отношения с родственниками (Кровяков 2005), где основной проблемой становится край-

няя эмоциональная зависимость родственников друг от друга. Если говорить об острой травме, то 

пациентами отмечались некоторые стадии горевания при утрате близкого человека, соответствую-

щие описанным в литературе (Кюблер-Росс 2001). 
 

ВЫВОДЫ 

1. Травматический опыт пациентов с расстройством адаптации интегрирован в их жизненную 

историю и занимает значительный объем в ней. 

2. Во многих случаях при описании травмирующего события пациенты используют термины 

«кризисных» состояний. Травматическое событие воспринимается как переломное в жизни, под-

черкивается интенсивность переживаний, ощущение потери смысла, тупика в будущем. 

3. Были выявлены отличительные особенности переживания травматической ситуации в за-

висимости от пола и возраста пациентов 

4. Переживание травмирующего опыта также связано с характеристиками самой ситуации, 

такими как содержание ситуации («личная», «профессиональная», «смешанная») и характер ситуа-

ции (острая, кумулятивная). 
5. Результаты экспериментально-психологического исследования позволили выделить ряд 

психологических характеристик у пациентов с расстройством адаптации. 

6. По результатам сопоставления материалов интервью с данными опросников можно ска-

зать, что полученные повествования подтверждают и содержательно раскрывают диагностируемые 

методиками показатели. 

7. Повествования, полученные с помощью нарративного интервью, содержат большой мате-

риал, относящийся к травматической ситуации, феноменологии и динамике переживаний, значи-

мых смыслов и отношений. С помощью такого метода субъективный опыт раскрывается в том ви-

де, в котором он был пережит и интерпретирован человеком. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье одаренные старшеклассники характеризуются в целом положительным самоотношением и высокой адек-

ватной самооценкой. Для одаренных подростков характерен высокий уровень мотивации с преобладанием учебной моти-

вации над общежитейской. Самооценка и самоотношение оказались тесным образом связаны с характеристиками моти-

вационной сферы. Полученные данные подтвердили сложность феномена мотивации, его неоднозначное влияние на дос-

тижения. 

 

ABSTRACT 

Talented high school students are characterized a positive self-attitude and high self-concept. For gifted adolescents with 

high levels of motivation with a predominance of learning motivation on life motivation. Self-concept and the self-attitude were 

closely related to the characteristics of the motivational sphere. The data obtained confirmed the complexity of the phenomenon of 

motivation, its ambiguous effect on achievement. 

 

Ключевые слова: мотивация, самоотношение, самооценка, одаренность. 

 

Keywords: motivation, self-attitude, self-esteem, talent. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Одаренные дети и трудности, с которыми они сталкиваются, в последнее время стали привле-

кать внимание психологов. Изучаются взаимосвязи творческих способностей и социально-

психологической адаптации к учебе, интеллектуальных возможностей и коммуникативных качеств, 

возможностей памяти и организационных способностей. Особенно остро эта проблема проявляется 

в подростковом возрасте в период качественного преобразования личности, изменения ценностных 

ориентаций и стремлений, отношения к себе и другим. Актуальность исследования обусловлена 

недостаточной разработанностью проблемы взаимосвязи самоотношения одаренных детей и их мо-

тивационной сферой. Со временем может происходить снижение признаков одаренности и ухуд-

шение показателей успешности учебной деятельности. В подобной ситуации на первый план в ка-

честве факторов продуктивности личности одаренного ребенка выходит мотивационный аспект. 

Несмотря на многообразие концепций и подходов к определению понятия «одаренность», ее 

основными компонентами в зарубежной литературе обычно выделяют интеллект и мотивацию. В 

разных моделях эти факторы могут скрываться под различными названиями: например, в трехколь-

цевой модели Дж. Рензулли называет  уровень интеллектуального развития выше среднего и увле-

ченность задачей (Савенков 2000); в мюнхенской модели – факторы одаренности и некогнитивные 

личностные особенности (Хеллер 1997); в пятифакторной модели – фактор «g» и специальные ха-

рактеристики неинтеллектуального характера (Дружинин 2007) и т. д. В отечественной психологии 

мотивация рассматривается в качестве необходимого условия проявления одаренности, но не 

включается в ее структуру. Так, в концепции В. Н. Дружинина каждой способности соответствует 

определенный вид мотивации (там же). В «Рабочей концепции одаренности» (2003) уделено доста-

точно внимания мотивационному аспекту, позволившему рассмотреть и некоторые личностные 

особенности одаренных подростков. 

Особую значимость в нашей работе представляет такой компонент одаренности, как самоот-

ношение. К. Хеллер (1997) уточнил, что оно должно быть позитивным и сопровождаться адекват-

ной самооценкой. Именно этот факт позволил поставить вопрос об изучении  взаимосвязи особен-

ностей Я-концепции и мотивационной сферы одаренных подростков.  

В нашей статье мы будем использовать определение понятия «одаренность», предложенное в 

«Рабочей концепции одаренности» (2003): системное развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных ре-

зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Цель исследования – выявление специфики самоотношения и особенностей мотивационной 

сферы одаренных подростков, а также исследование их взаимосвязи с достижениями.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. На основе анализа литературы выявить особенности мотивационной сферы и самоотноше-

ния одаренного подростка. 

2. Выявить особенности самоотношения одаренных старшеклассников. 

3. Исследовать структуру мотивации одаренных старшеклассников. 

4. Изучить особенности самоотношения и мотивации в связи с полом одаренных старше-

классников. 

5. Изучить взаимосвязи самоотношения, мотивации и достижений одаренных старшеклассни-

ков. 

Мы исходим из предположения о том, что самоотношение и мотивационная сфера одаренных 

подростков имеют отличия от обычных подростков. 

Гипотеза исследования – самоотношение и мотивация одаренных подростков могут высту-

пать в качестве одного из важных факторов их достижений.   

Объект исследования – личность одаренного подростка. 

Предмет исследования – взаимосвязь самоотношения и мотивационной сферы одаренных 

подростков. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 80 учащихся 10-х классов Академической гимназии Санкт-

Петербургского государственного университета в возрасте 16–17 лет (46 девушек и 34 юноши). Для 

поступления в Академическую гимназию необходимо сдать экзамены по профильному предмету, 

набрав наибольшее количество баллов. Альтернативным способом становится победа в одной из 

олимпиад школьников, указанной как предоставляющую такую льготу. Таким образом, можно го-

ворить о том, что подростки, зачисленные в гимназию, имеют признаки одаренности.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведении эмпирического исследования были задействованы несколько методов. 

I.  Для исследования мотивационной сферы:  

1. диагностика мотивационной структуры личности (Мильман 2005); 

2. диагностика мотивации достижения (Фетискин, Козлов, Мануйлов 2002). 

II. Для исследования самоотношения: 

1. методика исследования самооценки по методу Дембо-Рубинштейн модификация                    

А. М. Прихожан (Калягин 2006); 

2. методика исследования самоотношения (Пантилеев 1993). 

III.  Для исследования реальных достижений: 

1. сбор информации о победах в олимпиадах; 

2. академическая успеваемость. 

IV. Для выявления поведенческих проявлений мотивации и одаренности была специально 

разработана экспертная шкала оценки учителем по профильному предмету.  

Преподавателям по профильному предмету предлагалось отметить на линии длиной 100 мм 

выраженность у каждого из учеников класса определенных характеристик, касающихся мотивации 

и одаренности учащихся. Было предложено 5 критериев для оценки учеников: проявление активно-

сти на уроке, легкость усвоения материала, настойчивость в усвоении материала, выполнение до-

полнительных заданий и самостоятельное чтение дополнительной литературы по предмету. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Согласно результатам методики исследования самоотношения С. Р. Пантилеева, одаренные 

старшеклассники характеризуются в целом положительным самоотношением и высокой адекват-

ной самооценкой. Все испытуемые оказались в группах со средними и выше средних показателями 

самоотношения (см. рис. 1). В связи с этим следует обратить особое внимание на высокие показате-

ли саморуководства и самоценности, а также на низкие показатели инвертированных шкал внут-

ренней конфликтности и самообвинения. У мальчиков оказались выше значения показателей от-

крытости, самоуверенности, самоотношения, саморуководства и самопривязанности. В то время 

как показатели конфликтности и самообвинения у девочек оказались выше, чем у мальчиков. Одна-

ко вышеописанные различия имеют место только на уровне тенденций. 
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Рис. 1. Средние значения параметров самоотношения в зависимости от пола 
По оси абсцисс – показатели самоотношения; по оси ординат – баллы методики МИС 

 

Анализ результатов исследования самооценки по методу Дембо-Рубинштейн показал, что 

одаренные старшеклассники выше оценивают свой ум и способности (рис. 2), по сравнению со 

своими сверстниками (средний балл – 60), что, в целом, предсказуемо. Мальчики оценили такой 

параметр самооценки, как уверенность в себе, выше по сравнению с девочками (t=3,005; p<0,05).  

Уровень притязаний попал в верхнюю границу нормы. Выше всего оказались притязания в 

области способностей и уверенности в себе, занявшие высокие позиции и по критерию самооценки. 

Это связано, по-видимому, с тем, что одаренные подростки склонны предъявлять повышенные тре-

бования к себе. 
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Рис. 2. Средние значения самооценки и притязаний в связи с полом 

По оси абсцисс – показатели самооценки; по оси ординат – баллы 

 

По ряду параметров разница между самооценкой и притязаниями оказалась близка к кон-

фликтной (разница более 23 пунктов считается конфликтной). Так, завышенные притязания дево-

чек обнаружены в таких сферах, как способности, умение делать многое своими руками, внешность 

и уверенность в себе. Для мальчиков характерен конфликтный уровень притязаний в сферах уме-

ний многое делать своими руками и авторитет у сверстников.  

Для одаренных старшеклассников характерен повышенный уровень мотивации. Это касается 

как результатов, полученных по методике диагностики мотивации достижения А. Мехрабиана, так 
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и диагностики мотивационной структуры личности В. Э. Мильмана. В целом, по всем показателям 

в структуре мотивации учебная мотивация преобладает над общежитейской. Обращает на себя 

внимание доминирование в структуре мотивации творческой деятельности и мотивации общения, 

достаточно выраженной также оказывается направленность на комфорт. Одаренные старшекласс-

ники отличаются высокими значениями поведенческих проявлений мотивации, принимают актив-

ное участие в олимпиадах по профильным и смежным дисциплинам. Две трети учащихся (68,7%) 

участвовали в олимпиадах. Было выявлено, что одаренные старшеклассники, успешно осваиваю-

щие программу среднего полного общего образования, чаще участвуют и побеждают в олимпиадах. 

Успеваемость девочек достоверно выше, чем у мальчиков (t=2,82; p<0,01). 

Показатели академической успеваемости и успешность участия в олимпиадах обнаружили 

многочисленные взаимосвязи с экспертными оценками преподавателей, в то время как мотивация 

достижения оказалась взаимосвязана только с легкостью усвоения материала и настойчивостью в 

работе над ним.  

Самооценка и самоотношение оказались тесным образом связаны с характеристиками моти-

вационной сферы. Центральными характеристиками, образующими наибольшее количество взаи-

мосвязей, выступают самоуверенность, самоценность, зеркальное «Я» и самооценка авторитета у 

сверстников (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей показателей самоотношения,  

самооценки и мотивации одаренных подростков 
С/О – самооценка; М – мотивация.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Данные исследования могут быть проинтерпретированы как показатель того, что устойчивые 

тенденции мотивационной сферы через результаты деятельности в определенных сферах, т. е. дос-

тижения в этих сферах влияют на самоотношение старшеклассников, при успехе, повышая само-

оценку, а при неудаче – понижая. Среди компонентов мотивационной сферы, оказывающих значи-

тельное влияние на дальнейшее самоотношение через достигнутые результаты, тогда оказываются: 

мотивация комфорта, мотивация общей и творческой активности, мотивация социального статуса и 

мотивация общественной полезности. Притом показатели мотивации комфорта и творческой ак-

тивности для данной выборки имели значения выше средних.  

Мотивация достижений проявляется в поведении одаренного школьника при изучении учеб-

ных предметов и оказывает влияние на успешность олимпиадной деятельности. Поведенческие 

проявления мотивации имеют, в свою очередь, сложную структуру, в которой представлены и ка-

чества личности (настойчивость) и сила побуждений (активность, стремление к чтению и выполне-

нию заданий сверх программы), важным фактором становятся интеллектуальные способности, про-

являющиеся в легкости усвоения материала. 
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ВЫВОДЫ 

1. Одаренные старшеклассники характеризуются в целом положительным самоотношением и 

высокой адекватной самооценкой. Все испытуемые оказались в группах со средними и выше сред-

них показателями самоотношения. Исследование взаимосвязей самоотношения и самооценки пока-

зало множественные взаимосвязи между ними. Это свидетельствует об интегральности самоотно-

шения и самооценки, подтверждении идеи о том, что Я-концепция – единая структура. 

2. Для одаренных старшеклассников нашей выборки был характерен повышенный уровень 

мотивации. Все испытуемые оказались в группе со средними и высокими значениями показателей 

мотивации. По всем показателям в структуре мотивации учебная мотивация преобладает над «об-

щежитейской», относящейся ко всем сферам жизнедеятельности 

3. Одаренные старшеклассники отличаются высокими значениями поведенческих проявлений 

учебной мотивации, принимают активное участие в олимпиадах по профильным и смежным дис-

циплинам. Было выявлено, что одаренные старшеклассники, успешно осваивающие программу 

среднего полного общего образования, чаще участвуют и побеждают в олимпиадах. 

4. Показатели академической успеваемости и успешность участия в олимпиадах обнаружили 

многочисленные взаимосвязи с экспертными оценками преподавателей, в то время как мотивация 

достижения оказалась взаимосвязана только с легкостью усвоения материала и настойчивостью в 

работе с ним.  

Самоотношение во всем многообразии выделенных параметров не обнаруживает взаимосвязи 

с мотивацией достижения, успешностью на олимпиадах и академической успеваемостью, однако 

обнаружена взаимосвязь между самооценкой способностей, успешностью в олимпиадах и средним 

баллом успеваемости. 

5. Самооценка и самоотношение оказались тесным образом связаны с характеристиками мо-

тивационной сферы. Центральными характеристиками, образующими наибольшее количество 

взаимосвязей, выступают самоуверенность, самоценность, зеркальное «Я» и самооценка авторитета 

у сверстников.  

 

___________________________________ 

 

Полученные данные подтвердили сложность феномена мотивации, его неоднозначное влия-

ние на достижения. Очевидно, что для достижений важно не наличие мотивации самой по себе, а 

то, как она проявляется в соответствующей деятельности, актуализируется. Кроме того, результаты 

деятельности влияют на самоотношение одаренных подростков, повышая или понижая самооценку, 

а также открывая новые грани представлений о себе. В свою очередь, знания о себе в значительной 

степени детерминируют цели и мотивацию личности, определяют сферы, наиболее значимые для 

личности одаренного подростка. Но результаты исследования свидетельствуют также о сложности 

самой структуры одаренности и о необходимости рассмотрения мотивации одаренного подростка в 

комплексе с личностными характеристиками и показателями интеллектуального развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В центре внимания нашей работы находятся студенты, совмещающие работу с обучением. Рассматриваются их 

социально-демографические и потребностно-волевые особенности. Изучаются характеристики учебной и трудовой дея-

тельности (вторичной занятости). Проводится сравнительный анализ характеристик процесса обучения и мотивационно-

волевых свойств работающих и неработающих студентов. Изложены основные результаты проведенного исследования. 

Объем выборки составил 190 человек, среди которых 102 студента бакалавриата III курса и 88 студентов магистратуры I 

курса. В исследовании использовались методики «Стиль саморегуляции поведения В.И. Моросановой», «Удовлетворение 

общих базовых потребностей» Э. Деси и Р. Райана и биографическая анкета. Данные обрабатывались с помощью матема-

тических критериев: t-критерий Стьюдента для независимых выборок, U-критерий Манна–Уитни и критерия согласия χ2. 

Исследование показало, что у студентов, имеющих и не имеющих вторичной занятости, есть различия в мотивационно-

волевом профиле. Трудовая деятельность сказывается на процессе обучения студентов, однако взаимосвязи между вто-

ричной занятостью и академической успеваемостью обнаружить не удалось ввиду специфического характера распределе-

ния оценок на факультете. 

 

ABSTRACT 

The work focuses on the students who combine their studying with work. We have investigated students' social and demo-

graphic features as well as their motivation and volition in the context of the main characteristics of learning and work processes. 

We have studied the interrelation between the main features of the studying process, motivation and volition of employed and un-

employed students. We have described the main outcomes of the research. The sample consisted of 190 people, including 102 

third-year bachelor students and 88 first-year master students. To collect data the following questionnaires have been used: «Self-

regulation style of behavior» (by Varvara Morosanova), «Basic Psychological Needs Scale» (by Edward Deci & Richard Ryan) 

and the biographic questionnaire. The data was processed with the following statistical treatment: Studentʼs t-test for independent 

samples, U- test Mann–Whitney and χ2 goodness of fit test. The research has revealed some significant differences in motivational 

and volitional profile among secondary employed and unemployed students. The work activity affects the learning process of stu-

dents. However interrelations between the secondary employment and learning effectiveness weren’t found because of the lack of 

objective criteria for assessing the latter. 

 

Ключевые слова: вторичная занятость, академическая успеваемость, учебная активность, саморегуляция, базовые 

психологические потребности. 

 

Keywords: secondary employment, learning effectiveness, learning activity, self-regulation, basic psychological needs. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сегодня многие студенты устраиваются на работу до окончания учебного заведения. Хотя 

совмещение обучения с работой – тема отнюдь не новая (по данным различных исследований, ра-

ботающие студенты появились в нашей стране уже в XIX в. (Вознесенская, Константиновский, Че-

редниченко 2009 – электронная версия)), сейчас можно говорить о том, что это явление перешло на 

совершенно другой уровень. Вторичная занятость – оплачиваемая трудовая деятельность, сочетае-

мая с основной (учебной) – перестает быть вынужденной необходимостью. Более того, если в со-

ветское время работающие студенты получали специальность практически только на вечерних от-

делениях вузов, то на сегодня совмещают работу с учебой все больше студентов дневного отделения.  

По теме вторичной занятости проведено большое количество исследований. Преимуществен-

но это социологические исследования, в которых речь идет о количестве работающих студентов, 

распределении ими своего бюджета, особенностях поиска и выбора места работы и другое. Менее 

широкое освещение получил вопрос о последствиях совмещения работы с обучением, а именно о 

взаимосвязи вторичной занятости и учебной деятельности. Чтобы делать предположения о взаимо-

связи работы и обучения, необходимо понимать, что учебный процесс характеризуют различные 

параметры. В первую очередь это академическая успеваемость – оценки, полученные студентами за 
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экзамены. Другой значимый показатель – учебная активность, под которой понимается недельная 

учебная нагрузка и количество пропусков занятий в вузе в течение семестра (Якунин 1998). 

Выраженность этих характеристик зависит от разных факторов: общей организации учебного 

процесса, возраста, социального положения и много другого. Важную роль играют психологиче-

ские факторы. Так, ход обучения во многом определяют мотивационные переменные. В контексте 

затронутой темы особый интерес вызывают такие ее формы, как профессиональная направленность 

(обобщенное отношение студентов к своей будущей деятельности) и отношение к изучаемым дис-

циплинам. В различных исследованиях было показано, что точное представление о профессии, по-

нимание профессиональной важности учебных предметов и интерес к ним способствуют росту 

учебной активности студентов и их эффективности в обучении (Якунин 1997). 

Не менее важную роль играют особенности саморегуляции. Под саморегуляцией понимается 

способность самостоятельно организовывать свою деятельность и управлять ею, не прибегая к по-

мощи и стимуляции со стороны окружающих (Моросанова 2002). Этот процесс подробно изучал   

О. А. Конопкин (1980), рассматривавший его как последовательность различных функциональных 

блоков. Индивидуальные особенности саморегуляции обсуждаются в работах В. И. Моросановой 

(1998), которая выделяет несколько существенных регуляторно-личностных свойств. В своих ис-

следованиях автору удалось продемонстрировать, что выраженность этих свойств во многом обу-

словливает академическую успешность студентов. Доказательства важной роли саморегуляции в 

процессе обучения можно найти и в зарубежных исследованиях. Актуальна на сегодняшний день – 

теория самодетерминации, разработанная американскими психологами Э. Деси и Р. Райаном. Клю-

чевым понятием в этой теории выступает автономия – способность самостоятельно выбирать на-

правление своего развития, определять способы поведения (Леонтьев 2000). Деси и Райан говорят 

об автономии как о базовой потребности человека. Базовые потребности – это «энергетическая» 

основа поведения: все действия человека так или иначе направлены на их удовлетворение (Deci, 

Ryan 1993). Помимо потребности в автономии авторы выделяют потребность в компетентности и в 

связанности (англ. relatedness). Под компетентностью в этом случае понимается стремление быть 

эффективным и справляться с задачами разного уровня сложности. Связанность, или принадлеж-

ность, выражается в потребности быть принятым окружающими и иметь крепкие связи со значи-

мыми людьми (Ibid). Удовлетворение базовых потребностей – это важное условие, определяющее 

психологическое благополучие и здоровое развитие личности, в то время как фрустрация этих по-

требностей может привести к значительному ухудшению эффективности деятельности, в том числе 

и учебной (Гордеева 2010 – электронная версия). Таким образом, процесс обучения, который харак-

теризуют академическая успеваемость и учебная активность, будет во многом обусловлен особен-

ностями потребностно-волевой сферы студентов. 

На сегодняшний день все исследования взаимосвязи вторичной занятости и  учебной дея-

тельности сводились к изучению непосредственного влияния работы на обучение. Нельзя не отме-

тить, что полученные данные весьма противоречивы. Так, некоторые исследования показывают, 

что у работающих студентов академическая успеваемость несколько ниже, чем у неработающих 

(Вознесенская, Константиновский, Чередниченко 2009 – электронная версия). Часто это объясняет-

ся снижением учебной активности студентов, имеющих вторичную занятость (Большакова 2005 – 

электронная версия). Но при этом в некоторых работах было продемонстрировано, что вторичная 

занятость, наоборот, скорее увеличивает учебную активность студентов, так как выступает практи-

ческой отработкой получаемых теоретических знаний (Цылев 2009 – электронная версия). Таким 

образом, поспешные выводы о негативном влиянии вторичной занятости на учебу представляются 

поверхностными. 

Также необходимо понимать, что речь может идти не только о непосредственном, но и об 

опосредованном воздействии работы на обучение. Выше рассматривались некоторые психологиче-

ские детерминанты учебного процесса. Можно предположить, что вторичная занятость оказывает 

влияние на выраженность этих параметров, что, в свою очередь, сказывается на учебной деятельно-

сти. Подобная взаимосвязь работы и обучения ранее не изучалась, что и послужило поводом для 

проведения представленного исследования. 

Цель исследования – изучение характеристик учебной и трудовой деятельности студентов в 

комплексе с характеристиками саморегуляции. 

Задачи исследования. 

1. Описание и анализ характеристик учебной и трудовой деятельности студентов факультета 

психологии. 

2. Исследование свойств потребностно-мотивационной сферы и саморегуляции студентов. 
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3. Сравнительный анализ характеристик учебной деятельности и мотивационно-волевых 

свойств в группах работающих и неработающих студентов. 

Гипотезы исследования. 

1. Характеристики учебной деятельности (академическая успеваемость, учебная активность) 

работающих и не работающих студентов различаются. 

2. Характеристики саморегуляции (общий уровень саморегуляции, развитость ее функцио-

нальных блоков, степень удовлетворенности потребности в автономии) работающих и не 

работающих студентов различаются. 

Объект исследования – учебная и трудовая деятельность работающих и неработающих сту-

дентов старших и младших курсов (факультета психологии Санкт-Петербургского государственно-

го университета)  

Предмет исследования – социально-демографические и потребностно-волевые особенности 

работающих и неработающих студентов исследуемых групп. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 190 студентов факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета. Среди них 102 учащихся III курса бакалавриата 

(20 молодых людей и 82 девушки, средний возраст – 20 лет) и 88 учащихся I курса магистратуры (8 

молодых людей и 80 девушек, средний возраст – 23 года). Разница в соотношении испытуемых-

мужчин и испытуемых-женщин обусловливается спецификой места обучения.  

В двух исследуемых группах (бакалавры и магистры) были выделены подгруппы: работаю-

щие и неработающие студенты. В группу работающих попали учащиеся, имеющие вторичную за-

нятость в течение как минимум трех месяцев на момент опроса.  

Все респонденты были предварительно проинформированы о целях и задачах исследования и 

приняли участие в нем на добровольной основе. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше эмпирическое исследование нацелено на изучение характеристик учебной и трудовой 

деятельности студентов и их мотивационно-волевых свойств. В ходе исследования сравниваются 

группы работающих и неработающих студентов, а также группы разных курсов обучения (III курса 

бакалавриата и I курса магистратуры). С этой целью были применены три методики. 

1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ). Опросник был разработан в 1988 

году и адаптирован в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии саморегуляции, 

заведует которой В. И. Моросанова (2010). ССПМ оценивает как общий уровень саморегуляции, 

так и развитие отдельных функциональных блоков и свойств. 

2. Опросник «Удовлетворение общих базовых потребностей» (Basic Psychological Needs 

Scale) Эдварда Деси и Ричарда Райана (Deci, Ryan 2000). Перевод методики на русский язык и пер-

вичная адаптация были осуществлены преподавателями кафедры эргономики и инженерной психо-

логии факультета психологии СПбГУ. Опросник направлен на выявление уровня удовлетворения 

трех базовых потребностей: в автономии, компетентности и связанности.  

3. Биографическая анкета. Для изучения специфики совмещения обучения с работой была 

разработана биографическая анкета, позволяющая оценить различные аспекты вторичной занятости 

и рассмотреть социально-демографические особенности работающих и неработающих студентов. 

Итоговый вариант анкеты рассчитан на разные группы студентов: учащихся бакалавриата и маги-

стратуры, имеющих и не имеющих вторичной занятости.  

Процедура исследования. Испытуемым предлагалось заполнить три указанные выше методи-

ки в сети Интернет в домашних условиях. Сбор данных проходил в 2012–2013 гг.  

Исследование проходило в два этапа. На этапе пилотажного исследования была проведена 

проверка психометрического качества используемых методик. Далее были осуществлены добор 

данных и проверка выдвинутых экспериментальных гипотез. 

Методы математико-статистической обработки данных. Полученные в ходе исследования 

данные обрабатывались в программе IBM SPSS Statistics 20. В зависимости от целей обработки и от 

типа данных были использованы следующие математические критерии: 

1. t-критерий Стьюдента для независимых выборок; 

2. U-критерий Манна–Уитни; 

3. критерий согласия χ 
2
. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Студенты бакалавриата III курса. В исследовании приняли участие 102 студента бакалав-

риата III курса факультета психологии СПбГУ. Среди них 82 девушки и 20 молодых людей. Сред-

ний возраст опрошенных – 20 лет. Описание этой выборки по социально-демографическому при-

знаку дано в табл. 1. 
 

Таблица 1. Социально-демографические характеристики выборки студентов бакалавриата  

III курса факультета психологии СПбГУ, биографическая анкета, % 
 

Характеристика Значение 

Количество 102 человека (56% от числа всех студентов бакалавриата III курса) 

Место рождения 40% – Ленинград; 60% – другие города России 

Место проживания 
45% проживает с родителями; 31% имеет съемное жилье; 18% про-

живает в общежитии; 6% – иное 

Семейное положение 88% не состоят в браке 

Занятость родителей 
У 73,7% работают оба родителя; у 20,2% – один из родителей; у 6,1% 

родители не работают. 

Основной источник доходов Для 74% случаев – родители; 14,6% - работа; 11,4% - иное 

Имеют вторичную занятость 
27 человек (26,5% от общего числа опрошенных студентов бакалав-

риата III курса) 

 

79% опрошенных (81 респондент) имели опыт работы, средний возраст, в котором был полу-

чен первый опыт работы – 16 лет. На сегодня в рассматриваемой группе вторичную занятость име-

ет 26,5% респондентов (27 человек). В среднем учащиеся этой группы работают по 16 часов в неде-

лю, только 4 человека работают больше 30 часов в неделю. Сфера рабочей деятельности респон-

дентов достаточно разнообразна, однако по специальности или в сфере, близкой к ней, работает 

лишь 4 человека. Такие студенты – стажеры в отделе персонала, ассистенты психологов-

консультантов. Работающие не по специальности чаще занимают неквалифицированные должности 

(работают официантами, продавцами, распространителями листовок, курьерами и т. п.), однако не-

которые из них занимаются высококвалифицированным трудом (репетиторство, переводы). Наибо-

лее важные причины трудоустройства – желание иметь деньги на карманные расходы и стремление 

к самореализации. Значительно менее важными оказались такие мотивы, как необходимость помо-

гать родителям и желание помогать людям. Хотя в той или иной степени своей работой недовольны 

63% испытуемых (17 человек), сменить место работы хотела бы лишь половина из них (9 человек). 

Статистически значимой взаимосвязи между степенью удовлетворенности работой и желанием 

сменить ее обнаружено не было.  

Анализ данных, полученных среди работающих и неработающих студентов, позволяет срав-

нить эти две группы между собой. Статистически значимой связи между наличием вторичной заня-

тости и социально-демографическими признаками обнаружено не было. 

Установить взаимосвязь между вторичной занятостью и академической успешностью у дан-

ной группы испытуемых также не удалось: средние баллы за последние три экзаменационные сес-

сии практически одинаковы у студентов, имеющих и не имеющих вторичной занятости. Можно 

отметить, что 9 из 27 работающих студентов часто пропускают занятия в университете. Однако 

меньшее количество часов, проведенных на парах, в таком случае компенсируется самостоятельной 

подготовкой. Поэтому в целом достоверных различий между студентами, имеющими и не имею-

щими вторичной занятости, относительно уровня их учебной активности обнаружено не было.  

Опрошенные студенты находят полезными до 50% изучаемых предметов. Хотя, по мнению 

большинства, обучение на факультете дает точное или примерное представление о деятельности 

психолога, 79% респондентов имеет лишь примерное представление о своей будущей профессии 

или не имеет его вовсе. Статистически значимых различий среди молодых людей и девушек, 

имеющих и не имеющих вторичную занятость, обнаружено не было. 

Установить значимые различия при сопоставлении особенностей процесса саморегуляции ра-

ботающих и неработающих студентов не удалось. Однако была обнаружена статистически значи-

мая связь между наличием вторичной занятости и степенью удовлетворения потребности в компе-

тентности (t=2,12; p=0,036). Именно у работающих студентов эта потребность удовлетворена в 

большей мере. 
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Студенты магистратуры I курса. В исследовании приняла участие группа студентов I курса 

магистратуры факультета психологии СПбГУ, численностью 88 человек. Среди них 80 девушек и 8 

молодых людей. Средний возраст опрошенных – 23 года. 62% респондентов получили степень ба-

калавра по специальности психология, 38% окончили бакалавриат по другим специальностям. Со-

циально-демографические характеристики этой выборки представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Социально-демографические характеристики выборки студентов магистратуры I курса  

факультета психологии СПбГУ, биографическая анкета, % 
 

Характеристика Значение 

Количество 88 человек (58% от числа всех студентов магистратуры I курса) 

Место рождения 37% – Ленинград; 63% – другие города России 

Место проживания 
34% проживает с родителями; 36% имеет съемное жилье; 13,6% про-

живает в общежитии; 16,4% – иное 

Семейное положение 69%  не состоят в браке 

Занятость родителей 
У 62%  работают оба родителя; у 32% – один из родителей; у 6% ро-

дители не работают. 

Основной источник доходов Для 46% случаев – родители; 36% – работа; 18% – иное 

Имеют вторичную занятость 
44 человека (50% от общего числа опрошенных студентов магистра-

туры I курса) 
 

91% опрошенных (80 испытуемых) имел опыт работы, средний возраст, в котором был полу-

чен первый опыт работы – 17 лет. На момент исследования в рассматриваемой группе вторичную 

занятость имела ровно половина группы – 44 человека. В среднем учащиеся этой группы работают 

по 25 часов в неделю, 8 человек работает от 25 до 40 часов в неделю, на полную ставку работают 

также 8 студентов. Сфера рабочей деятельности респондентов достаточно разнообразна. Большин-

ство из них (26 человек) работает по специальности или в сфере, близкой к ней. Такие студенты 

заняты в области HR, консультирования, работы с детьми, PR и рекламы. Работающие не по специ-

альности молодые люди и девушки чаще занимаются неквалифицированной рабочей деятельно-

стью (работают продавцами, охранниками, официантами, аниматорами, курьерами и т. д.) или же в 

редких случаях работают в области высококвалифицированного труда (финансы, репетиторство, 

руководящие должности). Наиболее важные причины трудоустройства – желание иметь деньги на 

карманные расходы, стремление к самореализации, а также необходимость обеспечивать себе сред-

ства существования. Значительно менее важными оказались такие мотивы, как желание заполнить 

свободное время и получение формального опыта как преимущества при будущем трудоустройст-

ве. При выборе места работы такой аспект, как ее интересное содержание, лишь ненамного уступа-

ет по значимости уровню заработной платы. Среди 44 работающих студентов 50% удовлетворены 

своей нынешней работой, а другие 50% в той или иной степени ей недовольны. Была обнаружена 

достоверно значимая связь между степенью удовлетворенности работой и желанием сменить ее, 

измеренная с помощью U-критерия Манна–Уитни (U=97,0; p=0,001). 

В ходе сравнения работающих и неработающих студентов была обнаружена статистически 

значимая связь между наличием вторичной занятости и семейным положением (χ
2
Пирсона=9,1; 

р=0,011): среди работающих студентов значимо больше тех, кто состоит в гражданском браке.  

Взаимосвязи между наличием вторичной занятости и другими социально-демографическими ха-

рактеристиками обнаружено не было.  

Не удалось установить взаимосвязь между вторичной занятостью и академической успешно-

стью у этой группы испытуемых: средние баллы за последние три экзаменационные сессии практи-

чески одинаковы у студентов, имеющих и не имеющих вторичной занятости (тот факт, что некото-

рые студенты магистратуры получили степень бакалавра не на психологическом факультете, при 

сравнении был учтен). Было обнаружено, что работающие магистры первого курса тратят значимо 

меньшее время на обучение, чем их неработающие коллеги (t= –2,23; p=0,029).  

Большинство магистров (75%) находит полезными до 50% предметов, при этом наличие вто-

ричной занятости не сказывается на этой оценке. Магистры, имеющие вторичную занятость, счи-

тают, что обучение на факультете дает точное представление о профессии психолога, в то время как 

их неработающие однокурсники в большинстве случаев говорят лишь о примерном представлении 

(χ
2
Пирсона=9,05; р=0,011). 

Значимых различий при сопоставлении потребностно-волевых особенностей работающих и 

неработающих студентов обнаружено не было.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представленное эмпирическое исследование было проведено с целью описания особенностей 

трудовой деятельности студентов и проверки предварительно выдвинутых гипотез, согласно кото-

рым характеристики учебного процесса и процесса саморегуляции различаются у работающих и 

неработающих студентов.  

В целом можно сказать, что основные тенденции, выявленные в большом количестве работ 

по этой теме, проявились и в нашем исследовании. Было еще раз подтверждено, что вторичная за-

нятость студентов – широко распространенное явление, актуальное и для молодежи Санкт-

Петербурга. На сегодняшний день работают все студенты, независимо от их социально-

демографического статуса. При этом можно предположить, что с течением времени молодые люди 

и девушки все раньше начинают работать, о чем свидетельствует сравнение среднего возраста пер-

вого опыта работы среди студентов бакалавриата и магистратуры. 

Можно отметить, что учащимся старших курсов рабочая деятельность представляется более 

серьезной, чем их младшим коллегам. Работа перестает восприниматься как временное занятие, с 

ней начинают связываться будущие перспективы. Ввиду этого магистры, недовольные нынешним 

местом работы, в большинстве случаев занимаются поиском новой работы, в отличие от бакалав-

ров, которые часто готовы закрыть глаза на то, что их не устраивает. Также следует отметить, что 

многие студенты бакалавриата занимаются скорее неквалифицированным трудом, поскольку их, в 

первую очередь, интересует денежное вознаграждение. Однако с течением времени приоритеты в 

этом отношении меняются, и содержание труда становится не менее важным параметром, чем уро-

вень заработной платы.  

Выше были выдвинуты гипотезы о различиях характеристик учебной деятельности и процес-

са саморегуляции у работающих и неработающих студентов. Рассмотрим взаимосвязь трудовой 

деятельности с каждой из этих характеристик подробнее. 

Взаимосвязь с академической успеваемостью. Наличие вторичной занятости не сказывается 

на академической успеваемости. Здесь следует сделать замечание, связанное со спецификой места 

обучения исследуемой группы. Математическое распределение оценок, которые получают студен-

ты факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, сильно отлича-

ется от нормального и имеет правостороннюю асимметрию. То есть получение оценки «отлично» 

не свидетельствует о высоких достижениях студента, а говорит о соответствии студента средним 

нормам. Это затрудняет оценку взаимосвязи вторичной занятости и академической успешности. 

Взаимосвязь с учебной активностью. Взаимосвязь вторичной занятости и учебной активно-

сти оказалась различной в группах бакалавров и магистров. Разницу результатов, полученных в 

указанных выборках, можно объяснить тем, что трудовая деятельность студентов старших курсов 

приобретает форму первичной занятости. В среднем, работающие магистры уделяют схожее коли-

чество часов учебе и работе. Они начинают воспринимать рабочую деятельность серьезнее и тра-

тить на нее большее количество времени, по сравнению с их младшими коллегами, что сказывается 

и на посещаемости занятий. Таким образом, предположение о взаимосвязи вторичной занятости с 

такой характеристикой обучения, как учебная активность, было подтверждено для студентов стар-

ших курсов.  

Воздействие на отношение к изучаемым предметам и представления о будущей профессии. 

Было обнаружено, что работающие и неработающие студенты обеих групп испытуемых одинаково 

оценивают полезность читаемых на факультете психологии курсов. В ходе исследования было ус-

тановлено, что студенты магистратуры, совмещающие работу с обучением, точнее представляют 

себе профессию психолога, особенности его деятельности. В группе бакалавров такой взаимосвязи 

обнаружено не было. Это можно объяснить тем, что именно среди учащихся старших курсов ока-

зывается больше тех, кто работает по специальности и имеет возможность быстрее погрузиться в 

рабочую среду и детальнее оценить все тонкости профессиональной деятельности психолога. Та-

ким образом, хотя гипотеза о влиянии рабочей деятельности на отношение к предметам не была 

подтверждена, удалось подтвердить предположение о взаимосвязи вторичной занятости и профес-

сиональной направленности среди студентов старших курсов.  

Сфера саморегуляции, работа и учеба. Различий в характеристиках саморегуляции учащихся, 

имеющих и не имеющих вторичной занятости, в ходе исследования обнаружено не было. Видимо, 

условия рабочей деятельности не настолько меняют течение жизни студентов, чтобы сказываться 

на их самоорганизации. Можно сделать и обратное предположение: уровень развития процесса са-
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морегуляции не определяет желания учащихся устроиться на работу. Однако хотелось бы отметить, 

что, несмотря на отсутствие на сегодня эмпирических данных, подтверждающих взаимосвязь нали-

чия вторичной занятости с уровнем развитости процесса саморегуляции, субъективно эта связь все 

равно оценивается как значимая. Так, студенты, работающие по специальности, говорят о своем 

личном ощущении полезности вторичной занятости, в том числе, о ее положительном влиянии на 

учебный процесс. При этом одним из самых часто упоминаемых вариантов воздействия работы на 

обучение оказывается именно развитие самоорганизации: респонденты отмечают повышение само-

дисциплины, способность ставить перед собой конкретные цели и достигать их. 

В исследовании также рассматривалась степень удовлетворенности трех базовых потребно-

стей: в автономии, компетентности и принадлежности. Было установлено, что у работающих 

студентов бакалавриата, по сравнению с их неработающими однокурсниками, в большей мере 

удовлетворена потребность в компетентности. То есть эти студенты чувствуют себя более эффек-

тивными, уверенными и способными справиться с поставленными задачами. Возможно, работа ока-

зывается для учащихся бакалавриата необходимым пространством для раскрытия своего потенциа-

ла. Можно предположить, что только учебной деятельности оказывается недостаточно для ощуще-

ния своей эффективности, поскольку студенты не различаются по академической успеваемости.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Совмещение обучения с работой – на сегодняшний день распространенный феномен среди 

студентов факультета психологии СПбГУ. Работать до окончания университета начинают многие 

студенты, независимо от социально-демографических условий. 

2. Специфика трудовой деятельности, характер воздействия вторичной занятости на процесс 

обучения, а также разница в потребностно-волевых особенностях работающих и неработающих 

студентов отличаются на разных курсах. 

3. Характер воздействия вторичной занятости на обучение неоднозначный. Совмещение обу-

чения с работой может как негативно сказываться на учебном процессе (например, снижая уровень 

учебной активности), так и поддерживать его, способствую точности представления о будущей 

профессии, воздействуя на потребностную сферу.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалась особенность постановки «индивидуальностной задачи» (задачи, поставленной самому себе, пред-

полагающей саморазвитие, ориентированной на реализацию далекой личностно значимой цели) в процессе обучения 

людьми с разными типами каузальной ориентации. Было обследовано 90 человек, студентов факультета психологии 

СПбГУ дневного и вечернего отделений, и второго высшего образования. Для изучения постановки студентами в процес-

се прохождения обучения, дополнительной «индивидуальностной» задачи было проведено структурированное интервью 

о критериях оценки и самооценки обучения в рамках трудного образовательного курса. Каузальная ориентация (в рамках 

модели Д. Райана, Е. Деси) – автономная, внешняя или безличная - выявлялась с помощью «Русифицированного опрос-

ника каузальной ориентации» в модификации Д. А. Леонтьева, О. Е. Дергачевой. В качестве дополнительных опосре-

дующих эту связь параметров рассматривались показатели статуса и стиля идентичности и мотивации достижения / избе-

гания неудач. Для измерения статусов идентичности использовался опросник «Объективного измерения статусов Эго-

идентичности» D. Adams, стилей идентичности – опросник «Identity style inventory (ISI3)» Michael D. Berzonsky, и рассказ 

по карте № 1 «Мальчик со скрипкой» методики ТАТ для выявления мотивации достижения/избегания неудач и анализа 

типа используемых нарративов.  

В результате проведенной работы были операционализированы критерии «индивидуальностной задачи» в процес-

се обучения, составлена кодировочная инструкция для контент-анализа качественных данных. Получены следующие ре-

зультаты корреляционного и дискриминантного анализа: студенты с автономной каузальной ориентацией значимо чаще 

ставят перед собой дополнительную когнитивную задачу на обучение, студенты разных форм обучения имеют разные 

типы каузальной ориентации. С помощью дискриминантного анализа выделены переменные, составляющие мотивацион-

но-смысловой «портрет» учащихся «дневного», «вечернего» отделения и «второго высшего» образования: для студентов-

дневников характерна выраженность безличной каузальной ориентации, информационный стиль конструирования лично-

стной идентичности, оптимистический тон нарратива (последовательность «redemption» в завершении истории); вечерни-

кам свойственны выраженность внешней каузальной ориентации, мотивация достижения, отражение и разработанность 

будущего в нарративе, описание разрешения конфликта в нарративе; для студентов, получающих второе высшее образо-

вание, характерна внешняя каузальная ориентация и разработанность описания чувств в рассказе. 

 

ABSTRACT 

Individual goals construction processes of people with different types of causal orientation were investigated. Sample of 90 

students of psychology faculty, St. Petersburg State University, of different types of educational delivery (full-time present, semi-

distant and adult education forms) was examined. Qualitative method of structured interview on subjective assessment criteria and 

self-appraisal of difficult educational course studying process was used. Causal orientation (the autonomy orientation, the control 

orientation and the impersonal orientation) was easured by «General Causality Orientation Scale for Russians» (Leontiev,  

Dergacheva). Also status and style of identity were measures by the «An objective measure of ego identity status» questionnaire 

(D. Adams) and the «Identity style inventory (ISI3)» (Michael D. Berzonsky). The «Thematic Apperception Test» card № 1 «Boy 

with violin» was used for narrative analyses and achievement motivation score.  

Criteria of individualization learning goal were identified by means of qualitative analysis; and following results of correla-

tion and discriminant analysis were obtained: students with autonomy orientation show the individualization type of personal edu-

cational goal constructing; students of different educational forms (full-time; semi-distant; adult learning) have different types of 

causal orientation distribution. Discriminant analysis reveals motivational profile of student: full-time student is characterized by 

the impersonal orientation, informational identity style, high narrative redemption scores, positive tone of narration; semi-distant 

form of education students have a high level of controlled orientation scores, achievement motivation, detailed representation of 

the future in narrative, conflict resolution in narrative; for adult learning students the controlled orientation, detailed representation 

of the feelings in narrative were characteristic. 

 

Ключевые слова: индивидуальностная задача, каузальная ориентация, автономная безличная, внешняя, самодетер-

минация, идентичность, мотивация. 

 

Keywords: individual learning goal, causality orientations, autonomy orientation, controlled orientation, self-determination, 

identity formation, motivation. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современном обществе существует проблема соответствия определенным канонам и стан-

дартам. Человек под влиянием внешнего давления часто отказывается от своего собственного вы-

бора, поднимаясь по давно спроектированным ступеням социально желательного развития. Форми-

руется определенная неустойчивость к этому внешнему давлению, вследствие этого отсутствует 

самостоятельность, понижается субъективное ощущение того, что человек находится на своем мес-
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те, притупляются собственные стремления, желания, появляется постоянное чувство тревоги, апа-

тии. В то же время для успешного функционирования человека в обществе необходима активность, 

сильная мотивированность на достижение цели, стремление к развитию, ощущение «полноты жиз-

ни» и соответствия приложенных усилий и полученных результатов. 

Исходя из представлений гуманистических психологов (Rogers 1961; Maslow 1962), человек – 

изначально активное, саморазвивающееся существо, что проявляется в его интересе к жизни, по-

становке определенных «задач для себя» (Гербачевский, 1993; 1995), несмотря на большие энерге-

тические затраты, необходимые для их решения, и угрозы, которые они представляют для самоува-

жения, в силу высокого риска неуспеха. Некоторые люди не утрачивают этой внутренней активно-

сти, внутренней мотивации, которая выражается в осуществлении деятельности ради деятельности, 

а не награды за нее, и в течение жизни такие люди чаще совершают выборы в сторону развития, а 

не приспособления. Это проявляется и в ситуациях, которые, казалось бы, детерминированы извне. 

Таких, например, как сложный экзамен, где необходимо выполнить очень четкий, заранее извест-

ный, набор действий, подготовить определенные ответы на вопросы, достичь в подготовке кон-

кретного уровня для получения положительной оценки и соответствовать требованиям преподава-

теля.  

«Индивидуальностная задача» – термин, предложенный В.К. Гербачевским (1993; 1995), для 

обозначения дополнительных целей, которые субъект ставит «для самого себя», модифицируя по-

ставленную перед ним задачу. Гербачевский рассматривал в качестве индивидуальностных как за-

дачи «индивидуализирующие» внешние требования к выполняемой деятельности (с учетом осо-

бенностей, потенциалов, интересов субъекта), так и преобразующие субъекта (призванные сформи-

ровать в нем новые качества). В исследованиях Гербачевского в качестве индивидуальностной за-

дачи рассматривалась когнитивная проблема более высокого уровня сложности, чем те, которые 

предоставлялись «средой» (экспериментатором), требующая от субъекта саморазвития. Расхожде-

ние между осознаваемым уровнем компетентности и требуемым для решения такой уточненной 

(модифицированной) задачи воспринимается человеком как острый вызов самоуважению, побуж-

дая либо к актуализации психологических защит, либо к росту познавательной активности (вклю-

чая самопознание). При выборе второго варианта, человек, с одной стороны, формирует мощную 

познавательную мотивацию, а с другой, переживает рост осознания себя как причинного фактора 

для преодоления собственной неспособности/незнания. Индивидуальностная задача имеет, таким 

образом, три основных компонента: энергетический комплекс, побуждающие компоненты и интер-

претационные компоненты. Гербачевский рассматривал постановку такой задачи как один из меха-

низмов формирования индивидуальности. Тенденция к постановке таких задач понималась автором 

как центральная структурная характеристика индивидуальности, интегрирующая ее более частные 

элементы. В качестве благоприятных условий для развития склонности ставить перед собой инди-

видуальностные задачи рассматривались учебная деятельность, особенно связанная с профессио-

нальным обучением, «где индивид, в контексте своей профессиональной перспективы должен при-

обрести свои индивидуальные знания, должен научиться выполнять определенную работу само-

стоятельно» (Гербачевский 1993:74). 

Особенности саморазвития, а точнее само-конструирования, в современной когнитивной пси-

хологии представлены теориями формирования личностной идентичности (Brubaker, Cooper 2000; 

Côté 2006). Современные подходы к исследованию проблемы идентичности обычно фокусируются 

на одном из трех «уровней» ее описания и определения: личностном, межличностном или социаль-

ном (коллективном) (Sedikides, Brewer 2001). Модель статуса идентичности Марсиа (Marcia 1966; 

Ego identity … 1993) – возникший раньше других и широко применимый в современной психологии 

подход, основанный на теории эго-идентичности Э. Эриксона (Erikson 1968), описывает последова-

тельность четырех этапов достижения идентичности подростками. Достигнутая идентичность рас-

сматривается как определенность в целях, ценностях и убеждениях (Marcia 1966; Waterman 1999), 

возникшая по окончанию осознанного этапа поиска и сравнения (мораторий). Марсиа с коллегами 

(Ego identity … 1993) рассматривают достижение определенности системы убеждений относитель-

но профессии, религии, политики, семейных и сексуальных отношений как показатель общего ста-

туса идентичности. Модель нарративной идентичности Д. Макадамса (McAdams 2001, 2006), также 

имеет своим истоком представления об эго-идентичности Э. Эриксона (Erikson 1968). Основная 

идея теории – представление об идентичности как о жизненной истории (нарративе), конструируе-

мой индивидуальностью для сохранения чувства тождественности самому себе в социальном про-

странстве и во времени. Д. П. Макадамс выдвигает предположение, что жизненные истории (нарра-

тивы) могут быть проанализированы через набор базовых тем идентичности. Им анализируются 
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такие параметры, как нарративный тон (истории успеха или поражения), преобладание у героя тем, 

связанных с установлением близости с другими или опытом личного достижения, встроенная в ис-

торию система ценностных координат и сценарий будущего (Макадамс 2008). Отражение типич-

ных для индивидуальности нарративных схем как моделей репрезентации социальных ситуаций 

становится типичным для человека, проявляясь как и в макро-историях о жизни человека (Я-

нарративах) и в мини-сюжетах любых свободных повествований. Модель стиля формирования 

идентичности М. Берзонски (Berzonsky 1989; 2011) также основана на изучении способа переработ-

ки информации и на стратегиях принятия решения в пределах социально-когнитивного подхода. В 

фокусе внимания этой теории – три схемы обработки, интерпретации и учета при принятии реше-

ния информации, связанной с «я» человека. Эти схемы получили название стилей идентичности: 

информационного (активный поиск и знакомство с максимально разнообразными видами мировоз-

зренческих ответов на ключевые вопросы), нормативного (выбор жизненных  и мировоззренческих 

принципов на основании традиций, принятых в родительской семье и ближайшем окружении) и 

диффузии/избегания (склонность последовательно отказываться от определенности и наличия ус-

тойчивых принципов, предпочитая ситуативные решения).  

Если верна теория Гербачевского о постановке индивидуальностной задачи как об одном из 

ведущих когнитивных механизмов формирования индивидуальности, то было бы интересно про-

анализировать ее связь со стратегией – стилем конструирования личностной идентичности. А если 

склонность к ее постановке может рассматриваться как предиктор уровня развития индивидуально-

сти, то, вероятно, мы должны были бы получить связь этого параметра со статусом достигнутости 

идентичности.  

Относительно самостоятельной познавательной мотивации, детерминирующей развитие че-

ловека «изнутри», возникающей при постановке индивидуальностной задачи, нам интересно про-

анализировать, насколько такой тип деятельности связан с наличием у человека «внутренней моти-

вации». Согласно теории самодетерминации личности, разработанной американскими психологами 

Ричардом Райаном и Эдвардом Деси (Deci, Ryan 1985; 2000), внутренняя мотивация – это необхо-

димый для человеческого развития тип мотивации. Она характеризуется оценкой действия как про-

цесса и награды одновременно, в отличие от внешней мотивации, при которой действие и резуль-

тат, а соответственно и награда за него, воспринимаются отделенными друг от друга.  

Самодетерминация, согласно этой теории, – одновременно и способность и потребность че-

ловека иметь и совершать свой собственный выбор. Она присутствует в личности каждого наряду с 

двумя другими базовыми потребностями в «компетенции» и «связанности. Каузальная ориентация 

или теория причинно-личностной ориентации описывает индивидуальные различия в развитии мо-

тивационных субсистем и соответствующих им локусов каузальности. Внутренний локус каузаль-

ности диагностируется, когда поведение человека имеет основание в собственном автономном вы-

боре, в соответствии со своими собственными намерениями и регулируется «информационным со-

бытием». При внешнем локусе каузальности действия индивида и результат действий воспринима-

ются как независящие друг от друга. Само действие инициируется «контролирующим событием». 

Безличный локус каузальности характеризуется восприятием результатов действий и награды, как 

независящих друг от друга, и маловероятных. Каждому типу локуса каузальности соответствует 

мотивационная подсистема – тип преобладающей мотивации, который объясняет то, как люди реа-

гируют в разных ситуациях, в соответствии с устойчивыми внутренними состояниями. Таким обра-

зом, выделяются три основные ориентации личности, исходя из доминирующих механизмов регу-

ляции действий у людей: 1) автономная ориентация – у человека сформирована  связь осознанного 

поведения с результатами, поведение основано на личных интересах, осознаются свои потребности 

и чувства. 2) контроль (подконтрольная ориентация) также основана на ощущении связи поведе-

ния с его результатом, но источником поведения выступают внешние требования, награды; 3) без-

личная ориентация – результат не может быть достигнут, вне зависимости от действий, что вызы-

вает беспокойство (Deci, Ryan 1985; 2000; Дергачева 2005). 

Индивидуальностная задача в таком случае должна чаще ставиться людьми с автономной 

каузальной ориентацией. 

В настоящем исследовании мы рассматривали постановку индивидуальностной задачи в кон-

тексте профессионального обучения студентов. К. Роджерс, утверждавший принципы студент-

центрированного подхода к обучению (Rogers, Lyon, Tausch 2013), полагал, что настоящее обуче-

ние возможно, только если его предмет имеет отношение к реальным личным целям студента и 

осуществляется через деятельность самого обучающегося, влияющего на процесс обучения. Наибо-

лее эффективно и имеет долгосрочный эффект то обучение, которое затрагивает не только интел-
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лект, но и эмоционально-мотивационную сферу студента, особенно обучение, инициированное им 

самим. Независимость, креативность и опора на самого себя наряду со способностью к самокритике 

и самооценке – первичны, а внешняя оценка – вторична. Самое важное, чему человек может нау-

читься в современном мире – это умение учиться, быть открытым новому опыту и включаться в 

новые образовательные процессы (Rogers 1969).  

На факультет психологии приходят учиться люди с разной мотивацией, ожиданиями и готов-

ностью прилагать усилия. Кто-то получает высшее образование впервые, а кто-то, уже имея ди-

плом, приходит за новыми профессиональными знаниями. Все они, попадают в ситуацию сложного 

экзамена, где необходимо выполнить очень четкий, заранее известный набор действий, подготовить 

определенные ответы на вопросы, достичь в подготовке конкретного уровня для получения поло-

жительной оценки и соответствовать требованиям преподавателя. Тем не менее разные студенты 

по-разному проходят это испытание. В ситуации, которая казалось бы детерминирована извне, мно-

гие не утрачивают собственной внутренней активности, внутренней мотивации, которая выражает-

ся в осуществлении деятельности ради деятельности, а не награды за нее. Такие люди  в течение 

жизни чаще совершают выборы в сторону развития, а не приспособления. Именно эта модель под-

готовки к экзамену по сложному профильному предмету и была выбрана нами для того, чтобы вы-

яснить, ставят ли студенты в естественных (а не в лабораторных) условиях индивидуальностные 

задачи обучения. В качестве критериев индивидуальностной задачи обучения нами были выбраны: 

модификация поставленной задачи в сторону усложнения; осознание невозможности выполнить 

задачу без изменения собственных компетенций (знаний, умений, навыков, свойств, отношений); 

готовность приложить все требующиеся усилия для решения задачи; выбор в качестве оснований 

для оценки успешности выполнения задачи собственные критерии, объективизированные в соот-

ветствии с представлением о требованиях будущей профессиональной деятельности, личных целях. 

Основной целью настоящего исследования было выявление дополнительной когнитивной 

индивидуальностной задачи обучения у студентов с разными типами каузальной ориентации. 

Поскольку формирование индивидуальности (Гербачевский 1995) предполагает особую ак-

тивность, свободную от внутренних и внешних сил и выражающуюся в действии, которая пред-

ставляет собой путь для саморазвития и, следовательно, к здоровой полноценной жизни. Исходя из 

этого, можно составить портрет человека, склонного к постановке индивидуальностных задач. Это 

сильные, энергичные люди, с четкими представлениями о себе (сформированной идентичностью), 

самоинициируемые (мотив достижения цели), саморегулируемые (приобретается с определенным 

возрастом, уровнем образования), самодетерминированныеи (автономными). Исходя из высказан-

ных выше теоретических положений, гипотезами нашего эмпирического исследования были сле-

дующие. Мы предполагаем, что при столкновении с ситуацией обучения испытуемые с автономной 

каузальной ориентацией ставят перед собой индивидуальностную задачу на собственное самообу-

чение и саморазвитие. Студенты с автономной каузальной ориентацией значимо чаще ставят перед 

собой индивидуальностную задачу обучения, чем студенты с безличной и внешней ориентацией.   

Дополнительные ситуационные и личностные факторы: такие как форма получения образования, 

курс обучения, возраст, пол, особенности мотивации достижения, стиля и статуса идентичности, 

могут играть опосредующую роль в связи постановки индивидуальностной задачи обучения в кон-

кретной образовательной ситуации и каузальной ориентации. 

Для реализации проверки гипотез были поставлены следующие задачи.  

1. Теоретический анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам каузальной 

ориентации личности, индивидуальностной задачи, формирования идентичности и мотивации дос-

тижения.  

2. Операционализация критериев постановки индивидуальностной задачи обучения для обна-

ружения указания на нее в тексте интервью (составление кодировочной таблицы для категорий для 

контент-анализа).  

3. Выявление типа каузальной ориентации, стиля формирования личностной идентичности; 

статуса эго-идентичности; типа мотивации и различий между студентами разных возрастов, обу-

чающихся на дневном, вечернем отделениях и отделении второго высшего образования по этим 

параметрам.  

4. Анализ взаимосвязей типа каузальной ориентации и частоты постановки индивидуальност-

ной задачи обучения. 

Предмет настоящего исследования – дополнительная индивидуальностная задача обучения в 

ее взаимосвязи с ценностно-смысловой сферой личности студентов с различными типами каузаль-

ной ориентации. 
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Объект исследования – глубинное интервью о критериях оценки и самооценки обучения в 

рамках трудного образовательного курса у студентов разных форм обучения, характеристики моти-

вационно-смысловой сферы. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 90 человек, среди них 56 девушек и 34 юноши. Студенты 

факультета психологии СПбГУ разных курсов и форм обучения в возрасте от 16 до 29 лет. Среди 

них: 32 человека – студенты I–II курсов дневного отделения (16–24 года); 30 человек – студенты I–

III курса вечернего отделения (17–27 лет); 28 человек – студенты VI курса отделения второго выс-

шего образования (23–29 лет). По возрасту испытуемые распределились следующим образом: 16–

19 лет – 30 человек (≈33 %); 20–25 лет – 40 человек (≈44%); 26–29 лет – 20 человек (≈22%); 
В этой выборке особый интерес представляли студенты с отделения второго высшего образо-

вания, так как это люди, во взрослом возрасте получающие новую профессию, имея уже некоторый 

опыт обучения в высших учебных заведениях. Они попадают в ситуацию, в которой уже оказыва-

лись ранее, несколько лет назад, тем самым проживая ту же (по структуре) жизненную историю 

повторно. Исследование проводилось во время зимней сессии 2012–2013 учебного года, перед эк-

заменом в трудном образовательном курсе, в середине процесса обучения, т. е. экзамен не был по-

следним на пути к получению профессии. 

Все испытуемые принимали участие в исследовании добровольно.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения постановки студентами в процессе прохождения обучения дополнительной 

«индивидуальностной» задачи на примере ситуации подготовки к экзамену было проведено струк-

турированное интервью о критериях оценки и самооценки обучения в русле трудного образова-

тельного курса. Интервью было структурированным и представляло собой модифицированную 

версию самоотчета о личностном смысле обучения, использовавшегося К. Роджерсом и Д. Фрей-

бергом (2002). Студентам задавались вопросы об объективных результатах прохождения образова-

тельного курса: объеме выполненных заданий, посещенных лекционных и семинарских занятий, 

прочитанной литературы; затем предлагалось проанализировать личностный смысл полученных 

компетенций; дать оценку успешности собственной работы в пределах этого курса, привести кри-

терии оценки и конкретные аргументы в ее пользу; а также дать обратную связь о курсе в целом; 

проанализировать характер подготовки к экзамену по курсу. В результате проведенного пилотаж-

ного исследования были операционализированы критерии «индивидуальностной задачи обучения, 

составлена кодировочная инструкция для категорий контент-анализа качественных данных. Этими 

категориями стали: Осознание проблемы (наличие или отсутствие прямого указания на несоответ-

ствие имеющихся на начало подготовки компетенций с требуемыми, поставленными перед собой); 

Модификация задачи (усложнение, упрощение, соответствие формальным требованиям). Приложе-

ние усилий (минимальные усилия, приложение усилий, акцент на усилия); Оценка: референтная 

группа (сравнение себя с другими, сравнение с самим собой в прошлом, сравнение с самим собой в 

будущем). Субъективность критериев оценки (ориентация на субъективные требования преподава-

теля, объективные требования преподавателя, собственные субъективные критерии, собственные 

объективизированные критерии). Каждая категория рассматривалась как биполярный конструкт, 

один из полюсов которого соответствует постановке индивидуальностной задачи. Этот полюс рас-

сматривался как «положительный». Суммарная оценка выставлялась с учетом валентности / знака, 

и веса критерия (удельные веса критериев были выравнены в соответствии с теор. значимостью) и 

могла составлять от –8 до +8 баллов. Индивидуальностная задача обучения считалась поставленной 

и явно выраженной, если суммарный балл по всем критериям находится в диапазоне от пяти до де-

вяти. Это было возможно, если в тексте интервью выявлены следующие параметры критериев: 

осознание проблемы, модификация задачи в сторону усложнения, указание на усилия или акцент на 

усилия, сравнение с самим собой в прошлом или в будущем, сравнение с объективными требова-

ниями преподавателя или ориентация на собственные субъективные критерии или сравнение с соб-

ственными объективными критериями. Показатель в 3–4 балла считался вероятной постановкой 

индивидуальностной задачи. 

Каузальная ориентация (в модели Д. Райана, Е. Деси) – автономная, внешняя или безличная – 

выявлялась с помощью «Русифицированного опросника каузальной ориентации» – в модификации 

Д. А. Леонтьева, О. Е. Дергачевой.  
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В качестве дополнительных опосредующих эту связь параметров рассматривались показатели 

статуса и стиля идентичности и мотивации достижения / избегания неудач. Для измерения статусов 

идентичности использовался опросник «Объективного измерения статусов Эго-идентичности» Д. 

Адамса, стилей идентичности – опросник «Identity style inventory (ISI3)» Michael D. Berzonsky, и 

рассказ по карте № 1 «Мальчик со скрипкой» методики ТАТ для выявления мотивации достижения 

/ избегания неудач и анализа типа используемых нарративов.  

Методы математико-статистического анализа: t-критерий Стьюдента для независимых выбо-

рок, критерий χ
2 

для таблиц сопряженности (распределения частот), корреляционный анализа, дис-

криминантный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. На гистограмме (рис. 1) видно, что студентов, у которых можно отметить явно выражен-

ную индивидуальностную задачу, крайне мало – всего 12 человек, это 13,3% от общего числа и еще 

пять человек, возможно, склонны к постановке индивидуальностной задачи (еще 5,5%). Меньше 1/5 

выборки соответствуют выделенным критериям, что само по себе уже является интересным резуль-

татом. 

 
 

Рис. 1. Частоты встречаемости указаний на постановку индивидуальностной задачи обучения  

(по выбранным критериям), контент-анализ интервью 
По оси абсцисс – суммарный балл, согласно кодировочной инструкции для категорий контент-анализа  

качественных данных интервью (по пяти критериям, мин. балл  –8, макс. +8 в соответствии с полюсом конструкта  

и теоретическим весом критерия). По оси ординат – количество испытуемых 

 

Далее нами анализировались особенности распределения типов каузальной ориентации. Рас-

пределение с учетом типов обучения: дневного, вечернего и заочного отделения представлено в 

таблице. Имеются значимые различия между выборками студентов отделения второго высшего и 

вечернего отделения по внешней и безличной каузальной ориентации. А со студентами дневного 

отделения значимы различия средних значений по внешней каузальной ориентации. У студентов 

второго высшего образования в среднем менее выражены внешняя и безличная каузальная ориен-

тация при примерно той же выраженности автономной. 

 
Сравнение средней выраженности типов каузальной ориентации 

в зависимости от типа обучения (средние и достоверность различий по U-критерию Манна–Уитни) 
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Обнаружена значимая корреляция (р<0,05) между значениями автономной каузальной ориен-

тации и выраженностью параметров индивидуальностной задачи. Это подтверждает нашу гипотезу 

о том, что люди с автономной каузальной ориентацией ставят перед собой индивидуальностную 

задачу на обучение.  

Для того чтобы уточнить характер связи, произведено сравнение количества студентов (в 

процентах), обладающих индивидуальностной задачей, относящихся к группе выраженной, средней 

или слабо выраженной автономной каузальной ориентации. На гистограмме (рис. 2) видно, что 36,3 

% студентов, у которых высокие показатели по автономной каузальной ориентации ставят перед 

собой индивидуальностную задачу. Ни один студент из группы с минимальной выраженностью 

каузальной ориентации не поставил перед собой индивидуальностную задачу. 8,7% студентов из 

группы со средней выраженностью автономной каузальной ориентации также поставили перед со-

бой индивидуальностную задачу.  

 

 
 

Рис. 2. Связь выраженности автономной каузальной ориентации и постановки индивидуальностной задачи 

обучения в исследуемой ситуации 
По оси абсцисс – выраженность автономной каузальной ориентации; 

По оси ординат – количество испытуемых, демонстрирующих постановку индивидуальностной задачи обучения,  

в % от выборки. 

 

Исследование статуса идентичности привело к следующим результатам. Как мы видим на 

гистограммах (см. рис. 3) в межличностном и идеологическом статусе идентичности преобладает 

статус моратория. Интересно, что ни у одного студента со второго высшего образования нет дос-

тигнутой идентичности и статуса блокировки идентичности по идеологическому статусу идентич-

ности. Также не встречается блокировка идентичности и в межличностном статусе идентичности. 

Это говорит о том, что все студенты, обучающиеся на втором высшем образовании, проходили кри-

зис идентичности или проходят его в настоящий момент. Можно предположить, что ситуация по-

вторного обучения связана с кризисом идентичности, и несмотря на более старший возраст, у них, 

как и у остальных студентов, преобладает статус моратория.  

Распределение исследуемых по стилю идентичности следующее: 28 человек относятся к ин-

формационному, 32 к нормативному и 30 к диффузии-отрицанию. На вечернем отделении большее 

количество студентов (50%) имеют диффузный стиль, что говорит о том, что они еще не прошли 

кризис идентичности. В вопросах, соответствующих этому стилю, содержатся утверждения о том, 

что еще «есть время подумать», «все само собой станет понятно и образуется». Студенты дневного 

отделения чаще демонстрируют выраженность информационного стиля (43,75%). Это люди, кото-

рые обладают высоким уровнем рефлексии, они активно ищут и оценивают себя, составляют о себе 

мнение. У студентов второго высшего образования нет настолько видимых различий, но все же 

42,9% из них относятся к нормативному стилю.  

Обнаружена значимая корреляция между нормативным стилем идентичности и безличной 

каузальной ориентацией. Нормативный стиль предполагает обращение человека к социальным 

нормам и ценностям, без выработки своих собственных – «я поступаю так, как меня воспитали», «я 

полагаю, что при решении проблем важно получить совет специалиста». Безличная каузальная ори-

ентация же предполагает, что человек, в основном, полагается на внешнюю мотивацию и безлич-

ную мотивацию. Его действия автоматичны и не гибки относительно ситуации. 



П.В. Разорилова, Ю.Е. Зайцева 
 

 236 

 

 
Рис. 3. Распределение статусов идентичности (мировоззренческого, межличностного)  

в группах различных форм обучения 
По оси абсцисс – статус идентичности; по оси ординат – количество испытуемых. 

 

Анализ структурных и содержательных показателей по методике ТАТ продемонстрировал 

достаточную однородность выборки по этим показателям. Исследование мотивации достижения 

успеха/избегания неудач показало, что обе мотивации равновероятны для этой выборки: 37 человек 

мотивированы на достижение успеха; 38 на избегание неудач. По результатам ТАТ можно сказать о 

том, что значимых различий между студентами разных форм обучения не наблюдается. Хотя фак-

торы из методики ТАТ оказались важны и участвовали в дискриминантном анализе, с помощью 

которого были отобраны переменные, составившие модель, предсказывающую построить портрет 

мотивационно-смысловой сферы студента различных форм обучения.  

С помощью дискриминантного анализа выделены переменные, составляющие мотивационно-

смысловой «портрет» учащихся «дневного», «вечернего» отделения и «второго высшего» образо-

вания: для студентов-дневников характерна выраженность  безличной каузальной ориентации, ин-

формационный стиль конструирования личностной идентичности, оптимистический тон нарратива 

(последовательность «redemption» в завершении истории); вечерникам свойственны выраженность 

внешней каузальной ориентации, мотивация достижения, отражение и разработанность будущего в 

нарративе, описание разрешения конфликта в нарративе; для студентов, получающих второе выс-

шее образование, характерна внешняя каузальная ориентация и разработанность описания чувств в 

рассказе. Точность модели составила 77,6%. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были выделены критерии индивидуальностной задачи. Этими критериями стали: модифика-

ция поставленной задачи в сторону усложнения; осознание невозможности выполнить задачу без 

изменения собственных компетенций (знаний, умений, навыков, свойств, отношений); готовность 

приложить все требующиеся усилия для решения задачи; выбор в качестве оснований для оценки 

успешности выполнения задачи собственные критерии, объективизированные в соответствии с 

представлением о требованиях будущей профессиональной деятельности, личных целях. 

С помощью выделенных критериев по текстам интервью было проанализировано наличие 

индивидуальностной задачи. Всего 12 человек указывают на критерии и их можно отнести к лю-

дям, ставящим перед собой дополнительную когнитивную «индивидуальностную» задачу на обу-

чение. Менее 20% выборки продемонстрировали в естественной ситуации подготовки к экзамену 

по курсу постановку индивидуальностной задачи, согласно выделенным критериям. Такой резуль-

тат для нас интересен и в какой-то степени ожидаем. Он не противоречит данным В. К. Гербачев-

ского (1995), утверждениям Б. Г. Ананьева (1968), об исключительности и единичности достижения 

уровня возникновения такого системного новообразования, как индивидуальность, утверждениям 

А. Маслоу (Maslow 1962) о 5% самоактуализирующихся людей в популяции. 

По методике РОКО были определены стили каузальной ориентации студентов как показатель 

их активности, самодетерминированности. Обнаружена корреляция между безличной и внешней 
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каузальной ориентацией, что объясняется создателями теста некоторой схожестью этих понятий и 

их противопоставлением автономной каузальной ориентацией. Тот факт, что у студентов второго 

высшего образования в среднем менее выражены внешняя и безличная каузальная ориентации при 

примерно той же выраженности автономной, можно объяснить тем, что это люди, уже получившие 

первое образование (которое часто больше соответствует желаниям окружения нежели самого аби-

туриента), получая высшее образование во второй раз, выбирают новую профессию, ориентируясь 

больше на себя, нежели на факторы социальной желательности. Следовательно, этот выбор может 

характеризовать их выборы в повседневной жизни в сторону к большей автономии и меньшей ори-

ентации на других. 

Не наблюдается зависимости автономной каузальной ориентации от возраста исследуемого, 

что объясняется тем, что она формируется к возрасту 12 лет под влиянием воспитания родителей и 

окружения. Выявлены значимые различия между выборками студентов второго высшего образова-

ния и студентов дневного и вечернего. У студентов второго высшего образования значения по без-

личной и внешней каузальной ориентации меньше при примерно той же выраженности автоном-

ной. Это говорит об их меньшей внешней мотивируемости, что проявляется в реальной жизни как 

самостоятельные выборы, принятия решений и ориентации на себя. 

Основную гипотезу исследования подтверждает слабая, но значимая корреляция между зна-

чениями автономной каузальной ориентации и значениями индивидуальностной задачи. Среди лю-

дей с выраженной автономной каузальной ориентацией 36,3% ставят перед собой индивидуально-

стную задачу. Проверка гипотезы о взаимосвязи автономной каузальной ориентации и постановке в 

ситуации подготовки к экзамену индивидуальностной задачи обучения получила свое подтвержде-

ние в сегменте отсутствия индивидуальностных задач у людей с низким уровнем выраженности 

автономной каузальной ориентации.  «Задача для себя» как особый вид активности основывается на 

предположении о самоинициируемости индивида как деятеля. Следовательно, невыраженность ав-

тономности не позволяет сконструировать полноценную индивидуальностную задачу. 

Исследование статусов идентичности показывает, что более половины от всей выборки дос-

тигли статуса моратория, в межличностном и идеологическом плане. Это означает прохождение 

кризиса идентичности, но в то же время не полную ее сформированность, а поиск ценностей и ос-

нований в жизни. На втором месте – диффузная идентичность, т. е. смешение ролей, затем блоки-

ровка идентичности, не предполагающая прохождения кризиса и только 15 человек из 90 обладают 

статусом достигнутой идентичности либо в идеологическом, либо в межличностном плане. Воз-

можно, такие результаты могут объяснить такое малое количество людей, склонных к постановке 

индивидуальностной задачи, среди студентов, потому то они не имеют четких представлений о се-

бе. Этот результат также интересен в связи с тем, что студенты второго высшего образования, в ос-

новном, люди, которые в силу своего возраста уже должны были пройти кризис идентичности и 

иметь сформированную идентичность. Тем не менее в связи с их необычной жизненной ситуацией, 

ситуацией получения новой профессии во взрослом возрасте, возвращающей их в студенчество, 

большинство из них имеют статус моратория или диффузии, т. е. находятся вновь в процессе пре-

одоления кризиса. Именно в идеологическом статусе никто не получил статуса «достигнутой иден-

тичности». Информационный, нормативный и диффузный стили идентичности имеют равные час-

тоты по выборке.  

Анализ структурных и содержательных показателей по методике ТАТ продемонстрировал 

достаточную однородность выборки по этим показателям. Половина выборки не проидентифици-

ровала себя с героем, что не считается критичным показателем, но оказывает влияние на результа-

ты исследования. Студентов с мотивацией достижения (которая по предположению выступает по-

казателем самоинициируемости индивида, необходимой для постановки индивидуальностной зада-

чи) столько же, сколько и студентов с мотивацией избегания неудач. Описание этих мотивов со-

держит в себе представление о том, что студенты с мотивацией достижения более уверенны в себе. 

И действительно, студенты с мотивацией избегания неудач чаще указывали на собственную неуве-

ренность в интервью перед экзаменом. Тем не менее значимых различий между ними нет. Что ин-

тересно, обе мотивации предполагают оценку себя со стороны и ориентацию на престиж. 

Дискриминантный анализ позволил предсказать принадлежность того или иного исследуемо-

го к следующим группам по статусам идентичности: межличностному или идеологическому: диф-

фузный, мораторий, блокировка, достигнутый; по формам обучения: дневное, вечернее или второе 

высшее. Предсказательная способность модели для отнесения к группам по форме обучения до-

вольно высока и равняется 77,6%. Это говорит о действительных различиях между студентами по 

анализируемым факторам, в которые входят шкалы из различных используемых методик: ТАТ (по-
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казатель «будущее», «чувства», «завершение конфликта», «завершение истории»), опросник на 

стиль идентичности (информационный), РОКО (внешняя, безличная ориентация). В дальнейшем 

необходима разработка более точной шкалы. Мы уверены, что предсказательная ценность модели 

тогда была бы выше. 

Все задачи, поставленные в исследовании, включающие выявление статусов и стилей иден-

тичности, а также мотивации достижения, мотивации избегания неудач и выявление различий меж-

ду студентами разных форм обучения, были выполнены. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В работе были выделены критерии индивидуальностной задачи обучения, по которой оце-

нивалась склонность к постановке «задачи для себя»: модификация поставленной задачи в сторону 

усложнения; осознание невозможности выполнить задачу без изменения собственных компетенций 

(знаний, умений, навыков, свойств, отношений); готовность приложить все требующиеся усилия 

для решения задачи; выбор в качестве оснований для оценки успешности выполнения задачи собст-

венных критериев, объективизированных в соответствии с представлением о требованиях будущей 

профессиональной деятельности, личными целями. 

2. Выявлена взаимосвязь тенденции к постановке индивидуальностной задачи с автономной 

каузальной ориентацией: студенты с автономной каузальной ориентацией значимо чаще ставят пе-

ред собой дополнительную когнитивную индивидуальностную задачу обучения. 

3. Значимые отличия между студентами дневного отделения, вечернего отделения и отделе-

ния второго высшего образования были получены в резком снижении представленности внешней и 

безличной каузальной ориентаций, а не в степени выраженности автономной каузальной ориента-

ции. 

4. Были выявлены профили мотивационно-смысловой сферы студентов дневного, вечернего 

отделения и получающих второе высшее образование. Для студентов-дневников характерна выра-

женность  безличной каузальной ориентации, информационный стиль конструирования личностной 

идентичности, оптимистический тон нарратива (история с «хорошим концом»); вечерникам свойст-

венны выраженность внешней каузальной ориентации, мотивация достижения, отражение и разра-

ботанность будущего в нарративе, описание разрешения конфликта в нарративе; для студентов, по-

лучающих второе высшее образование, характерна определенная выраженность внешней каузаль-

ной ориентации и разработанность описания чувств в рассказе.  

5. На нашей выборке не обнаружено значимых различий между студентами с мотивацией 

достижения успеха/избегания неудач и между студентами с разными статусами и стилями идентич-

ности. Однако получены интересные закономерности взаимосвязи стилей, статусов идентичности и 

параметров нарративной идентичности, а также взаимосвязь нормативного стиля идентичности и 

безличной каузальной ориентации. Исследования взаимосвязи стиля и статуса идентичности с ин-

дивидуальностной задачей как механизмом формирования индивидуальности требуют дополни-

тельных исследований. 

Соотнесение отечественных и зарубежных конструктов привело к необычным результатам, 

которые могут служить для интеграции опыта отечественных и зарубежных психологов, а значит и 

к обогащению современной психологии. Полученные неоднозначные результаты, надеемся, ока-

жутся стимулятором к развитию поднятых тем в дальнейшем и привлекут к ним и к смежным об-

ластям внимание исследователей. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения индивидуально-психологических особенностей самоуправления и карьерной успешности было оп-

рошено 85 сотрудников сферы информационных технологий с опытом работы не менее 10 лет в этой области. Измеря-

лись: карьерная успешность (авторская анкета для оценки объективных критериев карьерной успешности, направленная 

на выявление особенности карьерного становления IT-специалистов, опросник «Профессиональная востребованность 

личности» (ПВЛ), разработанный Е. В. Харитоновой (2009)), индивидуально-психологические особенности самоуправле-

ния (опросник «Способность самоуправления» Н. М. Пейсахова – модифицированный вариант, разработанный А. Д. Иш-

ковым (2004), опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой (2010)). Обработка данных: корреляционный, 

множественный регрессионный, дисперсионный анализы. Результаты: карьерная успешность статистически значимо кор-

релирует с особенностями самоуправления – более высоким показателям карьерной успешности соответствуют более 

высокие показатели самоуправления. Установлено, что предикторами такого критерия карьерной успешности как про-

фессиональная востребованность личности специалистов области информационных технологий выступают такие способ-

ности самоуправления, как прогнозирование и целеустремленность. 

 

ABSTRACT 

To study the individual characteristics of self-management and career success 85 professionals in the field of information 

technology with experience not less than 10 years in this field were interviewed. Measured: career success (authorʼs questionnaire 

for evaluation of objective criteria for career success, the questionnaire «Professional relevance of personality» (PVL), developed 

by E. V. Haritonova (2009)), individual psychological characteristics of self-government (questionnaire «The ability to self-

government» by N. M. Peysahov (modified version, developed by A. D. Ishkov (2004), the questionnaire behavioral self-

organization by E. J. Mandrikova (2010)) Data processing: correlation, multiple regression and dispersion analysis. Results: career 

success was significantly correlated with the abilities of self-management: a higher rate of career success correspond to higher 

levels of self-management. According to the model of regression analysis such parts of self-management as goal setting and the 

ability to forecast are predictors of career success of information technology professionals. 

 

Ключевые слова: карьерная успешность, профессиональная востребованность личности, самоуправление, самоор-

ганизация, карьера,  специалисты сферы информационных технологий. 

 

Keywords: career success, professional relevance of personality, self-management, self-organization, the career, infor-

mation technology professionals. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема изучения профессиональной карьеры – дискуссионная в научном сообществе на-

чиная с 80–90-х годов ХХ в. Обозначившийся интерес к этой теме способствовал появлению ряда 

работ как в зарубежной (Hall 1976; Greenhouse 1987; Bozionelos 2004; Judge, Kammeyer-Mueller 

2007;), так и в отечественной (Кибанов 1997; Молл 2003; Богатырева 2008) науке. Вместе с тем ана-

лиз современного состояния проблемы изучения профессиональной карьеры позволяет выявить 

комплекс аспектов, не изученных в достаточной степени; особо следует отметить, что крайне мало 

исследований, в которых бы рассматривались различные аспекты профессиональной деятельности 

и карьерного развития специалистов, работающих в сфере информационных технологий (IT-

специалистов).  

Обзор научных публикаций отражает, с одной стороны, растущий интерес к этой проблема-

тике, а с другой, многообразие принципов и путей исследования, а также неустойчивость концепту-

ального аппарата, который используется в рассматриваемой области. Так, общепринятого опреде-

ления понятия «карьерная успешность» в отечественной психологии до сих пор нет. Хотя проблема 

изучения различных психологических аспектов феномена успеха (структура и содержания феноме-

на успеха, субъективные представления о нем, средства и технологии его достижения, детерминан-

ты и, наоборот, факторы, препятствующие его обретению) не нова как для зарубежной, так и для 

отечественной психологии. Сущностью карьерного успеха в разных сферах профессиональной дея-

тельности (например, в спортивной, управленческой, политической, предпринимательской и т. д.) и 

его характерными особенностями занимались такие исследователи, как В. А. Бодров, Э. Ф. Зеер,            

А. К. Маркова, А. К. Осницкий, Н. Б. Стамбулова и др., а изучением психологических детерминант 
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и механизмов достижения карьерного успеха – Ю. В. Артамошина, И. В. Афанасенко, В. Б. Бонда-

рева, С. Т. Джанерьян, А. А. Деркач, А. П. Егоршин, Е. Могилевкин, Е. Г. Молл, В. А. Поляков,            

И. И. Серегина, Н. Б. Стамбулова, Л. Якокка и др. 

Традиционно исследователи рассматривают карьерный успех как достижение, получающее 

социальную оценку. В нашей работе мы будем опираться на более широкое определение, которое 

дает Я. Хаммер; он считает, что профессиональный успех – это «совокупность позитивных резуль-

татов, накопленных в течение всей карьеры в психологическом плане и в плане объективных про-

фессиональных достижений» (Хаммер 2008:147). При этом карьера понимается нами как процесс и 

(или) результат накопления объективных показателей и субъективно удовлетворяющих личность 

достижений в профессиональном и (или) должностном развитии (Тихомандрицкая, Рикель 2010 – 

электронная версия). 

Прежде чем перейти к постановке проблемы исследования, нам необходимо рассмотреть сле-

дующие ключевые моменты: каковы критерии оценки карьерной успешности и каковы основные 

психологические детерминанты успеха в профессиональной карьере? 

Критерии карьерной успешности. Успешность, будучи интегральной характеристикой карь-

ерного развития, – это не одноуровневое явление. Иначе говоря, реализуя принцип комплексного 

подхода, оценку успешности карьеры следует строить в системе объективных и субъективных кри-

териев. В качестве объективных критериев могут выступать традиционные социологические «карь-

ерные» показатели успешности, такие как позитивная динамика карьерного роста (поступательное 

продвижение по карьерной лестнице), достигнутые уровни профессионального мастерства и долж-

ностные позиции, повышение квалификации, высокие размеры доходов. В качестве субъективных 

критериев могут рассматриваться так называемый психологический успех или самооценка карьер-

ной успешности (т. е. та же динамика роста, достигнутые позиции и доходы, но с точки зрения 

внутренней удовлетворенности этими параметрами), а также субъективная оценка профессиональ-

ной востребованности личности, на которой и будет сделан акцент в нашей работе. Этот критерий 

выбран нами в связи с его большей теоретико-методологической проработанностью.  

В психологии основные положения концепции социально-профессиональной востребованно-

сти личности представлены в работе Е.В. Харитоновой (Харитонова, Ясько 2009). Профессиональ-

ная востребованность определяется авторами как многоуровневая, строящаяся иерархически, 

имеющая связи с другими психологическими образованиями (активность, смысл, ценность, внеш-

няя среда, общение, профессиональная деятельность и др.), метасистема субъективных отношений 

личности к себе как к «значимому для других» профессионалу. Профессиональная востребован-

ность входит в структуру профессиональной Я-концепции личности и находится на стыке ее когни-

тивной и эмоциональной составляющих; это одновременно и процесс и результат вхождения чело-

века в профессиональную реальность (Тихомандрицкая, Рикель 2010 – электронная версия). 

Факторы карьерной успешности могут быть объединены в несколько групп: социальные, си-

туационные, организационные и индивидуально-личностные факторы (Молл 2003; Могилевкин 

2007; Тихомандрицкая, Рикель 2010 – электронная версия). При этом выбор индивидуально-

психологических особенностей самоуправления в качестве предмета исследования в нашей работе 

обусловлен тем, что при декларации высокой значимости навыков самоорганизации и самоуправ-

ления для успешного построения карьеры, эмпирических исследований этого феномена в контексте 

карьерного развития крайне мало. Кроме того, для IT-специалистов особенности самоуправления 

имеют особое значение. Как показано в немногочисленных исследованиях на эту тему, профессио-

налы этой сферы характеризуются большей степенью самостоятельности в работе, меньшим кон-

тролем со стороны руководства, которое проявляется только на конечных этапах разработки проек-

та, что ведет к повышению значимости процессов самоорганизации (Цейтин 1989; Долныкова, Чу-

дова 1997). 

Таким образом, цель нашего исследования – выявление связи между карьерной успешностью 

и индивидуально-психологическими особенностями самоуправления на примере специалистов, ра-

ботающих в сфере информационных технологий.  

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие задачи. 

1. Оценить объективные и субъективные критерии карьерной успешности IT-специалистов. 

2. Определить особенности самоуправления и самоорганизации специалистов, работающих в 

сфере информационных технологий. 

3. Установить взаимосвязи между карьерной успешностью и индивидуально-

психологическими особенностями самоуправления IT-специалистов. 
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4. Выявить особенности самоуправления в зависимости от типа карьерного развития IT-

специалистов. 

Гипотеза исследования состояла в том, что успешность карьерного развития в сфере инфор-

мационных технологий взаимосвязана с особенностями самоуправления, которые реализуются в 

деятельности человека. В соответствии с современными представлениями было выдвинуто предпо-

ложение, согласно которому предикторами карьерной успешности IT-специалистов выступают та-

кие особенности самоуправления, как развитые навыки целеполагания и эффективного управления 

временем своей жизни. 

Предмет исследования – особенности самоуправления (в том числе самоорганизации дея-

тельности и структурирования человеком своего времени) в связи с показателями карьерной ус-

пешности. 

Объект исследования – особенности самоуправления (в том числе самоорганизации деятель-

ности) специалистов, работающих в сфере информационных технологий в середине карьерного пути.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общее количество респондентов нашего исследования составило 85 человек. Все испытуе-

мые – мужчины в возрасте от 38 до 42 лет. При этом у всех респондентов опыт профессиональной 

деятельности в сфере информационных технологий составляет не менее 10 лет. Особенности вы-

борки по соответствию выбранной сферы деятельности полученному образованию,  и по стратегии 

карьерного развития представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Описание выборки по виду карьеры и по соответствию выбранной сферы деятельности  

полученному образованию 
 

Вид карьеры 
Работающие по специальности Работающие не по специальности 

Количество % выборки Количество % выборки 

Горизонтальная  26 30,5 25 29,4 

Вертикальная  26 30,5 8 9,5 

 

Такая возрастная группа респондентов выбрана нами в соответствии с классификацией ос-

новных стадий карьерного развития, в соответствии с которой на этот период приходятся стадии 

консолидации и стабилизации (сохранения). Этот этап профессионального пути характеризуется 

стабильным профессиональным самоопределением, обширным накоплением карьерных успехов, 

опыта и авторитета, достижением признания как профессионала и расширением сферы приложения 

своих способностей, активным включением в процесс целеполагания и реализации планов карьеры, 

и может быть назван профессиональным «расцветом» карьеры (Могилевкин 2007). 

Исследование проводилось на базе нескольких IT-компаний Санкт-Петербурга, которые за-

нимаются созданием и внедрением программного обеспечения. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методики: 

1. Для оценки карьерной успешности мы использовали: 

 авторскую анкету для оценки объективных критериев карьерной успешности, направлен-

ную на выявление особенности карьерного становления IT-специалистов; 

 опросник «Профессиональная востребованность личности» (ПВЛ), разработанный               

Е. В. Харитоновой (Харитонова, Ясько 2009). 

2. Для оценки индивидуально-психологических особенностей самоуправления были исполь-

зованы: 

 опросник «Способность самоуправления» Н. М. Пейсахова (модифицированный вариант, 

разработанный А. Д. Ишковым (2004)); 

 опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой (2010). 

В соответствии с целями и задачами исследования нами были использованы следующие ма-

тематические методы анализа: расчет первичных статистик, корреляционный анализ, регрессион-

ный анализ, дисперсионный анализ с использованием F-критерия Фишера. 

Логика анализа и интерпретации результатов исследования была такова: были выявлены 

уровни как карьерной успешности специалистов, так и их способностей самоуправления. Был про-

веден корреляционный и регрессионный анализы для установления характера связи между этими 
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двумя характеристиками. Далее участники выборки были разделены на две группы по виду карьер-

ного развития – вертикального или горизонтального, для установления индивидуальных особенно-

стей самоуправления и профессиональной востребованности личности в зависимости от стратегии 

карьерного развития. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Карьерная успешность IT-специалистов. Для оценки карьерной успешности нами были ис-

пользованы две методики: авторская анкета, направленная на выявление особенности карьерного 

становления IT-специалистов для оценки объективных критериев карьерной успешности; и методи-

ка «Профессиональная востребованность личности» (ПВЛ), разработанная Е. В Харитоновой (Ха-

ритонова, Ясько 2009) для оценки субъективной стороны карьерной успешности.  

Установлено, что показатель карьерной мобильности в выборке составляет около 2 лет 

(М=2,218, σ= 0,9023), свидетельствующий о достаточно высокой скорости карьерных перемещений. 

При расчете описательной статистики для методики «Профессиональная востребованность лично-

сти» (ПВЛ), которая оценивает субъективные критерии карьерной успешности, были получены 

данные, представленные в табл. 2. 
 

Таблица 2. Данные описательных статистик распределения методики  

«Профессиональная востребованность личности» для выборки в целом 
 

Показатель профессиональной востребованности личности 
Среднее 

значение 

Стандартное  

отклонение 

Удовлетворенность реализацией профессионального потенциала 26,40 5,102 

Принадлежность к профессиональному сообществу 27,61 5,823 

Переживание профессиональной востребованности 29,47 5,011 

Профессиональная компетентность 27,98 5,214 

Профессиональный авторитет 25,79 4,860 

Оценка результатов профессиональной деятельности 28,82 5,856 

Отношение других 27,69 4,619 

Самоотношение 24,93 4,556 

Общий уровень профессиональной востребованности личности 218,69 34,736 

 

Индивидуально-психологические особенности самоуправления IT-специалистов. Целесооб-

разно начать обсуждение результатов с методики Е. Ю. Мандриковой (2010), так как самоорганиза-

ция входит в состав самоуправления. При анализе описательных статистик были получены данные, 

представленные в табл. 3. Отметим, что такие шкалы, как настойчивость, фиксация и самооргани-

зация преобладают в структуре самоуправления, что связывается нами с особенностями деятельно-

сти IT-специалистов, которые должны в течение длительного времени сосредоточиваться на реше-

нии определенной задачи.  

 
Таблица 3. Описательные статистики по показателям самоорганизации, по выборке в целом 

 

Показатель самоорганизации 
Среднее  

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее  

значение  

(нормативное) 

Стандартное 

отклонение 

(нормативное) 

Планомерность 21,67 5,59 19,03 4,61 

Целеустремленность 32,08 7,68 32,96 4,79 

Настойчивость 24,27 7,13 19,57 5,494 

Фиксация 25,38 6,17 19,19 4,75 

Самоорганизация 16,38 3,71 9,99 5,00 

Ориентация на настоящее 8,41 2,62 8,51 1,86 

Суммарный показатель 160,18 35,56 109,24 15,13 

 

Затем перейдем к обсуждению результатов опросника «Способность самоуправления» Н. М. 

Пейсахова (табл. 4). Выявлено, что в структуре самоорганизации наиболее выражены такие показа-

тели, как прогнозирование, целеполагание и коррекция. 
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Таблица 4. Описательные статистики по параметрам самоуправления, по выборке в целом 

 

Показатель самоуправления Среднее значение Стандартное отклонение 

Анализ противоречий 3,93 1,163 

Прогнозирование 4,05 1,353 

Целеполагание 4,04 1,410 

Планирование 4,11 1,263 

Критическая оценка качества 4,11 1,380 

Принятие решения 3,89 1,235 

Самоконтроль 3,91 1,306 

Коррекция 3,96 1,239 

Самоуправление 31,99 8,632 

 

Взаимосвязи показателей карьерной успешности и параметров самоуправле-

ния/самоорганизации. В результате корреляционного анализа нами были получены положительные 

связи между всеми компонентами самоуправления и общим показателем профессиональной вос-

требованности личности. Наиболее сильные связи ПВЛ имеет со следующими параметрами: анализ 

противоречий (r=0,822, р=0,01), целеполагание ( r=0,806, р=0,01), целеустремленность (r=0,827, 

р=0,0), прогнозирование  (r=0,847, р=0,01) и настойчивость (r=0,823, р=0,01). Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что более высокая субъективная оценка профессиональной востребованности 

наблюдается у тех специалистов сферы IT, которым свойствен более высокий уровень выраженно-

сти способности к самоуправлению. 

Далее для прояснения связи между аспектами самоуправления и субъективным критерием 

карьерной успешности нами был проведен регрессионный анализ. В результате было обнаружено 

влияние компонентов самоуправления на профессиональную востребованность сотрудников сферы 

информационных технологий: в качестве предикторов выступают «прогнозирование» и «целеуст-

ремленность». Установлено, что изменчивость профессиональной востребованности личности на 

81,1% обусловлена уровнем развития прогнозирования и целеустремленности. Стандартные коэф-

фициенты регрессии β статистически достоверные, что позволяет интерпретировать относительную 

степень влияния каждого из предикторов: для переменной «прогнозирование» β=0,52, для перемен-

ной «целеустремленность» β=0,448. Таким образом, чем выше уровень развития прогнозирования 

и целеустремленности, тем более профессионально востребованными считают себя специалисты. 

Индивидуальные особенности самоуправления и профессиональной востребованности лично-

сти в зависимости от стратегии карьерного развития. Различия были обнаружены по показате-

лям субъективной карьерной успешности. Так существуют значимые различия по общему показа-

телю опросника ПВЛ: у специалистов с вертикальным типом карьеры (М= 241,71; σ= 23,848) стати-

стически значимо выше общий уровень профессиональной востребованности, чем у специалистов с 

горизонтальным типом карьеры (М= 203,35; σ= 32,603). Также обнаружены различия и в отдельных 

аспектах профессиональной востребованности: у сотрудников с вертикальной стратегией карьеры 

выше показатели по таким шкалам, как удовлетворенность реализацией профессионального потен-

циала, профессиональная компетентность, принадлежность к профессиональному сообществу, 

профессиональный авторитет, переживание профессиональной востребованности, отношение дру-

гих, самоотношение и оценка результатов профессиональной деятельности. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе исследования получены высокие результаты по субъективной и объективной карьер-

ной успешности, что в большой степени сообразно с реальностью рынка труда в настоящее время. 

IT-специалисты – высокооплачиваемые, быстро растущие по карьерной лестнице работники (уста-

новлено, что уровень карьерной мобильности в рассматриваемой области выше среднего (Кричев-

ский 2006)). Это отразилось и на результатах нашего исследования. Участники его отмечали, что не 

имеют проблем с поиском работы и удовлетворены заработной платой, чувствуют себя профессио-

нально состоявшимися.  

Также у специалистов сферы информационных технологий отмечается высокий уровень раз-

вития способностей самоуправления, что связывается нами с особенностями деятельности IT-

специалистов. Такие результаты хорошо соотносятся с представлениями о специфике работы в 

сфере информационных технологий. Так как по большей части специалисты работают индивиду-

ально и отвечают за свой результат, сами планируют график своей работы и часто отчитываются 
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перед руководством только по окончании проекта. Так же вписываются в единую картину и высо-

кие показатели по шкалам «фиксация» и «настойчивость». Предположительно, это может быть 

объяснено спецификой работы самих программистов, ведь после написания программы ее часто 

надо отлаживать, раз за разом возвращаясь к один и тем же строчкам. Такая работа требует боль-

шой степени концентрации и настойчивости, так как может занимать довольно продолжительное 

время. Помимо этого стоит отметить, что специалисты сферы информационных технологий рабо-

тают в практически не изменяющихся условиях, так как их рабочее место сконцентрировано вокруг 

компьютера, а работа не предполагает частой смены обстановки или подвижности. 

Еще одной возможной причиной высоких показателей по шкале «Планирование», «Прогно-

зирование», «Целеполагание», «Принятие решений» может быть специфика самой выборки, так как 

все респонденты имеют стаж работы по специальности более 10 лет, что представляет собой до-

вольно длительный срок для приобретений навыков и способностей, которые отражаются на ре-

зультатах.  

Также стоит обратить внимание на обнаруженную положительную взаимосвязь между пока-

зателями карьерной успешности и индивидуально-психологическими особенностями самоуправле-

ния. При этом регрессионный анализ демонстрирует, что разные аспекты самоуправления высту-

пают предикторами профессиональной востребованности личности. Такие результаты могут иметь 

различные причины. Во-первых, специфика профессиональной деятельности подразумевает хоро-

шо развитые способности самоуправления, так как по большей части именно сами специалисты от-

вечают за карьерные успехи. Во-вторых, имеет значение тот факт, что участники исследования на-

ходятся на стадии консолидации и сохранения в своей карьере, что подразумевает достаточно вы-

сокий уровень развития различных навыков, тем более, что большая половина выборки демонстри-

рует высокий объективный успех. Также именно планирование и целеустремленность обеспечива-

ют равномерное движение к поставленной цели с верным расходованием ресурсов, что предполо-

жительно и приводит к высокой субъективной карьерной успешности. 

Результаты дисперсионного анализа показывают, что у специалистов с вертикальным типом 

карьеры способности самоуправления более развиты, чем у сотрудников с горизонтальным типом 

карьеры. Полученные данные не позволяют нам установить причинно-следственную связь, остается 

неясным, вид карьеры формирует специфику самоуправления или же люди с определенными 

особенностями самоуправления выбирают соответствующий вид карьеры. Вероятно, причинами 

таких результатов могут быть многие факторы, но в основе лежит тот факт, что разные люди с 

разными мотивами выбирают тот или иной вид карьеры, что и влияет и на различия в субъективной 

карьерной успешности и структуре самоуправления. Мы, основываясь на полученном опыте 

работы со специалистами этой сферы, предполагаем, что навыки самоуправления могут быть 

одними из ключевых при вертикальном развитии, что отражается на результатах. Проще говоря, 

именно те сотрудники, которые лучше управляют своим временем и ресурсами, оказываются 

способными к управлению другими людьми и чужим временем. Возможно, развитые навыки 

самоуправления и самоорганизации сотрудников с вертикальным типом развития карьеры 

помогают им в создании общей картины распределения человеческих ресурсов, что делает их 

лучшими начальниками по сравнению со специалистами с горизонтальной карьерой. Но еще раз 

отметим, что это лишь предположения, требующие дальнейшего исследования. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что в целом сотрудники, работающие в сфере информационных технологий, 

демонстрируют высокий уровень как объективной, так и субъективной карьерной успешности: для 

них характерно выраженное чувство принадлежности к профессиональному сообществу, 

переживание профессиональной востребованности, высокая самооценка собственной 

профессиональной компетентности и результатов своей профессиональной деятельности. Также 

обнаружены высокие показатели карьерной мобильности и накопления достижений. 

2. Установлено, что у специалистов, работающих в сфере информационных технологий, уро-

вень общего развития способностей к самоуправлению находится на высоком уровне: в структуре 

способностей самоуправления наиболее выражены показатели планирования, целеустремленности, 

коррекции и анализа противоречий.  

3. Выявлено, что между показателями карьерной успешности и индивидуально-

психологическими особенностями самоуправления IT-специалистов существует положительная 

взаимосвязь: для сотрудников с более высокими показателями по основным параметрам само-
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управления наблюдается тенденция к более высоким показателям по карьерной успешности. Пре-

дикторами профессиональной востребованности личности выступают такие аспекты самоуправле-

ния и самоорганизации, как прогнозирование и целеустремленности. 

4. Установлено, что у специалистов с вертикальным типом карьеры способности самоуправ-

ления более развиты, чем у сотрудников с горизонтальным типом карьеры. Наиболее значимые 

различия наблюдаются по таким аспектам, как целеполагание, прогнозирование и принятие реше-

ний. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – изучение представлений о супружеских ролях в будущей семейной жизни девушек из неполных 

семей. Также изучалась связь этих представлений с отношениями девушек с отцом. В исследовании приняли участие 100 

девушек в возрасте от 18 до 25 лет: 50 девушек, воспитывавшихся в неполной семье без отца, и 50 девушек из полных семей. 

Измерялись: ожидания и притязания в исполнении супружеских ролей, и значимость соответствующих сфер семейной жиз-

ни (опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой и др.); установки относительно желаемых характе-

ристик общения с будущим супругом (методика «Общение в семье» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовской); осо-

бенности взаимоотношений с отцом (специально составленная анкета) и ряд других параметров. Обработка данных: анализ 

таблиц сопряженности с применением критерия χ2-Пирсона, сравнение средних значений (t-критерий Стьюдента для незави-

симых выборок), однофакторный дисперсионный анализ. Основные результаты: представления о супружеских ролях связа-

ны с типом семьи, в которой воспитывались девушки, а также с качеством их отношений с отцом. У девушек из неполных 

семей присутствуют четко сформированные представления; значимо чаще они предпочитают товарищеское распределение 

ролей (по К. Киркпатрику), нуждаются в сильной эмоциональной связи с супругом. Обнаружена связь близости с отцом с 

ориентацией девушек на сферу внесемейной активности (карьеру, поддержание социальных связей и т. д.). 

 

ABSTRACT 

The purpose of the present study was to analyze the representations about spousal roles in the future family life in girls 

from single mother families. The correlation of those representations and the relationships with fathers was also studied.  The sam-

ple consisted of 100 girls aged from 18 to 25 years: 50 girls who were raised in the family without a father and 50 girls from two 

parent families. The measured characteristics: expectations and aspirations in performance of spousal roles and their significance 

(questionnaire «Role expectations and aspirations in the marriage» by A. N. Volkova and others); attitudes towards the desired 

characteristics of communication with the future husband (questionnaire «Communication in the family» by J. E. Alyoshina et al.); 

specific features of relationships with fathers (specially composed profile questionnaire) and others. Data processing: crosstabs 

analysis using Pearson Chi-Square; means comparison using independent samples t-test; one way ANOVA. Main results. Repre-

sentations about spousal roles correlate with both type of family girls were raised in and their relationship with fathers. Girls from 

single mother families have well-formed representations; they prefer amicable spousal roles (according to C. Kirkpatrick); need a 

stronger emotional connection with a spouse. We found the correlation between intimacy with fathers and the girls’ orientation on 

outside family activity (i.e. career, social connections, etc.).  

 

Ключевые слова: супружеские роли, неполные семьи, отношения девушек с отцом. 

 

Keywords: spousal roles, single-parent families, father-daughter relationship. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Изучение неполных семей как особой категории началось еще в первой половине ХХ в. и не 

теряет актуальности до настоящего времени. Напротив, сейчас эта тема получила новый виток 

развития в связи с ежегодным ростом числа разводов и внебрачной рождаемости. По данным 

статистики, число неполных семей в России за последние годы выросло до 30%, всего их более 6,2 

млн, из них около 5,6 млн семей одиноких матерей (по данным РИА Новости, уполномоченного 

при президенте России по правам ребенка Павла Астахова от 26.04.2012). В связи с таким высоким 

темпом роста числа неполных семей имеется острая необходимость в изучении этой категории, а 

также последствий воспитания детей в неполных семьях. Так как материнские семьи составляют 

абсолютное большинство неполных семей, в нашей работе внимание направлено именно на эту 

категорию; поэтому далее под понятием «неполная семья» мы будем подразумевать семьи, где 

ребенок/дети воспитываются только матерью. 

Несмотря на высокий интерес к неполным семьям и большое количество исследований в 

области семейной психологии, некоторые феномены остаются практически не изученными как в 

России, так и за рубежом. Один из таких феноменов – представление о супружеских ролях. 

Супружеские роли – это задачи, обычно выполняемые мужем и женой по отношению друг к другу. 

Их знание, осознание и выполнение лежат в основе успешности супружеской и семейной жизни. 

Следовательно, их незнание или искаженные представления о них могут иметь негативное влияние 

на успешность семейно-брачных отношений. Знакомство с ролями супругов происходит в первую 

очередь на примере собственных родителей; в семье же осуществляется и первичная отработка 
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социальных навыков и ролей.  

У девушек, которые воспитываются без отца, гораздо меньше возможности знакомиться с 

разными вариантами социального опыта и, в первую очередь, с примерами взаимодействия двух 

взрослых людей в супружеской паре. Это может привести к следующим проблемам. Во-первых, 

девушки из неполных семей могут создать свой идеал мужчины, чаще всего мало реалистичный, 

больше похожий на образцы героев художественных произведений, кинофильмов и телепередач. 

Например, согласно результатам исследования Л. В. Аргентовой, дочери одиноких матерей, кото-

рые никогда не видели своего отца, представляют, что в будущей семейной жизни муж будет одно-

временно проявлять любовь, уважение, признавать ее личные и семейные ценности и при этом пол-

ностью обеспечивать семью (Аргентова 2010). Естественно, что при встрече с действительностью 

девушки, выросшие без отца, могут столкнуться с трудностями в построении отношений с предста-

вителями противоположного пола или вовсе разочароваться в них. Во-вторых, если у девочки пред-

ставления о мужчинах воспитывались на примере разочарования матери в мужчинах в целом или 

неприязненного отношения к бывшему мужу, то у дочери может развиться общее негативное от-

ношение к представителям противоположного пола, негативное представление о любви, эротике и 

сексе (Зритнева 2004). В-третьих, результаты многих исследований говорят о том, что часто у де-

вушек и женщин, воспитывавшихся в разведенных неполных семьях, возникают трудности с уста-

новлением доверительных, интимных отношений с мужчинами. Например, Ф. Лопес и его коллеги 

отмечают статистически значимо более низкий уровень доверия представителям противоположного 

пола у студентов колледжа из разведенных семей по сравнению с участниками из полных семей 

(Lopez, Melendez, Rice 2000). В исследовании отечественных психологов М. В. Галимзяновой и        

Е. В. Романовой также было обнаружено большое количество корреляционных взаимосвязей между 

показателями ранних детских переживаний и переживаний доверия в партнерских отношениях (Га-

лимзянова, Романова 2011). 

Может быть и так, что у девушек из неполных семей не возникает трудностей при общении с 

мужчинами, однако они могут возникнуть при построении собственной семьи. Отсутствие нагляд-

ного образца взаимоотношений супругов, отца и ребенка, матери и ребенка, отношений каждого из 

них к семье как коллективу, выполняющих определенные задачи в доме, может привести к психо-

логической безграмотности таких девушек, их незнанию о нравственных и моральных принципах 

функционирования супругов в семье, отсутствию у них адекватных целей и представлений при соз-

дании семьи (Чубова 2007). Это также подтверждается результатами мета-анализа, проведенного П. 

Амато и B. Кейтом, которые говорят о том, что в неполных семьях статистически чаще отсутствует 

адекватное обучение таким навыкам взаимодействия в семье, как способность к кооперации, поис-

ку компромиссов, умение вести переговоры и т. д. (Amato, Keith, 1991). Отсутствие этих навыков 

может вызвать трудности уже на первом этапе семейной жизни при адаптации молодых супругов к 

жизни друг с другом, когда происходит так называемая подгонка представлений о супружеских ро-

лях и о семье в целом (Андреева 2004).  

Все это, в свою очередь, повышает риск семейного неблагополучия и разводов. По статистике 

чаще распадаются семьи тех, кто воспитывался в неполной семье (Зритнева 2004). Это подтвержда-

ется результатами лонгитюдного исследования финских психологов, касающегося долгосрочного 

влияния развода родителей на интимные отношения в период взрослости. К 32 годам участники из 

разведенных семей сами были разведены статистически значимо чаще, чем участники из полных 

семей, причем это касается как женщин, так и мужчин. Однако общие выводы говорят о том, что 

развод родителей оказывает более сильное негативное влияние на дочерей, нежели чем на сыновей, 

так как они не только чаще разведены к 32 годам, но и в целом не удовлетворены отношениями с 

мужчинами, а также отмечают трудности в построении близких, интимных отношений с ними 

(Mustonen, Huurre, Kiviruusu, Haukkala, Aro 2011).  

Анализ литературы показал, что такой феномен, как представления о супружеских ролях, сам 

по себе остается практически неизученным как в России, так и за рубежом. В то же время, исходя 

из рассмотренных материалов, можно выявить определенные психологические особенности фор-

мирования представлений девушек из неполных семей о супружеских ролях, что также требует бо-

лее глубокого изучения. Особенно это касается группы девушек в период юности и ранней взросло-

сти, когда происходит подготовка к семейной жизни и выбору супруга. Также, согласно имеющим-

ся данным, исследования в этой области могут иметь большое прогностическое и профилактиче-

ское значение. Таким образом, наше исследование, где изучаются непосредственно представления о 

супружеских ролях девушек из неполных семей, актуально и востребовано.  
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Цель исследования – выявить особенности представлений девушек из неполных семей о суп-

ружеских ролях.  

Задачи.  

1. Изучить представления о супружеских ролях девушек из неполных семей и у девушек из 

полных семей. 

2.  Установить наличие/отсутствие различий между экспериментальной и контрольной 

группами участниц при помощи математических методов сравнения выборок и выявить 

достоверность различий показателей. 

3. Установить наличие/отсутствие различий между группами участниц, разделенных по 

фактору «отношения с отцом» (4 градации: «очень близкие/близкие», «нейтральные», 

«холодные, отстраненные/конфликтные» и «нет отношений») по всей выборке и внутри 

экспериментальной группы (девушек из неполных семей). 

4. Основываясь на полученных данных, установить особенности представлений о супруже-

ских ролях девушек из неполных семей. 
Гипотезы.  

Основная гипотеза исследования – представления о супружеских ролях девушек, которые 

выросли в неполных семьях без отца, и девушек, которые выросли в полных семьях, различны, 

причем представления девушек из неполных семей более противоречивы, менее четко сформулиро-

ваны, а также менее реалистичны, нежели представления девушек из полных семей. 

Дополнительная гипотеза исследования – представления о супружеских ролях девушек свя-

заны с их отношениями с отцом, причем девушки, у которых близкие отношения с отцом имеют 

более четкие и гармоничные представления о супружеских ролях по сравнению с девушками с дис-

тантными отношениями с отцом либо если отношения с ним отсутствуют вовсе. 

Объект исследования – представления о супружеских ролях. 

Предмет исследования – представления о супружеских ролях девушек из неполных семей. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Критерии отбора: все участницы – жительницы Российской Федерации; в возрасте от 18 до 25 

лет; не замужем; не имеют детей; имеют полное среднее, высшее или неполное высшее образова-

ние; имеют удовлетворительные жилищные и социальные условия.  

Общий объем выборки составил 100 человек. В исследовании приняли участие две группы 

участниц по 50 человек, сформированные по определяющему критерию «тип семьи», в которой они 

воспитывались. Таким образом, были сформированы следующие группы. 

1. Девушки, которые воспитывались в неполной семье без отца, в возрасте от 18 до 25 лет 

(50 человек), средний возраст которых составил 21,14 года. 

2. Девушки, которые воспитывались в полной семье, в возрасте от 18 до 25 лет (50 человек), 

средний возраст которых составил 21,3 года. 
Участие в исследовании было полностью добровольным. Первоначально потенциальным уча-

стницам разъяснялись цели и задачи исследования в общем виде, и лишь после получения согласия 

на участие девушки получали опросники и инструкции к ним. Мотивирующей составляющей стала 

обратная связь, причем как общая по всему исследованию, так и индивидуальная по результатам 

заполнения опросников каждой участницей. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения представлений девушек из неполных семей о супружеских ролях были взяты 

методики, которые были подобраны по принципу дополнительности, отражая как можно более 

полную картину, что позволило обеспечить верификацию данных для изучения различных сторон 

объекта исследования. 

1. Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волковой (Практикум по 

общей, экспериментальной и прикладной психологии 2004). Данная методика позволила выявить 

представления девушек о желаемом распределении ролей между супругами при реализации семей-

ных функций. Основные функции: 1) интимно-сексуальная, 2) личностная идентификация с партне-

ром, 3) родительско-воспитательная, 4) хозяйственно-бытовая, 5) социальная активность, 6) эмо-

ционально-психотерапевтическая, 7) внешняя привлекательность. Кроме того, опросник позволил 

оценить важность основных функций семьи для участниц на текущий момент, а также определить 
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уровень согласованности представлений о супружеских ролях, которые, по их мнению, должен вы-

полнять каждый из супругов в их будущей семье. 

2. Методика «Общение в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) (Сизанов 

2001). Первоначально эта методика предназначалась для исследования характера общения между 

супругами. Однако для достижения поставленной цели нашего исследования была модифицирована 

инструкция к опроснику: участницам предлагалось отвечать на вопросы с установкой на представ-

ления о желаемом общении с будущим супругом. Изучаемые характеристики: доверительность об-

щения, взаимопонимание между супругами, сходство во взглядах супругов, общие символы семьи, 

легкость общения между супругами, психотерапевтичность общения. Таким образом, эта методика 

позволила выявить представления девушек о том, каким они видят общение с супругом в своей бу-

дущей семье.  

3. Опросник «Измерение установок в семейной паре» Ю. Е. Алешиной (Шапарь 2006). Этот 

опросник позволил выявить установки на те стороны будущей семейной жизни, которые не были 

отражены в предыдущих методиках, например, ориентация на автономность/зависимость от супру-

га, отношение к разводу, отношение к патриархальному/эгалитарному устройству семьи, ориента-

ция на любовь романтического типа, запретность темы секса, альтернатива между чувством долга и 

удовольствием и другие. Кроме того, ответы на некоторые вопросы, представляющие особый инте-

рес в пределах поставленных целей и задач, были оценены отдельно при помощи статистических 

критериев для номинативных данных. 

4. Анкета для сбора демографических и социально-психологических данных. Анкета была 

специально разработана для нашего исследования. В нее вошли вопросы общего характера, охва-

тывающие такие демографические и социально-психологические характеристики участниц иссле-

дования, как возраст, наличие партнера, тип семьи (в том числе и тип неполной семьи), отношения 

с отцом, отношения с матерью, наличие/отсутствие сложившегося представления о будущем супру-

ге, предпочитаемый тип распределения ролей между супругами и другие. 

Математическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием компью-

терной программы «SPSS 19.0» с помощью следующих методов математической статистики:                

1) анализа таблиц сопряженности с применением критерия независимости χ
2
-Пирсона; 2) сравнение 

средних значений для двух независимых выборок (параметрический t-критерий Стьюдента для не-

зависимых выборок); 3) однофакторный дисперсионный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из основных полученных результатов стала выявленная достоверная связь типа семьи, 

в которой воспитывались девушки, и предпочитаемого варианта распределения ролей между суп-

ругами. В качестве вариантов ответов в анкете были представлены типы распределения супруже-

ских ролей, выделенные американским социологом К. Киркпатриком (Андреева 2004): традицион-

ное, товарищеское и партнерское. Достоверность связи подтверждается р-уровнем значимости 

меньше 0,05 (χ
2
=7,152, p=0,028). Из таблицы следует, что товарищеское распределение ролей ока-

залось ближе девушкам из неполных семей, чем из полных (по 26 и 13 человек соответственно), в 

то время как среди сторонниц партнерского распределения ролей больше участниц из полных се-

мей (30 человек), чем из неполных (20 человек).  
 

Результаты ответов испытуемых о предпочитаемом типе распределения ролей между супругами 

(анкета) 
 

Тип семьи 
Тип распределения супружеских ролей Всего 

Традиционное Товарищеское Партнерское  

Неполная 4 26 20 50 

Полная 7 13 30 50 

Итого 11 39 50 100 

 

Также были получены результаты, указывающие на наличие статистически значимых разли-

чий и различий на уровне статистической тенденции между группами девушек из неполных и пол-

ных семей, причем значения по всем шкалам выше для первой группы по сравнению со второй 

(рис. 1): 1) притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере (p=0,039); 2) важность сексу-

альной сферы (p=0,063); 3) важность эмоционально-психотерапевтической сферы (p=0,076). 
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Рис.1. Средние показатели для групп, разделенных по типу семьи, по шкалам, в отношении которых  

были обнаружены значимые различия и различия на уровне тенденции (методика РОП) 
По оси абсцисс – названия шкал. 1 – притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере,  

2 – важность сексуальной сферы, 3 – важность эмоционально-психотерапевтической сферы. 

По оси ординат – средние показатели по методике 

 

Кроме того, в нашем исследовании был проведен сравнительный анализ между группами 

участниц не только по фактору «тип семьи», но и по фактору «отношения с отцом», причем анализ 

проведен как для всей выборки, так и отдельно для группы участниц из неполных семей. Наш ана-

лиз также показал наличие значимых различий по ряду шкал. 

1. На рис. 2 показано, что для групп, у которых очень близкие, доверительные/близкие  и ней-

тральные отношения с отцом, значения по шкале «Важность сферы социальной активности» выше, 

чем для групп, у которых холодные/отстраненные отношения с отцом или отношения с ним отсут-

ствуют (р=0,029). 
 

 
 

Рис. 2. Средние показатели для групп, разделенных по типу отношений с отцом,  

по шкале «Важность сферы социальной активности» (методика РОП) 
По оси абсцисс – тип отношений с отцом; 1 – очень близкие/близкие отношения, 2 – нейтральные отношения,  

3 – холодные, отстраненные/конфликтные отношения, 4 – нет отношений. 

По оси ординат – средние показатели по методике 

 

2. У группы участниц с нейтральными отношениями с отцом самый низкий показатель по 

шкале «Важность наличия символов семьи», а у остальных трех групп они находятся примерно на 

одном уровне (р=0,007). Распределение средних значений представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Средние показатели для групп участниц, разделенных по типу отношений с отцом,  

по шкале «Важность наличия символов семьи» (методика «Общение в семье») 
По оси абсцисс – тип отношений с отцом; 1 – очень близкие/близкие отношения,  

2 – нейтральные отношения, 3 – холодные, отстраненные/конфликтные отношения,  

4 – нет отношений. По оси ординат – средние показатели 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первой практической задачей эмпирической части исследования было изучение представле-

ний о супружеских ролях у девушек из неполных семей  и девушек из полных семей. В целом, по-

лученные результаты дают основание говорить о том, что наша гипотеза подтвердилась частично: 

представления о супружеских ролях у девушек из неполных семей и девушек из полных семей дей-

ствительно несколько различаются. Однако представления девушек из неполных семей не более 

противоречивые, не менее четко сформулированные, а также они не менее реалистичны, чем пред-

ставления у девушек из полных семей. 

Наиболее показательным для нашего исследования результатом стало то, что девушки из не-

полных семей статистически значимо чаще предпочитают товарищеское распределение ролей меж-

ду супругами, которое предполагает со стороны жены сохранение внешней привлекательности, 

обеспечение моральной поддержки и сексуального удовлетворения, поддержание живого и инте-

ресного духовного общения с мужем, а со стороны мужа восхищение женой, романтическую лю-

бовь и нежность, обеспечение средств для нарядов, развлечений, социальных контактов и проведе-

ние досуга с женой. В то же время большинство участниц, воспитывавшихся в полных семьях, ча-

ще выбирают роли партнеров, которые предполагают со стороны обоих супругов экономический 

вклад в семью, общую ответственность за детей, равное участие в домашней работе, со стороны 

мужа принятие равного статуса жены и согласие с ее равным участием в принятии любых решений, 

а со стороны жены – готовность к отказу от «рыцарства» со стороны мужа. Наши результаты согла-

суются с данными исследования Л. В. Аргентовой, где дочери одиноких матерей также представля-

ли, что в будущей семейной жизни муж будет одновременно проявлять любовь, уважение к супру-

ге, а также полностью обеспечивать семью (Аргентова 2010). Следовательно, можно говорить о 

том, что для девушек и женщин, которые воспитывались в неполной семье без отца, в семейной 

жизни важны такие стороны отношений с супругом, как взаимная романтическая любовь, восхище-

ние со стороны супруга, проведение досуга совместно, а также обеспечение супругом средств для 

семьи. Возможно, это связано с недостатком внимания со стороны первого главного в жизни девоч-

ки мужчины – отца.  

Далее, для участниц из неполных семей эмоциональная сторона общения с будущим супру-

гом представляет большее значение, чем для девушек из полных семей. Это выражается в том, что 

девушки из неполных семей готовы в большей степени создавать и корректировать психологиче-

ский климат, создавать атмосферу моральной и эмоциональной поддержки и т. д. Это может быть 

связано с двумя механизмами, описанными в различных работах (Зритнева 2004; Васильева 2006). 

С одной стороны, в основе такого явления может лежать механизм трансляции: если в семье дочь 

наблюдала, как ее мать создает атмосферу любви, заботы, эмоциональной поддержки, то она может 

переносить подобные представления о роли женщины в доме на собственную будущую семью. С 

другой стороны, за этим может стоять обратный механизм – компенсация: возможно, девушкам из 

неполных семей не хватало эмоционального общения с мужчиной в родительской семье, поэтому 

для них важно внести этот недостающий аспект в свою будущую семью. 

Что касается результатов относительно сексуальной сферы семейной жизни, более высокие 

значения для девушек из неполных семей в нашем исследовании согласуются с данными Ф. Лопеса 

и его коллег, где были выявлены положительные корреляции между отделением от отца и повы-

шенной сексуальной активностью (Lopez, Melendez, Rice 2000). 

Таким образом, полученные результаты в отношении представлений о супружеских ролях де-

вушек из неполных и полных семей согласуются с результатами данных предыдущих исследований 

по данной тематике, полученными на выборках разных возрастных групп. 

Дополнительная гипотеза также подтвердилась лишь частично: представления о супружеских 

ролях девушек с различным типом отношений с отцом, действительно, несколько отличны. Однако 

нет оснований говорить о том, что девушки, у которых близкие отношения с отцом, имеют более 

четкие и гармоничные представления о супружеских ролях по сравнению с девушками с неблизки-

ми отношениями с отцом, либо если отношения с ним отсутствуют вовсе.  

Интересно, что на всей выборке были обнаружены значимые различия между группами по 

характеристикам, связанным с представлениями о социальной активности супругов, причем в обо-

их случаях значения выше для групп девушек, описавших отношения с отцом как очень близкие, 

доверительные/близкие и нейтральные. Более высокие ожидания и требования к себе в построении 

карьеры и сфере поддержания социальных связей могут говорить о более высоком уровне само-

оценки у девушек с более позитивными отношениями с отцом. Наши результаты согласуются с 
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данными исследования М. В. Галимзяновой, где эмоциональное отвержение со стороны отца пре-

пятствовало развитию самоуважения, интереса к себе у участников (Галимзянова 2008), а также с 

данными исследований отечественных психологов, где у подростков из неполных семей был более 

низкий уровень притязаний (Зуев 2009).  

Наличие общих символов в семье, таких как общие воспоминания, особые прозвища и т. д., 

оказалось не обязательным для девушек, описавших свои отношения с отцом как нейтральные (и по 

всей выборке, и внутри экспериментальной группы). Вероятно, это можно связать с тем, что симво-

лы семьи – это нечто эмоционально заряженное, а нейтральные отношения подразумевают отсутст-

вие сильной эмоциональной привязанности между дочерью и отцом, поэтому наличие символов 

семьи не представляет для них особой ценности.  

 

ВЫВОДЫ 

I.  Представления о супружеских ролях девушек из неполных семей отличаются от представ-

лений девушек из полных семей в следующем.  

1. Для девушек из неполных семей наибольшее значение из всех аспектов семейной жизни 

представляет эмоциональная сторона общения с будущим супругом.  

2. При распределении ролей между супругами девушки из неполных семей предпочитают, 

чтобы супруг проявлял любовь и восхищение ими, обеспечивал их материально, а они, в свою оче-

редь, обеспечивали моральную поддержку, устраивали досуг. Девушки из полных семей предпочи-

тают роли равноправных партнеров и готовы к отказу от излишней романтики.  

3. Для девушек из неполных семей сексуальная сфера имеет большее значение, чем для де-

вушек из полных семей. 

II. Представления о супружеских ролях связаны с качеством взаимоотношений девушек с от-

цом. 

1. Близкие отношения с отцом связаны с большей ориентацией девушек на успешность в по-

строении карьеры и сфере поддержания социальных связей. 

2. Эмоционально нейтральные отношения с отцом связаны с низкой значимостью для деву-

шек наличия общих воспоминаний с будущим супругом, особых прозвищ и других эмоционально 

заряженных символов семьи. 

Наиболее актуальными областями практического применения полученных в исследовании 

теоретических и эмпирических результатов могут являться: 

1. Разработка курсов, семинаров и тренингов как для матерей, в одиночку воспитывающих 

дочерей, так и для девушек, воспитывающихся в неполных семьях, где могут обсуждаться вопросы 

семейной психологии и индивидуально-личностного развития.  

2. Просветительская деятельность по формированию адекватных представлений о будущей 

семье, супружеских ролях у девушек как из неполных, так и полных семей.  

3. Личностное и семейное психологическое консультирование при работе с неполными семь-

ями, в особенности в сфере социальной работы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности реагирования молодых людей на стрессовую ситуацию (публичное высту-

пление), смоделированную в лабораторных условиях. Исследование было организовано в 2011–2012 гг. в рамках научно-

исследовательских работ на факультете психологии СПбГУ. Испытуемыми стали 85 человек в возрасте от 18 до 34 лет. 

Измерялись: эмоциональное состояние и когнитивные аспекты стрессового реагирования (анкета для наблюдения за 

стрессом В. А. Абабкова и М. Перре с включением «самооценки выраженности чувств и переживаний в стресс-ситуации» 

– В. К. Сафонов и С. Г. Просвирнин); психическое здоровье (шкала тревожности Спилбергерa –Ханина, BSI Краткий пе-

речень факторов); личностные характеристики (короткая версия личностного опросника «Большая пятерка»); эмоцио-

нальное возбуждение, проявляющееся в поведении (методика наблюдения за эмоциональным возбуждением А. Ц. Пуни); 

уровень  выраженности стресса (анализ слюны на выявление кортизола – маркера стресса). Обработка данных: корреля-

ционный и дисперсионный анализ (ANOVA, MANOVA). Основные результаты. Реагирование на социальный микростресс 

дифференцировано, а именно: одни люди реагируют в большей степени понижением уровня кортизола, а другие – повы-

шением. Повышенная речевая и двигательная активность могут приводить к подавлению секреции кортизола. Люди, реа-

гирующие на микростресс повышением уровня кортизола, обычно имеют пониженный уровень субъективного контроля 

социально значимой ситуации. Фактор субъективной оценки собственной успешности в ходе экспериментального стрес-

сового задания вносит большой вклад в развитие динамики уровня кортизола. Копинг-стратегия «я надеялся на чудо в 

решении поставленных задач» влияет на уровень кортизола: те, кто в большей степени используют эту стратегию, имеют 

более низкий уровень кортизола. 

 

ABSTRACT 

The work examines the characteristics of young peopleʼs response to a stressful situation (public speaking), modeled in the 

laboratory. The study was organized in 2011–2012 in the framework of research on the psychology faculty of St. Petersburg State 

University. The subjects were 85 patients aged 18 to 34 years. Parameters that were measured: the emotional state and cognitive 

aspects of stress response (questionnaire to monitor stress V. A. Ababkov and M. Perrez) mental health (Spielberger-Hanin anxiety 

scale, BSI Summary of factors), personal characteristics («Big Five» – a short version personality questionnaire), emotional arous-

al, manifested in behavior (Puniʼs method of observing the emotional excitement), the level of severity of stress (saliva test to de-

tect cortisol – a marker of stress). Processing: correlation and variance analysis (ANOVA, MANOVA). The main results. 

Responding to social micro-stress differs, namely: some people react with an increased level of cortisol, the others react 

with a decrease in the level of cortisol. A high voice and physical activity can lead to a suppression of cortisol secretion. Those, 

who react to micro-stress with an increase of cortisol level, usually have less subjective control during significant social situation. 

The subjective estimation of their own success during the pilot stressful job has a great contribution to the development of the dy-

namics of cortisol. Cope-strategy of «I was hoping for a miracle in solving problems» affects the level of cortisol: those, who used 

this strategy, react with a decrease in cortisol level. 

 

Ключевые слова: стресс, социальные микрострессоры, кортизол, психологические факторы, публичное выступле-

ние. 

 

Keywords: stress, social microstressors, cortisol, psychological factors, public speech. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современном мире тема стресса являет собой уже не только сугубо научную или медицин-

скую область изучения, но и повседневно-бытовой жизненный аспект. Возможно, поэтому пробле-

ма психологического стресса остается актуальной для исследователей на протяжении последних 

нескольких десятилетий в самых разных методологических парадигмах (Бодров 2006). Чаще всего в 

психологии стресс рассматривается как особое состояние психического напряжения, которое воз-

никает у человека в процессе деятельности в наиболее трудных условиях, как в повседневной жиз-

ни, так и в экстремальных ситуациях. Исследованиям критических жизненных событий, экстре-

мальных ситуаций – всему тому, что называется макрострессом – уделено гораздо больше внима-

ния, нежели проблемам повседневных сложностей. В современной психологической науке накап-

ливается все больше данных о важности исследования микростресса (Tennen, Swis, Affeck 1991; 

Абабков, Перре 2004; Клиническая психология и психотерапия 2012). Концепцию отягощающих 

обыденных событий (daily hassles) предложил A. Kaннер c коллегами в 1981 г. (Kanner, Coyne, 

Schaefer, Lazarus 1981). В основном эта тема разрабатывается в контексте когнитивно-

феноменологической модели стресса, опирающейся на трансактную модель Р. Лазаруса. Микро-

 
О.О. СЕЛИВЕРСТОВА, В.А. АБАБКОВ 

e-mail: lioksik@mail.ru  

Специализация «Клиническое консультирование и коррекционная психология» 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

СОЦИАЛЬНОГО МИКРОСТРЕССА 

mailto:lioksik@mail.ru


О.О. Селиверстова, В.А. Абабков 
 

 256 

стресс – череда ежедневных нагрузок, нарушающих психическое равновесие и самочувствие инди-

вида. Эта категория стресса наиболее распространена в нашей жизни. Сегодня исследований о по-

нятии «daily hassles» становится все больше, и эмпирически подтверждается, что знание о повсе-

дневных сложностях весомо, с точки зрения прогноза различных болезней и расстройств (Tennen, 

Swis, Affeck 1991; Ruffin 1993; Pastorino, Doyle-Portillo 2009; Aroian, Templin, Hough 2013). Важно 

отметить, что любой стресс, который не относится к прямому физическому или биологическому 

воздействию, можно назвать социальным, поскольку любое психологическое явление социально 

обусловлено и/или имеет психосоциальную природу (Ананьев 2001; Свенцицкий 2011). Публичное 

выступление считается одним из неспецифических (т. е. универсальных для всех людей) стрессо-

ров, причем относящихся к разряду микрострессов (Pastorino, Doyle-Portillo 2009) социальной при-

роды.  

В представленном исследовании под психологическим стрессом понимается динамический 

процесс, протекающий между человеком и окружающей средой, во время которого психофизиоло-

гическое состояние, возникающее у человека под влиянием стрессоров (оцененных как субъектив-

но-значимые), выражается в значительных перестройках эмоционального гомеостаза, поведенче-

ских проявлениях, а также в неспецифическом и специфическом реагировании, направленном на 

восстановление психического равновесия (когнитивные и поведенческие копинг-стратегии). Таким 

образом, трансактный стресс-процесс включает в себя следующие индивидуальные показатели: 

когнитивные элементы (субъективные оценки и копинг-стратегии), эмоциональные элементы (эмо-

циональный опыт и динамика эмоциональных состояний во время какой-либо ситуации), поведен-

ческий аспект (мимические и телесные проявления возбуждения, напряжения), физиологический 

компонент (сдвиги нейрогуморальной системы). 

Цель исследования – изучение психологических и психофизиологических факторов социаль-

ного микростресса. 

Задачи исследования. 

1. Проведение эксперимента, моделирующего стрессовую ситуацию в лабораторных усло-

виях, и определение наличия эндокринной реакции на эту ситуацию (маркер стресса – 

кортизол). 

2. Исследование личностных особенностей, в том числе характеристик психического здоро-

вья, в связи с реагированием на стресс. 

3. Исследование особенностей эмоционального и физиологического реагирования на стрес-

совую ситуацию в динамике. 

4. Исследование особенностей психологического реагирования на стрессовую ситуацию 

(взаимосвязь между копинг-стратегиями, оценкой уровня контроля над ситуацией, оцен-

кой успешности, поведенческими проявлениями возбуждения и динамикой кортизола). 

5. Выявление взаимосвязей различных факторов реагирования на стрессовую ситуацию и 

определение их вклада в развитие стресса.  

Гипотезы исследования. 

1. Когнитивные особенности оценки стрессовой ситуации взаимосвязаны с реагированием 

на стресс (как физиологическим, так и эмоциональным). 

2. Люди, у которых внешние проявления эмоционального возбуждения более яркие, испы-

тывают больше стресса, чем те, кто показывает менее выраженное внешнее эмоциональ-

ное возбуждение. 

3. Психическое здоровье связано с реагированием на стресс (как на физиологическом, так и 

психологическом уровне). 

4. Личностные особенности взаимосвязаны с реагированием на стресс (как физиологиче-

ским, так и психологическим). 

Предмет исследования – факторы социального микростресса. 

Объект исследования – социальный микростресс.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 85 человек в возрасте от 18 до 34 лет (средний возраст уча-

стников 22 года), из них – 40 мужчин и 45 женщин. Ни у одного испытуемого нет детей; по соци-

альным характеристикам выборку составили, в основном, студенты; по семейному статусу: одино-

ки – 41 человек, в браке состоят двое, в гражданском браке – 15, есть партнер, но вместе не живут – 



Психологические и психофизиологические факторы социального микростресса 
 

 257 

25 человек, разведены – двое испытуемых. По данным анкет, 17 человек снимают для жилья  ком-

нату, 49 проживают в отдельной квартире, 16 – в общежитии и трое испытуемых – в частном доме.  

Важно отметить, что девять человек в выборке (двое мужчин и семь женщин) в течение двух 

недель до эксперимента регулярно принимали препараты, влияющие на психическую деятельность 

(препараты, направленные на снижение тревоги). В исследовании не было обнаружено значимых 

различий между теми, кто принимал подобные препараты, и теми, кто не принимал, но данные о 

первых исключены. Таким образом, окончательную выборку составляют 76 человек, из которых 38 

женщин и 38 мужчин. 

Состояние здоровья испытуемых: у них не отмечались острые или хронические (в стадии 

обострения) заболевания в период, когда проводилось исследование. 

Все испытуемые проходили исследование на добровольной основе, подписав информирован-

ное согласие на участие в эксперименте.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Факторами комплексного реагирования на социальный микростресс могут считаться: лично-

стные особенности индивида (операционализированы через шкалы опросника «Большая пятерка»), 

психическое здоровье (шкала «личностной тревожности» методики Спилбергера – Ханина и шкалы 

BSI), эмоциональное состояние (ситуативная тревожность Спилбергера – Ханина и первая часть 

адаптированной анкеты наблюдения за стрессом М. Перре и В. А. Абабкова с включением «само-

оценки выраженности чувств и переживаний в стресс-ситуации» – В. К. Сафонов и С. Г. Просвир-

нин) до и после стрессовой ситуации, когнитивные особенности, связанные со стрессовой ситуаци-

ей (вторая часть анкеты Перре и Абабкова), поведенческие проявления во время стресса (признаки 

эмоционального возбуждения по методике А. Ц. Пуни). Физиологическим маркером стресса счи-

тался гормон кортизол. В качестве микростресса нами была использована ситуация публичного вы-

ступления (ПВ), смоделированного в лабораторных условиях.  

Конкретные методы и методики исследования. 

1. Исследование уровня кортизола в слюне испытуемых. Сбор слюны производился по сле-

дующей схеме: 

а) сбор материала происходил между 14 и 20 часами вечера, чтобы максимально снизить 

влияние суточных колебаний уровня кортизола; 

б) в течение часа перед забором пробы слюны нельзя было есть, курить, пить что-либо, кроме 

воды; 

в) 1-я проба – до начала теста; 

г) 2-я проба – сразу после экспериментального стресса; 

д) 3-я проба – через 20 минут после него. 

2. Адаптированная анкета для наблюдения за стрессом с включением «самооценки выражен-

ности чувств и переживаний в стресс-ситуации» – модификация шкалы «Выраженности пережива-

ний на соревнованиях» (Сафонов, Просвирнин 2009). 

Сокращенный вариант анкеты создан на основе опросника исследования семейного стресса – 

модификация метода изучения повседневного стресса и копинга (Абабков, Перре 2004) с включе-

нием «самооценки выраженности чувств и переживаний в стресс-ситуации» (Сафонов, Просвирнин 

2009), который включает две части. Первая часть: определение динамики чувств (эмоциональные 

состояния, представленные дихотомическими шкалами: активный–пассивный, бодрый–вялый, на-

пряженный–расслабленный, возбужденный–заторможенный, решительный–осторожный, сосредо-

точенный–рассеянный, спокойный–раздраженный, испуганный–смелый, возмущенный–

удовлетворенный, разочарованный–довольный). Вторая часть: анкета по самооценке 12 копинг-

стратегий, успешности и уровня субъективного контроля (УК) в процессе эксперимента.  

3. Шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергер – Ханина (Ханин 1976). 

4. BSI (Brief Symptom Inventory) – это короткая версия опросника SCL-R-90 для исследования 

клинических симптомов (Derogatis, Spencer 1982). Адаптацию SCL-R-90 проводила Н. В. Тарабрина 

(2001).  

5. Короткая версия личностного опросника «Большая пятерка» – «Big Five» (Gerris Houtmans, 

Kwaaitaal-Roosen, Schipper, Vermulst, Janssens 1998).  

6. Методика наблюдения за эмоциональным возбуждением А. Ц. Пуни включает в себя оцен-

ку поведения, внимания, мимики, пантомимики, движений, статических поз, речи, вегетативных 
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сдвигов (Регуш 2008). Материалом для анализа стали 73 видеозаписи публичного выступления ис-

пытуемых во время эксперимента. 

Процедура исследования (поэтапно). 

 Информированное согласие. 

 Первый забор слюны. 

 Анкета о социально-демографических характеристиках испытуемого. 

 Методика ситуативной тревожности Спилбергера – Ханина. 

 Опросник текущего эмоционально состояния. 

 Инструкция по подготовке публичного выступления – ПВ («Перед Вами лист бумаги, на 

котором изложены основные факты из жизни моллюсков. В ближайшее время планирует-

ся рассмотрение законопроекта о запрете импорта в нашу страну моллюсков рода Conus 

geographus. В своем выступлении Вам необходимо изложить аргументацию позиции «ЗА» 

данный законопроект и аргументацию позиции «ПРОТИВ» данного законопроекта. При 

этом в своем выступлении необходимо использовать ВСЕ перечисленные факты. На под-

готовку отводится 10 мин, само выступление рассчитано на 5 мин. Запись будет вестись в 

течение всех 5 мин. Понятно ли задание?»). 

 Подготовка ПВ (1,5 листа А4 с фактами из жизни моллюсков, чистый лист бумаги для 

подготовки конспекта выступления, ручка). 

 Проведение ПВ (Во время всего выступления испытуемый находился один перед каме-

рой, экспериментатор находился в том же помещении, но за ширмой). 

 Второй забор слюны. 

 Методика самооценки эмоционального состояния, анкета по самооценке копинг-

стратегий, успешности и уровня субъективного контроля в процессе эксперимента. 

 Методики диагностики психического здоровья («личностная тревожность» Спилбергера – 

Ханина, BSI). 

 Личностный опросник («Большая пятерка»). 

 Третий забор слюны (через 20 мин. после второго). 

 Анализ видеозаписи ПВ. 

Для каждого испытуемого время участия в проекте занимало около 60 мин. Исследование про-

водилось индивидуально с каждым участником.  

Математико-статистические методы обработки данных. 

Обработка эмпирических данных проводилась на базе программы SPSS Statistics 18.0:  

 общие описательные статистики (среднее, мода, медиана, дисперсия, стандартное откло-

нение, частоты, максимальное и минимальное значения); 

 t-критерии сравнения средних Стъюдента; 

 критерии сравнения двух и более выборок (в том числе зависимых) по уровню выражен-

ности какого-либо признака: U-критерий Манна – Уитни, H-критерий Краскала – Уоллеса 

и Т-критерий Вилкоксона; 

 факторный анализ (чтобы снизить размерность факторов психического здоровья и под-

няться на более высокий уровень обобщения в некоторых аспектах исследуемых явлений 

психической активности);  

 дисперсионный анализ (однофакторный ANOVA, а также MANOVA, в том числе с по-

вторными измерениями);  

 корреляционный анализ. 

Также были использованы некоторые дополнительные критерии, позволяющие более качест-

венно проводить дисперсионный анализ (критерий сферичности Бокса, критерий Ливиня, апосте-

риорные критерии). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

У 90% испытуемых реакция кортизолом в трех заборах находилась в пределах суточной нор-

мы (норма кортизола для исследуемого времени: 0,5–3,0 нг/мл). Физиологической основой прояв-

ления дистресса мы считаем секрецию кортизола и разделяем всех испытуемых на три типа: реаги-

рующих повышением кортизола (Т2=42,9%), понижением (Т0=40,3%) и с отсутствием реакции 

(Т1=16,9%). Реакцией кортизолом на стресс считалось превышение уровня кортизола во второй 

и/или третьей пробе на 30% или в обеих пробах на 15% (по Halpern, Campbell, Agnew, Thompson, 

Udry 2002). В данном исследовании применили подобную схему и к понижению уровня кортизола, 
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так как это также может быть определенной формой эндокринного ответа на стрессовую ситуацию 

и служит дополнительной информацией о том, как человек реагирует на потенциально стрессовую 

ситуацию. Результаты многомерного дисперсионного анализа (MANOVA) с повторными измере-

ниями показали, что уровень кортизола (все три пробы в динамике) взаимосвязаны с фактором «тип 

реагирования», т. е. вышеуказанные три типа реагирования достоверны на уровне значимости 

p≤0,001. Результаты ANOVA не выявили каких-либо значимых связей уровня кортизола (во всех 

трех пробах) с такими показателями, как частота публичных выступлений и самочувствие во время 

публичных выступлений в обычной жизни. 

Уровень субъективной подконтрольности ситуации эксперимента имеет множество корреля-

ций. В группе Т0 уровень контроля положительно связан с активностью (r=0,56), бодростью 

(r=0,46), сосредоточенностью (r=0,54), спокойствием (r=0,39), смелостью (r=0,49). Чем ниже люди 

этого типа реагирования оценивали свой контроль над ситуацией, тем больше они использовали 

копинг-стратегии «я надеялся на чудо при решении поставленных задач» (r=0,56), «я упрекал себя» 

(r=0,49), и тем меньше стратегию «я думал, как лучше решить поставленные задачи» (r=–.0,38). 

Важно отметить, что люди в группе, реагирующей понижением кортизола, имеют сильную взаимо-

связь уровня контроля и оценки успешности (r=0,55). 

Люди, реагирующие повышением кортизола, характеризуются более низким уровнем субъек-

тивного контроля, чем те, кто реагирует понижением (p=0,02). Люди, реагирующие повышением 

кортизола, стали более рассеянными (p=0,02), еще более раздраженными (p<0,001), возмущенными 

(p<0,001) и разочарованными (p<0,001) после эксперимента, по сравнению с теми, кто реагировал 

понижением кортизола. 

Однофакторный ANOVA (с учетом критерия равенства дисперсий) показывает высокую зна-

чимость вклада фактора «оценка собственной успешности» в такие показатели, как разница уровня 

кортизола между первой и второй пробой (p=0,05) и между первой и третьей (p=0,02). То есть 

оценка собственной успешности имеет значение для динамики кортизола во время протекания 

стрессовой ситуации. 

Для той же динамики кортизола имеет высокую значимость (p<0,001, с учетом критерия Ли-

виня) еще такой фактор, как использование копинг-стратегии «я надеялся на чудо в решении по-

ставленных задач». Совместное влияние этих двух факторов на динамику кортизола не выявлено в 

многофакторном ANOVA. Люди, реагирующие понижением кортизола, склонны использовать ко-

пинг-стратегию «я надеялся на чудо при решении поставленных задач» значимо чаще, чем те, кто 

реагировал повышением кортизола (p<0,01). 

Также необходимо отметить, что установлен статистически значимый вклад фактора оценки 

успешности выполненного задания (Ssuc) в изменения уровня кортизола во всех трех пробах 

(MANOVA с повторными измерениями, p<0,05). 

Сознательность (добросовестность) и эмоциональная стабильность выражены слабее у лю-

дей, реагирующих понижением кортизола (p<0,05), а у людей, реагирующих повышением кортизо-

ла, эти личностные качества выражены сильнее. Те, кто контролировал ситуацию, имеют более вы-

сокий уровень экстраверсии, чем те, кто не контролировал (p=0,02). Те, кто отмечал свою успеш-

ность в задании, имеют более высокий уровень открытости новому опыту, чем люди, которые от-

мечают свой неуспех (p=0,004). 

После эксперимента большинство испытуемых чувствовали себя более напряженными, воз-

бужденными, рассеянными, раздраженными, испуганными, возмущенными, разочарованными 

(p≤0,003). 

Люди, реагирующие повышением кортизола, показали более низкие результаты по параметру 

«речь», чем люди, реагирующие понижением (p<0,05). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде всего можно отметить, что испытуемые давали различные по направленности ответы 

кортизолом на экспериментальное стрессовое воздействие. Это может быть связано с различными 

факторами. В научной литературе есть эмпирические данные о том, что на уровень кортизола мо-

жет влиять, например, курение. У людей с никотиновой зависимостью кортизол в принципе стано-

вится повышенным и поэтому активация нейроэндокринной системы во время стресса может, на-

оборот, вызвать понижение кортизола (AlʼAbsi, Wittmers, Erickson, Hatsukami, Crouse 2003; Van 

Loone, Scapagnini, Moberg, Ganong 1971). С точки зрения физиологии центральной нервной систе-

мы это логично, так как никотин – депрессант для нервных процессов, из-за чего может быть по-
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давлена секреция норадреналина, который и подавляет секрецию кортизола. В целом, кортизол, как 

и другие кортикоиды, – это ответ, связанный с апатией, скукой, раздражением, и обеспечивает ре-

акцию «затаивания» (Китаев-Смык 1983; Жуков 2007). Имеются данные о том, что выработка кор-

тизола подавляется во время активного и агрессивного поведения (Губачев, Иовлев, Карвасарский, 

Стабровский 1976; Нуллер 1981; Laborit, Thuret 1977; Nemeth 1978). На уровень кортизола также 

влияет пол, и у женщин, например, менструальный цикл представляет собой важный фактор дина-

мики кортизоловой секреции. Многие из этих данных в этом исследовании не проверялись, поэто-

му нельзя делать конкретных выводов, но кажется логичным, что именно активное поведение во 

время публичного выступления способствовало понижению кортизола. 

Кортизоловая реакция в исследовании не взаимосвязана с факторами частоты и легкости пре-

одоления ситуации публичного выступления в обычной жизни, но связана с самооценкой собствен-

ной успешности во время эксперимента, а вот ощущение успешности сильно взаимосвязано с час-

тотой и легкостью восприятия публичных выступлений в обычной жизни у группы людей, которые 

реагируют понижением кортизола. Тот факт, что эти люди достоверно больше и активнее говорили 

во время публичного выступления, подтверждает идею, что активная деятельность (в том числе 

словесная) способствует снижению кортизола. Такие люди больше двигаются, чаще меняют позы 

во время публичного выступления, что связано с копинг-стратегией «надежды на чудо». Другие 

копинг-стратегии также имеют значение для динамики кортизола. Многие испытуемые отмечали, 

что скорее контролировали ситуацию, чем нет. Они выразили добровольное согласие на экспери-

мент, подписали информированное согласие, в котором было пояснение того, что будет происхо-

дить. Поэтому ситуация публичного выступления может расцениваться как микростресс.   

В среднем эмоциональные сдвиги у всех испытуемых были примерно одинаковыми, однако 

между теми, кто реагировал понижением, и теми, кто реагировал повышением уровня кортизола, 

наблюдались небольшие, но значимые различия: у тех, кто реагировал повышением кортизола, со-

стояние становилось значимо более сосредоточенным, спокойным, удовлетворенным и довольным. 

Возможно, это связано с тем, что они после такого нейроэндокринного всплеска начинают чувство-

вать себя спокойнее и увереннее, чем тогда, когда ситуация еще не разрешилась. В целом, те, у кого 

нейроэндокринный механизм работает по стандартной предполагаемой схеме, когда во время 

стрессовой ситуации секреция кортизола повышается, имеют более низкие показатели по личност-

ной тревожности, фобическим мыслям, они более сознательны (добросовестны), эмоционально ста-

бильны по сравнению с теми, кто демонстрирует реакцию понижения уровня кортизола. 

Люди, подавляющие свои эмоции и сдерживающие внешние эмоциональные проявления, ис-

пытывают больше дистресса, т. е. имеют более высокий уровень кортизола. Эволюционная способ-

ность человека управлять своими эмоциями создает иногда «диссоциацию» между поведением и 

нейроэндокринной реакцией (Губачев, Иовлев, Карвасарский, Стабровский 1976). Т. Кокс пишет, 

что мы «цивилизованно сидим на месте», в то время, как физиология готовит нас к активным дей-

ствиям (Кокс 1981:94). Возможно, это и порождает еще большее количество дистресса в нашей 

жизни. 

Люди с высоким уровнем экстраверсии имеют тенденцию к снижению уровня кортизола, а 

также к активной деятельности, которая, как было обозначено выше, также взаимосвязана с пони-

жением кортизола. С нашей сточки зрения, это вполне логично, так как экстраверсия предполагает 

внешние проявления эмоционального возбуждения. Также экстраверсия прямо связана с уровнем 

контроля: чем выше экстраверсия, тем выше человек субъективно оценивает собственный контроль 

над ситуацией. Возможно, именно активная деятельность позволяет это осознавать. Если наше 

предположение верно и у активнодействующих людей вырабатывается больше норадреналина во 

время стрессовой ситуации, то таким образом подавляется секреция кортизола, возникает чувство 

успешности и контроля; о подобном чувстве успешности, взаимосвязанным с норадреналином, пи-

сала M. Франкенхаузер с коллегами (Frankenhaeuser, Mellis, Rissler, Björkvall, Pátkai 1968). 

 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты проведенного исследования показывают, что реагирование на социальный мик-

ростресс является дифференцированным по уровню кортизола. Первая группа исследованных реа-

гирует повышением уровня кортизола, вторая – понижением, третья – не проявляет значимой реак-

ции кортизолом. В целом смоделированная ситуация микростресса вызвала ответную реакцию у 

испытуемых. 
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2. Сознательность (добросовестность) и эмоциональная стабильность выражены слабее у лю-

дей, реагирующих понижением кортизола, а психическое здоровье у всех испытуемых  находится 

примерно на одном уровне, только испытуемые, реагирующие понижением кортизола, имеют более 

высокие показатели по тревожности. 

3. В эмоциональной динамике отмечается следующее: после эксперимента большинство ис-

пытуемых чувствовали себя более напряженными, возбужденными, рассеянными, раздраженными, 

испуганными, возмущенными, разочарованными, особенно те, кто реагировал повышением корти-

зола. 

4. Повышенная речевая и двигательная активность  могут приводить к подавлению секреции 

кортизола, в то время как замирающие позы и медленная речь коррелируют с повышением корти-

зола.  

5. Люди, реагирующие на микростресс повышением уровня кортизола, обычно имеют пони-

женный уровень субъективного контроля социально значимой ситуации. 

6. Фактор субъективной оценки собственной успешности в ходе эксперимента вносит боль-

шой вклад в развитие динамики уровня кортизола. Копинг-стратегия «я надеялся на чудо в решении 

поставленных задач» также имеет важное значение в динамике уровня кортизола. Те, кто в большей 

степени использует эту стратегию, имеют более низкий уровень кортизола. 
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АННОТАЦИЯ 

Для изучения особенностей взаимосвязи гендерной идентичности и уровня психологической адаптации женщин-

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации было обследовано 178 человек: 129 женщин и 49 мужчин со 

стажем службы от одного года. Экспериментальную группу составили: 104 женщины (I—IVкурс Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации и сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации); 40 мужчин. Контрольную 

группу составили: 25 женщин и 9 юношей студентов университета технологий и дизайна. Измерялись: уровень нервно-

психической адаптации (НПА, Гурвич), уровень социально-психологической адаптации (СПА, Роджерс, Даймонд), само-

отношение (ОСО, Столин, Пантелеев), гендерная идентичность (С. Бем, модификация О.Г. Лопуховой), содержательные 

характеристики гендерной идентичности и ожидания мужчин (незаконченные предложения, Т.В. Попова, модификация). 

Математико-статистическая обработка данных была проведена с помощью методов корреляционного, дисперсионного и 

контент-анализа. Результаты: женщины-сотрудницы органов внутренних дел Российской Федерации имеют достаточно 

высокий уровень социально-психологической адаптации; 87% женщин андрогинны; единственным фактором гендерной 

идентичности, связанным с  психологическим благополучием, является маскулинность; наличие феминных и маскулин-

ных черт одновременно связано с дезадаптацией; влияние отношения социума к специфике служебной деятельности про-

является в ряде стереотипов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на сотрудников-женщин.  

 

ABSTRACT 

To research the effect of gender identity on the level of psychological adaptation of female-security officers of the Russian 

Federation have been observed 178 people: 129 women and 49 men with in-service experience about 1 year. An experimental 

group consisted of 104 women (1st – 4th course students ATS-RF and the employees of the Interior Ministry of the Russian Feder-

ation); men – 40. The control group consisted of 25 female and 9 male students (the University of Technology and Design). Meas-

ured: the level of neuro-psychological adaptation (ANP, Gurvich), the level of social and psychological adjustment (SPA, Rogers, 

Diamond), self-relation (CCA, Stolin, Panteleev), gender identity (S.Bem, modification O.G.Lopuhovoy,) substantial characteris-

tics of gender identity and the expectations of men (incomplete sentences, T.V.Popova, modification). Data processing: correla-

tion, content analysis. Results: female- employees of the ATS-RF have a high level of social and psychological adjustment, 87% of 

women are androgynous, the only factor of the psychological well-being is masculinity; possession of masculine and feminine 

traits simultaneously fraught with dysfunctional individual provoking internal conflict; the impact of society relations manifests 

itself in a number of stereotypes that in turn affect the female staff. 

 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, гендерная идентичность, женщины-сотрудники ОВД РФ, 

взаимосвязь, андрогинность, маскулинность, феминность, влияние социума,  ожидания. 

 

Keywords: social and psychological adaptation, gender identity, female employees ATS RF, interconnection, androgyny, 

masculinity, femininity, the influence of society, expectation. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

«Постсовременный мир эпизодичен, непостоянен, условен и случаен. То, что сегодня принято 

считать безусловно «правильным», завтра может оказаться «неправильным»» (Кривочурова 

2010:38). Ломка традиционной половой стратификации вызывает перемены в культурных 

стереотипах маскулинности–фемининности, которые стали сегодня менее отчетливыми и 

полярными (Геодакян 1986; Бендас, 2006). К настоящему времени существует ряд исследований по 

гендерной идентичности и социально-психологической адаптации женщин, из которых следуют 

следующие положения. 

1. Единственный фактор гендерной идентичности, связанный с психологическим благополу-

чием – это маскулинность. Обладание маскулинными и фемининными чертами одновременно чре-

вато для индивида провоцированием дисфункционального внутреннего конфликта (Бендас 2006). В 

современном обществе практически не встречаются чисто феминные или маскулинные индивиды, а 

число андрогинных женщин увеличивается (Бызова 2006; Флотская 2007; Соколинская 2010).  

2. Гендерная идентичность, бубучи частью Я-концепции, включена в сложную систему от-

ношений индивида с собой и с внешним миром, которая находит свое отражение в понятии «само-

отношение» (Ожигова 2006). 
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3. Индивидуальные особенности не сводимы к биологическим основаниям. Человек, с ранних 

лет оказываясь под влиянием социума, влияя на него, находя свое отражение в нем и отражение 

социума в себе, проходит путь становления от индивида к личности. Для того чтобы человек при-

нял, осознал свой пол и научился использовать его ресурсы, он должен успешно пройти процесс 

гендерной социализации (Maccoby 1998; Цебрук 2008 – электронная версия). 

4. Социальная потребность личности в позитивном отношении и самоотношении – системо-

образующий фактор социально-психологической адаптации. Ее удовлетворение характеризует, с 

одной стороны, приятие других (способность к установлению глубоких, эмоционально-

насыщенных контактов с людьми, доброжелательность, высокий уровень эмпатии); с другой, высо-

кую степень самопринятия, самоуважения, доверия к себе, способность ценить свои достоинства, 

черты характера, принимать себя таким как есть, вне зависимости от достоинств и недостатков 

(Лопухова 2010). 

Впервые женщин стали принимать на службу в органы внутренних дел с 1919 г. и с тех пор 

процент женщин, работающих в этой системе, неуклонно растет. Однако до сих пор система ОВД 

РФ ориентирована на мужчин, в ней не учитывается гендерная специфика, что затрудняет социали-

зацию женщин-сотрудников, что может привести к снижению работоспособности и сказаться на 

служебной деятельности в целом (Байбурин1991). По показателям исследований последних лет, 

заметен процентный рост женщин, обладающих феминными качествам. В 2003 г. психологические 

исследования женщин, занятых преимущественно «мужскими» профессиями, показали наличие 

более маскулинного стиля мышления и черт характера (Боброва 2005). Однако в 2008 г. был сделан 

вывод о том, что наряду с женщинами, у которых преобладают в личностных чертах уверенность, 

самостоятельность, решительность (черты мужественности) выявлено определенное количество 

женщин-кандидатов с выраженными чертами женственности (мягкость, сентиментальность, чувст-

вительность) (Сергачева, Марьин 2008). Исследования женщин-сотрудников ОВД РФ сегодня ха-

рактеризуются широким охватом этой проблематики, прослеживается тенденция к описанию об-

щих психологических особенностей и факторов психологической адаптации (Бызова 2006; Флот-

ская 2007; Соколинская 2010). Такой подход, безусловно, необходим для общего понимания карти-

ны нынешнего положения женщин в силовых структурах.  

В нашем исследовании впервые предпринята попытка проанализировать особенности ген-

дерной идентичности женщин-сотрудников ОВД РФ и ее связь с психологическим благополучием, 

где метод поперечных срезов дает возможность наблюдать динамику адаптации к служебной дея-

тельности в связи с гендерной идентичностью.  

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня социально-психологической адаптации и 

гендерной идентичности женщин-сотрудников ОВД РФ. 

Задачи исследования.  

1. Проанализировать уровень психологической адаптации женщин-сотрудников ОВД РФ на 

разных этапах обучения и дальнейшей деятельности. 

2. Проанализировать содержательные характеристики гендерной идентичности женщин-

сотрудников ОВД РФ на разных этапах обучения и дальнейшей деятельности. 

3. Проанализировать ожидания мужчин-сотрудников ОВД РФ (построение образа женщины-

сотрудника ОВД РФ) как фактора, влияющего на социально-психологическую адаптацию и гендер-

ную идентичность женщин-сотрудников ОВД РФ. 

4. Проанализировать взаимосвязь гендерной идентичности и уровня социально-

психологической адаптации женщин-сотрудников ОВД РФ на разных этапах обучения и дальней-

шей деятельности. 

Гипотеза исследования – гендерная идентичность взаимосвязана с уровнем социально-

психологической адаптации женщин-сотрудников ОВД РФ. 

Предмет исследования – связь гендерной идентичности женщины-сотрудника ОВД РФ, ожи-

даний мужчин-сотрудников ОВД РФ (построение образа женщины-сотрудника ОВД РФ) и уровня 

социально-психологической адаптации женщин-сотрудников ОВД РФ.  

Объект исследования – психологическая адаптация и гендерная идентичность женщин-

сотрудников ОВД РФ в рабочем коллективе. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка составила 178 человек: 129 женщин и 49 мужчин со стажем службы от 1 года. Экс-

периментальную группу женщин представили 104 человека, из них 84 человека – девушки-
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курсантки «Санкт-Петербургского университета МВД России» I–IV курсов факультетов «Подго-

товка психологов для ОВД», «Подготовка оперативных работников», «Подготовка следственных 

работников» 1990–1995 гг. рождения; женщины-сотрудницы ОВД РФ 1963–1989 гг. рождения – 20 

человек. Группа девушек-курсанток была разделена на четыре подгруппы в соответствии с курсом. 

Численность каждой подгруппы составляет от 20 до 22 человек. В пятую подгруппу вошли женщи-

ны-сотрудницы ОВД РФ – 20 человек. 

В экспериментальную группу мужчин (40 человек) вошли юноши (командиры взвода) I–IV 

курсов «Санкт-Петербургского университета МВД России» в составе 28 человек и мужчины-

сотрудники ОВД РФ –12 человек. 

Контрольную группу составили 34 человека, из них 25 девушек и 9 юношей, все студенты 

«Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна» 1992–1995 гг. рож-

дения. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в несколько этапов. На этапе подготовки к исследованию были 

выбраны методики, соответствующие цели, гипотезе и задачам работы, определено место проведе-

ния исследования. Исследование девушек и юношей-курсантов было организовано на базе Санкт-

Петербургского университета МВД России; женщин и мужчин-сотрудников ОВД РФ во Дворце 

культуры милиции им. Ф. Дзержинского; гражданских девушек и молодых людей на базе Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Непосредственно сам процесс исследования следует разделить на два этапа. На первом этапе 

в  2012 г. были исследованы девушки-курсанты МВД РФ I–IV курсов. На втором в 2013 г. было 

проведено исследование женщин-сотрудников ОВД РФ, а также исследование контрольной груп-

пы. Исследование проводилось группами от 3 до 15 человек. Всем были выданы стандартизованные 

бланки методик с инструкциями, заданиями и бланками для ответов. После заполнения бланков с 

женщинами-сотрудниками ОВД РФ беседовали для уточнения  вопросов по методикам. Далее про-

водился сбор заполненных бланков и их дальнейшая обработка. 

Первые две методики направлены на выявление уровня адаптации. 

1. Многомерная шкала нервно-психической адаптации (НПА) (Гурвич 1999). Методика по-

зволяет измерить уровень целостной социо-психо-биологической адаптации индивида, а также раз-

делить на категории по уровню нервно-психической адаптации. 

2. Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) (Роджерс, Даймонд). 

Основные анализируемые параметры: а) адаптация; б) приятие других; в) интернальность; г) само-

восприятие; д) эмоциональная комфортность; е) стремление к доминированию. 

Следующие три методики направлены для исследования гендерной и профессиональной 

идентичности, ее проявления на разных уровнях жизнедеятельности, также ожидания мужчин, т. е. 

построения образа женщины и методика, направленная на изучение самоотношения как комплекс-

ного понятия.  

3. Опросник полоролевых ориентаций C. Бем, модификация О. Г. Лопуховой (2001). Направ-

лен на диагностику психологического пола и определения степени андрогинности, маскулинности 

и фемининности личности. 

4. Тест-опросник cамоотношения (ОСО).  

5. Модифицированная методика незаконченных предложений (Попова 2006). 

Методика незаконченных предложений была проведена как на женщинах, так и на мужчинах. 

Ее применение на женщинах позволило содержательно изучить гендерную и профессиональную 

идентичность, проявление гендерной идентичности на поведенческом, когнитивном и эмоциональ-

ном уровнях. Удалось рассмотреть такие компоненты, как представления женщины о себе, о ее 

гендерной идентичности, о себе как о сотруднике. Проведение аналогичной модифицированной 

методики на мужчинах позволило выявить ожидания мужчин от представительницы женского пола 

вообще, а также конкретного ожидания от женщины-сотрудника ОВД РФ. 

Для валидизации результатов методики были задействованы пять верификаторов, которые 

соотносили ответы испытуемых с одной из выделенных нами ранее категорий (пол; гендер: черты 

характера, потребности, мотивы и цели; профессионализм; статус; физиология; внешний вид и уход 

от ответа). На следующем этапе обработки результаты каждого верификатора были соотнесены 

между собой и вследствие обсуждения приведены к единой версии соотношения ответ – категория.  
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Математико-статистические методы обработки данных: описательные статистики: час-

тотные характеристики, средние значения. Для проверки соответствия эмпирического распределе-

ния нормальному, был применен статистический критерий нормальности Колмогорова-Смирнова. 

Сделан вывод, что распределение отличается от нормального. Для проверки гипотезы о различии 

выборок по уровню выраженности признака был использован непараметрический критерий Крас-

кала–Уоллеса для независимых выборок больше двух градаций. Применение непараметрического 

критерия Краскала–Уоллеса, и U-критерий Манна–Уитни дает возможность определить наличие 

или отсутствие специфики по изучаемым параметрам женщин силовых структур и гражданские. А 

также пронаблюдать динамику анализируемых параметров во время обучения и дальнейшей дея-

тельности женщин-сотрудников ОВД РФ. Для проверки гипотезы о наличии взаимосвязей был 

применен корреляционный анализ r-Спирмена. Для описания характеристик входящих в структуру 

гендерной идентичности был применен контент-анализ. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявлено различие по уровню нервно-психической напряженности на статистически 

значимом уровне между женщинами-сотрудниками ОВД и дизайнерами. Уровень социально-

психологической адаптации имеет статистически значимые различия между как девушками-

курсантами МВД РФ и женщинами-сотрудниками ОВД РФ, так и контрольной и эксперименталь-

ной группами (табл. 1). Между группами разных курсов статистически значимых различий не об-

наружено.  
 

Таблица 1. Сравнение двух независимых выборок  

с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни 
 

НПА 

Название  

переменных 
 
 

1. Курсанты / сотрудники 
2. Экспериментальная / 

Контрольная группы 

U-критерий 

Манна–

Уитни 

Уровень 

значимости 

U-критерий  

Манна–Уитни 

Уровень  

значимости 

НПА 642,000 ,102 249,000 ,000 

Социально-

психологиче-

ская адаптация 

A.адаптация 473,000 ,002 597,500 ,000 

S.самопринятие 518,500 ,008 845,500 ,007 

L.принятие других 427,500 ,001 788,000 ,002 

E.эмоциональный 

комфорт 
391,000 ,000 614,000 ,000 

I.интернальность 384,000 ,000 457,000 ,000 

А.экспансизм 556,500 ,019 764,500 ,001 

А.ложь 392,500 ,000 964,000 ,045 

 

2. Частотные характеристики показали, что уровень психологической адаптации у девушек-

курсантов МВД РФ повышается к концу обучения, а I и IV курсы отличаются наибольшим числом 

девушек-курсантов МВД РФ с возможной дезадаптацией (НПА) (табл. 2).  
 

Таблица 2. Сравнение частотных характеристик по методике НПА среди курсантов I–IVкурсов  
 

  

  

  

  

I курс МВД II курс МВД III курс МВД IV курс МВД 

Часто-

та 
% 

Часто-

та 
% 

Часто-

та 
% 

Часто-

та 
% 

Ва-

лид-

ные 

Закрыт 1 4,8 2 10,0   4 18,2 

Адаптирован 4 19,0 13 65,0 9 42,9 12 54,5 

Оптимальное напряжение 9 42,9 4 20,0 7 33,3 5 22,7 

Вероятна дезадаптация 2 9,5   2 9,5   

Дезадаптация возможна 5 23,8 1 5,0 3 14,3 1 4,5 

Итого 21 100,0 20 100,0 21 100,0 22 100,0 
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3. По показателям гендерной идентичности не было выявлено статистически значимых раз-

личий ни в одной из групп (табл. 3). По методике С. Бем, 87% из исследуемых женщин андрогинны 

(табл. 4).  
 

Таблица 3. Сравнение более двух независимых выборок с помощью непараметрического критерия  

Краскала–Уоллеса по полоролевому опроснику С. Бем 
 

Название переменных 

I–IVкурс (4 группы), сотрудники ОВД,  

контрольная группа 

χ
2
 

Степень  

свободы 

Асимптотическая  

значимость 

Mаскулинность 
7,133 5 ,211 

Феминность 
8,806 5 ,117 

Андрогинность 
5,349 5 ,375 

 

Таблица 4. Сравнение частотных характеристик по полоролевому опроснику С. Бем 

 

Название переменных Частота % Валидный процент 

Маскулинность 1 ,8 ,8 

Андрогинность 112 86,8 86,8 

Феминность 16 12,4 12,4 

Итого 129 100,0 100,0 

 

4. В экспериментальной группе выявлен уровень феминности выше, чем в контрольной. Ана-

лиз частот показал, что пик феминности у женщин-сотрудников  наблюдается на II курсе, а наи-

больший спад на III, что говорит о большем проявлении маскулинных черт у выборки III курса (ри-

сунок).  

 

 
 

Полоролевой опросник С. Бем (средние значения андрогинности по группам) 
По оси абсцисс – группы испытуемых; по оси ординат – показатели андрогинности,  

величина IS определяется от -1 до +1: чем ближе показатели к нулю, тем больше маскулинных качеств,  

чем ближе к единице, тем больше феминных. 

 

5. При исследовании содержательной стороны гендерной идентичности было обнаружено не-

сколько фактов. 

 На вопрос сходства с другими сотрудниками большинство женщин-сотрудников дают отве-

ты, которые были отнесены в категорию «Внешний вид» (потому что ношу форму; внешним 

видом, одеждой). 

Мужчины-сотрудники ОВД РФ одинаково описывают сходства и различия женщин-

сотрудников, как с мужчинами, так и с женщинами. Наибольшее число ответов на вопросы, 
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чем похожа женщина сотрудник на мужчин и на женщин  лежат в категории «Внешний вид» 

(волосами; красотой и внешностью; прекрасно выглядит; формой; внешними данными). На 

вопрос отличия от мужчин и женщин – категорией «Черты характера» (сильная, смелая; же-

стким характером; решительность; строгостью). Тогда как в контрольной группе ответы бо-

лее вариативны и были отнесены к категориям «Черты характера», «Потребности», «Цель, 

мотив» «Внешний вид». Что может говорить о менее стереотипном восприятии женщин-

сотрудников гражданскими мужчинами, чем мужчинами сотрудниками, о меньшем разли-

чии в мужском сознании образов женщины и женщины-сотрудника. 

6. На I курсе адаптация положительно коррелирует (p<0,05) с феминностью, на II – фемин-

ность перемещается на другой полюс и положительно коррелирует с нервно-пcихической напря-

женностью. 

На II курсе адаптация положительно коррелирует (p<0,01) с маскулинностью. На III–IV кур-

сах связи адаптации с гендером не обнаружено. У женщин сотрудников ОВД РФ обнаружена по-

ложительная корреляция (p<0,01) социально-психологической адаптации и маскулинности, а также 

отрицательная корреляция (p<0,01) с андрогинностью.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Женщины-сотрудники ОВД РФ имеют достаточно высокий уровень социально-

психологической адаптации. Парадокс заключается в том, что женщины в силовых структурах на-

ходятся в сложной ситуации и в тоже время у них обнаружен высокий уровень психологической 

адаптации. Наверно, здесь следует упомянуть о том, что любая зона конфликта – это зона роста. 

Возможно, у женщин ОВД РФ хватает ресурсной базы для того, чтобы справиться со сложившейся 

ситуацией (система ОВД РФ ориентирована на мужчин, стереотипное отношение к женщине в си-

ловых структуре, являются «токенами» (репрезентирующим меньшинством) в этой структуре). 

Мужчины-сотрудники, воспринимают женщин как сотрудников, не дифференцируя их по по-

лу. « В МВД нет мужчин и женщин – есть сотрудники». Несмотря на то что гражданские мужчины 

менее категоричны, в их ответах больше прослеживается дифференциация полов, различие в муж-

ском сознании образов женщины и женщины-сотрудника, говорят о разном их восприятии и отде-

лении образа женщин-сотрудников от гражданских женщин. Такое отношение к сотрудникам про-

является повсеместно в большей или меньшей степени, а не только на службе, «заставляя» женщин 

утрированно подчеркивать свою женственность и обесценивать свое сходство с другими сотрудни-

ками, отмечая категорией «Внешний вид». 

Связь уровня социально-психологической адаптации с феминностью на разных курсах ин-

терпретируется нами следующим образом: на I курсе обусловлена тем, что девушкам не хватает 

компетентности, и они используют свое «женское я» для занятия желаемой ниши в обществе. Так 

как эта защита не принесла желаемого результата, на II курсе проявляется связь с маскулинностью. 

Наличие кризиса и как результат – решение других, более значимых задач в его период, обусловли-

вается отсутствием связи уровня социально-психологической адаптации с гендерной идентично-

стью на III и IV курсах и возвращением этой связи на этапе дальнейшей служебной деятельности. 

Возможно, такой процесс связи уровня выраженности адаптации с маскулинностью происходит 

благодаря тому, что обладание маскулинными чертами связано с получением большего числа соци-

альных наград. Проявление андрогинных характеристик у женщин-сотрудников, возможно, обу-

словлено негативным отношением социума к маскулинным женщинам. Также мужчины, не диффе-

ренцируя женщин-сотрудников  по полу, вынуждают подчеркивать свою женственность. 

Возможно, эта проблема решится сама, с прибытием все нового женского контингента в си-

ловые структуры, где они перестанут быть токенами (меньшинством), и символизировать наличие 

женщин. С увеличением числа женщин-сотрудников возможно изменение стереотипного отноше-

ния к ним со стороны общества.  
Гендерный подход позволит оценить специфику женщин, в дальнейшем создать такие усло-

вия труда, которые будут способствовать развитию сотрудника. Процесс увеличения числа жен-

щин-сотрудников ОВД РФ, вероятно, благоприятно скажется на обществе в целом. Так как струк-

тура, где работают и мужчины и женщины, воспринимается менее агрессивно и угрожающе. Для 

женщин – это новая ниша для самореализации. 

Становление женщины-сотрудника ОВД РФ должно сопровождаться психологической под-

держкой, что позволит женщине-сотруднику успешно социализироваться в новой социальной 

группе.  
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования выявлено, что женщины-сотрудницы ОВД РФ более адаптированы 

на этапах учебной и затем служебной деятельности, чем девушки из контрольной группы.  

2. 87% из исследуемых женщин андрогинны.  

3. Влияние отношения социума к специфике своей профессии проявляется в ряде стереоти-

пов, которые, в свою очередь, могут оказывать влияние на сотрудников-женщин. 

4. На I курсе адаптация положительно коррелирует с феминностью, на II феминность поло-

жительно коррелирует с нервно-пcихической напряженностью, и положительно коррели-

рует с маскулинностью. На III и IV курсах связи адаптации с гендером не обнаружено. У 

женщин-сотрудников ОВД РФ обнаружена положительная корреляция социально-

психологической адаптации и маскулинности, а также отрицательная корреляция с андро-

гинностью.  
Таким образом, можно считать, что подтверждены следующие гипотезы. 

1. О наличии различий между женщинами-сотрудниками ОВД РФ на разных этапах обучения 

и дальнейшей деятельности; 

2. Об ожиданиях мужчин, и возможном влиянии ожиданий и стереотипов на уровень соци-

ально-психологической адаптации и гендерной идентичности женщин-сотрудников ОВД РФ; 

3. О взаимосвязи гендерной идентичности и уровня социально-психологической адаптации 

женщин-сотрудников ОВД РФ и изменения этой взаимосвязи на разных этапах обучения и даль-

нейшей деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются изучению социально-психологические особенности коучинга как направления практи-

ческой работы. В исследовании приняло участие 74 участника (31 коуч и 43 консультанта, не практикующих коучинг) из 

Санкт-Петербурга, Москвы, и других городов России, а также ближнего зарубежья в возрасте от 18 до 60 лет. 

Применялись следующие методические средства. 

1. Авторская анкета. 

2. Методика «Личностный дифференциал» (вариант, адаптированный Н. П. Фетискиным, В.В. Козловым и                        

Г. М. Мануйловым в Научно-исследовательском Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева). 

3. Методика Манастера и Корзини «Шкалы самооценки успешности» (в переводе и адаптации Е. В. Сидоренко). 

При обработке данных использовалась программа R version 2.15.2. Применялись следующие математико-

статистические методы: U-критерий Манна–Уитни; критерий χ²; коэффициент корреляции Спирмена. 

По результатам исследования нам удалось выявить социально-психологические особенности коучинга и сравнить 

их с профессиональной деятельностью психологов-консультантов, проанализировать специфичные и общие для коучинга 

и консультирования техники, сравнить уровень директивности, измерить вклад факторов эффективности (цель, отноше-

ния, технологичность и мотивация). 

Результаты позволили сделать вывод о том, что коучи придерживаются менее директивного стиля и действуют 

более целенаправленно, чем психологи-консультанты . Клиентская база коучей характеризуется более старшим возрас-

том, чем база психологов-консультантов и преобладанием клиентов мужского пола. 

 

ABSTRACT 

Article examines the social and psychological aspects of coaching approach in practical work. 

The research, that has been made, involved 74 participants from St.Petersburg, Moscow and other places of living across 

Russia and near abroad. 31 coaches and 43 consulting psychologists, who don't work as coaches, have participated in the research.  

Age range of respondents: 18-60 years old. 

The following research methods have been used: 

1. Questionnaire specially aimed for this research; 

2. «Personal Differential» measurement instrument; 

3. «Scale for Interpersonal Success» by Manaster and Corsini. 

Programme R version 2.15.2 has been used for data processing. The following criteria have been chosen: The Mann-

Whitney U-test, χ², Spearman rank correlation coefficient. 

As a result of the research we found out the socio-psychological aspects of coaches and compared them with aspects of 

consulting psychologists; the level of directivity; factors of effective work (goal, relationships, technique, motivation); the peculi-

arities of technique, that are used only in coaching or only in psychological counseling, and the general techniques, common for 

both directions of work.  

Results of this research permitted to draw conclusions that coaching approach tends to be less directive and more goal-

oriented than psychological counseling.  

Client base of coaches consists more of men and, in general, people who are older than clients of consulting psychologists. 

 

Ключевые слова: коучинг, психологическое консультирование, недирективность, факторы эффективности, цель, 

отношения, технологичность, мотивация. 

 

Keywords: coaching, counseling psychology, nondirective, factors of effective, goal, relationships, technique, motivation. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В последнее время наблюдается всплеск интереса к изучению молодой и перспективной про-

фессии – коучинг. В Европе и США проводятся многочисленные исследования по изучению эф-

фективности и нахождению доказательной базы для обоснования применения методов коучинга в 

спорте, бизнесе, менеджменте и других сферах деятельности. 

Коучинг – это искусство содействовать повышению результативности, обучению и развитию 

другого человека (Дауни 2008). Коучинг помогает людям в осознании своих задач и возможностей, 

в постановке и достижении значимых для них целей. Ответственным за процесс коучинга считается 

ведущий (коуч), а за достигнутые результаты – клиент коучинга. Предполагается, что это один из 

самых недирективных способов повышения эффективности деятельности и качества жизни клиен-

та. В последние годы практика коучинга становится все более распространенной как за рубежом, 

так и в России, особенно в среде бизнеса. В России не существует научных центров по изучению 
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коучинга и рецензируемых журналов по этой тематике. Научные исследования и статьи по коучин-

гу в России крайне редки.  

Таким образом, в настоящее время в России наблюдается противоречие между широкой по-

пулярностью применения коучинга на практике и почти полным отсутствием систематизированных 

научных данных о процессе, эффективности и особенностях коучинга. Имеющееся противоречие 

свидетельствует об актуальности изучения социально-психологических основ коучинга и специфи-

ки его проявления в российской действительности. 

Теоретической базой исследования послужили работы основателей коучинга: Тимоти Голви 

(2005) и Джона Уитмора (2005). Также были проанализированы труды таких авторов, как Энтони 

Грант (Grant 2012;), Майлз Дауни (2008), Мэрилин Аткинсон (2009), Михай Чиксентмихайи (2011), 

Эдвард Диси и Ричард Райан (2012 – электронная версия), Т. О. Гордеева (2010 – электронная вер-

сия), Илона Бонивелл (2009), Е. В. Сидоренко (2008), С. В. Мясникова (2010), А. М. Улановский 

(2012), Эрик де Хаан (Haan, Duckworth 2012), Ламберт и Барлей (Lambert, Barley 2002), Марк-Дэвид 

Ромпф (Rompf, Werther, Steininger 2013) и др. 

Цель исследования – изучение социально-психологических особенностей коучинга. 

Задачи исследования. 

1. На основе теоретического анализа литературы, выявить наиболее весомые факторы эффек-

тивности коучинга и объединить их в общую модель. 

2. Разработать анкету, позволяющую исследовать социально-психологические особенности 

коучинга и сравнить результаты с работой специалистов, не применяющих коучинг. 

3. Исследовать оценки факторов эффективности в деятельности коучей и специалистов, не 

практикующих коучинговый подход. 

4. Сравнить директивность коучей с директивностью специалистов, не применяющих ко-

учинг в своей практике. 

5. Изучить особенности выбора техник в коучинге и консультировании. 

6. Исследовать влияние половозрастных факторов на специфику деятельности коучей и кон-

сультантов. 

Основные гипотезы исследования. 

1. В коучинге и психологическом консультировании можно выделить 4 фактора эффективно-

сти: цель, отношения, технологичность и мотивация. Эти факторы наиболее значимы для коучинга. 

2. Существуют различия в выборе и частоте используемых техник между коучами и консуль-

тантами, не применяющих коучинг. 

3. Коучи предпочитают менее директивный стиль ведения сессии, чем консультанты, не 

практикующие коучинг. 

4. Клиентами коуча чаще становятся люди более старшего возраста, по сравнению с клиента-

ми психолога-консультанта и, как правило, мужчины, в то время как клиентами психологов-

консультантов чаще бывают женщины. 

Частные гипотезы. 

1. Коучи чаще используют в своей работе с клиентами дистанционные средства проведения 

сессии, чем консультанты, не практикующие коучинг.  

2. Клиентов коучей чаще всего интересуют темы «Карьера», «Финансы» и «Лидерство». Кли-

ентов консультантов, не практикующих коучинг, чаще всего интересуют темы «Семья», «Отноше-

ния со значимым другим», «Интимная сторона жизни».  

Предмет исследования – социально-психологические особенности коучинга. 

Объект исследования – практикующие коучинг специалисты и консультанты иных направ-

лений. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка состояла из двух групп: практикующие коучинг специалисты (31 человек), и не за-

нимающиеся коучингом профессионалы (43 человека). В общей сложности в исследовании приняло 

участие 74 человека. 

Ниже приведена таблица кросстабуляции по полу и возрасту, а также представленность воз-

растных групп в экспериментальной и контрольной группах (рис. 1) 

Обозначим ключевые характеристики участников исследования. Изначально было предложе-

но теоретическое деление выборки на возрастные группы. Поэтому в группе, где возраст участни-

ков обозначен как от 18 до 25 лет – в реальности были люди 24–25 лет, так как более младшие спе-
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циалисты не имели достаточного опыта, чтобы работать как профессиональные коучи или консуль-

танты. Большинство профессионалов в выборке имели смежное образование и богатый профессио-

нальный опыт. Почти половина (14 человек) коучей получили базовое психологическое образова-

ние. А консультанты проходили подготовку в области психотерапии и иного дополнительного об-

разования. Некоторые коучи и консультанты также занимались проведением тренингов. Вследствие 

разнообразия опыта и образования участников было сложно по формальным признакам объединить 

участников в группы. Поэтому ведущим критерием разделения групп был избран субъективный 

критерий самоопределения специалиста (информация была получена посредством анкетирования). 

Однако при этом учитывались все параметры. 

 
Таблица 1. Распределение мужчин и женщин по возрастным группам (по выборке в целом), частоты 

 

Пол / Возраст  18–25 лет 26–32 лет 33–40 лет  41–50 лет 51–60 лет Всего 

Мужчины 4 5 6 5 3 23 

Женщины 6 14 15 9 7 51 

Всего 10 19 21 14 10 74 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение специалистов по возрасту и профессии, частоты 

 

Итак, для распределения специалистов по группам мы воспользовались тремя критериями: 1) 

субъективное самоопределение; 2) образование; 3) опыт и сфера работы. 

Участниками исследования выступали ведущие профессионалы консалтинговых компаний 

Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России и ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, 

Казахстан). В исследовании приняли участие коучи, работающие в Стокгольмской школе экономи-

ки (SSE), коучи из Международного Эриксоновского университета коучинга, управляющие и коучи 

консалтинговой компании Zest Leadership. Также принимали участие в исследовании коучи, со-

стоящие в International Coach Federation (ICF) и European Coaching Association (ECA).  

Практикующие психологи из преподавательского состава СПбГУ и Высшей школы экономи-

ки, службы психологической помощи СПбГУ, практикующие специалисты, получившие образова-

ние в ВЕГИ и ВЕИП, консультанты, работающие в «Архитектуре Будущего», психологи из центра 

«Гармония» и психологического центра «Форсайт» и других консультационных центров. 

Анкеты с методиками были высланы по электронной почте или заполнены лично в распеча-

танном виде. Объем методик и организация исследования в этом режиме обосновывается деловой 

занятостью специалистов, их труднодоступностью, в том числе связанной с проживанием участни-

ков в других городах и странах. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись следующие методы: 

1. Авторская анкета (изучение социально-психологических особенностей коучинга). 
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2. Методика «Личностный дифференциал» (вариант, адаптированный Н. П. Фетискиным, В. 

В. Козловым и Г. М. Мануйловым в Научно-исследовательском Психоневрологическом институте 

им. В. М. Бехтерева). 

3. Методика Манастера и Корзини «Шкалы самооценки успешности» (в переводе и адаптации 

Е. В. Сидоренко). 

В нашей работе была разработана анкета для коучей, цель которой состояла в исследовании 

социально-психологических особенностей коучинга и оценке коучами собственной эффективности. 

При обработке данных использовалась программа R version 2.15.2. Применялись следующие 

математико-статистические методы: U-критерий Манна–Уитни; критерий χ²; коэффициент корре-

ляции Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде чем изложить эмпирические результаты, сделаем акцент на важном аспекте работы – 

разработке интегративной модели эффективности. В ходе анализа множества теорий, моделей и 

данных из современных источников было замечено, что основные и наиболее эмпирически под-

твержденные модели во многом пересекаются и это позволяет для удобства проведения и анализа 

данных свести все модели в единую и простую систему. Задавшись такой целью, мы на основе мо-

дели работы тренера Е. В. Сидоренко (2008), модели активных ингредиентов коучинга Эрика Хаана 

(Haan, Duckworth 2012) и сфокусированного на цели подхода Энтони Гранта (Grant 2012), а также, 

опираясь на исследования, проведенные в психотерапии и консультировании (Lambert and Barley 

2002) составили интегративную модель «Парус эффективности». В этой модели общие компонен-

ты, доказавшие свое влияние на эффективность в различных современных исследованиях были 

сгруппированы в четыре фактора: отношения, технологичность, мотивация и цель. На рис. 2 графи-

чески представлена модель «Парус эффективности». 

Фактор «отношения» – это способность выстраивать теплые и доверительные отношения, 

быть аутентичным, безусловно принимать индивидуальность клиента, создавать безопасные усло-

вия, способствующие раскрытию потенциала системы «специалист–клиент». 

Фактор «технологичность» – это умение создавать концепцию определенной деятельности, 

применять техники, учитывать фазы сессии, быть уверенным в своих знаниях и теориях, помогаю-

щих организовать условия всей работы и процесс достижения цели. 

Фактор «мотивация» – это создание и поддержание мотивации к достижению цели, следо-

вание за интересом, удовлетворение базовых психологических потребностей клиента (в автономии, 

компетентности и связанности с другими людьми). Побуждение клиента стремиться преодолеть 

трудности на пути к достижению жизненного баланса и обретению психологического благополу-

чия. Опора на самоэффективность клиента, внутреннюю мотивацию и надежду – главные состав-

ляющие этого фактора. 

Фактор «цель» – это навык проведения клиента через весь цикл достижения цели: определе-

ние зоны роста, представление желаемого результата (постановка цели с учетом эмоционального, 

когнитивного и поведенческого компонентов), планирование, действия, контроль, оценка, при не-

обходимости коррекция деятельности и переживание чувства успеха. 

 

 
 

Рис. 2. Парус эффективности 
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Опираясь на описанную модель, в ходе исследования, были получены данные, которые пока-

зали, что коучи оценивают выше все факторы эффективности, чем консультанты, не занимающиеся 

коучингом: цель (p=0,001), отношения (p=0,012), мотивация (p=0,024) и технологичность (p=0,01). 

Это можно объяснить тем, что для коучинга важно налаживание доверительных отношений 

между коучем и клиентом, что позволяет клиентам ставить четкие и достижимые цели, поддержи-

вать свою мотивацию к изменениям. Коучи для решения этих задач используют техники, наиболее 

подходящие для своей деятельности. 

Проанализировав данные, мы вывили, что коучи статистически значимо чаще пользуются та-

кими техниками, как шкалирование (p=0,001) и воображение (p=0,001). Также имеется тенденция 

применять технику «сократический диалог» (p=0,053) чаще, чем иные специалисты. Такое пред-

почтение можно объяснить тем, что техника, активизирующая воображение, помогает ставить 

вдохновляющие и неординарные цели, а техника «Шкалирование» позволяет проводить постоян-

ный процесс мониторинга, не сбиться с пути и вовремя изменять направление движения при необ-

ходимости. 

Консультанты, не применяющие коучинг, чаще используют техники «интерпретация» 

(p=0,002) и «рекомендация» (p=0,095), так как эти техники приспособлены именно к тем задачам, 

которые чаще приходится решать психологам, а именно объяснять мотивы поступков людей и по-

могать преодолевать трудные ситуации. 

В частоте применения специалистами обеих групп таких техник как анализ сновидений, кон-

фронтация, юмор, поддержка, эмоциональный разговор, релаксация, гипноз, внушение, отражение 

чувств, моделирование, игровая терапия, арт-терапия, психодрама, парадоксальная интенция, ак-

тивное слушание, рефрейминг, домашние задания, мини-лекция, метафоры и самораскрытие зна-

чимых различий не выявлено. 

Проверка следующей гипотезы, касающейся директивности, была проведена на трех уровнях: 

 минимальная директивность коучей ниже по сравнению с иными специалистами (p=0,007); 

 клиенты коучей менее склонны занимать ведомую позицию (p=0,028); 

 коучи считают, что оптимальный уровень директивности должен быть ниже, чем полагают 

иные специалисты (p=0,004). 

На всех уровнях было подтверждено, что коучи склонны придерживаться менее директивного 

стиля. 

Подтвердилась и гипотеза о характеристиках клиентской базы. Было выявлено, что клиенты 

коучей характеризуются более старшим возрастом, чем база консультантов, не практикующих ко-

учинг. Так, данные показывают, что к коучам чаще обращаются люди в возрасте от 26 до 32 лет 

(p=0,073), а психологи-консультанты чаще работают с детьми и подростками 13–17 лет (p=0,006). 

Это можно объяснить тем, что коучинг в большей степени актуален для клиентов, которые 

сами специалисты достаточно высокого уровня, уже достигшие некоторых результатов в своей 

профессиональной области и стремящиеся к повышению эффективности своей деятельности. Далее 

обсудим эмпирические выводы, в которых указано, что среди клиентов коучей статистически дос-

товерно чаще встречаются топ-менеджеры (p=0,032), менеджеры среднего звена (p=0,029) и част-

ные предприниматели (p=0,002). При этом государственные служащие (p=0,012) чаще выступают 

клиентами консультантов-психологов. В целом психологи-консультанты чаще работают с более 

молодыми клиентами, а коучи с уже достигшими определенных карьерных высот профессионала-

ми. Этим и объясняется возрастная специфика клиентской базы специалистов.  

Анализ эмпирических данных также подтвердил гипотезу о том, что среди клиентов коучей 

преобладают мужчины (p=0,01), а в клиентской базе психологов-консультантов преобладают жен-

щины (p=0,013). Такую половую специфику распределения клиентов можно объяснить тем, что 

среди клиентов коучей больше  специалистов, занимающих руководящие должности. Так топ-

менеджеры встречаются среди клиентов коучей значимо чаще, чем у консультантов, не практи-

кующих коучинг (p=0,032). И представители среднего менеджмента встречаются статистически 

значимо у коучей (p=0,029). Так как среди управленцев среднего и высшего звена чаще встречают-

ся мужчины, то это и отражается в половой специфике клиентской базы коучей. Также исследова-

ние позволило сделать вывод о том, что коучи чаще (p=0,007) используют в своей работе с клиен-

тами дистанционные средства проведения сессии (скайп и телефон), чем консультанты, не практи-

кующие коучинг. 

Клиентов коучей чаще всего интересуют темы «Карьера» (p=0,0005), «Финансы» (p=0,0025) и 

«Лидерство» (p=0,075). Это ожидаемо и объясняется заинтересованностью клиентов коучей прежде 
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всего в профессиональном развитии, повышении своей эффективности и достижению целей свя-

занных с бизнесом. Клиентов консультантов, не практикующих коучинг, чаще всего интересуют 

темы «Семья» (p=0,002), «Отношения со значимым Другим» (p=0,003), «Интимная сторона жизни» 

(p=0,012). Актуальность именно таких тем обусловлена тем, что клиенты приходят за помощью к 

консультантам-психологам для решения задач преимущественно эмоциональной и межличностной 

сфер. 

Дополнительный анализ эмпирических данных показал, что существует тенденция, согласно 

которой, коучи выше оценивают свой абсолютный максимум, чем специалисты, не занимающиеся 

коучингом. Анализ данных по методике «Личностный дифференциал» показал, что коучи по фак-

тору силы (С) оценивают себя в настоящий момент как профессионалов с развитыми волевыми ка-

чествами (уверенность в себе, независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в 

трудных ситуациях). Не выявлено никаких значимых различий при оценки образа себя реального 

как профессионала и образа идеального профессионала у коучей и специалистов, не практикующих 

коучинг, ни по одному из параметров (сила, оценка, активность). Это может говорить о том, что, 

несмотря на значимые отличия в социальном плане (различие в социально-демографических пара-

метрах клиентов, уровне доходов специалистов) и профессиональной специфике (уровень дирек-

тивности, техники, ориентированность на высокие оценки значимости  факторов эффективности: 

цель, отношения, мотивация и технологичность), тем не менее, качества коучей и психологов во 

многом схожи. Возможно, это объясняется общей направленностью деятельности – оказанием по-

мощи клиентам в решении важных жизненных задач. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фундамент работы коуча – построение стимулирующих рост отношений, а топливо для дей-

ствий и изменений – это мотивация, главный ориентир, задающий направление движения – цель. 

Коуч для создания всех перечисленных условий эффективной работы прибегает к широкому арсе-

налу техник консультирования, при этом чаще, чем консультанты других направлений, использует 

шкалирование, стимуляцию воображения и сократический диалог. Особое значение для бизнес сре-

ды имеет техника шкалирования, так как это яркий образец математического языка, перевод психи-

ческих явлений в цифры. Это язык руководителей. Он понятен, удобен, цифры легко визуализиро-

вать. Возможно, именно различием в способах подачи и обработки информации, удобной для кли-

ентов, объясняются разница между выбором техник коучинга и иными видами консультирова-

ния.Коучинг характеризует целенаправленность, с одной стороны, и недирективность коуча, с дру-

гой. Задача коуча – создать условия для нахождения клиентом решений и достижения им его собст-

венных целей. 

Для иллюстрации выделенной специфики социально-психологических особенностей приве-

дем портрет коуча. Коуч по своим личностным качествам схож с консультантами других направ-

лений, однако характеризуется большей «силой» (по методике «Личностный дифференциал»), т. е. 

развитой волей, уверенностью в себе, независимостью и склонностью рассчитывать на собственные 

силы в трудных ситуациях. Коучи придерживаются высокого мнения о себе и о своих перспекти-

вах. Это можно объяснить жесткой конкуренцией и отбору, которому подвергаются коучи, так как 

они чаще всего работают в бизнес среде, где руководители очень тщательно выбирают, кому можно 

доверять. Профессиональные навыки коуча как консультанта должны быть  отточены до высокого 

уровня мастерства. Можно сказать, что миссия коуча – это недирективно помогать директорам ста-

вить цель. Коучи чаще всего работают с высокопоставленными клиентами, как правило, руководи-

телями, большинство из которых мужчины среднего возраста. В связи с данной спецификой коучи 

зарабатывают больше других консультантов. 

В нашей работе была разработана анкета для коучей и психологов-консультантов, цель кото-

рой состояла в исследовании социально-психологических особенностей коучинга. Эта анкета пред-

назначена исключительно для научно-исследовательских целей. М. Д. Ромпф и соавторы (Rompf, 

Werther, Steininger 2013) предложили полезный прикладной опросник, позволяющий сравнить 

оценку процесса и результата коучинга с точки зрения клиента и коуча. Эта работа впервые пред-

ставила вполне валидный прикладной инструмент для оценки эффективности коучинга прямо по-

сле каждой сессии. Безусловно, это новое, передовое направление и будущее лежит в интеграции 

прикладных и исследовательских задач для научной оценки коучинга. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основе теоретического анализа литературы была создана интегративная четырехфак-

торная модель «Парус эффективности». В результате исследования, было выявлено, что 

коучи оценивают все факторы эффективности (цель, отношения, мотивация и техноло-

гичность) как более значимые для своей деятельности. 

2. Коучи придерживаются менее директивной позиции, чем специалисты, не практикующие 

коучинг. 

3. Коучи чаще использую в своей работе следующие техники: шкалирование, воображение 

и сократический диалог. Консультанты иных направлений чаще применяют техники ин-

терпретации и рекомендации. 

4. Коучи чаще работают с клиентами в возрасте 26–32 лет по сравнению с психологами-

консультантами. Консультанты иных направлений чаще работают с клиентами 13–17 лет, 

чем коучи. 

5. Среди клиентов коучей преобладают мужчины, а в клиентской базе психологов-

консультантов – женщины. 

6. Коучи чаще используют в своей работе с клиентами дистанционные средства проведения 

сессии, чем психологи-консультанты. 

7. Клиентов коучей чаще всего интересуют темы «Карьера», «Финансы» и «Лидерство». 

Клиентов консультантов, не практикующих коучинг, чаще всего интересуют темы «Се-

мья», «Отношения со значимым Другим», «Интимная сторона жизни».  

Предложенная нами модель четырех факторов эффективности коучинга может служить осно-

вой для создания программ обучения коучингу. 

Учитывая современную тенденцию внедрения методов коучинга в работу руководителей, мо-

дель может быть использована не только для профессиональной подготовки психологов, но и для 

подготовки руководителей к практике применения недирективных коучинговых методов в руково-

дстве людьми. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются характеристики взаимодействия в парах матерей и детей 18–30 месяцев из Китая, Таи-

ланда и России. Основная гипотеза исследования предполагает, что характеристики взаимодействия матерей и их детей 

раннего возраста из Китая отличаются от таковых в российских и тайских диадах. Мы предполагаем, что матери из Китая 

в меньшей степени, чем российские, используют тактильный контакт, при этом они ярче, чем матери из других культур, 

проявляют позитивный аффект во взаимодействии со своими детьми. 

Объектом исследования стало поведение матерей и их детей раннего возраста в процессе взаимодействия. Было 

обследовано всего 59 пар «мать – ребенок» (21 пара из Китая, 19 из России, 19 из Таиланда). Возраст детей 18–30 меся-

цев. Измерялись характеристики взаимодействия пар «мать – ребенок». Поведение матерей и детей в процессе взаимо-

действия в ситуации свободной игры было снято на видеопленку и кодировалось в соответствии с методом «PCERA» 

(Шкала оценки ранних отношений  родителя и ребенка).  

Выяснилось, что в китайских парах характеристики взаимодействия матерей, детей и диадные характеристики 

статистически значимо коррелирует с полом ребенка (у мальчиков показатели ниже, чем у девочек). В российских диадах 

выявлена корреляция с уровнем образования матери независимо от пола ребенка. В тайских парах в целом более низкие 

показатели характеристик взаимодействия, чем в других двух группах. Они не зависят от пола ребенка, но коррелируют с 

возрастом матери. Таким образом, характеристики взаимодействия в китайских парах частично отличаются от таковых в 

российских и тайских парах и определяются в первую очередь полом ребенка, а не социально-демографическими пара-

метрами матерей. 

 

ABSTRACT 

This research study characteristics of interaction between pairs «mother – child» 18–30 months from China, Thailand and 

Russia. The main hypothesis of the study is that the characteristics of interaction in Chinese pairs are different from the Russian 

and Thai. We assume that, mothers from China less than the Russian use tactile contact, and they more than mothers from other 

cultures, demonstrate positive affect in interaction with their children. 

The object of the research is the behavior of mothers and their young children in the interaction. We examined 59 pairs 

«mother – child» (21 pairs from China, 19 – Russia, 19– Thailand). Children’age – 18–30 months. We measured the characteristics 

of the interaction of pairs «mother – child». The behavior of mothers and children in interaction (situation free play) was recorded 

on videotape and coded by method «PCERA» (The Parent – Child Early Relational Assessment). 

In Chinese pairs the characteristics of interaction are significantly correlated with gender child (levels of characteristics of 

boys are lower in comparison with girls). In Russian dyads correlation was found between the levels of characteristicsa and levels 

of mothers’ education. In Thai pairs levels of interaction characteristics are generally lower than in the other two groups, and it’s 

not dependent on the children’s gender, but correlated with mother’s age. 

 

Ключевые слова: взаимодействие матерей и детей раннего возраста; дети раннего возраста в Китае; пары «мать-

ребенок» в Китае; характеристики взаимодействия; ранний социально-эмоциональный опыт; кросскультуральное сравне-

ние взаимодействия в парах «мать–ребенок». 

 

Keywords: mother–child interaction; caregiver-child interaction in China; young children in China; parent–child early rela-

tional assessment; cross-cultural comparison of mother–child interaction; early social-emotional experience.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Теоретической основой настоящей работы стал взгляд на развитие личности человека в сис-

теме отношений с близкими, теория привязанности и современные представления о потребности 

детей во взаимодействии с доступным чувствительным и отзывчивым взрослым (Stern 1985). Цен-

тральное место в теории привязанности, предложенной Дж. Боулби (2003), занимают ранние отно-

шения ребенка с близким взрослым (главным образом с матерью). В течение первого года жизни 

ребенок обобщает опыт своих отношений с матерью. В результате этого обобщения он формирует 

свою внутреннюю рабочую модель. Рабочая модель включает в себя представления о себе, о матери 

и других людях. Дж. Боулби предположил, что ребенок использует свои представления, чтобы 

предсказать и установить отношения с другими людьми (Мухамедрахимов 1999; Плешкова 2008). 

Взаимодействие матери и младенца обеспечивает среду для самых ранних представлений о 

собственном «я» и об объектах (Тайсон Ф., Тайсон Р. 1998). На ранних ступенях взаимодействия 

мать закладывает основу будущего психического здоровья своего ребенка (Винникотт 1998). В свя-

зи с законодательством в настоящее время в Китае произошло значительное снижение рождаемости 

и снижение количества детей в каждой семье. Это приводит  к изменению взаимоотношений и ха-
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рактеристик взаимодействия членов семьи, а также к тому, что ребенок оказывается центром, фоку-

сом внимания всей семьи, окруженным большим количеством ухаживающих взрослых. Социально-

экономические факторы побуждают матерей выходить на работу, так что главным ухаживающим за 

ребенком человеком и объектом взаимодействия для ребенка остается бабушка. Эксперименталь-

ные исследования показывают, что в связи с соблюдением традиций и следованием ценностям ки-

тайского народа, китайские матери в большей степени проявляют авторитарность в процессе вос-

питания детей, негибкость во взаимодействии с ними (Xu, Farver, Zhang, Zeng, Yu, Cai, 2005; Li 

1997). Однако из-за влияния западной культуры китайские матери изменяют свой стиль воспита-

ния, который превращается в более авторитетный. Также было обнаружено, что образование роди-

телей оказывает влияние на стиль воспитания и на взаимодействие с детьми (Chen X., Liu, Li, Cen, 

Chen H., Wang 2000). 

Согласно традиционному «этическому воспитанию» в древние времена в Китае основой от-

ношения между родителями и своими детьми становятся обязанности: родители обязаны нести от-

ветственность за жизнь своих детей, а дети должны быть послушными и выполнять все желания 

родителей. Сильные традиции продолжают влиять на родительско-детские отношения родителей и 

детей в современных семьях в Китае ( , ,  2009; 王举忠，王治 1989; 远志明 1987) 

наряду с все возрастающим влиянием западной культуры отношения к детям и процессу воспита-

ния.  

Актуальность исследования продиктована потребностью формирования новых психологиче-

ских моделей семейного воспитания в Китае в период стремительных социально-экономических 

преобразований общества. Необходимо понимание характеристик поведения китайских матерей во 

взаимодействии с их детьми раннего возраста. 

Цель исследования – изучение характеристик взаимодействия китайских матерей и их детей 

18–30 месяцев и сопоставление с теми же характеристиками в парах России и Таиланда. 

Задачи исследования.  

1. Провести оценку взаимодействия в парах «мать – ребенок» с использованием метода 

PCERA в Китае.  

2. Проанализировать полученный видеоматериал взаимодействия  с использованием шкал 

метода PCERA совместно с экспертом.  

3. Сравнить характеристики взаимодействия китайских  матерей и их детей раннего возраста 

с таковыми в тайских и российских парах.  

4. Определить влияние пола ребенка на характеристики взаимодействия матерей и детей в ки-

тайской, тайской и российской группах. 

5. Сравнить характеристики взаимодействия в парах «мать – мальчик» и «мать – девочка» из 

Китая. 

6. Проанализировать характеристики взаимодействия китайских матерей с детьми в связи с 

социально-демографическими сведениями. 

7. Определить зависимость характеристик взаимодействия в китайских, тайских и российских 

парах от возраста и пола ребенка, возраста и образования матери.  

Основная гипотеза исследования – характеристики взаимодействия матерей и их детей ран-

него возраста из Китая отличаются от таковых в российских и тайских диадах. Мы предполагаем, 

что матери из Китая в меньшей степени, чем российские, используют тактильный контакт, при этом 

они ярче, чем матери из других культур, проявляют позитивный аффект во взаимодействии со 

своими детьми. 

Предмет исследования – характеристики взаимодействия в китайских парах «мать – ребенок» 

в ситуации свободной игры. 

Объект исследования – поведение матерей и их детей раннего возраста в процессе взаимо-

действия. 

Новизна работы определяется недостаточной изученностью характеристик взаимодействия 

матерей и детей раннего возраста в Китае и отсутствием данных, основанных на анализе видеома-

териала взаимодействия китайских пар «мать – ребенок», в том числе в сравнении с российскими и 

тайскими парами. 

В исследовании для изучения особенностей взаимодействия матерей и детей в Китае были 

использованы данные о характеристиках взаимодействия матерей и их детей раннего возраста в 

Таиланде и России в качестве групп сравнения. Изучение тайских и российских пар проведено в 

русле дипломного исследования в 2010 г. и имеет аналогичный дизайн и методы исследования 
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(Ваттанаприда 2010; 2012). Видеосъемка взаимодействия матерей и их детей проводилась в домаш-

них условиях с помощью необходимого оборудования и игрушек, которые приносил с собой экспе-

риментатор. Пары приглашались благодаря дружеским и родственным контактам. Процедура уста-

новления контакта с семьями, объяснение целей и задач исследования, характер ведения разговора 

и предоставляемая информация были аналогичны при проведении исследования в России, Китае и 

Таиланде. Подписывалось информированное согласие на участие в исследовании. Оценка взаимо-

действия пары как в Китае, так и в России и Таиланде проходила в соответствии с инструкциями 

метода PCERA. Кодирование видеоматериала проводилось совместно с прошедшим специальное 

обучение экспертом, имеющим опыт кодирования взаимодействия детей и матерей в разных соци-

альных условиях. В математическую обработку вошли данные, полученные экспертом.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 59 пар «мать – ребенок», из них из Китая (21 пара), из Рос-

сии (19 пар) и из Таиланда (19 пар). Матери и их дети из Китая (21 пара) составили эксперимен-

тальную группу. Все пары проживают в Цзясине. Средний возраст матерей составляет 30 лет (от 22 

до 44 лет). Средний возраст детей 24 месяца (от 1,5 до 2,5 лет). Мальчики экспериментальной груп-

пы (8 человек) составляют 38,1% , девочки (13 человек) – 61,9%. Все дети, участвовавшие в иссле-

довании, не имели отставания в психическом и физическом развитии. Все принявшие в исследова-

нии семьи – полные. Все матери из Китая (100%) считают доход своей семьи средним, тогда как 2 

тайские матери называют семейный доход высоким, 15 – средним и 5 – низким; среди россиян одна 

мать считает доход семьи высоким, 16 – средним и 2 – низким. 4 матери из китайской группы отме-

тили физическое наказание своих детей (бить), а 17 матерей используют другие способы регуляции 

поведения своего ребенка (ругать, не разговаривать, угол, запреты или др.). В тайской группе 10 

матерей выбрали пункт «использую физическое наказание (шлепки), в российской группе ни одна 

мать не использует физического наказания. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были использованы: метод оценки ранних отношений родителя и ребенка PCERA, 

анкетирование, методы математической обработки данных. 

1. Характеристики взаимодействия матерей и детей анализировались с помощью метода 

оценки ранних отношений родителя и ребенка PCERA («The Parent – Child Early Relational 

Assessment»(Clark 1985)), который широко используется в зарубежных и российских исследованиях 

(Мухамедрахимов, Иванова, Вершинина 2008). Процедура обследования представляет собой видео-

запись взаимодействия матери и ребенка в 4–5-минутных эпизодах: кормление, структурированное 

задание, свободная игра, разлучение – воссоединение. Так как обследование было проведено в до-

машних условиях, на видео снимались ситуации кормления, свободной и структурированной игры, 

но не организовывались ситуации разлучения – воссоединения ребенка и матери. В анализ видео-

материала вошли только ситуации свободной игры  в соответствии с задачами исследования и в 

связи с выраженными культуральными различиями в организации кормления детей в контрольных 

выборках. Метод PCERA создан для изучения психологического взаимодействия детей младенче-

ского и раннего возраста и их матерей (близких взрослых), оцениваемого по 5-балльной системе по 

29 характеристикам матери, 28 характеристикам ребенка и 8 характеристикам взаимодействия диа-

ды системе, всего 65 шкал, объединенных в 12 субшкал. 

2. С помощью социально-демографической анкеты были выявлены данные о возрасте, обра-

зовании матерей, составе и доходе семьи и т. п. 

3. Математическая обработка данных (t-критерий Стьюдента для независимых выборок, U-

критерий Манна–Уитни, дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA), коэффициент корреляции 

Спирмена, регрессионный анализ) проводилась во взаимодействии с ведущим научным сотрудни-

ком Института физиологии РАН Е. А. Вершининой. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе анализа данных было определено влияние пола ребенка на суммарные шка-

лы характеристик взаимодействия в парах «мать – ребенок» из Китая, России и Таиланда. Согласно 

результатам одномерного двухфакторного дисперсионного анализа MANOVA, где фактором вы-

ступили: группа (тайские пары, российские пары, китайские пары) и пол (мальчик, девочка), выяв-

лено влияние пола (p=0,080) и сочетания факторов «пол» и «группа» (р=0,65) на средние показате-
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ли по суммарной шкале метода (TOTAL). Результаты многомерного дисперсионного двухфактор-

ного анализа (MANOVA) показали влияние пола на характеристики взаимодействия со стороны 

матери (ADULT) (р=0,009), диадные характеристики (DIADIC) (р=0,01), влияние сочетания факто-

ров «пол» и «группа» на характеристики взаимодействия со стороны ребенка (CHILD) (р=0,05).  

Сравнение характеристик взаимодействия китайских, тайских и российских пар по субшка-

лам метода PCERA продемонстрировало, что китайские пары в процессе взаимодействия значимо 

больше тайских проявляют удовольствие и получают ответы на сигналы и приглашения к совмест-

ной деятельности, со стороны как взрослого, так и ребенка. У них наблюдается более высокий уро-

вень схожести эмоциональных состояний. 

Значимые различия по характеристикам взаимодействия в парах «мать – ребенок» между ки-

тайской и российской группами выявляются только со стороны матери в суммарных шкалах «Аф-

фективная и поведенческая вовлеченность взрослого», «Стиль взаимодействия», «Общий балл по 

результатам оценки матерей» и «Общий балл по методике». 

Были рассмотрены особенности взаимодействия матерей и их детей раннего возраста в Китае 

в сравнении с характеристиками взаимодействия в российских и тайских парах в связи с полом ре-

бенка. Значимые различия показателей взаимодействия в связи с полом ребенка для пар из Китая и 

Таиланда были замечены только в парах «мать – дочь», у китайских девочек показатели по шкалам 

«Настроение и аффект ребенка», «Поведенческие и адаптивные способности ребенка», «Взаим-

ность», «Общий балл по результатам оценки ребенка», «Общий балл по взаимодействию в диаде» и 

«Общий балл по методике» значимо выше. 

По сравнению с российскими парами у китайских пар «мать – сын» показатели значимо 

ниже. В парах «мать – дочь» значимое различие было выявлено только по шкале «стиль 

взаимодействия со стороны матери». В целом во взаимодействии в парах «мать – сын» российские 

матери имеют тенденцию находиться в лучшем эмоциональном состоянии, чем китайские матери и 

больше проявлять позитивный аффект. Они значимо больше вовлечены в совместную деятель-

ность, и более гибко взаимодействуют со своими сыновьями. Они и количественно и качественно 

отражают состояние детей, хвалят их. Они больше структурируют окружающую среду, сообщают 

ребенку о его чувствах. Они больше инициируют взаимодействие и отвечают на социальные ини-

циативы со стороны детей. В парах больше позитивных физических и визуальных контактов. При 

этом мальчики в российских парах во взаимодействии находятся в лучшем эмоциональном состоя-

нии, больше проявляют удовольствие, чем мальчики из Китая. Они более активно исследуют иг-

рушки и инициируют социальные интеракции. Также в шкалах «Выражаемое отношение к ребен-

ку», «Качество взаимодействия» и «Общий балл по взаимодействию в диаде» выявлены тенденции 

к различию в связи с полом ребенка. При этом в парах «мать – дочь» различие характеристик взаи-

модействия между китайскими и российскими парами значимо только в параметрах субшкалы 

«Стиль взаимодействия» со стороны матери (p=0, 036). 

Характеристики взаимодействия в китайских парах «мать – ребенок» в связи с полом ребенка. 

Проведенный анализ средних значений по шкалам метода PCERA в парах «мать – мальчик» и 

«мать – девочка» из Китая подтверждает, что пол ребенка оказывает глубокое влияние на характе-

ристики взаимодействия матерей, детей и диадные характеристики. Во взаимодействии в парах 

«мать – девочка» средние значения значимо выше, чем в парах «мать – мальчик», по большинству 

шкал, оценивающих как поведение матери, так и поведение ребенка. В парах «мать – девочка» ча-

ще, чем в парах «мать – мальчик», наблюдается диалог, схожее аффективное состояние, социаль-

ные инициативы и ответы на них, проявление удовольствия от совместной деятельности; во взаи-

модействии с девочками матери более вовлечены и чувствительны к сигналам ребенка, чаще про-

являют позитивный аффект, отражают состояние ребенка, чем матери, взаимодействующие с маль-

чиками. При этом не было обнаружено значимых различий в связи с полом в субшкалах «Стиль 

взаимодействия» со стороны матери, и «Уровень активности ребенка». 

С помощью регрессионного анализа были рассмотрены характеристики взаимодействия ма-

терей и их детей 18–30 месяцев в китайской, российской и тайской культурах в связи с возрастом и 

полом ребенка и возрастом и образованием матери. Результаты показали, что в китайских парах пол 

ребенка играет важную роль во воздействии: у девочек почти по всем шкалам показатели выше, 

чем у мальчиков. В российской группе была выявлена положительная корреляция с уровнем 

образования матери вне зависимости от пола ребенка. В тайских парах в целом более низкие 

показатели характеристик взаимодействия, чем в других двух группах. Они не зависят от пола 

ребенка, но коррелируют с возрастом матери. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе средних значений суммарных шкал характеристик взаимодействия в китайских 

диадах в процессе свободной игры по методу PCERA было выявлено, что все показатели оказались 

на среднем или высоком уровне. Тем не менее в шкалах «Зрительный контакт со стороны ребенка», 

«Количество и качество позитивного физического контакта со стороны матери» и «Отзеркаливание 

со стороны матери» наблюдаются низкие показатели, особенно по шкале «Количество и качество 

позитивного физического контакта». Также были замечены различия в зависимости от пола ребен-

ка. У девочек более высокие показатели, чем у мальчиков. Предполагаем, что такие различия могут 

быть связаны, с одной стороны, с традиционным представлением о глубоком отличии гендерных 

ролей, что предполагает разные подходы к воспитанию девочек и мальчиков. С другой стороны, эта 

тенденция, возможно, в последние годы усилена последствиями принятия Закона о населении и 

планировании семьи. Возможность воспитать не более одного сына повышает ожидания и требова-

ния, предъявляемые родителями к мальчику, а также усиливает тревожность матери. 

В целом в тайской группе выявлены самые низкие показатели характеристик взаимодействия 

(Ваттанаприда 2010; 2012). И при этом в отличие от китайских пар не выявлено взаимосвязи с по-

лом ребенка, а также по шкале «Уровень активности ребенка» замечена отрицательная взаимосвязь 

с возрастом матери, возраст же детей положительно коррелирует с уровнем их активности (там же). 

Мы предполагаем, что низкие показатели в целом связаны с относительно более широким распро-

странением подавляющих и репрессивных подходов воспитания ребенка (по данным социально-

демографической анкеты). Что касается возраста матерей, мы допускаем, что чем старше мать, тем 

более уверенно она реализует принятые в обществе стратегии воспитания. Однако, в свою очередь, 

ребенок с возрастом приспосабливается к методам воздействия матери и научается демонстриро-

вать ложный позитивный аффект, что и повышает показатели шкал «Настроение и аффект ребен-

ка», «Поведенческие и адаптивные способности ребенка», «Уровень активности ребенка» и «Каче-

ство взаимодействия». 

В российской группе не было замечено отличий уровня активности взаимодействия с мате-

рью между мальчиками и девочками. При этом была выявлена положительная корреляция между 

уровнем образования матери и показателями характеристик взаимодействия в диаде. Мы предпола-

гаем, что более образованные матери чаще ориентируются на западные модели воспитания детей и 

проявляют большую педагогическую и психологическую грамотность. Также более высокий уро-

вень образования стабилизирует социальное положение, тем самым способствуя снижению уровня 

тревожности матери, что сказывается на стиле взаимодействия с ребенком.  

Проведенное кросс-культурное сопоставление приводит нас к следующему выводу: по срав-

нению с современными западными подходами традиционные модели воспитания в меньшей степе-

ни способствуют установлению доверительных отношений ребенка с матерью. 
 

ВЫВОДЫ 

1. В китайских парах чаще, чем в тайских, наблюдается диалог, схожее аффективное состоя-

ние, ответы на социальные инициативы и удовольствие от совместной деятельности; по сравнению 

с российскими, китайские матери меньше вовлечены во взаимодействие и реже используют физи-

ческий контакт, отражают состояние ребенка.  

2. В Китайских парах «мать – девочка» диадные характеристики взаимодействия, а также по-

ведение, настроение, проявление позитивного аффекта ребенком и его социальная компетентность 

значимо выше, чем в тайских парах «мать – девочка». 

3. Во взаимодействии с мальчиками китайские матери, по сравнению с российскими, реже 

проявляют позитивный аффект и чувствительность к сигналам сыновей, меньше инициируют диа-

лог и структурируют среду, в целом в меньшей степени вовлечены во взаимодействие, а их сыновья 

проявляют меньше удовольствия и активности во взаимодействии и совместной игре с матерями по 

сравнению с российскими мальчиками. 

4. В китайских парах показатели, характеризующие поведение взрослого, поведение ребенка 

и диадные характеристики значимо выше в парах «мать – девочка», за исключением различий в 

стиле взаимодействия взрослого с ребенком и уровня активности ребенка.  

5. Наряду с полом ребенка образование китайских матерей влияет на характеристики взаимо-

действия со стороны детей  и положительно связано с показателями по шкале «Поведение и адап-

тивные способности ребенка». 
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6. На характеристики взаимодействия матерей и детей 18–30 месяцев в тайской группе глав-

ным образом влияют возраст ребенка, возраст и образование матери, в российской группе – только 

образование матери, а в китайской группе наиболее существенно влияние пола ребенка.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследовалась взаимосвязь между переживанием нормативного кризиса средней взрослости и защитно-

совладающим поведением женщин. Было обследовано 60 женщин в возрасте от 29 до 45 лет. Измерялись показатели пе-

реживания нормативного кризиса (опросник В. Р. Манукян), удовлетворенность жизнью (Шкала удовлетворенности жиз-

нью Э. Дайнера, Р. Эммонса), показатели субъективной картины жизненного пути (методика «График жизни»), копинг-

механизмы (копинг-тест Лазаруса), уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах 

(разработано Е. Б. Фанталовой), психологические защиты (Опросник «Индекс жизненного стиля» Келлермана – Плутчика 

– Конте). Обработка данных: вычисление среднего и стандартного отклонения, критерий t-Стьюдента для независимых 

выборок, однофакторный дисперсионный анализ, кластерный анализ, корреляционный анализ, факторный анализ.  

По результатам проведенного исследования подтвердилась основная гипотеза исследования о взаимосвязи пере-

живания нормативного кризиса и защитно-совладающего поведения. В группах женщин с различной выраженностью 

нормативного кризиса значимо различаются предпочитаемые копинги и защиты. В группе женщин с выраженным кризи-

сом значимо более активированы «гиперкомпенсация», «бегство-избегание» и «принятие ответственности», тогда как в 

группе с отсутствием выраженного кризиса предпочитаем адаптивный копинг «планирование решения проблемы». Связи 

между защитами и копингами многочисленны, что позволяет говорить о существовании «защитно-совладающего поведе-

ния». Факторный анализ позволил выделить 6 типов защитно-совладающего поведения женщин: замещающая актив-

ность, игнорирование проблем, конструктивное преобразование, самообвинение, иллюзия контроля, компенсаторное об-

щение. Из всех выделенных типов защитно-совладающего поведения «Самообвинение» специфичен для этого периода у 

женщин. 

 

ABSTRACT 

We investigated the relationship between the experience of regulatory crisis middle adulthood and protective coping wom-

en. We examined 60 women between the ages of 29 and 45. We measured the performance of regulatory experiences of the crisis 

(VR questionnaire Manoukian), life satisfaction (Life Satisfaction Scale E. Diner, R. Emmons, etc.), indicators of subjective pic-

ture of lifeʼs journey (procedure «Schedule of life»), coping mechanisms (coping Lazarus-test), the level of the ratio «values» and 

«accessibility» in various spheres of life (developed by E. B. Fantalovoy), psychological defense (Questionnaire «Index lifestyle» 

Kellerman – Plutchika – Comté). Data: The calculation of the mean and standard deviation, Studentʼs t-test for independent sam-

ples, ANOVA, cluster analysis, correlation analysis, factor analysis.  

Results. The basic hypothesis was confirmed by the study of the relationship experiences of regulatory crisis and protective 

coping behavior. In the group of women with varying severity of regulatory crisis differ significantly preferred coping and defense. In 

the group of women with severe crisis significantly more activated «overcompensation», «escape-avoidance» and «acceptance of re-

sponsibility», while in the group with the lack of expression of the crisis is the preferred adaptive coping «planning solution». Link 

between the defense and coping numerous that suggests the existence of a «protective and controlling behavior». Factor analysis al-

lowed to identify six types of protective coping Women: replacement activity, ignoring problems of structural transformation, self-

blame, the illusion of control, compensatory communication. Out of all types of protective and controlling behavior «self-blame» is 

specific to the period in women. 

 

Ключевые слова: нормативный кризис, кризис тридцати лет, кризис середины жизни, защитно-совладающее пове-

дение, период средней взрослости. 

 

Keywords: normative crisis, predictable crisis, thirty years crisis, mid-life crisis, coping behavior, psychological defenses, 

middle adulthood. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Актуальность исследования обусловлена малой разработанностью проблемы возрастных кри-

зисов взрослости в современной российской психологии развития. Проблему возрастных кризисов 

в психологии начали изучать сравнительно недавно. Впервые о критических периодах развития за-

говорил П. П. Блонский, подразумевая подростковый кризис и трудности, связанные с воспитанием 

и обучением подростков. Л. С. Выготский включил кризисы в схему детского развития. В дальней-

шем возрастные, нормативные кризисы, как нормативные явления развития, во время которых ко-

личественные изменения психики переходят в качественные, изучались детскими психологами. У 

западных исследователей понятие развития, как процесса, сопровождающегося нормативными кри-

зисами, можно обнаружить у Э. Эриксона (1996). К. Г. Юнг (1994) одним из первых выделил сере-

дину жизни как важный, поворотный этап в жизни человека. Его последователи (Д. Холлис,            
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Д. Шарп и др.) работают в этом направлении и в настоящее время. Такие исследователи, как Г. Ши-

хи, Д. Левинсон, Р. Гоулд, Г. Томэ, внесли много нового в описание протекания кризисов средней 

взрослости, описав переходы 30-летия и 40-летия. 

Среди современных отечественных психологов, занимающихся проблемой возрастных кри-

зисов периода взрослости, можно отметить В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева, Б. С. Братуся, К. 

Муздыбаева, Е. Л. Солдатову, В. Р. Манукян, А. Ястребова и др. Все эти авторы отмечают слож-

ность проживания этого периода и его значение для субъективного благополучия во второй поло-

вине жизни. 

Исследователи кризиса 30-летия отмечают, что он проявляется в переоценке первых жизнен-

ных итогов. Выводы, сделанные из оценки пройденного пути, могут кардинально изменить жизнь 

человека: заставить его бросить работу или развестись (Шихи 2005). Этот кризис характеризуется 

ощущением однообразия, стремлением что-то изменить в жизни. Этот кризис считается одним из 

самых острых и описывается, в основном, с точки зрения оценки карьерных достижений, так как в 

этот период происходит глубинный самоанализ и переоценка ценностей, прежде всего в профес-

сиональной деятельности (Слободчиков, Исаев 2000).  

Кризис середины жизни (40-летия) до сих пор дискуссионный вопрос в психологии, тем не 

менее ряд авторов (Э. Джакс, Д. Левинсон, Г. Шихи, К.-Г. Юнг и др.) говорят о нем как о периоде, 

связанном с переживанием страха смерти, освобождения от иллюзий и подведения жизненных ито-

гов. Этот период сопровождается ощущением пустоты, бессмысленности прожитых лет, желанием 

что-то изменить. Кризис середины жизни рассматривается с точки зрения противоречия между ге-

неративностью и стагнацией, и в нем отмечается возрастающее желание человека приобрести ком-

петентность в той или иной области, ощутить в себе способность оставить свой вклад (Массен, 

Конгер, Каган, Гивитц 1982). В протекании вышеуказанных кризисов можно выделить и общие 

черты – включение в переживания переосмысления собственной жизни, «биографических» пере-

живаний (по поводу непродуктивности собственной жизни), снижение осмысленности и удовле-

творенности жизни, появление противоречий в мотивационно-личностной сфере личности (Ману-

кян 2010). 

Новизна нашего исследования заключается в том, что оно касается малоизученных пережи-

ваний женщинами нормативных кризисов (30-летия и 40-летия) и выявляет связи переживания 

нормативного кризиса с защитно-совладающим поведением, что представляет собой новое направ-

ление в исследовании этого феномена. Термин «защитно-совладающее поведение» появился в ли-

тературе относительно недавно, до сих пор ведутся споры относительно взаимодействия и связи 

защитных механизмов и копинг-стратегий. Однако именно защитно-совладающее поведение, как 

стиль борьбы личности со стрессом изучают Л. И. Вассерман, Е. Р. Исаева, Ф. Б. Березин,                    

В. А. Абабков, Е. С. Романова, И. Б. Дерманова, К. Ю. Ануфриюк. В исследованиях последних лет 

копинг и психологическая защита – единый адаптационный процесс, индивидуальный стиль за-

щитно-совладающего поведения. Психологическая защита задает копингу направление и диапазон, 

т. е. копинг напрямую зависит от сложившейся в раннем детстве структуры психологических за-

щит. Ведущая в структуре личности психологическая защита определит не только оценку события, 

но и выработку стратегий поведения по совладанию (Ануфриюк 2008). 

Е. Р. Исаевой в исследовании были выделены стили защитно-совладающего поведения: за-

щитный пассивно-оборонительный стиль, активный проблемно-решающий стиль преодоления 

трудностей, избегающий стиль поведения, подавляющий стиль преодоления стресса. В структуре 

каждого стиля поведения наблюдается разное сочетание защитных механизмов и копинг-

механизмов (Исаева 2009). Тем не менее ранее взаимосвязь защитно-совладающего поведения с 

нормативными кризисами не была предметом исследования. 

Цель исследования – изучить переживание нормативного кризиса во взаимосвязи с защитно-

совладающим поведением у женщин в период средней взрослости. 

Задачи исследования. 

1. Изучить уровневые и структурные характеристики переживания нормативного кризиса у 

женщин в период средней взрослости. 

2. Изучить уровневые и структурные характеристики защитно-совладающего поведения 

женщин. 

3. Изучить возрастные различия выраженности параметров переживания нормативного кри-

зиса и защитно-совладающего поведения в группах «30-летних» (29–34) и «40-летних» 

(35–45) женщин. 
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4. Изучить значимые различия в выраженности параметров переживания нормативного кри-

зиса и защитно-совладающего поведения в группах женщин (замужние/незамужние, с 

детьми/без детей). 

5. Выделить группы женщин с различной выраженностью нормативного кризиса  и изучить 

защитно-совладающее поведение в этих группах. 

6. Выделить типы защитно-совладающего поведения. 

7. Изучить взаимосвязь типов защитно-совладающего поведения с параметрами пережива-

ния нормативного кризиса. 

Гипотеза исследования – переживание нормативного кризиса в период средней взрослости 

взаимосвязано с характеристикой защитно-совладающего поведения. 

Предмет исследования – взаимосвязь переживания нормативного кризиса средней взросло-

сти и защитно-совладающего поведения женщин. 

Объект исследования – нормативные кризисы средней взрослости. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 60 женщин в возрасте от 29 до 45 лет; средний возраст по вы-

борке 34 года. 29 из них замужем, 31 – не состоит в браке. Имеют постоянную работу – 55, не рабо-

тают – 5. Дети есть у 26 человек, бездетные – 34. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие психодиагностические методики. 

1. Для диагностики переживания нормативного кризиса: 

 шкала удовлетворенности жизнью Э. Дайнера, Р. Эммонса и др.; 

 опросник кризисных переживаний В. Р. Манукян; 

 методика «График жизни» А. А. Кроника и Е. И. Головахи; 

 методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах», разработанная Е. Б. Фанталовой. 

2. Для диагностики защитно-совладающего поведения: 

 копинг-тест Р. Лазаруса;  

 опросник «Индекс жизненного стиля» Плутчика – Келлермана – Конте. 

3. Анкета общих сведений. 

Методы математико-статистического анализа: вычисление среднего и стандартного отклоне-

ния, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, однофакторный дисперсионный анализ, кла-

стерный анализ, корреляционный анализ, факторный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты описательной статистики по параметрам переживания нормативного кризиса де-

монстрируют средние значения по большинству параметров и позволяют говорить о том, что жен-

щины в исследуемой группе удовлетворены своей жизнью (М=22,07, σ=6,391), чувствуют себя 

достаточно реализованными, ожидают долгой жизни (М=74,73, σ=12,830), высоко оценивают на-

сыщенность текущего пятилетия (М=7,88, σ=1,767).  

Вместе с тем средние значения переживаний, характерных для кризисов средней взрослости, 

завышены, выявлен также средний уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере 

(М=43,17, σ=13,554). Высокая вариативность по большинству признаков позволяет говорить о на-

личии в выборке женщин с различной выраженностью нормативного кризиса. 

По результатам корреляционного анализа выявлено, что переживание удовлетворенности 

жизнью – интегральная характеристика нормативного кризиса, а внутренние вакуумы в большей 

степени определяют содержание нормативного кризиса средней взрослости у женщин, чем внут-

ренние конфликты. Об этом свидетельствует тот факт, что показатель удовлетворенности жизни по 

количеству связей занимает центральную позицию (шесть высокозначимых связей с показателями 

переживания нормативного кризиса). Таким образом, изменения в интенсивности кризисных пере-

живаний, а также в уровне согласованности мотивационно-личностной сферы ведут к изменениям 

субъективной удовлетворенности жизнью. Кроме того, показано, что внутренние вакуумы (состоя-

ние внутренней опустошенности, снижения побуждения, в том случае, когда человек имеет многое, 

но только не то, что хочет (Фанталова 2001)) в большей степени определяют содержание норматив-
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ного кризиса средней взрослости у женщин, чем внутренние конфликты (состояние стойкого, глу-

бокого конфликта между хочу и могу (там же)). Этот вывод также сделан на основании количества 

взаимосвязей данных показателей: внутренние вакуумы связаны с тремя показателями выраженно-

сти нормативного кризиса (биографические переживания, кризис достижения, общая выраженность 

кризиса), тогда как внутренний конфликт не связан ни с одним. 

Данные описательной статистики по параметрам защитно-совладающего поведения позволя-

ют говорить о том, что активированность используемых женщинами психологических защит не от-

личается единообразием, тогда как активированность копингов единообразна, за исключением дис-

танцирования, и превышает 50%. Наиболее выраженными защитами в целом по группе выступают 

проекция (М=44,18, σ=21,870) и рационализация (М=41,87, σ=19,796), наиболее выраженные ко-

пинги – планирование решения проблемы (М=65,83, σ=18,166) и самоконтроль (М=63,55, 

σ=14,833). 

По результатам корреляционного анализа выделена группа копингов, наиболее связанных с 

психологическими защитами – это конфронтационный копинг, дистанцирование и бегство-

избегание. Конфронтационный копинг высокозначимо (p<0,01) положительно связано с такими за-

щитами, как регрессия (r=0,417), замещение (r=0,462) и компенсация (r=0,431). Дистанцирование 

высокозначимо (p<0,01) положительно связано с защитой регрессия (r=0,358), положительно зна-

чимо (p<0,05) связан с защитами замещение (r=0,300) и проекция (r=0,267). Бегство-избегание вы-

сокозначимо (p<0,01) положительно связан с такими защитами, как регрессия (r=0,552) и замеще-

ние (r=0,571), положительно значимо (p<0,05) связан с защитами проекция (r=0,268) и компенсация 

(r=0,263). 

Многочисленные взаимосвязи защит и копингов позволяют говорить о феномене защитно-

совладающего поведения, где выделяются копинг-механизмы, в большей степени обусловленные 

защитами, и более автономные копинг-стратегии. 

Обнаружены возрастные различия в показателях переживания нормативного кризиса и за-

щитно-совладающего поведения. «Сорокалетние» женщины выше оценивают значимость текущего 

пятилетия собственной жизни (М=8,48, σ=1,503) , имеют меньше рассогласований в мотивационно-

личностной сфере по типу вакуумов (М=2,00, σ=0,913), умеют извлекать плюсы из сложившегося 

положения (копинг «положительная переоценка» (М=61,08, σ=14,044)), но более склонны к исполь-

зованию механизма проекции (М=54,32, σ=24,790).  

С помощью кластерного анализа были выделены две группы женщин с различной выражен-

ностью нормативного кризиса («кризисная», «с отсутствием выраженного кризиса). В первую 

группу вошли 45% женщин, во вторую – 55% женщин. У первой группы завышен психологический 

возраст (М=36,56) и снижена ожидаемая продолжительность жизни (М=67,93), удовлетворенность 

жизнью снижена (М=18,37), показатели переживания кризиса завышены, особенно общая выра-

женность кризиса (М=56,06).  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа было выявлено, что женщинам из «кри-

зисной группы» больше свойственно в стрессовых ситуациях обращаться к таким копингам, как 

бегство-избегание и принятие ответственности, а также использовать гиперкомпенсацию, женщи-

нам из группы с отсутствием выраженного кризиса больше свойственно использование копинга 

«планирование решения проблемы» (табл. 1). 
 

Таблица 1. Значимые различия защитно-совладающего поведения групп женщин  

с различной выраженностью нормативного кризиса 
 

Показатель 

M 

F-критерий 
Уровень  

значимости Кризисная 

группа 

С отсутствием 

выраженного 

кризиса 

Принятие ответственности 68,519 57,939 5,272 p<0,05 

Бегство-избегание 57,333 47,818 5,678 p<0,05 

Планирование решения проблемы 58,185 72,091 10,034 p<0,01 

Гиперкомпенсация 30,370 20,303 6,238 p<0,05 
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Факторный анализ позволил выделить шесть типов защитно-совладающего поведения, объ-

ясняющие 71 % выборки (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Типы защитно-совладающего поведения 

 

Замещающая 

активность 
Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Замещение 0, 859 

Конфронтационный копинг 0,779 

Бегство-избегание 0,717 

Регрессия 0,648 

Процент дисперсии: 17,699 

Игнорирование  

проблем 
Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Отрицание 0,782 

Проекция 0,767 

Процент дисперсии: 12,325 

Конструктивное преоб-

разование 
Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Планирование решения проблемы 0,874 

Позитивная переоценка 0,808 

Процент дисперсии: 10,988 

Самообвинение Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Принятие ответственности 0,826 

Дистанцирование 0,55 

Процент дисперсии: 10,921 

Иллюзия контроля Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Вытеснение 0,803 

Рационализация 0,602 

Самоконтроль 0,562 

Процент дисперсии: 10,499 

Компенсаторное  

общение 
Входящие в фактор показатели Факторная нагрузка 

  

Поиск социальной поддержки 0,8 

Компенсация 0,596 

Процент дисперсии: 9,288 

 

С помощью корреляционного анализа (см. рисунок) были изучены взаимосвязи выделенных 

типов защитно-совладающего поведения и показателей переживания нормативного кризиса. Из 

всех выделенных типов защитно-совладающего поведения единственный тип, взаимосвязанный со 

всеми шкалами опросника кризисных переживаний, – это «Самообвинение», который состоит из 

принятия ответственности и дистанцирования.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование характеристик переживания нормативного кризиса у группы женщин в возрас-

те от 29 до 45 лет показало, что в среднем по группе их субъективная удовлетворенность жизнью 

выше среднего, коэффициент реализованности тоже, психологический возраст близок к реальному, 

они ожидают прожить достаточно долго и высоко оценивают насыщенность текущего пятилетия. 

Однако показатели опросника кризисных переживаний отражают несколько другую картину, даже 

несмотря на то, что в этих данных нет единообразия. Средние показатели опросника превышают 

нормативные данные, полученные во время апробации опросника, т. е. женщинам свойственны та-

кие кризисные переживания, как ощущение непродуктивности жизни, пустоты и однообразия, пе-

реоценка ценностей.  
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Взаимосвязь типов защитно-совладающего поведения  

с параметрами переживания нормативного кризиса 

 

 

Возможно, это противоречие вызвано спецификой используемых этими женщинами психоло-

гических защит. Уровень активированности психологических защит, в среднем, не очень высок, но 

все же можно сказать, что наиболее активирована проекция и рационализация. 

Активированность копингов почти вся единообразна, кроме дистанцирования. Наиболее акти-

вированы самоконтроль и планирование решения проблем. Почти все копинги активированы выше 

50%, а это означает, что адаптационный потенциал личности находится в пограничном состоянии. 

Возможно, такой степенью активированности копингов и объясняются выявленные противоречия: 

часть женщин находится в состоянии активного преодоления нормативного кризиса средней взросло-

сти. 

Положительная связь, p<0,05 

Отрицательная связь, p<0,05 

Высокозначимая отрицательная связь, p<0,01 

Высокозначимая положительная связь, p<0,01  
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В структуре взаимосвязей показателей переживания нормативного кризиса центральное место 

занимают показатели удовлетворенности жизни и внутренних вакуумов. Показатель удовлетворенно-

сти жизнью высокозначимо, отрицательно связан почти со всеми показателями опросника кризисных 

переживаний, а внутренние вакуумы значимо положительно связаны с тремя показателями опросника 

кризисных переживаний (биографические переживания, кризис достижения и общий показатель вы-

раженности кризиса). Между собой эти два показателя значимо отрицательно связаны. 

Таким образом, переживание удовлетворенности, субъективного благополучия жизни представ-

ляет интегральную характеристику нормативного кризиса, а внутренние вакуумы в большей степени 

определяют содержание нормативного кризиса средней взрослости у женщин, чем внутренние кон-

фликты. Это в определенной степени соотносится с существующей  характеристикой кризиса середины 

жизни, когда волнующие вопросы скорее относятся к кризису постановки целей, чем их достижения. 

В структуре взаимосвязей показателей защитно-совладающего поведения можно отметить 

группу наиболее взаимосвязанных защит – это регрессия, замещение, отрицание, проекция, компен-

сация. Проекция связана с рационализацией – этим можно объяснить похожую активированность 

этих двух видов защит. В свою очередь, рационализация высокозначимо положительно связана с ко-

пингом «Планирование решения проблем», что отражает рациональный характер этого копинга.  

Результаты сравнения групп показывают, что на показатели переживания кризисов, почти не 

влияют семейный статус и наличие ребенка. Если говорить о межгрупповых различиях защитно-

совладающего поведения, то, по данным нашего исследования, возраст, семейный статус и наличие 

ребенка отражаются на его характеристиках.  

В исследовании были выделены две группы женщин: «кризисная» и «с отсутствием выра-

женного кризиса». Эти группы отличаются друг от друга не только показателями выраженности 

переживания нормативного кризиса, но и выбранным защитно-совладающим поведением. «Кри-

зисная» группа использует гиперкомпенсацию и неадаптивные копинги, такие как принятие ответ-

ственности, бегство-избегание. Женщинам из группы с отсутствием выраженного кризиса присущ 

вполне адаптивный копинг планирование решения проблемы. Этот факт подтверждает нашу гипо-

тезу о взаимосвязи защитно-совладающего поведения и выраженности нормативного кризиса, а 

также может говорить и о том, что изменение стратегии защитно-совладающего поведения могло 

бы повлиять на протекание кризиса у «кризисной» группы и сгладить его.  

Для более четкого понимания соотношения защит и копинг-стратегий и выделения вариантов 

этих соотношений был проведен факторный анализ, позволивший выделить типы защитно-

совладающего поведения женщин. Подобные исследования проводились и раньше, вне связи с пе-

реживанием нормативного кризиса. В исследовании Е. Р. Исаевой (2009) рассматривалось защитно-

совладающее поведение и структура взаимосвязей показателей защитно-совладающего поведения. 

Выборка состояла из 493 здоровых, взрослых людей, из них 187 мужчин и 306 женщин в возрасте 

от 18 до 60 лет. Ею были выделены пять факторов (типов) защитно-совладающего поведения, кото-

рые описали 59,1% выборки. Нами же были выделены шесть факторов, которые описали 71% вы-

борки. Тем не менее определенное сходство все же имеется. Выделенные в нашем исследовании 

факторы сходны с факторами Е. Р. Исаевой. Она выделяет фактор «защитный пассивно-

оборонительный стиль», который у нас называется «замещающая активность» – в оба эти стиля 

входят регрессия, замещение, конфронтационный копинг, бегство-избегание. Активный проблем-

но-решающий стиль схож с нашим фактором «Конструктивное преобразование». Подавляющий 

стиль преодоления стресса, выделенный Е. Р. Исаевой, сравним с нашим фактором «Игнорирование 

проблем». Пятый фактор схож с нашим фактором «Иллюзия контроля». Также нами описан еще 

один фактор «Самообвинение», которого нет у Е. Р.Исаевой. Разница между нашим исследованием 

и исследованием Е. Р. Исаевой может быть вызвана такими причинами, как: мы исследовали гораз-

до меньшую выборку, чем она, и мы исследовали только женщин в конкретный период жизни. 

Корреляционные связи типов защитно-совладающего поведения с параметрами переживания 

нормативного кризиса позволяют говорить о дифференцированности полученных взаимосвязей ко-

гда каждый тип защитно-совладающего поведения связан с одним или несколькими параметрами 

переживания кризиса. Так, тип «Замещающая активность» положительно высокозначимо связан с 

количеством травматических переживаний и значимо связан с кризисом достижений и фрустраци-

ей, а также отрицательно высокозначимо связан с удовлетворенностью жизнью. Можно предполо-

жить, что при таком типе защитно-совладающего поведения не решаются возникшие проблемы, что  

снижает субъективную удовлетворенность жизнью. Нельзя сказать точно, но можно сделать пред-

положение, что этот тип защитно-совладающего поведения провоцирует окружающих, что и при-

водит к повышению травматических событий в жизни.  



Е.А. Харитонова, В.Р. Манукян 
 

 290 

Тип «Игнорирование проблем» высокозначимо связан с наличием детей, значимо связан с 

возрастом женщин и значимо отрицательно связан с удовлетворенностью жизнью. Это значит, что 

женщины, имеющие детей, обычно выбирают такой тип защитного поведения – возможно, это свя-

зано с тем, что активно используется «Проекция», а дети – удобная мишень для этого. Склонность к 

использованию такого типа защитно-совладающего поведения возрастает с возрастом. Нельзя ска-

зать, эффективный ли этот тип защитно-совладающего поведения, но он тоже снижает субъектив-

ную удовлетворенность жизнью женщины.  

Тип «Конструктивное преобразование» высокозначимо связан с общей продолжительностью 

жизни, оценкой текущего пятилетия и отрицательно значимо связан с наличием внутренних вакуу-

мов. Можно предположить, что такой подход к решению конфликтных и стрессовых ситуаций при-

водит к положительной оценке насыщенности жизни, к ожиданию продолжительной жизни, а так-

же к понижению числа вакуумов – этому может способствовать положительная переоценка. Ведь 

позитивный взгляд на мир позволяет воспринимать все с положительной стороны и не восприни-

мать доступные ценности, как излишние и ненужные. 

Тип «Компенсаторное общение» значимо связан с показателем «Количество внутренних ва-

куумов». Возможно, это объясняется тем, что поиск авторитета в смежных сферах приводит к тому, 

что человек получает поддержку в области, которая ему сейчас не нужна, и у него складывается 

ощущение, что вокруг слишком много ненужных ему ценностей. 

Стоит отметить, что именно не выявленный Е. Р. Исаевой стиль защитно-совладающего по-

ведения «Самообвинение» в нашем исследовании был единственным типом, который оказался вы-

сокозначимо связан со всеми показателями переживания нормативного кризиса – биографическими 

(по поводу непродуктивности собственной жизни), переживаниями по поводу достижений, экзи-

стенциально возрастными и травматическими кризисными переживаниями. Этот факт может гово-

рить о его специфичности для этого периода. Интересно, что такой тип защитно-совладающего по-

ведения, коррелируя с показателями нормативного кризиса, сам также содержит противоречивые, 

разнонаправленные тенденции – принятие ответственности (вины) и одновременно дистанцирова-

ние, отдаление  (от трудностей, проблем и т. п.) – что само по себе выступает характеристикой кри-

зиса. Возможно, что такой тип защитно-совладающего поведения специфический в период пережи-

вания нормативного кризиса у взрослых. 
 

ВЫВОДЫ 

Гипотеза нашего исследования подтвердилась. В исследовании показано, что женщинам из 

«кризисной» группы свойственно использовать неадаптивные копинги и защиты, тогда как женщи-

нам из группы «с отсутствием выраженного кризиса» свойственно использовать более адаптивный 

копинг. В ходе исследования выделился специфический тип защитно-совладающего поведения, 

характерный для периода переживания нормативного кризиса средней взрослости. 

Результаты нашего исследования позволяют говорить о том, что изменение типа защитно-

совладающего поведения может помочь многим женщинам менее остро пережить протекающий 

кризис, а также увеличить удовлетворенность жизнью, ощущение реализованности, снизить напря-

женность внутриличностных конфликтов и противоречий. Наше исследование могло бы внести но-

вые сведения не только в теоретические знания о нормативных кризисах и защитно-совладающем 

поведении, полученные результаты могут быть полезны для применения в практике. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании взаимосвязи моральных установок и жизнестойкости  представителей летно-технических профес-

сий приняли участие пилоты и авиатехники, работающие в авиакомпаниях России. Общее количество участников иссле-

дования – 49 человек, в том числе 25 человек из летного состава (пилоты самолетов и вертолетов) и 24 авиатехника. Все 

респонденты мужского пола. Возраст от 25 до 62 лет.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что пилоты демонстрируют гораздо более сильное влияние про-

фессиональных принципов на характер решений в этически неоднозначных ситуациях (по сравнению с техниками), вне 

зависимости от области жизни, где они возникли (отношения с друзьями или незнакомыми людьми, на работе или в семье 

и т. д.). Но и пилоты, и техники одинаково готовы соблюдать действующие нормы и правила и активно действовать в их 

поддержку. Также было выявлено, что установка в ситуации морального выбора на помощь другому человеку, соблюде-

ние его интересов способствует формированию и поддержанию более высокого уровня жизнестойкости, чем при ориен-

тации на собственную выгоду и комфорт. Этот вывод позволяет сомневаться в правомерности утверждения «эгоистичной 

морали», когда «никто никому ничего не должен», как единственно полезной для современного человека.  

 

ABSTRACT 

The pilots and aircraft mechanics, working for Russian airlines, took part in the investigation of the interconnection of 

the moral attitudes and hardiness survey of the aircraft professions. The total amount of the participants of the investigation is 49 

people, including 25 people of the flight personnel (pilots of airplanes and helicopters) and 24 aircraft mechanics. All respondents 

are males. The age varies from 25 to 62 years.  

The received results allow to affirm that the pilots demonstrate much stronger influence of the professional principles on 

the decisions character in the ethically diverse situations (comparing with the technicians), not depending on the sphere, where 

they appeared (the relations between friends or strangers, at work or at home, etc.). But both groups (pilots and technicians) were 

similarly ready to observe the current regulations as well as to act actively for their support. Also it was detected that the attitude in 

the situation of the moral choice for the support of the other person and conformation of his interests encourage the formation and 

maintenance of the higher level of hardiness, than while orientation is on the self-benefit and comfort. This conclusion allows to 

doubt about the appropriateness of the «egoistic morality» statement when you are not debt before anybody as the only useful for 

the modern person. 

 

Ключевые слова: мораль, установки, жизнестойкость, профессиональная деформация, авиация. 

 

Keywords: moral, attitudes, hardiness, professional deformation, aviation. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В поисках ответов на вопросы о сути человека исследователи обращаются к самым разным 

сферам жизни, в том числе такой обширной, как профессиональная деятельность. В первую очередь 

внимание привлекают те профессии, где человек взаимодействует с человеком – врач, учитель, 

продавец, руководитель, сотрудник МВД. Установлено, что сила человеческого взаимовлияния не-

редко вызывает глубокое изменение личности  профессионала, которое может затрагивать и мо-

ральную сферу. В частности, у специалистов, занятых работой с людьми, фиксируются такие изме-

нения личностных свойств и моральных качеств, которые в конечном итоге приводят к дегуманиза-

ции, деперсонализации отношений к пациенту или клиенту, выражаются в состоянии изнеможения 

с ощущением собственной бесполезности и могут провоцировать психосоматические заболевания. 

(Безносов 2004). Знания о возможности профессиональной деформации и характере ее проявлений 

позволяет проводить работу по предупреждению профессионального выгорания, повышению ус-

тойчивости к стрессам и построению системы профессионального отбора. 

На этом фоне влияние профессий другого рода, например на личность, остается недостаточно 

изученным, что констатируется психологами-исследователями (Попов, Голубева, Устин 2008). Тем 

не менее прояснение характера влияния профессии на личность в целом и на ее моральные уста-

новки в частности в системе  «человек – техника» представляется таким же важным, чем в системе 

«человек – человек». Именно в работе со сложными механизмами ярко и масштабно проявляется 

сила человеческого фактора. Очевидно, что профессионал, занятый в работе с техническими уст-

ройствами, часто несет большую ответственность не только за успешный результат своего труда, 
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но и за безопасность многих и многих людей. Это применимо к специалистам разного профиля: к 

работникам электростанций, обеспечивающим безопасное энергоснабжение; специалистам техоб-

служивания, удостоверяющих надежность работы двигателя вашего автомобиля; пилотам, подни-

мающим в небо многотонные самолеты с сотнями пассажиров на борту.  

Для частичного восполнения имеющегося пробела мы решили провести исследование харак-

тера моральных установок представителей инженерно-технических профессий. Поскольку спектр 

технических специальностей довольно широк, мы сосредоточились на одной профессиональной 

сфере – авиации. В ходе работы нами было замечено, что относительно малая изученность профес-

сиональной деформации технических специалистов связана с постановкой их в один ряд по прин-

ципу взаимодействия «человек – гайка», где объекты деятельности «стандартизированы достаточно 

строго, изготовлены почти абсолютно одинаковыми, чтобы исполнитель манипулировал ими, не за-

думываясь об их особенностях» (Безносов 2004:201). Уровень ответственности недостаточно учи-

тывается исследователями, а иногда просто ускользает из их внимания. Об этом свидетельствуют и 

сами авиаторы: «Когда работу летчика кое-кто по сложности и опасности приравнивает к работе то 

шахтеров, то металлургов, надо бы уяснить главное отличие. Шахтер и металлург – исполнители. А 

пилот – человек, принимающий решения, много решений, в сложной обстановке, в условиях остро-

го дефицита времени. Он умеет эти решения обосновать, исполнить руками и нести за все это от-

ветственность, рискуя собственной жизнью <…> Честь и хвала любому рабочему за его тяжелый 

труд <…> Но, пожалуйста, не ставьте нас в один ряд. Это несравнимо: мы везем за спиной живых 

людей» (Ершов  2006 – электронная версия).  

Понимание уровня готовности к принятию ответственности, которое базируется на мораль-

ных представлениях и нормах, может использоваться в профотборе и оценке летно-технического 

персонала. Занимаясь изучением этого вопроса, мы обратили внимание на характер связей мораль-

ных установок и жизнестойкости личности. В настоящее время «эгоистическая» мораль, выражаю-

щаяся в принципах «никто никому ничего не должен» или «выживают те, кто ни с кем не делится» 

транслируется (в первую очередь СМИ) как единственно возможная опора для жизнестойкости че-

ловека. Но действительно ли альтруизм как главная ценность человечества себя изжил и стал тео-

рией, неприменимой на практике в силу своей малой эффективности? Или это всего лишь опасная 

иллюзия? Вероятно, пример авиаторов – современных нам людей – поможет поставить все на свои 

места.  

Цель нашего исследования – выявление связи моральных установок и уровня жизнестойко-

сти представителей летно-технических профессий.  

Задачи исследования. 

1. Изучить особенности моральных установок у мужчин летно-технических профессий. 

2. Выявить уровень жизнестойкости в группах с разной выраженностью морально-

нравственных ориентаций.  

3. Выделить факторы морально-нравственных установок и их выраженность в выделенных 

группах. 

4. Рассмотреть характер взаимосвязи моральных установок и уровня жизнестойкости. 

В качестве гипотезы приняты следующие предположения.  

1. Представители профессий с высоким уровнем опасности в ситуации морального выбора бо-

лее склонны не к пассивному согласию, а к активным действиям в соответствии с принци-

пами, усвоенными в профессиональной деятельности (моральные принципы, действующие 

в профессии, распространяются на другие аспекты жизни). 

2. Установка в ситуации морального выбора на пользу другого человека, основанная на внут-

ренней убежденности (а не внешнем принуждении), обуславливает более высокий уровень 

жизнестойкости, чем при ориентации на собственную выгоду и комфорт.  

Предмет исследования – взаимосвязь моральных установок и жизнестойкости у мужчин лет-

но-технических профессий. 

Объект исследования – моральные установки.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие представители летного состава и авиатехники, работающие 

в авиакомпаниях России. Общее количество участников исследования – 49 человек. Все респонден-

ты мужского пола. Возраст от 25 до 62 лет.  
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По профессии испытуемые разделились на две группы: летную (25 человек) и техническую 

(24 человека). В группу летного состава вошли пилоты самолетов и вертолетов, в том числе коман-

диры экипажей, бортинженеры, бортмеханики. В техническую группу включены специалисты, за-

нимающиеся наземным техническим обслуживанием воздушных судов.  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в письменной форме. Опросники заполнялись в присутствии ис-

следователя, которому можно было задать уточняющие вопросы. Анкеты могли быть предоставле-

ны респондентами как в анонимном порядке, так и подписанные с целью получения обратной связи 

от исследователя. В исследование были включены следующие методики. 

1. Анкета, разработанная автором исследования для получения информации о разных аспек-

тах жизненного пространства  личности респондентов (профессиональная и семейная си-

туации, биографические данные).  

2. Тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой (2006); 

3. Опросник определения моральных установок А. А. Хвостова (2000 – электронная версия), 

состоящий из двух блоков: «Моральный выбор» и «Морально-нравственные ориента-

ции». Автором методики не была предложена количественная обработка данных                 

(А. А. Хвостов совместно с коллегами после ряда проведенных исследований, использо-

вал кластерный анализ для выделения групп людей с разными типами морального созна-

ния). Поэтому для достижения целей нашего исследования с помощью 4 экспертов-

психологов были выделены группы схожих поступков и ситуаций. Ко второму блоку на-

ми также разработана дополнительная классификация утверждений для определения 

внешнего или внутреннего импульса к активному действию или пассивному следованию 

в ситуации морального выбора.  

4. Опросник «Добро и зло» Л.М. Попова (2008). В процессе сбора материала ответы на во-

просы этой методики вызвали затруднения и корректные данные не были получены, по-

этому результаты использовались как образцы моральной аргументации.  

При обработке данных использовались: квартильный метод, описательные статистики, кор-

реляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), факторный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из общего числа участников исследования с помощью квартильного метода нами были выде-

лены три группы, отличающиеся по параметру «ценность нравственности» (по методике А. А. Хво-

стова). Шкала «ценность нравственности» описывает степень согласия с тем, что следование нрав-

ственным законам – это не только достижение человека, но и мера ценности личности. Во всех трех 

группах равномерно представлены летные и технические специалисты всех возрастных категорий. 

Это позволило нам исследовать моральные принципы, свойственные представителям летно-

технических профессий и определить некий «моральный фон» авиационной профессии в целом.  

Респонденты, включенные в первую группу (14 человек), более остальных респондентов тер-

пимы к проявлению аморальности в поступках как своих собственных, так и других людей.  

Респонденты, показавшие среднее значение нравственности и включенные во вторую группу 

(23 человека), придерживаются «золотой середины» и не бросаются в крайности. Нравственность 

обладает для них большим весом, чем для респондентов первой группы. Они согласны со многими 

моральными идеалами, но не всегда готовы следовать им.  

Респонденты третьей группы (12 человек) между личной выгодой и собственным достоинст-

вом выбирают достоинство. По их мнению, в каждом поступке человек проявляет себя как лич-

ность и в каждом поступке подтверждает свою ценность. Предъявляют максимально высокие нрав-

ственные требования как к самим себе, так и к окружающим.  

Представим иерархию мотивов морального выбора – по общей выборке и выделенным груп-

пам (рис. 1).  



Е.В. Черепова, М.Д. Петраш 
 

 294 

 
 

Рис. 1. Мотивы морального выбора (методика А. А. Хвостова) 

По оси абсцисс – мотивы морального выбора; по оси ординат – % (количество вопросов и, соответственно, макси-

мально возможных баллов в каждой группе было различно, поэтому для того чтобы показать адекватное соотношение 

мотивов морального выбора баллы были переведены в %)  

 

Главным мотивом для совершения морального выбора для летно-технических специалистов 

стал мотив милосердия – бескорыстной помощи и снисхождения к людям. Меньше всего авиаторы 

склонны руководствоваться мотивами личной выгоды и собственного комфорта. По параметру 

«личная выгода» ощутима разница между выделенными группами (p≤0,05). Очевидно, для респон-

дентов, которые в принятии решений в большей степени основываются на ценности нравственно-

сти (третья группа), мотив личной выгоды играет далеко не самую существенную роль. Результаты 

анализа полученных данных показали, что в этически неоднозначной ситуации человек, как прави-

ло, руководствуется комплексом мотивов, а не единственным побуждением. Сами мотивы мораль-

ного выбора могут быть условно объединены в группы по направленности побуждений: эгоистич-

ные (ориентация на собственный комфорт, личную выгоду) или альтруистичные (милосердие, 

польза для другого человека, общества, дела). 

В иерархии ценностей (рис. 2) на первом месте в списке авиаторов оказалась нравственность. 

Здесь мы наблюдаем тенденцию изменений ценностных предпочтений: чем сильнее проявляется 

терпимость к аморальности в поступках (первая группа), тем сильнее склонность к выбору силовых 

методов решения проблем, таких как «око за око» (принцип возмездия) или «добро с кулаками» 

(зло во имя добра). Респонденты всех трех групп одинаково допускают, что мораль сама по себе 

может быть субъективной (относительной) и поэтому каждый вправе руководствоваться своими 

убеждениями. 

В целом анализ данных показал, что авиаторы в ситуации морального выбора склонны дейст-

вовать исходя из внутренних побуждений, а не под внешним давлением. При этом чем выше цен-

ность нравственности для респондента, тем больше он склонен выбирать свой поступок под влия-

нием внутреннего импульса, активно действовать в его поддержку и в полной мере принимать от-

ветственность за последствия своих действий.  

Выявлены некоторые существенные различия между профессиональными группами пилотов 

и техников. Так, в этически неоднозначных ситуациях пилоты значительно больше техников 

склонны ставить профессиональные интересы выше чьих-то личных (p=0,003) и в принятии реше-

ния руководствоваться ценностью нравственности (р=0,03). Кроме того, пилоты, будучи уверенны-

ми в том, что моральные качества не врожденные и человек принимает решения самостоятельно, 

склонны ограничивать свободу выбора в этически неоднозначных ситуациях вне зависимости от 

того, к какой сфере ситуации относятся – профессиональной, семейной, личной и т. д. (р=0,09). Та-

ким образом, пилоты показывают больший уровень профессиональной деформации в сфере мо-

ральных установок.  
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Рис. 2. Ценностные ориентации в ситуации морального выбора (методика А. А. Хвостова) 

По оси абсцисс – ценности в основе морального выбора; по оси ординат – % (количество вопросов и, соответст-

венно, максимально возможных баллов в каждой группе было различно, поэтому для того чтобы показать адекватное 

соотношение ценностей в ситуации морального выбора баллы были переведены в %)  

 

С помощью факторного анализа нами выделено четыре фактора, объединяющих морально-

нравственные установки (общий процент объясняемой дисперсии 67,07%). 

Фактор пользы. Сочетает все «полезности» – для себя, других людей, общества в целом. Оз-

начает способность взвесить все «за» и «против» при принятии решения (F=4,656, p=0,014). 

Фактор привычки. Инертный характер поведения в этически неоднозначных ситуациях: ми-

лосердие ставится на службу привычному комфорту.  

Фактор силы. Главенство индивидуального эгоизма и право силы, опирающееся на уверен-

ность, что можно быть аморальным в тех ситуациях, где это выгодно или комфортно. Максимально 

выражен в первой группе с низким значением ценности нравственности. Минимально выражен в 

третьей группе с высокими значением ценности нравственности (F=4,761, p=0,013). 

Фактор справедливости. Описывает идеальные ценности высшей нравственности. В основе – 

альтруизм, главенство общественных интересов. Максимально выражен в третьей группе, мини-

мально – в первой (F=9,32, p<0,001). 

При принятии решения в этически неоднозначной ситуации все четыре фактора тесно взаи-

мосвязаны и оказывают свое влияние, в том числе на уровень жизнестойкости. Однако более явная 

выраженность фактора силы, как показали результаты нашего исследования, отрицательно сказы-

вается на общем уровне жизнестойкости и ее компонентов – вовлеченности и принятии риска. Та-

ким образом, силовые методы и ориентация на личную выгоду подразумевают низкий уровень 

жизнестойкости. Хотелось бы особо отметить, что средний уровень жизнестойкости по общей вы-

борке авиаторов в полтора раза превышает нормы, представленные авторами российской адаптации 

методики С. Мадди. 

По результатам корреляционного анализа нами были выделены некоторые взаимозависимо-

сти уровня жизнестойкости и моральных установок. С более высоким уровнем жизнестойкости свя-

заны: 

 принятие ответственности за других людей (мотив пользы для другого человека) (r=0,292; 

p=0,042); 

 решения в ситуации морального выбора, сделанные под влиянием внутреннего импульса 

(независимо от направленности – в сторону добра или зла в их привычном понимании). 

С более низким уровнем жизнестойкости и/или ее компонентов связаны: 

 оправдание аморальных методов тем, что «добротой зло преодолеть невозможно» (так на-

зываемая «сделка с совестью») (r= -0,301: р=0,036);  
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 отказ от личной ответственности и убежденность в том, что моральные установки (свои и 

других людей) врожденные и изменить их никак нельзя. (r= –0,348; р=0,014). 

Отметим, что ни с одним «эгоистичным» мотивом не выявлено прямых связей с уровнем 

жизнестойкости авиаторов – участников исследования.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования позволяют утверждать, что в этически неоднозначной ситуации 

профессионалы авиации из двух противоположностей – эгоизма и альтруизма, делают свой выбор в 

пользу последнего. Но альтруизм этот обдуман и даже в какой-то степени рационален. 

При составлении иерархии мотивов (рис.1) мы обнаружили, что в третьей группе с самой вы-

сокой ценностью нравственности мотив милосердия оказался не на первом месте и даже получил 

наименьшие значения по сравнению с первой и второй группами. Мы видим в этом проявление 

принципа, выражающегося в поговорке: «Если хочешь накормить человека, не давай ему рыбу. Дай 

ему удочку и научи рыбачить». Возможно, помощь на перспективу и есть истинное милосердие, 

которое позволит не погибнуть нуждающемуся, когда помощь будет далеко. Это своего рода под-

готовка к испытаниям, тренировка жизнестойкости.  

Отрицательная взаимосвязь фактора силы с уровнем жизнестойкости  может служить косвен-

ным доказательством того, что силовые методы и ориентация на личную выгоду подразумевают 

низкий уровень жизнестойкости. Принятие ответственности за других людей связано с более высо-

ким уровнем жизнестойкости. Таким образом, гипотеза о связи моральных установок и уровня 

жизнестойкости подтверждена нами полностью.  

Нашло свое подтверждение и положение о силе профессиональной деформации в сфере мо-

ральных установок. Полученные результаты позволяют утверждать, что пилоты, как специалисты, 

чья работа больше сопряжена с риском, демонстрируют гораздо более сильное влияние профессио-

нальных принципов на характер решений в этически неоднозначных ситуациях (по сравнению с 

техниками), вне зависимости от области жизни, где они возникли (профессиональная, семейная и           

т. д.). Однако вряд ли такие результаты связаны с разницей в уровне ответственности – и пилоты, и 

техники несут одинаково большую ответственность за безопасность авиаперелетов. Если для пило-

тов это выражается в обеспечении безопасного полета, то для техников – в качественной подготов-

ке воздушного судна к рейсу. Вероятно, столь большие различия в результатах связаны с отноше-

нием к этой ответственности. Скорость наступления катастрофических последствий выше в дея-

тельности пилота, чем авиатехника.  

В качестве иллюстрации приведем типичные ответы респондентов – представителей летного 

состава – на вопрос из опросника «Добро и зло» Л. М. Попова. Вопрос – ситуация: «Вы – пилот 

космического корабля. С вами летит один пассажир. Корабль разгерметизирован, необходимо на-

деть скафандр. Но скафандр только один. Ваш выбор?». Для человека, незнакомого со спецификой 

и требованиями профессии, ответ на стороне «добра» звучал бы однозначно: отдать скафандр пас-

сажиру. Что касается пилотов, то большинство из них дали такие ответы: «Согласно правилам по-

летов скафандр наденет пилот»; «А как пассажир вернется на Землю?»; «Вопрос несерьезный. Пас-

сажир не специалист и не вернется на Землю» и т. п. Согласно их логике, оставив скафандр себе, 

пилот оставляет возможность для спасения и себя, и пассажира. Если скафандр получает пассажир, 

то гибнут все. Здесь мы видим преимущество профессиональных интересов над личными интере-

сами другого человека. Но это только на первый взгляд. При соблюдении правила «польза для де-

ла» в итоге соблюдаются и личные интересы всех участников ситуации – в этом случае все сохра-

няют свою жизнь.  

На этом значимые отличия моральных установок пилотов и техников заканчиваются. Про-

фессионалов – участников исследования объединяет общий высокий уровень жизнестойкости и то, 

что все они одинаково готовы соблюдать действующие нормы и правила и активно действовать в 

их поддержку в тех ситуациях, в которых сочтут это необходимым.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Особенности моральных установок у мужчин летно-технических профессий заключатся в 

следующем. 

 Главный мотив для совершения морального выбора – мотив милосердия – бескорыстной 

помощи и снисхождения к людям. Меньше всего авиаторы склонны руководствоваться мо-

тивами личной выгоды и собственного комфорта.  
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 В основе морального выбора преимущественно лежит ценность нравственности. Амораль-

ность оценивается респондентами крайне отрицательно и считается уделом недостойных 

людей.  

 В целом в ситуации морального выбора профессионалы авиации склонны действовать ис-

ходя из внутренних побуждений, а не под внешним принуждением. Чем выше ценность 

нравственности для респондента, тем больше он склонен выбирать свой поступок под влия-

нием внутреннего импульса и активно действовать в его поддержку.  

 В этически неоднозначных ситуациях пилоты значительно больше техников склонны ста-

вить профессиональные интересы выше чьих-то личных и в принятии решения руково-

дствоваться ценностью нравственности.  

 Пилоты, будучи уверенными в том, что моральные качества не врожденные и человек при-

нимает решения самостоятельно, склонны ограничивать свободу выбора в этически неодно-

значных ситуациях  (независимо от того, к какой сфере ситуации относятся – профессио-

нальной, семейной, личной и т. д.). 

2. Изучение уровня жизнестойкости выявило одинаково высокую выраженность ее парамет-

ров в общей группе и группах, отличающихся по уровню значимости ценности нравственности. Это 

может быть связано со спецификой деятельности респондентов.  

3. С помощью факторного анализа выделены четыре фактора морально-нравственных уста-

новок представителей летно-технических профессий: «фактор силы»; «фактор пользы»; «фактор 

привычки»; «фактор справедливости». Выявлена отрицательная взаимосвязь фактора силы как с 

уровнем жизнестойкости в целом, так и ее уровневыми характеристиками (вовлеченностью и при-

нятием риска). Это может служить косвенным доказательством того, что силовые методы и ориен-

тация на личную выгоду подразумевают низкий уровень жизнестойкости.  

4. Анализ характера взаимосвязи моральных установок и уровня жизнестойкости показал, что 

с более высоким уровнем жизнестойкости связано принятие ответственности за других людей.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные аспекты проведенного исследования, направленного на изучение психологическо-

го состояния матерей во время лечения их детей в онкологическом отделении. В исследовании приняли участие матери  

32-х больных детей, находящихся в стационарах Института гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой и НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова.  

В результате исследования было выявлено, что онкологическое заболевание ребенка – травматическое событие 

для матерей, так как у 68% матерей показатель травматичности события был определен как высокий. На восприятие 

травматичности события оказывает влияние не только направленность личности матери, но и внешние факторы, такие как 

стадия онкологического заболевания ребенка, переезд матери и ребенка в другой город для прохождения лечения, а также 

гармоничность семейных отношений. Во время прохождения лечения ребенка в онкологическом отделении важно выяв-

ление и оказание психологической помощи матерям с высокой степенью травматического стресса. 

 

ABSTRACT 

In the article describes the main aspects of the research aimed at studying the psychological state of the mother during the 

treatment of their children in the oncology ward. The study included 32 mothers of sick children who are in the hospitals of the 

Institute of Hematology and Transplantation by R. Gorbacheva and the Cancer Research Institute by N. Petrov. 

The study found that children diagnosed cancer is a traumatic event for the mothers, since 68% of the mothers index trau-

matic event was defined as high. The perception of traumatic events affects not only the orientation of the individual mother, but 

also by external factors, such as stage of cancer the child, the mother and child move to another city for medical treatment, as well 

as the harmony of family relations. At the time of the childʼs treatment in the oncology department is important to identify and 

provide psychological assistance to mothers with a high degree of traumatic stress. 

 

Ключевые слова: онкология, травматический стресс, семья больного ребенка. 

 

Keywords: oncology, traumatic stress, family sick child. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Для многих людей в нашей стране онкологический диагноз все еще представляется смертель-

ным приговором. Для родителей онкологический диагноз ребенка становится психологической и 

экзистенциальной проблемой. По данным И.П. Киреевой (1994), у большей части родителей, чьи 

дети страдают угрожающими жизни заболеваниями, выявляются психические расстройства. Пси-

хические расстройства у родителей обусловлены прежде всего хронической психотравмирующей 

ситуацией, переутомлением, финансовыми, жилищными и другими бытовыми проблемами.  

Способность родителей справляться со своим тяжелым психоэмоциональным состоянием 

важна для успешного и своевременного лечения ребенка. Один из важных факторов эффективности 

лечебно-реабилитационного процесса – включение в этот процесс родителей и других значимых 

родственников больного ребенка. Можно предположить, что, в свою очередь, одним из факторов 

успешности такого включения могут быть установки родителей как на болезнь вообще, так и на 

болезнь ребенка в частности, родительское отношение к больному ребенку, стили семейной педаго-

гики и детско-родительского взаимодействия, психоэмоциональное состояние родителей. Напри-

мер, одна из распространенных социокультурных установок состоит в том, что «у хороших родите-

лей – хороший, в том числе здоровый, ребенок»; при этом нередко болезнь ребенка, особенно при 

определенных диагнозах, – это «табуированная» для семейной и внесемейной коммуникации тема, 

будучи стрессогенной для всех членов семьи. Семейные отношения откладывают значительный 

отпечаток на возникновение и течение заболевания, способствуют или препятствуют выздоровле-

нию ребенка. В связи с этим становится очевидным, что необходимо изучать особенности семейной 

ситуации, особенно, когда речь идет о заболеваниях с высокой степенью витальной угрозы, с тем, 

чтобы с помощью различных способов психокоррекции своевременно предотвращать негативное 

влияние семьи на процесс лечения.  

Один из важных аспектов семейной ситуации – взаимоотношения между родителями ребен-

ка. Мать и ребенок оказываются изолированными от семьи, так как лечение требует длительного 
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нахождения в стационаре. Большинство исследований, объектом которых были родители тяжело-

больных детей, и направленных на изучение их эмоционального состояния, тревожных и депрес-

сивных реакций, расстройств, связанных со стрессом, проводилось за рубежом (Woodgate, Degner, 

2004; Rodriguez, Dunn. 2012). В нашей стране проводились исследования, направленные на изуче-

ние психологических проблем семей с детьми, перенесшими онкологическое заболевание, на этапе 

ремиссии и на их социальную адаптацию (Силласте 1997). 

Систематических исследований о том, как проходит этот этап матери и как онкологическое 

заболевание влияет на мировоззрение матери, на изменения социальной активности и адаптации к 

этому событию, как складываются отношения между супругами, не проводилось.  

Цель нашего исследования – изучение психологического состояния матерей тяжело болею-

щего ребенка.  

Задачи исследования. 

1. Провести анализ влияния онкологического заболевания ребенка как травматического со-

бытия на психологическое состояние матери. 

2. Изучить особенности отношения матерей к болезни ребенка. 

3. Определить характеристики самоактуализации личности, оказывающие влияние на пси-

хологическое состояние матерей, дети которых проходят лечение в онкологических отде-

лениях. 

4. Изучить влияние внутрисемейных отношений на психологическое состояние  матерей, 

дети которых проходят лечение в онкологических отделениях. 

Были выдвинуты следующие гипотезы.  

1. Существует взаимосвязь между психологическим состоянием матерей во время лечения их 

детей в онкологических отделениях и уровнем их самоактуализации. 

2. Психологическое  состояние матерей во время лечения их ребенка в онкологическом отде-

лении взаимосвязано со стадией заболевания ребенка. 

3. Существует взаимосвязь психологического состояния приехавших из других городов мате-

рей, во время лечения их детей в онкологическом отделении, с отсутствием поддержки их близких.  

Предмет исследования – психологическое состояние матерей при лечении ребенка в онколо-

гическом отделении.  

Объект исследования – матери детей, проходящих лечение в онкологическом отделении.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие матери 32 больных детей, из них 22 матери детей, прохо-

дивших лечение в Институте гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, и 10 матерей, 

дети которых лечились в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы клинико-психологические (структурированное интер-

вью, наблюдение) и экспериментально-психологические (психодиагностические) методы исследо-

вания: самоактуализационнный тест Э. Шострома (САТ, адаптация Ю.Е. Алешиной и др.); шкала 

оценки тяжести воздействия травматического события (ШОВТС); шкала диссоциаций; опросник 

для диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР); методика «Особенности общения между 

супругами»; методика «Семейная социограмма». 

Полученные результаты были обработаны с помощью следующих методов математико-

статистического анализа: сравнительный анализ U-критерий Манна–Уитни, корреляционный ана-

лиз R-критерия Cпирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вся выборка исследованных матерей была разделена на три группы, согласно  уровню трав-

матического стресса, описанного Н. В. Тарабриной (2001), в методике «Шкала оценки уровня воз-

действия травматичности события» (ШОВТС): 

I группа – матери с общим баллом ШОВТС до 35 баллов, что можно считать низким уровнем 

воздействия травматичности события; в эту группу вошли 10 матерей; 

II группа – матери с общим баллом ШОВТС от 36 до 50 баллов – воздействие события силь-

ное; в эту группу вошли 11 матерей; 
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III группа – матери с общим баллом ШОВТС свыше 51 балла – травмирующее событие очень 

сильное, в эту группу вошли 11 матерей. 

Был проведен качественный анализ результатов беседы и анкетных данных матерей, согласно 

разделению на группы.  

 

 
 

Рис. 1. Наличие других детей в семье в группах  

с различным уровнем травматического стресса у матерей больных детей  

 

Было выявлено, что в I и во II группах у женщин есть еще дети, и таких семей большинство 

(рис. 1). Наличие детей, кроме больного ребенка, в семье может влиять на уровень травматичности 

не напрямую, а опосредованно. Несомненно, тяжелая болезнь ребенка – это сложное жизненное 

испытание для родителей. Ребенок для родителей – это, своего рода, план на будущее, реализация 

«проекта», и крушение этих планов, если это единственный ребенок, может переживаться более 

травматично, чем в семьях, где есть еще дети. В III группе больше матерей, у которых один ребе-

нок, и он проходит лечение в онкологическом отделении.  

 

 
 

Рис. 2. Место жительства семей в группах 

с различным уровнем травматического стресса у матерей больных детей 

 

Были проанализированы зависимость уровня травматического стресса  от места проживания 

матери и больного ребенка (приезжие они или проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области). Оказалось, что в III группе (рис. 2) больше матерей, проживающих в других регионах 

страны. В I и во II группах существенной разницы не наблюдается. Женщины из Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области могут чаще видеться с остальными членами семьи, с мужем. Иногда уход 

за ребенком в таких семьях возможен «вахтовым» методом: мать с отцом находятся в больнице по 

очереди. Женщины же из других городов России часто в беседе говорили, что семья как бы состоит 

теперь из двух половинок, «я и ребенок» и «все, кто остался там, дома». Эти матери часто указыва-

ли на то, что, находясь в чужом городе, чувствуют себя одиноко, незащищено. Связь с родными 

существует (телефонные разговоры, общение через интернет), но ее оказывается недостаточно («я 

не могу по телефону всего рассказать», «не могу общаться с другим ребенком так часто, как хочу»).  
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Рис. 3. Этап лечения (перчивное или лечение рецедива) в группах 

с различных уровнем травматического стресса у матерей больных детей  

 

Был проведен анализ уровня травматического стресса у матерей в зависимости от этапа лече-

ния (первичное лечение или лечение рецидива). Выявлено, что в III группе больше всего матерей, 

дети которых проходят лечение в связи с  рецидивом заболевания, а в I и во II группах преобладает 

число матерей, дети которых проходят первичное лечение (рис. 3). Это может быть объясняющим 

фактом столь высоких показателей по методике ШОВТС в III группе матерей, так как лечение ре-

цидива предполагает длительный процесс: не один год и не один курс лечения. Матери проходят 

это испытание вместе со своими детьми, и каждый новый этап лечения требует все больше сил и 

физических, и психологических. Сами матери нередко отмечали, что неопределенность, невозмож-

ность узнать прогноз исхода лечения – самый сложный фактор в их ситуации. 

Был проведен сравнительный анализ данных по результатам методик, полученных в группах 

с помощью рангового U-критерий Манна–Уитни (см. таблицу). 
 

Сравнение групп по значениям показателей психодиагностических методик  
 

Показатель 
Средний ранг, R Уровень значимости различий, р 

R1 R2 R3 грI-грII грII-грIII грI-грIII 

Сензитивность 8,25 11,86 13,50 0,085 0,797 0,05* 

Принятие агрессии 12,55 8,73 14,27 0,282 0,047* 0,387 

Экстернальность / инте-

ральность 
11,95 8,95 14,05 0,512 0,05* 0,152 

Контроль активности 8,95 15,09 7,91 0,152 0,008* 0,173 

Вторжение 7,95 7 16 0, 085 0,001* 0,029* 

Избегание 8,3 8,91 14,09 0,074 0,061 0,001* 

Физиологическая возбуди-

мость 
6,85 7,09 15,91 0,059 0,035* 0,004* 

Примечание : * – р≤0,05 

 

Исходя из данных таблицы, видим, что существует значимый сдвиг в сторону более высоких 

значений шкалы «сензитивность» методики «САТ» в III группе по сравнению с аналогичными зна-

чениями в I и II группе. Показатель «сензитивность» указывает на способность индивида спонтанно 

и непосредственно выражать свои чувства. Таким образом, можно предположить, что матери в III 

группе более склонны к спонтанному поведению. Для таких людей характерно естественное и рас-

кованное поведение, им свойственна открытая демонстрация окружающим своих эмоций. Более 

низкий показатель в I и II группе может означать, что эти матери открыто не проявляют своих чув-

ств и эмоций в поведении. Возможно, чем выше степень травматического стресса, тем выше экс-

прессивность в поведении. Матери, находясь все время с ребенком, не могут с ним открыто прояв-

лять свои чувства и переживания («я не могу плакать при ребенке, чтобы лишний раз не расстраи-

вать его», «стараюсь держать себя в руках»). Возможно, при общении с другими людьми эти мате-

ри склонны к более импульсивным поступкам, более эмоциональны. 

Существует значимый сдвиг в сторону более высоких показателей шкалы «принятие агрес-

сии» методики «САТ» в III группе по сравнению со II группой (см. таблицу). Этот показатель ука-

зывает на способность человека принимать свою агрессивность как природное свойство. Более вы-

сокий балл по шкале у матерей III группы свидетельствует о способности принимать свое раздра-
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жение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы, и эти проявления 

могут отражаться в межличностных контактах. Поскольку в этой же группе более высокий показа-

тель сензитивности, то можно предположить, что эти женщины не только понимают природу эмо-

циональных реакций, но и позволяют им проявляться в поведении. Таким образом, в сложной жиз-

ненной ситуации у матерей, возможно, происходит снижение внутреннего контроля проявления 

эмоций, снижение запретов на проявление агрессии в поведении. 

Исходя из данных таблицы, можно говорить о том, что существует значимый сдвиг в сторону 

высоких показателей шкалы «экстернальность/интернальность» методики «ДОБР» в III группе по 

сравнению со II группой. Более высокие показатели указывают на экстернальный родительский 

контроль болезни ребенка – причины болезни воспринимаются как нечто, не зависящее от родите-

лей, то, что они не могут контролировать и чем не могут управлять. Во II группе по данной шкале 

показатель ниже. Эти матери более склонны к интернальному контролю, при котором воспринима-

ют себя ответственными за болезнь ребенка. Это можно объяснить тем, что во II группе больше ма-

терей, дети которых проходят первичное лечение, а в III группе – лечение рецидива. Можно пред-

положить, что при более долго длящейся ситуации болезни ребенка у матери  изменяется отноше-

ние к болезни ребенка. Если во II группе матери могут воспринимать себя ответственными за изме-

нения в течении болезни, то в III группе матери могут ощущать бессилие в существующей ситуа-

ции («я не знаю, на что надеяться», «от нас ничего не зависит»).  

С изменением отношения матери к болезни ребенка изменяются и отношения к контролю ак-

тивности ребенка во время болезни. Существует значимый сдвиг в сторону высоких показателей по 

шкале «контроль активности» методики «ДОБР» во II группе по сравнению с III группой (см. таб-

лицу). Более высокие показатели во II группе указывают на тенденцию матерей устанавливать на 

время болезни возможные ограничения активности ребенка. Это может быть связано и с особенно-

стями проводимого лечения, и с установками самих родителей («покой лечит», «делаю все, чтобы 

не огорчать»). Более низкие показатели в III группе могут указывать на тенденцию к недооценке 

соблюдения необходимых ограничений активности. Это может быть связано как с тем, что матери 

считают себя более опытными, так как прошли длительный этап в лечении ребенка (в случае лече-

ния рецидива заболевания), так и с желанием  как-то облегчить  состояние своего ребенка, стараясь 

создать более комфортные условия для него («ничего не произойдет плохого, если зубы он почис-

тит позже, когда ему станет легче»). Такая тенденция может быть опасна в случае заболевания с 

витальной угрозой. 

По всем показателям методики «ШОВТС» (см. таблицу) существует значимый сдвиг в сторо-

ну более высоких значений в III группе. Так как для распределения на группы был использован об-

щий балл по методике «ШОВТС», то существующее повышение значений закономерно. Следует 

отметить, что статистически значимые (р=0,001) различия были выявлены по шкале «вторжение» 

между II и III группами, с более высокими показателями в III группе. Матери в III группе отмечали 

у себя навязчивые чувства, образы или мысли, связанные с возможным воздействием травмирую-

щего события («часто кажется, что все начинается с начала, это замкнутый круг», «я все время ду-

маю о случившемся»). Так же статистически значимые (р=0,004) различия были выявлены по шка-

ле «физиологическая возбудимость» между I и III группами, с более высокими показателями в III 

группе. Этот показатель позволяет выявлять у исследуемого злость и раздражительность, гипер-

трофированную реакцию испуга, трудности с концентрацией внимания, психофизиологическое 

возбуждение, обусловленное воспоминаниями о травмирующем событии, бессонницу («мне трудно 

заснуть», «я стала нервной»). Таким образом, можно предположить, что у исследуемых матерей 

существует связь между показателями шкал «сензитивность» и «принятие агрессии» методики 

«САТ» и показателем шкалы «физиологическая возбудимость» методики «ШОВТС». 

Для проверки этого предположения был проведен корреляционный анализ R-Cпирмена.  

У I группы матерей была выявлена отрицательная корреляция между переменными методики 

«САТ» и реакцией на травматическое событие по типу «вторжение» (R= –0,73 при p<0,05). Так же 

отрицательная корреляция была выявлена между переменными методики «особенность общения 

супругов» и реакцией на травматическое событие по типу «физиологического возбуждения»        

(R= –0,72 при p<0,05). Можно предположить, что успешное межличностное общение мужа и жены, 

искренность и доверие в паре могут снизить или уменьшить реакцию на травмирующий фактор по 

типу «физиологическая возбудимость», проявляющуюся  в злости и раздражительности, гипертро-

фированной реакции испуга, трудностях с концентрацией внимания, психофизиологическом воз-

буждении. 
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Для II группы матерей характерно наличие положительной корреляции показателей методики 

«САТ» и шкалы диссоциаций (R=0,72 при p<0,05). Можно предположить, что онкологическое за-

болевание – для матери травматическое событие, и чем лучше она ориентирована в мире, чем силь-

нее ее независимость и самоуважение, тем сильнее и шире может быть проявление реакции диссо-

циаций. Это может быть и защитной реакцией на сильное воздействие стресса, и одним из призна-

ков проявления кризиса, когда ситуация предъявляет требования по силе выше, чем может воспри-

нять человек.  У индивида, который длительно находится в условиях травматического стресса, воз-

можно расширение диссоциативных феноменов. Они способствуют уменьшению уровня душевной 

боли и дистресса, служат защитным барьером в осознании всей меры воздействия травматической 

ситуации. 

В 3 группе выявлено, что существует отрицательная корреляция показателей диссоциации  и 

стилем общения между супругами (R=-0,71 при p<0,05). Возможно, такая связь обусловлена тем, 

что женщины в III группе длительное время вынуждены находиться с ребенком в стационаре, так 

как их дети проходят лечение рецидива, и отсутствие поддержки близких людей оказывает сильное 

влияние на их психологическое состояние. Так же была выявлена отрицательная связь показателей 

«контроль активности ребенка» и «особенностей семейного общения» (R= –0,93 при p<0,05). Мож-

но предположить, что чем сложнее отношения складываются в семейной паре, тем строже мать, и  

она использует больше ограничений активности ребенка. Наибольшее влияние имеет взаимопони-

мание между супругами. Часто, не зная всех особенностей нахождения ребенка и жены в стациона-

ре, муж не придает большого значения сложности психологического состояния женщины.  
Для сбора дополнительной информации и для лучшего установления контакта с матерью бы-

ла использована проективная методика «Семейная социограмма» (Никольская, Пушина 2010). Про-

ведение методики состояло из двух этапов: 1) проведение методики «Семейная социограмма» рет-

роспективно (до болезни ребенка) и 2) проведение методики «Семейная социограмма» на конкрет-

ный момент. 

При анализе результатов внимание уделялось: 

 изменению в расположении членов семьи до болезни и сейчас, 

 расположению ребенка относительно остальных членов семьи, 

 взаиморасположению матери и ребенка. 

Было выявлено, что в I группе у женщин в одних случаях на социограммах «семья до болез-

ни» и «семья сейчас» изменений нет, а в других – для социограммы «семья сейчас» характерно на-

личие эмоциональной и психологической связи с мужем. Во всех группах женщин встречаются со-

циограммы с размытыми границами семьи. Для II группы женщин характерны социограммы, в ко-

торых существует недостаточная дифференцированность отношений самой женщины к членам се-

мьи или недифференцированность «Я» у матери при наличии сильных симбиотических связей с 

ребенком. В III группе в социограммах «семья сейчас» матери указывают на тесную эмоциональ-

ную связь всех членов семьи: из рисунка видно, что произошло объединение всей семьи вокруг ре-

бенка. Но также встречаются социограммы, в которых существует эмоциональная и психологиче-

ская дистанция между матерью с ребенком и остальными членами семьи. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования было установлено, что онкологическое заболевание 

ребенка представляет собой травматическое событие для матерей. Существует взаимосвязь между 

восприятием травматичности события и уровнем самоактуализации матерей, что подтверждает 

первую гипотезу. У женщин с низким уровнем самоактуализации травматическая ситуация может 

вызвать реакцию вторжения с проявлением диссоциативных реакций. У женщин с более высоким 

уровнем самоактуализации возможна реакция избегания, которая может быть расценена как прояв-

ление защитной реакции при онкологическом заболевании ребенка или как переживание кризиса, 

когда ситуация выдвигает требования, к которым человек не готов. Уровень травматического 

стресса выше у матерей, чьи дети проходят лечение в онкологическом отделении по поводу реци-

дива заболевания, что подтверждает вторую гипотезу. В ситуации онкологического заболевания 

ребенка особенности семейных отношений могут быть взаимосвязаны как с психологическим со-

стоянием матери, так и с отношением матери к болезни ребенка, что частично подтверждает третью 

гипотезу. Чем трагичнее женщина воспринимает онкологическое заболевание ребенка, тем сильнее 

она ориентирована на поддержку мужа или семьи. 
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Различия по описанным показателям были обнаружены в основном между II и III группами 

матерей. Наше исследование выявило, что матери, проживающие в других регионах России и нахо-

дящиеся с ребенком в онкологическом отделении Санкт-Петербурга, нуждаются в психологической 

помощи и могут попасть в группу риска по развитию ПТСР. Так же в группе риска оказываются 

матери, чьи дети проходят лечение в онкологическом отделении по поводу рецидива заболевания. 

Поэтому важно знать о психологическом состоянии матери не только психологу, но и врачу, так как 

это может облегчить общение и улучшить взаимопонимание между родителями и врачом. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Установлено, что онкологическое заболевание ребенка – травматическое событие для ма-

терей, так как у 68 % матерей показатель травматичности события был определен как высокий. 

2. Выявлено, что психологическое состояние матерей может  зависеть от периода заболевания 

ребенка. Уровень травматического стресса выше у матерей, чьи дети проходят лечение в онкологи-

ческом отделении по поводу рецидива заболевания. 

3. Установлено, что на восприятие травматичности события влияет уровень самоактуализа-

ции матерей. Дискретное восприятие времени и ориентация на внешнюю поддержку может быть 

связано с реакцией вторжения и наличием диссоциативных реакций. У женщин с высокой чувстви-

тельностью к своим потребностям и чувствам и высокой сензитивностью, возможна реакция избе-

гания как проявление защитной реакции при онкологическом заболевании ребенка.  

4. Выявлено, что в ситуации онкологического заболевания ребенка семейные отношения мо-

гут оказать влияние как на психологическое состояние матери, так и на ее отношение к болезни ре-

бенка. Чем трагичнее женщина воспринимает онкологическое заболевание ребенка, тем сильнее 

она ориентирована на поддержку мужа или семьи. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема комплаенса, существующая в психиатрической практике, – одна из самых актуальных и современных. 

Задача смежных наук, таких как психология, – раскрыть внутренние механизмы этого феномена. В этом исследовании 

изучается связь комплаенса с личностными особенностями и клиническими особенностями заболевания больных невро-

тическими расстройствами.  
 

ABSTRACT 

The problem of compliance, which exists in psychiatric practice, is one of the most relevant modern problems. The task of 

allied sciences, such as psychology is to reveal the internal mechanisms of this phenomenon. This study examines the relationship 

of compliance with personal characteristics and clinical features of patients with neurotic disorders. 

 

Ключевые слова: комплаенс, субъективный контроль, установки. 

 

Keywords: compliance, locus control, attitude. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Отказ пациента от выполнения медицинских предписаний, – одна из самых значительных 

проблем современной медицины. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, при-

мерно половина хронически больных не выполняют врачебных рекомендаций (Данилов 2008). Ка-

кими бы эффективными в этом случае ни были лекарства, каким бы современным и дорогостоящим 

ни был метод лечения, это не будет иметь ожидаемого эффекта, если пациент по тем или иным 

причинам не следует назначенному курсу терапии.  

С целью изменить сложившееся положение и изучить причины отказа от лечения был пред-

ложен термин комплаенс (англ. сompliance – согласие, уступчивость), который обозначает правиль-

ность соблюдения больным рекомендаций врача. При этом предметом изучения стал не комплаенс 

как таковой, а феномен его отсутствия – «нон-комплаенс» (англ. non-compliance) (Вольская 2011). 

Единого определения комплаенса не существует – авторы, использующие этот термин, опре-

деляют его по-разному, выделяя в качестве основного различные аспекты: личностный (Лапин 

2000:182), поведенческий (Misdrahi 2002), организационный (Карпов  2006:50) и др. в зависимости 

от теоретических позиций. 

В настоящее время проблема комплаенса изучается в различных аспектах:   

 Психологические особенности больного 

 Клинические особенности заболевания 

 Особенности терапевтической программы 

 Социально-экономические факторы 

 Факторы, связанные с организацией медицинской помощи. 

Сегодня идентифицировано около 250 факторов, обусловливающих комплаенс (Phillips 1988). 

Поскольку современные юридические и этические нормы декларируют добровольное согласие 

больного на рекомендуемое лечение (Незнанов, Вид 2004), исследование факторов, влияющих на 

комплаенс, становится насущной задачей.  

Подтверждено, что комплаенс зависит от психологических факторов. Так, в статье (Ward 

1991) указывается, что проблема формирования комплаенса связана с наличием у больных зависи-

мых, компульсивно-параноидных и пассивно-агрессивных/враждебно-зависимых черт личности. 

Также отмечено, что специфические черты личности влияют на частоту предъявления и степень 

выраженности жалоб, связанных с побочными действиями медикации (Dowin, Rickels, King 1975). 

На комплаенс также оказывают влияние когнитивные функции (Майоров 2005; Банщиков 

2006), прежний неблагоприятный опыт (Littrell, Jones-Vaughn, MacFariane  2005), внутренняя кар-

тина болезни (Незнанов 2004). Психологическое сопротивление терапии может возрастать, если 

лечение воспринимается больным как угроза автономной свободе выбора (Moore 2000). 
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На сегодня среди всего множества психологических факторов именно личностные особенно-

сти и когнитивные функции рассматриваются как наиболее перспективные, с точки зрения иссле-

дования их влияния на комплаенс, поскольку они позволяют точнее определить будущие коррекци-

онные мишени. В связи с этим особый интерес представляют невротические расстройства, где ког-

нитивные функции не нарушены, а, следовательно, на комплаенс в большей степени, оказывают 

влияние личностные особенности  пациентов.  

Цель нашего исследования – изучение влияния клинико-психологических и личностных фак-

торов на комплаенс больных с невротическими расстройствами. 

Задачи исследования – изучение комплаенса, структуры и выраженности симптоматики, 

уровня субъективного контроля, установок к лечению, степени осознания психологических меха-

низмов заболевания, а также  взаимосвязей комплаенса с клинико-психологическими характеристи-

ками у больных с невротическими расстройствами. 

Были выдвинуты следующие гипотезы. 

Гипотеза 1 – комплаенс больных с невротическими расстройствами зависит от ведущей ус-

тановки по отношению к болезни и лечению.  

Гипотеза 2 – комплаенс больных с невротическими расстройствами ниже при высоком уров-

не выраженности невротической симптоматики и находится в зависимости от ведущего невротиче-

ского синдрома.  

Гипотеза 3 – комплаенс больных с невротическими расстройствами ниже при низком уровне 

субъективного контроля  

Предмет исследования: комплаенс; выраженность симптоматики невротического регистра; 

уровень субъективного контроля; установки к здоровью и лечению; степень осознания пси-

хологических механизмов заболевания при неврозах. 

Объект исследования – взаимосвязь личностных и клинико-психологических особенностей 

больных с невротическими расстройствами с феноменом комплаенса.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили 30 больных с невротическими расстройствами, проходив-

ших лечение на отделении неврозов и психотерапии Научно-исследовательского Психоневрологи-

ческого института им. В. М. Бехтерева. Группа набиралась методом доступного случая. 

Экспериментальная группа состояла из 19 женщин и 11 мужчин от 20 до 62 лет. По уровню 

образования пациенты распределились следующим образом: высшее образование – 21 человек, не-

законченное высшее – 2 человека, среднее специальное – 2 человека, среднее – 5 человек.  

Клиническая характеристика обследованной группы: тревожно-фобическое расстройство – 10 

человек, специфическая фобия – 1 человек, паническое расстройство – 2 человека., смешанное тре-

вожно-депрессивное расстройство – 4 человека, ипохондрическое расстройство – 3 человека, сома-

тоформное расстройство – 2 человека, конверсионное расстройство – 5 человек, расстройство адап-

тации – 3 человека. Максимальное количество госпитализаций – 4. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в отделении неврозов и психотерапии Научно-исследовательского 

Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. Методом сбора эмпирической информации 

было клинико-психологическое интервью (возраст, образование, жалобы, количество 

госпитализаций, отношение к терапии) и тестирование. 

Комплекс использованных психологических методик включал следующие:  

1. Симптоматический опросник Александровича. 

2. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК). 

3. Опросник для изучения отношения к болезни и лечению (установки). 

4. Шкала оценки комплаенса при невротических расстройствах. 

Исследование комплаенса проводилось с помощью «Шкалы оценки комплаенса» при невро-

тических расстройствах», которая была модифицированным вариантом «Шкалы медикаментозного 

комплаенса» разработанной Н. Б. Лутовой, Н. Г. Незнановым, В. Д. Видом в Научно-

исследовательском Психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева (Лутова 2008). 

«Шкала оценки комплаенса при невротических расстройствах» имеет 5 субшкал: 1. Отноше-

ние к медикации; 2. Факторы, связанные с пациентом; 3. Факторы, связанные с близким окружени-

ем; 4. Факторы, связанные с лечащим врачом; 5. Отношение к психотерапии. Сумма баллов по всем 
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пяти шкалам дает итоговое количественное значение комплаенса. «Шкала оценки комплаенса при 

невротических расстройствах» заполняется исследователем на основе всей полноты информации о 

больном Исследование проводилось индивидуально. Пациенты были проинформированы о цели 

исследования. Все желающие получали обратную связь. 

Для анализа эмпирических данных использовались: методы первичной описательной стати-

стики и проверка нормальности; также был проведен анализ различий между группами пациентов 

(по полу). Анализ взаимосвязи проводился с помощью методов корреляционного и множественного 

регрессионного анализа. Вычисления вычислялись в программе SPSS-17. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования комплаенса по «Шкале оценки комплаенса при невротических рас-

стройствах». Были получены минимальные (41,55%), максимальные (81,81) и средние значения 

(61,03±1,85%) величины комплаенса в исследованной группе больных неврозами. Также были полу-

чены данные, отражающие распределение больных неврозами в зависимости от выраженности 

комплаенса. Результаты, полученные по шкале оценки комплаенса, демонстрируют низкий (51%–

60% – 12 человек) и очень низкий (40%–50% – 4 человека). Действительно высокие значения комп-

лаенса продемонстрировали лишь шесть человек – комплаенс в пределах 71–82% от возможного 

максимума. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что для 53% обследованных 

больных с невротическими расстройствами характерен низкий комплаенс. 

Качественный анализ результатов показал, что в диапазоне 51–60% находятся преимущест-

венно больные неврозами, комплаенс которых снижен по результатам 5-й субшкалы (психотера-

пия), а также 2-й (факторы, связанные с пациентом) и/или 3-ей (факторы, связанные с близким ок-

ружением). В группе 61–70% находятся больные неврозами, комплаенс которых снижен из-за низ-

ких баллов по 5 субшкале (психотерапия). В группе 71–80% (5 человек) и 81–82% (1 человек) нахо-

дятся больные неврозами, которые принимают все виды предложенной терапии: фармакотерапии и 

психотерапии. Полученные результаты соответствуют нормальному распределению. 

Результаты исследования выраженности симптоматики невротического регистра по Сим-

птоматическому опроснику Александровича представлены в табл. 1. Они демонстрируют домини-

рование (начиная с выраженности в 61%) в жалобах пациентов депрессивных, неврастенических, 

ипохондрических и истерических симптомов, а также жалоб на нарушение сна и трудности в соци-

альных контактах.  
 

Таблица 1. Статистика распределения больных неврозами  

в зависимости от выраженности симптоматики невротического регистра, частоты 
 

Название шкалы 
0–

10% 

11–

20% 

21–

30% 

31–

40% 

41–

50% 

51–

60% 

61–

70% 

71–

80% 

81–

90% 

91–

100% 

Страх, фобии 3 7 9 2 2 4 1 0 1 1 

Депрессивные расстройства 3 4 3 5 1 5 5 3 0 1 

Беспокойство,  

напряжение 
2 3 8 4 5 7 0 1 0 0 

Нарушение сна 2 0 4 3 5 6 4 3 3 0 

Истерические  

расстройства 
3 5 5 4 3 4 5 1 0 0 

Неврастенические расстрой-

ства 
2 2 2 4 6 2 3 4 2 3 

Сексуальные  

расстройства 
9 3 5 6 2 2 0 3 0 0 

Дереализация 11 5 5 3 0 2 1 1 2 0 

Навязчивости 9 3 9 1 7 0 1 0 0 0 

Трудности  

в социальных 

контактах 

5 5 3 4 3 4 4 1 1 0 

Ипохондрические расстрой-

ства 
5 8 2 3 2 0 4 4 1 1 

Психастенические наруше-

ния 
7 3 3 5 3 4 3 1 0 1 

Соматические  

нарушения 
4 7 6 7 5 1 0 0 0 0 
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Результаты исследования уровня субъективного контроля по опроснику «Уровень субъек-

тивного контроля» (УСК) представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Статистика распределения пациентов в зависимости  

от выраженности субъективного контроля (значения указаны в стенах), частоты 
 

Наименование шкалы 

Выраженная 

экстерналь-

ность  

(1–2) 

Экстер-

нальность  

(3–4) 

Норма 

(5–6) 

Интер-

нальность 

(7–8) 

Выражен-

ная интер-

нальность  

(9–10) 

Интернальность общая 9 13 7 1 0 

Интернальность в области дости-

жений 
4 11 8 6 1 

Итернальность в области неудач 6 15 6 3 0 

Интернальность в области семей-

ных отношений 
4 10 12 4 0 

Интернальность в области произ-

водственных отношений 
6 14 7 3 0 

Интернальность в области меж-

личностных отношений 
0 10 14 6 0 

Интернальность в области здоро-

вья 
5 8 10 7 0 

 

Как ясно из полученных данных, больным невротическими расстройствами присуща экстер-

нальная направленность субъективного контроля. Низкий уровень субъективного контроля (экс-

тернальность) означает, что больные неврозами не видят связи между своими действиями и значи-

мыми для них событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и 

полагают, что происходящее с ними – результат случая, судьбы или действий других людей. 

Средние значения показателей шкал «Интернальность общая» (3,50±0,27), «Интернальность в 

области неудач» (3,80±0.31) и «Интернальность в области производственных отношений» 

(3,87±0,31) – самые низкие, что свидетельствует о низком субъективном контроле в этих областях. 

Наибольшее среднее значение имеет шкала «Интернальность в области межличностных отноше-

ний» (5,47±0,29), что отражает наличие хорошего субъективного контроля в области межличност-

ных отношений у обследованной группы пациентов.  

Низкий уровень субъективного контроля в области неудач свидетельствует о том, что боль-

ные неврозами склонны приписывать ответственность за собственные неудачи действиям других 

людей или считать их результатом невезения, случая или злого рока. Низкий уровень субъективно-

го контроля в области производственных отношений – это показатель того, что больные неврозами 

склонны происходящие с ними на работе события считать результатом воли начальника, коллег или 

иных обстоятельств. Наибольшие значения были получены по шкалам Из (интернальность в облас-

ти здоровья и болезни) и Им (интернальность в области межличностных отношений) – это свиде-

тельствует о том, что большая часть больных неврозами считает себя в силах контролировать свои 

неформальные отношения с другими людьми и склонна возлагать на себя ответственность за собст-

венное здоровье.  

Результаты исследования установок к лечению, в виде средних значений выраженности ка-

ждой установки представлены в табл. 3. Наибольшую выраженность демонстрирует установка на 

симптоматическое улучшение, которая оказалась ведущей у большинства больных неврозами             

(17 человек); за ней следуют установка на изменение поведения (семь человек), установка на «вто-

ричный выигрыш» (3 человека), установка на инсайт (2 человека), иная мотивация (1 человек).  

Результаты табл. 3, дают представление о выраженности установок у всей выборки. Установ-

ка на инсайт выражена слабее, чем установки на изменение поведения и симптоматическое улуч-

шение, которые предполагают направленность на улучшение своего состояния и изменение пове-

дения, но без понимания внутренних механизмов заболевания. 

Средние (41–60%) и высокие (61–80%) показатели шкалы «иная мотивация», представленные 

у 19 и девяти пациентов соответственно, демонстрируют наличие выраженных установок, не свя-

занных с излечением. Средняя (41–60%) и сильная (61–80%) выраженность установки на «вторич-

ный выигрыш» у 10 и 11 пациентов соответственно, свидетельствует, что у 2/3 обследованных су-

ществует определенная мотивация к использованию собственной симптоматики с целью избежать 

неприятных обязательств или заставить других изменить отношение к себе. 
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Таблица 3. Распределение пациентов в зависимости от выраженности установок, частота 
 

Показатель 0–20% 21–40% 41–60% 61–80% 81–100% 

Установка на инсайт 0 9 8 8 5 

Установка на изменение поведе-

ния 
0 3 7 15 5 

Установка на симптоматическое 

улучшение 
0 1 2 17 10 

Установка на получение «вто-

ричного выигрыша» 
0 8 10 11 1 

Иная мотивация (включая пас-

сивную) 
0 2 19 9 0 

 

Результаты сравнения мужчин и женщин по всем изучаемым показателям не выявили значи-

мых различий между двумя группами.  

По результатам множественного регрессионного анализа была выявлена одна независимая 

переменная («Иная мотивация»), которая оказывает влияние на комплаенс. Значение коэффициента 

детерминации (R) составляет 0,407, что свидетельствует о наличии взаимосвязи между величиной 

комплаенса и выраженностью установок, не связанных с излечением. 

Коэффициент множественной детерминации составляет 0,166. Это означает, что регрессион-

ная модель описывает 17% изменчивости комплаенса. Значение F-критерия Фишера составляет 

5,569,  p= 0,025. Получена обратная (отрицательная) зависимость величины комплаенса от фактора 

«Иная мотивация». Сила связи составляет –0,407 при уровне значимости p<0,05. Таким образом, 

комплаенс находится в зависимости от установок больных неврозами: чем больше выраженность 

установок, не связанных с лечением и выздоровлением и/или чем больше доминирует пассивная 

мотивация, тем меньше величина комплаенса.  

Результаты корреляционного и множественного регрессионного анализов выявили 

положительные связи между фактором «Навязчивости» (Симптоматический опросник) и 

установкой на инсайт (0,731), установкой на изменение поведения (0,667) и установкой «иная 

мотивация» (0,545). Также обнаружена положительная взаимосвязь между фактором 

«Напряженность» (Симптоматический опросник) и выраженностью установки «иная мотивация» 

(0,533). Еще одна положительная взаимосвязь обнаружена между установкой на «вторичный 

выигрыш» и факторами «Ипохондрия» (0,465) и «Психастения» (0,395). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группе пациентов с низким коплаенсом выявлено негативное влияние факторов, связанных 

с психотерапией, пациентом и ближайшим окружением. К факторам, снижающим комплаенс и свя-

занным с психотерапией, можно отнести нежелание обращаться за психотерапевтической помо-

щью, неудовлетворенность психотерапией, непонимание ее смысла.  Мотивация отказа от психоте-

рапии у больных с невротическими расстройствами связана с недоверием к методам лечения, пре-

дыдущим неблагоприятным опытом и страхом стигматизации. В ряде случаев отказы от психотера-

пии были связаны с клиническими особенностями заболевания, в частности, с центрированностью 

на симптоматике и непонимании психогенной природы заболевания. Неудовлетворенность психо-

терапией также отражалась в неудовлетворенности контакта с врачом и непонимании смысла про-

водимой терапии. 

Факторы, снижающие комплаенс и связанные с пациентом, включают высокий уровень нев-

ротической симптоматики, отсутствие инсайта в отношении психологических механизмов заболе-

вания, низкую оценку своего уровня адаптации, а также наличие в ряде случаев коморбидных забо-

леваний (злоупотребление ПАВ).  

К факторам, снижающим комплаенс и связанным с близким окружением, можно отнести от-

сутствие социальной поддержки со стороны родных и близких: конфликты в семье, самоизоляция 

больного, отказ от помощи и близких контактов. Неприятие и недоверие к методам лечения со сто-

роны родных и близких также оказывают негативное влияние на комплаенс. 

В группах пациентов в целом с относительно высоким комплаенсом негативное влияние на 

него оказывают факторы, связанные с психотерапией: прежде всего неудовлетворенность психоте-

рапией и непонимание ее смысла. В группе пациентов с наиболее высоким  комплаенсом он не дос-

тигает максимальных значений в связи с различными причинами: явным недовольством побочными 
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эффектами конкретного лекарства, сложностями в отношениях с близкими при хорошей адаптации, 

невозможностью продолжать лечение из-за дороговизны лекарств и/или психотерапии. 

Результаты множественного регрессионного анализа показали, что на комплаенс больных с 

невротическими расстройствами наибольшее влияние оказывают установки в отношении лечения и 

мотивация к лечению: чем больше выраженность пассивной мотивации, установок на получение 

«вторичного выигрыша» от заболевания и установок, не связанных с излечением, тем меньше ком-

плаенс. Выявлено также, что указанные установки взаимосвязаны прежде всего с особенностями 

симптоматики. Таким образом, можно предположить, что есть определенные симптомокомплексы, 

провоцирующие формирование пассивной мотивации и неадекватных установок в отношении ле-

чения, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на комплаенс. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что выдвинутые в начале гипо-

тезы 2 (комплаенс – невротический синдром, выраженность невротической симптоматики) и 3 

(комплаенс – субъективный контроль) не нашли своего подтверждения. Гипотеза 1 (комплаенс – 

установки) считается частично подтвержденной, т.к. установлено, что комплаенс больных невроти-

ческими расстройствами ниже при большей выраженности установок, не связанных с излечением 

или «вторичным выигрышем». 

 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Выявлено, что в обследованной группе больных с невротическими расстройствами 53% 

имеют низкий комплаенс. К факторам, оказывающим негативное влияние на комплаенс, 

относятся прежде всего факторы, связанные с психотерапией, пациентом и его ближай-

шим окружением.  

2. Комплаенс больных с невротическими расстройствами зависит от их установок: негатив-

ное влияние на комплаенс оказывают установки, не связанные с излечением – «иная мо-

тивация» и получение «вторичного выигрыша» от заболевания. 

3. Клинические особенности исследованной группы больных неврозами проявляются в ин-

тенсивной симптоматике, которая включает в себя депрессивную, неврастеническую, 

ипохондрическую и истерическую симптоматику, а также трудности в социальных кон-

тактах.  

4. Исследованная  группа больных неврозами характеризуется экстернальной направленно-

стью субъективного контроля. В наибольшей степени это касается общих ожиданий, 

субъективного контроля в области неудач и субъективного контроля в области производ-

ственных отношений.  

5. У исследованной группы больных неврозами преобладает установка на симптоматиче-

ское улучшение, которая характеризуется стремлением избавиться от тяготящих проявле-

ний болезни, но не путем понимания психологических механизмов заболевания или из-

менения поведения. Наименее выражена наиболее конструктивная установка на инсайт. 
 

____________________________________ 

 

Проблема комплаенса еще мало разработана. Те исследования, которые проводились в отече-

ственной науке, касались лишь медикаментозного комплаенса или же представляли собой обзор 

литературы по проблематике. Создание шкалы оценки комплаенса было первым шагом в направле-

нии исследования комплаенса как целостного феномена, на который влияют самые разнообразные 

факторы. 

Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что комплаенс больного необходимо рас-

сматривать в связи с его установками и мотивацией, а значит – в динамике, на протяжении всего 

процесса терапии и соотнося ее с прошлым опытом больного; особенно с его опытом лечения. Бу-

дучи зависимым, от множества факторов, комплаенс меняется в процессе лечения. Знание структу-

ры комплаенса и тех факторов, от которых он зависит, позволяет четко определиться с мишенями 

для коррекции и проводить лечение более направленно  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается роль учебных стратегий в реализации исследовательского потенциала студентов. В 
исследовании приняли участие 54 магистранта СПбГУ. Изучался уровень их исследовательского потенциала, специфика 
предпочтений в использовании различных вариантов учебных стратегий, вербальный интеллект, стили мышления, 
вербальная креативность, гибкость мышления, рефлексивность, академическая успеваемость, показатели реализации 
исследовательского потенциала магистрантов (средний балл за курсовые и дипломные работы, средний балл по научно-
исследовательской практике за период обучения в магистратуре, участие в научных мероприятиях, научно-
исследовательских проектах, наличие публикаций). 

В исследовании применялись методы описательной статистики, U-критерий Манна–Уитни, корреляционный ана-
лиз (r-критерий Спирмена), однофакторный дисперсионный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ. 

В результате исследования были получены данные об уровне исследовательского потенциала магистрантов, его 
взаимосвязи с видами предпочитаемых учебных стратегий, психологическими характеристиками когнитивной сферы, 
показателями реализации исследовательского потенциала. Исследование позволило сделать вывод о том, что учебные 
стратегии – это существенная часть исследовательского потенциала студента и могут рассматриваться как фактор его 
реализации. 

 
ABSTRACT 

In this study investigated the learning strategies as a factor in implementation of the students’ research potential. The study 
attended 54 master degree students of the St. Petersburg State University. Indicators of research potential, preferences in the use of 
learning strategies, verbal intelligence, thinking styles, verbal creativity, flexibility of thinking, reflexivity, grade-point average 
(academic performance), indicators on the implementation of the research potential (the average score for the research work, the 
average score for course work and for theses, participation in scientific conferences, participation in scientific research projects, 
scientific publications) were measured. 

In study descriptive statistics, U-criterion Mann–Whitney, correlation analysis (r Spearman), ANOVA, regression analysis, 
factor analysis were applied. 

The study data were obtained correlation between level of students’ research potential and kinds of preferred learning 
strategies, psychological and cognitive characteristics, indicators on implementation of the research potential. This concluded that 
learning strategies are an essential part of students’ research potential and can be considered as a factor of students’ research potential. 

 
Ключевые слова: исследовательский потенциал, учебные стратегии. 
 
Keywords: research potential, learning strategies. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В современных условиях стремительного развития науки образование все больше ориентиру-
ется не столько на усвоение четко обозначенного спектра знаний, умений и навыков в определен-
ной области наук, сколько на формирование «умения учиться», позволяющего самостоятельно «до-
бывать» знания. «Умение учиться» включает в себя такие учебные действия, как анализ учебной 
задачи, планирование и контроль хода ее выполнения, оценка полученного результата и основыва-
ется на использовании определенных когнитивных и метакогнитивных приемов (определение по-
нятий, анализ и обобщение информации, планирование и целеполагание и т. п.). При этом данные 
учебные действия универсальны (могут применяться во всех учебных дисциплин), устойчивы и 
имеют индивидуальную специфику. 

В зарубежной психологии совокупность таких учебных действий принято обозначать терми-
ном «learning strategy» (Weinstein, Mayer 1986; Хон 2005). В отечественной психологии сегодня раз-
работано сходное понятие – «учебные стратегии», под которыми подразумеваются устойчивые 
комплексы действий, целенаправленно организованные субъектом для решения различных типов 
учебных задач (Дворникова, Костромина 2007). Учебные стратегии – это ресурс самостоятельного 
получения новых знаний на основе имеющихся. В связи с этим они представляются мощным меха-
низмом реализации исследовательского потенциала студента, так как позволяют организовать на-
учную активность в соответствии с целью и ориентацией на конечный результат. 

Специфична для исследовательского потенциала его направленность на решение исследова-
тельской задачи, поиск нового знания. При этом исследовательский потенциал тесно взаимосвязан 
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с остальными потенциалами личности прежде всего с интеллектуальным и творческим потенциа-
лом. В научной литературе исследовательский потенциал студента определяется как совокупность 
определяемых общественными, социально-психологическими, а также вузовскими условиями пси-
хологических качеств в мотивационной, когнитивной и поведенческой сферах, а также их лично-
стная аранжировка, обеспечивающая его эффективную деятельность, направленную на решение 
исследовательских задач (Бордовская, Костромина, Розум, Москвичева 2012; Розум 2012). 

Важным условием развития и реализации исследовательского потенциала выступает актуали-
зация психологических механизмов, позволяющих оптимальным образом использовать все имею-
щиеся ресурсы личности (интеллект, рефлексивность, самоорганизация и т. п.) для решения иссле-
довательских задач. На уровне самоорганизации научно-исследовательской деятельности таким 
механизмом могут выступать учебные стратегии (Дворникова, Костромина 2007; 2009; Дворникова 
2012;), не только обеспечивающие реализацию учебную деятельность, но и способствующие синте-
зу учебной и профессиональной подготовки (Дворникова, 2012). Таким образом, владение опреде-
ленными технологиями выполнения различных видов аудиторных и самостоятельных работ может 
переноситься и на исследовательскую деятельность. В связи с этим можно предположить, что 
учебные стратегии – существенное условие реализации исследовательского потенциала студента 
вуза. 

Цель исследования – изучение взаимосвязей между степенью использования студентами раз-
личных вариантов учебных стратегий и реализацией их исследовательского потенциала. 

Задачи исследования. 
1. Исследование особенностей применения различных учебных стратегий в научно-

исследовательской деятельности студентов. 
2. Определение характера взаимосвязей между реализацией исследовательского потенциала 

в научно-исследовательской деятельности и применяемыми учебными стратегиями. 
3. Описание различий в используемых учебных стратегиях между студентами с разным 

уровнем реализации исследовательского потенциала. 
Ожидаемые результаты исследования: 

1. Фиксация вариативности использования когнитивных и метакогнитивных учебных стра-
тегий в зависимости от уровня развития исследовательского потенциала магистрантов. 

2. Определение степени использования различных вариантов учебных стратегий в качестве 
предикторов реализации исследовательского потенциала студентов. 

Гипотеза исследования – учебные стратегии являются одним из факторов реализации иссле-
довательского потенциала. 

Предмет исследования – взаимосвязь учебных стратегий и исследовательского потенциала 
студентов. 

Объект исследования – исследовательский потенциал студентов и учебные стратегии. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 54 магистранта факультета психологии и исторического фа-

культета СПбГУ и научные руководители 33 испытуемых. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Психодиагностический, на основе: 
 методики изучения научно-исследовательского потенциала (коллектив авторов кафедры 

психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психоло-
гии СПбГУ); 
 опросника для измерения степени использования различных вариантов учебных стратегий 

(С. Н. Костромина, Т. А. Дворникова); 
 теста структуры интеллекта (ТСИ) Р. Амтхауэра; 
 опросника «Стиль мышления» Р. Брэмсона, А. Харрисона (перевод и адаптация А. А. Алек-

сеевой, Л.А. Громовой); 
 теста вербальной креативности (RAT) С. Медника (взрослый вариант, адаптация А. Н. Во-

ронина); 
 методики А. Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ решения задач»; 
 методики диагностики индивидуальной меры развития свойства рефлексивности А. В. Кар-

пова. 
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2. Анализ продуктов деятельности (анализ проявлений исследовательского потенциала сту-
дентов по признаку наличия достижений в научно-исследовательской работе). 

В качестве индикаторов реализации исследовательского потенциала магистрантов использо-
вались следующие показатели: 

 средний балл за курсовые и выпускные квалификационные работы, выполненные в период 
получения высшего профессионального образования предыдущего уровня; 
 средний балл за научно-исследовательскую практику за период обучения в магистратуре; 
 показатели участия студента в научно-исследовательской деятельности: количество научных 

публикаций, докладов на научных конференциях, участие в научно-исследовательских про-
ектах; 
 экспертные оценки исследовательского потенциала студента и уровня его реализации в про-

цессе обучения и подготовки магистерской диссертации, данные научными руководителями. 
3. Математико-статистические: 
 методы описательной статистики; 
 корреляционный анализ (r-критерий Спирмена); 
 сравнение выборок с помощью U-критерия Манна–Уитни; 
 дисперсионный анализ; 
 факторный анализ; 
 регрессионный анализ. 
Расчеты проводились с помощью программы IBM SPSS Statistics 20. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целом показатели степени использования магистрантами различных вариантов учебных 
стратегий близки друг к другу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения уровня выраженности степени использования  
различных вариантов учебных стратегий 

По оси абсцисс – варианты учебных стратегий; по оси ординат – средние значения (баллы) 
 

Однако среди когнитивных стратегий по сравнению со стратегиями элаборации (т. е. уточне-
ния, детализации) и организации учебного материала значимо выше степень использования страте-
гий повторения (U=1030,5 при p≤0,01 и U=694 при р≤0,01 соответственно). 

Среди метакогнитивных стратегий значимо выше степень использования стратегий регули-
рования по сравнению со стратегиями планирования и наблюдения (U=1075 при p≤0,01 и U=1124 
при p≤0,05). 

Общий уровень выраженности как когнитивных (М=76,1, т. е. 63,4% от 120 возможных бал-
лов), так и метакогнитивных стратегий (М=76,6, т. е. 63,8% от 120 возможных баллов), практически 
равный. Это говорит о том, что магистранты используют их с одинаковой интенсивностью. При 

27,59 

25,44 

23,02 

24,59 24,91 

27,09 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 



Учебные стратегии как фактор реализации исследовательского потенциала студентов 
 

 315 

этом степень их использования далека от максимально возможной выраженности, т. е. имеется 
большой резерв для повышения этого ресурса у испытуемых. 

Оценка уровня исследовательского потенциала показала, что большинство испытуемых ха-
рактеризуется высоким и средним уровнем. При этом 39% испытуемых имеют высокий уровень 
исследовательского потенциала, 30% – средний, 31% – низкий уровень. Наиболее выражен мотива-
ционный компонент (М=102,2 балла из 140 возможных, процентное соотношение – 73%), на втором 
месте – поведенческий компонент (М=118,2 из 180 возможных, процентное соотношение – 66%), на 
третьем – когнитивный (М=118 из 190, процентное соотношение - 62%). 

По индикаторам реализации исследовательского потенциала для выборки характерны очень 
высокие оценки за курсовые и выпускные квалификационные работы, выполненные в период полу-
чения предыдущего высшего образования (М=4,8 балла, Мо=5,0) и за научно-исследовательскую 
практику в магистратуре (М=4,6 балла, Мо=5,0). Уровень академической успеваемости за период 
обучения в магистратуре также высок (М=4,7 балла, Мо=5,0). 

С этими оценками резко контрастируют данные о количестве публикаций (М=1, Мо=0), док-
ладов на научных конференциях (М=0,1, Мо=0), участии в грантах (М=0,98, Мо=0). Таким образом, 
у большинства испытуемых отсутствует опыт написания статей, участия в конференциях, грантах. 

При этом научные руководители очень высоко оценивают как исследовательский потенциал 
магистрантов (М=7,7 баллов из 10 возможных, Мо=9), так и его реализацию (М=7,7 балла из 10 
возможных, Мо=9). 

Данные корреляционного анализа (рис. 2), свидетельствуют о том, что для нашей выборки 
характерна прямая взаимосвязь степени использования различных вариантов учебных стратегий и 
уровня выраженности общего уровня исследовательского потенциала (особенно его мотивационно-
го и поведенческого компонентов). Чем активнее студенты используют разные учебные стратегии, 
тем больше они мотивированы на научно-исследовательскую работу и лучше организуют свою на-
учно-исследовательскую деятельность. 

 
Рис. 2. Структура взаимосвязей между общей степенью использования различных вариантов  
учебных стратегий и психологическими характеристиками исследовательского потенциала 

 
Взаимосвязь высокой степени использования различных вариантов учебных стратегий со 

склонностью к идеалистическому стилю мышления и рефлексивностью, подчеркивает склонность 
студентов, использующих разнообразие учебных действий, к самоанализу своей деятельности, к 
поиску приемлемого для всех решения. 

При этом степень использования различных вариантов учебных стратегий изолирована от ха-
рактеристик вербального интеллекта. Видимо, испытуемые не всегда используют свою эрудицию, 
логику при выстраивании учебной и научно-исследовательской деятельности. Скорее всего, приме-
няемые учебные стратегии были усвоены в качестве образца в процессе обучения. 
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Не выявлено взаимозависимости между степенью использования различных вариантов учеб-
ных стратегий и индикаторами реализации исследовательского потенциала студентов, а также его 
оценками научными руководителями. Таким образом, результаты учебной деятельности и научная 
активность не взаимосвязаны с тем, насколько хорошо магистранты умеют учиться: запоминать 
информацию, работать с понятиями, организовывать учебный материал, планировать выполнение 
учебных заданий, отслеживать качество усвоения учебного материала. 

В то же время с помощью однофакторного дисперсионного анализа (метод Шеффе) было ус-
тановлено, что группа испытуемых с высокой степенью использования различных вариантов учеб-
ных стратегий имеет более высокие результаты по показателям исследовательского потенциала. 
Но по вариативности использования учебных стратегий различий между испытуемыми с разными 
уровнями реализации исследовательского потенциала не установлено. Таким образом, в уровне 
развития исследовательского потенциала учебные стратегии и когнитивные характеристики имеют 
значение, а в степени его реализации – нет. Возможно, научная активность опирается на иные пси-
хологические основания, нежели умение усваивать и перерабатывать информацию различными 
способами, организовывать свою активность. 

 
 
 

С целью установления значимости учебных стратегий в структуре исследовательского потен-
циала был проведен факторный анализ эмпирических данных (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты факторного анализа 

 

Матрица повернутых компонентa 

 
Компонента 

1 2 3 4 5 6 
Стратегии повторения ,667      
Стратегии элаборации ,832      
Стратегии организации учебного материала ,722      
Стратегии планирования ,648   ,400   
Стратегии наблюдения ,815      
Стратегии регулирования ,815      
Теоретические способности   ,706    
Практические способности   ,780    
Синтетический стиль    –,868   
Идеалистический стиль      –,623 
Прагматический стиль     –,775  
Аналитический стиль     ,719 ,404 
Реалистический стиль    ,787   
Рефлексивность      ,637 
Оригинальность  ,612     
Уникальность  ,918     
Продуктивность  ,841     
Гибкость      ,642 
Академическая успеваемость  ,539     
Сводный показатель реализации  
исследовательского потенциала   ,788    
 
 

Примечание . Вращение сошлось за 6 итераций. Метод выделения: Анализ методом главных компонент. Метод 
вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 

 
 
 
 

 
Как ясно из табл. 1, в структуре исследовательского потенциала магистрантов очень четко 

выделяется первый фактор, объединяющий все когнитивные и метакогнитивные учебные страте-



Учебные стратегии как фактор реализации исследовательского потенциала студентов 
 

 317 

гии. Второй фактор показывает тесную взаимосвязь показателей вербальной креативности и ака-
демической успеваемости. Третий фактор объединяет вербальный интеллект и результативность в 
исследовательской деятельности. Четвертый фактор включил психологические характеристики, 
помогающие планировать свою деятельность и руководствоваться здравым смыслом. Пятый фак-
тор отражает одновременно склонность к аналитическому стилю мышления и отвержение поверх-
ностного, направленного на сиюминутную пользу прагматического стиля мышления. Шестой 
фактор характеризует особенности когнитивных стилей, так как он объединяет показатели гибко-
сти, рефлексивности, высокий уровень выраженности аналитического стиля мышления и низкий 
уровень выраженности идеалистического стиля мышления. Представляется закономерным сочета-
ние высокой выраженности аналитического стиля мышления и низкого уровня выраженности идеа-
листического стиля мышления. В научной работе нужно следовать логике исследования, обосновы-
вать и отстаивать на основе научных аргументов свою позицию, что и характерно для аналитиче-
ского стиля мышления. Идеалистический же стиль мышления характеризуется склонностью к кон-
формизму, что может снизить эффективность научно-исследовательской деятельности. Таким обра-
зом, результаты факторного анализа подтверждают, что учебные стратегии – фактор высокого ис-
следовательского потенциала, составляя его операциональный ресурс. 

С целью установления предсказательной силы степени использования различных вариантов 
учебных стратегий в реализации исследовательского потенциала студентов был проведен множест-
венный регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной выступил сводный показатель 
реализации исследовательского потенциала, объединяющий данные по индикаторам реализации 
исследовательского потенциала. 

 
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа, 

модель предкторов показателя реализации исследовательского потенциала 
 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизован-
ные  

коэффициенты t Знч 

Статистики  
коллинеарности 

B Стд. 
ошибка Бета Толе-

рантность КРД 

(Константа) –34,087 11,584  –2,943 ,007   

Оригинальность 16,372 3,397 ,463 4,819 ,000 ,978 1,022 

Рефлексивность ,187 ,055 ,356 3,392 ,002 ,821 1,218 
Теоретические 
 способности ,341 ,119 ,293 2,867 ,008 ,865 1,156 

Участие в  
исследовательских 
проектах 

8,531 1,386 ,611 6,155 ,000 ,918 1,089 

Примечание . Зависимая переменная: Сводный показатель реализации исследовательского потенциала 
 
В табл. 2 в качестве предикторов реализации исследовательского потенциала выделились 

оригинальность, рефлексивность, теоретические способности и исследовательский опыт. Однако 
учебные стратегии не вошли в число предикторов реализации исследовательского потенциала. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что учебные стратегии взаимосвязаны с психологическими ха-
рактеристиками исследовательского потенциала студентов, но не проявляются при его реализации. 
Учебные стратегии отсутствуют в предсказательной модели реализации исследовательского потен-
циала и одновременно присутствуют в структуре исследовательского потенциала, что свидетельст-
вует об их ресурсном, вероятностном характере влияния. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сопоставлении результатов основного исследования с исследованием Т. А. Дворниковой, 
С. Н. Костроминой (2007) можно сделать вывод, что общая степень использования учебных страте-
гий у нашей выборки несколько выше, чем у студентов гуманитарных специальностей, обследован-
ных в 2007 г. Так, у участников данного исследования средний балл по учебным стратегиям элабо-
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рации составил 25,44 (соответственно, у участников исследования в 2007 г. – 23,79), по стратегиям 
организации учебного материала – 23,02 (21,33), по стратегиям наблюдения – 24,91 (22,74). 

В исследовании Т. А. Дворниковой, С. Н. Костроминой (2009) было установлено, что для 
студентов психологического факультета отличительной чертой выступает предпочтение такой 
учебной стратегии, как элаборация. В настоящем исследовании из когнитивных стратегий, направ-
ленных на обработку и усвоение учебной информации, наиболее представлена в данной выборке 
стратегия повторения. Эта стратегия представляет собой учебные действия, направленные на удер-
жание информации в оперативной памяти и не требует глубинной переработки учебного материала. 

Согласно данным исследования Т.А. Дворниковой, С.Н. Костроминой, стратегии повторения 
используются преимущественно в начале профессионального обучения, доля этих стратегий сни-
жается к концу профессионального обучения. При этом взамен должно происходить увеличение 
числа используемых для решения поставленных учебных задач метакогнитивных стратегий. Одна-
ко в нашем исследовании этой замены не произошло: степень использования когнитивных и мета-
когнитивных стратегий в нашей выборке одинакова. 

В исследовании было обнаружено, что группы испытуемых с высокой и средней степенью 
использования различных вариантов учебных стратегий имеют значимо более высокий уровень ис-
следовательского потенциала по сравнению с группой с низким уровнем степени использования 
учебных стратегий. Данный вывод подтвержден результатами факторного анализа, где среди пока-
зателей различных составляющих исследовательского потенциала учебные стратегии образовали 
единый фактор наряду с факторами, объединяющими показатели вербального интеллекта, вербаль-
ной креативности, особенностей когнитивной сферы. Из этого следует, что и учебные стратегии, и 
характеристики вербального интеллекта представляют собой значимую часть исследовательского 
потенциала студента, определяя его выраженность. 

Полученный результат согласуется с имеющимися в литературе данными о том, что высокий 
уровень развития интеллекта и хорошая академическая успеваемость как показатель уровня про-
фессиональных знаний – необходимые предпосылки к овладению учебной и научно-
исследовательской деятельностью в высшей школе (Mehrabian 1970). Однако в этих же исследова-
ниях делается акцент на необходимости учета и других факторов, например, показателей исследо-
вательского потенциала, ориентации на исследовательскую деятельность, креативности, а также 
определенных личностных особенностей. Так, А. Мехрабиан установил, что разнообразные интел-
лектуальные способности, уровень исследовательского потенциала, ориентация на исследователь-
скую деятельность, академическая успеваемость выступают предикторами успешного обучения в 
аспирантуре, где научно-исследовательская деятельность представляет собой основной вид дея-
тельности обучающегося (Ibid.). 

Несмотря на то что магистранты нашей выборки с разными уровнями научной активности и 
продуктивности (т. е. с разной степенью реализации исследовательского потенциала) не имеют 
значимых различий по уровню интеллектуальных способностей, креативности, рефлексивности, 
степени использования различных вариантов учебных стратегий, в ходе регрессионного анализа 
была получена статистически значимая предсказательная модель, где в качестве предикторов реа-
лизации исследовательского потенциала выделились оригинальность, рефлексивность, теоретиче-
ские способности и исследовательский опыт. 

Учебные стратегии не вошли в число предикторов реализации исследовательского потенциа-
ла, тем самым оказавшись характеристикой, в незначительной степени предопределяющей уровень 
реализации исследовательского потенциала для нашей выборки. В то же время результаты фактор-
ного анализа говорят о том, что степень использования учебных стратегий выступает существенной 
составляющей исследовательского потенциала. 

Противоречивость результата подчеркивает «особый статус» учебных стратегий в научной 
деятельности магистрантов. С одной стороны, их суть составляет направленность на повышение 
эффективности реализации своих интеллектуальных возможностей в процессе обучения с помощью 
специальных комплексов действий. С другой стороны, этот дополнительный ресурс, способствую-
щий повышению качества исследовательской деятельности студентов, не включен в его реализа-
цию. Отсутствие взаимосвязей степени реализации исследовательского потенциала с его психоло-
гическими составляющими свидетельствует о том, что магистранты, более успешные в своей науч-
ной активности, часто действуют спонтанно, не всегда ими движет исследовательский интерес. В 
результате их исследования часто не доводятся до конца или выполняются недостаточно качест-
венно, хотя исследовательский потенциал достаточно высок. 

 



Учебные стратегии как фактор реализации исследовательского потенциала студентов 
 

 319 

ВЫВОДЫ 
1. Для обследованных магистрантов характерно предпочтение малоэффективных стратегий 

повторения. Таким образом, при выполнении учебных заданий студенты чаще опираются на учеб-
ные стратегии, основывающиеся на запоминании, и меньше пользуются стратегиями, задействую-
щими различные операции мышления. Из метакогнитивных стратегий предпочтительнее стратегии 
регулирования. То есть студенты выбирают ситуативный подход к решению проблем в учебной и 
исследовательской деятельности, не всегда четко ставят перед собой учебные цели и недостаточно 
тщательно планируют учебно-исследовательскую деятельность. 

2. Высокий уровень использования различных вариантов учебных стратегий соответствует 
высокому уровню выраженности мотивационного и поведенческого компонента исследовательско-
го потенциала. Высокая степень использования учебных стратегий соотносится с познавательной 
активностью, хорошей самоорганизацией учебной и научно-исследовательской деятельности. Так-
же для испытуемых с высокой степенью использования различных вариантов учебных стратегий 
характерна склонность к идеалистическому стилю мышления и высокая рефлексивность. 

3. Показатели научной активности (наличие публикаций, участие в научных конференциях, 
научно-исследовательских проектах) магистрантов не взаимосвязаны с уровнем их исследователь-
ского потенциала, степенью использования ими различных вариантов учебных стратегий, психоло-
гическими характеристиками когнитивной сферы, рефлексивностью. Студенты, различающиеся по 
уровню реализации исследовательского потенциала, не имеют значимых различий по своим интел-
лектуальным возможностям, по выраженности мотивационного, когнитивного, поведенческого 
компонентов исследовательского потенциала, рефлексивности. 

4. По результатам факторного анализа выделено шесть факторов исследовательского потен-
циала студентов: первый фактор объединил в себе все когнитивные и метакогнитивные учебные 
стратегии, второй фактор – показатели академической успеваемости и вербальной креативности, 
третий фактор содержит в себе характеристики вербального интеллекта, четвертый – шестой фак-
торы содержат психологические характеристики, относящиеся к когнитивным стилям человека. 
Таким образом, учебные стратегии – значимая составляющая структуры исследовательского потен-
циала студентов. 

5. Психологическими предикторами реализации исследовательского потенциала студентов 
выступают оригинальность, рефлексивность, теоретические способности и исследовательский 
опыт. Степень и вариативность использования различных вариантов учебных стратегий не вошла в 
число предикторов реализации исследовательского потенциала. Тем не менее многочисленные 
взаимосвязи с уровнем исследовательского потенциала и его отдельными характеристиками, более 
высокая степень использования учебных стратегий у группы студентов с высоким уровнем иссле-
довательского потенциала по сравнению с группой студентов с низким уровнем исследовательско-
го потенциала, а также результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что учебные страте-
гии – это важная составляющая исследовательского потенциала студентов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования, цель которого – изучение ценностно-смысловых ориентаций 

практикующих психологов и врачей-психотерапевтов – представителей различных методологических направлений, а 

также процесса и результата выбора специалистами соответствующего направления практической работы. Было обследо-

вано 58 психологов и врачей-психотерапевтов. Кратко описаны результаты теоретического анализа по теме работы.  

Результаты исследования показали, что ведущей ценностью респондентов выборки оказалась «Самостоятель-

ность», а ведущими жизненными смыслами – «Самореализация» и «Экзистенциальные». Факторный анализ выявил 5 

факторов субъективного отношения к процессу выбора и 4 фактора отношения к результату выбора направления. Наибо-

лее интегрированным фактором процесса выбора оказался фактор «Отсутствие осмысленности выбора». Наиболее интег-

рированный фактор результата выбора – фактор «Удовлетворенность выбором».  

Респонденты-мужчины выборки более удовлетворенны выбором направления практической работы, чем респон-

денты-женщины. Респонденты-психологи более удовлетворенны результатом выбора направления, чем врачи-

психотерапевты. Представители гуманистического направления в процессе выбора меньше полагаются на свой разум и 

рациональность, чем представители психодинамического и когнитивно-поведенческого направлений. Представители гу-

манистического направления склонны оценивать результат выбора направления как более рискованный, в отличие от 

представителей когнитивно-поведенческого направления.  

 

ABSTRACT 

The paper contains the results of research, which purpose is a study of values and meaning orientations of psychologists 

and psychotherapists, who are the representatives of different methodological approaches. The purpose of research is also a study 

of process and result of the choice of appropriate approach to practical work. 58 psychologists and psychotherapists were surveyed. 

The results of theoretical review of research topic are described briefly.  

The results showed that the leading value in sample of respondents was «Independence», and the leading life meanings 

were «Self-realization» and «Existential». The factor analysis revealed 5 factors of a subjective attitude to the process of choice 

and 4 factors relate to the result of the choice of approach. The most integrated factor of the choice process was «Lack of compre-

hension of choice». The most integrated factor of the choice result was «the Satisfaction of choice». 

Male respondents of the sample were more satisfied with the choice of approach to practical work than women. Psycholo-

gists were more satisfied with the result of the choice of approach than phychotherapists. Representatives of humanistic approach 

in the process of a choice rely less on their mind and rationality than the representatives of the psychodynamic and cognitive-

behavioral approaches. Representatives of humanistic approach tend to evaluate the result of the choice of approach as more risky, 

unlike representatives of cognitive-behavioral approach. 

 

Ключевые слова: ценность, смысл, ценностно-смысловые ориентации, психолог, врач-психотерапевт, практическая 

психология, выбор, психодинамическое, когнитивно-поведенческое и гуманистическое направления в психотерапии. 

 

Keywords: value, meaning, values and meaning orientations, psychologist, psychotherapist, practical psychology, subjec-

tive construction of choice, psychodynamic, cognitive-behavioral and humanistic approaches in psychotherapy. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

За последние два десятилетия практическая психология и психотерапия в нашей стране 

совершили значимый скачок в развитии. Функционирует большое количество учебных заведений, 

осуществляющих подготовку специалистов, в практической работе используется множество 

различных методов и подходов, постоянно увеличивается количество самих практикующих 

специалистов – в первую очередь психологов и врачей-психотерапевтов. Безусловно, бурное 

развитие практической психологии и психотерапии невозможно без преодоления вопросов и 

трудностей, порождаемых этим развитием. Важно, что лежит в основе выбора конкретным 

начинающим психологом и врачом-психотерапевтом того или иного метода. В настоящее время 

принято выделять несколько ведущих направлений практической психологии и психотерапии, к 

которым относится большинство существующих методов: психодинамическое, когнитивно-

поведенческое и гуманистическое. 

Большое разнообразие существующих методов, доступность образовательных программ, 

высокий интерес в обществе к «психологическому» и отсутствие ясных критериев в вопросах 
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эффективности и безопасности методов дают широкие возможности для выбора того, куда пойти 

учиться и приверженцем какого методологического направления становиться. Но как 

осуществляется этот выбор? Что лежит в его основе? На наш взгляд, эти вопросы важны и весьма 

интересны для изучения. 

Проблема выбора в традициях академической психологии чаще всего выступает как состав-

ная часть процессов планирования, принятия решения. В последнее время во многом под влиянием 

экзистенциальной психологии выбор все чаще рассматривается в более широком контексте про-

блемы неустранимой неопределенности будущего, выступая средством ее разрешения (Наумова 

1988). Такое понимание выбора требует выхода на вопросы принятия ответственности, принятия 

риска, неопределенности и неоднозначных последствий действий.  

Д. А. Леонтьевым была предложена уровневая классификация, в соответствии с которой си-

туации выбора различаются по возможностям рационального анализа – простой выбор, смысловой 

выбор и экзистенциальный выбор (Леонтьев, Пилипко 1995; Леонтьев 2006). Выбор методологиче-

ского направления, который исследовали мы, относится к ситуациям смыслового выбора (альтерна-

тивы даны, но критерии сравнения не однозначны). 

По мнению Д. А. Леонтьева (Личностный смысл … 2011), к характеристикам выбора отно-

сится его специфика, деятельностные ресурсы, которые обеспечивают процесс выбора, амбива-

лентность выбора, удовлетворенность выбором. Указанные характеристики выбора ключевые для 

определения готовности к выбору. Готовность к выбору понимается как комплексная индивидуаль-

но-психологическая характеристика личности, отражающая ее способность делать значимые выбо-

ры осознанно, самостоятельно, с осмыслением возможных последствий и принятием на себя ответ-

ственности и риска. Д. А. Леонтьев полагает, что готовность к выбору развивается в процессе инди-

видуального развития и прямо связана со становлением такого понятия как личностный потенциал 

(Леонтьев 2002; 2006).  

Мы предположили, что в основе выбора психологами и врачами-психотерапевтами методоло-

гического направления практической работы лежит различная система ценностей и жизненных 

смыслов личности, и что сам выбор направления представителями разных методологических на-

правлений осуществляется отличным образом.  

Под ценностными ориентациями понимается отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 

ориентиров. В 1990-е годы Ш. Шварц выделил базовые человеческие ценности, которые 

обнаруживаются во всех культурах независимо от возраста, пола и других характеристик. Он 

сгруппировал их в 10 типов ценностей в соответствии с общностью их целей – власть, достижение, 

гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, традиции, конформность, 

безопасность (Карандашев 2004). Проблеме ценностей также уделяется особое внимание в 

гуманистической психологии (Франкл 2000; Маслоу 2003). В отечественной психологии 

ценностные ориентации определяются, как правило, через понятия отношения, установки, 

отражения, «направленности личности» (Ядов 1975). 

В психологии понятие «смысл» неразрывно связано с гармонично развивающейся личностью. 

Стремление человека к смыслу выступает одной из важнейших потребностей человека. Ключевым 

показателем наличия личностного смысла выступает осмысленность жизни, которая определяется 

как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в жизни, как переживание 

индивидом онтологической значимости жизни (Франкл 2000). Изучение смысложизненных 

ориентаций личности в первую очередь также связано с теорией личности В. Франкла. В ней смысл 

представлен как жизненная задача.  

Психологической основой ценностно-смысловых ориентаций личности является 

многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, 

мировоззрения. Ценностно-смысловые ориентации личности формируются и развиваются в 

процессе социализации (Дарвиш 2003). Ценностно-смысловые ориентации как устойчивые 

свойства личности формулируются, развиваются и в процессе трудовой деятельности. По словам        

Б. Г. Ананьева, с началом самостоятельной общественно-трудовой деятельности строится 

общественный статус человека. В частности, это касается ценностей профессионального 

самоопределения. Выбор профессии напрямую связан с ценностно-смысловыми ориентациями. 

Ценностно-смысловые ориентации личности проявляются, закрепляются и корректируются в 

профессиональной деятельности индивида (Дарвиш 2003). 

Цель исследования – изучение ценностно-смысловых характеристик (ориентаций) 

практикующих психологов и врачей-психотерапевтов – представителей различных 
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методологических направлений, а также процесса и результата выбора специалистами 

соответствующего направления практической работы. 

Задачи исследования. 

1. Изучить ценностно-смысловые ориентации практикующих психологов и врачей-

психотерапевтов. 

2. Изучить процесс и результат выбора направления практической деятельности психологами 

и врачами-психотерапевтами. 

3. Выявить взаимосвязи между показателями возраста, стажа работы по специальности, цен-

ностями и жизненными смыслами, а также факторами процесса / результата выбора направления. 

4. Выявить различия в ценностно-смысловых характеристиках психологов и врачей-

психотерапевтов, а также различия в процессе и результате выбора направления в зависимости от 

выбранного методологического направления (психодинамическое / когнитивно-поведенческое / 

гуманистическое), пола (мужчины / женщины) и от образования (медицинское / психологическое). 

Были сформулированы следующие гипотезы.  

1. Ведущие ценностно-смысловые ориентации у представителей различных 

методологических направлений практической психологии и психотерапии отличаются: у 

представителей психодинамического направления более выражены ценности «доброты» и 

«самостоятельности», а также смыслы «самореализации»; у представителей когнитивно-

поведенческого направления – ценность «универсализм» и «когнитивные» смыслы; у 

представителей гуманистического направления – ценности «самостоятельность», «гедонизм» и 

«экзистенциальные» смыслы.  

2. Процесс выбора направления у представителей разных направлений отличается: 

представители психодинамического и гуманистического направлений делают его, скорее, 

спонтанно и вовлекаясь эмоционально, представители когнитивно-поведенческого направления – 

вдумчиво и рационально. 

3. Ценностно-смысловые характеристики, а также процесс и результат выбора существенно 

не различаются в зависимости от пола и образования (специализации) респондентов. 

Предмет исследования – ценностно-смысловые характеристики (ориентации) специалистов и 

процесс / результат выбора. 

Объект исследования – ценностно-смысловая сфера практикующих психологов и врачей-

психотерапевтов. 
 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общее количество респондентов в нашем исследовании, в качестве которых выступали  

практикующие психологи и врачи-психотерапевты, составило 58 человек, из них 22 мужчины, 36 

женщин. Возраст респондентов составил от 24 до 42 лет (средний возраст – 33,47 лет). Стаж работы 

по специальности составил от 0,5 года до 18 лет (средний стаж – 8 лет).  

По базовому образованию нами были выделены две группы: 

 имеющие первичное медицинское образование – 27 респондентов; 

 имеющие базовое психологическое образование – 31 респондент. 

По направлению практической работы – три группы: 

 представители психодинамического направления – 17 респондентов; 

 представители когнитивно-поведенческого направления – 15 респондентов; 

 представители гуманистического направления – 26 респондентов. 
 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных исследовательских задач были использованы следующие 

методики:  

 методика Ш. Шварца по изучению ценностей личности; 

 методика исследования системы жизненных смыслов В. Ю. Котлякова; 

 методика «Субъективное качество выбора» (СКВ) Д. А. Леонтьева; 

 специально разработанная анкета, в которой респондентам в анонимной форме 

предлагалось обозначить свой возраст, пол, базовое образование (медицинское или 

психологическое), стаж работы по основной специальности. Также в анкете необходимо было ука-

зать, к какому направлению психологии/психотерапии респондент относит себя как специалиста – к 

психодинамическому, когнитивно-поведенческому или гуманистическому. Необходимо отметить, 
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что этот показатель каждый респондент определял самостоятельно. То значение, которое вкладывал 

каждый респондент в название и смысл всех трёх предлагаемых ему на выбор направлений, могло 

отличаться от смысла, который обозначается в соответствующей профессиональной и научной 

литературе по психологии и психотерапии. 

Эмпирическое исследование проводилось в индивидуальной дистанционной форме. Полу-

ченные данные были обработаны с помощью программы SPSS с использованием таких видов ана-

лиза, как первичные описательные статистики, факторный анализ, корреляционный анализ с ис-

пользованием коэффициента корреляции Спирмена, дисперсионный анализ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особенности ценностных ориентаций практикующих психологов и врачей-психотерапевтов. 

Результаты исследования показали, что наиболее значимыми ценностями на уровне нормативных 

идеалов для наших респондентов оказались «Самостоятельность» (M=5,17; σ=0,856), «Достижения» 

(M=4,69; σ=0,851) и «Доброта» (M=4,36; σ=0,983). Переходя к описанию ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов, напомним, что ценности этого уровня более зависимы от внешней 

среды, например, от группового давления, и соотносятся с поступками конкретного человека. Для 

исследованной выборки на первом месте, заметно выделяясь среди других ценностей, также 

оказалась ценность «Самостоятельность» (M=2,86; σ=0,630). Высокие значения показали ценности 

«Доброта» (M=1,94; σ=0,805), «Гедонизм» (M=1,89; σ=0,931) и «Универсализм» (M=1,88; σ=0,958).  

Особенности системы жизненных смыслов практикующих психологов и врачей-

психотерапевтов. Результаты, полученные с помощью методики В. Ю. Котлякова, позволили 

ответить на вопрос о том, какие категории жизненных смыслов и в каком соотношении 

представлены в системе жизненных смыслов респондентов. Наиболее значимыми по уровню 

средних значений по всей выборки среди жизненных смыслов оказались «Самореализация» 

(M=9,69; σ=3,141) и «Экзистенциальные» жизненные смыслы (M=9,86; σ=3,850), наименее 

значимыми – «Статусные» жизненные смыслы (M=18,48; σ=4,160).  

Психологические особенности отношения психологов и врачей-психотерапевтов к процессу и 

результату выбора методологического направления практической деятельности.  Благодаря 

использованию методики «Субъективное качество выбора» нам удалось получить результаты, 

позволяющие судить о предпочтениях респондентов выборки в отношении того, как происходил 

процесс выбора ими направления практической работы и какой был получен результат выбора. Эти 

методики были подвергнуты факторному анализу методом анализа главных компонент. В 

результате анализа отношения к процессу выбора направления выделилось пять факторов:                     

1. Легкость выбора (максимальные нагрузки по данному фактору показали переменные 

«безболезненно», «уверенно», «легко и просто», «быстро», «смело и решительно»); 2. Отсутствие 

осмысленности выбора («недобросовестно», «без опоры на совесть», «из двух зол», «бездумно», 

«безответственно», «без учета последствий»); 3. Рациональность выбора; 4. Отрицательный 

эмоциональный знак выбора («равнодушно», «с отвращением», «с горечью»); 5. Экстернальность 

выбора («после совета близких людей» и «рассчитывая на помощь внешних сил»).  

По субъективному отношению респондентов к результату выбора направления в результате 

проведенного факторного анализа было выявлено четыре фактора: 1. Удовлетворенность выбором 

(максимальную нагрузку по этому фактору показали переменные «ободряет», «правильно», «хоро-

шее», «верно»); 2. Неоднозначность результата («дисгармонично», «искусственно», «неоднознач-

но»); 3. Случайность результата («случайно», «туманно», «необдуманно»); 4. Рискованность ре-

зультата («рискованно-проверено», «рискованно-безопасно»). 

Взаимосвязи ценностно-смысловых ориентаций и субъективных характеристик выбора на-

правления психологами и врачами-психотерапевтами. Для выявления и описания взаимосвязей 

изучаемых переменных нами был проведен корреляционный анализ с использованием коэффици-

ента ранговой корреляции Спирмена; корреляционный анализ проводился для всей выборки в це-

лом. В качестве показателей субъективных характеристик процесса и результата выбора направле-

ния нами использовались значения девяти факторов, описанных выше. 

Выявленные значимые корреляционные связи между факторами процесса выбора 

направления и жизненными смыслами/ ценностями представлены в табл. 1.  

Наиболее интегрированным фактором процесса выбора по методике СКВ оказался фактор 

«Отсутствие осмысленности выбора». Он показал значимую положительную связь со «Статусны-

ми» жизненными смыслами (r=0,356; p<0,01) и отрицательные связи с ценностями «Универсализм» 
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(r= –0,384; p<0,01) и «Власть» (r= –0,264; p<0,05) на уровне нормативных идеалов, а также с ценно-

стью «Стимуляция»  на уровне индивидуальных приоритетов (r= –0,369; p<0,01). Для корректной 

интерпретации необходимо помнить, что жизненные смыслы в методике Котлякова имеют тем 

большую значимость, чем меньшее числовое значение им приписано. Таким образом, респонденты, 

ценящие понимание, терпимость, защиту благополучия всех людей и природы, стремящиеся в своем ре-

альном поведении к новизне и глубоким переживаниям, для кого авторитет, социальное доминиро-

вание, сохранение своего имиджа и статуса являются важными ценностями и жизненными смысла-

ми, более склонны делать выбор направления своей работы осмысленно и добросовестно. 
 

Таблица 1. Корреляционные связи факторов процесса выбора, жизненных смыслов / ценностей 
 

Жизненные смыслы / 

Ценности 

Факторы процесса выбора направления 

Отсутствие  

осмысленности 
Экстернальность Легкость 

Статусные смыслы ,356
**

   

Коммуникативные смыслы  -,435
**

  

Когнитивные смыслы  ,290
*
  

Ценность «Универсализм» (норм.) -,384
**

   

Ценность «Власть» (норм.)  -,264
*
   

Ценность «Стимуляция» (инд.) -,369
**

   

Ценность «Безопасность» (инд.)   -,263
*
 

Примечание . * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя). ** Корреляция значима на уровне 0,.01 (2-

сторонняя). (норм) – ценности на уровне нормативных идеалов; (инд.) – ценности на уровне индивидуальных приоритетов. 
 

Теперь рассмотрим полученные корреляционные связи между факторами результата выбора 

направления и жизненными смыслами / ценностями. Все значимые корреляционные связи 

представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Корреляционные связи факторов результата выбора и жизненных смыслов/ ценностей 
 

Жизненные смыслы /Ценности 

Факторы результата выбора направления 

Удовлетворен-

ность 

Неоднознач-

ность 
Случайность 

Рискован-

ность 

Альтруистические смыслы -,302
*
    

Экзистенциальные смыслы  ,306
*
   

Статусные смыслы   ,289
*
  

Ценость «Доброта» (норм.) ,293
*
    

Ценность «Универсализм» (норм.) ,295
*
    

Ценность «Доброта» (инд.)  ,282
*
    

Ценность «Самостоятельность» (инд.)    -,282
*
  

Ценность «Гедонизм» (инд.)  -,309
*
    

Ценность «Достижения» (инд.)     ,284
*
 

Ценность «Власть» (инд.)    -,283
*
 ,388

**
 

Примечание . * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя). ** Корреляция значима на уровне 0,.01 (2-

сторонняя). (норм) – ценности на уровне нормативных идеалов; (инд.) – ценности на уровне индивидуальных приоритетов. 
 

Наиболее интегрированным фактором результата выбора оказался фактор «Удовлетворен-

ность выбором». Этот фактор показал отрицательные связи с ценностью «Гедонизм» (r= –0,309; 

p<0,05), «Альтруистическими» жизненными смыслами (r= –0,302; p<0,05) и положительные связи с 

ценностями «Универсализм» (r=0,295; p<0,05) и «Доброта» (норм. – r=0,293; p<0,05; инд. – r=0,282; 
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p<0,05). Те респонденты, для кого менее значимо получение наслаждения и чувственное удовольст-

вие, наслаждение жизнью, для кого важные смыслы – это альтруизм, помощь другим людям, добро-

та, для которых на уровне их внутренних установок оказываются важными и ценными понимание, 

терпимость, защита и сохранение благополучия других людей и природы, оказались более удовлетворены 

результатом выбора направления.  

Различия ценностно-смысловых характеристик психологов и врачей-психотерапевтов, а 

также особенностей процесса и результата выбора направления в зависимости от выбранного 

методологического направления, пола и образования. Для изучения различий между группами был 

использован дисперсионный анализ. Рассмотрим выявленные различия. 

Фактор результата выбора «Удовлетворенность выбором» показал значимые различия в зави-

симости от пола и образования. Так, мужчины нашей выборки (M=0,353) более удовлетворенны 

выбором направления практической работы, чем респонденты-женщины (M=–0,359). Респонденты-

психологи (M=0,270) более удовлетворенны результатом выбора направления, чем врачи-

психотерапевты (М=–0,276).  

В зависимости от направления практической работы были получены следующие значимые 

различия:  

 представители гуманистического направления в процессе выбора направления своей деятель-

ности меньше полагаются на свой разум и рациональность (M=–0,577), в отличие от предста-

вителей психодинамического (M=0,123) и когнитивно-поведенческого направлений 

(M=0,629) – представители обоих больше опираются в процессе выбора направления на ра-

циональность; 

 представители гуманистического направления склонны оценивать результат выбора направ-

ления – фактор «Рискованность результата выбора» – как более рискованный (M=0,325), в от-

личие от представителей когнитивно-поведенческого направления, которые не оценивают 

свой выбор как рискованный (M=-0,589).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

1. Для практикующих психологов и врачей-психотерапевтов наиболее важная ценность – 

«Самостоятельность» на уровне как нормативных идеалов, так и индивидуальных приоритетов. В 

системе жизненных смыслов у психологов и психотерапевтов наиболее значимы – смыслы 

«Самореализации» и «Экзистенциальные» смыслы, наименее значимы – «Статусные» смыслы. 

По нашему мнению, высокие показатели близких по значению ценности 

«Самостоятельность» и жизненных смыслов «Самореализации» связаны в первую очередь с тем, 

что профессиональная деятельность психолога и врача-психотерапевта предполагает свободу 

мышления и действий; консультативная деятельность с большим трудом поддается стандартизации 

и алгоритмизации и предполагает во многом творческий подход к каждому случаю и клиенту.  

2. Факторную структуру отношения к процессу выбора методологического направления 

практической деятельности психологов и психотерапевтов составляют такие субъективные харак-

теристики выбора, как его «легкость», «отсутствие осмысленности» в отношении последствий, «ра-

циональность», «отрицательный эмоциональный знак» и «экстернальность». Факторную структуру 

субъективного отношения к результату выбора составляют такие характеристики, как «удовлетво-

ренность», «неоднозначность», «случайность» и «рискованность результата выбора». 

3.  Наиболее интегрированным фактором процесса выбора оказался фактор «Отсутствие ос-

мысленности выбора», а наиболее интегрированным фактором результата выбора оказался фактор 

«Удовлетворенность выбором». То, что именно эти два фактора имеют максимальный вес, по на-

шему мнению, неслучайно. Осмысленность выбора напрямую связана с осмысленностью жизни в 

целом, о чем шла речь в работах ряда представителей гуманистической психологии, в частности,            

В. Франкла (2000). Удовлетворенность же выбором, по мнению Д. А. Леонтьева, относится к веду-

щим характеристикам выбора. 
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4. Респонденты-психологи оказываются более удовлетворенными результатом выбора 

направления, чем врачи-психотерапевты. Это может быть связано со следующим: базовое 

медицинское образование не предполагает подробного рассмотрения психотерапии и ее основных 

направлений, в то время как в психологическом образовании эти вопросы освещены более 

подробно. Поэтому, возможно, представления психологов о том, что можно ожидать от каждого из 

направлений, более ясные и обоснованные, и полученный результат их больше удовлетворяет. 

Выявленные различия в значении фактора «Рациональность выбора» могут быть связаны со 

следующим. Если проанализировать те подходы, которые лежат в основе каждого из направлений, 

то можно увидеть, что такой структурированности консультирования, как в когнитивно-

поведенческом направлении, более нигде нет – психотерапевтические сессии имеют ясную, рацио-

нально просчитываемую и прописываемую последовательность и этапы. Среди представителей гу-

манистического направления гораздо чаще звучат тезисы о спонтанности, самоактуализации, важ-

ности чувств и их проявления, а также о том, что результат консультирования нельзя просчитать 

заранее, что он, как и сама психотерапия, в общем-то, иррациональны. 

Представители гуманистического направления полученный результат выбора направления 

склонны оценивать как рискованный, в отличие от представителей когнитивно-поведенческого на-

правления. Возможно, это связано с культуральным восприятием этих направлений. Когнитивно-

поведенческое направление, имеющее определенные алгоритмы, построенное на результат-

ориентированном принципе, проведение которого оплачивается в странах Запада страховыми ком-

паниями, легче воспринимать как менее рискованное, чем процесс-ориентированные методы гума-

нистического направления. 

Важным ограничением, с которым мы столкнулись в ходе проведения исследования, стало то, 

что у нас не было технической возможности выявить истинную принадлежность респондентов к 

тому или иному методологическому направлению. Принадлежность респондента к одному из 

направлений определялась им самостоятельно, в форме самоотчета. Если допустить чисто 

гипотетическую ситуацию, что группа экспертов смогла бы попасть в кабинет практикующего 

специалиста во время его работы и определить методом экспертных оценок то, к какому 

направлению он объективно относится, то мы предполагаем, что результаты исследования могли 

бы претерпеть существенные изменения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется деятельность работников восстановительного поезда и поиску путей повышения эффек-

тивности их деятельности. Для решения поставленной задачи были разработаны специальные инструменты, такие как 

опросный  лист, направленный  на выявление профессионально важных качеств, и эргономическая контрольная карта. С 

помощью экспертов был разработан перечень профессионально важных качеств, которые влияют на обеспечение эффек-

тивной деятельности работников. Эргономическая контрольная карта позволила выявить неблагоприятные факторы, свя-

занные как с рабочим местом, оборудованием, так и условиями работы. Кроме того, были установлены причины, вызы-

вающие неудовлетворенность работников, а также доминирующие (актуальные) потребности. Оптимизировать деятель-

ность работников восстановительного поезда можно, принимая во внимание при организации их деятельности, вышена-

званные психологические образования. 

 

ABSTRACT 

Article is devoted to the analysis of activity of workers of the recovery train and looking for the ways of increasing their 

activity efficiency. Special tools were developed for the solution of an objective: the questionnaire directed on detection of profes-

sionally important qualities,and the ergonomic control card. With the help of experts the list of professionally important qualities 

which influence the workers’ activity efficiency was developed. The ergonomic control card allowed to reveal the negative factors 

connected with the workplace, the equipment and working conditions. Besides the reasons causing a dissatisfaction of workers and 

dominating (actual) requirements were established. It is possible to optimize activity of workers of the recovery train organizing 

their activity taking into account the above-named psychological features. 

 

Ключевые слова: деятельность, профессия, профессионально важные качества, эргономика,  рабочее место, обору-

дование, условия работы, психологическая пригодность, обучение. 

 

Keywords: activity, profession, professionally important qualities, ergonomics, efficiency workplace, equipment, working 

conditions, psychological suitability, training. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Проблема безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта, обеспечение эф-

фективности перевозочного процесса актуальна с момента создания первой железной дороги и до 

настоящего времени. Для обеспечения безопасности эксплуатации железной дороги были созданы 

первые вспомогательные поезда, которые должны были устранять неисправности и последствия 

крушений на железных дорогах. Эти поезда были  снабжены инструментами для разборки, подъем-

ки и уборки подвижного состава. Приступать к работам можно было только после получения раз-

решения от судебной власти или от жандармской железнодорожной полиции. В советское время 

вспомогательные поезда из ведения паровозной службы были переданы в ведение начальников до-

роги и переименованы в восстановительные поезда. В восстановительные поезда стала поставлять-

ся новая техника, вследствие чего вдвое сократилось время, затрачиваемое на подъем единицы под-

вижного состава. 

Что же такое восстановительный поезд? Восстановительный поезд – это специальное подраз-

деление на железной дороге, предназначенное для ликвидации последствий сходов с рельсов под-

вижного состава, а также оказания помощи в пределах своих тактико-технических возможностей 

при ликвидации происшествий природного и техногенного характера. ОАО «Российские железные 

дороги» – один из крупнейших перевозчиков грузов в нашей стране. Сбои в его работе влекут за 

собой колоссальные финансовые затраты и убытки. Каждая минута перерыва или прекращения ма-

невровой работы вызывает потери, растущие в геометрической прогрессии, поэтому чрезвычайно 

важно как можно быстрее возобновить движение после разрушения. Именно для этой цели и были 

созданы восстановительные поезда. 

Процесс восстановления железнодорожного полотна и возобновление движения на аварий-

ном участке осуществляется, как правило, в условиях временного дефицита и требует высокой ор-

ганизованности и умения использовать технические средства для уборки сошедшего подвижного 

состава, грузов и восстановления разрушенного пути, контактной сети. Именно это и определяет 
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актуальность проблемы – изучение неблагоприятных факторов, воздействующих  на работников 

восстановительного поезда в процессе выполнения ими должностных обязанностей.  

На эффективность деятельности этих специалистов влияют такие, факторы как обученность, 

практические навыки,  профессионально-важные качества. В психологии труда под профессио-

нально важными качествами (ПВК) понимают те индивидуальные особенности человека 

(психофизиологические, психологические, личностные), которые проявляются в деятельности и 

обусловливают ее эффективность. Проблема влияния качеств работника на эффективность деятель-

ности изучается специалистами во многих профессиях. Она хорошо представлена в научной лите-

ратуре, например, в работах Л. А. Верещагиной и Л. Н. Горюновой (2007), М. А. Дмитриевой 

(Практикум по инженерной психологии … 1983), А. В. Карпова (Психология труда 2003),                    

Е. А. Климова (2003), В. А. Толочек (2005) и др. Вместе с тем, несмотря на очевидную пользу от 

выявления требуемых в деятельности  профессионально важных качеств, например, для профес-

сионального психологического отбора, обучения, развития, во многих отраслях этим просто пре-

небрегают. К такой отрасли относится и вспомогательная служба железной дороги – восстанови-

тельные поезда. Нашим исследованием мы решили восполнить существующий пробел – провести 

психологическое исследование, направленное на изучение деятельности работников восстановитель-

ного поезда и поиск путей повышения эффективности их работы психологическими средствами. 

Цель исследования – поиск путей повышения эффективности деятельности работников вос-

становительного поезда психологическими средствами, прежде всего организацией и проведением 

профессионального психологического отбора с учетом значимых для этих специалистов профес-

сионально важных качеств; учета эргономических факторов их  деятельности, рациональной орга-

низации рабочего места и рабочего пространства. 

Задачи исследования. 

1. Провести психологический анализ деятельности работников восстановительного поезда; 

разработать вариант опросного листа на выявление профессионально важных качеств работников 

данного подразделения. 

2. Разработать вариант эргономической контрольной карты для оценки особенностей рабоче-

го места и условий деятельности. 

3. Разработать критерии оценки эффективности профессиональной деятельности работников 

восстановительного поезда. 

4. Определить влияние профессионально важных качеств на эффективность деятельности ра-

ботников восстановительного поезда. 

5. Выявить неблагоприятные эргономические факторы рабочей среды, рабочего места и усло-

вий деятельности работников восстановительного поезда. 

Гипотеза исследования – успешность выполнения деятельности работников восстановитель-

ного поезда, а также степень их удовлетворенности трудом обусловлена эргономическими характе-

ристиками и профессионально важными качествами. 

Предмет исследования – профессионально важные качества работников восстановительного 

поезда; эргономические характеристики рабочего места, среды и условий труда работников; факто-

ры, влияющие на успешность деятельности и удовлетворенность трудом. 

Объект исследования – работники восстановительного поезда; условия их деятельности; со-

держание и организация выполняемой работы. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в двенадцати из двадцати восстановительных поездов Дирекции 

аварийно-восстановительных средств Октябрьской железной дороги. В исследовании приняло уча-

стие 112 человек (мужчины): 12 человек – начальники восстановительных поездов, выступающие в 

качестве экспертов; 60 человек – машинисты кранов на железнодорожном ходу, что составляет 

треть от всего числа работников данной профессии в Дирекции; 40 человек – машинисты бульдозе-

ров, что также составляет треть от всего числа работников это профессии в Дирекции. 

Возраст испытуемых – от 25 до 65 лет.  

Образование: 10 человек имеют высшее техническое образование; 2 человека – незакончен-

ное высшее образование; 30 человек – среднетехническое; 50 человек – среднее специальное и 8 

человек – среднее образование. 

Участие опрашиваемых в исследовании было добровольным. 
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения эмпирического исследования использовался следующий психодиагностиче-

ский инструментарий (методики). 

 Модифицированный вариант «Эргономической контрольной карты» (Эргономика 1971). 

 Модифицированный вариант опросного листа Липмана (Практикум по инженерной психо-

логии… 1983). 

 Методика «Оценка удовлетворенности потребностей работника методом парных сравне-

ний» (Верещагина 2012). 

 Опросник «Оценка удовлетворенности работой» (Верещагина 2012). 

 Анкета критериев успешности работника, разработана на основе типовых инструкций для 

машиниста крана и машиниста бульдозера, производственных инструкций машиниста крана 

и машиниста бульдозера, а также на основе инструкций по охране труда для этих профессий. 

 Биографическая анкета. 

Описание методик. 

1. «Эргономическая контрольная карта» представляет собой перечень из 175 вопросов, ка-

сающихся рабочей среды. Вопросы разделены на общие и частные, которые уточняют тот или иной 

общий вопрос. На частные вопросы следует отвечать только в том случае, если в этом возникнет 

необходимость после ответа на общий вопрос. Испытуемому предлагается ответить на вопросы, 

исходя из особенностей своего рабочего места. Предлагаемая карта служит для наиболее полного 

анализа факторов, которые могут повлиять как на производственный процесс, так и на производи-

тельность труда работника; на его рабочее состояние; на скорость реакции, на степень его физиче-

ской и нервно-психической нагрузки и т. д. 

2. Анкета профессионально важных качеств на основе «Листа Липмана» представляет собой 

перечень из 45 утверждений, содержащих характеристику индивидуально-психологических и лич-

ностных свойств, которые в определенной степени необходимы в профессиях технического профи-

ля и для профессий, в которых преобладают компоненты физического труда. Эти свойства подвер-

гаются испытуемым оценке по важности каждого из них для его работы. Оцениваются свойства в 

баллах от 0 до 2 баллов, где 0 – свойство не имеет никакого значения для его профессии, 1 балл – 

свойство  желательно в этой профессии,  2 – свойство  необходимо для успешной работы. Методика 

позволяет получить информацию о профессионально важных качествах работников, учитывая их 

значимость (важность) для каждого работника (группы работников), и затем ранжировать эти каче-

ства по их значимости для конкретной профессии, на конкретном рабочем месте. 

3. Методика «Оценка удовлетворенности потребностей работника методом парных сравне-

ний» (автор В. Скворцов) представлена в виде регистрационного бланка и 15 утверждений, которые 

поочередно и попарно сравниваются между собой.  

4. Методика «Оценка удовлетворенности работой» (автор В.А. Розанова) состоит из перечня 

из 14 утверждений, направленных на оценку отношений работника к условиям своего труда, со-

держанию выполняемой деятельности, взаимоотношений с руководителями и коллегами, возмож-

ности профессионального роста и т. д.  

5. Анкета оценки успешности деятельности представляет собой перечень критериев, выяв-

ленных в процессе контент-анализа нормативных документов (производственных инструкций, ин-

струкций и правил по охране труда, типовых правил для машинистов крана и машинистов бульдо-

зера и т.д.) и учитывает: 1) количество сбоев в работе за год; 2) время, затраченное на определение 

причины сбоя и на устранение аварии; 3) уровень профессионального мастерства.  

Этим показателям соответствует определенная градация. 

Данная анкета заполнялась непосредственным руководителем работника, участвующим в ис-

следовании. Задача руководителя – проставить оценку по каждому критерию. 

6. Биографическая анкета представляет собой перечень вопросов о самом работнике, его об-

разовании, опыте работы, семейном статусе и т. д. для проведения в последующем статистического 

анализа. 

Процедура исследования. В связи с большой удаленностью мест дислокации восстановитель-

ных поездов пакет методического материала (подробное описание процедуры, регистрационные 

бланки, контактная информация) был отправлен начальникам восстановительных поездов по элек-

тронной почте для передачи их работникам для заполнения, 44 человека были обследованы непо-

средственно исследователем. Исследование проходило в рабочее время, в течение 2,5 часов. Работ-

ники заполняли методики в классах технической учебы днем в комфортных условиях. 
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Математико-статистические методы обработки данных. В ходе исследования 

использовалась  программа – SPSS. Был проведен: статистический анализ для исследования 

среднестатистических различий между группами испытуемых; t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок; корреляционный анализ; также метод контент-анализа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Анкета профессионально важных качеств. Как оказалось, наибольшие значения, в группе 

испытуемых, получили такие свойства, как выносливость, характер (настойчивость, целеустрем-

ленность) и обучаемость (по 2 балла каждое свойство). Далее структура  ранжированных  свойств 

выглядит следующим образом (в баллах): 

 эмоциональная устойчивость – 1,87; 

 психомоторные свойства –1,86; 

 мыслительные свойства –1,83; 

 мнемические свойства –1,82; 

 аттенционные свойства – 1,80; 

 перцептивные свойства – 1,75; 

 речевые характеристики – 1,67. 

2. С помощью эргономической контрольной карты были описаны особенности  рабочего мес-

та и условия труда и на основании этого были определены те факторы, которые работники отмеча-

ют как неблагоприятные. В результате контент-анализа ответов работников было выделено шесть 

неблагоприятных факторов их рабочего места и среды (в %):  

 вредные факторы рабочего места – 22%; 

 пространство и организация рабочего места – 19%; 

 работа с органами управления и приборами – 18%; 

 психическая нагрузка – 16%; 

 положение органов управления и приборов – 13%;  

 форма органов управления и приборов – 12%. 

3. На основе оценки удовлетворенности работой с помощью методики В. А. Розановой уста-

новлено, что средние показатели удовлетворенности работой в группе специалистов составили 34 

балла. Анализ ответов отдельных работников показал, что удовлетворенность трудом составляет 

около 40 баллов. Эти показатели находятся в зоне неполной удовлетворенности своей работой.  

4. Анализ данных, полученных с помощью методики «Оценка удовлетворенности потребно-

стей работника методом парных сравнений» В. Скворцова, позволил установить следующую  ие-

рархию удовлетворенности (актуальности) базовых потребностей (в баллах): 

  материальные потребности – 30; 

  потребность в безопасности и в признании по 21; 

  потребность в самоактуализации – 17; 

  потребность в межличностном общении (социальная) – 14. 

Из описания методики следует, что показатели удовлетворенности потребностей таковы: до 14 

баллов – потребность удовлетворена, от 14 до 28 баллов – зона частичной удовлетворенности, от 28 

до 42 баллов – зона неудовлетворенности. 

5. Результаты корреляционного анализа. Корреляционный анализ позволил выявить значимые 

взаимосвязи профессионально важных качеств и критериев профессиональной эффективности 

работников восстановительного поезда. 

Установлена значимая (р=0,01) положительная взаимосвязь эмоциональной устойчивости и 

таких показателей профессиональной эффективности, как количество сбоев в работе (r=0,358); 

уровень профессионального мастерства (r=0,640); уровень профессиональных знаний (r=0,566); 

количество предложений по улучшению производственного процесса (r=0,425). С вышеназванными 

показателями профессиональной эффективности значимо взаимосвязаны (r = от 0,361 до 0,670) 

психомоторные свойства, мыслительные процессы, мнемические и аттенционные свойства. 

Установлены значимые взаимосвязи параметров эргономической контрольной карты и 

показателей профессиональной эффективности работников восстановительного поезда. Как 

оказалось показатель психической нагрузки по эргономической контрольной карте положительно 

взаимосвязан (при р=0,05) с такими показателями профессиональной эффективности, как уровень 

профессионального мастерства (r=0,298), уровень профессиональных знаний (r=0,272) и 

отрицательно взаимосвязан с количеством предложений по улучшению производственного 
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процесса (r= –0,308). Вместе с тем последний показатель профессиональной эффективности 

положительно взаимосвязан с показателем оптимального манипулирования органами управления и 

приборами (r=0,356). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Профессионально важные качества работников восстановительного поезда. Психологиче-

ский анализ деятельности работников показал, что, выполняя свои служебные обязанности, эти 

специалисты, находятся в жестких временных рамках. Отрицательными факторами работы высту-

пают: неблагоприятные погодные условия, позднее время суток, степень тяжести возможных по-

следствий и т. п. Наиболее значимыми для работников оказались такие характеристики, как вынос-

ливость, обучаемость и характерологические особенности. Когда и где это проявляется? Выносли-

вость как значимое профессионально важное качество необходимо работникам, так как ликвидация 

последствий может затягиваться от нескольких часов до нескольких суток. В течение продолжи-

тельного времени работники должны быть активны и работоспособны. Обучаемость – не зная ти-

повых приемов постановки подвижного состава, материальной части восстановительного поезда, 

правил эксплуатации оборудования и т. д., работник просто «выбьет» весь процесс из графика. 

Кроме того, обновляется техника, меняются условия работы – все это требует от работника способ-

ности к обучению, быстрому освоению новых приемов, формированию новых навыков или пере-

стройки имеющихся. Характер работников восстановительного поезда проявляется в их настойчи-

вости, целеустремленности. Эта работа тяжелая (в физическом и психологическом  аспектах) и реа-

лизуется в сложных и неблагоприятных внешних условиях. Внутреннее спокойствие при стрессо-

вой ситуации (эмоциональная устойчивость), концентрация и сосредоточение внимания на своих 

действиях – залог успешной работы. Психомоторные свойства как проявление физической силы 

способствуют быстрому устранению неполадок при отказе техники, перемещению грузов и т. д. 

Мыслительные свойства необходимы работникам для прогнозирования развития ситуации как спо-

собность предвидеть на «шаг» вперед. Мнемические свойства обеспечивают работникам знание 

технических устройств, инструкций по их эксплуатации и т. д. Работая в условиях временного де-

фицита, у работника нет возможности что-то «подсмотреть», у кого-то спросить. Это надо знать и 

помнить. Аттенционные свойства обеспечивают работникам, как личную безопасность, так и безо-

пасность других людей. Речевые характеристики наименее значимы для работников восстанови-

тельных поездов в силу того, что деятельность работников железной дороги регламентирована пра-

вилами и инструкциями, а переговоры регламентируются в первую очередь, чтобы установить 

единство речевых сообщений по всей дороге (неизвестно где и с кем придется работать) и убрать 

двойные смыслы в речевых командах и обращениях. 

Эргономическая контрольная карта. Данные по эргономической контрольной карте показа-

ли, что большой дискомфорт на рабочем месте у работников вызывают: вредные факторы (22%), 

пространство и организация рабочего места (19%), работа с органами управления и приборами 

(18%) и психические нагрузки (16%). Причины такого распределения обусловлены тем, что техни-

ческие средства, находящиеся в распоряжении восстановительного поезда, далеко не новые. Само-

му «молодому» крану – 20 лет, самому «старому» – 36. Однако факт изготовления техники за рубе-

жом (такая техника считается более качественной) не выступает гарантом безопасности для здоро-

вья. Подобные краны давно уже сняты с производства, запчастей практически нет, поэтому прихо-

дится производить ремонт, меняя запчасти на отечественные аналоги, либо производить восстанов-

ление старых. Тяговая техника изготовлена в России, срок ее эксплуатации от 7 до 30 лет. Она, по 

сути, уже устарела. Руководители заводов по производству подобной техники только сейчас начали 

«задумываться» о необходимости учета эргономических требований при разработке кабины, вред-

ных факторах на рабочем месте, поиске путей повышения производительности труда, экономии 

ресурсов и т. д. Стимулом к таким возможным преобразованиям, скорее всего, стало внедрение на 

дороге зарубежных теорий производства (система организации рабочего места 5С, бережливое 

производство и т. д.). Таким образом, старая техника, оборудование и агрегаты обусловливают не-

удовлетворенность работников организацией рабочих мест и рабочих пространств. Вместе с тем 

испытываемый работниками дискомфорт на рабочем месте может быть обусловлен и несоответст-

вием параметров рабочего места антропометрическим характеристикам работников. 

Результаты методики по «оценке удовлетворенности трудом» (автор В.А.Розанова) показа-

ли, что работники «не вполне удовлетворены своей работой». Это относится к таким переменным, 

как взаимоотношения с руководителями, факторами нестабильности, обусловленные реорганизаци-
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ей всей структуры дороги и поезда в частности. Требования к работникам возрастают, а зарплата, 

снабжение и условия труда остаются на прежнем уровне. Средние значения показателей по методи-

ке «Оценка удовлетворенности потребностей методом парных сравнений» (автор В. Скворцов) 

показали, что у работников не удовлетворены материальные потребности. Несмотря на то что сред-

ний уровень заработной платы у работников восстановительного поезда превышает среднюю зар-

плату по Санкт-Петербургу, причиной неудовлетворенности стал, по-видимому, повышенный уро-

вень притязаний работников. Они полагают, что объем выполняемой ими работы и трудозатраты не 

соответствуют получаемому вознаграждению.  Достаточно высокий уровень потребности в безо-

пасности (21 балл) обусловлен характером выполняемой деятельности и условиями труда, связан-

ными с реальным риском для жизни. Актуальность (не удовлетворенность) потребности в призна-

нии обусловлена тем, что в поездах достаточно много молодых людей (32 человека) с минималь-

ным стажем работы, поэтому они заинтересованы в поддержке со стороны как руководителей, так и 

более опытных работников. Потребность в самовыражении для работников восстановительного 

поезда оказалась не актуальной, что также можно объяснить особенностью их деятельности, во 

многом регламентированной.  

Корреляционный анализ. С помощью корреляционного анализа были установлены значимые 

взаимосвязи профессионально важных качеств работников и допускаемых ими сбоев в работе, 

уровнем профессионального мастерства, профессиональной подготовленностью и количеством ра-

ционализаторских предложений. Если работник по своим профессионально важным качествам и 

уровню профессионализма соответствует занимаемой должности, то он способен сконцентриро-

ваться на выполнении поставленной задачи, контролировать свои действия и пытаться предугадать 

развитие событий, вовремя заметить неполадки или отказаться от выполнения той или иной опера-

ции, противоречащей возможностям техники, а иногда и  здравому смыслу.  

Установлена значимая (положительная) корреляционная взаимосвязь профессионально важ-

ных качеств (за исключением восприятия) и уровнем профессиональных знаний и умений работни-

ков. По-видимому, умение концентрировать свое внимание, распределять свои силы и время, ана-

лизировать свои действия и возможные ошибки позволяют эффективнее овладевать техническими 

и практическими умениями и навыками.  

На основании корреляционного анализа было установлено, что активная работа с органами 

управления и приборами побуждает человека не только обнаруживать какие-то несоответствия ор-

ганов управления и приборов, но и разрабатывать предложения по их оптимизации. Если выполне-

ние работы затруднено из-за расположения органов управления и доставляет трудности работнику, 

то при условии его вовлеченности в процесс, он будет переделывать все «под себя». Это позволит 

не только оптимизировать свою работу, но и уменьшить  риск, связанный с обеспечением безопас-

ности других людей и окружающей обстановки в целом.  

 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного исследования, с помощью модифицированного варианта опрос-

ного листа Липмана, в русле экспертной оценки был определен перечень профессионально важных 

качеств работников восстановительных поездов. К этим качествам относятся: выносливость, харак-

тер (настойчивость, целеустремленность); обучаемость; эмоциональная устойчивость, психомотор-

ные свойства, мыслительные и мнемические процессы, аттенционные и перцептивные процессы. 

2. Разработанный вариант «Эргономической контрольной карты» позволил оценить работни-

ками свои рабочие места, условия труда и выявить неблагоприятные факторы, такие как ограни-

ченное пространство, неоптимальное расположение приборов и органов управления, большая пси-

хическая нагрузка и др.  

3. С привлечением группы экспертов были разработаны следующие критерии профессио-

нальной эффективности работников восстановительных поездов: количество сбоев в работе за год; 

количество времени, затраченное на определение причины сбоя; количество времени, потраченное 

на устранение причины; уровень профессионального мастерства; количество нарушений и нало-

женных взысканий за год; уровень профессиональных знаний; а также количество рационализатор-

ских предложений по улучшению процесса деятельности за год. 

4. Результаты методики по «оценке удовлетворенности трудом» (автор В. А. Розанова) пока-

зали, что работники «не вполне удовлетворены своей работой». Это относится как к уровню зара-

ботной платы, так и к взаимоотношениям с руководителями и коллегами. 
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5. Установлено, что для работников восстановительных поездов свойственна следующая ие-

рархия удовлетворенности (актуальности) базовых потребностей: материальные потребности; по-

требность в безопасности и в признании; потребность в самоактуализации и потребность в межлич-

ностном общении (социальная). 

6. Установлены значимые взаимосвязи профессионально важных качеств работников и пока-

зателей эффективности профессиональной деятельности. Следовательно, при подборе работников в 

службу восстановительных поездов необходимо оценивать сформированность у претендентов зна-

чимых для их работы ПВК.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование доверия в жизни женщин и их доверительных установок. Исследование дове-

рительных установок женщин было проведено в несколько этапов. В ходе пилотажных исследований были исследованы 

представления о понятии доверия 117 студентов различных высших учебных заведений Санкт-Петербурга. В основном 

этапе исследования приняли участие 40 женщин. Основным методом исследования было структурированное интервью, 

включающее вопросы, касающиеся доверия, также использовались проективные методики («незаконченные предложе-

ния», «незаконченные истории», тест «рисунок доверительной ситуации»), прямая самооценка доверчивости, экспери-

мент, опросник измерения тревожности Спилбергера–Ханина и опросник «Локус контроля» Дж. Роттера.  

Были выделены три компонента доверия: когнитивный, эмотивный и конативный, которые нашли отражение в 

представлениях о доверии, способах определения уровня доверия других, проявлениях доверия в различных сферах жизни. 

 

ABSTRACT 

This work reveals the research about womenʼs life trust and trust attitudes. It was conducted in few several stages. During 

the pilot study, we examinated 117 students from several St. Petersburg universities about opinions of trust concepts. In the main 

step of observation we involved 40 women. The primary research method was an interview, including structure questions related to 

trust; projective tests (sentence completion tests, stories completion tests, test «drawing trust situations»); a direct self-concept 

experiment; the State – Trait Anxiety Inventory (Spielberger-Hanin) and assess internal and external locus of control (Rotter). 

We identified three trust components: cognitive, emotive and behavioral parts. They are reflected in the opinions about the 

concept of trust, determination manner of the trust level from other people, and trust expression in various spheres of life. 

 

Ключевые слова: доверие, женская психология, установка, представления, локус контроля, тревожность. 

 

Keywords: trust, psychology of women, attitude, locus of control. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В разные времена философы, деятели искусства, психологи и представители других профес-

сий размышляли о доверии и его значении для жизни и общения. На сегодня проведено много ис-

следований, но возникают трудности в принятии одного определения. Е. П. Ильин (2013) выделяет 

две составляющие доверия: рациональную, отвечающую за выполнение взятых обязательств, и 

эмоциональную, заключающуюся в оценке качеств партнера, его ценностей и мотивов. Д. Гамбетта 

(Gambetta 1988) и Ф. Фукуяма (2004) рассматривают доверие как ожидание определенного поведе-

ния от объекта доверия. П. Штомпка (Sztompka 1999) в своих исследованиях доверия обращает 

внимание на темпоральный аспект действия, а именно ориентацию любого действия на будущее. 

Проблема доверия появляется в случае неопределенности и неконтролируемости будущего. Дж. 

Барбалет называет доверие уверенностью, связанной с ожиданиями относительно интенций других 

людей (Ильин 2013). Т. П. Скрипкина (2000) разделяет шесть типов доверия в зависимости от сте-

пени доверия к партнеру и к себе.  

Нас заинтересовала трактовка доверия как социально-психологического феномена, в структу-

ре которого выделяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты (Купрейченко 

2008; Алексеева 2007). Социальная установка включает три компонента: когнитивный (что он ду-

мает о нем и каковы его представления о поведении, которое ему стоит проявлять по отношению к 

объекту), эмоциональный (что чувствует человек по отношению к объекту) и поведенческий (что 

конкретно он делает) (Ядов 1979). 

В нашей работе доверие рассматривается как социальная установка, изучается связь между 

тремя компонентами и характер связи доверчивости с другими личностными характеристиками. 

Наше исследование ограничивается изучением доверия женщин. Именно женщина как мать, воспи-

татель чаще всего становится человеком, оказывающим наиболее значимое влияние на формирова-

ние уровня доверия к миру каждого человека (Эриксон 1996). Мы считаем, что представления 

женщин о доверии, уровень их базового доверия, доверительные установки, значимость и проявле-

ние этого чувства в их жизни, способность проявлять доверие в различных областях составляет ос-

нову для формирования базового доверия их детей, а значит, большинства людей. 

Цель исследования – изучение особенностей феномена доверия у женщин. 
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Задачи исследования. 

1. Изучить обыденные представления о доверии и выделить атрибуты представлений о дове-

рии, соответствующие трем компонентам установки. 

2. Выявить сферы жизнедеятельности, связанные с доверием и сравнить значимость доверия 

в различных сферах для женщин. 

3. Изучить связь между доверчивостью, локусом контроля и тревожностью женщин. 

4. Изучить связь между общей самооценкой доверчивости, доверием в различных сферах и 

проявлением доверия в поведении. 

Гипотезы исследования. 

В структуре доверия как социально-психологической установки возможно выделение трех 

компонентов: когнитивного, эмотивного и конативного. 

1. Существует определенный набор социальных представлений о феномене доверия. Воз-

можно выделение атрибутов представлений о доверии, соответствующих трем компонентам уста-

новки. 

2. Возможно выделение типичных сфер жизнедеятельности человека, связанных с проявлени-

ем доверия. При этом существуют различия в уровне доверия в зависимости от сферы. 

3. Доверие связано с локусом контроля и тревожностью личности. 

4. Существует расхождение между общей самооценкой доверчивости, самооценкой доверия в 

различных сферах и реальным проявлением доверия. 

Предмет исследования – доверительные установки. 

Объект исследования – феномен доверия у женщин. 

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В пилотажном исследовании в 2010–2011 гг. приняли участии 117 человек: 53 мужчины и 64 
женщины, в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Все респонденты – студенты различных высших учебных заведений Санкт-Петербурга, факультетов 
разной направленности. Семейное положение респондентов – не женаты / не замужем, не имеют 

детей. 
Описание выборки основного исследования. В исследованиях 2012–2013 гг. принимали уча-

стие 40 женщин от 23 до 59 лет, имеющие разные уровень образования, профессиональное и семей-

ное положение. В выборку не были включены женщины, имеющие или получающие психологиче-

ское образование.  

Общий объем выборки составил 157 человек. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Метод интервью. Мы выбрали в качестве основного способа сбора информации стандар-

тизованное интервью, содержащее вопросы, касающиеся личного опыта доверительных ситуаций, 

вопросы на определение доверия и способы определения уровня доверия со стороны других. 

2. Проективные рисуночные методики. В нашем исследовании применялись следующие ри-

суночные тесты: «Дом», «Человек», авторская методика «Рисунок доверительной ситуации». Для 

определения открытости внешнему миру мы использовали тест «Дом-дерево-человек», части 

«Дом» и «Человек». Эта проективная методика была предложена Дж. Буком в 1948 г. Исследование 

заключается в том, что человеку предлагают нарисовать дом, дерево и человека, потом ему задают-

ся вопросы согласно разработанной схеме (Романова, Потемкина 1992). Тест «Рисунок доверитель-

ной ситуации» был разработан с целью изучения значимой сферы доверия. Инструкция: «Нарисуй-

те, пожалуйста, рисунок доверительной ситуации. Это может быть любая ситуация, в которой про-

является или необходимо доверие».  

3. Эксперимент. Структура проведенного нами эксперимента: после вступительных слов мы 

спрашивали у респондента разрешения на видеосъемку. Это происходило для того, чтобы прове-

рить, сможет ли человек в неопределенной ситуации (на тот момент им не была известна тема ин-

тервью) быстро принять решение довериться психологу и разрешить видеозапись. Независимо от 

ответа, съемка не проводилась, психолог говорил: «Спасибо за Ваше согласие, но чтобы нас ничего 

не смущало и не ограничивало, мы не будем производить съемку. Вместо этого я буду фиксировать 

Ваши ответы письменно». Таким образом, зависимой переменной в нашей экспериментальной про-

цедуре выступало согласие (проявление доверия к интервьюеру) или несогласие (проявление недо-

верия) на видеосъемку. При обработке и анализе результатов разделение выборки на основе приня-
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того решения позволило соотнести установку на проявление доверия, оцененную с помощью дру-

гих методов, с реальным (поведенческим) проявлением. 

4. Прямая самооценка уровня доверчивости. Респондентам предлагалось оценить себя по 

шкале доверчивости, найти «свое место» на шкале от «самого недоверчивого человека к самому 

доверчивому». Также предлагалось оценить собственную доверчивость, в отдельных сферах взаи-

модействия. Также мы просили отметить на шкале, насколько часто респондент разочаровывался в 

доверии и как часто ему доверяют другие люди.  

5. Проективный метод «Незаконченные предложения». На этом этапе было завершение не-

законченных предложений. Этот метод был разработан на основе теста незаконченных предложе-

ний Сакса (SSCT), разработанного в 1950 г. (Казачкова 1989). Респондентам предлагалось закон-

чить фразы: «Доверчивый человек…» и «Я доверяю…». Методом, применяемым при качественном 

анализе завершения предложений, был контент-анализ.  

6. Психодиагностика личностных черт. Опросник измерения тревожности Спилбергера – 

Ханина. Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, 

отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие тенденции вос-

принимать большинство ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реак-

цией (Спилбергер, Ханин 2002). 

7. Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера (Rotter 1966). Нас заинтересовал вопрос о воз-

можной связи экстернальности/интернальности с уровнем доверия к миру и партнерам по взаимо-

действию. 

8. Авторская проективная  методика  «Незаконченные истории». Для исследования пове-

денческого компонента доверия мы оценивали представления женщин о вероятном поведении ге-

роев в ситуациях, связанных с возможностью проявления доверия. Респондентам было предложено 

продолжить истории, описанные психологом. Обеспечивая безопасную атмосферу во время выпол-

нения задания, мы снижали вероятность неискренних и социально желательных ответов. Однако, 

делая предположения о поведении других людей, человек опирается на собственный опыт и отно-

шение к истории, поэтому мы считаем, что в описанных респондентом поведении других людей 

проявляется его установка на поведение в ситуации, требующей доверия.  

9. Контент-анализ. Метод контент-анализа возник в 20–30-е годы XX в. в США, направлен 

на анализ продуктов человеческой деятельности. Контент-анализ предполагает рассмотрение любо-

го документа как сообщения и выделение в нем системы опорных понятий (категорий анализа), 

отыскание их индикаторов – единиц анализа (это могут быть слова, суждения, явления и т. д.), ста-

тистическую обработку данных (Чикер 2010). В нашем исследовании мы просили женщин расска-

зать, что они понимают под доверием, а затем выделили наиболее значимые категории, выделяемые 

респондентами в исследуемом феномене. Критериями анализа ответов были проявленный уровень 

тревоги и ориентация на позитивное или негативное разрешение ситуации. Учитывая субъективный 

характер обработки полученных данных, оценка производилась с помощью двух экспертов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные в результате контент-анализа представлений о доверии категории приведены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. Представления о понятии доверия у женщин  
 

Компонент Категории 
Количество  

упоминаний 

Процентное соотношение  

(относительно общего  

количества  

респондентов – 84 человека) 

Поведенческий 
Самораскрытие 24 28,6 

Разделение ответственности 17 20,2 

Когнитивный 
Характер отношений с объектом 8 9,5 

Соответствие ожиданиям 19 22,6 

Эмоциональный 
Чувства, направленные на объект 14 16,6 

Внутренние ощущения 14 16,6 

 

В 33% ответов респондентов присутствует упоминание об эмоциональной стороне доверия: 

понимание, уважение, сопереживание, открытость и ощущения безопасности, спокойствия, уве-
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ренности, внутренней веры, которые испытывают женщины уже во время или после решения о до-

верии. Когнитивный компонент доверия отражается в формулировании ожиданий относительно 

поведения человека и представлениях о характере отношений, сложившихся во взаимодействии с 

ним. Перечисляя конкретные действия, которые готов совершить и совершает человек в требую-

щей доверия ситуации, респонденты затрагивают поведенческий компонент доверия. 

Результаты контент-анализа представлений о способах определения уровня доверия со сторо-

ны другого человека приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Способы оценки уровня доверия со стороны другого человека 
 

Компонент Критерий 
Количество 

упоминаний 

Процентное соот-

ношение (относи-

тельно количества 

респондентов – 60 

человек)  

Поведенческий 

Делится значимой информацией, мыслями 

и чувствами 
41 68,3 

Спрашивает совет и мнение, просит о по-

мощи 
13 21,6 

Не контролирует деятельность 9 15,0 

Эмоциональный 
Невербальные проявления в позе, теле 6 10,0 

Невербальные проявления в мимике 8 13,3 

Когнитивный 
Частота и близость совместного общения 10 16,6 

Интуиция 5 8,3 

 

Нам удалось распределить способы определения уровня доверия со стороны других людей по 

компонентам. Когда женщины отмечают, насколько раскрывается партнер, просит помощи или 

совета, контролирует, речь идет о конативном компоненте доверия. Об эмоциональной стороне 

респондентки делают выводы, обращая внимание на вербальные и невербальные проявления со-

стояния, и эмоций партнера. Опираясь на опыт взаимного общения и интуицию, женщины подхо-

дят к вопросу оценки доверия с когнитивной стороны. 

Сферы, значимые для проявления доверия. На основе результатов проективной методики 

«Рисунок доверительной ситуации» были выделены семь сфер, связанных для респондентов с про-

явлением доверия: сфера риска, детско-родительские и общесемейные отношения, романтические 

отношения, дружеские отношения, материально-договорная сфера и, наконец, эмоциональные про-

явления. Если говорить об эмоциях, возникающих по отношению к объекту доверия, то, скорее все-

го, это и есть одно из условий для доверия. Чувства спокойствия, безопасности, уверенности в себе 

могут быть как причиной, так и следствием, результатом доверия. Отметим, что количество рес-

пондентов, выделивших ту или иную сферу, значительно различалось (табл. 3).  

 
Таблица 3. Сферы, значимые для проявления доверия 

 

Сферы 
Количество  

упоминаний 

Процентное соотношение  

(относительно количества  

респондентов – 60 человек) 

Сфера риска 9 15,0 

Сфера семейных от-

ношений 

Детско-родительские отношения 14 23,3 

Семья в целом 6 10,0 

Сфера романтических отношений 11 18,3 

Сфера дружеских отношений 7 11,6 

Материально-договорная сфера 10 16,6 

Эмоциональная сфера 5 8,3 

 

Обратим внимание на самооценку доверчивости и установки на проявление доверия (по ме-

тодике «Завершение историй»). Общая самооценка доверчивости у респондентов, принявших уча-

стие в исследовании, находится на среднем уровне. Сравнение средних значений по отдельным 

шкалам с помощью t-критерия Стьюдента и критерия знаковых рангов Вилкоксона для связанных 
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выборок позволило обнаружить статистически достоверные различия между самооценкой доверия 

в разных сферах. Средние значения самооценки доверия представлены на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Самооценка доверия в разных сферах жизни 

 

Если в заданиях на самооценку мы получаем представление респондентов о собственном 

уровне доверия (как я думаю, насколько доверяю), то при анализе результатов проективной мето-

дики  «Незаконченные истории»  оказалось возможным выделить конативный и эмотивный компо-

ненты установки на проявление доверия. Каждая история связана с определенной сферой, выделен-

ной на основе рисунков доверительной ситуации. История 1 направлена на изучение доверия в си-

туации риска в семейной сфере и представляет собой рассказ о первом дне выхода молодой матери 

на работу, когда ребенок вынужден остаться с няней. История 2 связана с доверием в сфере про-

фессиональных, экономических отношений (героиня рассказа вынуждена оставить магазин мало-

знакомому человеку). История 3 – рассказ о девочке, которая случайно рассказала информацию 

секретного характера своей подруге, относится к дружеской сфере. История 4 направлена на изу-

чение доверия в сфере риска для жизни: герой должен выбрать между собственной безопасно-

стью и возможностью помочь в экстренной ситуации другому человеку (женщина подходит к ле-

жащему на улице неподвижному мужчине). 

Как показал контент-анализ ответов, эмотивный компонент проявился в высказывании тре-

воги или, наоборот, спокойствии и уверенности. Проявления доверия на конативном уровне можно 

разделить на четыре вида действий: до – профилактика разочарования: заранее узнать про няню, 

посчитать деньги в кассе, во время – контролирующие звонки, после окончания ситуации – провер-

ка и, собственно, недоверие. 

 
Таблица 4. Ответы респондентов в задании «Незаконченные истории» 

 

Компонент 

доверия 
Характер ответа 

Процентное соотношение упоминаний в ответах, % 

История 1 История 2 История 3 История 4 

Эмоции 
Позитивные  42,5 42,5 47,5 27,5 

Негативные 47,5 35 62,5 27,5 

Действия 

Проявление доверия – – 12,5 30 

Профилактические 40 10 –  

Контролирующие 62,5 20 –  

Постситуационные 20 – –  

Исключающие доверие 12,5 30 10 52,5 

 

Корреляционный анализ взаимосвязей результатов завершения  «Незаконченных историй» и 

самооценки доверчивости показал, что общий результат по проективным заданиям (уровень тре-

вожности, проявленный респондентами) отрицательно коррелирует с самооценкой доверия в це-

лом (r= –0,362 при p≤0,05), что значит, что представления женщин о своей доверчивости в целом 

соответствует поведению, которое они прогнозируют в различных жизненных ситуациях.  

Уровень недоверия, проявленный в ситуации, связанной с доверием в дружеских отношениях 

отрицательно взаимосвязан с самооценкой уровня доверия в дружеской сфере (r=-0,415, при 
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p≤0,01). Обнаружена отрицательная корреляция уровня недоверия, проявленного в ситуации риска 

с незнакомым человеком с самооценкой доверия в дружеской сфере (r=-0,406 при p≤0,01) и семей-

ной сфере (r=-0,384 при p≤0,05). Наблюдаются положительные корреляции между результатами 

историй 2,3,4 (0,435≤r≤0,562 при p≤0,01), что говорит о том, что женщинам свойствен сходный 

уровень проявления доверия в сферах профессиональных отношений, дружеских отношений и сфе-

ре риска. 

Оценка ответов по истории 1 не имеет корреляций ни с одним показателем самооценки дове-

рия, ни с результатами по другим историям. 

Была обнаружена отрицательная взаимосвязь самооценки уровня доверия в политической 

сфере с возрастом респондентов (r= –0,328 при p≤0,05). 

С помощью корреляционного анализа мы обнаружили связи уровня личностной тревожно-

сти, оценки частоты разочарования в доверии и оценки уровня доверия других людей ко мне само-

му. Выявлена положительная корреляция тревожности с оценкой частоты разочарования в доверии 

(r=0,432 при p≤0,01). Кроме того, с уровнем тревожности отрицательно связан уровень оценки до-

верия, проявляемого к самому респонденту со стороны других (r= –0,336 при p≤0,05). При этом 

частота разочарования в доверии и оценка уровня доверия других людей связаны отрицательно (r= 

–0,347 при p≤0,05). 

Обнаружены отрицательные корреляции локуса контроля с самооценкой уровня доверия в 

дружеской сфере (r= -0,458 при p≤0,01) и в семейной сфере (r= –0,449 при p≤0,01) и наблюдается 

положительная взаимосвязь локуса контроля и ответов по истории 3, где проявлялись конативный и 

эмотивный компоненты доверия в сфере дружбы (r=0,328 при p≤0,05). 

Результаты проверки согласованности доверительной установки и реального проявления до-

верия. Перед началом интервью мы спрашивали у респондентов согласия на видеосъемку и респон-

денты разделились на две группы: доверившихся (21 человек) и не осмелившихся довериться пси-

хологу (19 человек). По результатам использования непараметрических U-критерия Манна–Уитни 

и W-критерия Уилкоксона достоверных различий по исследуемым параметрам между группами 

обнаружено не было. Однако были обнаружены качественные различия в структуре корреляционных 

связей личностной тревожности и локуса контроля с показателями доверчивости в двух группах. 

В группе 1, члены которой дали согласие на видеосъемку, обнаружены отрицательные корре-

ляции уровня личностной тревожности с общей самооценкой доверчивости (r= –0,489 при p≤0,05)  

и оценкой уровня доверия, проявляемого по отношению к респондентам со стороны других людей 

(r= –0,520 при p≤0,05). Это значит, что женщины с более высоким уровнем тревожности считают 

себя недоверчивыми, а также, подозревают в недоверии окружающих. Локус контроля и оценка 

частоты разочарования в доверии по результатам первой группы не имеют связей с тревожностью, 

самооценкой доверчивости и оценкой доверия со стороны других. 

В группе 2, представители которой не согласились на видеосъемку, наблюдаются обратные 

взаимосвязи: обнаружены положительные связи с уровнем разочарования в доверии (r=0,666 при 

p≤0,01), которых не наблюдалось у женщин, согласившихся на съемку. Респонденты, сильно раз-

очаровавшиеся в доверии, имеют повышенную тревожность. В отличие от результатов корреляци-

онного анализа по группе 1, где тревожность отрицательно связана с самооценкой доверчивости, 

здесь корреляция положительна: r= 0,494 при p≤0,05. Кроме того, выявлена положительная связь 

между самооценкой доверчивости и локусом контроля (r= 0,469 при p≤0,05).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обратимся к гипотезам нашего исследования и посмотрим, насколько результаты исследова-

ния опровергли или подтвердили их. 

1. В структуре доверия как социально-психологической установки возможно выделение трех 

компонентов: когнитивного, эмотивного и конативного. Суммируя все результаты исследования, 

можно сказать, что доверие может рассматриваться как социально-психологическая установка по 

отношению к объекту, включающая когнитивный (представления о характере взаимоотношений и 

самом объекте, его возможном поведении), эмоциональный (чувства, испытываемые к объекту  и 

сопровождающие отношения) и поведенческий (конкретные действия, которые готов совершить 

человек в доверительном взаимодействии) компоненты. 

2. Существует определенный набор социальных представлений о феномене доверия. Воз-

можно выделение атрибутов доверия, соответствующих трем компонентам установки. Выделе-

ны атрибуты доверия, которые можно сгруппировать в конативный, когнитивный и эмотивный 
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компоненты, что подтверждает гипотезу о существовании трех  компонентов доверия, соответст-

вующих структуре социально-психологической установки. Важно подчеркнуть, что выраженность 

компонентов доверительной установки может быть различной внутри конкретной ситуации: 

мать оставляет ребенка няне, чем проявляет доверие на поведенческом уровне. Однако очень пере-

живает и продумывает все самые страшные возможные варианты развития событий – низкий уро-

вень доверия на эмоциональном и когнитивном уровне. Необходимо отметить, что доверительные 

установки имеют ситуативный характер. Например, мать может доверять ребенку во всем, что 

касается его учебы, но не может отпустить его в самостоятельное путешествие. На процесс меж-

личностного взаимодействия влияет уровень взаимного доверия. Причем, важно, насколько точно 

человек может определить уровень доверия к нему партнера. Эта способность влияет на взаимопо-

нимание во взаимодействии, позволяет строить реалистичные планы развития отношений. В спосо-

бах определения доверия со стороны партнера также оказалось возможным выделить трехкомпо-

нентную структуру установки. 

3. Возможно выделение типичных сфер жизнедеятельности человека, связанных с проявле-

нием доверия. При этом существуют различия в уровне доверия в зависимости от сферы. Наша 

гипотеза о различиях самооценки доверчивости с проявлением доверия в разных сферах подтвер-

дилась частично; связь между компонентами доверия существует, но она не является абсолютной и 

жесткой. Так, наши данные подтверждают связь между когнитивным и эмотивным (эмоциональ-

ным) компонентами доверия в сфере близких отношений, но при анализе установок на доверие в 

сфере экономических отношений таких связей не обнаружено.  

4. Доверие связано с локусом контроля и тревожностью личности. Гипотеза о связи доверия 

с локусом контроля и тревожностью личности подтвердилась. Нами были обнаружены отрицатель-

ные связи между уровнем тревожности и оценкой уровня доверия со стороны других людей и меж-

ду разочарованием в доверии и оценкой уровня доверия со стороны других.  Мы не можем говорить 

о причинно-следственной связи, но результаты показали, что женщины, считающие, что очень час-

то разочаровывались в доверии, обладают более высоким уровнем тревожности, чем те, доверие 

которых чаще оправдывалось. Возможно, уровень тревожности первых повышен именно по причи-

не негативного опыта, но в то же время есть вероятность, что люди, изначально более тревожные, 

чаще замечают и дольше хранят негативный опыт в памяти, поэтому их оценка частоты разочаро-

вания выше. Кроме того, более тревожные люди думают, что им реже и меньше доверяют другие, а 

менее тревожные уверены, что они чаще становятся объектом доверия других. Отрицательные свя-

зи между частотой разочарования в доверии и оценкой уровня доверия других людей говорят о том, 

что женщины, уверенные в доверии к ним со стороны окружающих, и при этом менее тревожные, 

меньше разочаровываются сами в доверии. И, наоборот, высокотревожные считают, что им доволь-

но редко доверяют, а сами они в течение жизни часто разочаровывались в доверии. 
Обнаруженные связи локуса контроля с показателями доверчивости по сферам говорят о том, 

что женщины, обладающие интернальным локусом контроля, выше оценивают свою доверчивость 

в близких отношениях и меньше проявляют тревоги на конативном и эмотивном уровне в друже-

ской сфере. В близких отношениях доверие очень важно, его уровень самооценки в данной сфере 

наиболее высок. Мы доверяем близким людям важные дела, разделяем с ними общие обязанности. 

Если человек обладает экстернальным локусом контроля, т.е. переносит большую часть ответст-

венности на окружающих, общие неудачи будут объясняться неправильными действиями других 

людей (друзей и родственников), что будет каждый раз снижать уровень доверия к ним. Таким об-

разом, с повышением экстернальности снижается уровень доверия к близким людям. 

5. Существует расхождение между общей самооценкой доверчивости, самооценкой доверия 

в различных сферах и реальным проявлением доверия. Полученные различия в структуре взаимосвя-

зей исследуемых параметров между группами, проявивших и не проявивших доверие исследовате-

лю (согласие на видеосъемку или отказ), представляют, на наш взгляд, значительный интерес. В 

группе тех, кто проявил доверие, при более низкой тревожности, выше результаты самооценки до-

верчивости и оценка частоты проявления доверия со стороны других людей. Связей с локусом кон-

троля и разочарованием в доверии не обнаружилось в этой группе. В группе тех, кто не проявил 

доверия, при более высокой тревожности женщины выше оценивают свою доверчивость, при этом 

выше оценивают частоту разочарования в доверии и более экстернальны. 

В этих результатах мы видим, что, несмотря на высокую тревожность, женщины оценивают 

себя как доверчивого человека, при этом проявляя в своем поведении недоверие интервьюеру при 

эксперименте. Таким образом, мы видим подтверждение парадокса Лапьера о рассогласовании ус-

тановки и реального поведения (La Piere 1967). 
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По какой причине возникли у респондентов этой группы противоречия между самооценкой 

собственной доверчивости и реальным поведением (отказ от видеосъемки), а также эмоциональным 

компонентом (тревожностью)? Тут стоит обратить внимание на положительную связь между само-

оценкой доверчивости и локусом контроля (r=469 при p≤0,05). Имея интернальный локус контроля 

и низкую тревожность, респондентки считают себя недоверчивыми, что подтверждается их поведе-

нием в эксперименте, и говорят, что редко разочаровывались в доверии (вероятно потому что изби-

рательны в вопросах доверия). Такие женщины оценивают свой уровень доверия адекватно своему 

поведению. Поэтому они не согласились на видеосъемку в согласии со своими чувствами и когни-

тивными установками. При экстернальном локусе контроля женщины оценивают себя как очень 

доверчивых, имеют повышенный уровень тревожности и отмечают, что часто разочаровывались в 

доверии. Здесь мы видим несколько вероятных объяснений полученным результатам. Возможно, 

высокий уровень доверия и является причиной разочарования и тревоги, а возможно самооценка 

доверчивости завышена под влиянием эффекта социальной желательности (если у женщины экс-

тернальный локус контроля, ей важно, что думает интервьюер о ней). Женщины отказались от ви-

деосъемки либо потому, что осознают, что часто разочаровывались в доверии к людям из-за высо-

кой доверчивости, либо они действительно недоверчивы, но «предъявляют» себя как доверчивых, 

потому, что хотят казаться лучше психологу. 
 

ВЫВОДЫ 

1. Доверие – социально-психологическая установка по отношению к объекту. Поведение че-

ловека, его мысли и чувства, в ситуации, требующей проявления доверия, обусловливаются дове-

рительными установками, имеющими ситуативный характер. 

2. Существует расхождение между самооценкой доверия и проявлением доверия в реальном 

поведении. 

3. В каждом компоненте доверительной установки возможно выделение способов определе-

ния уровня доверия со стороны другого человека.  

4. Наиболее значимые сферы проявления доверия у женщин: сфера риска, сферы детско-

родительских и общесемейных отношений, романтических отношений, дружеских, материально-

договорная сфера и сфера чувств и эмоций. Связи между компонентами доверия и его самооценкой 

отличаются в зависимости от сферы. 

5. При более высоком уровне тревожности выше оценка разочарованности в доверии и ниже 

оценивается уровень доверия со стороны других людей.  

6. Женщины с экстернальным локусом контроля меньше проявляют доверие в близких отно-

шениях. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – выявление взаимосвязей между особенностями общения,  проявлениями кризиса трех лет у 

детей и характеристиками материнского отношения. Для исследования характеристик общения, симптомов кризиса трех 

лет и материнского отношения было обследовано 88 человек: 40 родителей, 40 детей и 8 воспитателей. Проявления кри-

зиса трех лет взаимосвязаны с характеристиками материнского отношения. Чем более выражены принятие себя как роди-

теля, стремление с телесному контакту, умение воздействовать на состояние ребенка, безусловное принятие ребенка, по-

зитивные чувства при взаимодействии, тем меньше выражены симптомы негативистской и невротической категорий и 

тем больше выражена конструктивная составляющая кризиса. Чем чаще проявляются в воспитании потворствование, 

игнорирование потребностей ребенка,  недостаточность требований-запретов и обязанностей, тем менее выражена конст-

руктивная составляющая кризиса и тем выраженнее негативистские и невротические симптомы. Кризис трех лет более 

выражен у детей, матери которых демонстрируют меньшее «безусловное принятие» детей и в то же время у матерей, спо-

собных лучше понять причины состояния ребенка.  

 

ABSTRACT 

Present research aims to identify the relationship between the features of communication, manifestations of the «three year 

old child´s crisis» and characteristics of maternal attitude. For the needs of a study of the communication characteristics, the symp-

toms of the 3 years’ crisis and the maternal attitude, were surveyed 88 people: 40 parents, 40 children and 8 teachers. The manifes-

tations of the 3 years’ crisis are correlated to the characteristics of the maternal attitude. The higher  the acceptance of oneself as a 

parent, the seeking for physical contact, the ability to influence the child’s condition, the absolute acceptance of the child and the 

feelings during the interaction process are prominent, the less pronounced the symptoms of negativistic and neurotic categories and 

the more evident is the constructive component of the crisis. The more often the connivance, the disregard of child’s needs, the 

lack of demands-prohibitions and obligations appear during the educative process, the less prominent is the constructive compo-

nent of the crisis and the more pronounced negativistic and neurotic symptoms. The «three year old child´s crisis» is more pro-

nounced among children, whose mothers show minimal “absolute acceptance” of the children and at the same time, among moth-

ers, who are able to understand better the causes of the child’s condition. 

 

Ключевые слова: особенности общения, кризис трех лет, симптомы кризиса, материнское отношение к ребенку. 

 

Keywords: communication characteristics, «three year old childʼs crisis», symptoms of the crisis, characteristics of mater-

nal attitude. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Семья представляет собой важнейший фактор психического развития ребенка на разных эта-

пах онтогенеза. В мировой науке  активно изучаются детско-родительские отношения, стили воспи-

тания и их влияние на психическое развитие детей (Крайг, Бокум 2005; Эйдемиллер, Юстицкис 

2010). Уделяется внимание эмоциональной стороне детско-родительского взаимодействия (Захаро-

ва, 1996). Е. О. Смирновой и М. В. Соколовой предложен новый подход к изучению структуры ро-

дительского отношения с выделением предметного и личностного начал, с учетом возраста ребен-

ка. Авторы указывают на необходимость изучения возрастных кризисов, однако их эмпирические 

исследования касаются, в основном, стабильных периодов онтогенеза (Смирнова, Соколова 2007). 

Термин «возрастной кризис», «кризис развития» имеет неоднозначные трактовки. Так, в ев-

ропейской и американской науке наиболее известно его использование в эпигенетической концеп-

ции Э. Эриксона, где это понятие имеет значение сенситивного периода. В настоящее время зару-

бежные исследователи предпочитают модель перехода, где нет четкой привязки к хронологическо-

му возрасту. Под «кризисом» обычно подразумевается «конфликт развития», «сенситивный пери-

од» или «криз» (Крайг, Бокум 2005). При этом семейные взаимоотношения для возникновения кри-

зиса у ребенка основополагающие. 
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В целом проблематика возрастных кризисов наиболее активно разрабатывается в русле куль-

турно-исторической концепции (Выготский 1984). Наиболее полная концепция возрастных кризи-

сов предложена К.Н. Поливановой. Она рассматривает кризис как специфическое психологическое 

пространство, в котором совершается акт развития. Психологическое содержание кризиса – субъек-

тивация способностей, которые формируются в предшествующий стабильный период (Поливанова 

2000). 

В культурно-исторической концепции кризис имеет внутренние механизмы возникновения, 

но это не исключает роли семейных факторов для его протекания. Возрастной кризис – это кризис 

системы отношений, когда родителям важно перестроиться в связи с новым поведением ребенка. О 

значимости детско-родительских отношений для специфики протекания кризиса говорят Л. С. Вы-

готский (1984), Д. Б. Эльконин, К.Н. Поливанова (Поливанова 2000). Однако эмпирических иссле-

дований этой проблемы в настоящее время недостаточно.  

Наиболее актуально изучение кризисной симптоматики в связи с детско-родительскими от-

ношениями в «большие кризисы», к которым относится «кризис трех лет». Этот кризис связан с 

ростом самостоятельности ребенка, его яркое проявление – характерная фраза «Я сам». Этот фено-

мен означает психологическое отделение ребенка от взрослого. Симптомы кризиса трех лет можно 

разбить на три категории: негативистские, невротические и конструктивные (Василенко, Манукян 

2011). Так, изначально были описаны «семизвездье» негативистских симптомов кризиса трех лет и 

невротические реакции (Выготский 1984). Затем была описана конструктивная составляющая кри-

зиса – появление «гордости за достижение» (Гуськова, Елагина 1987). 

Следует также отметить, что во время возрастных кризисов дети особо уязвимы, и от того, 

насколько успешно будет реализовано межличностное взаимодействие со значимыми взрослыми, 

зависит не только само протекание кризиса, но и психическое развитие ребенка в целом, его соци-

альная адаптация, формирование навыков общения. Этот период очень важен для генезиса общения 

(Лисина 2004).  

Цель исследования – изучить взаимосвязи особенностей общения и проявлений кризиса трех 

лет у детей с характеристиками материнского отношения к ребенку. 

Задачи исследования. 

1. Изучить сформированность навыков общения со взрослыми и сверстниками и особенности 

взаимодействия в паре у детей в период кризиса трех лет с учетом факторов пола, структуры семьи 

(полная или неполная) и наличия сиблингов. 

2. Изучить симптоматику кризиса трех лет у детей раннего и младшего дошкольного возраста 

с учетом факторов пола, структуры семьи и наличия сиблингов. 

3. Изучить особенности материнского отношения к ребенку: стилевые характеристики воспи-

тания и особенности эмоционального взаимодействия матерей с детьми (с учетом факторов пола, 

структуры семьи и наличия сиблингов). 

4. Выявить взаимосвязи между показателями коммуникативных навыков, взаимодействия в 

паре, симптомов кризиса трех лет и материнского отношения к ребенку, а также влияние материн-

ского отношения на симптоматику кризиса трех лет. 

Основные гипотезы исследования. 

1. Сформированность коммуникативных навыков у детей и особенности их взаимодействия 

в паре взаимосвязаны с особенностями материнского отношения к ребенку, в первую очередь, со 

стилевыми характеристиками воспитания. 

2. Симптомы кризиса трех лет также взаимосвязаны с особенностями материнского отноше-

ния к ребенку, прежде всего с особенностями эмоционального взаимодействия матерей с детьми. 

3. На сформированность навыков общения детей и проявления симптомов кризиса трех лет 

оказывают влияние факторы пола, структуры семьи и наличия сиблингов. 

Предмет исследования – взаимосвязи между показателями навыков общения детей раннего и 

младшего дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками, симптомов кризиса трех лет и ма-

теринского отношения к ребенку; различия исследуемых показателей в связи с факторами пола, 

семейного статуса и наличия сиблингов. 

Объект исследования – навыки общения детей раннего и младшего дошкольного возраста со 

взрослыми и сверстниками, особенности взаимодействия детей в паре, симптомы кризиса трех лет 

у детей и особенности материнского отношения к ребенку (стилевые характеристики воспитания и 

особенности эмоционального взаимодействия матерей с детьми). 
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ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в октябре–ноябре 2012 г. и феврале-марте 2013 г. в Государствен-

ном дошкольном образовательном учреждении № 41 Санкт-Петербурга.  

В исследовании приняло участие 88 человек: 40 детей (18 мальчиков и 22 девочки), 40 мате-

рей в возрасте от 24 до 56 лет и 8 воспитателей. Средний возраст детей – 3 года 2 месяца. В иссле-

довании приняли участие дети из 31 полной и 9 неполных семей; 25 детей, имеющих сиблингов, и 

15 единственных детей. Исследование проводилось с согласия родителей после предоставления им 

необходимой информации о цели и задачах исследования. 

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались следующие психодиагностические методы: 

1. Анкета сформированности коммуникативных навыков у детей для воспитателей (Урун-

таева, Афонькина 1995). 

2. Методика «Сделаем вместе» Р. Р. Калининой (Практикум по возрастной психологии 

2008). 

3. Опросник выраженности симптомов кризиса трех лет В. Е. Василенко (Василенко, 

Манукян 2011). 

4. Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия (ОДРЭВ) Е. И. Захаро-

вой (Захарова 1996). 

5. Опросник для родителей детей в возрасте 3–10 лет «Анализ семейных взаимоотношений» 

(АСВ) Э. Эйдемиллера и В. Юстицкиса (2010). 

Анализируемые параметры: навыки общения детей со сверстниками и взрослыми, показатели 

взаимодействия детей при совместной работе в парах, симптомы кризиса трех лет, особенности ма-

теринского отношения к ребенку (стилевые характеристики воспитания, личностные особенности 

матерей, влияющие на воспитание, и особенности эмоционального взаимодействия матерей с деть-

ми). 

Применялся непосредственный способ сбора данных. Родители и воспитатели заполняли оп-

росники в индивидуальном порядке, дети работали в парах, фиксировались показатели их взаимо-

действия.  

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 20 и включала следующие методы: 

1. описательная статистика; 

2. дисперсионный анализ по факторам пола, семьи (полная или неполная) и наличия сиблингов; 

3. корреляционный анализ, по Спирмену; 

4. регрессионный анализ, где зависимой переменной был общий показатель кризиса (по оп-

роснику В. Е. Василенко). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование выявило, что у детей лучше сформированы навыки общения со 

взрослыми, чем со сверстниками. При совместной работе в парах дети проявили заинтересован-

ность в деятельности, хотя не всегда проявляли готовность к сотрудничеству. Дисперсионный ана-

лиз не выявил влияния факторов пола, структуры семьи и наличия сиблингов на показатели сфор-

мированности коммуникативных навыков у детей и их взаимодействия при работе в паре. 

Кризис трех лет у большинства детей нашей выборки выражен в средней степени. Наиболее 

выраженными оказались симптомы конструктивной категории: «изменение отношения к взрос-

лым», «изменение отношения к предметному миру» и негативистские симптомы «упрямство», 

«строптивость» и «деспотизм-ревность». Наименее выраженными оказались невротические реак-

ции: «признаки психического напряжения», «затруднения в речи», «соматические реакции» и «пси-

хосоматические реакции».  

Выраженность симптомов кризиса трех лет выше у мальчиков, чем у девочек (см. рисунок). 

Так, у мальчиков более выражены симптомы негативистской категории: протест-бунт (p<0,01), 

своеволие (p<0,05), негативизм (на уровне статистической тенденции). У мальчиков также более 

выражены симптомы невротической категории: эмоциональная возбудимость (p<0,01) и психосо-

матические реакции (p<0,05). 
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Значимые различия в выраженности симптомов кризиса трех лет  у детей в связи с фактором пола 

 

Выявлено, что на проявления кризиса влияют факторы структуры семьи и наличия сиблин-

гов. Так, на уровне статистической тенденции негативизм, упрямство и эмоциональная возбуди-

мость более выражены у детей из полных семей. У детей, имеющих сиблингов, в большей степени 

проявляются ревность, изменение отношения к себе и соматические реакции (p<0,05). 

Большинство показателей эмоционального детско-родительского взаимодействия находятся 

на уровне выше среднего. Значимых различий в связи с полом не обнаружено. В полных семьях 

выше показатель способности к сопереживанию (p<0,05). Понимание причин состояния ребенка 

выше в семьях с двумя и более детьми (p<0,05). 

Из стилевых характеристик воспитания у матерей наиболее выражена гиперпротекция. На 

уровне статистической тенденции можно говорить о том, что к мальчикам и единственным детям 

применяют больше санкций. В семьях с двумя и более детьми выше «воспитательная неуверен-

ность родителя» (р<0,05).  

Корреляционный анализ показал высокую степень интеграции структуры показателей сим-

птомов кризиса трех лет. Системообразующие компоненты – «строптивость» и «изменение отно-

шения к себе». Выявлены взаимосвязи как внутри отдельных категорий симптомов кризиса трех 

лет, так и между симптомами разных категорий. При более выраженной конструктивной состав-

ляющей кризиса у детей более проявляются и негативистские симптомы. 

Анализ взаимосвязей показателей эмоционального взаимодействия родителей с детьми и сти-

левых характеристик воспитания показал, что самое большое количество взаимосвязей имеет пока-

затель «понимание причин состояния» ребенка. Чем оно выше, тем менее выражены санкции и за-

преты в семье (p<0,05). Чем более способны матери воспринимать состояние ребенка, тем меньше 

«вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания» и «чрезмерность санкций» (p<0,05).  

Взаимосвязи между характеристиками общения у детей и симптомами кризиса носят неодно-

значный характер. При более сформированных навыках общения со взрослыми и сверстниками ме-

нее выражены не только соматические реакции (p<0,05), но и изменение отношения к предметному 

миру (p<0,01), которое относится к конструктивной составляющей кризиса.  

Перейдем к взаимосвязям между характеристиками общения у детей и показателями мате-

ринского отношения. Требовательность матерей к ребенку взаимосвязана с большим учетом ребен-

ком интересов партнера по взаимодействию (p<0,05). При недостатке контроля со стороны родите-

лей дети демонстрируют меньшую коммуникативную компетентность при совместной работе 

(p<0,05). Чем выше у матерей «способность к сопереживанию», тем выше «заинтересованность в 

деятельности» у детей при совместной работе (p<0,05). 

Симптомы кризиса оказались тесно взаимосвязанными с эмоциональной стороной детско-

родительского взаимодействия. Так, «изменение отношения к предметному миру» более выражено 

при более высоких показателях способности воспринимать состояние ребенка, принятия себя как 

родителя и стремления к телесному контакту (p<0,01), умения воздействовать на состояние ребенка 

и при преобладании положительного эмоционального фона взаимодействия (p<0,05). 
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Соматические реакции у детей меньше выражены при более высоких показателях позитив-

ных чувств матерей при взаимодействии (p<0,01), безусловного принятия ребенка, принятия себя 

как родителя и умения воздействовать на состояние ребенка (p<0,05). 

«Деспотизм / ревность» менее выражен у детей при более высоких показателях безусловного 

принятия ребенка, стремления к телесному контакту и умения воздействовать на состояние ребенка 

(p<0,05). «Протест–бунт» менее выражен у детей при более высоких показателях позитивных 

чувств матерей при взаимодействии (p<0,01) и принятия себя как родителя (p<0,05). 

В то же время некоторые негативистские симптомы, наоборот, более выражены при отсутст-

вии дефицита в положительном эмоциональном взаимодействии с ребенком. Так, своеволие ребен-

ка больше проявляется при более высоких показателях ориентации на состояние ребенка (p<0,01) и 

понимания причин его состояния (p<0,05). Строптивость более выражена при более высокой эмпа-

тии у матерей, а симптом обесценивания при более высоких показателях принятия себя как родите-

ля (p<0,05). 

Кризисные проявления взаимосвязаны также со стилевыми характеристиками воспитания и 

личностными особенностями матерей, при этом наибольшее количество взаимосвязей выявлено у 

«изменения отношения ко взрослому». Оно менее выражено при потворствовании, недостаточности 

требований-запретов, обязанностей, при игнорировании потребностей ребенка (p<0,01), а также при 

неразвитости родительских чувств и проекции на ребенка собственных нежелательных качеств 

(p<0,05). 

Негативизм в поведении детей более выражен при более высоких показателях проекции на 

ребенка собственных нежелательных качеств, протест-бунт – при недостаточности требований-

запретов (p<0,05). 

Своеволие меньше проявляется при чрезмерности требований-запретов, а изменение отноше-

ние к предметному миру при воспитательной неуверенности родителей (p<0,05). 

Затруднения в речи больше выражены при гиперпротекции (p<0,01) и расширении сферы ро-

дительских чувств (p<0,05). Признаки психического напряжения больше проявляются при гипопро-

текции (p<0,05). Психосоматические реакции менее выражены при потворствовании (p<0,05).  

Регрессионный анализ выявил, что 31,5% дисперсии «общего показателя кризиса» обуслов-

лено влиянием трех предикторов: безусловное принятие, понимание причин состояния ребенка (ко-

эффициенты  статистически достоверны) и проекция нежелательных качеств на ребенка (на уров-

не статистической тенденции).  

Таким образом, кризис трех лет более выражен у детей, матери которых демонстрируют 

меньшее «безусловное принятие» детей и в то же время у матерей, способных лучше понять причи-

ны состояния ребенка. На уровне тенденции можно говорить о том, что кризис трех лет более вы-

ражен у детей, матери которых склонны проецировать собственные нежелательные качества на ре-

бенка. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование показало, что у детей больше всего выражена конструктивная со-

ставляющая кризиса и незначительно невротическая категория симптомов. Это позволяет в целом 

назвать картину протекания кризиса у детей нашей выборки благополучной. 

Выраженность симптомов кризиса трех лет выше у мальчиков, чем у девочек. Эти данные 

нуждаются в дальнейшем уточнении на больших выборках, так как в других исследованиях резуль-

таты носят противоречивый характер. Так, в некоторых исследованиях значимые различия по полу 

в кризисной симптоматике не обнаруживаются (Поливанова 2000) или характерны только для нев-

ротической категории симптомов кризиса трех лет, которая больше выражена у мальчиков (Васи-

ленко 2013). На примере «кризиса семи лет», наоборот, выявлено более яркое протекание возрас-

тного кризиса у девочек (Василенко, Зубкова 2013). Следует также учитывать разный темп психи-

ческого созревания мальчиков и девочек. Возможно, когда девочки уже прошли возрастной кризис, 

мальчики еще находятся в стадии его активного проживания. 

На проявления кризиса влияют факторы структуры семьи и наличие сиблингов. Так, негати-

вистские симптомы более выражены у детей из полных семей. Эти данные также нуждаются в 

дальнейшем уточнении. К примеру, в исследовании М. В. Зубковой выявлено, что нейтральные 

симптомы и общий показатель «кризиса семи лет» более выражены у детей из неполных семей (Ва-

силенко, Зубкова 2013).  

У детей, имеющих сиблингов, более выражены ревность, изменение отношения к себе и со-

матические реакции, т. е. симптомы всех трех категорий.  
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При исследовании эмоционального детско-родительского взаимодействия и стилевых харак-

теристик воспитания неожиданным  оказалось то, что в семьях с двумя и более детьми выше «вос-

питательная неуверенность родителя». Возможно, это связано с тем, что родителям приходится 

приспосабливаться к разнообразию поведенческих проявлений у разных детей. 

Перейдем к обсуждению результатов корреляционного анализа. Выявленные взаимосвязи 

между различными категориями симптомов кризиса трех лет согласуются с концепцией К. Н. По-

ливановой, где возрастной кризис выступает как единство конструктивной и деструктивной состав-

ляющих (Поливанова 2000).  

Эмоциональная сторона взаимодействия взаимосвязана с уменьшением контролирующих 

тенденций у матерей. 

Выявлен неоднозначный характер взаимосвязей между характеристиками общения у детей и 

симптомами кризиса трех лет. Так, меньшая выраженность соматических реакций при более сфор-

мированных навыках общения позволяет рассматривать коммуникативную компетентность ребенка 

как важный ресурс, помогающий ему справиться с невротизацией. В то же время при более сфор-

мированных навыках общения менее выражено изменение отношения к предметному миру. Воз-

можно, активность ребенка в сфере общения может снижать активность ребенка в индивидуальной 

предметной деятельности.  

Выявленные взаимосвязи между характеристиками общения у детей и показателями материн-

ского отношения позволяют предположить, что дети, родители которых характеризуются менее 

зрелыми стилевыми характеристиками, отчасти компенсируют это за счет более ранней социализа-

ции. 

Симптомы кризиса, особенно конструктивные, оказались тесно взаимосвязаны с эмоциональ-

ной стороной детско-родительского взаимодействия и со стилевыми характеристиками воспитания. 

Благополучие в эмоциональном взаимодействии и отсутствие незрелых стилевых характеристик 

воспитания взаимосвязаны с большей выраженностью конструктивных симптомов и с меньшей вы-

раженностью негативистских и невротических реакций. Эти данные в целом согласуются с резуль-

татами кросскультурного исследования кризиса трех лет (Василенко 2013). 

По результатам регрессионного анализа общая выраженность кризиса оказалась связанной 

как с неблагоприятными тенденциями воспитания (меньшее безусловное принятие ребенка, проек-

ция на ребенка своих нежелательных качеств), так и с благополучием в эмоциональных характери-

стиках детско-родительского взаимодействия (понимание причин состояния ребенка). Последний 

факт еще раз подтверждает, что возрастной кризис – это нормативное явление. 

К тому же, следует отметить, что оценка выраженности кризиса проводилась на основе оцен-

ки поведенческих симптомов родителями. Возможно, поэтому и проявился предиктор «понимание 

причин состояния ребенка». Можно предположить, что те, родители, которые лучше понимают 

причины состояния и поведения детей, оказались более внимательными к описанию поведенческих 

симптомов кризиса. 

В дальнейшем можно было бы уточнить влияние характеристик воспитания на общие показа-

тели трех категорий симптомов (конструктивных, негативистских и невротических). 

Таким образом, в целом первые две гипотезы исследования подтвердились. Третья гипотеза о 

том, что на сформированность навыков общения у детей и симптомов кризиса трех лет оказывают 

влияние факторы пола, структуры семьи и наличия сиблингов, подтвердилась в части симптомов 

кризиса.  
 

ВЫВОДЫ 

1. Сформированность коммуникативных навыков у детей выше среднего, при этом лучше 

сформированы навыки общения со взрослыми.  Влияния факторов пола, структуры семьи и нали-

чия сиблингов на показатели сформированности коммуникативных навыков у детей и их взаимо-

действия при работе в паре не выявлено. 

2. Кризис трех лет у большинства детей нашей выборки выражен в средней степени, преоб-

ладают симптомы конструктивной категории. Кризис более выражен у мальчиков. Негативистские 

симптомы более проявляются у детей из полных семей. У детей, имеющих сиблингов, более выра-

жены ревность, изменение отношения к себе и соматические реакции. 

3. Большинство показателей эмоционального детско-родительского взаимодействия нахо-

дятся на уровне выше среднего. В полных семьях выше способность к сопереживанию. Понимание 

причин состояния ребенка выше в семьях с двумя и более детьми. Из стилевых характеристик вос-

питания у матерей наиболее выражена гиперпротекция. К мальчикам и единственным детям при-
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меняют больше санкций. В семьях с двумя и более детьми выше «воспитательная неуверенность 

родителя».  

4. Дети, родители которых характеризуются менее зрелыми стилевыми характеристиками 

воспитания, отчасти компенсируют это за счет более ранней социализации. Требовательность и 

контроль со стороны матерей, а также их способность к сопереживанию взаимосвязаны с большей 

компетентностью детей при совместной работе в паре. 

5. Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия оказалась тесно взаимо-

связанной с симптомами кризиса. Чем более выражены принятие себя как родителя, стремление к 

телесному контакту, умение воздействовать на состояние ребенка, безусловное принятие ребенка, 

позитивные чувства при взаимодействии, тем меньше выражены симптомы негативистской и нев-

ротической категорий и тем больше выражена конструктивная составляющая кризиса.  

6. Кризисные проявления взаимосвязаны со стилевыми характеристиками воспитания. Чем 

чаще проявляются в воспитании потворствование, игнорирование потребностей ребенка, недоста-

точность требований-запретов, недостаточность обязанностей, тем менее выражена конструктивная 

составляющая кризиса трех лет и тем выше показатели негативистской и невротической категорий 

симптомов.  

7. Регрессионный анализ выявил, что кризис трех лет более выражен у детей, матери кото-

рых демонстрируют меньшее «безусловное принятие» детей и в то же время у матерей, способных 

лучше понять причины состояния ребенка. На уровне тенденции кризис трех лет более выражен у 

детей, матери которых склонны проецировать собственные нежелательные качества на ребенка. 

 

___________________________ 

 

Таким образом, эмоциональное благополучие в детско-родительском взаимодействии и 

большую зрелость стилевых характеристик воспитания можно рассматривать в качестве ресурсов 

для благополучного протекания возрастного кризиса: сформированности его конструктивной со-

ставляющей и меньшей выраженности невротических и негативистских реакций у ребенка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальная в клинической психологии проблема приверженности лечению пациентов с 

хроническими заболеваниями. Изучались отношение к болезни и лечению больных ишемической болезнью сердца после 

коронарного шунтирования. Было обследовано 38 пациентов. Разделение на группы осуществлялось экспертным мето-

дом. У пациентов исследовались: внутренняя картина болезни (методика ТОБОЛ), совладающее поведение (методика 

«Способы совладающего поведения»), мотивационная направленность (тест «СЖО»). Применялись частотный, множест-

венный регрессионный и дискриминантный анализы. Выявлено, что неприверженные пациенты отличаются анозогнози-

ческим типом отношения к болезни, отсутствием целей в будущем, неудовлетворенностью жизнью. Изучение прогности-

ческой информативности характеристик в отношении степени приверженности лечению больных показало, что редкое 

использование стратегии положительная переоценка в сочетании с высокими значениями по эргопатическому типу отно-

шения к болезни статистически достоверно связано с некомплаентным поведением. Полученные данные позволят забла-

говременно выявлять пациентов с высоким риском несоблюдения рекомендаций врачей и проводить с ними целенаправ-

ленную психокоррекционную и просветительскую работу.  

 

ABSTRACT 

The research is devoted to the actual in clinical psychology problem of adherence to treatment among patients with chronic 

diseases. We studied the attitude towards illness and treatment of patients with coronary artery disease after coronary bypass sur-

gery. A group of 38 patients was examined. The division into groups was carried out by an expert method. Several patients’ char-

acteristics were studied by psychometric methods: internal picture of the disease, coping behavior, motivational orientation. Data 

were processed using frequency, multiple regression and discriminant analysis. Patients with poor compliance turned out to have 

anosognosic type of attitude towards illness, luck of future goals, life dissatisfaction. The study of the predictive value of psycho-

logical characteristics with respect to the degree of adherence to treatment revealed that rare use of the coping strategy “positive 

revaluation” in combination with high figures of the ergopatic type of attitude towards illness is significantly connected with non-

compliant behavior. The obtained data permit to beforehand identify the patients with high risk of noncompliance of therapy and to 

carry out focused psychocorrective and educating work with them.  

 

Ключевые слова: психосоматика, отношение к болезни, комплаенс, приверженность лечению, ишемическая бо-

лезнь сердца.  

Keywords: psychosomatics, attitude towards illness, compliance, adherence to therapy, ischemic heart disease. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца (ИБС) сохраняет статус важной проблемы 

для здравоохранения: Всемирная организация здравоохранения в своих материалах характеризует 

ишемическую болезнь сердца как эпидемию ХХ в. Клинический прогноз при ИБС условно небла-

гоприятный, лечение только останавливает или замедляет ее развитие, но не обращает болезнь 

вспять.  

Проблема приверженности лечению (комплаенса), или добросовестного соблюдения реко-

мендаций врача в ходе лечебных и профилактических мероприятий особенно остро стоит в клинике 

хронических заболеваний (World Health Organization 2003 – электронная версия). Несоблюдение 

пациентами предписанного режима может иметь для них серьезные последствия, вплоть до леталь-

ного исхода (Данилов 2008). В настоящее время в отношении кардиологических пациентов четко 

установлена связь между приверженностью к терапии и ее успешностью (Конради, 2007). Среди 

больных ИБС, получивших высокотехнологичное хирургическое лечение, велик процент отказа от 

послеоперационных терапевтических, реабилитационных и профилактических мер. Это вызвано в 

первую очередь субъективным переживанием полного выздоровления, связанным со значительным 

улучшением самочувствия после операции.  

Медицинское сообщество заинтересовано в максимальном повышении приверженности ле-

чению среди больных ИБС. Для этого необходимо выявить черты, характерные для «комплаент-

ных» больных, а также разработать психокоррекционные программы, направленные на развитие 

этих черт у «некомплаентных» больных. В связи с этим была обследована группа из 38 пациентов 

«Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова» (Санкт-Петербург). 
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Цель исследования – сравнительный анализ психологических характеристик больных ИБС с 

различной приверженностью лечению в течение 5 лет после прямой реваскуляризации миокарда.  

Задачи исследования.  

1. Исследование внутренней картины болезни больных ИБС с различной степенью привер-

женности поддерживающему лечению после операции коронарного шунтирования (КШ). 

2. Исследование стратегий совладающего поведения больных ИБС с различной степенью 

приверженности поддерживающему лечению после операции коронарного шунтирования.  

3. Исследование мотивационной направленности личности больных ИБС с различной степе-

нью приверженности поддерживающему лечению после операции коронарного шунтирования.  

4. Изучение прогностической информативности различных психологических характеристик 

больных ИБС в отношении степени их приверженности поддерживающему лечению после коро-

нарного шунтирования.  

Гипотеза исследования – предположение о том, что пациенты с различной степенью привер-

женности поддерживающему лечению различаются по своим психологическим характеристикам.  

Предмет исследования – типология отношения к болезни, стресс-преодолевающего поведе-

ния, мотивационной сферы больных ИБС, перенесших коронарное шунтирование, с различной 

приверженностью лечению.  

Объект исследования – отношение к болезни и лечению больных ИБС, с различной привер-

женностью лечению.  

 

ВЫБОРКА УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Группу обследованных пациентов составили 30 мужчин и 8 женщин от 47 до 83 лет. Cредний 

возраст выборки 64 года (пациенты мужского пола – 63 года, пациенты женского пола – 69 лет).  

Изучение социально-демографических характеристик показало, что в браке состоят 96% об-

следованных пациентов мужского пола и 50% женского. 80% пациентов после перенесения хирур-

гического вмешательства не меняли род своих занятий, 5% продолжили трудовую деятельность, но 

сменили место работы по медицинским показаниям, 3% сменили место работы в связи с неверием в 

качественную реабилитацию, 12% пациентов полностью оставили свои занятия после операции, из 

них половина планирует вскоре возобновить трудовую деятельность, 25% – отказались от работы 

по медицинским показаниям и еще 25% – из-за необоснованного убеждения в своей инвалидиза-

ции.  

Изучение образа жизни пациентов и их поведение в отношении лечения показало следующее. 

До направления врачами на операцию КШ 28% пациентов не проходили никакого лечения. В 

основном это было связано с их неосведомленностью о наличии у них ишемической болезни серд-

ца. 7% обследованных пациентов, по их признанию, проходили неправильное лечение (например, 

прибегали к самолечению). 65% пациентов до проведения им КШ уже какое-то время проходили 

лечение у кардиолога. Из этой группы 90% утверждают, что в полной мере выполняли медицин-

ские предписания, 10% признаются, что лечились нерегулярно, несерьезно подходили к предписа-

ниям лечащего врача. Среди пациентов, проходивших догоспитальное лечение, 50% говорят о не-

эффективности всех терапевтических мероприятий, указывая на то, что в итоге их состояние ухуд-

шилось. Другие 50% говорят о высоком уровне эффективности лечения, акцентируя внимание на 

том, что проводимая терапия позволяла им поддерживать свое состояние на неплохом уровне, не-

которые пациенты указывают на восстановление после перенесенного инфаркта миокарда и «под-

держание жизни» благодаря проводимому лечению. Пациенты также были опрошены на предмет 

их актуального образа жизни, как то подвижность (активность), отказ от вредных привычек, со-

блюдение рекомендованной диеты и т. д. 

Данные о клинических характеристиках пациентов предоставлялись лечащими врачами на 

основе историй болезни. У многих больных давность ИБС на сегодняшний день составляет более 5 

лет. У большинства пациентов в анамнезе присутствует один или несколько инфарктов миокарда. 

Часто встречаются такие сопутствующие диагнозы, как гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 

желудка, заболевания суставов, и мн. др. Важно также отметить, что ни у одного из обследованных 

пациентов нет психических расстройств в анамнезе.  

Отбор в экспериментальную группу проводился на основе анамнестических данных (диагно-

стированная ишемическая болезнь сердца и проведенная операция коронарного шунтирования), а 

также на основе экспертной оценки врача степени приверженности лечению этих пациентов.  

Первую группу составляют пациенты, отнесенные к группе приверженных лечению боль-
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ных, так называемых комплаентых пациентов. Такие пациенты проходят назначенную им фармако-

терапию, соблюдают восстановительные режимы и предписанную диету, а также по мере возмож-

ностей отказываются от вредных привычек и ограничивают эмоциональные нагрузки. Численность 

этой группы на данном этапе исследования составила 24 человека (20 мужчин и 4 женщины). 

Вторую группу составляют пациенты, отнесенные медицинским персоналом к группе не 

приверженных лечению больных, так называемых некомплаентных. Такие пациенты самовольно 

меняют дозу или вовсе отказываются от приема назначенных им лекарственных препаратов. В эту 

группу также вошли пациенты, некомплаентные по факторам риска рецидива заболевания: они не 

отказываются от вредных привычек, ни в какой мере не соблюдают диету и/или режимы физиче-

ской активности, также эти пациенты пропускают плановые осмотры у лечащего врача. Числен-

ность группы на этом этапе исследования составила 14 человек (10 мужчин и 4 женщины).  

 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование реализовывалось с применением двух методов: клинико-

психологического и психометрического.  

Клинико-психологический метод в исследовании осуществлялся при помощи сбора анамнеза, 

структурированного интервью для пациентов и анкеты для врачей, направленной на экспертную 

оценку степени комплаентности пациентов.  

Психометрический метод в исследовании осуществлялся при помощи методик: 1. Методика 

диагностики типов отношения к болезни ТОБОЛ (Психологическая диагностика … , 2005); 2. Ме-

тодика «Способы совладающего поведения» (Вассерман, Трифонова, Щелкова 2011); 3. Тест смыс-

ложизненных ориентаций «СЖО» (Леонтьев 2006).  

Анализ данных проводился с использованием методов частотного, множественного регресси-

онного и дискриминантного анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам заполнения пациентами методики ТОБОЛ были подсчитаны частоты встре-

чаемости различных типов отношения к болезни. Это позволяет выявить наиболее распространен-

ные типы, встречающиеся в общем в группах: эргопатический, анозогностический, тревожный и 

сенситивный.  

Для значительного числа больных из группы приверженных лечению, обследованных по этой 

методике, характерны типы отношения к болезни, относящиеся к первому блоку (59,26%) (гармо-

ничный, эргопатический и анозогнозический), при которых психическая и социальная адаптация 

существенно не нарушается. У некоторых пациентов из этой группы во внутренней картине болез-

ни отмечаются тревожные, сенситивные и неврастенические черты отношения к болезни (14,81%, 

18,52 и 3,7 соответственно).  

В группе не приверженных лечению пациентов особенно часто встречается анозогностиче-

ский тип отношения к болезни или же его сочетание с эргопатическим типом (72,22%).  

Основываясь на полученных данных о стратегиях совладающего поведения, можно говорить 

о следующих тенденциях, проявляющихся у этого контингента пациентов.  

У пациентов из группы приверженных лечению по средним значениям были выявлены сред-

ние показатели по всем шкалам (Т=50±10), что говорит об умеренном использовании всех копинго-

вых стратегий.  

У пациентов, отнесенных к группе не приверженных лечению, были выявлены пониженные 

показатели по шкале, соответствующей стратегии «Положительная переоценка» (М=40,28±8,08), 

что свидетельствует о редком использовании этими пациентами такой стратегии. Также по шкале 

«Конфронтация» у них были выявлены показатели на границе нормы и пониженных показателей 

(М=41,28±7,18). Можно предположить, что данная стратегия ими также редко используется.  

По результатам проведения методики «Смысложизненные ориентации» были получены 

следующие данные в группе комплаентных пациентов: по большинству шкал – средние значения, 

по шкалам «Цели в жизни» (М=36,30±3,66) и «Результативность жизни» (М=28±3,81) значения ока-

зались повышенными. В группе некомплаентных пациентов были выявлены средние значения по 

некоторым шкалам, а также пониженные показатели по шкалам «Цели в жизни» (М=29,86±8,15) и 

«Процесс жизни» (М=26,14±6,28).  

При математико-статистической обработке данных были использованы методы, исходя-

щие из предположения о согласованной изменчивости признаков, измеренных у множества объек-
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тов, (корреляционная модель) – множественный регрессионный анализ и дискриминантный анализ. 

Эти методы позволяют предсказывать «зависимую» переменную по множеству известных значений 

«независимых» переменных.  

1. Множественный регрессионный анализ. За «независимые» переменные были приняты все 

психологические характеристики, измеренные у обследованных пациентов. За «зависимую» пере-

менную была взята группа (1 – приверженные лечению пациенты, 2 – не приверженные лечению 

пациенты). Основываясь на данных анализа, можно утверждать, что наибольший вклад в предска-

зание «зависимой» переменной имеет переменная «положительная переоценка» в сочетании с пе-

ременной «эргопатический тип» (р≤0,01).  

2. Дискриминантный анализ. Решает задачи предсказания категорий классифицирующего 

признака «зависимой» переменной и определения того, какие «независимые» переменные лучше 

всего подходят для такого предсказания (Наследов 2006). Основываясь на коэффициентах анализа, 

можно утверждать, что в каноническую функцию входят две переменных с неравным вкладом. Чем 

выше значение переменной «положительная переоценка» и ниже значение переменной «эргопати-

ческий тип», тем больше значение канонической функции, т. е. тем выше вероятность отнесения 

пациента в группу комплаентных больных (р≤0,01).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

При исследовании внутренней картины болезни пациентов было выявлено, что в группе при-

верженных лечению пациентов наиболее распространенным типом отношения к болезни стал эрго-

патический, при котором больные отказываются «уходить» в болезнь, стараются всеми силами 

справиться с ней, не отрываясь от своей привычной жизни, продолжают активно функционировать 

в социальном и профессиональном планах. Однако при этом типе отношения к болезни существует 

риск неадекватной оценки нагрузок пациентом. Врачам следует обращать особое внимание таких 

пациентов на необходимость корректировать свое поведение в соответствии со своим состоянием. 

При этом пациенты активно участвуют в лечении заболевания, стараются соблюдать назначенный 

врачом режим в связи со своим стремлением преодолеть заболевание. Такие характеристики позво-

ляют предположить благоприятный прогноз в плане комплаенса при дальнейшем лечении и реаби-

литации.  

Полученные данные согласуются с данными, полученными И. А. Зеленской, Е.А. Демченко и 

Е. И. Лубинской, которые выявили, что среди пациентов, активно участвующих в программе реа-

билитации, преобладает эргопатический тип отношения к болезни (49%) (Зеленская, Демченко, Лу-

бинская 2011).  

Среди комплаентных пациентов также часто встречаются типы отношения к болезни сенси-

тивный и тревожный. Сенситивный тип, характеризующийся чрезмерной ранимостью, неадаптив-

ный, но больные могут всеми силами стремиться к выздоровлению либо, по крайней мере, к купи-

рованию симптомов заболевания, дабы болезнь не оказывала на их жизнь неблагоприятного влия-

ния, которое они чувствуют особо остро. Лица с тревожным типом отношения к болезни характери-

зуются непрерывным беспокойством и мнительностью в отношении течения своего заболевания. 

Подобные переживания обеспечивают внимательное отношение к своему состоянию, полное и ре-

гулярное соблюдение рекомендаций врача из страха рецидива заболевания. Однако постоянное уг-

нетенное настроение – неблагоприятный фактор для психического здоровья, а постоянные поиски 

новых способов лечения и «авторитетов» в области своего заболевания могут привести к неста-

бильности проводимой терапии. Все это может отрицательно сказываться на эффективности реаби-

литации и установлении отношений сотрудничества с врачом, что, в свою очередь, препятствует 

формированию комплаентного поведения.  

В группе не приверженных лечению пациентов наиболее часто встречающимся оказался ано-

зогнозический тип отношения к болезни. Этот тип подразумевает активное отбрасывание мыслей о 

болезни, о возможных ее последствиях; для таких пациентов нередко характерны отказ от врачеб-

ного обследования и лечения. Такая характеристика обследованных больных, в совокупности с 

другими психологическими особенностями этих пациентов, может оказывать неблагоприятное 

влияние на формирование комплаенса. Для пациентов с таким отношением к болезни характерно 

желание, несмотря на болезнь, продолжать получать от жизни все, что и ранее, а в связи с этим рас-

пространена легкость нарушений режима и врачебных рекомендаций.  

Эргопатический тип отношения к болезни, встречающийся у некомплаентных пациентов в 

сочетании с анозогнозическим, также не благоприятный в плане комплаенса, так как эти больные 
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полностью «уходят» в работу, отказываясь признать у себя наличие заболевания. Следствием тако-

го поведения может стать отказ от лечения, превышение допустимых нагрузок, и все это с большой 

вероятностью приводит к рецидиву болезни.  

Данные, полученные ранее И. А. Зеленской, Е.А. Демченко и Е. И. Лубинской, также указы-

вают на распространенность анозогнозического и эргопатического типов отношения к болезни сре-

ди этого контингента больных, однако, по их данным, частота встречаемости этих типов несколько 

меньше (Зеленская, Демченко, Лубинская 2011).  

При исследовании стратегий совладающего поведения в группе комплаентных пациентов все 

показатели оказались средними. Больным, отнесенным к группе некомплаентных, не свойственна 

стратегия «Положительная переоценка», т. е. для них не характерны попытки преодоления негатив-

ных переживаний, связанных с проблемой, за счет ее положительного переосмысления, рассмотре-

ния ее как стимула для личностного роста. Это не очень благоприятный фактор при работе с паци-

ентами, так как у такой стратегии есть и положительные стороны, использования которых пациен-

ты практически лишены.  

Стоит также отметить, что у неприверженных пациентов были выявлены показатели на ниж-

ней границе нормы по использованию стратегии конфронтации. Можно предположить, что харак-

терные для этой стратегии поведенческие особенности, такие как попытки разрешения проблемы за 

счет осуществления конкретных действий, не свойственны этому контингенту пациентов. Неразви-

тая у них способность к сопротивлению трудностям, а также неумение отстаивать собственные ин-

тересы могут негативно сказаться на их реагировании на болезнь, на выработке адекватных пове-

денческих стратегий копинга с такой жизненной трудностью, как хроническое заболевание.  

Такие стили поведения могут говорить о напряженности в сфере переживания болезни у этих 

пациентов, о нежелании бороться с болезнью, пассивности и отбрасывании мыслей о болезни.             

Е. Р. Исаева также отмечает, что у пациентов, страдающих ИБС (в отличие от других хронических 

заболеваний), не происходит постепенной адаптации к заболеванию, они становятся более кон-

фликтными и нетерпеливыми (Исаева 2010).  

При исследовании мотивационной направленности личности больных ИБС было отмечено, 

что зачастую комплаентным пациентам свойственно с надеждой смотреть в будущее, стремиться 

добиваться поставленных целей и устанавливать новые, которые придают жизни осмысленность и 

временную перспективу. Прожитый отрезок жизни пациенты склонны оценивать как продуктив-

ный, положительный. Таким образом, у этой группы больных отмечается удовлетворенность своим 

прошлым, принятие своей жизни такой, какая она была. В отношении будущего пациенты довольно 

оптимистичны, при этом они не уходят от реальности, а адекватно оценивают свои возможности, 

что способствует сознательному соблюдению рекомендаций врачей, так как больные понимают, 

что лишь пристальное внимание к своему здоровью позволит им прожить долго и реализовать все 

намеченные планы. 

В группе некомплаентных пациентов, наоборот, были выявлены пониженные показатели по 

шкалам, соответствующим будущему и настоящему. Так, пациенты говорят, что «живут сегодняш-

ним днем», отказываются строить планы и предпринимать что-либо для продолжения активной 

жизни в будущем. Они предпочитают не ограничивать себя ни в чем, халатно относятся к лечению, 

так как у них нет временной перспективы и осознанной связи своего настоящего поведения с каче-

ством жизни в будущем. Своим настоящим пациенты из этой группы не удовлетворены, они вос-

принимают жизнь, скорее, как неинтересную, эмоционально не насыщенную и не наполненную 

смыслом. Эти данные согласуются с тем, что было выявлено Е.Т. Соколовой и В. В. Николаевой. 

Они обнаружили, что вплоть до 68% пациентов, страдающих ИБС и перенесших КШ, предпочита-

ют жить полноценной жизнью в настоящем. А 75% пациентов, по их данным, вообще пессимисти-

чески относятся к своему будущему, фактически отрицают его (Соколова, Николаева 1995).  

Подобные тенденции в отношении восприятия жизни некомплаентными пациентами крайне 

негативно сказываются на формировании у них комплаентного поведения, так как пациенты зачас-

тую просто не видят смысла в соблюдении врачебных предписаний, не осознавая связи предприни-

маемых ими в настоящем мер с вероятностью полноценной жизни в будущем.  

Изучение прогностической информативности выбранных психологических характеристик в 

отношении степени приверженности пациентов лечению с помощью множественного регрессион-

ного анализа выявило две основные характеристики, вносящие вклад в определение комплаентного 

поведения у пациента.  

Психологическая характеристика больных ИБС, соответствующая шкале «Положительная 

переоценка» методики «Способы совладающего поведения» в сочетании с высокими значениями по 
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шкале «Эргопатический тип отношения к болезни» методики ТОБОЛ, оказалась наиболее инфор-

мативной в плане отнесения пациентов в ту или иную группу. Было выявлено, что пациенты, редко 

использующие данную копинговую стратегию, а также имеющие высокие показатели по эргопати-

ческому типу, с большей вероятностью попадут в группу некомплаентных больных.  

Проведение дискриминантного анализа, который позволяет решать задачи предсказания кате-

горий классифицирующего признака и определения того, какие «независимые» переменные лучше 

всего подходят для такого предсказания, подтвердило полученные при помощи множественного 

регрессионного анализа данные.  

Было выявлено, что наибольший вклад в процесс разделения пациентов по группам компла-

ентных/некомплаентных вносит переменная «Положительная переоценка», а присоединение пере-

менной «Эргопатический тип отношения к болезни» увеличивает дискриминативную (классифици-

рующую) способность набора переменных.  

Таким образом, можно предположить, что чем выше у пациента значения по шкале «положи-

тельная переоценка» и ниже значения по шкале «эргопатический тип», тем больше вероятность от-

несения этого пациента в группу комплаентных больных. Однако эти данные не позволяют гово-

рить о причинно-следственной связи между этими категориями. Поэтому мы не можем утверждать 

о наличии влияния вышеописанных характеристик (использование стратегии положительная пере-

оценка и эргопатический тип отношения к болезни) на формирование у пациентов комплаентного 

поведения или же, наоборот, предпочтение комплаентными пациентами (в связи со своим отноше-

нием к терапии) этих характеристик.  

 

ВЫВОДЫ 

1. При исследовании внутренней картины болезни больных ИБС после КШ было выявлено 

преобладание типов отношения к болезни, относящихся к первому блоку (без существенного нару-

шения психической и социальной адаптации – гармоничный, эргопатический и анозогностический). 

Наиболее распространенным типом у приверженных лечению пациентов оказался эргопатический, 

а у не приверженных лечению – анозогнозический тип.  

2. Исследование стратегий совладающего поведения, характерных для больных ИБС после 

КШ, выявило умеренное использование всех стратегий пациентами из группы приверженных лече-

нию. Пациенты из группы не приверженных характеризуются редким использованием стратегий 

«конфронтация» и «положительная переоценка», что говорит о том, что им не свойственны попыт-

ки преодоления негативных переживаний за счет положительного переосмысления опыта, рассмот-

рения проблемы как стимула для личностного роста, а также не свойственны попытки разрешения 

проблемы за счет поведенческой активности, направленной либо на изменение ситуации, либо на 

отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями.  

3. Исследование мотивационной направленности личности больных ИБС после КШ выявило, 

что для приверженных лечению пациентов характерно наличие целей в будущем, придающих жиз-

ни осмысленность и временную перспективу, а также ощущение продуктивности и осмысленности 

уже прожитой части жизни, ее положительная оценка. Для не приверженных пациентов характерно 

отсутствие в жизни осмысленных целей в будущем, восприятие процесса жизни как неинтересного, 

эмоционально не насыщенного и не наполненного смыслом, неудовлетворенность жизнью в на-

стоящем. 

4. Изучение прогностической информативности различных психологических характеристик 

больных ИБС после КШ в отношении степени их приверженности лечению с помощью методов 

дискриминантного и регрессионного анализа показало, что статистически достоверный вклад в оп-

ределение пациентов в группы с разной степенью приверженностью вносит сочетание двух психо-

логических характеристик. Прогностической ценностью распределения пациентов по группам ком-

плаентных/некомплаентных обладают стратегия «положительной переоценки» при совладании со 

сложностями и «эргопатический тип» отношения к болезни.  
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