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Секция
«Клиническая психология»

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ В НАРРАТИВАХ
О СНОВИДЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
ARCHETYPAL SCENES AND IMAGES IN THE NARRATIVES ABOUT
DREAMS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Наривончик Татьяна Евгеньевна
Naryvonchyk Tatiana
Маргарита Сауловна Фабрикант
Fabrykant Marharyta
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, 220004
г. Минск, ул. Кальварийская, 9
Belarusian State University, St. Kalvariyskaya 9, Minsk, 220004, Republic of Belarus
Аннотация
Предмет исследования: архетипические сюжеты и образы в нарративах
о сновидениях у больных шизофренией. Цель: определить различия
архетипических сюжетов и образов, а также структуры нарративов
о сновидениях больных шизофренией и лиц без психиатрического диагноза.
Методологические основания: 1) техники интерпретаций архетипических
сюжетов сновидений в юнгианской психологии; 2) нарративный формальноструктурный анализ текстов о сновидениях. Проведенный сравнительный
анализ сюжетов сновидений позволил определить различия как в содержании,
так и в нарративной структуре сновидений больных шизофренией
и контрольной группы, что позволяет с большей долей вероятности верно
дифференцировать кошмарные образы сновидений, отражающие либо
проявления тревожности и дневных впечатлений в пределах нормы, либо
указывающие на нарушения мышления и самовосприятия при психопатологии.
Семантический анализ глагольного содержания нарративов о кошмарных
сновидениях показал значительное превышение степени агрессивности
главного Героя по отношению к иным персонажам в сновидениях больных
шизофренией в сравнении с данными показателями контрольной группы.
Морфологический анализ глаголов указывает на временной разрыв событий
сновидения и несоответствие временных аспектов действий главного Героя
и иных персонажей. Также полученные результаты позволяют подготовить
начальную методологическую базу для разработки психоаналитических
методов в работе с кошмарными сновидениями больных шизофренией.
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Abstract
Subject of research: archetypal subjects and images in the narratives of dreams in
patients with schizophrenia. Objective: to identify the differences in archetypical
scenes and images, as well as the structure of narratives about dreams of people with
schizophrenia and those without a psychiatric diagnosis. Methodological grounds: 1)
techniques of interpretation of archetypal plots of dreams in Jungian psychology; 2)
narrative formal-structural analysis of texts about dreams. Comparative
comprehensive analysis of dreams of patients with schizophrenia opens up new ways
of psychological research of the disease. The comparative analysis of the plots of
dreams allowed to determine the differences in the content and narrative structure of
dreams of patients with schizophrenia and the control group, which makes it more
likely to correctly differentiate the nightmarish images of dreams, reflecting either the
manifestations of anxiety and daytime impressions within the norm, or indicating a
violation of thinking and self-perception in psychopathology. Semantic analysis of the
verbal content of narratives about nightmares showed a significant excess of the
degree of aggressiveness of the protagonist in relation to other characters in dreams of
patients with schizophrenia in comparison with these indicators of the control group.
Morphological analysis of the verbs indicates a temporary gap in the events of the
dream and the discrepancy between the temporal aspects of the actions of the main
character and other characters. Besides, the obtained results allow preparing the initial
methodological basis for the development of psychoanalytic methods in working with
nightmarish dreams of patients with schizophrenia.
Ключевые слова: сновидения, юнгианская психология, архетипы, нарративный
анализ, шизофрения, анализ сновидений больных шизофренией.
Keywords: dreams, jungian psychology, archetypes, narrative
schizophrenia, analysis of dreams of patients with schizophrenia.

analysis,

Введение
Диагностика шизофрении вследствие многообразия ее форм и проявлений
и схожих симптомов с другими психическими заболеваниями подчас вызывает
сложности у специалистов в постановке правильного диагноза. Юнгианские
аналитики при диагностике шизофрении особое внимание обращают
на символику сновидений, считая, что архетипические и ужасающие образы
кошмарных сновидений могут более выражено, чем в бодрствующем
состоянии, представить возникающие психические отклонения, и позволяют
более точно предугадать картину будущей манифестации болезни [1]. Однако
кошмарные сновидения встречаются как при патологии, так и в ее отсутствии,
и внешнее сходство аффективных сюжетов и образов кошмарных сновидений
при норме и шизофрении приводит к тому, что заключения специалистов могут
быть
совершенно
противоположными.
Поэтому
представляется
целесообразным
ввести
дополнительные
объективные
основания
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для разграничения симптомов шизофрении и иных непатологических
навязчивых состояний, проявляющихся через сновидения, а именно – характер
структуры нарративов о сновидении, агрессивное, эмоциональное и физическое
состояние действующих персонажей сновидения, а также психическое
восприятие времени событий сновидения рассказчиком. Такой содержательный
анализ возможен благодаря: а) исследованию особенностей построения
нарратива, где главным результатом анализа должен стать способ наррации,
представляющий собой общую формально-структурную характеристику плана
выражения текста [2]; б) семантическому анализу глаголов нарративов
о сновидениях и прилегающих к ним поясняющих действие иных лексических
единиц, позволяющий определить: степень и направленность агрессивных
действий персонажей сновидений, а, следовательно, и агрессивность
бессознательных содержаний психики в целом; эмоциональные переживания
героев сновидения; субъективное отношение больных шизофренией к своей
болезни и процессу ее лечения; в) морфологическому анализу глаголов,
раскрывающему особенности репрезентации нарративов с учетом восприятия
времени событий сновидения больными шизофренией.
Цель исследования – определить различия архетипических сюжетов и образов,
а также структуры нарративов о сновидениях больных шизофренией и лиц
без психиатрического диагноза.
Задачи исследования:
 выявить основные архетипические сюжеты и образы в нарративах
о сновидениях больных шизофренией;
 изучить особенности поведения, эмоционального и физического состояния
главного Героя и иных персонажей сновидения, выраженных в глагольной
семантике нарративов;
 определить субъективное (модусное) восприятие времени событий
сновидения у больных шизофренией;
 сравнить все полученные показатели с показателями контрольной группы.
Гипотезы исследования:
1. Значительно чаще, чем в норме, сюжеты нарративов больных шизофренией
лишены линейной причинно-следственной связи и хронологической
последовательности;
2. В насыщенности глагольного содержания нарративов о сновидениях
больных шизофренией доля глаголов, выражающих агрессивные действия,
отрицательное эмоциональное состояние и физическое недомогание выше
по сравнению с глаголами данных категорий в контрольной группе;
3. Субъективное (модальное) восприятие времени событий сновидения
у больных шизофренией характеризуется большей дискретностью,
разнонаправленностью времени совершаемых действий главным Героем
сновидения и действий, совершаемых иными персонажами сновидений.
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Методы исследования
Методика исследования:
1. Беседа (сбор данных о сновидениях и преобразование в текстовый вариант);
2. На базе индикаторов, составленных при помощи объединения структурного
метода В. Проппа к анализу волшебной сказки [3] и психоаналитического
подхода К. Юнга [4;5], и отражающих конструкции социального
космогонического мифа, производится вычленение определенных функций
в рассказах о сновидениях больных шизофрений с последующим
их сравнением с функциями и сюжетами сновидений контрольной группы;
3. Морфологический и семантический анализ глаголов нарративов
о сновидениях больных шизофренией и сравнение полученных данных
с контрольной группой.
В исследовании приняли участие 106 человек: 51 человек с диагнозом
«шизофрения» (мужчин – 24, женщин – 27), возрастной интервал 21-69 лет; 55 –
без психиатрического диагноза (мужчин – 7, женщин – 48), возрастной интервал
24-42 года. Проанализировано 162 рассказа о сновидениях.
Результаты исследования
1. В сновидениях больных шизофренией фабула часто представлена в виде
только размытого ощущения чего-то ужасного. В ряде сновидений определить
фабулу вообще не представляется возможным из-за отсутствия причинноследственной связи между событиями, резкой смены образов и сюжетов, или,
напротив, их неоднократного повторения, чего не встречается в сновидениях
контрольной группы, фабула которых всегда линейна, а сюжеты более просты,
что доказывает гипотезу №1.
Основными сюжетами являются сцены преследований и убийств, которые
встречаются в сновидениях обеих групп, но с той разницей, что у больных они
более грубы и агрессивны, с садистской направленностью, наполненные
трупами людей и животных, многократными убийствами в пределах одного
сновидения, пребыванием в психиатрических клиниках, чего не обнаруживается
в контрольной группе. Также значительно чаще, чем в норме, присутствуют
аутоскопические сновидения с деперсонализацией Эго сновидца, когда
он видит себя со стороны либо в другом теле, как правило, ребенком
противоположного пола, либо неодушевленным предметом – самолетом,
мячиком, компьютером.
Еще одна особенность кошмарных сновидений больных шизофренией –
присутствие агрессивных сексуальных действий – например, Герой занимается
сексом со своим лечащим врачом, либо он видит себя в образе ребенка,
которого насилует врач, состоит в интимных отношениях с лицами своего
же пола, либо видит, как сексом начинают заниматься трупы. Таких актов
с нарушением сексуальной девиации в контрольной группе не встречается.
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Можно предположить, опираясь на данные исследований, направленных
на выявление связи между насилием над детьми и психотическим опытом
(галлюцинации и бред) [6; 7], что сюжеты с сексуальными девиациями
в сновидениях являются отображением травматических воспоминаний
о неблагоприятной обстановке в детстве. Также данные сюжеты могут
указывать и на сексуальную дисфункцию у пациентов с шизофренией,
на которую указывают современные научные исследования [8].
Значимые различия в сюжетах сновидений больных шизофренией выявлены
и в соответствии пола респондентов. Так, сновидения мужчин более
позитивные по содержанию, им, в отличие от женщин, иногда снятся
приключения, дискотеки, вечеринки. В сновидениях гораздо меньше агрессии
и насильственных актов, а случаев, когда агрессия заканчивается убийством,
выявлено только в одном сновидении. Также выявлен только один эпизод
с деперсонализацией сновидца. В отличие от женщин, мужчины более пассивны
и склонны менее эмоционально рассказывать о своих сновидениях. Они хуже
помнят свои сновидения и часто не могут их пересказать, причисляя такие
сюжеты к «непонятным, бредовым, шизофреническим». Аффективная картина
сновидений женщин значительно насыщеннее, и представлена погоней,
преследованиями,
часто
завершающимися
убийством,
пребыванием
в психиатрических клиниках, насилием со стороны сверстников, врачей;
основными же негативными сюжетами у мужчин являются природные
катаклизмы и катастрофы. Полученные результаты согласуются с результатами
исследований выявленных зависимых от пола особенностей при шизофрении,
согласно которым мужчины имеют более высокую склонность к негативным
симптомам, низкое социальное функционирование, более высокую тяжесть
нейрокогнитивного дефицита, в то время для женщин характерен более
высокий уровень аффективных симптомов (более высокая частота
депрессивных симптомов) клинической картины [9].
На основании проведенного сравнительного анализа по функциям героев,
выделенных В. Проппом, было установлено, что сновидения больных
шизофренией характеризуются обилием функций в рамках одного сновидения –
до 14 функций (характерно для больных шизофренией в состоянии ремиссии),
что не характерно для контрольной группы, сюжетная линия которых,
в основном, представлена 2-4 функциями, а также для больных шизофренией,
пребывавших на момент сбора данных в психиатрической клинике.
Наиболее часто встречающимися функциями в группе больных шизофренией
являются: «Вредительство», «Перемещение в иное царство», «Герою
предлагается решить трудную задачу», «Подвох», «Реакция Героя», «Отлучка»,
«Трансфигурация»; в контрольной группе – «Вредительство», «Героя
преследуют», «Герой испытывается», «Противодействие врагу».
Обратившись к психоаналитическим работам интерпретации символизма
сновидений [10], можно предположить, что основными психологическими
проблемами, скрытыми за образами сновидений, в контрольной группе
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являются бессознательные сексуальные комплексы и необузданные влечения,
на что указывают сюжеты с преследованием главного героя различными
животными и насекомыми, а также страх за жизнь своих детей и страх перед
материнством у женщин, сюжеты сновидений которых основаны на похищении
или смерти детей.
У больных шизофренией символика указывает на расщепление Эго – сюжеты
с деперсонализацией; патологию мышления – сюжеты с дырой в голове;
состояние депрессии и распад психики – сюжеты о катастрофах; власть
деструктивных эмоций – взрывы в сновидениях; социальную дезадаптацию –
сюжеты о школах и университетах, где главный герой подвергается буллингу
со стороны других учеников; сексуальную садомазохистскую агрессию –
сексуальные акты, совершаемые трупами, педофилия, гомосексуализм; захват
сознания иррациональными, бессознательными импульсами – бредовые
сюжеты, с отсутствием логики; на присутствие «голосов» и навязчивых мыслей
указывают сюжеты с присутствием толпы людей; на психозы – сюжеты
с разлагающимися трупами, пожирающими их червями.
2. Результаты проведенного сравнительного семантического анализа
глагольного содержания нарративов расходятся с частью гипотезы № 2 о том,
что у больных шизофренией показатели агрессивности и отрицательного
эмоционального состояния, выраженных в глаголах, выше, чем данные
показатели контрольной группы, и указывают лишь на более высокий, чем в
контрольной группе, показатель физического недомогания у лиц с диагнозом
«шизофрения». Однако, в контрольной группе превышает только общий
показатель агрессивности действий Героя и иных персонажей, в то время как
показатель направленности агрессивных действий от главного Героя к иным
персонажам у больных шизофренией превышает данный показатель
контрольной группы в 5 раз. И если опираться не на количественный,
а на качественный показатель агрессивности, т.е. степень агрессии, наивысшей
из которой является убийство, согласно проведенному семантическому анализу
данный показатель в группе больных шизофренией выше, чем в контрольной,
в 1,6 раза. В то время как в контрольной группе определяющее место занимают
агрессивные действия, выражающие преследование и погоню. Таким образом,
в контрольной группе агрессия всегда исходит от антагониста и главный герой
является жертвой, тогда как в группе больных шизофренией – как жертвой, так
и самим антагонистом. Причем, агрессивные действия планируются и наносятся
умышленно, например, Герой хочет кого-то отравить, убить, ударить.
В контрольной же группе если и проявляется героем агрессия, она всегда
осуществляется только с целью самозащиты.
Еще одной отличительной особенностью образа антагониста в сюжетах
преследования и убийств является его обезличивание в контрольной группе
и конкретность образа у больных шизофренией. Убийца в сновидениях
респондентов контрольной группы является незнакомцем либо некоей темной
силой, у больных шизофренией – либо знакомым человеком, либо известным
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публичным персонажем. Предположительно, это может указывать на
вытеснение своих влечений у лиц без психиатрического диагноза и процессы
переноса своих психических содержаний на внешние объекты у больных
шизофренией.
Во всех случаях событий, происходившими с Героем в психиатрических
клиниках и взаимодействии с медперсоналом, выявлено негативное
и агрессивное поведение Героя. Психиатрическая больница воспринимается как
плен и тюрьма, из которой хочется сбежать, а врачи и медсестры предстают
в образах Антагониста, пытающихся нанести вред больному. Отсюда можно
сделать вывод и о реальной негативной установке больных шизофренией
к процессу их госпитализации и лечения.
Основными отрицательными эмоциями, выраженными глаголами, для больных
шизофренией являются – страх, злость, возмущение, для контрольной группы –
страх и отчаяние.
Также по данным сновидцев экспериментальной группы, часто их сновидения
обладают необычно высокой живостью и яркостью ощущений и эмоций –
запахов, вкусов, зрительных образов, болезненных состояний, и обладают такой
реалистичностью, что напоминают своего рода бодрствование во сне.
3. В нарративах о сновидениях больных шизофренией выявлено несоответствие
временных аспектов действий главного Героя и иных персонажей прошедшего
и настоящего времени, т.е. действия, совершаемые Героем, представляются,
в большей степени, совершаемые в настоящем времени, действия же иных
персонажей приходятся, в основном, на репрезентацию в прошедшем времени.
Данный факт может указывать на расстройство коммуникаций у больных, когда
происходит дистанцирование от окружающих, так что субъективно
вовлеченность Героя в событие и присутствие там Других начинает
восприниматься с разных временных точек наблюдения, и, несмотря
на кажущуюся последовательность событий, в сюжетах присутствует
временной разрыв и нелинейный ход повествования.
В нарративах о сновидениях лиц без психиатрического диагноза временные
аспекты действий как главного Героя, так и иных персонажей, согласованы
и выражены в равной степени, при этом основная доля приходится на глаголы
настоящего времени, т.е. по сравнению с нарративами больных шизофренией
в контрольной группе наблюдается большая одномерность и непрерывность,
незавершенность действий, что доказывает гипотезу № 3. Иначе говоря,
в нарративе воспроизводится само действие, совершаемое героями, а не
рассказывается об этом действии, что, предположительно, указывает на более
высокое эмоциональное реагирование, переживание и отождествление
Я-реального и Я-сновидного у лиц без психиатрического диагноза
по сравнению с больными шизофренией.
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Обсуждение результатов
На основании проведенного многостороннего анализа кошмарных сновидений
больных шизофренией, и, исходя из убеждения, что кошмары являются
следствием непереработанных травматических событий, а детские травмы
увеличивают риск развития психозов и тесно связаны со степенью
галлюцинаций и бреда, – необходимо проводить больше исследований по
влиянию травм на развитие психотических эпизодов. Кроме того, необходимо
беседовать с самими пациентами, которые часто видят кошмарные сновидения,
чтобы лучше понимать факторы происхождения этиологической основы
симптомов заболевания, и, в особенности, поддержания галлюцинаций
и бредовых содержаний, для наиболее эффективной психологической помощи
в процессе лечения. Также известно, что депривации сна у больных
шизофренией играет значительную роль в развитии и поддержании психоза.
Поэтому применение комплексного исследования ученых как биологической,
так и психологической основы деприваций сна и сновидений при шизофрении
позволят в значительной степени повысить вероятность нахождения способов
лечения и терапии, способствующих стабилизации как физиологического
процесса сна, так и психологических процессов, порождающих образы
сновидений, что поможет предотвратить переход к психозу или обострению
основных симптомов заболевания.
Полученные в настоящем исследовании данные также могут подготовить
начальную методологическую и практическую базу для разработки
психоаналитических методов в работе с кошмарными сновидениями больных
шизофренией. Вариантом такого метода может быть метафорический комплекс
карточек. Основанием же методики будет являться представленная В. Проппом
структура волшебных сказок с вычлененными функциями, отражающими
успешную индивидуацию главного Героя. Таким образом, определив в ходе
данного исследования недостающие функции в сюжетах сновидений больных
шизофренией для успешного преодоления препятствий и достижения цели, при
помощи метафорических картинок, на которых и будут изображены
необходимые функции, появится возможность заново воспроизвести, но уже
модифицированное
сновидение,
с
четко
заданной
структурой
и последовательностью – началом, развитием и кульминацией, отражающей
разрешение проблемной ситуации, заданной в сновидении.
Заключение
Таким образом, полученные результаты подтверждают гипотезы о том, что
сюжеты сновидений больных шизофренией значительно чаще, чем в норме,
лишены причинно-следственной связи и хронологической последовательности,
они более агрессивны, с повторяющимися в рамках одного сновидения сценами
насилия и убийств, с частой деперсонализацией Эго сновидца, и с присущим им
временным разрывом повествования, что позволяет с большей долей
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вероятности верно дифференцировать кошмарные образы, отражающие либо
проявления дневной тревожности и дневных впечатлениях в пределах нормы,
либо указывающие на нарушение мышления при психопатологии.
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Аннотация
В данной статье с помощью проективной методики ТАТ была предпринята
попытка оценить спектр психологических предпосылок, обусловливающих
гомосексуальные тенденции мужчин с умственной отсталостью. Длительное
наблюдение позволила нам сформировать две группы: основную, куда вошли
мужчины с умственной отсталостью гомосексуалы, и контрольную, куда вошли
мужчины с умственной отсталостью гетеросексуалы. Полученные в основной
группе результаты - искаженная оценка пола персонажа, идентификация себя с
противоположным полом, интерпретация любовных взаимоотношений
мужчины и женщины как взаимоотношение мужчин, позволили
охарактеризовать полученные проекций по методике ТАТ как гомосексуально
ориентированные, а восприятие как тенденциозное. Сделано предположение,
что направленность полового влечения является одним из мотивационных и
поведенческих паттернов у определенной части лиц при умственной отсталости
у мужчин. Показана возможность использования ТАТ для решения задач
выявления особенностей половой самоидентификации и выявлен ряд
психологических тенденций, типичных для исследуемой группы.
Abstract
In this article, using the TAT projective technique, an attempt was made to assess the
range of psychological preconditions that determine the homosexual tendencies of
men with mental retardation. Long-term observation allowed us to form two groups:
the main group, where men with mental retardation are homosexuals, and the control
group, which includes men with mental retardation that are heterosexuals. The results
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from the main group displayed a distorted assessment of the characteristics of gender,
an identification of oneself with the opposite sex, and an interpretation of love
relationships between men and women as relationships between men. This made it
possible to characterize the received projections using the TAT method as
homosexually oriented and perception as tendentious. It has been suggested that the
orientation of sexual desire is one of the motivational and behavioral patterns in
certain men with mental retardation. This shows the possibility of using TAT to solve
problems of identifying the features of sexual self-identification and reveals a number
of psychological tendencies typical for the studied group.
Ключевые слова: тематический апперцептивный тест, умственная отсталость,
сексуальная ориентация, гомосексуальность, дизонтогенез.
Keywords: Thematic Apperception Test, mental retardation, sexual orientation,
homosexuality, dysontogenesis.
Введение
Психосексуальный дизонтогенез при психических заболеваниях является одной
из предпосылок распространения сексуальных девиаций. Эта проблема также,
как и особенности полового поведения при психической патологии в разное
время становилась объектом исследования как отечественных, так и
зарубежных авторов [3; 7; 8; 9; 13]. На внешние признаки отклонений
сексуального поведения при психической патологии обращали внимание такие
авторы как Р. Крафт – Эббинг (2013) и Э. Крепелин (2002). Они независимо
друг от друга обращали внимание на фемининность во внешности и характере,
а также на склонность к переодеванию в женскую одежду мужчин с
психической патологией. У таких лиц была отмечена навязчивая мастурбация
при отсутствии влечения к противоположному полу. И напротив, ряд авторов
предполагали, что причудливые формы сексуального поведение сами могут
являться раннем признаком психического заболевания. На современном этапе
при некоторых психических заболеваниях была доказана вовлеченность
эмоциональной сферы, мотивации и личностного аспекта идентичности,
ответственных за психосексуальный онтогенез, затрагивающий как
соматосексуальное, так и психосексуальное развитие [5; 6; 9; 2]. Накоплен
значительный эмпирический материал, который показывает тесную взаимосвязь
и взаимообусловленность особенностей сексуального самосознания и
поведения с патопсихологическими характеристиками личности [1; 2; 4; 9].
Были описаны случаи появления гомосексуализма у ранее гетеросексуальных
лиц после тяжелых травм черепа, сопровождающихся двусторонним
повреждением височной доли [10]. Особенно четко и стойко выражены половые
расстройства при поражении глубинных структур головного мозга [13].
Подобная феноменология в виде гомосексуальности, гомосексуальной
влюбленности, была описана у взрослых мужчин с умственной отсталостью
проживающих в психоневрологическом интернате [2]. При этом было доказано
недоразвития при некоторых формах умственной отсталости мозговых структур
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ответственных за половое поведение, прежде всего, миндалевидного тела и
гипоталамуса, поскольку их неполноценность рассматривается в качестве одной
из причин гомосексуальности [5; 12]. Отмечается, что мотивационноличностная сфера у мужчин с УО конгруэнтна сексуально-эротическому
сознанию. Единство органического и социального инфантилизма у людей с УО
определяет и особенности сексуального поведения. Гомосексуальность и
нетипичные формы сексуального удовлетворения имеют частое и стойкое
проявление у таких лиц. А сексуально-эротический подтекст гомосексуальных
отношений является весьма сложной для УО эмоционально–личностной
структурой. [1; 2]
Указано, что стойкие гомосексуальные склонности обнаруживаются не менее
чем в 20% случаев [5] по другим данным в 60%. [2] Гомосексуальное
поведение у подростков с умственной отсталостью в большинстве случае
встречается у мальчиков, однако есть предположение, что при умственной
отсталости сексуальные девиации в частности гомосексуальность
формируются в подростковом возрасте, и по механизму психопатологического
импринтинга. [4]
В пользу более глубокого, патопсихологического понимания сексуальной
ориентации таких лиц, говорит исследование гендерного поведения взрослых
мужчин с УО в условиях психоневрологического интерната. В их результате
были
выявлены
причудливые
паттерны
поведения
такие
как
гомосексуальность, общая фемининность, нарушение полоролевых стандартов
восприятия. Обнаружены феномены полоролевых проявлений у мужчин с
умственной отсталостью в виде кросс-дрейсинга и подражания женским
манерам поведения. [1; 2.]. Как на одну из причин, нарушений половой
идентичности и сексуального поведения мужчин с УО является социализация
личности в закрытых учреждениях и порождена различными видами
депривации. Для ребенка депривацией потребности в родительской любви,
недостатком индивидуального внимания, подавления спонтанной активности, а
для подростков и взрослых людей это воспитание в однополом коллективе,
нарушение гендерных стереотипов, подавления проявлений индивидуальности,
отсутствие глубоких эмоциональных контактов с близким человеком
противоположного пола, невозможность интимно-личностного общения. [2; 4].
Для мальчиков социализация личности в закрытом специальном учреждение
проходит особенно болезненно, так как медицинский, так и педагогический
персонал детских домов и интернатов преимущественно женского пола,
женщины являются и исполнителями наказания и объектами, от которых
зависит поощрение, воспринимается женский пол враждебно, а часто со
страхом, а идентификация происходит с женскими моделями поведения, что
также может являться причиной гомосексуальных предпочтений и
фемининности. Такие недопустимые условия социальной реальности, когда
противоположный пол является свидетелем всех сфер жизни, а часто открыто
обсуждает личные и даже интимные моменты быта, унижают личность
человека, с самого детства искажают его характер, вызывают естественный
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протест в форме открытой неприязни к женщинам как эстетической, так и
физиологической. [2].
Если в большинстве ранних исследований УО основной акцент делался на
внешних проявлениях, выступавших как индикаторы отклонений в сфере
гендерной идентичности, то в нашем исследовании предпринимается попытка
вскрыть внутренние и неочевидные их предпосылки, доступность которых
может быть обеспечена только проекционными методами. Исследования
личности УО в нашей стране в подавляющем большинстве случаев
ограничиваются детским и подростковым возрастом. Особенности взрослых
людей с УО в специальной литературе практически не представлены.
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что особенности
доминантных побуждений сексуального влечения при умственной отсталости
могут быть выявлены посредством исследования с помощью проективной
методики ТАТ, а полученные проекции, по аффективной и мотивационной
составляющим могут у данного контингента нести на себе отпечаток
гомосексуальных тенденций.
В соответствии с гипотезой сформулирована цель исследования — определить
особенности доминантных побуждений и скрытых тенденций в структуре
гомосексуального поведения мужчин с умственной отсталостью
В исследовании ставились следующие задачи:
 определить возможности ТАТ в исследовании сексуальных тенденций лиц с
УО как патопсихологического феномена;
 выявить спектр психологических предпосылок, обусловливающих девиации
сексуального поведения;
 выявить вероятное влияние дизонтогенеза и особенностей социализации в
формировании гомосексуальности мужчин с УО.
Методы исследования
Основную группу составили 40 мужчин с умственной отсталостью
социализация которых проходила в специальных учреждениях и проживающих
в интернатах Санкт-Петербурга, возраст от 19 до 37 лет гомосексуалы которых
проходила в специальных учреждениях и проживающих в интернатах СанктПетербурга. Среди них: 32 - с легкой умственной отсталостью (F70), 8 – с
умеренной степенью умственной отсталости (F71). 18 человек трудятся в
городских учреждениях, 20 работают на территории интерната, 2 проходят
обучение в коррекционных классах.
Контрольную группу составили 40 мужчин с умственной отсталостью
социализация которых проходила в специальных учреждениях и проживающих
в интернатах Санкт-Петербурга в возрасте от 19 до 37 лет, не гомосексуалы.
Среди них: 21 – с легкой степенью умственной отсталости (F70) и 19 с
умеренной степенью умственной отсталости (F71). 8 человек трудятся в
городских учреждениях, 20 работают на территории интерната, 12 проходят
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обучение в коррекционных классах. Исследование проводилось с помощью:
проективного теста тематической апперцепции «ТАТ» Г. Мюррея [15]
обеспечивающего, прежде всего, качественный и избирательный характер
интерпретации данных, зависимый от направленности исследования. Методика
использовалась в сокращенном варианте, были отобраны только те рисунки,
которые, по нашему мнению, наиболее соответствовали цели и решению
сформулированных задач (табл. 1).
Таблица 1. Рисунки ТАТ, отобранные в качестве стимульного материала
№
рисунка

Описание рисунка

2

Деревенская сцена: женщина с книгами в руке на переднем плане;
на заднем плане мужчина, работающий в поле, и наблюдающая
пожилая женщина.

4

Женщина, ухватившись за плечи мужчины, лицо и тело которого
повернуты так, как будто он пытается вырваться от нее.

6ВМ

Невысокая пожилая женщина стоит, повернувшись спиной к
высокому молодому человеку. Молодой человек смущенно
склонил голову

6GF

Сидящая молодая женщина смотрит через плечо на пожилого
мужчину с трубкой во рту, который, видимо, направляется к ней.

10

Лицо молодой женщины напротив мужского плеча

12М

Молодой человек лежит на диване с закрытыми глазами. Над ним
склонилась фигура старого человека.

12А

Портрет молодой женщины. Странная старая женщина в платке
позади нее гримасничает

13МF

Молодой человек стоит с опущенной головой, закрывая лицо
рукой. Позади него фигура женщины, лежащей на кровати.

9GF

Молодая женщина с журналом и сумкой в руке наблюдает из-за
дерева за другой молодой женщиной в вечернем платье, бегущую
по берегу.

18GF

Молодой человек стоит с опущенной головой, закрывая лицо
рукой. Позади него фигура женщины на кровати.
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Для интерпретации были определены 10 критериев, позволяющие обеспечить
анализ субъективного пространства личности, отражающие доминантные
побуждения, скрытые тенденции, расцениваемые под углом зрения бинарных
оппозиций гомосексуальность — гетеросексуальность.
Таблица 2. Критерии интерпретации данных, полученных по методике ТАТ
№
п/п

Критерии

1

Аффективное толкование (делается акцент на чувствах
героев)

2

Перцептивное толкование (делается акцент на внешности
и действиях)

3

Идентификация с героем противоположного пола

4

Идентификация с героем своего пола

5

Искажения воспринимаемого пола персонажей

6

Искажение воспринимаемого возраста персонажей

7

Наличие сексуальных мотивов.

10

Гомосексуальные эпизоды с положительной окраской

Анализ и обработка данных проводились качественно (контент-анализ и
дифференциация материалов по группам) и количественно (расчет процентов,
основных статистик; оценивалась достоверность различий показателей двух
рассматриваемых выборок с применением t-критерия Cтьюдента; с помощью
корреляционного анализа производился поиск связей.
Результаты исследования
У испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольный
аффективный фон повествования заметно преобладал над перцептивным (t = 3,
771, p = 0,0001) у 27 испытуемых. У 8 испытуемых это соотношения было
сбалансированным. В большинстве случаев сочиненные истории носили не
направленный характер, а вид чувственных рассуждений. С интересом
описывались эмоции героев, такие как страдания или любовь, что
сопровождалось длительными и информативными рассуждениями о себе, о
близких, о любви и дружбе. В основной группе испытуемые достоверно чаще
21

идентифицировали себя с героем противоположного пола. Различия с
контрольной группой статистически значимы (t = 6,703, p = 0,000). Мужчины c
умственной отсталостью экспериментальной группы охотно описывали
чувства и мотивы женщин, в том числе и любовные. Типичен для историй
испытуемых диалог мужчины и женщины (говоря за женщину, испытуемые
жеманно и чувственно жестикулировали, меняя тембр голоса на более низкий).
У части исследуемых (при том все являются гомосексуалами) наблюдался
следующий феномен: они вели повествование от лица женщин, говорили о
любви женщины к мужчине, описывая ее чувства, а внешность (красоту) – у
мужчин. Полученный материал убедительно доказывает, что искажения пола
персонажа является не результатом ошибки или неясности изображения и не
следствием недоразвития психики, а является тенденцией гендерного
восприятия основной группы. Г. Мюррей. [15] отмечал, что стойкая и
выраженная идентификация с противоположным полом является признаком
гомоэротических тенденций. Соколова Е. Т. у лиц с трансексуализмом
зафиксировала по результатам ТАТ спутанную, плавающую идентификацию то
с мужским, то с женским персонажем [11].
Искажения восприятия персонажа по полу встречалось достоверно
чаще у испытуемых основной группы, по сравнению с контрольной группы
№1 (t = 6,703 p < 0,0001). Объятия в экспериментальной группе мужчины и
женщины интерпретировались большинством испытуемых как объятия
юношей, пожилая женщина как старик, девушка как молодой человек,
молодой человек как девушка.
Искажения восприятия персонажей по возрасту в основной группе
встречались у 29 человек. Часто ошибки интерпретации пола и возраста
встречались вместе и имели место в основном у гомосексуальных
испытуемых, отображая в них свойственную гомосексуалам чувственность и
идентификацию с молодостью. Различия между группами можно объяснить
тем, что полоролевые взаимоотношения испытуемыми основной группы
воспринимаются в свойственном и привычном им, гомосексуальном контексте
и выражают гомосексуальную идентичность и предпочтения, в то время как
полоролевые стереотипы у испытуемых контрольной группы №1
соответствуют норме. Наличие сексуальных мотивов в основной группе и
контрольной группе №1 имело статистически значимые различия (t = 3,330, p
= 0,001). Часто сексуальное поведение в основной группе имело вид агрессии,
насилия и разврата. При этом доминирующая роль приписывалась в
некоторых историях не мужскому персонажу, а женщине, которая развращает
и склоняет к сексу мужчину. Наряду с отчетливой идентификацией с
мотивами и чувствами женского персонажа наблюдался, так же у испытуемых
гомосексуалов, интересный феномен, так называемой мизогинии или
«сексуальной конкуренции» с женским полом. Феномен этот проявлялся
крайней степенью негативного восприятия женского персонажа как весьма
жестокого, злого, развращающего.
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В описании картинок тематика гомосексуализма в экспериментальной
группе проявлялась статистически чаще, чем у испытуемых контрольной
группы (t = 5,058, p = 0,000). Гомосексуальные эпизоды в повествовании
основной группе имели явный и открытый характер. Испытуемые видели в
картинках любовь или не любовь, двух мужчин или мальчиков. Большое
значение в историях принимал собственный гомосексуальный опыт. Мужские
персонажи интерпретировались как очень красивые, крепкие и молодые.
Женский персонаж напротив был либо агрессивен и лжив, либо пассивен и
незначителен. В фабулах историй проявлялись специфические особенности
мотивации. Испытуемый, гомосексуал, проецировал гомосексуальные мотивы
и отношения на взаимоотношение героев картины разного пола при этом он,
идентифицировал себя с женщиной. Также в основной группе были получены
следующие корреляции. Искажение персонажа по полу имело положительную
корреляцию с искажением возраста персонажа (r = 0,502). А также искажения
персонажа по полу имели положительные корреляционные связи с
гомосексуальностью с положительной окраской (r = 0,620), идентификация с
героем своего пола в основной группе имела отрицательные корреляционные
связи с искажением пола персонажа (r = -0,567) и с гомосексуализмом (r = 0,569), представляются интересными достоверные корреляционные связи
аффективного толкования картинок с гомосексуальными предпочтениями (r =
0,417).
Обсуждение результатов
Анализ полученных результатов показал, что ТАТ может давать весьма
интересный и полезный материал в группе взрослых мужчин с умственной
отсталостью, опровергая утверждения, что ТАТ не применим к людям с
подобными нарушениями. Интерес представляет скорее эмоциональное, а не
интеллектуальная составляющая историй. А демонстрация гомосексуальных и
фемининных тенденций в полученных проекциях дает возможность
предположить единство данной формы дизонтогенеза и формирования
сексуально – эротического влечения. Однако контрольная группа имела
гетеросексуальную направленность полового влечения. Поэтому можно
предположить, что речь идет об особой группе дизонтогенеза где половое
влечения играет осевую роль и связано как с недоразвитием
полодиморфических структур головного мозга, так и формированием
полоролевых моделей поведения и полового влечения в особых условиях,
таких как проживание в психоневрологическом интернате. Также полученные
результаты имеют теоретическую значимость и дают представления о
формировании полового влечения как в норме так и при психической
патологии.
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Заключение
В основной группе обнаружились следующие тенденции в построении сюжета
и его деталей повествования:
- преобладающая идентификация авторов историй мужского пола с
женскими персонажами;
- интерпретация любовных отношений мужчин и женщин, как аналогичных
отношений гомосексуальной направленности;
- яркая эмоциональная окрашенность любовных чувств женщины к мужчине
с преобладанием акцента на его внешних атрибутивных характеристиках.
В целом спектр психологических предпосылок испытуемых в исходных
результатах по методике ТАТ, обусловливающий сексуальную сферу мужчин с
умственной отсталостью, представлен идентификацией с поведением и
чувствами женщин или плавающей идентификации, а также выраженной
склонность трактовать традиционные отношения как гомосексуальные эпизоды,
что во всей совокупности полученных данных складывается в целостный
патопсихологический феномен.
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Аннотация
В настоящее время движения глаз в процессе чтения рассматриваются как
отражение сложных когнитивных процессов, связанных с восприятием текста,
его семантическим анализом и переработкой информации, то есть, как
индикатор когнитивных процессов человека. Целью данного исследования
являлась разработка диагностической модели для скрининга нарушений
навыков чтения вследствие общего недоразвития речи и дислексии на основе
паттернов окуломоторной активности. Для этого использовался метод деревьев
классификации.
Выявлена
возможность
использования
следующих
пространственно-временных параметров глазодвигательной активности в
качестве прогностических критериев для определения нарушения чтения:
средняя продолжительность фиксаций, отношение регрессивных саккад к
общему количеству саккад, средняя амплитуда саккад. Точность модели
составила 97%.
26

Abstract
Currently, eye movements during the reading process are viewed as a reflection of
complex cognitive processes associated with the perception of the text, its semantic
analysis and information processing, that is, as an indicator of human cognitive
processes. The purpose of this study was to develop a diagnostic model for screening
reading skills impairments due to general underdevelopment of speech and dyslexia,
based on oculomotor activity patterns. For this, General Classification/Regression
Tree model was used. The possibility has been revealed of using the following
spatial-temporal parameters of oculomotor activity as prognostic criteria for
determining the reading disorder: the average duration of fixations, the ratio of
regressive saccades to the total number of saccades, the average amplitude of
saccades. The accuracy of the model was 97%.
Ключевые слова: навык чтения; дислексия; движения глаз; глазодвигательная
активность; фиксации; амплитуда саккад; регрессивные саккады.
Keywords: reading skill; dyslexia; eye movements; oculomotor activity; fixations;
saccade amplitude; regressive saccades.
Введение
Ранняя идентификация и профессиональная поддержка является наиболее
эффективной формой вмешательства для детей, имеющих выраженные трудности
с чтением [6; 11; 12]. Во многих странах средний возраст, в котором
диагностируется дислексия, составляет 13 лет, таким образом, учащиеся остаются
без профессиональной помощи и коррекционных мероприятий на самых ранних
этапах освоения навыка чтения [3]. К подростковому возрасту проблемы с
чтением отрицательно сказываются не только на школьной успеваемости и общей
производительности, но и вызывают эмоциональные и поведенческие
расстройства, выражающиеся в низкой самооценке, отсутствие мотивации и
депрессии [10; 1; 5].
Быстрые автоматизированные методы скрининга, основанные на объективных
измерениях эффективности процесса чтения, могут быть полезны для выявления
учащихся с риском развития дислексии уже на этапе обучения в начальной
школе. Подобные методы, однако, имеют ограничение в том, что они измеряют
только индивидуальные когнитивные особенности вне ситуации естественного
чтения, требуя, чтобы учащийся дал однозначный ответ в условиях ограничения
времени (например, задания на выделение границ слов в последовательностях без
пробелов, сопоставление ключевых слов с соответствующими картинками,
чтение вслух псевдослов возрастающей сложности). Результатом проведения
подобных скрининговых методик является доля правильных ответов, которая
дает оценку производительности в пределах конкретной задаче, связанной с
чтением, но не отражает естественный процесс чтения.
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Чтобы преодолеть это ограничение, мы исследовали возможность
использование методов регистрации движений глаз во время чтения в качестве
средства для выявления детей с нарушением навыка чтения вследствие общего
недоразвития речи и дислексией. Отслеживая движения глаз во время чтения,
мы можем следить за данным процессом в режиме реального времени и
получить в результате объективные измерения процесса чтения в целом [4; 7; 8;
9; 2]. Важно отметить, что данный метод не требует однозначных и единственно
верных ответов учащегося во время чтения или после него и, поэтому, дает
возможность
оценить
производительность
процесса
чтения
без
вмешивающегося влияния на него дополнительных задач и уровня развития
навыка (например, моторного), необходимого для их выполнения. Таким
образом, этот подход существенно отличается от методов скрининга,
используемых в настоящее время.
Использование глазодвигательных паттернов как основы скрининговых
моделей показало высокую чувствительность и специфичность данного метода
для индивидуального прогноза навыка. В отличие от существующих
диагностических тестов, данный метод не требует письменного или устного
ответа учащегося и дальнейшей его экспертной оценки. Также, исключение
измерения количества речевых ошибок учащегося в процессе чтения вслух,
характерное для традиционных методов, нивелирует субъективность оценки.
Единственный критерий, который мы измеряем, это движения глаз, что само по
себе объективно. Более того, скрининговый тест, основанный на естественном
процессе чтения и не имеющий протокола оценки, видимого учащимся, может
снизить уровень стресса во время его проведения.
Цель исследования: разработать прогностическую модель нарушения навыка
чтения на основе атипичных глазодвигательных паттернов при чтении.
Задачи исследования: выявить и сравнить паттерны глазодвигательной
активности, характерные для учащихся без нарушения навыка чтения и
учащихся с нарушением навыка чтения вследствие общего недоразвития речи и
дислексией
Гипотеза исследования: нарушения навыка чтения вследствие общего
недоразвития речи и дислексии вызывают
атипичные паттерны
глазодвигательной активности при чтении текстов вслух, увеличивая
количество фиксаций и их продолжительность, повышая частоту регрессивных
саккад, а также уменьшая амплитуду саккад.
Методы исследования
Для исследования паттернов глазодвигательной активности применялся метод
регистрации движений глаз. Анализировались следующие пространственновременные параметры: скорость чтения, количество фиксаций на слово, средняя
продолжительность фиксаций, средняя амплитуда саккад, средняя амплитуда
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регрессивных саккад, соотношение регрессивных саккад к общему количеству
саккад. Также оценивалось понимание прочитанного с использованием
методики, разработанной авторами исследования.
Оборудование: ноутбук HP с диагональю экрана 15,6", айтрекер EyeTech VT3
mini с частотой дискретизации 60 Гц и программным обеспечением
MangoldVision.
Стимульный материал: текст, адаптированный по содержанию и объему (55
слов) для учащихся вторых классов. Для стимульного текста использовался
шрифт Arial размером 14 пт, полуторный межстрочный интервал, выравнивание
по левому краю.
Выборка составила 95 учащихся вторых классов (средний возраст 8,02±0,21), из
них 55 без нарушения навыка чтения (средний возраст 8,00±0,11), 18 с
нарушением навыка чтения вследствие общего недоразвития речи III и IV типов
(средний возраст 8,06±0,42), 22 с дислексией (средний возраст 8,05±0,21).
Выборка нормирована по полу. Все испытуемые имели нормальное или
скорректированное до нормального зрение.
Исследование проводилось с каждым учащимся индивидуально в отдельном
классе с минимумом отвлекающих звуковых факторов в первой половине
учебного дня и состояло из следующих этапов: инструкция; калибровка
айтрекера для максимальной точности записи движений глаз (использовалась 9точечная калибровка); чтение испытуемым вслух стимульного текста;
выполнение испытуемым методики на понимание прочитанного.
Результаты исследования
Data Mining — метод глубинного анализа данных, цель которого состоит в
поиске часто неочевидных, но объективных закономерностей, имеющих
практическую значимость. Один из самых популярных и, одновременно,
простых методов Data Mining это метод деревьев классификации, или деревьев
решений (decision trees),
который
может
быть
использован в
психодиагностической практике. К преимуществам использования данного
метода относят понятное для интерпретации визуальное отображение модели, а
также диагностическую точность, сопоставимую с другими методами
классификации (дискриминантный анализ, нейронные сети). В данной работе
использовался полный перебор для одномерных ветвлений методом C&RT.
Дерево классификаций является визуальным способом представления
классифицирующих правил в форме иерархической древовидной структуры с
дихотомическим ветвлением, в основе которой лежит правило «if–then». Для
классификации объекта необходимо отвечать на вопросы вида «значение
переменной N больше n?», находящиеся в узлах, начиная с исходного. При
выборе положительного ответа на вопрос выполняется переход к правому узлу
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последующего уровня, при выборе отрицательного ответа — переход к левому
узлу. Подобный ответ и переход осуществляется последовательным образом до
момента достижения конечного узла структуры, называемого узлом решения и
являющегося терминальной вершиной иерархии.
Разработанная нами диагностическая модель на основе деревьев классификации
изображена на рисунке 1.

Рис.1. Дерево классификации навыка чтения
Рассмотрим подробнее разработанное нами дерево классификации навыка
чтения. В исходном узле лежит вопрос о значении средней продолжительности
фиксации. При средней продолжительности фиксации равной или меньшей
455,73 мс, осуществляется переход к левому узлу. При продолжительности
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фиксации больше 455,73 мс осуществляется переход к правому узлу, где
находится группа, в которую классифицированы учащиеся с нарушением
навыка чтения. В правом узле представлен вопрос о проценте регрессов
(соотношении регрессивных саккад к общему числу саккад), который позволяет
более точно диагностировать, чем именно обусловлено нарушение. При
проценте регрессов меньше или равном 28,31%, у учащегося выявляется
нарушение навыка чтения вследствие общего недоразвития речи. В случае
регрессов, составляющих более, чем 28,31%, диагностируется дислексия. В
данные узлы решений включены, соответственно, 9 и 21 учащийся из
обучающей выборки.
Вернемся к левому узлу, чтобы выделить учащихся без нарушения навыка
чтения. Для этого нам предстоит ответить на вопрос, касающийся средней
амплитуды саккад. При средней амплитуде более 82,98 пикселей мы выбираем
правый узел, являющийся узлом решения. Данная терминальная вершина
содержит в себе учащихся с диагностированным отсутствием нарушения
навыка чтения (53 учащихся из обучающей выборки). В левый узел попадают
учащиеся, чьи саккады имеют амплитуду менее 82,98 пикселей или равную ей.
Из данной группы второклассников мы можем выделить учащихся без
нарушения навыка чтения и учащихся с общим недоразвитием речи при
помощи ответа на вопрос о проценте регрессов: при проценте регрессивных
саккад больше чем 22,01% диагностируется общее недоразвитие речи (7
учащихся), при меньшем или равном 22,01% можно предположить отсутствие
нарушений навыка чтения (5 учащихся). Данные вершины являются
терминальными. Таким образом, с помощью метода деревьев классификации
среди обучающей выборки диагностировано 16 учащихся с общим
недоразвитием речи и 21 учащийся с дислексией, у 58 учащихся,
предположительно, отсутствует нарушение навыка чтения.
Рассмотрим в качестве примера глазодвигательные паттерны трех участников
исследования и попытаемся при помощи разработанной нами диагностической
модели определить их навык чтения.
Второклассник, доля регрессов которого составляет 13%, совершающий 1,57
фиксаций на слово средней продолжительностью 435,02 мс и саккады
амплитудой 142,19 пикселя, при помощи метода деревьев классификации будет
верно определен в группу учащихся без нарушений навыка чтения. Алгоритм
дифференциации навыка чтения будет выглядеть следующим образом:
1.
2.

Определяем среднюю продолжительность фиксации. Так как 435,02 мс это
меньше, чем 455,73 мс, то выбираем левый узел.
Средняя амплитуда саккады составляет 142,19 пикселя, что больше 82,98,
поэтому выбираем правый узел, являющийся терминальной вершиной, в
которым находится группа учащихся с диагностированным отсутствием
нарушений навыка чтения.
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Учащийся, доля регрессивных саккад которого составляет 25%, совершающий
4,74 фиксаций на слово средней продолжительностью 484,09 мс и саккады
амплитудой 67,12 пикселя, будет верно определен в группу учащихся с общим
недоразвитием речи. Алгоритм дифференциации навыка чтения:
1.

2.

Средняя продолжительность фиксации составляет 484,09 мс и это больше,
чем 455,73 мс, поэтому выбираем правый узел, в котором находятся
учащиеся с нарушением навыка чтения.
Для уточнения причины нарушения, определяем процент регрессов. 25%
меньше, чем 28,31%, поэтому происходит выбор левого узла решений и
диагностирование общего недоразвития речи.

Если соотношение регрессов к общему числу саккад составляет 39%, а
количество фиксаций на слово 3,62 при их средней продолжительности 562,18
мс, амплитуда регрессов 57,23 пикселя, то учащийся будет верно определен в
группу второклассников с дислексией. Алгоритм дифференциации навыка
чтения:
1.
2.

Определяем среднюю продолжительность фиксации (562,18 мс) и она
оказывается выше, чем 455,73 мс. Выбираем правый узел.
Оценка процента регрессов (39%, что больше 28,31%) позволяет выбрать
правый узел, являющийся терминальной вершиной и содержащий в себе
группу учащихся с дислексией.
Обсуждение результатов

У младших школьников нейрофизиологические механизмы, ответственные за
движения глаз во время чтения находятся на ранних этапах своего
формирования. Это оказывает влияние на особенности глазодвигательной
активности, что наиболее ярко проявляется у детей с дислексией, по сравнению
с детьми без нарушения навыка чтения.
Анализ паттернов глазодвигательной активности, показал, что для детей с
дислексией, по сравнению с детьми без нарушения навыка чтения, характерны
следующие особенности: большая продолжительность фиксаций, меньшая
амплитуда саккад и больший процент регрессов. Данные характеристики
напрямую связаны с темпом чтения, замедляя его.
У учащихся с дислексией продолжительность фиксации может быть
обусловлена процессами фонематического анализа и поиска графемноморфемных связей между визуальным представлением букв и их
произношением. Данные операции обеспечивают доступ к лексической памяти
для распознавания отдельных элементов слова и обработки слова целиком.
Трудности с избирательным вниманием и визуальным восприятием негативно
влияют на выше названные процессы, увеличивая продолжительность
фиксации.
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Меньшая амплитуда саккад, совершаемых детьми с дислексией, связана с узким
диапазоном восприятия и ограниченным объемом оперативной единицы чтения.
Оперативная единицей чтения содержит в себе определенное количество букв,
воспринимаемых и анализируемых единовременно. Диапазон восприятия
включает в себя, в том числе, и парафовеальную область, информация из
которой влияет как на продолжительность текущей фиксации, так и на
планирование дальнейшей саккады. Диапазон восприятия измеряется с
использованием «парадигмы движущегося окна» (moving window paradigm),
которая представляет собой область текста нормального вида вокруг точки
фиксации, перемещающаяся вслед за движениями глаз во время чтения. За
пределами «окна», текст предъявляется в видоизмененной форме (обычно
буквы заменяются на «x» или «s»). Маленькие по буквенному объему «окна»
обычно снижают скорость чтения, так как читатель не может предварительно
обработать информацию за пределами окна. Размер «окна», при котором
скорость чтения становится равной скорости чтения обычного текста
показывает диапазон восприятия. Диапазон восприятия как у взрослых людей,
так и у детей асимметричен относительно точки фиксации [7]. Увеличение
диапазона восприятия по мере развития и совершенствования навыка чтения
расширяет парафовеальную область обработки информации и снижает
количество необходимых когнитивных ресурсов для чтения текста.
Исследование паттернов глазодвигательной активности позволяет понять
природу частых жалоб педагогов в процессе обучения детей чтению, например,
так называемое, «угадывающее чтение». Учащийся совершает фиксацию на
первом слоге слова, а дальнейшая часть «угадывается» (причем ошибочно).
Поэтому ребенку приходится совершать регрессивную саккаду к уже
прочитанному, чтобы скорректировать допущенную ошибку. Данная
глазодвигательная стратегия характерна для этапа становления синтетических
приемов чтения. Характерные для детей без нарушения навыка чтения
регрессивные саккады большой амплитуды позволяют дополнить понимание
уже прочитанных фрагментов текста. Для детей с дислексией характерны
регрессы малой амплитуды, исправляющие глазодвигательные ошибки
вследствие сбоя планирования и осуществления саккады.
Анализ особенностей глазодвигательной активности учащихся вторых классов в
контексте этапов формирования навыка чтения позволяет предположить, что
для детей без нарушения навыка чтения характерно становление синтетических
приемов чтения, когда как учащиеся с дислексией находятся на этапах
овладения звуко-буквенными обозначениями и послогового чтения (по Т.Г.
Егорову). Поэтому у детей с дислексией возникают трудности как объединения
букв в слоги (слоговой сегментации), так и объединения слогов в слово.
Хотя атипичные глазодвигательные паттерны при чтении и являются лишь
вторичным следствием дислексии, анализ глазодвигательной активности может
быть эффективным способом оценки сложности обработки текстовой
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информации и методологически обоснованной основой для разработки
автоматизированных диагностических моделей нарушений навыка чтения.
Данная скрининговая методика может быть полезна для получения более
подробного когнитивного профиля ребенка, на основании которого будет
происходить адаптация стратегий вмешательства к индивидуальным
особенностям и потребностям учащихся.
Заключение
Исследование показало, что дети с нарушением навыка чтения, по сравнению с
контрольной группой, совершают большее число фиксаций, продолжительность
которых выше, а также саккады меньшей амплитуды и большее количество
регрессов. На основе полученных данных с помощью метода деревьев
классификации была разработана диагностическая модель, включающие в себя:
среднюю продолжительность фиксаций, среднюю амплитуду саккад и процент
регрессивных саккад. Оценка эффективности показала высокую эффективность
метода деревьев классификации (C&RT): чувствительность модели составила
94,83%, специфичность 100%, прогностичность общего нарушения речи
98,70%, прогностичность дислексии 100%.
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Аннотация
Работа посвящена изучению взаимосвязи полноты понимания комических
текстов и выраженности гелотофобии у лиц с разным уровнем
психометрического интеллекта (IQ). Объект исследования – процесс понимания
вербального юмора у испытуемых с различным уровнем IQ. На
подготовительном этапе исследования для контроля уровня интеллекта (N = 69;
45 женщин; 18 – 55 лет; M = 31,8; SD = 12,6) была использована методика
«Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена. По ее результатам часть
испытуемых (N = 40, 25 женщин; 18 –55 лет; M = 34; SD = 11) была отобрана
для участия во втором этапе исследования. Испытуемые были разделены на 2
группы, с более низким и более высоким уровнем IQ на основе медианы (М =
122; SD = 5). Далее испытуемым предъявлялась серия из 7 вербальных шуток
различного уровня сложности (Щербакова, 2009), и на их основе проводились
глубинные полуструктурированные интервью для оценки полноты
когнитивного и эмоционального понимания каждой шутки. Выраженность
гелотофобии участников оценивалась с помощью опросника PhoPhiKat<30>
(Иванова и др., 2016). Для проверки согласованности оценок экспертов
использовался коэффициент конкордантности Кенделла, для проверки основной
гипотезы – линейный коэффициент корреляция Пирсона. Показано, что
величина взаимосвязи между выраженностью гелотофобии и полнотой
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понимания вербального юмора не различается у групп испытуемых с разным
уровнем интеллекта. Выявлены сложности с пониманием вербальных
комических текстов у молодых и взрослых людей.
Abstract
This study was aimed at testing the prediction about the correlation between
understanding of verbal comic texts (jokes) and level of gelotophobia in individuals
with different levels of psychometric intelligence (IQ). The object of study was the
process of verbal humor understanding in subjects with different levels of IQ. At the
first stage of the study, the J. Raven’ Standard Progressive Matrices test was
administered to participants to (N = 69; 45 women; 18–55 years; M = 31.8; SD =
12.6) in order to control their level of intelligence. According to the results, a number
of subjects (N = 40, 25 women; 18–55 years old; M = 34; SD = 11) were selected to
participate in the second stage of the study. These subjects were divided into 2 groups
(with lower and higher IQ levels) in according to the median (M = 122; SD = 5).
Next, the subjects were administered a set of 7 verbal jokes of various levels of
complexity (Shcherbakova, 2009) that were a starting point for deep semi-structured
interviews. Two independent experts used interview protocols to assess the levels of
cognitive and emotional understanding of each joke. The level of participants'
gelotophobia was assessed using the PhoPhiKat <30> questionnaire (Ivanova et al.,
2016). To test the consistency of the experts' scores, the Kendell coefficient of
concordance was used, and the Pearson's correlation coefficient was used to test the
main hypothesis. It was shown that the magnitude of the correlation between the level
of gelotophobia and the levels understanding of verbal humor did not differ in groups
of subjects with different IQ levels. It was revealed that difficulties with
understanding of verbal humor in young adults.
Ключевые слова: юмор, исследование юмора, понимание, понимание
комического, гелотофобия, страх насмешки.
Keywords: humor, humor studies, understanding, comprehension the comic,
gelotophobia, fear of ridicule.
Введение
Работа посвящена изучению сложной и актуальной, но недостаточно
разработанной проблемы – пониманию вербального юмора, включающего
когнитивную и эмоционально-личностную составляющую, и факторам,
оказывающим влияние на этот процесс. Основным предметом нашего
исследования является характер взаимосвязи между выраженностью
гелотофобии и пониманием юмора у людей с разными уровнями
психометрического интеллекта. Таким образом, оно вносит вклад одновременно
в когнитивную науку и в гелотологию – науке о юморе и смехе.
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Ключевыми терминами для данной работы являются «гелотофобия» и
«комический текст». Гелотофобия – это боязнь насмешек со стороны других
людей, описанная немецким психологом и психотерапевтом М. Титцем в 1996
году [11]. Она понимается специалистами по-разному – как разновидность
социофобии [2] или как нарушение чувства юмора, присущее здоровым людям
[5]. Недавние исследования показали универсальность симптомокомплекса
гелотофобии и его распространенность в человеческой популяции на уровне от
5% до 12% [9]. Комические тексты (в нашей работе – вербальные шутки) – это
небольшие юмористические истории или анекдоты. Они имеют сложную
многоуровневую когнитивную структуру и являются удобной моделью для
изучения процессов понимания, т.к. наглядно показывают, как именно субъект
работает с информацией.
Теоретическую основу настоящего исследования составили работы
отечественных и зарубежных авторов. Изучением гелотофобии в Европе
занимаются М. Титц [5], В. Рух [10], Р. Пройер [8], в России проблему
исследуют Е.А. Стефаненко [5], Е.М. Иванова [3], С.Н. Ениколопов [2].
Пониманию комического посвящено множество работ, однако в
методологическом смысле наиболее близким нам является исследование О.В.
Щербаковой [6]. Также важную роль для нашей работы имеет исследование
Е.В. Грабовой, посвященное изучению взаимосвязи гелотофобии и понимания
юмора [1].
Цель исследования: проверка гипотезы о взаимосвязи между полнотой
понимания вербального юмора и выраженностью гелотофобии у взрослых
людей с разным уровнем психометрического интеллекта.
Задачи исследования:
1. анализ теоретических материалов по проблемам феномена понимания и
гелотофобии;
2. обследование расширенной выборки испытуемых с помощью методики
«Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена для контроля уровня
психометрического интеллекта;
3. формирование двух целевых выборок испытуемых, состоящих из
респондентов с более низким и более высоким уровнем психометрического
интеллекта;
4. проведение серии глубинных полуструктурированных интервью на
целевых выборках для оценки полноты понимания вербального юмора;
5. обследование целевых выборок с помощью русскоязычной версии
опросника гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма PhoPhiKat<30>
[4] для диагностики уровня гелотофобии;
6. проверка гипотезы о взаимосвязи выраженности гелотофобии и полноты
понимания вербального юмора у испытуемых с разным уровнем
психометрического интеллекта.
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Гипотеза исследования: величина взаимосвязи между выраженностью
гелотофобии и полнотой понимания вербального юмора будет различаться у
групп испытуемых с более низким и более высоким уровнем
психометрического интеллекта (IQ).
Методы исследования
Дизайн исследования – комбинированный: описательный (изучение специфики
понимания комических текстов) и индуктивно-корреляционный (поиск
взаимосвязей между уровнями понимания комических текстов и
выраженностью гелотофобии).
В
исследовании
были
использованы
качественные
(глубинное
полуструктурированное интервью) и количественные («Стандартные
прогрессивные матрицы» Дж. Равена, русскоязычная версия опросника
PhoPhiKat<30>) методы сбора и анализа данных.
Исследование включало два этапа. На первом этапе на расширенной выборке
испытуемых (N = 69; 45 женщин; 18 – 55 лет (М = 31,8; SD = 12,6)) был
проведен замер психометрического интеллекта с помощью методики Дж.
Равена «Стандартные прогрессивные матрицы». Для участия во втором этапе
исследования была сформирована целевая выборка (N = 40; 25 женщин; 18 – 55
лет (М = 34; SD = 11)). Для этого участники были упорядочены по уровню
психометрического интеллекта и на основании медианы разделены на 2 группы
– с более низким и более высоким уровнем IQ. Нам были необходимы
респонденты с крайними показателями IQ в пределах нормы, чтобы в ходе
исследования проанализировать, как данная характеристика может
опосредовать понимание комических текстов, которые являются достаточно
сложной интеллектуальной задачей, у лиц с разным уровнем гелотофобии.
Испытуемые являлись студентами факультетов психологии (СПбГУ, РГПУ им.
Герцена) и выпускниками вузов технических и гуманитарных специальностей
(экономика, педагогика, психология, и др.). Показатели психометрического
интеллекта участников – от 110 до 130 баллов (M = 122).
Далее испытуемым в письменном виде предъявлялась серия из семи
вербальных шуток, различающихся по уровню сложности и своему
когнитивному устройству [6]; на их основе проводились глубинные
полуструктурированные
интервью.
Процедура
интервью
включала
предварительную беседу на нейтральные темы, направленную на установление
первичного контакта; основную часть, включающую обсуждение семи
предъявленных комических текстов и отношения респондента к юмору в целом;
получение обратной связи от респондентов.
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Базовый набор вопросов к шуткам включал следующие:
1. «Как Вам эта шутка?» – вопрос направлен на выявление эмоциональной
реакции респондента и ее соответствие уровню понимания шутки;
2. «Почему это смешно?» – вопрос показывает, является ли порожденный
шуткой комический эффект реакцией на ее понимание или результатом
действия субъективных проекций респондента;
3. «О чем эта шутка? Как Вы ее поняли?» – вопрос отражает, была ли
выявлена когнитивная структура шутки, основные смысловые узлы и
многозначность слов;
4. «Понравилась ли Вам эта шутка и, если да, то чем? Рассказали бы ее комунибудь?» – вопрос помогает выявить субъективные переживания
респондента, влияющие на отношение к шутке, ее героям и событиям.
Все интервью были дословно транскрибированы. Длительность аудиозаписи
каждого интервью составила от 40 до 90 минут, общее время всех аудиофайлов
– 28 часов. Письменные протоколы интервью обрабатывались двумя
независимыми экспертами-психологами, оценивавшими уровни когнитивного
(от 1 до 5) и эмоционального (от 1 до 3) понимания каждой из шуток согласно
критериям, описанным ранее в работе О.В. Щербаковой [6].
По завершении интервью испытуемым предлагалось заполнить русскоязычную
версию опросника PhoPhiKat<30> для диагностики уровня гелотофобии [4].
Данный опросник включает 30 вопросов: 10 выявляют уровень гелотофобии, 10
измеряют уровень гелотофилии (склонности выставлять себя объектом юмора)
и 10 – катагеластицизма (склонности к высмеиванию других людей).
Математико-статистические
методы
обработки
данных:
уровень
согласованности оценок экспертов оценивался при помощи коэффициента
конкордантности W-Кендалла. Для проверки основной гипотезы был
использован линейный коэффициент корреляции Пирсона. Связь между
выраженностью гелотофобии и полнотой понимания каждой из семи шуток
стимульного набора выявлялась при помощи коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты исследования
Итогом работы стал анализ количественных данных.
При помощи методов математической статистики были проанализированы
показатели: психометрического интеллекта (IQ), уровней когнитивного и
эмоционального понимания шуток (УПК, УПЭ), выраженности гелотофобии
(Pho), гелотофилии (Phi) и катагеластицизма (Kat).
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Уровни гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма в среднем по выборке
оказались в пределах хорошей статистической нормы: гелотофобия равна 1,89
(норма 1,82±0,61), гелотофилия – 2,2 (норма 2,34±0,65), катагеластицизм – 2,33
(норма 2,53±0,70).
Только у 5% выборки (двух человек) был зафиксирован уровень гелотофобии
выше нормы (2,5; 2,6), что отражает легкую степень выраженности страха
насмешки. Низкий уровень гелотофобии может быть обусловлен личностными
особенностями испытуемых и их родом деятельности (выборку исследования
составили люди от 18 лет, что может предполагать наличие сформированной
самооценки, устоявшегося представления о собственном Я, устойчивого к
внешним оценкам и факторам, таким как, например, смех окружающих).
Следующим шагом стал анализ согласованности оценок экспертов за уровни
когнитивного и эмоционального понимания шуток испытуемыми. Мы
рассчитали коэффициент конкордантности W-Кендалла отдельно для
когнитивного и эмоционального понимания каждой шутки. Были получены
высоко значимые показатели согласованности оценок двух экспертов (от 0,6 до
0,87; p = 0,000).
Наибольшей согласованности в оценках эксперты достигли в отношении шуток
4 («Ландау»), 6 («Помидоры») и 7 («Лето»). Это может быть связано с тем, что
они были поняты испытуемыми достаточно хорошо (шутка 4) или, напротив,
преимущественно плохо (шутки 6 и 7).
Также мы проанализировали, как распределились оценки экспертов по каждой
из семи шуток стимульного набора. Результаты приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Распределение оценок за когнитивное понимание шуток (УПК),
оценки двух экспертов, приведены в процентах.
Шутка 1

Шутка 2

Шутка 3

Шутка 4

Шутка 5

Шутка 6

Шутка 7

УПК 1

0%

2,5%

0%

0%

2,5%

6,3%

0%

УПК 2

2,5%

21,3%

27,5%

2,5%

0,0%

5,0%

16,3%

УПК 3

40%

10%

57,5%

36,3%

26,3%

47,5%

22,5%

УПК 4

31,3%

25%

15%

56,2%

47,5%

30%

28,7%

УПК 5

26,2%

41,2%

0%

5%

23,7%

11,2%

32,5%
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Таблица 2. Распределение оценок за эмоциональное понимание шуток (УПК),
оценки двух экспертов, приведены в процентах.
Шутка 1

Шутка 2

Шутка 3

Шутка 4

Шутка 5

Шутка 6

Шутка 7

УПЭ 1

26,3%

26,3%

62,5%

22,5%

18,8%

33,8%

20,0%

УПЭ 2

23,7%

32,5%

31,3%

57,5%

55,0%

45,0%

42,5%

УПЭ 3

50%

41,2%

6,2%

20,0%

26,2%

21,2%

37,5%

Согласно приведенным данным, наилучшим образом респонденты поняли
шутку 2 («Слоны»), получившую высокие оценки за когнитивное и
эмоциональное понимание. Считывание когнитивной структуры шутки и
выстраивание эмоционального контакта с ее героями не вызывало у
респондентов особых затруднений. Это может быть связано с тем, что шутка
является детской и имеет достаточно простую когнитивную структуру.
Шутки 3 («Врачи») и 6 («Помидоры») в целом были поняты достаточно плохо.
Мы предполагаем, что это могло быть обусловлено следующими причинами.
Шутка 3 включает описание взаимодействия между несколькими
действующими лицами, находящимися в эмоционально значимой ситуации, что
приводит к порождению испытуемыми большого числа субъективных
проекций. Респондентам было сложно абстрагироваться от субъективного
опыта, выстроить зрелый эмоциональный контакт с персонажами, понять их
мотивы и цели. Для шутки 6 были обнаружены значимые корреляции между
УПК и УПЭ и гелотофобией, отсутствующие в случае работы испытуемыми с
другими шутками. Показатель коэффициента корреляции Спирмена для УПК
шутки 6 и выраженности гелотофобии равен -0,488 (p = 0,01), для УПЭ и
выраженности гелотофобии (p = 0,05) он равен -0,364. Мы полагаем, что низкие
уровни когнитивного и эмоционального понимания шутки 6 связаны именно с
более высокой выраженностью гелотофобии. Несмотря на небольшой объем
текста шутки, в ней присутствует саркастический оттенок, который, вероятно,
воспринимается людьми с более высокими уровнями гелотофобии как
проявление агрессии.
Шутка 4 («Ландау») оказалась понята хорошо как на когнитивном, так и на
эмоциональном уровне, однако респондентам удалось уловить не все
смысловые нюансы текста. Специфическое видение смысла шутки обусловлено
повседневным опытом испытуемых, что неоднократно отмечалось ими в ходе
интервью.
Следующим этапом работы стала проверка основной гипотезы исследования,
заключающейся в том, что величина взаимосвязи между выраженностью
гелотофобии и полнотой понимания вербальных комических текстов будет
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различаться у групп испытуемых с более низким и более высоким уровнем
психометрического интеллекта (IQ). Показателем полноты понимания стала
сумма оценок всех шуток, полученных от двух экспертов за когнитивное и
эмоциональное понимание по каждому испытуемому. Были проанализированы
связи между пятью переменными (Pho, Phi, Kat, УПК, УПЭ) для групп
испытуемых с более низким и более высоким уровнем психометрического
интеллекта. Значимых корреляций между указанными показателями в обеих
группах обнаружено не было. Таким образом, гипотеза исследования не
подтвердилась.
Нами было принято решение проанализировать связь шести переменных
(усредненных значений УПК и УПЭ, уровня интеллекта, гелотофобии,
гелотофилии, катагеластицизма) на всей выборке (N = 40) при помощи
коэффициента корреляции Пирсона. Значимая связь (p = 0,05), равная 0,354,
была обнаружена только между уровнем психометрического интеллекта и
уровнем когнитивного понимания.
В целом, согласно результатам проведенного исследования, понимание
анекдотов вызывает затруднения у взрослых интеллектуально успешных людей.
Если более зрелая часть нашей выборки (от 40 лет) преимущественно адекватно
воспринимала анекдоты, то молодым людям анекдоты казались несмешными,
устаревшими и глупыми. Это может быть связано с тем, что анекдоты потеряли
свою актуальность под влиянием интернет-среды и были вытеснены мемами,
смешными картинками и видео. Полученные данные согласуются с
результатами, полученными в исследовании О.В. Щербаковой [7].
Обсуждение результатов
Величина взаимосвязи между выраженностью гелотофобии и полнотой
понимания вербального юмора в рамках нашей выборки не различается у
испытуемых с разными уровнями психометрического интеллекта. Мы
связываем это с тем, что группы лишь незначительно отличались друг от друга
по уровню психометрического интеллекта, который оказался достаточно
высоким в обеих группах. Разброс значений переменной «гелотофобия»
оказался недостаточно сильным, что также могло повлиять на результаты.
Как упоминалось ранее, наша работа является продолжением исследования Е.В.
Грабовой, в котором было показано, что при высоком уровне
психометрического интеллекта (112 – 122 балла) гелотофобия отрицательно
связана с полнотой понимания комических текстов [1]. Данная корреляция
оказывается незначимой при показателях интеллекта 110 – 130 баллов.
Интересно, что в работе Е.В. Грабовой были получены результаты,
противоположные нашим, – так, шутка 7 была понята респондентами
наилучшим образом, достаточно хорошо были поняты шутки 4 и 5, в то время
как у испытуемых из нашей выборки полнота их понимания оказалась
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достаточно низкой. Это может быть связано с личностными особенностями
испытуемых, их опытом или возрастным фактором – средний возраст
участников в исследовании Е.В. Грабовой составил 20,3 года, в нашем – 31,8
года. В целом, в обоих исследованиях четко прослеживается наличие у
респондентов затруднений с пониманием вербальных комических текстов.
Мы предполагаем, что исследование, построенное на использовании более
современных форм юмора в качестве стимульного материала (например,
мемов), в большей мере соответствовало бы современным реалиям. Полученные
в данном исследовании результаты являются основой для дальнейшего
изучения взаимосвязи понимания юмора и личностных особенностей,
опосредующих его.
Заключение
Исследование было посвящено изучению взаимосвязи между выраженностью
гелотофобии и полнотой понимания вербального юмора у групп испытуемых с
более низким и более высоким уровнем психометрического интеллекта (IQ).
Проверка выдвинутой в нашем исследовании гипотезы о различной величине
взаимосвязи между выраженностью гелотофобии и полнотой понимания
вербального юмора у групп испытуемых с разным уровнем психометрического
интеллекта показала, что значимые различия отсутствуют. На результаты мог
оказать влияние довольно высокий и незначительно различающийся в двух
группах уровень интеллекта, а также низкий уровень гелотофобии в выборке.
Также мы установили, что понимание шуток из стимульного набора вызывает
серьезные затруднения у взрослых интеллектуально успешных людей в
возрасте от 18 до 55 лет, что можно связать как с личностными особенностями
испытуемых, так и с изменением современных реалий и потерей актуальности
анекдота как жанра.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию нервно-психического напряжения и
доминирующих состояний у студентов в зимний период. Негативные факторы
как низкие температуры, недостаток солнечного света, длительное пребывание
в замкнутых помещениях отрицательно влияют на организм человека и
способствуют появлению чувства необоснованной тревоги, депрессии,
напряжения. В исследовании применялись опросник «Определение нервно–
психического напряжения» (Т. А. Немчин); методика определения
доминирующего состояния (Л.В. Куликов). Для математической обработки
полученных результатов были использованы: U-критерий Манна-Уитни,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В результате проведенного
исследования установлены различия в выраженности нервно-психического
напряжения и доминирующих состояний в начале и конце зимнего периода.
Большинству студентов свойственно мобилизацией психической деятельности
и характерно постоянное ощущение тревоги и беспокойства. Вследствие чего у
студентов преобладает интенсивное стремление осуществить необходимое,
свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или активизация защитных
механизмов.
Abstract
Article is devoted to a research of psychological tension and the dominating states at
students during the winter period. Negative factors as low temperatures, a lack of
sunlight, long stay in the closed rooms negatively influence a human body and
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promote emergence of feeling of unreasonable alarm, a depression, tension. In a
research were applied the questionnaire "Determination of psychological tension"
(T.A. Nemchin); a technique of definition of the dominating state (L.V. Kulikov). For
mathematical processing of the received results were used: Mann-Whitney's Ucriterion, coefficient of rank correlation of Spirmen. As a result of the conducted
research differences in expressiveness of psychological tension and the dominating
states in the beginning and the end of the winter period are established. It is peculiar
to most of students mobilization of mental activity and the constant feeling of alarm
and concern is characteristic. Owing to what at students the intensive aspiration to
carry out necessary prevails, the increased involvement of resources or activization of
protective mechanisms is peculiar.
Ключевые слова: психическое состояние, нервно-психическое напряжение,
доминирующие состояния, тревога, беспокойство.
Keywords: mental state, psychological tension, the dominating states, alarm, concern.
Введение
Зимний период на Крайнем Севере достаточно продолжителен, более 5 месяцев.
На организм человека отрицательно влияют низкие температуры в сочетании с
сильными ветрами, недостатком солнечного света, резкими перепадами
атмосферного давления и длительным нахождением в замкнутых помещениях.
Сочетание данных факторов способствуют появлению у человека чувства
необоснованной тревоги, депрессии, напряжения. В результате чего,
появляются такие симптомы как вспыльчивость, раздражительность. Если
провести аналогию между спортсменами и обычными жителями Крайнего
Севера,
то
спортсмены,
испытывающие
длительные
нагрузки,
восстанавливаются до исходного уровня и прибавляют свои ресурсы, а жители
Крайнего Севера испытывают внешние нагрузки постоянно [1].
Продуктивность деятельности человека зависит не только от умений и навыков,
но и от его психического состояния. Перечень возможных состояний человека
весьма обширен - это утомление, состояние нервно-психического напряжения,
стресс и др. И во всех этих случаях – это реакция организма и психики на
внешние факторы воздействия [2].
По мнению С.Л. Рубинштейна психическое состояние это способ организации
психических процессов в определённый период времени. Динамика условий
деятельности влияет на параметры психических процессов, и их изменение
может способствовать формированию нового состояния, вытесняющего
первоначальное (фоновое). Таким образом психическое состояние представляет
собой «динамический эффект деятельности» человека [3].
В существенной мере психические состояния определяют успешность
деятельности человека и тесно связаны с индивидуальными особенностями.
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Наряду с положительными состояниями у человека в процессе его
жизнедеятельности могут возникать и отрицательные психические состояния,
способствующие возникновению нервно-психического напряжения. И роль
доминирующих состояний наиболее ярко проявляется в развитии нервнопсихического напряжения у человека в тех случаях, когда соматические
изменения сравнительно невелики и главное место в симптоматологии этого
состояния занимают разнообразные сдвиги в нервно-психической деятельности.
Т. А. Немчин считал, что нервно-психическое напряжение (НПН) - это вид
психических состояний, развивающийся у человека, действующего в
психологически сложных условиях - при дефиците времени, информации,
высоком уровне требований к качеству и объему результатов деятельности и
ответственности за возможную неудачу. Состояние нервно-психического
напряжения является весьма сложным клинико-психологическим феноменом,
представляющим собой одно из основных звеньев в общем адаптационном
процессе [2].
По мнению Л.В. Куликова доминирующие состояния (ДС) – состояния
характерны не столько в данный конкретный момент, зависящий от
особенностей определенной ситуации, сколько вообще для настоящего периода
жизни человека. Они в меньшей степени обусловливаются актуальной, текущей
ситуацией, имеющей точно очерченные временные рамки, и в большей степени
– социально-психологическими личностными факторами [4].
Исходя из вышесказанного, целью данного исследования является изучение
нервно-психического напряжения и доминирующих состояний студентов в
зимний период.
Объект исследования: студенты 1-3 курсов ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова» (СВФУ).
Предмет исследования: особенности состояний студентов в зимний период.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что существуют
различия в выраженности нервно-психического напряжения и доминирующих
состояний в начале и конце зимы.
Для проверки выдвинутой гипотезы были поставлены следующие задачи:
анализ научной литературы и выбор методик исследования; проведение
эмпирических
исследований
нервно-психического
напряжения
и
доминирующих состояний студентов в начале и конце зимнего периода; анализ
полученных результатов исследования.
Методы исследования
Для экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы были проведены
эмпирические исследования среди студентов 1-3 курсов СВФУ в количестве
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108 человек в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст 21 год), из них 27 (25%)
мужчин и 81 (75%) женщин.
Этапы эмпирических исследований:



1 исследование с 10 по 16 ноября 2018 года;
2 исследование с 13 по 20 февраля 2019 года.

В первом исследовании приняли участие 41 респондент, из них из них 12 (29%)
мужчин и 29 (71%) женщин. Во втором исследование приняли участие 67
респондентов, из них из них 15 (22%) мужчин и 52 (78%) женщин.
Методики исследования: опросник «Определение нервно–психического
напряжения» (Т. А. Немчин); методика определения доминирующего состояния
(Л.В. Куликов).
Для математической обработки полученных результатов были использованы:



U-критерий Манна-Уитни, который определяет, достаточно ли мала зона
перекрещивающихся значений между двумя рядами. Он подходит нам
потому, что мы сравнивали выборки студентов в разные периоды зимы.
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, непараметрический метод
для выявления взаимосвязи между неровно-психическим напряжением и
параметрами доминирующих состояний.
Результаты исследования

В таблице 1 и на рисунке 1 представлены результаты исследования нервнопсихического напряжения. В скобках указано число респондентов принявших
участие в исследовании.

НПН
1 степень
2 степень
3 степень

ИССЛЕДОВАНИЕ №1
31,7% (13)
61% (25)
7,3% (3)

ИССЛЕДОВАНИЕ №2
38,8% (26)
58,2% (39)
3% (2)

Таблица 1. Результаты исследований нервно-психического напряжения
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Рис.1. Результаты исследований нервно–психического напряжения
Таким образом, большинству респондентов свойственно 2-ая степень НПН,
которая характеризуется мобилизацией психической деятельности, чувством
общего подъема душевных и физических сил. Возрастает эффективность
основных свойств внимания, увеличивается объем кратковременной памяти,
способность к долговременному вербальному сохранению информации
остается либо прежней, либо имеет тенденцию к снижению. Увеличивается
продуктивность
логического
мышления,
наблюдается
повышение
эффективности познавательной деятельности в целом.
Для респондентов с 1-ой степенью НПН свойственно состояние покоя,
своеобразной невключенности в деятельность для достижения цели. При таком
положении отсутствуют не только мотивы для достижения цели, но и мотивы к
деятельности.
Респондентов с 3-й степенью НПН характерны дезорганизация психической
деятельности, чувство общего физического и психического дискомфорта.
Чувство
физического
дискомфорта
сопровождается
отрицательным
эмоциональным фоном, падением настроения, ощущениями тревоги,
беспокойства, острым ожиданием неудачи, провала и других неприятных
последствий.
Результаты статистического анализа параметров доминирующих состояний
личности представлены в таблице 2 и на рисунках 2 и 3.
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Таблица 2. Результаты параметров доминирующих состояний

Параметры ДС
Активное–пассивное отношение к
жизненной ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–
напряженность
Спокойствие–
тревога
Устойчивость–
неустойчивость эмоционального тона
Удовлетворенность–
неудовлетворенность жизнью в целом
Положительный–
отрицательный

Рис.2. Низкая оценка параметров ДС
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Низкая оценка

Высокая оценка

Иссл.
№1

Иссл.
№2

Иссл.
№1

Иссл.
№2

53,7%

26,9%

2,4%

3%

29,3%

26,9%

2,4%

-

51,2%

44,8%

2,4%

3%

48,8%

25,4%

-

1,5%

43,9%

31,3%

7,3%

7,5%

22%

10,4%

2,4%

9%

48,8%

26,9%

4,9%

4,5%

31,8%

19,4%

-

6%

Рис.3. Высока оценка параметров ДС
Шкала «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации»:
позитивное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации выражено у
2,4% и 3% респондентов. Пассивное отношение к жизненной ситуации у 53,7%
и 26,9% респондентов, для них в оценке многих жизненных ситуаций
преобладает пессимистическая позиция, отсутствие веры в возможность
конструктивного преодоления препятствий.
Шкала «бодрость – уныние»: для 2,4% респондентов характерно повышенное,
бодрое настроение. Пониженное, печальное настроение наблюдается у 29,3% и
26,9% респондентов. У них преобладает отрицательный эмоциональный фон,
разочарованность ходом событий, смысл будущего неясен.
Шкала «тонус: высокий – низкий»: высокая активность, готовность к
быстрому реагированию на возникающие трудности характерна для 2,4% и 3%
респондентов. Для 51,2% и 44,8% респондентов свойственен пониженный
тонус, усталость, несобранность, вялость, низкая работоспособность, повышена
утомляемость.
Шкала «раскованность – напряженность»: 1,5% респондентов желаемые
цели воспринимаются как вполне достижимые. Для 48,8% и 25,4%
респондентов преобладает интенсивное стремление осуществить необходимое.
Свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или активизация защитных
механизмов.
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Шкала «спокойствие – тревога»: большая уверенность в своих силах и
возможностях характерны для 7,3% и 7,5% респондентов. 43,9% и 31,3%
респондентов постоянно ощущают тревогу, ожидают неблагоприятный исход
различных ситуаций без осознания его причин.
Шкала «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона»: ровный
положительный эмоциональный тон преобладает у 2,4% и 9% респондентов.
Для 22% и 10,4% респондентов выражена нестабильность эмоциональных
процессов, процессы возбуждения и торможения резко сменяют друг друга,
преобладает негативный эмоциональный тон.
Шкала «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом»: Для
4,9% и 4,5% респондентов характерно восприятие своей жизни как приятного и
разностороннего процесса, сопровождающегося самореализацией и ощущением
её сбалансированности и гармоничности. Для 48,8% и 26,9% респондентов
свойственно неудовлетворенность жизнью и ее ходом, ощущение собственной
неуспешности и нереализованности.
Шкала «положительный – отрицательный образ самого себя»: 68,3% и
74,6% респондентов проявило выраженное стремление к адекватности в оценке
своих психологических особенностей и своего состояния. Для 31,8% и 19,4%
респондентов характерна как высокая критичность в оценке себя, так и
негативное отношение к себе.
Таким образом, можно предположить, что для
с устойчивыми доминирующими состояниями характерно:








респондентов

Пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих жизненных
ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность
успешного преодоления препятствий;
Усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность;
Снижение настроения, разочарованность ходом событий;
Средняя эмоциональная устойчивость, в состоянии эмоционального
возбуждения сохраняется адекватность и эффективность психической
саморегуляции;
Нет сильного стремления осуществлять какие-либо изменения в себе,
своем поведении или в ситуации, интенсивно выполнять необходимые
преобразования;
Склонность испытывать беспокойство в широком круге жизненных
ситуаций, видеть угрозу престижу, благополучию, независимо от того,
насколько реальны причины;
Неудовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, процессом
самореализации и тем, как именно в настоящее время разворачиваются
основные жизненные события.
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Качественный анализ полученных данных осуществлялся с помощью
программного пакета IBM SPPS Statistic 22.0. Для оценки различий между
эмпирическими данными признаков исследования использовался U-критерий
Манна-Уитни. В таблице 3 представлены оценки различий между
эмпирическими данными признаков исследований.
Как видно из таблицы 3 по признаку «Активное–пассивное отношение к
жизненной ситуации» различие между первым и вторым исследованием
являются статистически значимыми. Средний ранг 1-го исследование – 45,04, а
2-го исследования – 60,29. Следовательно, данные 2-го исследования, по
данному признаку, статистически значимо выше, чем данные 1-го
исследования.
Таким образом, у студентов в конце зимнего периода отмечается снижение
пассивного и увеличение позитивного, оптимистического отношения к
жизненной ситуации. Готовность преодолевать препятствия, достигать
поставленных целей, вера в собственные возможности.
По остальным признакам, p-уровень критериев Манна-Уитни больше 0,05,
следовательно, между признаками различий не выявлено.
Таблица 3. Статистические критерии Манна-Уитни 1 и 2 исследования
U Манна-Уитни

Асимптотическая
значимость (2-ст.)

1306,5

0,671

985,5

0,014

Бодрость–уныние

1226,5

0,351

Тонус высокий–низкий

1322,0

0,744

Раскованность–напряженность

1092,0

0,074

Спокойствие–тревога

1285,0

0,575

1270,5

0,514

1090,0

0,072

1194,0

0,255

Положительный–отрицательный образ
самого себя
Активное–пассивное отношение
к жизненной ситуации

Устойчивость–неустойчивость
эмоционального тона
Удовлетворенность–
неудовлетворенность жизнью в целом
Нервно–психическое напряжение

Для выявления взаимосвязи между нервно-психическим напряжением и
параметрами доминирующих состояний личности были вычислены
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коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. Результаты корреляционного
анализа представлены в Таблице 4.
Таблица 4. Корреляции между нервно-психическим напряжением
и параметрами доминирующих состояний
ПАРАМЕТРЫ ДС

Иссл. №1

Положительный–отрицательный образ самого
-0,238
себя
Активное–пассивное отношение к жизненной
-0,082
ситуации
Бодрость–уныние
-0,250
Тонус высокий–низкий
-0,493*
Раскованность–напряженность
-0,599*
Спокойствие–тревога
-0,537*
Устойчивость–неустойчивость
-0,438*
эмоционального тона
Удовлетворенность–неудовлетворенность
-0,471*
жизнью в целом
*Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

НПС
Иссл. №2
-0,308
-0,199
-0,337
-0,425*
-0,424*
-0,491*
-0,408*
-0,24

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить статистически
значимые, обратные корреляционные связи между НПН и показателями ДС. В
начале и конце зимнего периода наблюдается значимая взаимосвязь между
НПН и параметрами ДС «Тонус высокий–низкий», «Раскованность–
напряженность,
«Спокойствие–тревога»,
«Устойчивость–неустойчивость
эмоционального тона», «Удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью».
Таким образом, отрицательное влияние НПН на показатели ДС способствует
снижению работоспособности, повышению утомляемости у студентов.
Для большинства студентов характерно постоянное ощущение тревоги и
беспокойства, ожидания неблагоприятный исход различных ситуаций без
осознания его причин. Процессы возбуждения и торможения резко сменяют
друг друга. Неудовлетворенность жизнью и ее ходом, ощущение собственной
неуспешности и нереализованности, сопровождающиеся негативным
эмоциональным фоном, проявлением раздражительности и агрессивности,
недоверием себе и окружающим людям, отрицание собственной
ответственности за жизненные выборы. Вследствие чего у студентов
преобладает интенсивное стремление осуществить необходимое, в более
полной мере действовать, вести себя желаемым образом. Переживание большой
значимости происходящих в жизни событий, текущей ситуации; переживание
повышенной
значимости
осуществляемого
поведения,
деятельности.
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Свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или активизация защитных
механизмов.
Обсуждение результатов
В данной работе были изучены и проанализированы вопросы исследования
нервно-психического напряжения и доминирующих состояний у студентов в
зимний период.
На основании изученной научной литературы, можно прийти к заключению,
что в процесс формирования нервно-психического напряжения вовлекаются
практически все звенья адаптационной системы организма, функциональная
активность которых зависит от специфики внешних и внутренних
характеристик человека [2]. Доминирующие состояния характерны для
личности в протяженном диапазоне настоящего, то есть в более широком
масштабе времени. Они в большей степени – социально-психологическими
личностными факторами. Исходя из дихотомических принципов В. Вундта та
или иная степень напряжения часто является фоном других психических
состояний. Это и дает основание говорить о напряжении как стержневой
характеристике, имеющейся у доминирующих состояний [7].
Эмпирические исследования позволили установить различия в выраженности
нервно-психического напряжения и доминирующих состояний в начале и конце
зимнего периода у студентов. Так на протяжении всего зимнего периода,
значения разновидностей нервно-психического напряжения остаются
практически неизменными. Значение признаков доминирующих состояний в
конце зимы, по сравнению с началом, значительно ниже. Так же проведенный
корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые, обратные
корреляционные связи между НПН и показателями ДС в зимний период.
Гипотеза исследования о существовании различий в выраженности нервнопсихического напряжения и доминирующих состояний в начале и конце зимы
получило свое подтверждение.
Заключение
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Большинству студентов, в течение зимнего периода, свойственно 2-ая
степень НПН, которая характеризуется мобилизацией психической
деятельности, чувством общего подъема душевных и физических сил.
2. В середине зимы, по сравнению с началом и концом зимнего периода,
значение признаков ДС значительно ниже. У студентов в середине зимы
отмечается увеличение позитивного, оптимистического отношения к
жизненной ситуации. Готовность преодолевать препятствия, достигать
поставленных целей, вера в собственные возможности. Наблюдается
улучшение эмоционального фона, расширение интересов, ожидание
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3.

предстоящих
радостных
событий.
Отмечается
стабилизация
эмоциональных, процессов адекватность и эффективность психической
саморегуляции, поведения и деятельности.
Проведенный корреляционный анализ позволил выявить статистически
значимые, обратные корреляционные связи между НПН и показателями
ДС в зимний период. Для большинства студентов характерно постоянное
ощущение тревоги и беспокойства. Неудовлетворенность жизнью и ее
ходом, ощущение собственной неуспешности и нереализованности.
Вследствие чего у студентов преобладает интенсивное стремление
осуществить необходимое, в более полной мере действовать, вести себя
желаемым образом. Переживание большой значимости происходящих в
жизни событий, текущей ситуации; переживание повышенной значимости
осуществляемого поведения, деятельности. Свойственно увеличенное
вовлечение ресурсов или активизация защитных механизмов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема исследования распознавания лжи у
людей с разным уровнем эмоционального интеллекта. На сегодняшний день нет
точных признаков, указывающих на то, что человек лжет. Существует мнение,
что распознавание лжи строится на том, какие эмоции чаще всего испытывает
лжец и как они выражены на его лице при помощи мимики. В литературе
распознавание эмоций чаще всего относят к проявлениям эмоционального
интеллекта. Поэтому, выбирая из всего многообразия факторов, которые могут
оказывать влияние на способность распознавать ложь, мы сосредоточили свое
внимание на проверке одной вероятностной связи между способностью
распознавать ложь и уровнем эмоционального интеллекта. Для проведения
исследования мы использовали специально созданный видеоматериал и
опросник на определение уровня эмоционального интеллекта. В ходе
проведенного эксперимента было обнаружено, что способность к
распознаванию лжи не имеет прямой взаимосвязи с эмоциональным
интеллектом. На основе пояснений решений участников исследования были
выделены наиболее часто встречаемые признаки, выделяемые индикаторами
лжи и правды. Также были обозначены факторы, которые могли повлиять на
результаты и оказывать влияние на способность распознавать ложь. Отметим
важность дальнейшего изучения других факторов, которые могут влиять на
способность с большей вероятностью распознавать ложь, поскольку феномен
лжи встречается ежедневно в нашей жизни и может вести к неблагоприятным
последствиям. Широкое распространение данного коммуникативного явления
повышает его общественную значимость, и эта проблема требует
дополнительного изучения.
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Abstract
This article deals with the problem of lie recognition research among people with
different level of emotional intelligence. For today there are no exact signs indicating
that a person is lying. It is believed that lie recognition is based on what emotions are
most often experienced by a liar and how they are expressed on the face. In the
literature, recognition of emotions is most often referred to emotional intelligence.
Therefore, choosing from a variety of factors that may affect the ability to recognize a
lie, we focused on testing one probabilistic relationship between the ability to
recognize a lie and the level of emotional intelligence. For the study we used a
specially created video and a questionnaire to determine the level of emotional
intelligence. During the experiment it was found that the ability to recognize lies has
no direct relationship with emotional intelligence. Based on the explanation of
decisions of research participants the most common features identified by lie and truth
indicators were highlighted. Factors that could affect the results and influence the
ability to recognize a lie were also identified. We note the importance of further study
of other factors that may affect the ability to more easily recognize a lie since the
phenomenon of lie occurs daily in our life and can lead to adverse consequences. The
wide distribution of this communicative phenomenon increases its social significance
and this problem requires additional study.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, распознавание лжи, обман,
эмоции, невербальное поведение
Keywords: emotional intelligence, lie recognition, deception, emotion, nonverbal
expression
Введение
В последнее время в психологической науке наблюдается рост интереса к
проблеме понимания сущности распознавания лжи. Данный феномен получил
широкое распространение, что повышает его общественную значимость и
потребность в дальнейшем изучении.
Изучение способности распознавать ложь для отечественной психологии
является относительно новой и мало изученной областью исследований.
Небольшое количество публикаций или отсутствие каких-либо упоминаний о
данном феномене в фундаментальных трудах отечественной психологии могут
говорить лишь о большом белом пятне в данной области.
Первые исследования и результаты в психологии лжи, направленные на
понимание ее причин, начали разрабатываться на Западе. Большая часть
исследований освещает проблему детекции лжи, проводит анализ вербальных и
невербальных признаков лжи.
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Ряд исследователей в области распознавания лжи с помощью экспериментов,
посвященных анализу поведенческих реакций человека, смогли получить
некоторые данные, которые на данный момент составляют основу для
дальнейший исследований. Заслуга в этом принадлежит зарубежным
специалистам П.Экману, О.Фраю, Б.Де Пауло и ее коллегам, Э.Берну, Э.
Шостром, А. Грегу, Д. Моррису, Р. Краусу, А. Пизу, Б. Пиз, Р. Бендлеру, Д.
Гриндеру, Д. Коннору, Д. Сеймору и др.
Постепенно эта тема заинтересовала и российских ученых. Исследованию
процесса распознавания лжи через призму межличностного восприятия и
личностных качеств посвятили свои труды Ю.М. Жуков и В.К. Вилюнас.
В.В. Знаков, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия исследовали некоторые аспекты
распознавания лжи, включающие определение понятий лжи и обмана, влияние
состояния аффекта на характер протекания свободных ассоциаций и
дальнейшее применение полученных знаний в создании полиграфа.
На сегодняшний день в российской науке наблюдается недостаток
исследований в области распознавания лжи. В рамках отечественнй науки
можно найти небольшое количество публикаций и разработок на эту тему,
несмотря на повышенный интерес к данному вопросу. Многие люди до сих пор
не обладают достаточным количеством знаний в области распознавания лжеца,
о способах распознавания лжи, несмотря на то, что каждый из них мог
сталкиваться с тяжелейшими последствиями обмана. Одна из причин, по
которой людям не удается распознавать обман, заключается в недостатке
знаний в области распознавания лжи. Мы хотим попробовать найти индикатор,
который поможет разобраться в распознавании лжи.
Существует мнение, что распознавание лжи строится на том, какие эмоции
чаще всего испытывает лжец и как они выражены на его лице при помощи
мимики. Исходя из этого, мы предполагаем, что люди с высоким уровнем
эмоционального интеллекта в большей мере склонны понимать, считывать,
распознавать микроэмоции, а следовательно замечать самые кратковременные
признаки обмана и с большей вероятностью распознавать ложь. В литературе
распознавание эмоций чаще всего относят к проявлениям эмоционального
интеллекта. Поэтому, выбирая из всего многообразия факторов, которые могут
оказывать влияние на способность распознавать ложь, мы сосредоточили свое
внимание на проверке одной вероятностной связи между способностью
распознавать ложь и уровнем эмоционального интеллекта.
В широком смысле под эмоциональным интеллектом (ЭИ) понимают
способность к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими, имеются в
виду как собственные эмоции субъекта, так и эмоции других людей [2, 4, 11].
Зарубежные ученые, такие как Д. Гоулман, Дж. Мейер [10, 11], П. Сэловей, Д.
Карузо, Р. Стернберг активно исследуют феномен эмоционального интеллекта.
В российской психологической науке впервые понятие эмоционального
60

интеллекта было использовано Г.Г. Гарсковой [1]. В настоящее время
изучением данного феномена занимаются Д.В. Люсин [4, 5], Э.Л. Носенко, Н.В.
Коврига, А.С. Петровская и другие.
Можно выделить несколько определений,
«эмоциональный интеллект», это:






раскрывающих

понятие

способность взаимодействовать со своими чувствами и желаниями [9];
способность понимать отношения личности, проявляемые в эмоциях, и
управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и
синтеза [11];
способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для
улучшения мышления;
совокупность эмоциональных, социальных и личностных способностей,
которые оказывают влияние на общую способность эффективно
справляться с требованиями и давлением окружающей среды;
эмоционально-интеллектуальная деятельность [9, 10].

Там, где возникает вопрос распознавания лжи на невербальном уровне
неминуемо возникает вопрос проявления эмоций, поскольку существуют
особые рефлекторные связи между эмоциями и невербальными проявлениями,
которые могут быть сигналами лжи.
Одно из первых определений этому явлению дает К. Митчелл и раскрывает
обман как «ложную коммуникацию, предположительно приносящую пользу
коммуникатору». Вслед за Р. Крауссом определение обмана представляется как:
«акт, преследующий цель сформировать у другого лица убеждение или
понимание, которое сам лжец считает ошибочным». Таким образом, ложь
является преднамеренным актом. Человек, не сообщающий истину по ошибке
или незнанию, не является лжецом [6].
В отечественной литературе можно встретить определение В.В. Знакова,
который
называет
ложью
умышленную
передачу
сведений,
не
соответствующих действительности [3]. В.В. Зеньковский отмечает, что под
ложью мы должны понимать заведомо лживые высказывания, главным мотивом
которых является ввести в заблуждение. Он отмечает необходимость
соблюдения трех ключевых пунктов: ложное высказывание; сознание того, что
высказывание ложно; стремление ввести в заблуждение, обликая ложную мысль
в вид истины.
Наиболее популярное в зарубежной научной литературе определение феномена
лжи, принадлежит П. Экману, которого придерживаются многие научные
сообщества. Он рассматривает понятия лжи и обмана как синонимы и вводит
общее определение: «Ложь - действие, которым один человек вводит в
заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления
о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы просьбы не
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раскрывать правды» [8]. Данное определение включает в себя существенные
признаки обмана. В научном сообществе можно встретить мнение, которое
подчеркивает важность разведения понятий лжи и обмана, чтобы достичь более
точного понимания детерминант лжи [7]. Наша работа направлена на
выяснение, что может стать тем инструментом, который может помочь
человеку в более точном распознавании лжи, поэтому мы возьмем за основу
модель П. Экмана. В своих исследованиях он определяет феномен сокрытия и
искажения информации одним словом ложь. Мы подобно ему, не будем
ризличать понятия обмана и лжи и станем употреблять их как синонимы.
О. Фрай дополняет определение П. Экмана и раскрывает обман, как «успешную
или безуспешную намеренную попытку, совершаемую без предупреждения
сформировать у другого человека убеждение, которое коммуникатор считает
неверным». Согласно его определениям П. Экмана и О. Фрая, акт обмана
предполагает участие минимум двух людей, поэтому самообман не входит в
понятие лжи [6].
На основе проведенного анализа отечественных и зарубежных исследований,
нам стало интересно проверить одну вероятностную связь. Таким образом,
целью нашего исследования является выявление связи между способностью к
распознаванию лжи и уровнем эмоционального интеллекта.
В основу исследования положена следующая гипотеза: существует взаимосвязь
между способностью к распознаванию лжи и уровнем эмоционального
интеллекта (ЭИ). Мы предполагаем, что люди, обладающие высокими
показателями эмоционального интеллекта с большей точностью распознают
ложные и правдивые утверждения.
Задачи исследования:
1. проанализировать психологическую литературу по теме;
2. разработать
и
провести
эмпирическое
психодиагностическое
исследование;
3. обработать и проанализировать полученные результаты;
4. обобщить результаты и сделать вывод об особенностях взаимосвязи.
Методы исследования
Проведение данного исследования оказалось возможным, благодаря созданию
стимульного видеоматериала, который состоял из инструкции и 11
видеороликов-историй, каждый из которых был продолжительностью не более
1 минуты. Каждую историю рассказывал респондент, заведомо зная, полностью
правдивую и ложную он будет представлять. Всего было 3 респондента,
которыми выступили девушки 22 лет. Перед каждым повествователем стояла
задача рассказать 1-2 полностью правдивые истории и 1-2 полностью ложные
на свое усмотрение. Раскадровка была по пояс, так, чтобы можно было
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наблюдать невербальные проявления, как на лице, так и в телодвижениях
рассказчиков. Видеозапись представлена для испытуемых в цвете.
Для определения уровня эмоционального интеллекта был выбран опросник
эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина.
Для обработки данных использовался статистический критерий U МаннаУитни, направленный на выявление различий в изучаемых группах в
зависимости от переменной, коэффициент корреляции Пирсона, а также метод
качественного анализа данных.
Дизайн исследования представлен следующим образом: для проведения
исследования с целью проверки гипотезы была разработана экспериментальная
процедура, которая предоставлялась участникам единым блоком, состоящим из
2 этапов в следующей последовательности: 1 этап - предъявление
видеороликов-историй, заполнение бланка,
2 этап - заполнение опросника
эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина.
На первом этапе участникам исследования предлагалось посмотреть
видеоматериал и постараться определить, какие истории были ложные и какие
правдивые. Оценка способности к распознаванию лжи производилась по 11бальной шкале, рассчитывающейся исходя из количества правильных ответов:
11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Свои ответы они фиксировали после просмотра каждой
истории в специальном бланке, давая развернутые пояснения своего решения
(могли выделить те черты поведения, вербалики и невербалики, на которые они
обратили внимание и которые повлияли на решение).
На втором этапе был использован опросник эмоционального интеллекта
«ЭМИН» Д.В. Люсина, в котором нас интересовали шкалы: шкала МЭИ
(межличностный ЭИ), шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ), шкала ПЭ
(понимание эмоций), шкала УЭ (управление эмоциями) и рассмотрели общий
показатель ЭИ (ОЭИ).
В исследовании приняли участие 53 человека, среди которых 17 мужчин и 36
женщин в возрасте от 15 — 55 лет. Средний возраст испытуемых — 24,16.
Перед началом экспериментальной процедуры участникам предоставлялась
краткая инструкция по каждому этапу. К видеоматериалу была предоставлена
письменная инструкция.
Результаты исследования
Данные показывают, что не были обнаружены значимые корреляции между
способностью распознавать ложь и шкалами эмоционального интеллекта.
Способность к распознаванию лжи показала очень слабую по силе корреляцию
со шкалой общего показателя эмоционального интеллекта (ОЭИ) (r = 0,09, p <
0,01), внутриличностного ЭИ (r = 0,03, p < 0,01), понимания эмоций (ПЭ)
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(r = 0,1, p < 0,01), управления эмоциями (УЭ) (r = 0,02, p < 0,01),
межличностного ЭИ (r = 0,09, p < 0,01). То есть способность с большой
вероятностью определять ложь не связана со способностью к пониманию,
управлению своими эмоциями и эмоциональным состоянием другого человека
на основе внешних проявлений (мимика, жестикуляция), чуткость
к внутреннему состоянию другого человека.
Результаты, полученные по критерию Манна-Уитни UЭмп = 121.5 при p ≤ 0.01
= 39 свидетельствуют о том, что различия уровня признака в сравниваемых
группах статистически не значимы. Можно сказать, что участники
исследования, обладающие высокими показателями уровня эмоционального
интеллекта не отличаются по способности распознавать ложь от тех участников
исследования, которые имеют низкие показатели уровня эмоционального
интеллекта.
Таким образом, наше предположение о том, что существуют значимые
взаимосвязи между способностью к распознаванию лжи и уровнем
эмоционального интеллекта не подтвердилось.
На основе комментариев участников исследования, которые они выделили как
признаки лжи и правды, был составлен список вербальных и невербальных
проявлений лжи и правды по частоте упоминания в бланках участников.
Проанализировав выделенные признаки, можно предположить, что участники
исследования большее внимание уделяли невербальным сигналам,
иллюстрирующим ложные высказывания. Наиболее часто встречающимся
признаком можно выделить направление взгляда, неестественность мимики,
недостаточную детализированность рассказа и безэмоциональность (таблица 1).
Таблица 1 — Признаки лжи по частоте встречаемости
Признак

Частота
встречаемости (чел)

Частая смена направления взгляда

37

Неестественная мимика

32

Отсутствие деталей в рассказе

30

Безэмоциональность

29

Наличие оговорок, ошибок

27

Длительные паузы

25

Неуверенность в голосе

23
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Быстрый темп речи

20

Манипулирование предметами во время рассказа

18

Жестикуляция не соответствует интенсивности
вербального сообщения, преувеличена

15

Взгляд направлен вверх

7

Неискренность (улыбка, мимика)

6

Содержание истории не соответствует опыту слушателя 3
На основе данных, приведенных в таблице 2, было выявлено, что взгляд,
направленный в камеру или немного в сторону от нее, спокойная, четкая речь,
эмоциональность и искренняя улыбка стали теми признаками, на которые
послужили признаками правды для большинства участников.
Таблица 2 — Признаки правды по частоте встречаемости
Признак

Частота
встречаемости (чел)

Взгляд направлен в камеру

30

Спокойная речь

27

Эмоциональность, искренняя улыбка

25

Большое количество деталей в рассказе

23

Жестикуляция соответствует интенсивности
вербального сообщения

15

Уверенная речь

12

Открытая поза

10

Плавный рассказ, без долгих пауз

5

Четкое изложение

5

Логичность рассказа

3

Личный опыт

1

Участники в ходе исследования часто обращали внимание на то, что им сложно
выделить как таковые признаки, по которым они ориентировались для того,
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чтобы принять решение. Вероятнее всего, распознавание лжи представляет
собой один из элементов целостного коммуникативного процесса, рефлексия
которого позволяет распознавать ложь на уровне имплицитных критериев, а не
выделенных извне поведенческих, в частности, эмоциональных признаков.
Обсуждение результатов
В ходе проведенного эксперимента не было обнаружено значимых корреляций
между способностью к распознаванию лжи и уровнем развития эмоционального
интеллекта (как в целом, так и по отдельным его структурным элементам).
Таким образом, способность к распознаванию лжи не имеет прямой
взаимосвязи с эмоциональным интеллектом, определяемым как способность к
опознанию, пониманию и управлению эмоциями. Различия в способности
распознавать ложь между людьми с высокими и низкими значениями уровня по
шкале общего показателя эмоционального интеллекта статистически не
значимы. Люди как с высокими, так и с низкими уровнем ЭИ одинаково верно
различали правду и ложь.
Мы выделили ряд факторов, которые могли отразиться на полученных
результатах, а также могут быть отмечены, как оказывающие влияние на
способность распознавать ложь. Часть из них связана с личностью самого
изобличителя, его мотивацией и рисками, другая часть освещает личность
лжеца, а также есть факторы, которые основываются на характере отношений
между лжецом и изобличителем.
1.

Недостаточная реалистичность лабораторных условий. Разоблачение
лжеца в условиях лабораторного эксперимента отличается от реальных
жизненных условий. Участники исследования имеют временные
ограничения по наблюдению за поведением лжеца (менее 1 минуты), а
также должны достаточно быстро принять решение по определению
истинности или лживости высказываний (в нашем случае от 30-60 секунд)
и почти не имеют времени на обдумывание своего решения.

2.

Фактор знакомства / не знакомства с собеседником. При личном
знакомстве с человеком, формируется образ сличения, поскольку в личном
опыте есть воспоминания его поведения во время обмана и правдивых
высказываний.

3.

Фактор знакомства со стилем коммуникации. Задача по распознаванию
лжи становится легче в том случае, если изобличитель лжи знаком со
стилистикой коммуникации лжеца.

4.

Фактор темы. Описывая данный фактор, следует обратить внимание на то,
насколько человек осведомлен в данном вопросе и теме, которая ему
рассказывается, доступна ли она его пониманию. Можно отнести этот
фактор и к самому повествователю. Рассказчик может говорить правду, но
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так как он не так хорошо разбирается в вопросе, которые повествует, то его
правдивая информация может выглядеть ложной при его неловкости
высказывания, неуверенности. Человек не понимает тему и это может быть
похоже на то, что он неуверенно говорит ложную информацию, при этом
высказывая правдивую информацию.
5.

Доверие источнику, авторитетность. Объект лжи доверяет собеседнику и
не ожидает от него обмана;

6.

Установка (заранее говорим быть настроенным на распознавание лжи или
после просмотра роликов уже спрашиваем, как вам показалось, врал ли кто
здесь).

7.

Мотивация и значимость угадывания. Мотивация как у потенциальных
лжецов, так и изобличителей не одинакова. Люди, имеющие веские
причины для лжи и высокие риски при ее раскрытии, ведут себя иначе,
нежели те, для которых результаты лжи малозначимы. Замотивированному
лжецу приходится думать более напряженно, чем менее мотивированным
лжецам, он испытывает более сильные эмоции, большой страх
разоблачения, которые приводят к замедлению темпа речи, повышению
тона голоса, частым речевым ошибкам. Вероятно, они в большей степени
пытаются контролировать свое поведение, что уменьшает объем
движений, и поведение делается ригидным. Ложь может остаться
нераскрытой по причине отсутствия желания со стороны изобличителя
разоблачить ложь, поскольку оно не соответствует их интересам.
Отсутствие мотивации со стороны наблюдателя может быть вызвана
низким уровнем риска, заинтересованности в результатах лжи или низкой
степенью последствий, которые она влечет. В таком случае, изобличитель
скорее не будет прилагать особых усилий в распознавании лжи,
наблюдении за невербальным и вербальным поведением лжеца, что
позволит лжи остаться нераскрытой. Если для человека не будет
негативных последствий лжи, он будет менее заинтересован реально
угадать правду.

8.

Фактор, связанный с чертами личности человека. Внешность и личные
качества некоторых людей могут внушать больше доверия и поэтому лгут
они более эффективно, скрывая ложь под маской правды.
Заключение

Таким образом, гипотеза исследования о том, что существуют значимые
взаимосвязи между способностью к распознаванию лжи и уровнем
эмоционального интеллекта не подтвердилась.
На основе комментариев участников были выделены классы «интуитивных»
признаков, по которым люди чаще всего опознают правду и ложь. Однако,
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выражение эмоций и в целом эмоциональные особенности в данном случае
имеют небольшое значение.
В заключение можно сказать, что распознавание лжи является более сложным
процессом, чем восприятие и понимание базовых эмоциональных состояний и
невербальной экспрессии. Отметим важность дальнейшего изучения, других
психических детерминант и факторов, которые могут влиять на способность с
большей вероятностью распознавать ложь, поскольку феномен лжи встречается
ежедневно в нашей жизни и может вести к неблагоприятным последствиям.
Широкое распространение данного коммуникативного явления повышает его
общественную значимость и эта проблема требует дополнительного изучения.
Поэтому, выявление и изучение новых факторов, способствующих
распознаванию лжи, мы считаем интересным и перспективным направлением
исследований.
Список литературы:
Гарскова, Г.Г.
Введение понятия
«эмоциональный интеллект» в
психологическую теорию [Текст] / Г.Г. Гарскова // Ананьевские чтения:
тез. науч.практ. конф.; редкол.: А.А. Крылов [и др.]. – СПб.: Изд-во СанктПетерб.ун-та, 1999. – С. 25 – 26.
2. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на
основе эмоционального интеллекта [Текст] / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э.
Макки; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с.
3. Знаков, В.В. Психология понимания правды [Текст] / В.В. Знаков. — СПб:
Алетейя, 1999. — 281 с.
4. Люсин, Д.В. Структура эмоционального интеллекта и
связь его
компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ
[Текст] / Д.В. Люсин, О.О. Марютина, А.С. Степанова // Социальный
интеллект: теория, измерение, исследования; под ред. Д.В. Люсина, Д.В.
Ушакова. – М.: Ин-т психологии РАН, 2004. – С. 129 – 140.
5. Люсин, Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта:
опросник ЭмИн [Текст] / Д.В. Люсин // Психол. Диагностика. – 2006. – 165.
6. Фрай, О. Детекция обмана и лжи [Текст] / О. Фрай. – СПб. : Праймеврознак, 2005. – 320 с.
7. Черкасова, Е.С. Особенности социально-психологической объективизации
лжи субъектов будущей деятельности на основе ее детекции : дис. канд.
психол. наук. М. : МГУ, 2009. 248 с.
8. Экман, П. Психология лжи [Текст] / П. Экман / пер. с англ. Н. Исуповой [и
др.]. – СПб: Питер, 1999. – 270 с.
9. Яковлева, Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого
развития [Текст] // Вопр. психол. 1997. № 4. С. 20–27.
10. Mayer, J.D. Emotional intelligence meet traditional standard for an intelligence /
J.D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso // Intelligence. – 1999. – 27. – P. 267 – 298.
1.

68

11. Salovey P., Mayer J.D. Some final thoughts about personality and intelligence //
Stenberg J., Ruzlis P. (eds). Personality and intelligence. Cambridge: Cambr.
Univ. Press, 1994.

69

ОЦЕНКА СИТУАТИВНОГО КОНТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ ИДИОМ
ASSESSMENT OF A SITUATIONAL CONTEXT BY MEANS OF IDIOMS
Сарычева Ксения Игоревна
Sarycheva Ksenia
Mаничев Сергей Алексеевич
Manichev Sergei
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб.,
7–9 St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg,
199034, Russian Federation
Аннотация
При помощи идиоматических выражений, содержащих коннотативные
семантические компоненты с выраженной эмоциональной нагрузкой,
исследовался ситуативный контекст управленческих решений. Предварительно
каждому из 84 испытуемых предоставлялось 10 рабочих ситуаций. В ходе
эксперимента испытуемые решали задачи, заключающие в себе возможные
рабочие
проблемы
профессиональной
деятельности.
Одновременно
респондентам предоставлялся список из 64 идиоматических выражений,
отобранных таким образом, чтобы их контекст относился к разнообразным
рабочим ситуациям. Далее испытуемым предлагалось выбрать из списка
подходящую идиому, которая, по их мнению, могла бы охарактеризовать
рабочую ситуацию, и другую идиому, которая могла охарактеризовать
выбранное работником решение для этой ситуации. Данная процедура
проделывалась с каждой из 10 рабочих ситуаций. Обработка данных:
корреляционный и качественный анализы. Результаты: наблюдается тенденция
выбора похожих по содержанию идиом к самим ситуациям и к выбранным
действиям в этих ситуациях. Выбор идиом для решения статистически значимо
коррелирует с выбором идиомы для ситуации.
Abstract
By means of the idiomatic expressions containing that connote semantic components
with the expressed emotional loading influence of a situational context on actions and
decisions of the worker was investigated. Previously 10 working situations were
provided to each of 84 respondents. During the experiment respondents solved the
problems comprising the possible working problems and difficulties important for their
professional life. At the same time the list from 64 idiomatic expressions which are
selected so that their context belonged to various work situations was provided to
respondents. Further examinees were offered to choose from the list a suitable idiom
which could characterize a work situation and another idiom which could characterize
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the decision chosen by the worker for this situation. This procedure was made with each
of 10 working tasks. Data processing: correlation and qualitative analyses. Results: the
tendency of the choice of idioms, similar on contents, to situations and to the chosen
actions in these situations is observed. The choice of idioms for the decision statistically
significantly correlates with the choice of an idiom for a situation.
Ключевые слова: идиома, ситуация, контекст, мотивация, принятие решений.
Keywords: idiom, situation, context, motivation, decision making.
Введение
Особую роль на данном этапе развития организационной психологии занимают
исследования, связанные с контекстуальными характеристиками деятельности.
Это относительно новое, но, безусловно, перспективное направление. Многие
авторы современных трудов задаются вопросом о разработке классификации
ситуационно-контекстных факторов. [6] На сегодняшний день предприняты
разнообразные попытки выделения ключевых характеристик контекста.
Контекст может отождествляться со стимулами и явлениями, которые
присутствуют в окружающей среде и оказывают определенное воздействие на
личность. [8] Мотивирующим фактором изучения влияния контекста является
то, что жизненное пространство работника всё больше включает рабочий
контекст.
Рабочий контекст оказывает на действия и решения работника влияние,
сопоставимое с влиянием индивидуальных различий. [5] В детерминации
поведения ситуация имеет не меньшее значение, чем личность. В изучении
личности психологии достигла больших успехов – мы имеем достаточно
обоснованные модели личности и инвентари личностных свойств. Однако в
моделировании и классификации контекста и ситуаций деятельности прогресс,
наоборот, достаточно скромный.
Ключевой для профессиональной деятельности человека процесс принятия
решений представляет собой последовательное определение и переопределение
задачи, или иначе говоря, перевод проблемной ситуации в задачу. В
проблемной ситуации способ решения неизвестен, тогда мы можем свести
проблему к потенциально разрешимой задаче, способ решения которой
известен или может быть найден. В слабо структурированных проблемных
ситуациях формулировка задач и решений может быть неоднозначной и иметь
много смыслов, и, соответственно, конкретная проблема может решаться поразному, поэтому поиск решения – это прежде всего поиск адекватной
контексту ситуации формулировки задачи. Контекст нейтрализует
неопределенность и актуализирует конкретное понимании ситуации и подход к
формулировке задачи. Когда работник пытается сформулировать задачу или
оценить собственное решение, он опирается на некоторый критерий. Этим
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критерием может выступать интуиция, на роль которой всё больше обращают
внимание американские исследователи в сфере менеджмента. Интуиция
предполагает непосредственное, скачкообразное достижение решения вместо
цепочки тщательных, хорошо продуманных и осмысленных шагов. [7]
Интуитивное принятие решений, в свою очередь, развивается в процессе
профессиональной деятельности человека и может дополнять систематический
анализ. При этом известно, что интуитивные решения контекстно зависимы и
содержат ярко выраженный эмоциональный компонент. Возникает вопрос – как
описать и классифицировать модели ситуаций и контекста принятия решений?
В исследовании личности одним из отправных моментов выделения
личностных свойств было использование лексического подхода (классификация
прилагательных, характеризующих личность, фундаментальная лексическая
гипотеза Голдберга). Однако для описания и классификации ситуаций лексемы
использовать достаточно трудно. Для этого нужны синтагмы, как минимум
простое предложение («шел дождь»).
В качестве инструмента описания и экспликации моделей ситуаций и контекста
принятия решений, которые человеку интуитивно понятны, но которые он с
трудом может отрефлексировать и выразить в явном виде, можно использовать
не отдельные лексемы, а целостные идиоматические выражения, имеющие
устойчивую семантику.
Чтобы ближе ознакомиться с понятием «идиома», мы проанализировали труды,
где данный аспект был описан с лингвистической точки зрения. Важными для
анализа идиом являются следующие факторы: знание языка (семантики,
синтаксиса и этимологии); анализ дискурса (контекстуальные подсказки);
когнитивные
механизмы
(концептуальная
метафора
и
метонимия,
концептуальное отображение источника в тексте – реципиенте), знания о мире
(символика, культурно-исторические факты).
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский определяют идиому, как «полностью
переосмысленное образное выражение» («не баран чихнул», «мыльный пузырь»,
«вертеться, как белка в колесе»). [1] Такая грамматическая форма не обусловлена
нормами современного языка, поэтому идиома по своей сути является своего рода
грамматическим и лексическим архаизмом. Широко распространенное
понимание идиомы включает в себя три основные черты: неоднословность,
фиксированность состава компонентов и идиоматичность. В свою очередь,
идиоматичность характеризуется, во-первых, переосмыслением значения и, вовторых, его невыводимостью из значений компонентов и лексем.
В лингвистическом аспекте идиома определяется как семантически целостная
единица языка; в логическом аспекте идиома может быть определена как
единица языка, у которой отношение между объемами номинального значения
и реального значения не основано на логической эквиваленции. Иными
словами, идиома – это фразеологическое сращение; является неделимой
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единицей или семантическим оборотом, значение которого нельзя вычленить из
конкретно взятого компонента, так как этот компонент полностью утратил свою
семантическую самостоятельность. [3]
Специфичность восприятия значения идиом обусловлена не переосмыслением
слов или компонентов идиомы, а способностью идиомы как целого
моделировать в тексте другие ситуации, прямо не связанные со значением слов
в составе идиомы. Именно благодаря тому, что отдельные слова в составе
идиом сохраняют присущие им характеристики, идиома приобретает своего
рода образность, которая становится иносказательной. Соответственно,
описание ситуации с помощью идиом является образным, иносказательным
способом моделирования и оценки ситуации говорящим.
И. В. Толочин называет идиомы «элементами словесных моделей опыта с
устойчивым оценочным компонентом значения», поскольку язык представляет
собой определенное средство, с помощью которого опыт языковой группы
сохраняется в его памяти. [3]
Идиоматические выражения моделируют различные ситуации повседневной и
трудовой жизни, имеют устойчивую семантику, несут определенную
эмоциональную нагрузку [1], и могут так или иначе описать заданные
контекстом модели понимания и оценки работником его рабочей ситуации.
Использование идиом позволяет работнику целостно, иносказательно и образно
охарактеризовать модель (тип) рабочей ситуации.
Цель исследования: выявить смысловые компоненты и модели ситуативного
контекста при помощи идиоматических выражений
Задачи: ознакомиться с понятием «идиома», изучить структуру данного
семантического оборота и проверить его взаимосвязь с эмоционально
нагруженными ситуациями.
Гипотезы:
1. Идиоматические выражения могут служить инструментом рефлексии и
уточнять смысл ситуаций для респондентов.
2. Идиоматические выражения могут служить инструментом рефлексии и
характеризовать смысл выбранного респондентом решения.
В эмпирическом плане это означает, что респонденты должны использовать
сходные идиоматические выражения для характеристики одной и той-же
ситуации или решения, но для различных ситуаций или решений
идиоматические выражения должны быть различными.
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Методы исследования
Общая выборка исследования составила 74 человека. В экспериментальную
группу вошло 16 руководителей, задействованных в программе
профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и
предпринимательством», среди них количество испытуемых составило 6 лиц
мужского пола и 10 лиц женского пола. Контрольная группа состояла из 58
курсантов Волжского государственного университета водного транспорта,
обучающихся по специальности «Организация перевозок и управление
на транспорте». Стаж работы всех опрошенных варьировался от 1 месяца
до 15 лет.
Респондентам в печатном виде предоставлялась методика «Десять кейсов для
менеджеров» (Situational Judgment Tests), разработанная компанией ABILITUS
для оценки компетенций менеджерских позиций, а также список из 64 идиом,
составленный при помощи словаря-тезауруса [2],[4]. Кейсы были представлены
в виде ситуаций, которые могли произойти на рабочем месте. Задачей для
каждой ситуации было: выбрать идиому, которая описывает ситуацию, затем
одно из четырех решений для каждой ситуации, идиому, подходящую к
выбранному решению. Проводились: анализ распределения частот выбора
идиом респондентами, анализ разнообразия использованных идиом,
корреляционный анализ (критерий Пирсона) с целью определения взаимосвязи
кейсов и идиом, кластерный анализ с использованием метода квадрата
Евклидова расстояния, метода дальнего соседа; качественный анализ для
определения взаимосвязи выбора решения в ситуации и идиомы,
непараметрический критерий для двух независимых выборок для выявления
различий данных между контрольной и экспериментальной выборками. Для
получения необходимых подсчетов использовался статистический пакет SPSS.
Результаты исследования
Вначале была проведена проверка влияния порядка предъявления идиом в
списке на частоту их использования. Есть вероятность того, что идиомы в
начале списка используются чаще. Статистически значимая связь между
переменной «номер идиомы в списке» и частотой идиомы не обнаружена.
Была получена статистически значимая корреляционная связь между
переменными «частота идиомы для решений» у курсантов и «частота идиомы
для решений у менеджеров» (корреляция Пирсона равна 0,539; p<0,001), т.е.
частоты использования идиом сходны и у курсантов и у менеджеров, но не
связаны с порядком предъявления идиом.
Далее был проведен кластерный анализ ситуаций. В качестве признаков для
кластеризации использовались идиомы, выбранные для характеристики
ситуаций респондентами. Ситуации в каждом кластере несут в себе общий
смысловой компонент, выраженный в использованных для их характеристики
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идиомах. Исходя из этого, первому кластеру было присвоено название
«Дефицит ресурсов выполнения задания», «Сопротивление со стороны коллег»,
«Распределение ресурсов», «Внедрение инноваций»(ситуации в каждом
кластере несут в себе общий смысловой компонент). Также были выделены
кластеры результатов решений: «Как справиться с невыполнимым заданием»,
«Преодоление сопротивления коллег», «Разъяснение требований работы».
Таким образом, выделены типы управленческих ситуаций, которые устойчиво
различаются по характеру идиом, использованных респондентами для описания
ситуации.
Далее был проведен кластерный анализ идиом. Основная задача анализа –
выделить идиомы, которые часто совместно используются для характеристик
ситуаций. Выделение кластеров идиом – первый шаг к построению
идиоматических шкал, которые образованы устойчивыми сочетаниями идиом и
являются «измерениями» управленческих ситуаций. Это позволит в
дальнейшем строить обоснованные модели управленческих ситуаций.
В результате анализа выделено несколько кластеров. Первый кластер получил
название «Сложность ситуаций», в него вошли идиомы «Час от часу не легче»,
«Без бутылки не разберешься». Второму кластеру было присвоено название
«Соответствие интересов», в него вошли следующие идиомы: «Дружба
дружбой, а служба службой», «Ставить вопрос ребром», «Пойти навстречу».
Кластер под третьим номером «Взаимодействие» включал идиомы: «Не
соскучишься», «И нашим, и вашим». В четвертый кластер «Взаимопонимание»
вошли идиомы «Мозги плавятся», «Сохранять хорошую мину при плохой
игре», «Говорить на разных языках», «Звенья одной цепи». В пятый кластер
«Решение непреодолимых ситуаций» вошли идиомы «Капать на мозги», «Пойти
на встречу», «Подводные камни», «Мышиная возня», «Лебедь, рак, да щука»,
«Сизифов труд» В кластер под шестым номером «Помощь коллегам» вошли
идиомы: «По старой памяти», «Довести до ума». Седьмой кластер «Критика
работы своего сотрудника» с идиомами «Кто во что горазд», «Козел
отпущения», «Сказано – сделано», «В одной лодке». Восьмой кластер
«Неготовность воспринимать работу», идиомы «Принимать в штыки», «Душа
не лежит», «Мартышкин труд», «Перекладывать с больной головы на
здоровую». Девятому кластеру было присвоено название «Возникновение
трудностей, их оценка и преодоление», в него вошли идиомы «Оставлять
желать лучшего», «Набить себе шишки», «Уйти, окунуться с головой», «Не
соскучишься», «Внести посильную лепту». В десятый кластер «Концентрация
на главных задачах» вошли идиомы «Вперед и с песней», «Жить сегодняшним
днем», «Во что бы то ни стало». Одиннадцатый кластер получил название
«Ситуация ограничений», в него вошли идиомы «Доказывать, что ты не
верблюд», «Ломать себе голову», «Держать руку на пульсе».
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Качественный анализ показывает, что идиомы каждого кластера объединены не
только по формальному признаку (совместное использование), но и имеют
общий смысловой компонент, который был отражен в названии кластера.
Обсуждение результатов
При использовании метода «Десяти кейсов для менеджеров» респонденты
относительно легко распределяли идиомы по категориям, относящимся к
ситуации и к действию с заданным контекстом (ситуацией), при этом общее
ознакомление с идиомами и их выбор из списка респондентами не зависел от
местоположения идиомы в списке. Анализ распределения частот выбора идиом
респондентами был проведен с целью сравнения зависимости употребления
идиом у менеджеров, которые являются профессионалами в своей сфере с тем,
как употребляют идиомы так называемые обыватели (курсанты), которые
находятся на начальной ступени своей профессиональной деятельности.
Полученные результаты показывают, что для описания собственного решения в
ситуациях респонденты из двух групп употребляют схожие идиоматические
выражения. Можно предположить, что даже предложенный весьма
ограниченный список идиом имеет подходящие коннотативные характеристики
и позволяет различать ситуации принятия решений. Как и предполагалось,
наблюдается тенденция выбора похожих по содержанию идиом и к ситуациям,
и к решениям, выбранным в этих ситуациях.
Таким образом, идиоматические выражения, выбранные респондентами,
позволяют дифференцировать смысловые модели рабочих ситуаций. Кроме
того, наличие устойчивых сочетаний идиом позволяет надеяться на построение
с помощью идиом шкал для измерения характеристик рабочих ситуаций.
Перспектива будущего исследования состоит в том, чтобы подробно изучить
имплицитный смысл ситуаций принятия решения, который может раскрываться
с помощью идиом. Использование идиом как образного, иносказательного
способа описания ситуации должно позволить разработать методику оценки
управленческих ситуаций, которая близка по сути к проективным методам
диагностики.
Заключение
Определение и переопределение управленческих задач, их смысл для лица
принимающего решения зависит от организационного контекста, в котором
принимаются управленческие решения. Проблема в том, что личностный смысл
управленческих ситуаций плохо эксплицируется. Поэтому использование
идиоматических выражений с ярко выраженными и устоявшимися в российской
культуре коннотатами, представляется оправданным для прояснения смысла
управленческих ситуаций. Результаты исследования подтвердили возможность
уточнения смысла управленческой ситуации и решения для лица
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принимающего решения на основе использования идиоматических референтов.
В дальнейшем необходимо увеличить выборку эмпирических исследований.
Кроме того необходимо
расширить перечень используемых управленческих кейсов. Наконец, самая
главная задача на перспективу – продолжить смысловую «калибровку»
идиоматических выражений, «привязывая» их к различным классам
управленческих ситуаций и решений.
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Аннотация
В статье описаны результаты исследования, посвященного анализу паттернов
интеллектуального поведения, проявляющихся при работе с текстами разного
формата. В работе проверялись гипотезы о существовании различий в уровне
понимания и самооценки понимания вербальных и иконических текстов. Общая
выборка исследования составила 107 человек. В ходе основного этапа сбора
данных с 40 респондентами (18 – 37 лет, Ме = 22; 77,5% – женщины)
проводились глубинные полуструктурированные интервью. Участники читали
два текста разного формата и содержания; выполняли тестовые задания по
текстам и оценивали свой уровень понимания текстов; обсуждали тексты с
интервьюером. Содержание протоколов интервью оценивалось двумя
экспертами по параметру полноты понимания текста. Согласно полученным
результатам, не было обнаружено значимых различий в уровне понимания
текстов разного формата (исключение – сложный по содержанию текст);
самооценка понимания вербальных текстов оказалась выше, чем иконических;
была выявлена и описана качественная специфика интеллектуального
поведения при чтении текстов разного формата.
Abstract
The paper describes the results of the study of patterns of cognitive behavior
manifested during the processing of verbal texts and infographics. We hypothesized
that levels of comprehension and self-evaluation of comprehension of texts were
different depending on their formats. The overall sample of the study included 107
volunteers. At the main stage, the were collected from 40 participants (aged 18 – 37,
Me = 22; 77.5% female) who read two texts of different formats and contents;
78

performed tasks based on the texts and evaluated their own levels of comprehension;
answered questions during semi-structured in-depth interviews. The interview
protocols were evaluated by two independent experts. We found no difference
between comprehension of texts of various formats (except for the most complicated
text); self-evaluation of verbal texts’ comprehension was higher than that of
infographics; qualitative specifics of cognitive behavior manifested during reading of
texts presented in different formats was described.
Ключевые слова: чтение, понимание,
вербальный текст, иконический текст.

интеллектуальное

поведение,

Keywords: reading, comprehension, cognitive behavior, verbal text, infographic.
Введение
Взаимодействие с текстом является неотъемлемой частью жизни каждого
современного человека. Чтение опосредует большое число повседневных
практик, среди которых – получение образования, трудовая деятельность,
общение с близкими людьми и коллегами (в том числе посредством интернеткоммуникации), различные формы досуга и пр. При этом содержание
современных текстов претерпевает значительные качественные изменения:
помимо вербального ряда, они включают в себя иллюстрации, гипертекстовые
ссылки, анимационные и динамические компоненты. Иконические тексты,
состав которых представлен совокупностью словесных и графических
составляющих, образующих смысловое единство, отличаются важными с
психологической точки зрения особенностями. Такой материал, помимо
вербального повествования, включает в себя готовые наглядно-образные
элементы, требующие от читателя владением специфическими способами
интеллектуальной работы с ними.
Несмотря на практически повсеместную распространенность, чтение
представляет собой сложную интеллектуальную деятельность, результатом
которой становится перевод человеком внешней информации в формат
внутренней репрезентации с сохранением основных структурных элементов и
возможностью оперировать ими на ментальном плане. Для достижения такой
цели читателю необходимо актуализировать широкий спектр когнитивных и
метакогнитивных процессов. Можно предполагать, что трансформации
современных текстов связаны с соответствующими изменениями в архитектуре
данного интеллектуального навыка. Это делает актуальной задачу изучения
паттернов интеллектуального поведения, проявляющихся при работе читателей
с текстами разного формата.
На основании классических работ, освещающих проблему взаимодействия
вербальных и образных репрезентаций [1, 5], можно ожидать, что включение в
текст иллюстраций будет положительно сказываться на его понимании
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человеком. Отчасти данная гипотеза подтверждается эмпирическими
исследованиями в области психологии чтения [напр., 8]. Однако все чаще в
работах исследователей описываются специфические затруднения, возникающие
у читателей в процессе работы с иконическими текстами. В частности, показано,
что люди склонны больше внимания уделять вербальным, а не графическим
элементам текста [6, 7], что может приводить к отрицательным эффектам в
случае, если иллюстрации выполняют смыслообразующую функцию. Кроме того,
результаты работ российских авторов указывают на то, что при чтении
иконических текстов люди лучше запоминают отдельные элементы содержания
материала, но хуже понимают его общий смысл [6]. Важно отметить, что сами
читатели, как правило, склонны положительно оценивать свой опыт работы с
текстами иконического формата [2, 6].
Наличие противоречивых сведений в отношении данной проблемы может быть
объяснено следующими причинами. В современной психологической науке
исследования, посвященные особенностям взаимодействия читателей с
текстами разного формата, представлены достаточно ограниченным числом
работ. Кроме того, в имеющихся материалах зачастую описываются результаты,
полученные при реализации различных исследовательских методологий, что
затрудняет их сопоставление. В качестве наиболее распространенного способа
диагностики эффективности чтения текстов может быть выделен метод
тестирования, который, в свете описанных ранее тенденций, невозможно
назвать исчерпывающим. Можно судить о том, что эффективная работа
читателя с текстом включает анализ материала на разных уровнях (от
осмысления отдельных элементов до понимания общего смысла), только часть
из которых может быть проконтролирована с помощью опросников.
На наш взгляд, для более полного понимания интеллектуальных особенностей
чтения респондентами текстов разного формата, может быть продуктивным
комбинированное использование методов, адресованных различным аспектам
данного процесса. В статье, посвященной способам оценки усвоения
студентами знаний, представленных с помощью визуально оформленных
материалов [4], был предложен широкий перечень диагностических
инструментов, релевантных данной задаче. В их число, наряду с выполнением
тестовых заданий, вошли менее традиционные средства, такие как получение
обратной связи от респондентов в ходе взаимодействия с материалом и
интервью, проводимое по завершении процесса. В нашей работе мы также
стремились обеспечить комплексный подход к анализу данных и восполнить
существующие пробелы в отношении обозначенной проблемы.
Таким образом, нами было принято решение о проведении эмпирического
исследования с целью выявления и описания паттернов интеллектуального
поведения, проявляющихся при работе с текстами разного формата.
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На основании теоретического анализа нами были сформулированы
следующие гипотезы:
1. существуют значимые различия в уровне понимания текстов разного
формата: вербальные тексты понимаются респондентами лучше, чем
иконические;
2. существуют значимые различия в уровне самооценки понимания текстов
разного формата: самооценка
понимания вербальных текстов
респондентами ниже, чем самооценка понимания иконических текстов.
Для их проверки и достижения цели исследования было необходимо
выполнить следующие задачи:
1. анализ результатов эмпирических исследований на тему особенностей
интеллектуальной работы человека с текстами разного формата;
2. разработка стимульного материала – вербальных и иконических текстов,
эквивалентных по содержанию;
3. проверка гипотез о наличии значимых различий в уровне понимания и
самооценки понимания текстов разного формата;
4. выявление
и
описание
качественной
специфики
паттернов
интеллектуального поведения, проявляющихся при работе с текстами
разного формата.
Особый акцент в работе был сделан на качественном своеобразии
интеллектуальных результатов взаимодействия читателей с текстом. С целью
наиболее глубокого изучения когнитивных механизмов, опосредующих
понимание прочитанного респондентами, нами была использована смешанная
методология. Она включала как элементы традиционного, тестологического,
подхода, так и более гибкие методы, представленные анализом материалов
индивидуального обсуждения стимульных текстов с участниками.
Методы исследования
Исследование было реализовано в три последовательных этапа.
Основной целью первого, подготовительного, этапа стала разработка
стимульного материала – текстов разного формата, эквивалентных по своему
содержанию. Нами были отобраны три иконических текста разной тематики, не
требующие специальных предварительных знаний для их понимания. Далее к
каждому из текстов был составлен вербальный аналог. Эквивалентность
полученных стимульных пар была оценена методом сравнения наборов
ключевых слов [3] (N = 67). По результатам выполненного анализа были
получены высокие показатели совпадения наборов ключевых слов для каждой
из пар стимульного набора: от 59% до 67%. Это позволило считать тексты
сходными по смысловому составу и использовать их в дальнейшей работе.
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В ходе пилотажного этапа нами была реализована апробация стимульного
материала и процедуры исследования, а также разработаны критерии оценки
анализируемых показателей полноты понимания текстов разного формата.
Процедура основного этапа сбора данных была организована следующим
образом. В ходе глубинного полуструктурированного интервью респонденты
читали два текста разного формата и содержания. Стимульный материал
предъявлялся в псевдорандомизированном порядке. После чтения каждого из
текстов участники самостоятельно оценивали успешность понимания
прочитанного (по шкале от 0% до 100%), выполняли тестовые задания по
материалам текста и обсуждали его содержание с интервьюером. Аудиозаписи
интервью были дословно транскрибированы. Полнота понимания текстов
респондентами оценивалась на основе письменных протоколов интервью двумя
независимыми экспертами по предварительно разработанным критериям.
На основном этапе сбора данных в исследовании приняли участие 40 человек в
возрасте от 18 до 37 лет (Ме = 22, mad = 3), 77,5% – женщины. Все респонденты
являлись носителями русского языка как родного.
Для анализа полученных данных были использованы две группы методов:
качественный анализ протоколов интервью и статистическая обработка
количественных данных.
Протоколы интервью анализировались независимо двумя экспертами, каждый
из которых выставлял оценки за полноту понимания респондентами двух
прочитанных текстов. Для выполнения данной процедуры использовались
разработанные на пилотажном этапе критерии. Они предполагали анализ таких
аспектов, как точность воспроизведения участником отдельных элементов
текста (важных для понимания его смысла), выделение общего смысла
прочитанного, определение цели текста и др. Преимуществом использования
данного диагностического метода стала возможность наиболее полного
изучения особенностей когнитивной работы респондентов с текстами разного
формата, а также выявления содержательной стороны затруднений,
возникающих в ходе данного процесса.
С целью статистической проверки сформулированных гипотез нами были
использованы следующие методы математического анализа: коэффициент
конкордации W Кендалла; критерий Шапиро – Уилка; критерий U Манна –
Уитни; критерий хи-квадрат Пирсона.
Результаты исследования
При сравнении результатов выполнения респондентами тестовых заданий к
текстам разного формата не было обнаружено значимых различий (U = 618,5, p
= 0,08). Только для одного из текстов стимульного набора этот показатель
оказался выше в случае чтения участниками его вербальной формы (U = 21,5, р
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< 0,01). Данный текст, «Счастье по заказу», описывал механизмы влияния
наркотических веществ на нормальное течение нервных процессов в мозге
человека и оказался наиболее трудным (по субъективным оценкам
респондентов) для понимания. Результаты выполненного анализа в наглядной
форме представлены на рисунке 1.

** - p < 0,01
Рисунок 1. Сравнительный анализ показателей успешности выполнения
респондентами тестовых заданий к текстам разного формата и содержания
Для проверки согласованности экспертных оценок по шкале полноты
понимания респондентами прочитанного был использован коэффициент
конкордации W-Кендалла. Его значения составили: W = 0,75 для текстов
вербального формата и W = 0,78 для текстов иконического формата. Данные
показатели можно считать достаточно высокими для того, чтобы признать
оценки согласованными. В содержательном плане это означает, что эксперты
имели единое представление об использовании разработанных критериев
оценивания (следовательно, данный метод можно считать достаточно
надежным), а материал протоколов интервью не вызывал серьезных сложностей
в ходе реализации этой процедуры.
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При сравнении показателей полноты понимания текстов участниками также не
было выявлено различий, связанных с форматом предъявленного материала (χ 2
= 1,942, р = 0,631). Как показывает распределение, представленное на рисунке 2,
независимо от формата предложенного для прочтения текста респонденты чаще
всего испытывали затруднения с полным пониманием его содержания, упуская
те или иные смысловые элементы.

Рисунок 2. Распределение показателей полноты понимания текстов разного
формата респондентами
Сравнение показателей самооценки понимания прочитанного позволило
выявить тенденции, обратные тем, что мы ожидали согласно
сформулированным гипотезам (рисунок 3). Участники на статистически
достоверном уровне более высоко оценивали успешность собственного
понимания вербальных, а не иконических текстов (U = 455,0, p < 0,01).
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Рисунок 3. Сравнительный анализ показателей самооценки понимания текстов
разного формата респондентами
Обсуждение результатов
Согласно полученным результатам, в целом успешность понимания текста не
обусловлена форматом его предъявления. При работе как с вербальным, так и с
иконическим материалом большинство читателей упускали отдельные
смысловые элементы текстов, что влияло на полноту понимания их смысла.
Однако, в случае работы респондентов с материалом сложного содержания,
вербальный формат оказался более доступным для понимания. Данные
результаты отличаются от описанных в предыдущих исследовательских работах
[6, 8], но поддерживают их общие выводы – в частности, касающиеся того, что
содержание текста в большей степени влияет на успешность его понимания
читателем, чем его формат. Это делает актуальным анализ тех трудностей,
которые возникают у читателей при чтении иконических текстов, более
сложных для понимания, чем их вербальные аналоги.
Можно предполагать, что данная тенденция связана с повышением когнитивной
нагрузки при работе с текстами иконического формата. В частности, при
анализе протоколов интервью участников, читавших текст «Счастье по заказу»,
представленный в иконической форме, мы отмечали ряд специфических
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трудностей. Многие из респондентов испытывали затруднения в интерпретации
его графической структуры. Это нарушало логику чтения текста, и, как
следствие, приводило к неполноценному пониманию описываемого в нем
механизма.
Кроме того, в ходе работы с иконическими текстами некоторые участники
сталкивались со сложностями в параллельной когнитивной обработке их
вербальных и графических элементов. Основываясь на протоколах интервью,
можно сделать предположение о том, что при работе с вербальными текстами
мысленное конструирование образной репрезентации прочитанного являлось
непроизвольно актуализирующимся когнитивным процессом, облегчающим
понимание материала за счет достраивания невербальных компонентов его
содержания. В случае чтения иконических текстов обработка их вербальных и
графических элементов выполняется параллельно. Субъективные образные
репрезентации при этом замещаются заданными извне иллюстративными
составляющими. Содержание проанализированных самоотчетов респондентов
позволяет судить о том, что данная когнитивная работа оказывается
значительно более сложной и лишает читателя возможности воспользоваться
вспомогательным приемом ментального выстраивания собственных образных
представлений.
В таком случае низкие показатели самооценки понимания иконических текстов
могут быть обусловлены рефлексивным отношением участников к собственной
когнитивной работе в процессе чтения и, как следствие, самостоятельным
обнаружением затруднений в выполнении описанных мыслительных операций.
Это объясняет противоречие, обнаруженное в отношении полученных нами
результатов и данных, описанных в более ранних работах по этой же теме [2, 6].
Мы предполагаем, что участники нашего исследования дифференцировали
задачи оценки успешности собственного понимания текста и общих
впечатлений от проделанной работы. Данная интерпретация поддерживается
высказываниями респондентов о том, что в ряде случаев им не удавалось
достичь полного понимания прочитанного, однако сам материал (особенно его
иконический вариант) оставлял приятные впечатления.
Заключение
Резюмируя обсуждение обнаруженных закономерностей, можно сделать
следующие выводы:
1.

Успешность понимания текстов в целом не связана с их форматом. Однако,
при работе с материалом сложного содержания вербальный формат
оказывается более предпочтительным с точки зрения эффективности такой
работы.
Данная
особенность
предположительно
связана
со
специфическими трудностями, возникающими у читателей при работе с
иконическими текстами и особенно ярко проявляющими себя в ситуации
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освоения сложного для понимания материала. Первая гипотеза нашего
исследования нашла частичное подтверждение;
2.

Самооценка понимания вербальных текстов читателями выше, чем
иконических. Данная тенденция может быть обусловлена актуализацией
метакогнитивных механизмов, позволяющих отслеживать возникающие в
процессе чтения текстов затруднения и учитывать их влияние на
результирующий показатель успешности понимания прочитанного.
Основываясь на самоотчетах участников, можно судить о том, что
контроль собственной когнитивной работы в процессе чтения включает в
себя ряд более локальных механизмов. В частности, внутри него можно
дифференцировать оценки успешности в выполнении задачи понимания
смысла материала и общих впечатлений от работы с ним. Вторая гипотеза
нашего исследования не подтвердилась;

3.

Анализ протоколов интервью подтвердил тезис о том, что для успешного
понимания материала читателю необходимо актуализировать широкий
спектр как собственно когнитивных, так и метакогнитивных процессов.
Важно отметить, что их перечень не был идентичен для всех участников, а,
скорее, представлял собой уникальное сочетание интеллектуальных
механизмов, функционирование которых приводило к определенному
результату. Это делает актуальным задачу дальнейшего изучения
качественного своеобразия паттернов интеллектуального поведения,
проявляющихся при чтении текстов разного формата.

Как было упомянуто ранее, на сегодняшний день в российской
психологической науке имеется лишь небольшое число работ, посвященных
особенностям взаимодействия читателей с текстами разного формата. Наше
исследование отличалось от предшествующих тем, что в нем была
использована смешанная
методология, предполагавшая
комплексное
использование методов количественного и качественного анализа данных. Это
обеспечило возможность более многостороннего изучения психологических
особенностей когнитивной работы участников с вербальными и иконическими
текстами. Важно отметить, что полученные нами результаты имеют ряд
ограничений, но могут стать начальной точкой для дальнейших работ в данной
области.
В частности, основные ограничения нашего исследования обусловлены
особенностями выборки. Комбинированное использование количественных и
качественных методов делает обоснованной работу с небольшой группой
респондентов. Кроме того, все участники исследования обладали достаточно
высоким образовательным статусом (получали или уже имели высшее
образование). В дальнейшем полученные нами результаты, а также их
интерпретации могут быть проверены на выборках бо́льшего объема и с более
разнородным составом.
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Кроме того, перспективным представляется изучение проблемы чтения текстов
разного формата в контексте ряда междисциплинарных вопросов, среди
которых:
1. влияние раннего освоения навыков чтения иконических текстов на
формирование когнитивных функций;
2. анализ нейрональных коррелятов процессов чтения текстов разного
формата;
3. эффективность понимания текстов разного формата людьми с разными
профилями межполушарной асимметрии.
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Аннотация
В ходе исследования была проверена гипотеза о взаимосвязи показателей
гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма с полнотой понимания интернетмемов. Объект исследования – процесс смысловой реконструкции когнитивной
структуры интернет-мемов испытуемыми с различной выраженностью данных
типов отношения к юмору. В исследовании приняли участие 45 человек в
возрасте от 18 лет до 30 лет (73,3% – женщины). В ходе пилотажного этапа
исследования были сформированы шкалы уровней понимания интернет-мемов,
с помощью которых двумя экспертами независимо оценивалась полнота
понимания мемов у испытуемых по результатам проведения глубинных
полуструктурированных интервью. Выраженность типов отношения к юмору
оценивалась с помощью опросника PhoPhiKat<30>, для контроля уровня
психометрического
интеллекта
использовался
тест
«Стандартные
прогрессивные матрицы» Дж. Равена. На этапе математико-статистической
обработки была рассчитана мера согласованности мнений экспертов
(коэффициент конкордантности W Кендалла), рассчитаны описательные
статистики и проведен корреляционный анализ (r-Спирмена). Взаимосвязи
показателей гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма с уровнями
понимания интернет-мемов обнаружено не было. Можно предположить, что
тип отношения к юмору не играет значительной роли в процессе понимания
комических текстов.
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Abstract
This study aimed to test a hypothesis about the correlation between levels of
gelotophobia, gelotophilia, and katagelasticism and understanding of Internet memes
as a specific form of humor. Sample consisted of 45 native speakers of Russian (aged
18 – 30; 73,3 % female). The levels of Internet memes’ understanding were assessed
independently by two experts with the use of criteria formulated during the pilot study
based on semi-structured in-depth interviews. Gelotophobia, gelotophilia, and
katagelasticism were assessed with PhoPhiKat <30> questionnaire. J. Raven’s
“Standard Progressive Matrices” test was used to control the level of psychometric
intelligence. Concordance of experts’ scores for understanding of memes was
assessed with Kendall's W. Spearman's rank correlation coefficient was used to test
the main hypothesis. We found no correlation between the scores for gelotophobia,
gelotophilia, and katagelasticism and understanding of Internet memes. Presumably,
the type of attitude towards humor does not play a significant role in understanding of
comic texts.
Ключевые слова: понимание юмора, интернет-мемы,
гелотофилия, катагеластицизм, PhoPhiKat, глубинное интервью.

гелотофобия,

Keywords: humor understanding, Internet memes, gelotophobia, gelotophilia,
katagelasticism, PhoPhiKat, in-depth interview.
Введение
Гелотофобия – патологический страх насмешки – была впервые описана
немецким психотерапевтом и психиатром М. Титцем [9] на клиническом
материале. Некоторые его пациенты страдали страхом насмешек, оказывающим
крайне негативное влияние на всю их социальную жизнь. М. Титц рассматривал
гелотофобию как основанную на стыде форму тревожности и считал, что она
входит в симптомокомплекс социофобии. Пациенты с гелотофобией склонны
воспринимать улыбку и смех как проявление насмешки, оскорбления или
агрессии. В ходе своих исследований В. Рух и Р.Т. Пройер [7] выявили и иные
устойчивые типы отношения к юмору. В частности, было показано, что
некоторым людям свойственна склонность выставлять себя объектом насмешки
и получать удовольствие от этого. Данное явление авторы назвали
гелотофилией (по аналогии с гелотофобией) и подчеркнули, что это не
«гелотофобия наоборот» а самостоятельный феномен, поскольку гелотофилия
заключается не только в отсутствии страха насмешки, но и в активном поиске
ситуаций, в которых субъект становится мишенью для юмора. Также был
описан такой феномен, как катагеластицизм (от греч. «katagelao» – смеяться
над, высмеивать): склонность чрезмерно высмеивать окружающих. Люди с
подобной склонностью не упускают возможности подшутить над другими,
порой не чувствуя грани, за которой насмешка может стать обидной и привести
к негативным социальным последствиям. Упомянутыми выше швейцарскими
90

исследователями была создана оригинальная методика для оценки
выраженности гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма – опросник
PhoPhiKat [7], которая позже была адаптирована для российской выборки [1].
К настоящему времени стали известны исследования, показывающие связь
выраженности типов отношений к юмору со стилями мышления и
креативностью: так, для гелотофобов характерны более консервативные стили
мышления [4], а гелотофилия положительно связана с предрасположенностью к
креативной деятельности [3]. Однако когнитивный аспект восприятия самого
комического материала людьми с гелотофобией, гелотофилией и
катагеластицизмом изучен недостаточно.
Мы предположили, что выраженность гелотофобии, гелотофилии и
катагеластицизма может играть опосредующую роль в процессе понимания
юмора, поскольку устойчивое отношение к комическим ситуациям в социуме
может оказывать сильное влияние на то, как человек понимает шутку на
когнитивном уровне. Мы провели поисковое исследование, нацеленное на
проверку этого предположения. Основной задачей нашей работы стала
проверка гипотезы о том, что выраженность гелотофобии, гелотофилии или
катагеластицизма статистически значимо связана с полнотой понимания
комического.
При выборе комического материала мы остановились на интернет-мемах как на
наиболее современной и актуальной форме юмора, более популярной среди
молодых взрослых по сравнению с классическими анекдотическими шутками
[2]. Существуют англоязычные исследования, описывающие смысловое
устройство мемов различных жанров [5, 8], что позволяет рассматривать их как
разновидность комического текста, т.е. интеллектуальную задачу особого рода,
успешное разрешение которой приводит к переживанию комического. Мы
полагаем, что интернет-мемам присущи следующие основные характеристики,
отличающие их от прочих комических текстов. Мемы характеризуются
относительной закрепленностью формы, которая, как правило, представляет
собой особый текстуально-графический шаблон шутки. Также интернет-мемы,
помимо структурной, имеют жанровую составляющую: часто для понимания
мема необходимо быть знакомым с ее контекстом или историей. С жанровой
составляющей интернет-мемов тесно связана их интертекстуальность, то есть
наличие большого количества связей между ними, благодаря которым разные
мемы могут разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на
друга. Мемы часто характеризуются риторическим содержанием, то есть
наличием в меме, помимо шутки, еще и определенной позиции автора
касательно социального, политического или иного дискурса. Наконец, для
мемов характерна относительная когнитивная простота.
При понимании интернет-мема человек подвергает когнитивной обработке как
текстуальный, так и графический его элементы, которые в равной степени
важны для того, чтобы понять шутку. Другими словами, по внешней форме
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интернет-мем
представляет
собой
текстуально-графический
объект.
Комическим текстом мем может считаться тогда, когда его понимание
обусловлено выявлением ряда заложенных в него ключевых идей с помощью
совершения определенных ментальных действий, что и будет являться
смысловой реконструкцией когнитивной структуры мема.
Методы исследования
Размер выборки основного этапа нашего исследования составил 45
добровольцев (33 женщины) в возрасте от 18 до 30 лет (M = 23, SD = 2,871).
Поскольку интернет-мемы были выбраны нами в качестве стимульного
материала ввиду того, что это наиболее распространенная и популярная в
настоящее время форма юмора среди подростков и молодых взрослых, нам
было важно, чтобы испытуемые входили именно в данную возрастную
категорию. В число наших испытуемых вошли представители различных
специальностей (юриспруденция, психология, маркетинг, педагогика,
филология, строительная инженерия, менеджмент), преимущественно
связанных с творческим интеллектуальным трудом, с высшим или
неоконченным высшим образованием.
На пилотажном этапе исследования мы отобрали несколько мемов с
относительно прозрачной, но при этом не элементарной когнитивной
структурой, которая может подлежать эксплицированию и смысловой
реконструкции. В ходе пилотажных интервью мы просили испытуемых,
выступивших в роли экспертов, объяснить, в чем заключается комическое
содержание каждого из интернет-мемов, и, когда испытуемый озвучивал ту или
иную ключевую идею, мы просили его более подробно описать эту идею и то,
как именно испытуемый к ней пришел. На основании тех идей, которые
устойчиво воспроизводились в каждом интервью, мы сформулировали шкалы
уровней понимания для каждого из пяти мемов, вошедших в окончательный
стимульный сет. Первый мем представляет собой пародию на
распространенные в интернете лайфхаки, где эффект комического возникает за
счет нарочитой абсурдности предложенного в нем совета по компактному
хранению разрезанных теннисных мячиков в упаковке. Второй мем является
классическим представителем категории мемов «Страдающее средневековье»,
где средневековое столпотворение людей сравнивается с современной бытовой
ситуацией утра в маршрутке. Третий мем – это одновременно и пародия на
мотивирующие цитаты в интернете, и шутка про короткие лапы тираннозавра,
помещенного в современные бытовые условия и столкнувшегося с
необходимостью заправлять постель. Четвертый мем является шуткой про
неудавшийся суицид человека, провалившегося на экзамене по физике и
пытающегося покончить с собой, вставив пластиковую вилку в розетку (мем
приведен в качестве примера на Рисунке 1). Пятый мем стилизован под комикс,
и комический эффект в нем основан на феномене обманутых ожиданий: в самом
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начале комикса главный персонаж представляет себе свидание с помощью
шлема виртуальной реальности и переживает из-за того, что у него нет
девушки, а в конце комикса оказывается, что на самом деле ему нужен был
только сам шлем, а потребность в романтической близости стоит для него на
втором месте.
Поскольку отобранные нами мемы содержали разное количество ключевых
идей, шкалы уровней понимания различались по количеству делений и в ходе
последующей статистической обработки выступали в роли отдельных
переменных.

Рисунок 1
В ходе основного этапа исследования каждый из 45 испытуемых принял
участие в глубинном полуструктурированном интервью; аудиозаписи интервью
впоследствии были дословно транскрибированы. Протоколы интервью
анализировались двумя независимыми экспертами на предмет оценки
количества ключевых идей, которые удалось выявить испытуемому. Мера
согласованности оценок экспертов оказалась высокой (от 0,71 до 0,84), что
позволило вывести средние уровни понимания испытуемыми каждого из мемов
на основании среднего этих оценок. Выраженность гелотофобии, гелотофилии
и катагеластицизма оценивалась с помощью опросника PhoPhiKat<30>,
адаптированного для российской выборки [1]. Переменная психометрического
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интеллекта контролировалась с
прогрессивные матрицы» Дж. Равена.

помощью

методики

«Стандартные

На финальном этапе исследования нашими основными задачами были (1)
экспертное оценивание уровня понимания испытуемыми интернет-мемов
автором данной работы и его научным руководителем независимо друг от друга
по шкале, сформированной по итогам пилотажного этапа исследования, и
проверка меры согласованности мнений экспертов с помощью коэффициента
конкордантности W Кендалла, (2) а также проверка основной гипотезы
исследования с помощью корреляционного анализа (критерий r-Спирмена).
Результаты
Результаты корреляционного анализа позволяют утверждать, что основная
гипотеза исследования не подтвердилась, поскольку статистически значимых
взаимосвязей между гелотофобией, гелотофилией и катагеластицизмом, с одной
стороны, и уровнями понимания мемов, с другой, выявлено не было. Были
выявлены следующие статистически значимые взаимосвязи:


положительная взаимосвязь между уровнями выраженности гелотофилии и
катагеластицизма (r = 0,457; p = 0,002);



положительная
взаимосвязь
между
уровнем
психометрического
интеллекта и уровнем понимания четвертого интернет-мема (r = 0,333; p =
0,025);



положительная взаимосвязь уровня понимания третьего интернет-мема с
уровнями понимания первого (r = 0,447; p = 0,002), второго (r = 0,319; p =
0,033), четвертого (r = 0,549; p < 0,001) и пятого (r = 0,468; p = 0,001)
интернет-мемов;



положительная взаимосвязь уровня понимания четвертого интернет-мема с
уровнем понимания пятого интернет-мема (r = 0,415; p = 0,005).
Обсуждение результатов

Гелотофобия, гелотофилия и катагеластицизм оказались статистически не
связанными с уровнями понимания интернет-мемов. Таким образом, гипотеза о
том, что выраженность гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма играет
опосредующую роль в процессе понимания юмора, не нашла своего
подтверждения. С содержательной точки зрения можно объяснить подобный
результат тем, что тип отношения к юмору не связан с когнитивным аспектом
комического, то есть со способностями, лежащими в основе успешной
смысловой реконструкцией комического текста. Также есть основания полагать,
что гелотофобия, гелотофилия и катагеластицизм опосредуют восприятие
комических ситуаций исключительно в социальном контексте, поскольку
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данные типы отношения к юмору описываются именно через социальные
взаимодействия. В дополнение к этому можно допустить, что общие
когнитивные способности, если они сформированы на достаточном уровне,
оказываются более значимым фактором понимания и способны нивелировать
влияние эмоционального отношения к юмору. Наши испытуемые показали
довольно высокий уровень интеллекта (больше половины всех испытуемых по
показателям психометрического интеллекта вошли в группу «выше среднего»).
Таким образом, мы полагаем, что высокий уровень общих умственных
способностей наших испытуемых обусловил относительную взаимную
независимость уровней понимания мемов и типов отношения к юмору.
Нами были воспроизведены полученные ранее другими авторами результаты,
свидетельствующие об отсутствии выраженной связи между гелотофобией, с
одной стороны, и гелотофилией и катагеластицизмом, с другой [1], а также о
наличии стойкой положительной взаимосвязи гелотофилии и катагеластицизма
[1, 7]. Таким образом, в очередной раз была подтверждена самостоятельность
феномена гелотофобии по отношению к гелотофилии и катагеластицизму, а
последние два типа отношения к юмору вновь обнаружили высокую степень
взаимосвязи.
Было подтверждено отсутствие связи между уровнем выраженности
гелотофобии и показателями психометрического интеллекта [6]. Также не было
обнаружено статистически значимой взаимосвязи между уровнями
выраженности гелотофилии и катагеластицизма, с одной стороны, и
показателями психометрического интеллекта, с другой. Исходя из этого, можно
предположить, что устойчивое отношение к юмору и интеллект являются
относительно независимыми психологическими феноменами.
Весьма неожиданным и выбивающимся из общего массива результатом
оказалась положительная взаимосвязь между уровнем психометрического
интеллекта и уровнем понимания четвертого интернет-мема. Было бы
безосновательно предполагать, что понимание именно этого мема связано с
уровнем интеллекта, а понимание остальных – нет. Поэтому мы склонны
считать данный результат артефактом.
Интересно также и то, что уровень понимания третьего мема оказался самым
«представительным» из всех, поскольку был положительно связан на высоком
уровне значимости с полнотой понимания всех остальных мемов. Это означает,
что высокий уровень понимания третьего мема можно считать предиктором
высокого уровня понимания всех остальных мемов нашего стимульного набора.
Мы предполагаем, что это связано с представительным характером самого
мема, поскольку он в наибольшей степени соответствует всем характеристикам
интернет-мемов, описанным в теоретической части исследования. Он
однозначно
характеризуется
закрепленностью
формы
и
жанровой
составляющей, поскольку в нем используется мотивационная фраза «когда тебе
тяжело…», которая является вербальным шаблоном для многих интернет95

мемов, а шутки про короткие передние лапы тираннозавра широко
распространены в Интернете. Этот мем отсылает нас к данной категории шуток,
а следовательно, характеризуется интертекстуальностью. Более того, он
отсылает нас также и к категории мотивационных картинок, которые в меме
пародируются и обыгрываются. Этому обыгрыванию можно приписать
риторическое содержание, то есть высмеивание бесполезности или
неуместности подобного типа мотивационных высказываний, что отмечали
некоторые испытуемые. Он, как и подавляющее большинство мемов,
характеризуется когнитивной простотой. Таким образом, есть вероятность, что
«представительный характер» уровня понимания данного мема объясняется
представительным характером самого этого мема.
Заключение
Результаты нашего исследования позволяют предполагать, что тип отношения к
юмору не играет значимой роли в процессе понимания комического. Это ставит
перед исследователями теоретический вопрос о том, на какой именно аспект
восприятия комического влияют гелотофобия, гелотофилия и катагеластицизм.
Нами было высказано предположение о том, что данное влияние, вероятно,
связано именно с «живыми» комическими ситуациями в социальном контексте.
Этот тезис хорошо соотносится с тем, что гелотофобия как первый выявленный
и наиболее подробно изученный из описанных типов отношения к юмору
изначально
считалась
лишь
формой
тревожности,
входящей
в
симптомокомплекс социофобии [1].
Тем не менее, гипотеза о связи понимания комического с типами отношения к
юмору подлежит дальнейшей проверке в исследованиях с иными дизайнами и
более обширными выборками. Испытуемые, принявшие участие в настоящем
исследовании по большей части показали оценки выраженности гелотофобии,
гелотофилии и катагеластицизма, входящие в границы нормы. Нет никаких
оснований отвергнуть предположение, что именно крайние формы
выраженности данных типов отношения к юмору могут быть связаны с тем, как
именно человек подходит к пониманию комических текстов. Этот тезис может
быть проверен в последующих исследованиях.
Следует также отметить, что в ходе пилотажного этапа исследования при
выявлении ключевых идей мемов было установлено, что протекание смысловой
реконструкции при понимании каждого из интернет-мемов может сильно
разниться и иметь собственную специфику, поскольку шутки в них зачастую
построены на разных принципах. Интернет-мемы представляют собой
негомогенный жанр комических текстов, и данное исследование является лишь
первой попыткой формализовать и эксплицировать процесс понимания
комического в интернет-мемах. В последующих исследованиях имеет смысл
дополнительно проверить шкалы уровней понимания мемов, сформированные в
ходе настоящего исследования.
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Аннотация
Статья содержит описание исследования социальных представлений о
недоверии. Социальные представления − сложное ментальное образование,
поскольку соотносится с рядом психических явлений: верования, убеждения,
идеология. В совладающем поведении утверждается мысль о когнитивной
оценке, включающей, как интерпретацию ситуации в целом, так и
представления о себе.В социальных ситуациях особенности недоверия
формируют стили совладания, способность справляться с негативными
последствиями социальных представлений. Характеристики концепта
предательства как феномена межличностных отношений отвечают цели нашего
исследования: изучение социальной ситуации недоверия, как негативной, и
стилей поведения в соответствующих ситуациях. Гипотеза исследования: стили
поведения в ситуациях недоверия определяются социальным знанием о
ситуации. Изучение стилей совладания в ситуациях недоверия проводилось
посредством анкетирования и психологического интервью. В исследовании
приняли участие 69 женщин и 70 мужчин в возрасте от 18 до 51 лет. Средний
возраст – 34,5.В исследовании применялись математические методы:
описательные статистики, определение средних, сравнительный анализ.
Результаты сравнительного анализа социальных представлений мужчин и
женщин и респондентов разных возрастных групп раскрывают вариативность
поведения человека в ситуации недоверия. В исследовании показано, что
неопределенность во взаимодействии регулируется социальным знанием.
Выделенные стили совладающего поведения отражают динамику и значение
недоверия, возникающего в социальных ситуациях, раскрывают основы
формирования недоверия в межличностном взаимодействии.
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Abstract
The article considers the description of the study of social representation of mistrust.
Social representation as a difficult mental structure includes: beliefs, convictions,
ideologies. The coping styles as a way of behavior in social situations reveal the
variability of social knowledge about mistrust. The source of coping behavior is a
cognitive estimation of social situation in general and the ideas about yourself. The
concept of betray as a phenomena of interpersonal relations includes the variances of
mistrust. So, the goal of the study is to investigate negative social situations and styles
of behavior in such situation. The research hypothesis is: the coping styles in social
situations are ordered by social representation about the situation. We study the
coping styles by interviewing and questioning of men and women. The sample is 139
respondents from 18-50 years old. The data studies with math statistics methods such
as comparative analysis, descriptive statistics and the definition of averages. The
results of comparative analysis of social representations of men and women in
different age-groups reveal the potential of behavior in situation of mistrust. In
general the study represents that the uncertainty in the interaction is governed by
social knowledge. The two coping styles are picked out. Coping styles shows two
differs of mistrust as a dynamic of interpersonal relations.
Ключевые слова: социальные представления, социальные
недоверие, совладающее поведение, стили совладания.

ситуации,

Keywords: social representation, social situation, mistrust, co-ping behavior, coping styles.
Введение
Серж Московичи в своей концепции определяет социальные представления как
здравый смысл, основу всех когнитивных процессов, составляющую наших
способностей воспринимать, придавать смысл вещам или определять личную
ситуацию [6]. В концепции социальных представлений отражена суть
взаимопроникновения и формирования социокультурных детерминант
социального знания. В методологическом подходе, разработанном
С.Московичи, появляется возможность определить содержание и значение
концептов социального для повседневного взаимодействия человека. Значение
и функции социальных представлений удачнее всего отражены в метафоре М.
Лернера, в которой социальное представление сравнивается с фильтром
восприятия неудобных ситуаций и организует их расшифровку [9].
Представления конкретизируют недоверие и непонимание, возникающие между
людьми в группе [8].
Динамика современной социальной ситуации характеризуется высокой
неопределенностью общественных процессов, высоким напряжением и
нестабильностью. В современных социальных реалиях особенно актуальны
проблемы
повседневной
ориентировки:
снижение
способности
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прогнозирования перспектив своей жизни, а также необходимость выработки и
адаптации
поведения
(поведенческих
стилей)
в
межличностном
взаимодействии. В современных психологических подходах подчеркивается
связь
способности
прогнозировать
и
воспринимать
повседневную
неопределенность. Чем выше уровень доверия, тем ниже уровень
неопределенности в отношениях в контексте организации [4]; чем выше
уровень повседневной неопределенности, тем ниже способность представлять
перспективы будущего. В своем исследовании мы задались вопросом, какие из
способов снижения уровня неопределенности может применять человек в
повседневном взаимодействии.
Понятие
неопределенность
широко
представлено
в
современных
исследованиях. Научные представления о современной ситуации напрямую
связывают с характеристиками неопределенных реалий. М.К. Мамардашвили
определяет ситуации неопределенности как ситуации со странностями, в
которых нарушается логика «действие-смысл». В работах И.С. Кона и Ф. Райса
неопределенность понимается как множественный выбор, способность к
которому изменяется в возрастном развитии [2]. В социально-психологическом
подходе ситуации неопределенности исследуются в контексте парадигмы
совладающего поведения. В психологии совладание понимается как
индивидуальный способ взаимодействия с трудной ситуацией, определяемой
субъективной значимостью для человека, с одной стороны, и его собственными
психологическими возможностями. Совладающее поведение стало предметом
исследования в психологии, когда С. Лазарус и Р. Фолкман определили понятие
психологического стресса отличного от понятий концепции триады стресса Г.
Салье. Накопленные теоретические знания позволяют классифицировать,
структурировать и выделить три основные характеристики совладания:
реактивность, пассивность, активность, по отношению к адаптации в
социальной ситуации [1].
В социально-психологическом подходе принято различать: активное копингповедение направленное на прямое изменение трудной ситуации, а также
пассивное копинг-поведение (вред-польза). В рамках активных копингов
различают поведенческие типы: а) прямое изменение трудной ситуации; б)
усиление направленности на поиск информации; в) и усиление направленности
на изменение собственных целей и намерений. В концепции совладающего
поведения представляется важным понятие ресурсов совладания. Различают
личностные и социальные ресурсы совладающего поведения. На данном этапе
исследований совладания доказано, что использование социальных ресурсов
определяет успешность совладающего поведения. С использованием
личностных и социальных ресурсов связывают понятие проактивного копингповедение. Под проактивным копинг-поведением понимается действие,
направленное на подготовку к трудной ситуации взаимодействия. [7].
Представляется важным накопленные в психологии здоровья и клинической
психологии эмпирические результаты значения совладающего поведения для
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адаптации и развития личности. Для социальной и организационной психологии
особенно важны обнаруживающиеся взаимосвязи личностных ресурсов
совладания и особенности реализуемого компинг-ответа как детерминанты
психосоматических нарушений [3].
Таким образом, трудные ситуации межличностного взаимодействия
характеризуются высокой неопределенностью, а реализуемое поведение
отражает суть социального значения воспринимаемой ситуации. Что можно
отнести к трудным ситуациям взаимодействия: конфликт, игнорирование,
негативное оценивание, личный разговор с неприятным коллегой и т.п. Все
перечисленные ситуации взаимодействия характеризуются негативным
восприятием взаимодействия, недоверием между участниками взаимодействия
и высоким потенциалом совладающего поведения. Анализ накопленных данных
о предательстве позволил объединить все перечисленные ситуации
взаимодействия в устойчивый концепт социокультурного знания. Социальное
представление о предательстве отчетливо. В художественной литературе,
переговорной и медиативной практике [5] описано множество различных
ситуаций проявления предательства, СМИ маркируют многие события
повседневной жизни как предательство, расставляя тем самым акценты на
проявление недоверия. Американский социальный психолог Л. Уорнер
выделяет символы предательства, представленные в разных культурах.
Например, памятник герою войны за независимость, установленный в
национальном историческом парке Саротоги Олбани штат Нью-Йорк США. Л.
Уорнер считает, чтобы быть предателем персонаж должен занимать значимую
позицию в группе, стать ее репрезентантом. Связь группы с территорией
определяет реакцию группы на предательство. Основываясь на концепции
социальной стратификации, Уорнер выделяет отношение группы и статус
предателя как маркеры ситуации [11]. В клинической психологии предательство
определено как актуализирующее чувство покинутости, вызванное
направленным действием персоны, на которую возлагалось доверие [10]. Таким
образом, предательство как устойчивый концепт социальных представлений
характеризуется изменением отношений в группе, недоверием и негативными
эмоциональными реакциями. Характеристики предательства как феномена
межличностных отношений отвечают цели нашего исследования: изучение
социальной ситуации недоверия, как негативной, и стилей поведения в
соответствующих ситуациях. Цель исследования конкретизировалась в
основной теоретической гипотезе исследования: стили поведения в ситуациях
недоверия, характеризующихся высоким эмоциональным напряжением и
высоким потенциалом совладающего поведения, определяются социальным
знанием о ситуации. Теоретическая гипотеза определила задачи исследования:
1. Проанализировать психологическую литературу о феноменах недоверия и
предательства. 2. Модифицировать методику незаконченных предложений для
изучения недоверия в межличностном взаимодействии. 3. Выделить структуру
социального представления о предательстве. 4. Определить особенности и
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динамику, выделенной структуры социального представления. 5. Выделить
стили поведения в социальных ситуациях недоверия. 6. Определить, вектор
направленности совладающего поведения в ситуациях недоверия. Опираясь на
накопленные эмпирические и теоретические представления о не доверии и
предательстве, были сформулированы гипотезы исследования: 1. В ситуациях
недоверия будет актуализироваться проактивное и активное копинг-поведение,
а также пассивное копинг-поведение при высоком потенциале совладающего
поведения. 2. Стили совладания в социальных ситуациях недоверия
регулируются «чертами предающего» и являются устойчивыми.
Методы исследования
Для сопоставления научных представлений о предательстве с обыденными
представлениями о феноменах межличностных отношений проводился
интервьюирование респондентов. В исследовании принимали участие 139
респондентов-добровольцев. Из них 69 женщин в возрасте от 18 до 50 лет и 70
мужчин в возрасте от 18 до 51 лет (средний возраст 34,5 лет). Все респонденты
с высшим образованием или незаконченным высшим образованием.
Респонденты отвечали на два стандартных вопроса интервью: 1. Что такое
предательство?; 2. Предать? В ходе интервьюирования прояснилось, что ответы
на второй вопрос могут быть трех вариантов: а) предать нельзя; б) предают
когда…; в) предают, чтобы….Поэтому третий вопрос интервью разнился для
респондентов, в соответствии с ответом на второй вопрос, в диапазоне от
«Предательство это?» до «Предатель?» Далее респонденты заполняли методику
незаконченных предложений, модифицированную в соответствии с темой
исследования. По результатам качественного контент-анализа методики
незаконченных предложений были выделены когнитивный, эмоциональный и
конативный компоненты структуры социальных представлений о феномене
предательства. Подобные метод анализа социальных представлений позволил
прояснить содержание концепта социального знания. Статистическая обработка
данных (описательные статистики, определение средних, сравнение средних,
сравнительный анализ) позволяет говорить о негативном отношении к
феномену предательства в исследуемой выборке (80% респондентов).
Результаты исследования
В исследовании был проведен сравнительный анализ компонентов структуры
социальных представлений у мужчин и женщин и респондентов разных
возрастных групп. Полученные данные подтверждают предположение о
содержащихся в социальных представлениях знаниях о способах
взаимодействия в социальной ситуации. Наиболее интересными по результатам
анализа компонентов социальных представлений представляется тот факт, что
когнитивный компонент социального представления о феномене предательства
формируется в подростковом возрасте и содержит ограниченное и сходное для
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всех респондентов количество элементов. Можно сказать, что большее
количество респондентов понимают предательство как «не дружбу» (75%). При
этом, основным отношением к предающему будет недоверие (80%). Недоверие
характеризуется респондентами по-разному: как чувство, как направленное
желание или внезапное состояние. Недоверие направляет дальнейшее
поведение во взаимодействии. Важным представляется, что при негативном
отношении к предательству респонденты описывают предающего человека, как
«сильного, целеустремленного и уверенного» или «не дружелюбного,
одинокого и сделавшего выбор». Обращает на себя внимание, что недоверие во
взаимодействии вызвано разными эмоциями респондентов. Таким образом,
недоверие во взаимодействии включает разные представления о партнере по
взаимодействию. При этом конативный компонент в структуре социальных
представлений, действия, направляемые недоверием сходны: « не дружить, не
общаться, не ценить как друга». Таким образом, по результатам анкетирования
и методики незаконченных предложений были выделены два стиля поведения в
социальных ситуациях, характеризующихся высоким недоверием. На рисунке 1
схематично представлены выделенные стили совладания.
Стиль «Активные действия»
18-23 год

Стиль «Описание себя»

Не дружить
Не забывать
Не думать

24-30 года

Меньше рассказывать

Поверили

Не общаться

Поступают
Предают
Обманывают

31-36 года

Не ценить

Теряешь себя

Не доверять

Потерян
Не могу справиться

37-51 год

Исключить из круга
общения

Знаешь и делаешь

Рисунок 1. Стили совладания в социальных ситуациях недоверия.
103

Стиль совладания «активные действия» включает установки на активные
действия и отражен в следующих высказываниях респондентов: «Не дружить»,
«Не ценить», «Не забывать», «Не думать», «Меньше рассказывать», «Не
общаться», «Не доверять», «Исключить из круга общения». Эти установки
встречались в основном у подростков, но также и у респондентов старших
групп. Чаще в старших возрастных группах респонденты демонстрировали
стиль «описание самого себя» и упоминали прежде всего самих себя и в
меньшей мере других людей: «Потерян», «Не могу справиться», «Предаешь
себя», «Знаешь и делаешь»; «Поверили», «Поступают», «Предают»,
«Обманывают». Для респондентов младше 23 лет не отмечается вербализация
действий относящихся к стилю "описание себя в ситуации". Возможно,
способность к внутренней репрезентации, как способ совладания с недоверием,
отличает респондентов старшего возраста. Стиль "Активные действия"
характеризуется направленностью совладающего поведения и актуализация
социальных ресурсов совладания. Стиль "Описание самого себя"
характеризуется актуализацией личностных ресурсов совладающего поведения
и направлен на сохранение взаимодействия. Таким образом, в общем виде
структура социальных представлений ситуаций характеризующихся высоким
недоверием может быть представлена в трех основных компонентах:
«Предательство - плохо - меньше говорить». Можно предположить, что
совладание с негативным отношением к взаимодействию актуализируется через
высокое недоверие. Снижение негативных эмоциональных ответов-реакции
происходит через уменьшение получаемой информации, когнитивной
переработке условий социальной ситуации, закрепленных в социальном знании.
При этом не выявлено значимых различий в стилях совладания у мужчин и
женщин, а стиль поведения связан с характерными особенностями,
выраженными в эмоциональном компоненте структуры социального
представления. Таким образом, «Исключить из круга общения» или «Знаешь и
делаешь» представляется как две возможные стратегии человека при
определении ситуации как негативной. Полученные результаты представляются
важными для понимания успешности реализуемого поведения.
Обсуждение результатов
Результаты исследования раскрывают динамику и значение недоверия,
возникающего в социальных ситуациях. Недоверие представляется важным
регулятором межличностных взаимодействий. В дальнейшем представляется
важным исследование стилей совладания в социальных ситуациях недоверия
для расширения представлений о значении недоверия в межличностном
взаимодействии. Выделенные стили позволяют говорить о различиях
восприятия недоверия и ограничениях возможности совладания с недоверием. В
исследовании прослежена возрастная динамика формирования социальных
представлений о предательстве. Компонентная структура концепта
предательства отражает возможности и суть поведения человека в ситуации
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недоверия. В исследовании показано, что неопределенность во взаимодействии
регулируется социальным знанием. Обращает на себя внимание связь
компонентной структуры социального представления и стиля поведения. Так у
80% респондентов мужчин и 40% респондентов женщин преобладает
когнитивный компонент в структуре социальных представлений. Эти
респонденты демонстрируют стиль «активные действия». При этом, когда более
выражен эмоциональный компонент в структуре социальных представлений
респонденты, как мужчины, так и женщины, демонстрируют стиль «описание
самого себя». Тогда как, при выраженности когнитивного компонента
социального представления о феномене межличностного взаимодействия,
респонденты склонны к стилю «активные действия». Планируемое
корреляционное исследование возможностей реализуемого поведения (стилей
поведения) позволит определить социально-психологические особенности
людей, характеризующихся активным совладающим поведением в социальной
ситуации. Перспективным представляется исследование стилей совладания в
ситуациях социальной неопределенности и связи социально-психологических
особенностей со способностью снижать неопределенность через высокое
недоверие.
Заключение
В исследовании проанализированы основы формирования недоверия в
межличностном взаимодействии. Гипотеза исследования: стили поведения в
ситуациях
недоверия,
характеризующихся
высоким
эмоциональным
напряжением и высоким потенциалом совладающего поведения, определяются
социальным знанием о ситуации, подтверждена результатами качественного
контент-анализа. По результатам исследования выделены два стиля
совладающего поведения. Выделенные стили позволяют говорить о значении
недоверия для повседневного межличностного взаимодействия. Также
интересным, для дальнейшего исследования представляется выявление
социально-психологических особенностей респондентов старшего возраста, чьи
социальные представления сходны с социальными представлениями
респондентов младшего возраста. Представляется важным раскрытие
взаимосвязей стиля поведения и успешности во взаимодействии. Таким
образом, формирование способности человека взаимодействовать в
пространстве отношений отражает весь диапазон возможного поведения в
сфере межличностного общения.
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Аннотация
Данное исследование посвящено фазовым изменениям психофизиологических
функций. Л.М. Веккер, автор одного из вариантов теории психических
процессов, считал, что восприятие – это фазовый психический процесс, в
котором выделяются пять стадий. Согласно Л.М. Веккеру, каждая из этих
стадий
соответствует
определённому
геометрическому
инварианту
пространства (геометрические инварианты пространства можно считать
психологическим эквивалентом теоремы Э. Нётер). Таким образом, целью
исследования стало изучение процесса развития естественнонаучной парадигмы
и
прослеживание
линии
Санкт-Петербургской
(Ленинградской)
психологической школы на примере учения Л.М. Веккера в сравнении с
теориями Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна. Гипотеза исследования состояла в
том, что принцип инвариантности, используемый в концепции Л.М. Веккера,
применим также к иерархическим системам Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна. С
помощью метода сравнительного анализа было выяснено, что обе исследуемые
теории включают не только принцип инвариантности, но и принцип симметрии.
Это позволяет сделать вывод о том, что система геометрических инвариантов
пространства является психологическим аналогом теоремы Э. Нётер.
Abstract
This study is devoted to periodic changes of psycho-physiological functions. L.
Vekker, the author of a mental processes theory version, thought that perception is a
periodic mental process that has five stages. According to L. Vekker, each of these
stages is connected with a particular geometric space invariant (a psychological
equivalent of E. Noether's theorem in physics). Thus, the aim of this study is
researching of development of the biological domain and comparing the L. Vekker’s
theory with the B. Lomov’s and N. Bernstein’s theories for studying history of the St.
Petersburg (Leningrad) Psychological School. The hypothesis of the research was that
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the invariance principle used in the Vekker’s concept can be applied to the B.
Lomov’s and N. Bernstein’s hierarchic systems. Using the comparative analysis
method helped to discover that both considered theories include not only the
invariance principle, but also the symmetry principle. The results of the study permit
to conclude that geometric space invariant is a psychological equivalent of E.
Noether's theorem.
Ключевые слова: стадии формирования перцептивного образа, инвариант,
теорема
Э.
Нётер,
геометрические
инварианты
пространства,
естественнонаучная парадигма, антиципация, уровни организации движения.
Keywords: stage of perceptive image formation, invariant, E. Noether's theorem,
geometric space invariants, biological domain, anticipation, levels of movement
organization.
Введение
Современные исследователи стремятся к тому, чтобы сделать психологию
точной наукой. Однако на современном этапе для решения этой задачи
необходимо преодолеть ряд существенных трудностей, связанных с
относительной молодостью психологической науки. Одной из таких актуальных
проблем современной теоретической психологии является отсутствие единой
классификации психических явлений, позволяющей рассматривать их с единых
позиций. В этих условиях возникает необходимость искать основание для
классификации, которым должен стать какой-либо психологический закон,
объединяющий все психические явления: когнитивные (от ощущения до
мышления), эмоциональные, волевые и сквозные процессы, а также
психические состояния и свойства личности. Необходимо найти такой закон,
который был бы общепсихологическим и одновременно приближал бы
психологию к естественным наукам, особенно к физике как науке о
фундаментальных свойствах материального мира.
Конечно, рассмотрение психических явлений с единых позиций – не
единственная проблема теоретической психологии. К самым актуальным
проблемам относятся также интерпретация физиологических данных в
психологических терминах, происхождение психического (психогенез),
феномен сознания и т.д. Однако можно с уверенностью утверждать, что
решение проблемы объяснения психических явлений с единых позиций
позволит создать единую систему классификации психических явлений. Первые
попытки в этом направлении уже были предприняты. Хорошим примером
может служить классификация психических процессов Л.М. Веккера, который
попытался применить к своей системе физико-математический элемент в виде
иерархической системы геометрических инвариантов. Что-то подобное
прослеживается и в теории поля К.Левина: автор концепции проводит
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параллель между электромагнитным полем и социальным окружением
индивида.
Попытки найти взаимосвязи с физикой можно объяснить тем, что физика – это,
во-первых, точная наука, а во-вторых, это наука о самых общих
закономерностях устройства мира. В физике существует принцип симметрии
пространства-времени, с которым связаны наиболее фундаментальные законы
физики – законы сохранения, говорящие об инвариантности (неизменности,
константности) определённых физических величин. Одной из задач
современной психологии может быть поиск подобных инвариантов.
Актуальность темы. Важным условием для решения проблемы рассмотрения
психических явлений с единых позиций является создание оснований для
такого рассмотрения. Необходимо найти общую для всех психических явлений
закономерность, которая бы объединяла их и давала основание для
классификации.
Одной из таких закономерностей является общенаучный принцип
инвариантности, представленный в работах Л.М. Веккера – один из известных
авторов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы, работавший в рамках
естественнонаучной парадигмы. Особый интерес представляет его концепция
формирования перцептивного образа, которую можно рассматривать как
попытку привнести в психологию физические принципы симметрии и
инвариантности.
Возникает вопрос о том, можно ли применить принцип инвариантности к
другим психологическим концепциям. Если это так, то этот закон может
послужить одним из оснований для рассмотрения всех психических явлений с
единых позиций.
Цель: изучить процесс развития естественнонаучной парадигмы и продолжить
линию Санкт-Петербургской (Ленинградской) психологической школы на
примере учения Л.М. Веккера в сравнении с теориями Б.Ф. Ломова и Н.А.
Бернштейна.
Задачи:
1. Изучить принцип инвариантности в теории Л.М. Веккера.
2. Подтвердить значимость принципа инвариантности учения Л.М. Веккера
для теоретической психологии путём сравнения его с теоремой Э.Нётер в
физике.
3. Сделать попытку внедрить концепцию геометрических инвариантов
пространства к учениям Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна.
Гипотеза: принцип инвариантности, используемый в концепции Л.М. Веккера,
применим также к иерархическим системам Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна.
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Инварианты в физике
Законы сохранения и инвариантность физических величин
В физике инвариантом называется физическая величина, не изменяющаяся с
течением времени при каком-либо процессе. Обычно физические инварианты
связаны с законами сохранения.
Законы сохранения – это несколько фундаментальных законов физики,
говорящих о сохранении (то есть инвариантности) определённых физических
величин. Среди них наиболее известны законы сохранения массы, энергии
(ЗСЭ), импульса (ЗСИ), момента импульса, электрического заряда. Интересно
также, что, несмотря на то, что законы сохранения были выделены в какой-то
одной области физики (например, ЗСИ и ЗСЭ появились в классической
ньютоновской механике), они являются универсальными. Так, законы
сохранения импульса и энергии являются прямым следствием законов Ньютона,
действующих в классической механике, но их применение намного шире (в
отличие от законов Ньютона они могут применяться для объектов микромира).
Теорема Нётер
Согласно так называемой теореме Нётер законы сохранения тесно связаны с
той или иной симметрией в пространстве или времени. Так, ЗСИ говорит об
однородности пространства, а ЗСЭ – об однородности времени. Таким образом,
законы сохранения имеют общенаучное значение, в них соблюдается не только
принцип инвариантности, но и принцип симметрии [11, 14].
Признаки психических явлений по Л.М. Веккеру
Наличие этих признаков должно говорить о том, что все психические явления
существуют и развиваются по единым законам, и закон фазовости должен стать
одним из них. Л.М. Веккер выделяет следующие общие критерии психических
явлений:
1. Предметность. Это свойство подразумевает, что итоговые характеристики
психических актов могут быть описаны только через свойства внешних
объектов и отношения между ними. Можно сказать, что внешние объекты
и явления проецируются в психике, поэтому это свойство ещё называют
проективностью.
2. Субъектность. Конечные параметры психического процесса заметны для
носителя психики, но сам процесс при этом остаётся незамеченным.
3. Чувственная недоступность. Психические процессы недоступны прямому
чувственному наблюдению (как сторонним наблюдателем, так и самим
носителем психики).
4. Спонтанная активность. Внешние проявления психических явлений не
вытекают ни из физических, ни из физиологических явлений, в них нет
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чётко заданной программы действий, и субъект может действовать
свободно и несколькими способами [9].
Измерительные шкалы С. Стивенса
Для удобства проведения измерений в психологии С. Стивенсом были
предложены особые измерительные шкалы, устанавливающие соотношения
между свойствами чисел и измеряемым свойством объектов. Шкалы делятся на
метрические (для которых можно установить единицу измерения) и
неметрические (для которых установить единицу измерения невозможно).
Выделяют следующие шкалы:
1. Шкала наименований (номинативная) – неметрическая шкала, основанная
на присвоении объектам числа. В данной шкале играет роль только одно
базовое свойство чисел – то, что это разные символы. Эта шкала –
основание для классификации.
2. Ранговая (порядковая) шкала – неметрическая шкала, основанная на
ранжировании – присвоении объектам числа в зависимости от степени
выраженности признака. По этой шкале можно судить, что одно число
больше другого, но нельзя судить о том, насколько оно больше.
3. Интервальная шкала – метрическая шкала, которая отражает не только
различия между числами, но и то, насколько одно число больше другого.
Однако нулевая точка в данной шкале выбирается произвольно, что не даёт
возможности судить о том, что балл по шкале соответствует абсолютному
количеству измеряемого свойства. Это также не даёт права судить о том,
во сколько раз одно число больше другого.
4. Шкала отношений (абсолютная) – метрическая шкала, в которой нулевая
точка, соответствующая полному отсутствию признака. Для этой шкалы
оказываются возможными все виды отношений между числами [10, 13].
Геометрические инварианты пространства
Наибольшее количество инвариантов найдено в психологии восприятия.
Существуют так называемые геометрические инварианты пространства – те
уравнения, которые, подобно физическим инвариантам, остаются неизменными
от одной системы отсчёта к другой. Выделяют следующие виды
геометрических инвариантов:


Метрический инвариант – инвариант группы движений и отражений. К
этому типу относятся расстояние между точками; отношение, в котором
точка делит отрезок; длина вектора; скалярное произведение векторов;
угол между двумя прямыми; расположение трёх точек на одной прямой;
параллельность или перпендикулярность двух прямых.



Инвариант подобия – инвариант при наличии коэффициента гомотетии.
Если элемент при этом приобретает множитель, он называется
относительным инвариантом, если он не меняется вовсе, это абсолютный
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инвариант. Примерами относительных инвариантов являются длина
отрезка, площадь треугольника. К абсолютным инвариантам относятся,
например, прямолинейное расположение точек, параллельность прямых,
угол между прямыми.


Аффинный инвариант – инвариант при сжатии или растяжении. Такими
инвариантами являются: прямая; отрезок прямой; середина отрезка;
параллельные прямые; треугольник; четырёхугольник; сумма двух
векторов; параллельный перенос и т.д.



Проективный инвариант – инвариант поворота плоскости проекции. К
таким инвариантам относятся точки, лежащие на одной прямой.



Топологический инвариант – инвариант при сворачивании плоскости в
полусферу с неравными сторонами. В этом случае инвариантами будут
связность, компактность, размерность, вес, фундаментальная группа,
группы гомологии [1, 2, 3].

Геометрические инварианты и психологические шкалы
Существует связь между ГИ и измерительными шкалами в психологии.
Известно, что шкала наименований соответствует топологическому инварианту,
шкала порядка – проективному, шкала интервалов – аффинному, шкала
отношений – инварианту подобия [1, 3].
Становление образа восприятия по Л.М. Веккеру
Согласно взглядам Л.М. Веккера, формирование перцептивного образа
происходит не одномоментно, а проходит несколько чётко выраженных этапов,
каждый из которых имеет определённые характеристики. Последовательность
фаз была выявлена в ряде экспериментов с использованием как зрительного, так
и кинестетического образа и при различных условиях (в том числе у
испытуемых с церебральными параличами). Эта последовательность
следующая:
1. Различение положения предмета и грубая оценка его общих пропорций
(разомкнутый контур)
2. Стадия «аморфного пятна» - аморфная и вариативная структура
замкнутого контура (мерцание формы)
3. Различение резких перепадов кривизны, выражающееся, в частности,
переходом одной прямой в другую.
4. Глобально-адекватное восприятие, при котором форма представления
правильно, но без различения деталей (допустимы нарушения пропорций и
углов, а также искажение деталей).
5. Адекватное воспроизведение формы во всей полноте деталей её контура
[8, 9].
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Связь стадий формирования перцептивного образа с геометрическими
инвариантами
Л.М. Веккер также связывал стадии формирования перцептивного образа с
системой геометрических инвариантов. Таким образом, он подчёркивал, что
геометрические инварианты – это своего рода психологическая «теорема
Нётер», которая позволяет объяснить «симметрию» в психических явлениях.
Подобно тому, как согласно теореме Нётер в физике существует связь между
законами сохранения и свойствами времени и пространства, так и Веккер
связывал геометрические инварианты с фазовыми изменениями в перцептивном
образе. Сама схема связи стадий формирования перцептивного образа с
системой геометрических инвариантов выглядит так:
1. Стадия разомкнутого контура соответствует топологическому инварианту
2. Стадия «аморфного пятна» соответствует инварианту подобия
3. Стадия различения резких перепадов кривизны соответствует аффинному
инварианту
4. Стадия глобально-адекватного восприятия соответствует проективному
инварианту
5. Стадия адекватного воспроизведения формы соответствует метрическому
инварианту
Метод исследования
В данном исследовании применяется метод сравнительного анализа. Вначале
рассматриваются
две
иерархические
системы,
предположительно
организованные по тому же принципу, что и концепция Л.М. Веккера. К таким
системам относятся иерархия уровней антиципации Б.Ф. Ломова и иерархия
уровней организации движений Н.А. Бернштейна [6, 7, 12]. Далее каждому
уровню иерархии приписывался определённый уровень инвариантности (от
топологического до метрического).
Результаты исследования
Иерархические системы в психологии, к которым гипотетически возможно
применение геометрических инвариантов пространства
Санкт-Петербургская (Ленинградская) психологическая школа известна
широким применением естественнонаучной парадигмы, поэтому некоторые
авторы составляют свои иерархические системы таким образом, что к ним
может быть применена система геометрических инвариантов пространства, хотя
сами авторы их не использовали. К таким системам относятся:



Иерархия уровней антиципации Б.Ф. Ломова
Иерархия уровней организации движений Н.А. Бернштейна
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Уровни антиципации по Б.Ф. Ломову
Антиципация – это психический процесс, обеспечивающий возможность
принимать те или иные решения с определённым временно-пространственным
упреждением событий («с забеганием вперёд»). Б.Ф. Ломов выделяет пять
уровней антиципации:
1.

2.
3.
4.

5.

Субсенсорный уровень – неосознаваемые нервно-мышечные преднастройки
и
движения,
обеспечивающие
координированное
выполнение
предстоящего действия.
Сенсомоторные процессы обеспечивают своевременность реакций и их
упорядоченность по критерию быстродействия.
Перцептивная антиципация позволяет строить образ восприятия с учётом
его будущих изменений во времени и пространстве.
Антиципация на «представленческом» уровне (уровне представлений)
обеспечивает упреждающее планирование не только реальных, но и
потенциальных действий.
Антиципация на уровне речемыслительных процессов обеспечивает
прогнозирование событий и планирование поведения [12].

Гипотетическая связь уровней антиципации с геометрическими инвариантами
пространства выглядит следующим образом:






Субсенсорный уровень соответствует топологическому инварианту
Сенсомоторный уровень соответствует проективному инварианту
Перцептивный уровень соответствует аффинному инварианту
Уровень представлений соответствует инварианту подобия
Уровень речемыслительных процессов соответствует метрическому
инварианту

Иерархия уровней организации движений Н.А. Бернштейна
Этот автор использовал естественнонаучные принципы при создании своей
иерархии уровней организации движений. Он считал, что движения могут
принадлежать к одному из пяти возможных уровней. Каждый уровень
соответствует определённому этапу эволюционного развития нервной системы.
Н.А. Бернштейн выделил следующие уровни организации движений:






Уровень А (рубро-спинальный уровень палеокинетических регуляций)
Уровень В (уровень синергий и штампов, или таламо-паллидарный
уровень)
Уровень С (пирамидно-стриальный уровень пространственного поля)
Уровень D (теменно-премоторный уровень действий)
Уровень Е (группа кортикальных уровней) [6, 7].
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Уровни организации движений гипотетически связаны с геометрическими
инвариантами пространства следующим образом:






Уровень А соответствует топологическому инварианту
Уровень В соответствует проективному инварианту
Уровень С соответствует аффинному инварианту
Уровень D соответствует инварианту подобия
Уровень Е соответствует метрическому инварианту
Обобщение

Результаты анализа свидетельствуют о том, что и концепция Б.Ф. Ломова, и
концепция Н.А. Бернштейна включают в себя принцип инвариантности, что
позволяет говорить о подтверждении гипотезы. Кроме того, оказалось, что
данные иерархические системы также подчиняются принципу симметрии –
каждому уровню в этих системах соответствует определённый геометрический
инвариант, что роднит учение Л.М. Веккера с физической теоремой Э. Нётер:
так как концепцию геометрических инвариантов можно применить не только к
восприятию, но и к другим психическим явлениям. На это обращал внимание
ещё В.В. Белоус, рассматривая темперамент в качестве психологического
инварианта [16]. Таким образом, принцип инвариантности, используемый Л.М.
Веккером для объяснения процесса восприятия, может стать важным шагом на
пути к поиску общепсихологических закономерностей.
Обсуждение результатов
Авторами исследования [4, 5, 15, 16] уже установлено, что принцип
инвариантности достаточно важен для психологической науки. Исследована
роль данного принципа в теории темперамента В.В. Белоуса и в формировании
устных сообщений, а также в фазовых изменениях психофизиологических
функций. Было также доказано, что принцип инвариантности является
критерием достоверности законов в психологии.
Данное исследование развивает эту тему в теоретико-историческом
направлении: установлено, что иерархические системы Б.Ф. Ломова и Н.А.
Бернштейна включают в себя систему геометрических инвариантов
пространства. Это даёт возможность предположить, что данные психологи
Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы, работавшие в рамках
естественнонаучной парадигмы, использовали при построении своих концепций
не только физический, но и математический принцип инвариантности. В
частности, Н.А. Бернштейн, являясь физиологом, разрабатывал свою теорию в
большей степени как физиологическую. Учение Б.Ф. Ломова об уровнях
антиципации ведёт своё начало от созданной им же самим инженерной
психологии. Тем не менее, оба этих автора используют при создании своих
концепций общенаучный принцип инвариантности.
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Исследование позволяет сделать вывод о том, что система геометрических
инвариантов пространства, использовавшаяся Л.М. Веккером, является
психологическим аналогом теоремы Э. Нётер: подобно физической теореме она
позволяет объяснить наличие в иерархических системах Б.Ф. Ломова и Н.А.
Бернштейна не только вышеупомянутого принципа инвариантности, но и
принципа симметрии. Данный вывод является важным шагом к пониманию
направления развития естественнонаучной парадигмы в Санкт-Петербургской
психологической школе, а также к объяснению психических явлений с единых
позиций.
Применяемый в данном исследовании метод может использоваться для оценки
концепций авторов, работавших в рамках других психологических школ и
направлений. Особенно перспективным в этом направлении является сравнение
двух ведущих психологических школ России – Московской и СанктПетербургской. Кроме того, по аналогичному принципу можно продолжить
поиск общепсихологических закономерностей, что важно для развития
психологии и её становления как точной науки.
Выводы
Данное исследование показало, что концепции Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна
включают в себя такой важный элемент естественнонаучной парадигмы, как
общенаучный принцип инвариантности. В учении Б.Ф. Ломова он был
представлен иерархией уровней антиципации, а в учении Н.А. Бернштейна –
иерархией уровней организацией движений. К обеим иерархическим системам
можно применить систему геометрических инвариантов пространства,
аналогично тому, как её применял Л.М. Веккер к своей теории стадий
формирования перцептивного образа. Также было выяснено, что система
геометрических инвариантов пространств подобна физической теореме
Э.Нётер, а это означает, что в теориях Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна также
присутствует принцип симметрии.
Ограничением данного исследования является тот факт, что в нём
рассматривались две концепции, объясняющие частные явления (антиципацию
и психомоторику). Это не позволяет говорить о том, что система
геометрических инвариантов пространства применяется всеми авторами (или
хотя бы большинством авторов) Санкт-Петербургской психологической школы.
Только дальнейший углублённый сравнительный анализ может помочь
установить связь различных направлений данной психологической школы.
Заключение
Приведённое исследование позволяет провести аналогию между системой
геометрических инвариантов пространства в учении Л.М. Веккера и физической
теоремой Э. Нётер. На примере концепций Б.Ф. Ломова и Н.А. Бернштейна
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было доказано, что в иерархических системах авторов Санкт-Петербургской
(Ленинградской) психологической школы прослеживаются общенаучные
принципы инвариантности и симметрии. Дальнейшее развитие данной идеи
может идти в направлении поисков подобных аналогий в работах других
психологов Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы. Это позволит
глубже проследить значение естественнонаучной парадигмы в СанктПетербургской психологической школе.
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Аннотация
Представлен сравнительный анализ факторов принятия решений в ситуации
выбора высшего учебного заведения и программы обучения у школьников
старших классов и студентов первого курса. В эмпирическом исследовании
приняли участие 59 обучающихся 10 и 11 классов и 74 первокурсника СанктПетербургского государственного университета. В качестве методов
исследования использовалась авторская анкета, в которого предлагалось
оценить рассматриваемое/принятое решение о выборе ВУЗа и программы
обучения, а также проводилось полу-структурированное психологическое
интервью. Характеристики принимаемого и принятого решения о выборе места
учебы у студентов и школьников были близки. Однако школьники оценивали
предстоящее решение, как более трудное и рациональное, однако сомневались в
его правильности. Среди факторов, способствующих выбору места и
программы обучения, школьники подчеркивали сферу своих интересов, роль
близких, престижность ВУЗа и/или профессии, возможность «хорошего
заработка в будущем». Основная мотивация большинства первокурсников – это
желание развиваться профессионально, познавательная активность, стремление
«к более глубокому осознанию будущей профессии».
Abstract
There is a comparative analysis of decision-making in the situations of the university
choices and studying programs for high school students and first-year university
students. Samples of the empirical study were 59 high school students of 10 and 11
classes and 74 first-year students of St. Petersburg State University. The research
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methods were the author's questionnaire, which was proposed to estimate the decision
about the education in university and the studying program, and a semi-structured
psychological interview. The characteristics of the making-decision were close for
first-year university students and high school students. However, high school students
assessed the forthcoming decision as more difficult and rational but doubted about the
correctness. The high school students' motivation factors were the interests, relatives
and friends, the prestige of the university//profession, the possibility of "good
earnings in the future." The motivation factors of first-year university students were
the desire to develop professionally, cognitive activity, the desire "to a deeper
awareness of the future profession."
Ключевые слова: принятие решения, неопределенность, мотивация, выбор,
факторы выбора.
Keywords: making-decision, uncertainty, motivation, choice, factors of choice.
Введение
Российская молодежь вынуждена преодолевать трудные жизненные ситуации,
характеризующиеся повышенной неопределенностью. Прежде всего, остро
стоят перед выпускниками общеобразовательных школ вопросы принятия
решений в ситуациях выбора места обучения и программы обучения.
Обозначенная проблема в психологических исследованиях рассматривается в
различных направлениях: исследования жизненного выбора [1, 2], трудных
жизненных ситуаций [3], психологии неопределенности [4, 5].
Данная проблематика актуальна в области педагогических наук, на решение
проблемы профессионального выбора направлена профориентационная работа
в школах [6, 7]. Однако, как показывают данные наших исследовании, этого
оказывается недостаточно [8].
В работах А.В. Карпова рассматриваются метакогнитивные факторы в качестве
ментальных ресурсов личности в целях оптимизации образовательного
процесса [5,6]. Принятие решений в ситуациях выбора определяется рядом
факторов, среди которых следует отметить немаловажную роль
метакогнитивной включенности (осознанности) в учебную деятельность.
Цель исследования заключалась в сравнительном анализе факторов принятия
решений в ситуации выбора высшего учебного заведения и программы
обучения у школьников старших классов и студентов первого курса.
Исследование включает следующие эмпирические задачи:
1. Сравнить показатели принимаемого решения о выборе ВУЗа и программы
обучения в группах школьников и студентов;
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2.
3.

Изучить структуру показателей принимаемого решения в группах
школьников и студентов;
Выявить факторы принятия решения в ситуациях выбора ВУЗа и
программы обучения.

Гипотезы исследования:
1. Характеристики принятия решений о выборе места и программы обучения
будут отличаться у школьников и студентов. Студенты первого курса
будут оценивать принятое решение, как более трудное, самостоятельное,
рациональное и осознанное, чем школьники;
2. Выбор места и программы обучения обусловлен одинаковыми факторами у
школьников и студентов: необходимость получения качественного
образования, профессиональной востребованностью специальности и
личной заинтересованностью.
Методы исследования
Проблема принятия решений в ситуации выбора сложна в плане теоретического
осмысления, а также обнаруживает трудности и в отношении эмпирического
изучения [1, 8]. Они обусловлены, во-первых, невозможностью прямого
наблюдения за процессом выбора, а, во-вторых, нехваткой специально
разработанного методического инструментария. Для разрешения первой
трудности в данной статье представлено исследование школьников старших
классов, находящихся в процессе принятия решения, и студентов первого курса,
уже принявших решение и осуществивших выбор, что позволит комплексно
описать факторы, способствующие выбору ВУЗа и программы обучения. Для
разрешения второй трудности исследование осуществлялось в два этапа с
использованием количественного и качественного методов анализа.
На первом этапе исследования использовалась авторская анкета, в которого
предлагалось оценить рассматриваемое/принятое решение по 10-балльной
шкале по ряду параметров: легкое-трудное, несамостоятельное самостоятельное, неосознаваемое - осознаваемое, не самое важное в жизни Самое важное в жизни, неудачное для будущего - удачное для будущего,
интуитивное - рациональное, неправильное - правильное, нежеланное желанное, решение принесет вред - решение принесет пользу, соответствует
ожиданиям близких/ друзей - не соответствует ожиданиям близких/друзей,
обычное, такое же, как у одноклассников - оригинальное и сильно
отличающееся от решений одноклассников, неприятное - приятное.
Школьникам предлагалось охарактеризовать свою актуальную ситуацию,
связанную с данным решением; студентам первого курса предлагалось
вспомнить ситуацию, когда нужно было выбрать ВУЗ и программу обучения.
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На втором этапе проводилось психологическое интервью, в ходе которого
выяснялись конкретные факторы принятия решений. Респондентам были
заданы следующие вопросы: «Какие трудности Вы испытываете/испытывали в
процессе принятия решения о выборе места обучения?»; «Что в основе Вашего
выбора места обучения?»; «Какие факторы способствуют/способствовали
Вашему выбору?». Относительно выбора программы обучения были заданы
вопросы: «Что помогает/помогло Вам выбрать программу обучения?».
В эмпирическом исследовании приняли участие 59 обучающихся 10 и 11
классов в возрасте 16,9±0,7 лет (20 юношей и 39 девушек), среди которых 53
школьника собирались поступать в ВУЗ и 6 школьников еще обдумывали свое
решение по этому вопросу. А также 74 первокурсника (9 юношей и 65 девушек)
Санкт-Петербургского государственного университета в возрасте 18±1,3 года.
Статистический анализ проводился с использованием программы SPSS 19.0.
Применялись методы описательной статистики, корреляционный анализ rПирсона, критерий Стьюдента и качественные виды анализа. Техническая
обработка анкет осуществлена с использованием программы RapidMiner и
Microsoft Excel.
Результаты исследования
Были проанализированы показатели принимаемого решения о выборе места
обучения и программы обучения в выборке школьников. Все данные находятся
в пределах средних значений (табл.1).
Таблица 1. Средние значения показателей принимаемого решения о выборе
места обучения и программы обучения среди школьников (N=59).
Школьники

Студенты

Средне
е

Стандартн
ое
отклонение

Средне
е

Стандартн
ое
отклонение

Легкое Трудное

6,82

2,28

4,92

Не самое
важное в жизни
- Самое важное
в жизни

7,58

2,15

Неправильное Правильное

7,88

1,97

122

F

p

2,71

4,14
9

0,00
0

7,09

1,98

1,29
8

0,19
7

8,82

1,36

3,17
0

0,00
2

Интуитивное Рациональное

8,07

2,31

7,13

2,56

2,11
6

0,03
6

Неудачное для
будущего Удачное для
будущего

8,69

1,55

8,58

1,43

,414

0,67
9

Неосознаваемое
- Осознаваемое

8,88

1,83

8,74

2,09

,393

0,69
5

Нежеланное Желанное

8,46

2,09

8,81

1,84

,991

0,32
4

Решение
принесет вред Решение
принесет пользу

8,44

1,75

8,49

2,26

,118

0,90
6

Неприятное Приятное

7,12

1,93

7,64

2,50

1,25
8

0,21
1

Соответствует
ожиданиям
близких - Не
соответствует
ожиданиям
близких

6,10

2,76

5,82

3,03

,514

0,60
8

Обычное, как у
одноклассников
- Оригинальное
и отличающееся
от решений
одноклассников

6,98

2,32

7,42

2,23

1,06
8

0,28
7

Принимаемое
несамостоятель
но Принимаемое
самостоятельно

8,54

1,86

7,97

2,46

1,39
9

0,16
4

Из таблицы видно, что школьники склонны оценивать решение о выборе места
и программы обучения, как рациональное (8,07±2,3), удачное для будущего
(8,69±1,55), осознаваемое (8,88±1,83), желанное (8,46±2,09), полезное
(8,44±1,75) и самостоятельное (8,54±1,86). Студенты оценивали свое решение,
как правильное (8,82±1,36), удачное для будущего (8,58±1,43), осознаваемое
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(8,74±2,09), желанное (8,81±1,84) и полезное (8,49±2,26). Обнаружены
значимые различия, школьники были склонны оценивать предстоящее решение,
как более трудное и рациональное и менее правильное, чем студенты (6,82±2,28
и 4,92±2,71, F=-4,149, р<0,000; 7,88±1,97 и 8,82±1,36; F=3,17, p<0,002; 8,07±2,31
и 7,13±2,56; F=-2,116; p<0,036).
В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа показателей
принимаемого решения школьниками
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа показателей принимаемого
решения о выборе места обучения и программы обучения школьниками
Лег Не
Непр Инт
Неу Неосо
Неж
Ре
Обычн
кое сам авил
уити дач
знавае елан
ше
ое, как
ое
ьное
вное
ное
мое ное - ние у
Тру важ для
Осозн
Жел
при однок
дно ное Прав Рац
буд
аваемо анно нес лассни
е
в
ильн
иона уще е
е
ет
ков жиз ое
льно го вре Ориги
ни е
Уда
днально
Са
чное
Ре
еи
мое
для
ше
отлича
важ
буд
ние ющеес
ное
уще
при я от
в
го
нес решен
жиз
ет
ий
ни
пол однок
ьзу лассни
ков
Неправи
льное –
Правиль
ное

0,5
54;
р<0
,00

Интуити
вное Рациона
льное,
логичес
кое

0,3
35;
p<0
,01
5

0,451
;
p<0,0
01

124

Неудачн
ое для
будущег
оУдачное
для
будущег
о

0,4
82;
p<0
,00
0

0,517
;
0,000

0,28
6;
p<0,
040

Неосозн
аваемое
–
Осознав
аемое

0,4
27;
p<0
,00
2

0,552
;
0,000

0,44
5:
p<0,
001

Нежелан
ное Желанн
ое

0,4
29;
p<0
,00
2

0,399
;
p<0,0
04

Решение
принесе
т вред Решение
принесе
т пользу

0,4
69;
p<0
,00
0

0,417
;
p<0,0
02

Очень
неприят
но
принима
ть это
решение
- Очень
приятно
принима
ть это
решение

0,3
09;
p<0
,02
6

0,445
;
p<0,0
01

0,45
8;
p<0,
001

0,540;
p<0,00
0

0,39
8;
p<0,
004
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0,56
6;
p<0,
000

0,478;
p<0,00
0

0,409
;
p<0,
003

0,43
7;
p<0,
001

0,417;
p<0,00
2

0,438
;
p<0,
001

0,5
31;
p<0
,00
0

Соответ
ствует
ожидани
ям
близких
- Не
соответс
твует
ожидани
ям
близких

0,5
03;
p<0
,00

Приним
аемое
несамос
тоятельн
оПриним
аемое
самосто
ятельно

0,426;
p<0,00
2

Из корреляционного анализа видно, что имеет смысл говорить о трех группах
взаимосвязанных параметров:
Первая группа объединяет большое количество показателей: «Неправильное –
Правильное»; «Неудачное для будущего - Удачное для будущего»; «Решение
принесет вред - Решение принесет пользу»; «Не самое важное в жизни - Самое
важное в жизни»; «Неприятное – Приятное»; «Интуитивное – Рациональное»;
«Нежеланное – Желанное»; «Неосознаваемое – Осознаваемое».
Вторая группа объединяет всего два показателя: «Трудное – Легкое» и
«Соответствует ожиданиям близких/ друзей - Не соответствует ожиданиям
близких/друзей» (r=0,503; p<0,000). Данные показатели больше не
объединяются с другими. Можно предположить, что основная трудность для
школьников связана с оценкой их выбора близкими людьми.
Третья группа объединяет два показателя: «Принимаемое несамостоятельно Принимаемое самостоятельно» и «Обычное, такое же, как у одноклассников Оригинальное и сильно отличающееся от решений одноклассников» (r=0,426;
p<0,002). Вероятно, школьники оценивают самостоятельность и оригинальность
решения, как одно и тоже или в качестве близких конструктов.
Обнаружены различия в группах юношей и девушек по показателям: «Легкое –
Трудное» (Критерий Левиня F=3,278; p<0,176;Т-Стьюдент t=-2,373; p<0,022),
«Не самое важное в жизни - Самое важное в жизни» (Критерий Левиня F=0,029;
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p<0,867; Т-Стьюдент t=-1,989; p<0,042). Девушки оценивали решение о выборе
ВУЗа, как более трудное (7,263±1,91) и более важное (8±2,05) в сравнении с
юношами (5,64±2,81 и 6,42±0,206 соответственно).
В таблице 3 представлены результаты корреляционного анализа показателей
принятого решения о выборе программы обучения студентами. Результаты
выглядят более согласованными, чем в группе школьников. Из таблицы видно,
что связующими параметрами, несущими ключевое значение, являются
показатели приятности, желанности и самостоятельности принятого решения.
Эти шкалы связаны почти со всеми показателями и обнаруживают смысловое
ядро осуществляемого выбора.
По сравнению с данными школьников шкала «Легкое - Трудное» обнаруживает
отрицательные связи с показателями «Нежеланное - Желанное» (r=-0,382;
p<0,001), «Решение принесет вред - Решение принесет пользу» (r=-0,250;
p<0,031), «Неприятное - Приятное» (r=-0,279; p<0,016). Таким образом,
трудность решения связана с нежеланием его принимать и представлением о его
вредоностности.
Как и в группе школьников, показатели: «Принимаемое несамостоятельно Принимаемое самостоятельно» и «Обычное, такое же, как у одноклассников Оригинальное и сильно отличающееся от решений одноклассников» (r=0,337;
p<0,003) обнаруживают значимую связь. Вероятно, школьники и студенты
оценивают самостоятельность и оригинальность решения как одинаковые
конструкты.
Таблица 3. Результаты корреляционного анализа показателей принимаемого
решения о выборе места обучения и программы обучения студентами
Интуи
Неуда Неосо Неже Реш Непр Обычн Самосто
тивное чное
знавае ланн
ение иятн
ое, как ятельнос
для
мое –
ое прин ое у
ть
Рацио
буду
Осозн Жела есет
Прия однокл
нально щего
аваем
нное
вред тное
ассник
е,
ое
ов логиче Удач
Реш
Ориги
ское
ное
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Результаты анализа анкет и психологического интервью у школьников.
Обобщая результаты интервью юношей, можно выделить следующие факторы,
способствующие принятию решения о выборе ВУЗа и программы обучения
(согласно частоте встречаемости): сфера интересов молодых людей
(«Увлечения, хобби, интересы, призвание»), сфера знаний («знания, умения»,
«предпочтения в изучаемых предметах»), сфера социальных контактов («опыт
знакомых», «близость к дому/близким»), престижность ВУЗа и/или профессии
(«возможность найти работу по профессии, хорошо зарабатывать», «полезность
профессии в жизни», «престижность ВУЗа, качество образования»,
«востребованность профессии, заработок».
В качестве трудностей юноши называли «Несогласие родителей», «Внутренние
разногласия», «Лень, нежелание учиться дальше», «Сложность выбора из
нескольких вариантов», «Экзамены по тем предметам, которые плохо
понимаешь», «Расположение информации на сайте неудобно».
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Девушки отмечали те же факторы, но использовали другие аргументы: сфера
интересов «Увлечения, интересы, призвание в жизни», сфера знаний («Знания,
умения», «Результаты ЕГЭ, проходной балл»), сфера социальных контактов
(«Советы родителей/учителей/друзей», «Близость к дому»), престижность ВУЗа
и/или профессии («Качественное обучение, хорошие отзывы об учреждении,
престижность
ВУЗа»,
«Актуальность
профессии,
вероятность
трудоустройства»). Примечательно, что ряд девушек отмечали роль
материальной базы и наличия бюджетных мест, как фактор, способствующий
принятию решения, а не ограничивающий. Девушки выбирали ВУЗы и
программы, где количество бюджетных мест было наибольшим.
В качестве трудностей девушки подчеркивали: «Финансовые сложности»,
«Внутренние
разногласия,
неуверенность
в
правильности
выбора,
неопределенность», «Несогласие родителей, разногласия с близкими,
давление», «Вступительные экзамены, конкуренция», «Переезд в другой
город».
Результаты анализа анкет и психологического интервью у студентов. Юноши
отмечали следующие факторы, способствовавшие выбору университета:
«Престижность вуза, рейтинг на различных интернет-платформах»; «Отличная
научная база, история, хороший преподавательский состав, самая сильная
психологическая школа в России»; «Уверенность в том, что здесь можно
получить качественное образование»; «Восторженные отзывы друзей». В
основе выбора лежало «Желание заниматься наукой и открыть что-то
неизведанное»; «Стремление к новой деятельности». В выборе программы
обучения юношам помогла «Информация в интернете о качестве
образовательных программ», «Положительные отзывы»; «Заинтересованность
психологией и ее практичностью»; «Общение с профессионаламипсихологами».
Среди юношей - первокурсников конкретные трудности выбора места обучения
выражались в следующем: во-первых, в «Неуверенности в стезе, которую
выбираю и совершенно ничего о ней не знаю»; во-вторых, «Ограничение
выбора результатами ЕГЭ и высокий конкурс»; в-третьих, «Несоответствие
требованиям вуза». Встречалось убеждение, что «Психология - не профессия в
полном смысле слова и факультет учит всему, кроме реальных навыков», «Из
всех "зол" психология показалась наименьшей».
Студентки среди факторов, способствовавших выбору ВУЗа выделяли: престиж
и репутацию учебного заведения: «СПбГУ показался самым интересным в
плане программы», «Уверенность в том, что здесь можно получить
качественное образование и перспективы, статус диплома, успешное
трудоустройство», «Одобрение и поддержка друзей и родителей». Для
поступающих была также важна «компетентентность преподавательского
состава,
современный
подход
к
обучению,
материальная
база»,
«Международная аккредитация». По мнению респонденток, определенную роль
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в принятии решения сыграло «Посещение малого факультета психологии,
личная симпатия к факультету», «Школа юного психолога, День открытых
дверей», «Рекомендации авторитетных лиц». В выборе программы обучения
помог ряд факторов: поиск подходящих программ через интернет, размышления
о том, что это «Пригодится во всех сферах», «Будет полезно для меня и
принесет пользу другим», «Любовь к людям, стремление понимать их
поведение и механизмы мышления»; мнение родителей, что «данная
специальность престижна и на нее спрос», «Участие в научных конференциях».
Некоторые респондентки принимали «Безрассудное решение с убеждением, что
даже, если не понравится, - это побег от ответственности за будущее»; «Выбор следствие того, что я просто плыла по течению».
В выборке девушек конкретные трудности при определении места обучения
проявлялись в следующем: во-первых, "Неуверенность и неумение объективно
оценить свои силы"; "Ограничения выбора результатами ЕГЭ"; во-вторых,
опасения и страхи, связанные с неопределенностью, с "переездом в другой
город", сомнениями кем хочу быть: "Мое ли это?"; "Это было как шагнуть в
пропасть...еще не понятно, в ту ли пропасть прыгаешь"; "Переживания, что
слишком глупая, чтобы меня хоть куда-то взяли"; "Страх ошибиться снова, гнет
осознания потерянного времени"; в-третьих, сомнения в том, "кем хочу быть" и
"чем действительно хочу заниматься"; в-четвертых, переживания, связанные с
переездом и самостоятельной жизнью в большом городе, в результате чего
"друзья могут прервать общение со мной и смогу ли жить одна".
В ряде случаев абитуриенты сталкивались с сопротивлением со стороны
близких: "Родители не были согласны с выбранным вузом и факультетом, не
разделяли моих интересов, поэтому испытывала стресс", "Не хотели отпускать в
другой город".
Обсуждение результатов
Срез факторов, способствующих выбору места и программы обучения,
школьники подчеркивали сферу своих интересов, роль близких, престижность
ВУЗа и/или профессии, возможность «хорошего заработка в будущем».
Основная мотивация большинства первокурсников – это желание развиваться
профессионально, познавательная активность, стремление «к более глубокому
осознанию будущей профессии». Общими для школьников и студентов
оказались факторы личных предпочтений, престижность ВУЗа и профессии.
Можно предположить, что выявленные различия в факторах принятия решения,
называемые школьниками и студентами, продиктованы различными
жизненными ситуациями. Школьники в актуальный момент времени живут с
родителями и родственниками, близкие люди поддерживают младшее
поколение во время подготовки к предстоящим экзаменам и обсуждают
возможную необходимость финансовой поддержки во время обучения в ВУЗе.
Находясь в описанном социальном контексте, школьники отмечают значимость
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данных факторов. В свою очередь студенты уже находятся в процессе
получения образования, их окружают преподаватели, с которыми они стремятся
идентифицироваться. Поэтому студентам в факторах выбора ВУЗа в ситуации
ретроспективы важно подчеркнуть качество получаемого образования и
уровень преподавателей. Таким образом, исследование показывает значимость
ситуационного контекста в субъективной оценке принимаемого решения.
Важно отметить, что школьники испытывали трудности при описаниях своей
позиции относительно выбора ВУЗа и программы обучения. Для них данные
вопросы рассматриваются в едином решении поступления в ВУЗ без
спецификации. Однако студенты уже могли рассуждать о выборе ВУЗа и
программы обучения как о двух отдельных задачах.
Содержательный анализ интервью позволяет думать, что осознанность,
рациональность принятых решений у большинства опрошенных обусловлены
метакогнитивной включенностью в учебную деятельность. Одно из условий
успешного обучения выражено в характерных высказываниях наших
респондентов: "В результате выбора интересной для себя специальности
появилось желание учиться".
Заключение
Таким образом, характеристики принимаемого и принятого решения о выборе
места учебы у студентов и школьников были близки. Школьники оценивали
предстоящее решение, как более трудное и рациональное, однако сомневались в
его правильности.
В целом поступающие обращали внимание при выборе ВУЗа и программы
обучения на качество образования, современный подход к обучению и
возможность карьерного роста.
Совокупность полученных данных позволяет говорить об обусловленности
принятых решений комплексом факторов и стратегий, связанных, прежде всего,
с целеустремленностью, самостоятельностью и мотивированностью учебной
деятельности.
Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением тематики
метакогнитивизма,
выявлением
механизмов,
посредством
которых
осуществляется эффективное принятие решений в условиях неопределенности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-013-00256а
"Эффективность метакогнитивных стратегий принятия решений в условиях
неопределенности и трудных жизненных ситуаций".
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Аннотация
В статье рассматривается основные теоретические аспекты развития сенсорной,
моторной и когнитивной сферы человека. Анализируется влияние движения на
развитие психики. В качестве схематической основы принципов развития и
формирования психомоторной сферы приводится уровневая теория
организации движений Н. А. Бернштейна. Разбираются теоретические и
практические труды его последователей. Рассматривается процесс
формирования сенсомоторной интеграции. В качестве ключевого принципа
такого формирования выделяется принцип классификации, который
способствует развитию навыка образования различных смысловых
иерархических структур в информационном потоке. В заключение статьи
приводятся основные положения подхода сенсомоторной интеграции.
Abstract
The main theoretical aspects of the development of the sensory, motor and cognitive
fields of man are discussed in the article. The influence of movement on the
development of the psyche is analyzed. As a schematic basis of the principles of
development and formation of the psychomotor sphere, a level theory of the
organization of movements of N. A. Bernshtein is given. The theoretical and practical
works of his followers are examined. The process of forming sensory and motor
integration is considered. As a key principle of such formation, the classification
principle is pointed, which contributes to the development of the skill of forming
various semantic hierarchical structures in the information flow. The article concludes
with a summary of the sensory and motor integration approach.
Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, сенсорная интеграция,
восприятие, построение движения, сенсорное и моторное развитие
Keywords: the sensory and motor integration, the sensory integration, perception, the
movement building, the sensory and motor development
Введение. Сенсомоторная интеграция: к истории вопроса.
Проблема развития ребёнка была, есть и будет актуальной проблемой для
родителей и общества в целом. Каждый родитель в той или иной степени
задаётся вопросом: что и как поможет моему ребёнку стать самостоятельной,
гармоничной, успешной личностью? Каждый родитель понимает, что в жизни
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их чада наступит тот момент, когда ему (ребёнку) самому придётся не просто
существовать, но и развиваться в этом мире самостоятельно.
Что и как необходимо развивать у ребёнка? Как устроен процесс развития
ребёнка?
Для начала давайте разберёмся, что такое развитие. Как правило, мы говорим о
развитии, когда хотим сказать о процессе, переходе из одного состояния в
другое, более совершенное (от старого качественного состояния к новому, от
простого к сложному, от низшего к высшему) (С. И. Ожегов, 2018). Развитие не
может быть статичным. Процесс развития чего-либо поддаётся наблюдению.
Когда мы говорим о развитии, мы всегда сравниваем одно с другим, и только в
этом случае процесс наблюдаем.
Перечислять можно долго, но есть то основное, что мы считаем обязательным в
гармоничном развитии ребёнка:
1. Развитие качеств, умений и навыков, необходимых каждому
биологическому организму: знать и чувствовать своё тело, воспринимать
сигналы, поступающие от собственного организма, уметь использовать свои
ощущения для переработки той информации, которая поступает из
окружающего его физического мира.
2. Развитие качеств, умений и навыков, необходимых для адаптации и
преобразования физического мира: знать и понимать законы физического мира
(климат, природные явления, элементарные законы физики), уметь пользоваться
теми
предметами,
которые
необходимы
для
обеспечения
своей
жизнедеятельности.
3. Развитие качеств, умений и навыков, необходимых для успешной
социализации: знать, понимать и использовать язык, символы и знаки и т. д.,
уметь планировать и создавать что-то новое, воспринимать и понимать
собственные эмоции, уметь общаться с другими людьми.
У всех животных, включая приматов, физическая зрелость означает глобальную
зрелость всего организма — его жизнедеятельности и механизмов поведения. У
человека нервно-психическое развитие не укладывается полностью в рамки
физического созревания. Нервно-психическое развитие важно на первых этапах
формирования личности. Именно оно задаёт темпы и направление образования
личностных свойств человека. Но без общественного и культурного развития
истинно человеческие свойства не будут формироваться (Б. Г. Ананьев, 2002).
Основу развития психики задают врождённые, генетически обусловленные
особенности строения нервной системы. Тем не менее, если делать упор на
развитии и совершенствовании только нервно-психического развития, мы
получим в итоге хорошо «адаптированного маугли» или «дрессированного
ребёнка».
Основным фактором, обуславливающим развитие психики является активность,
которая в свою очередь не может существовать без какого-либо движения. То,
что движение помогает развитию и обучению, было написано еще в трудах John
Dewey. Он говорил о том, что действие является проверкой понимания
(осмысления) (“Action is the test of comprehension” (Dewey, 1915)). Швейцарский
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психолог и философ Жан Пиаже также подчеркивал важность получения
сенсомоторного опыта в интеллектуальном развитии ребенка. Говард Гарднер,
когда описывал свою теорию множественного интеллекта (Гарднер, 1983)
уделял особое внимание телесно-кинестетическому интеллекту. Ребенок
начинает учиться на основе действий, и после действует на основе знаний.
Одним из первых, кто связал физиологию и психику является Н.А. Бернштейн
(2012). Именно он предложил уровневую теорию организации движений. Эта
теория занимает полноправное место среди различных физиологических
классификаций движений, так как позволяет разложить сложный длительный
акт на составные компоненты и выявить состояние церебральных уровней, их
роль в регуляции движений и действий. Выделенным церебральным уровням
построения движений Н. А. Бернштейн (2012) дал условные названия по
первым буквам латинского алфавита с учетом морфофизиологической
характеристики уровня. Каждый уровень построения движения характеризуется
морфологической локализацией, ведущей афферентацией, специфическими
свойствами движений, основной и фоновой ролью в двигательных актах
вышележащих уровней, патологическими синдромами и дисфункцией.
Вслед за ним Н.И. Озерецкий и М.О. Гуревич (1930) в своей книге
«Психомоторика» дали подробное описание возрастных особенностей развития
двигательной и когнитивной сферы. Впоследствии Н.И. Озерецким (1929) был
предложена методика проверки моторного интеллекта. Эта методика
представляет собой набор двигательных тестов для исследования отдельных
компонентов движения: статической координации, динамической координации,
быстроты движений, ритма, излишних сопровождающих движений
(синкинезий), одновременности движений и их силы.
К трудам Н.А. Бернштейна также обращался Н.П. Вайзман. Он использовал
методику Н. И. Озерецкого и обратил внимание на то, что некоторые детиолигофрены выполняли тесты на одни и те же компоненты движений,
предназначенные для старшего возраста, и не выполняют заданий для младшего
возраста. В других случаях, выполняя внешне более сложные действия (серия
последовательных ударов рукой по отскакивающему от пола мячу),
испытуемый затруднялся в простом, казалось бы, двигательном aкте (бросок
мяча от груди вперед). Н.П. Вайзман (1976) со своими коллегами не знали, как
объяснить эти факты, до тех пор, пока они не применили для анализа
двигательных проявлений уровневую теорию построения движений, пока не
стали
в
аспекте
уровневой теории анализировать
афферентную
(чувствительную) структуру любого двигательного теста.
Как писал в своих работах Л.М. Веккер (1998) регуляторы действия, подробно
описанные Н.А. Бернштейном, легко обнаружить в их психологическом составе
не только пространственно-временные, но и модальные характеристики. Дело в
том, что эти характеристики являются сквозными, общими и имеют место на
всех уровнях иерархии программ. Как показывает эмпирический материал,
подвергаясь перестройкам и синтезированию, эти характеристики достигают
136

самых высших уровней организации психических программ – регуляторов
действий.
Мы полагаем, что интеграция сенсорных, двигательных и когнитивных
процессов будет обуславливать гармоничное развитие ребенка, даже при
условии тех или иных дефектов.
Триединство: сенсорное, моторное и когнитивное развитие ребенка
Самым первым информатором обо всем вокруг и о самом себе выступает
тактильные ощущения. Они являются не только самыми ранними в онтогенезе,
но и более поздними по генезису и весьма дифференцированными. Именно
благодаря тактильной рецепции происходит организация двигательных реакций
высокого уровня активности (направленные на соприкосновение с объектом,
его удержание и захват). Эти активные движения, регулируемые тактильными
сигналами, сопровождаются положительными стеническими чувствами
(наслаждения, тонизации и т.д.); они – источники познания внутренних свойств
объекта (упругости, плотности и т.д.) (Ананьев, 2001).
Все рецепторы, которыми мы обладаем, образуют конвергенцию анализаторных
систем. Благодаря этой синтетической деятельности, а также координации всех
функций чувственного познания (зрение, слух, обоняние и т.д.) мы получаем
представление об окружающей действительности. Мы не можем развивать одну
область ощущений и не затрагивать другую. Развитие одного вида
чувствительности взаимно влияет на остальные виды. Более того, есть область
коры головного мозга, которую Э.Ш. Айрапетьянц и А.С. Батуев назвали
фронтальным эпицентром конвергенции всех анализаторов, где совмещаются и
перекрываются центральные аппараты двигательных и висцеральных
анализаторов. И двигательный анализатор выполняет своеобразную службу
связи между всеми анализаторами внешней и внутренней среды, организуя их
координацию в сложных актах поведения.
И.М. Сеченов в своих работах подчеркивал важность единства ощущений и
движений, такое единство всегда включено в ассоциацию ощущений в виде
своих кинестетических эффектов. Ощущения не только связываются между
собой в той или иной форме ассоциации, но и развиваются благодаря им
(Ананьев, 2001). На основе чувственного познания закладывается начало
самоощущения и самосознания. Образ телесного «Я» - это база для развития
личности малыша (равно как и для жизни личности взрослого). Одновременно
тело – это исходная точка отсчета, необходимая для ориентации человека в
окружающем физическом мире, и, как мы увидим позже, главный
измерительный прибор, который все люди используют в процессе освоения
физического пространства (Осорина, 2018). Именно поэтому, разнообразные
телесные игры с детьми столь важны в успешном его развитии. Очень важно в
этих играх называть ребенку части тела. Так ребенок не просто создает образ
телесного «Я» на основе ощущений, но и получает осознанный опыт того, где и
сколько у него глаз, ушей, пальцев, ртов, носов. Ребенок запоминает их
названия и неизменность их расположения, все это образует схему тела.
137

Виды ощущений и их взаимосвязь находятся в причинной зависимости от форм
движения предметов, объектов и событий в окружающем мире в их
взаимосвязях и взаимопереходах. Наша сенсорная система постоянно
подстраивается под закономерности окружающей среды. Для того чтобы
отражение окружающей действительности было истинным, в нашем организме
происходит дублирование сенсорных функций в процессе восприятия одной и
той же формы движущегося предмета или объекта, но в разных его свойствах и
отношениях. Например, тактильные, вибрационные, мышечные, вестибулярные
ощущения отражают определенные моменты и свойства механического
движения различных тел, в том числе и тела человека. Зрительные, слуховые,
вибрационные,
температурные
связаны
с
различными
свойствами
молекулярного движения. Обоняние и вкус связаны с химической природой
вещества. Интерорецепция, вкусовые, болевые и температурные ощущения
специфически связаны с основными явлениями жизнедеятельности –
биологической формой движения материи (Ананьев, 2001).
Наша центральная нервная система (далее, ЦНС), организует всю нашу
двигательную активность. При этом эта организация имеет взаимозависимый
характер. ЦНС обуславливает движение, движение в свою очередь способствует
развитию ЦНС. В процессе развития ребенок приобретает способность
отражать межпредметные связи и ситуации в целом. В результате чего ребенок
способен обходить препятствия, изобретая способы решения задач. Как
правило, проблемы на этом уровне тесно связаны с нарушением развития
системы
аффективной
организации
сознания
и
поведения,
с
несформированностью переживаний и смыслов, определяющих отношения
человека с окружающим миром и лежащих в основе когнитивных процессов.
Ведь все они, по мысли Л.С. Выготского, мотивированы, психологически
обусловлены, приводятся в движение и направляются аффективным
побуждением.
По мере взросления развитие психики ребенка начинает превалировать над
физическим развитием. Можно считать установленным, что на основе самых
различных типов нервной системы может быть сформирован один и тот же тип
характера, равно как контрастные характеристические свойства могут
обнаружиться у людей с одним и тем же типом нервной системы. Усвоение
суммы знаний, традиций происходит через переход от игры к учению, через
смену различных видов учения, подготовку к труду в обществе и т.д. Все это
происходит одновременно с формированием стадий развития ребенка,
изменения социальных позиций, ролей в обществе и сдвигов в статусе (Б.Г.
Ананьев, 2001).
Постепенно происходит развитие функции символизации. Ребенок научается
изменять предметы посредством других предметов, орудий труда. Он начинает
активно использовать – это управление психическими процессами посредством
психических орудий. В качестве психических орудий мы выделяем: язык; все
формы нумерации и счисления; мнемотехнические приспособления;
алгебраическая символика; произведения искусства; схемы; условные знаки и
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т.п. Для естественного и эффективного развития ребенка психические орудия
просто необходимы. В своих работах Л.С. Выготский (1983) писал, что развитие
высших форм поведения (произвольное поведение) неразрывно связано с
процессами овладения средствами культурного развития и мышления – языком,
письмом, счетом, рисованием. Так же культурно-историческое развитие
необходимо для процессов развития специальных высших психических
функций, таких как произвольное внимание, логическая память, образование
понятий и т.д. Предметы начинают наделяться различными знаками и
значениями, символами. Именно смыслообразующая сторона предметов,
символизм способствует организации поведения ребенка. Как пишет Л.С.
Выготский, использование знака для управления собственным поведением и
есть суть процесса произвольной регуляции. Таким образом, в основе
произвольной регуляции лежит процесс опосредствования поведения знаком.
Придание действиям смысла через слово создает основу для развития
произвольного поведения и собственной личности. В процессе взросления
ребёнок научается произвольно использовать и управлять своими психическими
процессами. Он познаёт своё тело и научается управлять своими движениями,
порой доводя их до искусного мастерства. По мере взросления человек
научается не просто обозначать и называть предметы, которые его окружают,
но также делать предположения, строить гипотезы о том, что он не может
физически наблюдать (атом, галактика и т. д.). Также развивается его
эмоциональная сфера, она не только отвечает физическим нуждам растущего
человека, но также отвечает эстетическим потребностям. Появляется
потребность создавать предметы искусства и ценить их.
Передача знаний в виде словесной информации от взрослого к ребёнку не
всегда бывает необходимым условием для того, чтобы это знание воспринялось,
усвоилось и закрепилось. Для того чтобы ребёнок присвоил это знание, сделал
своим и, более того, смог развить его в нечто большее и лучшее, нужно, чтобы
это знание приобреталось ребёнком в проблемной среде. Когда нет проблемы,
нет необходимости вообще использовать какое-либо знание, оно становится
бессмысленным и ненужным.
Выделение смыслов, классификация сплошного информационного потока
выступает основой нормального развития ребенка.
Принцип классификации
Способность
классифицировать
информацию,
формирование
навыка
образования различных смысловых иерархических структур в информационном
потоке, умение определять значимые и важные стимулы и игнорировать
второстепенные (для решения конкретной задачи) определяют успешность
взаимодействия со средой и обществом.
Одним из важнейших законов работы психики и сознания является закон
классификации, который является механизмом, обеспечивающим процесс
познания, включая осознание, обнаружение и различение стимулов от органов
чувств, расположенных на поверхности и внутри организма человека. Вопрос о
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том, каким образом возможно познание, является ключевым в философии и
психологии. Со времен античности в философских и психологических трудах
подчеркивается что без классификации и категоризации процесс познания
вообще невозможен. Именно эти процессы позволяют осуществлять базовые
познавательные акты (протопознавательные процессы). (Кондаков, 1975;
Ионова, 2006, Горский 1985). Л.А. Заде подчеркивал, что отличие
искусственного интеллекта от естественного состоит в той способности
человеческого мозга, которой в настоящее время вычислительные машины не
обладают: думать и делать заключения в неточных, неколичественных,
нечетких терминах. Благодаря этой способности люди концентрировать
внимание лишь на той информации, которая приводит к решению конкретной
задачи (Заде, 1982). «О внешнем мире мы информированы всегда настолько,
насколько мы научились в нем различать» (Новоселов, 2010). Так, для одного из
ведущих специалистов в области когнитивной психологии 20 века Дж. Брунера
процесс восприятия немыслим без категоризации, Лакофф называет
категоризацию основным способом организации опыта, Коен и Лефевр базисом для построения наших знаний о мире, а Харнад утверждает, что сам по
себе процесс познания является категоризацией. (Брунер, 1977; Лакофф, 2004;
Cohen H., Lefebvre, 2005; Harnad, 2005).
Основные положения подхода сенсомоторной интеграции
В основе любого психического развития лежит познание. Познание –
психический процесс, основа познания – процесс классификации, выделение
отдельных единиц в сплошном потоке информации и работа с этими
отдельными единицами. Автоматическая обработка, протекающая на уровне
органов чувств, не позволяет решать конкретную задачу познания
окружающего мира, достижения цели. Физиологические процессы необходимы
для развития и функционирования психических процессов, однако, психические
нарушения требуют, в первую очередь поиска методов психологической
коррекции. Абстрактные представления, логические мышление, восприятие и
другие психические процессы не являются прямым результатом
функционирования мозговых структур. Именно когнитивные функции (в
частности, базовый процесс классификации) обеспечивают процесс построения
иерархической структуры сенсорного и моторного опыта для решения
конкретных задач в текущей ситуации.
В самом начале своего пути у ребенка формируется сенсорная интеграция. Под
сенсорной интеграцией мы понимаем процесс, происходящий в психике и
сознании, позволяющий структурировать непрерывный поток входящей
информации, выделяя главные и второстепенные сигналы
Дисфункция сенсорной интеграции подразумевает нарушение переработки
сенсорной информации, обусловленными когнитивными нарушениями. Это не
исключает сопутствующих нарушений в центральной нервной системе. При
этом коррекция когнитивных нарушений может осуществляться (при
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необходимости) параллельно с коррекцией функций нервной системы, что
обеспечивает высокую эффективность за счет двустороннего воздействия.
Мы полагаем, что при условии нарушении процессов классификации
необходимо уделить внимание развитию и построению смысловой структуры в
информационном потоке от органов чувств. Цель которого - формирование
навыка образования различных смысловых иерархических структур в
информационном потоке с выделением значимой и важной информации,
необходимой для решения конкретной задачи и с возможностью игнорировать
второстепенную (для текущей ситуации) информацию.
Мы подчеркиваем важность задействования всех имеющихся у человека
органов чувств, включая обязательную интеграцию сенсорных и моторных
систем – отсюда название подхода сенсомоторная интеграция. Процесс
классификации является ключевым в подходе сенсомоторной интеграции.
Поскольку мы предлагаем определение сенсомоторной интеграции как
психического процесса построения и развития смысловой структуры в потоке
информации, поступающей от органов чувств, следовательно, подход
сенсомоторной интеграции является методом психологической коррекции (а
потому активно работает, в том числе, с познавательными процессами).
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Аннотация
В статье рассматриваются основные принципы сенсомоторной интеграции в
развитии детей. В качестве основного исходного положения сенсомоторной
интеграции приводится принцип классификации, который основан на
выделении смыслов, а также классификации сплошного информационного
потока информации. В данной работе анализируются особенности подхода
сенсомоторной интеграции и сенсорной интеграции Дж. Айрес. Проводится
теоретическое обоснование подхода сенсомоторной интеграции, где ключевым
является соединение теоретических представлений и экспериментальных
данных в области сенсорного и моторного взаимодействия. Статью завершает
выделение основных этапов познания окружающей среды через движение.
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Annotation
The basic principles of sensory and motor integration in the development of children
are considered in the article. The principle of classification is described as the basic
initial position of sensory and motor integration. This is principle is based on meaning
extraction and classification of continuous information flow. The particular qualities
of sensory and motor integration and Ayres’s sensory integration are analyzed in the
article. The theoretical justification is made in this work, where main idea is the
connection of theoretical reviews and experimental data of area of sensory and motor
interaction. The allocations of main stages of cognition of environment through
movement are described in this article.
Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, сенсорная интеграция,
восприятие, построение движения, построение образа, сенсорное и моторное
развитие
Keywords: the sensory and motor integration, the sensory integration, perception, the
movement building, the image building, the sensory and motor development
Введение. Определение сенсомоторной интеграции, актуальность
проблемы и способы решения.
С каждым годом неуклонно растет количество детей с тем или иным
физическим и психическим отклонением в развитии. Спектр возникновения
этих нарушений широк и разнообразен: от наследственных факторов до низкой
экологии. В связи с этим в последние годы появилось много литературы,
посвященной психическому и физическому развитию детей. Несмотря на это,
единой позиции по данной проблеме нет.
Выбор конкретных компенсаторно-восстановительных путей значительно
облегчается, если за схематическую основу принципов коррекции и развития
принять принцип классификации в сенсорной и моторной интеграции развития
человека.
Под сенсомоторной интеграцией мы понимаем психологический процесс
построения и развития смысловой структуры в потоке информации от органов
чувств совместно с двигательной активностью. В основе данного метода
выступает выделение смыслов, а также классификация сплошного
информационного потока. Именно способность классифицировать информацию
способствует формированию навыка образования различных смысловых
иерархических структур в информационном потоке. Этот навык обеспечивает
умение определять значимые и важные стимулы и игнорировать
второстепенные (для решения конкретной задачи), что, в последствии,
определяет успешность взаимодействия со средой и обществом.
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Дисфункция
сенсомоторной
интеграции
и
сенсорная
дисфункция
взаимосвязаны и проявляются в таких ошибках как:
1.
переоценка важности второстепенной информации, что ведёт к
гиперчувствительности и сенсорной перегрузке;
2.
недооценка важности первостепенной информации, что ведёт к
гипочувствительности и сенсорному голоду.
Таким образом работа может проводится в двух направлениях: коррекция
дисфункции и компенсация дисфункции. Оба случая – это процесс
формирования навыка построения иерархических структур для решения
конкретных задач.
Важность корректной обработки, структурирования и использования
информации, поступающей от органов чувств кажется очевидной. При этом,
серьезное внимание диагностике и методам коррекции сенсорной интеграции
стали уделять сравнительно недавно. В клинической практике принят термин
дисфункция сенсорной интеграции, внутри которого выделяют нарушение
сенсорной модуляции и сенсорно связанные двигательные нарушения (Bundy et
al., 2002). В настоящее время рассматривается вопрос о включении дисфункции
сенсорной интеграции как отдельной диагностической категории. (Ю.Е.
Садовская и др., 2010). Традиционный способ лечения сенсорных дисфункций
представляет собой индивидуальный план вмешательства, адресованный к
конкретным проблемам пациента, включая модификацию среды, адаптацию к
повседневным активностям, изменение способа взаимодействия взрослых с
ребенком (Wilbarger et al., 2002).
Важной частью коррекции считаются специальные занятия в оборудованных
нейросенсорных комнатах под руководством квалифицированного специалиста.
Одним из наиболее распространённых методов сенсорной интеграцией является
подход Джин Айрес (Ayres, 1979). Джин Айрес – эрготерапевт, она разработала
способ коррекции нарушения интерпретации ощущений, которые приводят к
моторной недостаточности и (как следствие) трудностям в освоении учебных
навыков. Айрес предположила, что среди детей с трудностями обучения есть
подгруппа детей с сенсорно-интегративным дефицитом, у которых только
недостаточность сенсорной интеграции – без каких-либо очевидных причин
(т.е. нарушение органов восприятия, неврологические поражения) – может
вызывать трудности обучения. Ее метод оказался весьма эффективен и многие
техники вполне согласуются с тем каким образом корректируются данные
нарушения в предложенном нами подходе сенсомоторной интеграции.
Основываясь на современных результатах в области психологии познания и
когнитивной науки, мы предлагаем подход, который имеет более строгие
методологические основания и позволяет вести работу в направлении
сенсорной интеграции, включая активные действия с предметами, постановку
цели, что в конечном счете, позволяет работать с нарушениями разной степени
выраженности и проводить коррекцию на разных уровнях.
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Отличительные особенности подхода сенсомоторной интеграции и
сенсорной интеграции Дж. Айрес
Для любого метода воздействия важны теоретические и методологические
основания, поскольку это является залогом того, что метод соответствует
требованиям научного знания, опирается на данные, полученные эмпирическим
и экспериментальным путем, и гарантирует, что специалисты, использующие
данный метод понимают, какие физиологические и психологические механизмы
задействованы в коррекционной работе.
Мы полагаем, что и подход к сенсомоторной интеграции и подход к сенсорной
интеграции Дж. Айрес преследуют в конечном счете одну цель – достижение
наиболее эффективного взаимодействия человека со средой и обществом, при
этом понимание механизмов, обуславливающих такую эффективность
значительно отличается.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, как отличаются философские и
методологические основания двух подходов, что и приводит в конечном счете к
существенным отличиям в технике коррекции.
Сам по себе процесс сенсорной интеграции в подходе Дж. Айрес является
неврологическим процессом. В этом смысле, важнейшее значение приобретает
функционирование нервной системы, как основы, обеспечивающей процесс
познания.
С нашей точки зрения сенсомоторная интеграция основывается прежде всего на
психологических механизмах, обеспечивающих структурирование сплошного
информационного потока. Физиологические процессы необходимы для
развития и функционирования психических процессов, однако, психические
нарушения требуют, в первую очередь поиска методов психологической
коррекции.
В подходе Дж. Айрес развитие осуществляется строго снизу вверх. Интеграция
функций высшего порядка берет начало и зависит от степени интеграции
структур низшего уровня, абстрактные представления, речь и научение и т.д. не
имеют важного значения в методе коррекции, сенсорная интеграция - процесс,
происходящий преимущественно на уровне нижних (подкорковых) центров.
В нашем подходе именно когнитивные функции (в частности, базовый процесс
классификации) обеспечивают процесс построения иерархической структуры
сенсорного и моторного опыта для решения конкретных задач в текущей
ситуации.
Причины дисфункция сенсорной интеграции в подходе Дж. Айрес обусловлены
исключительно нарушения центральной переработки вестибулярных,
проприорецептивных или тактильных ощущений (когнитивные нарушения не
рассматриваются). Мы же полагаем, что важнейшую роль в таких нарушениях
играют когнитивные нарушения, что не исключает сопутствующих нарушений
в центральной нервной системе (в таких случаях необходима параллельная
коррекция двух типов нарушений неврологических и когнитивных)
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Сосредоточенность на процессах происходящих в нервной системе всегда
сопровождается сложностями при попытках осуществления психологической
коррекции, а работа с сенсорной интеграцией немыслима без понимания
психологических механизмов, вероятно, именно поэтому, Дж. Айрес
обращается к гуманистическому подходу, в русле которого используется
понятие мотивации, как движущей силе развития. Однако, гуманистический
подход, возникший в середине двадцатого века, как противодействие
психоанализу, содержит себе методологические изъяны, связанные с
невозможностью выведения проверяемых следствий, что является
необходимым требованием к любой научной теории. (Шульц, Шульц, 2002;
Аллахвердов, 2000)
Мы опираемся на естественно-научную парадигму, в русле которой проверка
теоретических гипотез является необходимым условием получения знания.
Основой для понимания механизмов функционирования психики, сознания и
познания является концепция В.М. Аллахвердова (1993,2000)
Когнитивная наука и психологические механизмы познания – основа
подхода сенсомоторной интеграции
Теоретический подход сенсомоторной интеграции основан на современных
достижениях в области когнитивной психологии и нейронауки, что включает
две важнейших составляющих:
1.
Современный подход к исследованию процесса познания и
когнитивных функций человека.
2.
Интеграция
теоретических
представлений
и
экспериментальных данных в области сенсорного и моторного взаимодействия.
Раскроем каждую составляющую:
Теоретическим основанием является подход к рассмотрению
психики и сознания В.М. Аллахвердова, в частности определение основных
закономерностей с возможностью их эмпирической и экспериментальной
проверки.
Согласно этому подходу одним из важнейших законов работы психики и
сознания является закон классификации, который является механизмом,
обеспечивающим процесс познания, включая осознание, обнаружение и
различение стимулов от органов чувств, расположенных на поверхности и
внутри организма человека. Вопрос о том, каким образом возможно познание,
является ключевым в философии и психологии. Со времен античности в
философских и психологических трудах подчеркивается что без классификации
и категоризации процесс познания вообще невозможен. Именно эти процессы
позволяют осуществлять базовые познавательные акты (протопознавательные
процессы). (Кондаков, 1975; Ионова, 2006, Горский 1985). Л.А. Заде
подчеркивал, что отличие искусственного интеллекта от естественного состоит
в той способности человеческого мозга, которой в настоящее время
вычислительные машины не обладают: думать и делать заключения в неточных,
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неколичественных, нечетких терминах. Благодаря этой способности люди
концентрировать внимание лишь на той информации, которая приводит к
решению конкретной задачи (Заде, 1982).
«О внешнем мире мы
информированы всегда настолько, насколько мы научились в нем различать»
(Новоселов, 2010). Так, для одного из ведущих специалистов в области
когнитивной психологии 20 века Дж. Брунера процесс восприятия немыслим
без категоризации, Лакофф называет категоризацию основным способом
организации опыта, Коен и Лефевр - базисом для построения наших знаний о
мире, а Харнад утверждает, что сам по себе процесс познания является
категоризацией. (Брунер, 1977; Лакофф, 2004; Cohen H., Lefebvre, 2005; Harnad,
2005).
Законы восприятия не отличаются от законов понятийной деятельности [Bruner,
1957]. В ситуации, когда необходимо обнаружить сигнал, наблюдатель решает,
будет ли то, что он ощущает, отнесено к классу шума или же это сигнал на фоне
шума. Категоризация является важнейшей частью процесса принятия решения,
который начинается с первичной категоризации (изоляции объекта в поле
восприятия); продолжается поиском признаков (выделение существенных
признаков); подтверждающей проверкой; окончательным подтверждением
(снижение чувствительности к посторонним раздражителям). Важнейшую роль
категоризация играет в ситуации сенсорной неопределенности, когда решение
субъекта определяется не столько физическими параметрами стимулов, сколько
тем, как часто и в каких ситуациях, каком окружении этот стимул встречался
раньше. Ульрик Найссер описывает перцептивный цикл, используя понятие
«когнитивная схема» (Найcсер, 1981). Это особая структура, предвосхищающая
информацию, которая будет воспринята. Схема позволяет обобщенно
перерабатывать информацию вне зависимости от того, от каких органов чувств
она исходит. При описании перцептивного цикла Найссер подчеркивает, что
схема обеспечивает направление перцептивной активности, выбор объекта,
извлечение информации, при этом сама претерпевает изменения.
В отечественной психологии проблема восприятия рассматривалась как
глобальная проблема познания и функционирования психики вообще. Проблема
восприятия по А.Н. Леонтьеву – это проблема построения в сознании индивида
многомерного образа реальности (Леонтьев, 1983). Согласно Леонтьеву, любое
воздействие вписывается в «Oбраз мира». Одни и те же явления и стимулы
могут обладать множеством значений и именно определение значения,
наделение значением информации обеспечивает то, как будет воспринят
окружающий мир. Какие предметы будут его составлять, что будет осознано, а
что проигнорировано. Исследования отечественных и зарубежных психологов
демонстрируют, что специфические качества ощущений (зрение, слух,
осязание, проприоцепция….) появляются только как следствие процесса
дифференциации в течение фило- и онтогенеза (Смирнов, 1985; Сергиенко,
2004).
Последователи идеи прямого реализма считают, что семантика
присутствует в объективном мире как один из его фундаментальных аспектов и
не должна рассматриваться как искажающий восприятие фактор (Гибсон, 1988)
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Важность активности субъекта в процессе восприятия подчеркивается и
физиологами. Например, описание простого движения предполагает наличие
опережающего отражения (Анохин, 1962; Бернштейн, 1947, 1966). С.Д.
Смирнов полагает, что никакая стимуляция не может быть правильно
воспринята без идущей вовне активности субъекта. Сама сущность отражения,
которая определяет направление его развития от низких к более высоким
формам, заключается в способности субъекта развивать встречный процесс
(Смирнов, 1985). Необходимость перцептивной организации и категоризации
представлена в физиологических моделях, предложенных П.К. Анохиным и
Е.Н. Соколовым в качестве акцептора действия в нервной модели стимула
(Анохин, 1968; Соколов, 1963).
Множество экспериментальных фактов, являются свидетельством того, что без
процессов отождествления и различения немыслимо восприятие и опознание.
Например, в работах по зрительному поиску показано, что лишь название
другой категории может повлиять на скорость зрительного поиска, например,
букву «О» искать легче среди цифр, чем цифру «0» (Jonides, Gleitman, 1972).
Исследования, основанные на методике RSVP (от англ. rapid serial visual
presentation, «быстрое последовательное зрительное предъявление») (Potter,
Staub & O'Connor, 2004), показывают, что выделение «общего смысла»
предшествует выделению геометрических признаков (время обработки 80-200
мс). Если сопоставить эти данные с современными представлениями о
микрогенезе восприятия (Величковский, 1973, 1982), то оказывается, что без
процессов обобщения немыслимо формирование образа восприятия.
А.Ш. Тхостов, проводя психофизиологические исследования интрацепции,
полагает, что сенсорные качества не являются первичными, раньше выступает
категоризация в виде эмоционально – оценочных конструктов.(Тхостов, 2002)
Согласно исследования Познера впечатление о стимуле возникает по времени
раньше, чем знание о том, с помощью чего воспринят объект (Posner, 1978)
Процессы отождествления и различения занимают в таких описаниях познания
окружающего главенствующую роль. Основатель психологии В. Вундт
исследовал ощущения как один из начальных элементов познания, к середине
двадцатого века идея о том, что сенсорным и перцептивным процессам может
предшествовать другой процесс (классификация), стала преобладать не только в
психологии, но в нейронауках.
Интеграция
теоретических
представлений
и
экспериментальных данных в области сенсорного и моторного взаимодействия.
Подход сенсомоторной интеграции соответствует современным представлениям
о взаимодействии сенсорной и моторной систем в процессе познания. Так
O’Regan и Noë (2001) предполагают, что сенсомоторный опыт представляется
собой структуру правил, определяющую сенсорные изменения, производимые
различными моторными действиями, в свою очередь, пассивное наблюдение это исследование мира, которое опирается на сенсомоторный опыт. Понятия, с
этой точки зрения — своеобразный способ управления тем что вокруг.
Сенсомоторная интеграция направлена именно на формирование такого навыка
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управления своим поведением на основе систематизации информации (включая
формирование понятий), поступающей от органов чувств и действий с
объектами внешнего мира.
Если говорить только о сенсорном развитии – это развитие и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине,
положений в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного
развития в раннем и дошкольном возрасте трудно переоценить, но не менее
существенно это и для взрослого человека в условиях стресса и адаптации.
Однако, именно роль активного взаимодействия с окружающей средой
(перцептивного, кинетического, пространственного и др.) в таком развитии
сложно переоценить. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием
моторной системы. Чтобы взять предмет рукой, необходимо быть уже «моторно
готовым», что, с одной стороны, подразумевает необходимость развития
соответствующих уровней движения (Бернштейн, 1947), с другой,
определенный сенсорный опыт.
Современные данные демонстрируют, что разделение перцептивных,
когнитивных и моторных процессов носит в значительной мере искусственный
характер (Риццолатти, 2012). Например, известно, что некоторые моторные
нейроны отвечают не только на движения, но и на зрительные стимулы
(Rizzolatti et.al, 1988, Gallese et.al., 1996; Murata et al., 2000). Исследования
свидетельствуют о том, что внутренние представления сенсорной и моторной
информации сходны, и моторная система отвечает не только за организацию
моторных актов, но и включена в восприятие и распознавание других действий.
Распознавание неизбежно включает в себя этап категоризации, «осмысления»,
который невозможно описать, не привлекая к высшие психические функции
человека.
Так, например, зрительная система в соответствии с концепцией частотной
фильтрации представлена в виде множества относительно «узких» фильтров
(каналов), настроенных на восприятие разных пространственных частот
(Campbell, Robson, 1968; Blakemore, Campbell, 1969; Ginsburg, Evans 1979).
Фильтры или каналы представляют собой нейронные комплексы,
обрабатывающие различные пространственно-временные характеристики
зрительных стимулов. В ходе морфологических и нейрофизиологических
исследований получены данные о существовании крупноклеточной
магноцеллюлярной и мелкоклеточной парвоцеллюлярной систем (напр.
Livingston, Hubel, 1987; Croner, Kaplan, 1995; Kulikowski, 1989; Vidyasagar et. al.
, 2002). Ungerleider и Mishkin (1982) определяли дорзальный и вентральный
потоки, как соответственно путь, связанный с локализацией объектов в
пространстве, - путь «где» и путь, отвечающий за распознавание характеристик
объектов, - путь «что». Вентральный поток по мнению авторов передает
информацию, необходимую для восприятия стимулов, а дорзальный - для
контроля действий. Сходные идеи были высказаны Jeannerod (1994), обработка
информации может быть «семантической» или «прагматической» (осознание и
понимание окружающего мира и программирование моторных актов). Важно,
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что в настоящее время эти системы описаны не только для зрения, но и для
слуха и других органов чувств. Петит показал, что реакция нейронов
соответствует значению стимулов, которые передаются воспринимающему
субъекту, а не сенсорным аспектам, и "реакция на значения есть именно то, что
называется пониманием" (Petit, 1999, p. 239).
Объекты вокруг нас и содержащее их пространство на практике могут быть
описаны как точки приложения потенциальных действий. Выбор того, как
именно действовать, зависит не только от присущих объекту свойств (форма,
размер, ориентация в пространстве), но также и от того, что мы собираемся с
ним делать, от его функций, и т. д. Риццолатти отмечает, что мотивационный
выбор дополняется и интегрируется в наше распознавание объекта. "К примеру,
карандаш и указка предоставляют исходные возможности, но карандаш, когда
мы им пишем, мы держим иначе, чем указку. Это означает, что мы распознаем
карандаш и можем отличить его от указки" (Риццолатти, 2012).
Именно поэтому в нашем подоходе мы не просто используем отдельные
способы воздействия на сенсорную или моторную систему, а интегрируем их
при помощи смыслов действий, разрабатывая конкретные цели и задачи в
программах коррекции.
Заключение
Итак, сенсомоторная интеграция представляет собой комплексный метод, с
опорой на формирование и смысла действия. Как только сформирована
первичная сенсорная и моторная база (соответствующая уровням А и В по
Бернштейну) мы считаем необходимым подключение смысловых действий с
объектами. Действия обязательно сопровождаются целью и включают:
- Познание через крупную моторику формирование, развитие и
тренировка органов чувств (различные формы, цвета, тактильные
характеристики предметов с которыми взаимодействует человек), опорнодвигательного аппарата (подвешенные, неустойчивые объекты),
висцеральных (внутренних) органов через движение (качание, вращение),
ритм.
- Познание через мелкую моторику лепка, кистевая и пальцевая
гимнастика и тренажеры, упражнения на выполнение движений в заданном
ритме.
- Познание через речь и речевые инструкции, начиная с выполнения
простых,
односложных
инструкций,
повторения
действий,
сопровождающихся речью, повторение речи, ритмические высказывания,
называние ощущений, действий, предметов с движением к
самоинструкции и управлению своим поведением.
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Аннотация
В этой статье представлено исследование изучения психологических
предикторов проактивного поведения специалистов в сфере информационных
технологий. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
проанализировать данные литературы по деятельности IT-специалистов,
изучить предикторы проактивного поведения IT-специалистов, провести анализ
данных литературы по проблеме мотивирования персонала; изучить профиль
профессиональной мотивации специалистов в области информационных
технологий. В качестве методик использовались авторская биографическая
анкета, методика «Возможность реализации мотивов» (В.И. Доминяк, Е.А.
Родионова), опросник общей самоэффективности (Р. Шварцера и М. Ерусалема,
в адаптации В. Г. Ромека), методика «Оценка удовлетворенности работой»
(В.А.Розанова), методика «Жизненные стремления как личностный конструкт»
(Э.Деси и Р. Райана, в адаптации Т. Д. Василенко) и шкала удовлетворенности
жизнью (SWLS, Diener et al., в адаптации Осина и Леонтьева). Было
обнаружено, что у IT-специалистов уровень самоэффективности выше среднего.
В
среднем,
IT-специалисты
удовлетворены
жизнью
и
работой.
Доминирующими потребностями IT-специалистов являются потребности
в самореализации, удовлетворенности процессом труда и ощущении свободы.
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Abstract
This article presents a study of psychological predictors of proactive behavior of
specialists in the field of information technology. To achieve this goal, the following
tasks were set: to analyze the literature data on the activities of IT - specialists, to
study predictors of proactive behavior of IT-specialists, to analyze the literature data
on the problem of motivation; to study the profile of professional motivation of
specialists in the field of information technology. As the methods of study were used
the author's biographical questionnaire, the method of "The possibility of realization
of motives" (V. I. Dominiak, E. A. Rodionova), questionnaire Generalized SelfEfficacy Scale (GSE) (R. Schwarzer and M. Erusalem, adapted by Romek V. G.), the
method of " Assessment of job satisfaction " (V. A. Rozanova), the method of "Life
aspirations as the personality construct" (E. Deci and R. Ryan, adapted by T. D.
Vasylenko) and Satisfaction With Life Scale (SWLS, Diener et al., in the adaptation
of Aspen and Leontiev). It was found that the level of self-efficacy of IT-specialists is
above average. On average, IT-specialists are satisfied with life and work. The
dominant needs of IT-specialists are needs for self-realization, satisfaction from
process and sense of freedom.
Ключевые слова: проактивное поведение, информационные технологии,
самоэффективность, мотивы, психологические предикторы.
Keywords: proactive behaviour, information technology, self-efficacy, motives,
psychological predictors.
Введение
В последние годы профессии сферы информационных технологий наиболее
востребованы во всем мире. В связи с этим специалисты этого профиля
находятся под пристальным вниманием практических психологов. Актуальным
является изучение проактивного поведения IT-специалистов. Несмотря на
возрастающий интерес к проблеме проактивного поведения, (от лат. pro –
«раньше», activus – «действующий») в современной психологической науке до
сих пор нет точного понимания, что стоит за этим термином. Наиболее
распространено определение Т. Бэйтмана и Дж. Кранта [3, c. 104], согласно
которому проактивность понимается как способность человека инициировать
изменения и преобразования в окружающей среде, противоположная
пассивному реагированию на уже произошедшие события. В организационной
психологии проактивное поведение, в основном, исследуется в рамках двух
направлений – диспозиционного и поведенческого. Согласно первому,
проактивность рассматривается как относительно устойчивая черта личности,
характеризующаяся психологическими свойствами, которые присущие
проактивной личности. Сторонники второго подхода изучают конкретные
формы проявления проактивности и обуславливающие их личностные и
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организационные
факторы
(например,
организационная культура в целом).

психологический

климат

и

Было обнаружено, что проактивное поведение положительно коррелирует с
успешностью карьерного роста, инновационной деятельностью, экстраверсий,
открытостью новому опыту и д.р. [4]. В работах Е.С. Старченковой,
посвященных проактивному совладающему поведению, [1, 2] было показано,
что проактивные люди склонны к более позитивной оценке происходящего с
ними, готовы брать ответственность за свои поступки, в стрессовой ситуации
лучше мобилизуют имеющиеся у них ресурсы.
Сфера информационных технологий является одной из самых стремительно
развивающихся сфер в современном мире, поэтому успешность ITспециалистов во многом зависит от их инициативности, стойкости и
способности преодолевать трудности, а также постоянном желании развиваться
как профессионал. Как было сказано ранее, проявление проактивности зависит
не только от сотрудника, но и от ситуативных факторов, поэтому менеджер
должен
уделять
большое
внимание
построению
благоприятного
психологического климата, который будет способствовать конструктивным
формам проявления активности.
Цель исследования: изучение психологических предикторов проактивного
поведения IT- специалистов.
Для достижения этой цели нами были сформулированы следующие задачи:
1. Проанализировать данные литературы по деятельности IT- специалистов,
изучить
предикторы
проактивного
поведения
IT-специалистов:
самоэффективность, удовлетворенность жизнью и работой
2. Провести анализ данных литературы по проблеме мотивирования
персонала; изучить профиль профессиональной мотивации специалистов в
области информационных технологий
Объект исследования: специалисты в области информационных технологий.
Предмет исследования: предикторы проактивного поведения IT-специалистов.
Гипотезы исследования:
1. IT-специалисты характеризуются высокими показателями проактивного
поведения
2. Для IT-специалистов свойственна сформированность внутренних мотивов
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Методы исследования
В исследовании приняло участие 75 человек - студенты высших учебных
заведений (выпускные курсы) и специалисты, работающие в IT- компаниях.
Студенческая часть выборки: 15 студентов факультета прикладной математики
и процессов управления СПбГУ, обучающимися по программе бакалавриата
"Программирование и информационные технологии". Среди них 11 мужчин и 4
женщины Средний возраст – 21,5 года.
В группу специалистов входили 60 сотрудников, работающих в сфере
информационных технологий, среди них 11 женщин и 49 мужчин, средний
возраст – 25,5 года, средний стаж работы – 5 лет. Из них 83,3% имеют высшее
образование по специальности, 10% - среднее специальное образование, 6,7% неоконченное
высшее.
По
должностным
позициям
представлены:
программисты – 50 человек, системные администраторы – 10 человек.
Испытуемые проходили психодиагностическое обследование в онлайн-форме,
информация об исследовании была размещена на тематических сайтах. Участие
было предложено исключительно на добровольной основе, дополнительные
способы мотивирования испытуемых не применялись.
Нами
был
использован
следующий
психодиагностический
инструментарий:
1. Биографическая анкета, разработанная нами и направленная на выявление
социально-демографических сведений об участниках исследования (пол,
возраст, стаж работы, образование, семейное положение и др.), а также их
намерении повышать свою профессиональную компетентность (посещать
курсы, получать дополнительное образование и т.д.);
2. Методика «Возможность реализации мотивов» (В.И. Доминяк, Е.А.
Родионова)
3. Опросник общей самоэффективности (Р. Шварцера и М. Ерусалема, в
адаптации В. Г. Ромека)
4. Методика «Оценка удовлетворенности работой» (В.А.Розанова)
5. Методика «Жизненные стремления как личностный конструкт» (Э.Деси и
Р. Райана, в адаптации Т. Д. Василенко)
6. Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS, Diener et al., в адаптации Осина
и Леонтьева)
Эмпирические данные были обработаны с помощью методов описательной
статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение). Программы
статистического анализа: Microsoft Office Excel; SPSS Statistica 22.
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Результаты исследования
Результаты методики «Возможность реализации мотивов» (авторы: В.И.
Доминяк, Е.А. Родионова) показали, что у IT-специалистов доминируют такие
мотивы, как «Удовлетворение от процесса деятельности (М = 9,72), «Ощущение
свободы, самостоятельности в принятии решений» (М = 9,66) и «Продвижение,
карьерный рост» (М = 9,53). Меньше всего баллов было набрано по следующим
шкалам: «Руководство другими людьми» (М = 6,13), «Общение с коллегами»
(М = 6,12), а также «Уважение со стороны других людей» (М = 6,08). Таким
образом, для IT-специалистов важно содержание и характер выполняемой
деятельности. Они получают удовольствие от самой работы, требуя
определенный уровень свободы и самостоятельности в принятых решениях.
При этом возможность управлять другими людьми их мало интересует. Вместе
с тем, как представляется, малая заинтересованность в общении с коллегами и в
социальном престиже не способствует проявлению проактивного поведения, а
также в целом эффективности работы компании. Возможно, компаниям следует
уделить внимание улучшению социально-психологического климата, например,
через
организацию
совместного
досуга
и
т.д.
Совместные
времяпрепровождения также позволят повысить авторитет руководителя в
глазах сотрудников, активизируют интерес к руководству.
Анализ результатов оценки профессиональной самоэффективности (опросник Р.
Шварцера и М. Ерусалема, в адаптации В. Г. Ромека) показал, что испытуемые
проявили уровень самоэффективности выше среднего (М = 32,20). По
результатам методики были получены следующие результаты: показатель
высокой самоэффективности (36-40 баллов) выявлен у 11 испытуемых;
показатель самоэффективности выше среднего (30-35 баллов) - у 48
испытуемых; показатель средней самоэффективности (25-29 баллов) – у 14
испытуемых; показатель самоэффективности ниже среднего (20-24 баллов) - у 2
испытуемых; показатель низкой самоэффективности (10-19 баллов) не был
выявлен у испытуемых. Данный опросник представляет из себя 10
утверждений, образующих одну шкалу. Наибольший балл был набран при
ответе на утверждение «Я готов(а) к любым трудностям, поскольку полагаюсь
на собственные способности.» (М = 3,68, D = 0,38). Меньше всего баллов было
набрано по утверждениям о знании, как вести себя в неожиданных ситуациях
(М = 2,49, D = 1,49), простоте достижения целей (М = 2,73, D = 1,54) и
способности принимать решения в безвыходных, на первый взгляд, ситуациях
(М = 2,78, D = 1,57). С одной стороны, стоит отметить, что данные вопросы
также показывают наибольшую дисперсию, что свидетельствует о
разнородности ответов внутри одной выборки. Возможно, низкие показатели по
вышеуказанным шкалам могут быть обусловлены формулировками вопросов,
так как в них содержатся такие утверждения, как «всегда», «безвыходные», на
которые респонденты затрудняются дать ответ «абсолютно верно» или
«абсолютно неверно» из-за внутреннего сопротивления, о чем писали сами
специалисты на тематических сайтах после прохождения опросника.
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По результатам методики «Оценка удовлетворенности работой» (В.А.Розанова)
испытуемые в среднем удовлетворены своей работой (М = 23,01). По
результатам методики были получены следующие результаты: оценка «вполне
удовлетворены работой» (15-20 баллов) у 27 испытуемых; «удовлетворены»
(21-32 баллов) – у 47 испытуемых; «не вполне удовлетворены работой» (33-44
баллов) – у 1 испытуемого; оценки «не удовлетворены» (45-60 баллов) и
«крайне не удовлетворены» (свыше 60 баллов) не были выявлены у
испытуемых. Наибольшую удовлетворенность испытуемые выразили по поводу
длительности рабочего дня (М = 1,02) и возможности служебного продвижения
(М = 1,17). Наибольшую неудовлетворенность испытуемые выразили по поводу
профессиональной компетенции начальника (М = 3,01). В среднем, испытуемые
отмечают, что их удовлетворенность работой в значительной мере повлияла бы
на их выбор нового рабочего места (М = 1,13). Данные результаты согласуются
с результатами методики Доминяка В.И. относительно актуальных мотивов ITспециалистов.
Анализ результатов методики «Жизненные стремления как личностный
конструкт» (Э.Деси и Р. Райана, в адаптации Т. Д. Василенко) по блоку
«Важность» показал, что наиболее значимыми (важными) на данный период
времени являются следующие жизненные стремления: «Личностный рост» (М =
32,30), «Отношения» (М = 30,16), «Богатство» (М = 30,12) и «Здоровье» (М =
29,73). Наименее значимы «Известность» (М = 10,10) и «Внешность» (М =
13,17). Для IT-специалистов важно постоянно развиваться, узнавать что-то
новое. Это согласуется с тем, что, отвечая на вопросы биографической анкеты,
все испытуемые отметили желание повышать в дальнейшем свою
квалификацию. Высокие баллы по шкале «Отношения» не противоречат
результатам методики Доминяка В.И., где «Общение с коллегами» занимало
одно из последних места. Это может свидетельствовать о том, что для ITспециалистов очень важно общение и поддержка близких людей, однако они не
воспринимают коллег как источник этой поддержки, что может быть связано с
большим количеством индивидуальной работы и малым количеством
неформального общения. Для развития проактивного поведения специалистов
работодателям необходимо больше внимания уделить оптимизации социальнопсихологического климата в коллективе, как ресурса повышающего
эффективность труда работников.
Результаты методики по блоку «Вероятность» показали, что наиболее
выражены такие стремления, как «Личностный рост» (М = 31,92), «Богатство»
(М = 29), «Отношения» (М = 28,81) и «Здоровье» (М = 28,74). Самые низкие
баллы были набраны по шкале «Известность» (М = 8,32). Иерархия стремлений
по шкале «Вероятность» практически совпадает с иерархий по шкале
«Важность». Таким образом, IT-сотрудники считают, что выбранная ими
профессия в дальнейшем позволит достичь им того, чего они хотят, а именно
финансовой независимости, сохранения здоровья и постоянного саморазвития.
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При этом известность и популярность не так важна для IT-специалистов, и сама
специфика профессии вероятнее всего не принесет им этого в дальнейшем.
В блоке «Достижение» первое место по значимости занимает «Личностный
рост» (М = 29,42), далее идут «Здоровье» (М = 26,40), «Богатство» (М = 24,88) и
«Отношения» (М = 24,01). «Известность» (М = 6,97) и «Внешность» (М = 9,28)
занимают последние места. Это свидетельствует о том, что IT-специалисты
уделяют большое внимание саморазвитию, понимания, что это является
необходимым условием их дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.
Сравнив показатели трех блоков, можно сделать вывод, что личностный рост и
саморазвитие имеют наибольшее значение для IT-специалистов как на данный
момент, так и в целом. Содержание и специфика работы позволяют данным
сотрудникам реализовать необходимые для них цели, в то время как нечто
второстепенное, как известность, не особо их волнует.
Анализ результатов методики «Шкала удовлетворенности жизнью» (SWLS,
Diener et al., в адаптации Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева) показал, что испытуемые
в среднем удовлетворены своей жизнью (М = 23,60). 5 испытуемых проявили
высшую степень удовлетворенности жизнью (от 30 до 35 баллов), 18
испытуемых довольны жизнью (от 25 до 29 баллов), среднюю степень
удовлетворенности (от 20 до 24 баллов) проявили 39 испытуемых, 13
испытуемых немного не удовлетворены жизнью (от 15 до 19 баллов). В выборке
не было выявлено испытуемых, в большей степени неудовлетворенных жизнью
(от 5 до 14 баллов). IT-специалисты в целом довольны своей жизнью и не
хотели бы что-то изменить в своём прошлом. При этом самые низкие
показатели были набраны по утверждениям относительности приближенности
их жизни к идеалу (М = 3,53) и наличие исключительно благоприятных,
положительных моментов (М = 3,70). Это можно объяснить объективным
взглядом на жизнь, свойственным IT-специалистам, которые понимают, что в
жизни есть как плохое, так и хорошее, но фокусируются на положительных
моментах, используя их как ресурс для преодоления жизненных трудностей.
Обсуждение результатов
Новизна данной темы в организационно-психологических исследованиях стала
причиной высокой неопределенности на этапе концептуализации и
формирования исследовательских вопросов, проблемы исследования,
выдвигаемых
гипотез,
планирования
и реализации эмпирического
исследования. По результатам проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:
1.

Было обнаружено, что у IT-специалистов уровень самоэффективности
выше среднего, они верят, что могут справиться со всеми своими
проблемами, если приложат достаточное количество сил.
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2.

Результаты психодиагностического обследования работников сферы
информационных технологий по методике Доминяка В.И. выявили
доминирующие (актуальные) потребности. К ним относятся: потребности в
самоактуализации, удовлетворенности процессом труда и ощущении
свободы.

3.

В среднем, IT-специалисты удовлетворены своей работой, кроме
взаимоотношения с руководителями и коллегами. В связи с этим,
руководителям подразделений необходимо предпринять меры по
оптимизации социально- психологического климата в коллективе,
используя для этого соответствующие тренинги.

Полученные эмпирические данные подтверждают наши гипотезы, а также
верность выбора методов исследования. Мы считаем, что самоэффективность
является проявлением внутреннего побуждения человека к достижению и
самоактуализации. Стоит учитывать, что содержание деятельности является
основой для самовыражения IT-специалистов, поэтому для них так важно
получать удовольствие от работы и ощущать свободу в принятии решений. С
этим может быть связана и некая неудовлетворенность профессиональной
компетенцией начальника и его стилем руководства, который может
ограничивать сотрудников. Многие исследователи подчеркивают важность
использования ресурсов социального окружения проактивными личностями,
поэтому неудовлетворенность общением с коллегами IT-специалистов требует
вмешательства со стороны менеджеров.
Основным ограничением исследования является использование только методов
описательной статистики. В дальнейшем мы планируем продолжить
исследования в данном направлении, поставив новые цели и задачи, а также
используя вторичные методы статистической обработки. Также следует
отметить, что изучение эффективности сотрудников не может ограничиваться
изучением только самоэффективности и необходимо учитывать также их
успешность, однако в рамках данного исследования нас интересовало как сами
сотрудники оценивают себя. В дальнейшем возможно соотнесение данных
показателей с результатами работы IT-специалистов.
Заключение
По результатам исследования IT-специалисты характеризуются высокими
показателями проактивного поведения: их уровень самоэффективности выше
среднего, они удовлетворены работой и жизнью, также для них свойственна
сформированность внутренних мотивов. Сформулированные нами гипотезы
исследования подтвердились, были установлены предикторы проактивного
поведения специалистов в сфере информационных технологий, а именно,
внутренняя мотивация работников. Цели и задачи исследования достигнуты. В
последующем мы предполагаем продолжить работу в этом направлении,
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сформулировав новые цели и задачи исследования и использовав
дополнительные методы математико-статистической обработки эмпирических
данных. Итоговые данные могут быть использованы для последующих
исследований в данной сфере. Практическая значимость работы заключается в
том, что выявленные на этапе эмпирического исследования психологические
факторы проактивного поведения помогут лучше разобраться в специфике
работы с IT-специалистами, а также выявленные доминирующие потребности и
мотивы работников позволят разработать адекватные приемы стимулирования и
мотивирования персонала, обеспечивая удовлетворенность работников своим
трудом, что в свою очередь повысит эффективность работы организации в целом.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

Старченкова Е. С. Концепция проактивного совладающего поведения //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология.
Социология. Педагогика. – 2009. – № 2-1. -С. 198-205.
Старченкова Е.С. Ресурсы проактивного совладающего поведения
//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология.
Социология. Педагогика. – 2012. – № 1. – С. 51-61.
Bateman, T., Crant, J. The Proactive Component of Organizational Behavior: A
Measure and Correlates // Journal of Organizational Behavior. –1993. –Т.14 –
№. 2. – С. 103-118.
Fuller B., Marler L. E. Change driven by nature: A meta-analytic review of the
proactive personality literature //Journal of Vocational Behavior. – 2009. – Т.
75. –№. 3. – С. 329-345.

164

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРИГОДНОСТИ РАБОТНИКОВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL SUITABILITY FOR
EMPLOYEES IN THE SHIPBUILDING ENTERPRISE
Короткова Юлия Сергеевна
Korotkova Yulia
Верещагина Лада Александровна
Vereshchagina Lada
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9;
St. Petersburg State University, 7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034,
Russian Federation.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности
работников
судостроительного
завода
на
примере
судовых
электромонтажников.
Определяются
психологические
факторы
профессиональной пригодности работников; выявляются требуемые в данной
профессии профессионально важные качества, ограничения рабочего места,
показатели удовлетворенности своей жизнью. Цель исследования: выявление
характеристик,
способствующих
и
препятствующих
эффективному
выполнению работы; выявление ресурсов, повышающих эффективность их
работы и показатели удовлетворенности трудом. Задачи исследования:
определить факторы профессиональной пригодности и методологические
основания профессионального психологического отбора работников,
разработать психодиагностический инструментарий для проведения анализа
деятельности и оценки рабочего места судовых электромонтажников. Для
решения поставленных задач были специально разработаны три авторские
методики: биографическая анкета, которая позволяла определить возраст и стаж
профессиональной деятельности, образование, удовлетворенность работников
своим материальным положением и другую необходимую информацию;
модифицированный вариант опросного листа О. Липмана на выявление
профессионально
важных
качеств
судовых
электромонтажников;
модифицированный вариант эргономической контрольной карты, направленной
на оценку рабочего места и рабочего пространства работников. Кроме того,
использовались методика А. Беккера и Е. Демероути на выявление ресурсов
работы и методика определения удовлетворенности жизнью. Изучение
вышеназванных
психологических
факторов
работы
судовых
электромонтажников позволило определить значимые профессионально важные
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качества этих специалистов, ограничения рабочего места
пространства, показатели удовлетворенности своей жизнью.

и рабочего

Abstract
In this paper we have considered the following issues of increasing work efficiency
for employees in shipbuilding enterprise on the example of ship electricians. We have
identified the psychological factors of professional suitability for employees,
identified the required in this profession professionally important qualities, the
limitations of the workplace, indicators of life satisfaction. The aim of this study:
identification of characteristics that contribute and hinder the effective
implementation of the work; identification of resources that increase the efficiency of
their work and job satisfaction indicators. Objectives of the study: to determine the
factors of professional suitability and methodological basis for professional
psychological selection of employees, to develop psychodiagnostic tools for analysis
and assessment of the workplace to the ship electricians. To solve these problems, we
have developed three author's methods: a biographical questionnaire, which allowed
to determine the age and seniority of professional activity, education, satisfaction of
employees with their financial situation and other necessary information; a modified
version of the questionnaire O. Lipman to identify professionally important qualities
of ship electricians; a modified version of the ergonomic control card, aimed at
assessing the workplace and workspace of workers. In addition, we used the
questionnaire, developed by A. Bakker and E. Demerouti to identify work resources
and a checklist to determine life satisfaction. The study involved 45 ship electricians
(male) aged from 22 to 59 years old (M=36). The study of the above-mentioned
psychological factors of ship electrician’s work allowed to determine significant
professionally important qualities of these specialists, restrictions of the workplace
and working space, indicators of life satisfaction.
Ключевые слова: профессиональная пригодность, профессионально важные
качества, рабочее место, удовлетворенность трудом, удовлетворенность
жизнью, судостроение.
Keywords: professional suitability, professionally important qualities, workplace, job
satisfaction, life satisfaction, shipbuilding.
Введение
Развитие судостроительной отрасли – одна из важнейших задач российской
экономики, так как наша страна имеет обширные водные границы (для защиты
которых требуются специальные корабли), торговые и промысловые пути,
проходящие по морям и рекам (где используются, например, те же
рыболовецкие судна). Не стоит забывать и о специальных судах, которые
обеспечивают перевозку различных грузов (например, сухогрузы и танкеры),
людей и транспорта (например, суда на подводных крыльях, паромы),
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участвуют в исследовательских проектах, задействованы в сфере туризма
(например, круизные лайнеры) и многих других видах судов (тех же яхт,
катеров и так далее).
Многие авторы пишут о том, что больший упор в российском судостроении
делается на постройку военных судов – 70 % согласно Игнатьевой Н. А. [4] –
однако сейчас со стороны государства предпринимаются попытки увеличить
производство гражданских судов. Эти же авторы указывают на очевидные
проблемы, мешающие данному процессу: устаревшая материально-техническая
база, разобщенность предприятий, отсутствие достаточной координации между
ними, низкая рентабельность отрасли, несовершенный менеджмент, высокая
стоимость производства, недостаток технологического опыта в некоторых
областях, недостаток мощностей [4, 5, 10, 12]. Добавим к этому перечню еще и
проводимую политику импортозамещения, из-за которой импортные
комплектующие облагаются высокими налогами, а отечественные аналоги
зачастую либо отсутствуют вообще, либо отстают по качеству и техническим
характеристикам от зарубежных.
Вся эта информация – предмет интереса экономистов, а не психологов, однако
она необходима для того, чтобы создать наиболее целостное общее понимание
важности данной отрасли для страны. Для нашей профессии же (в частности,
организационных психологов) наибольший интерес представляет проблема, о
которой экономисты почему-то часто забывают. А именно – недостаток
квалифицированных кадров. Предприятия могут получать финансовую
поддержку, исчисляемую миллиардами (иногда не рублей даже), ставить новое
высокотехнологичное оборудование, внедрять новые стандарты и требования… А
резкого увеличения качества и количества производимой продукции (в нашем
случае судов и комплектующих для них) нет. Потому что никто не знает, как
работать с этим оборудованием, никто не знает новых требований и стандартов.
Здесь встает вопрос обучения, причем не только уже готовых специалистов
работе в новых условиях, но и студентов различных учебных заведений. Таким
образом, одной из очевидных причин недостатка квалифицированных кадров в
судостроительной отрасли является малое количество специальных учебных
заведений, которые готовили бы необходимых специалистов, а другой –
устаревшие учебные программы и преподаватели, не владеющие ситуацией и
последними технологиями в своей области. К сожалению, часто случается такое,
что молодой специалист сразу после ПТУ приходит на производство, а там ему
говорят, что по той технологии, которой его обучали, уже никто не работает. Да и
на рынке дополнительного образования несколько схожая ситуация: встречаются
курсы, обучающие тому, что уже давно никто в производстве не использует, а те,
что в курсе последних тенденций, предоставляют свои услуги по, зачастую, очень
высоким ценам. Не все люди, особенно не обремененные финансовым достатком
молодые специалисты, готовы платить такие деньги. К счастью, здесь приходят
на помощь предприятия, заинтересованные в высокой квалификации своих
специалистов, и готовые заплатить за их обучение.
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Но как на этапе отбора кандидатов понять – на кого стоит тратить время и
деньги, а кто, даже получив дополнительное образование, не справится с
работой? Этот вопрос поможет решить определение профессиональной
пригодности кандидатов. Рассмотрим это понятие подробнее.
Проблема профессиональной пригодности работников остается одной из
важнейших в современном мире, ведь в практическом плане определение и
формирование профпригодности включается на разных этапах работы с
персоналом – начиная от профориентации и заканчивая психологической
экспертизой аварий на производстве, ухудшением психического и/или
соматического состояния сотрудников [2]. А теоретические изыскания решают
множество вопросов, таких как изучение закономерностей определенных видов
деятельности, взаимосвязи личности работника и его деятельности и так далее [2].
Однако, что же такое «профессиональная пригодность»? Приведем
определение. Под профессиональной пригодностью понимают совокупность
психологических и психофизических свойств, а также специальных знаний,
умений и навыков, необходимых для достижения приемлемой эффективности
труда [1]. Также необходимым критерием пригодности человека к профессии
является степень его удовлетворения собственным трудом, самим процессом
деятельности либо конечным результатом. Профпригодность не дается от
природы, она формируется в определенных социальных условиях в процессе
игровой, учебной, а затем и трудовой деятельности. Это индивидуальный
процесс, у разных людей он протекает с разной скоростью и интенсивностью,
зависит от природных задатков человека, его мотивации и первичной
материальной базы (знаний, умений, навыков). В конечном итоге появляется
определенная личность с общими для данной профессии степенями
выраженности определенными психическими процессами, ценностными
ориентациями, характером, стилем взаимодействия с другими людьми,
коллегами и семьей.
И все же не во всех профессиях человек может быть успешен, профессионально
пригоден. Профессии, так или иначе, предъявляют объективные требования к
людям. На основе этих требований можно разделить профессии на те, в которых
могут успешно работать только люди с определенными редкими чертами, и те, с
которыми может справиться каждый (Верещагина, Горюнова, 2006).
Чтобы понять, пригоден человек к какой-либо профессии или нет, специалисты
обращают пристальное внимание на его профессионально важные качества. А.
В. Карпов в одном из своих трудов приводит следующее определение:
«Профессионально важные качества (ПВК) – это индивидуальные свойства
субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на
нормативно заданном уровне и которые значимо и положительно коррелируют
хотя бы с одним (или несколькими) ее основными результативными
параметрами – качеством, производительностью, надежностью» [7]. Под
категорию профессионально важных попадают не только психические качества
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человека, но и физиологические, нейродинамические, типологические и так
далее. Таким образом, в качестве ПВК для ряда профессий могут служить
физическая выносливость, хороший вестибулярный аппарат. Сюда же относят и
способности, из которых вытекают интеллект, обучаемость и креативность
(Толочек, 2005). «ПВК выступают в роли внутренних психологических условий,
через которые преломляются внешние воздействия и требования
деятельности», – пишут Верещагина Л. А. и Горюнова Л. Н. [3]. Также
отмечается, что не всегда высокий уровень развития ПВК гарантирует высокую
эффективность деятельности. Для таких случаев придерживаются правила
«золотой середины» – оптимума, при котором достигается максимальный
уровень производительности.
С целью выявления характеристик, способствующих и препятствующих
эффективному выполнению работы, для исследования были выделены
представители одной из профессий судостроительной отрасли – судовые
электромонтажники (ставшие объектом исследования). Данные специалисты
выполняют свою работу и в закрытых помещениях, и на открытом воздухе:
нарезают различные кабели и провода; осуществляют сборку, установку и
подключение электрооборудования; производят местную герметизацию и
заземление соединений; протягивают кабели вручную в случаях, когда
невозможно использование механизмов, облегчающих данную процедуру и
другие работы.
Таким образом, существуют определенные профессионально важные качества
для представителей данной профессии, а также определенные условия рабочих
мест, которые и стали предметом проведенного исследования.
В соответствии с целью были выделены следующие задачи:


Разработать вариант опросного листа О. Липмана на выявление ПВК
судовых электромонтажников;



Разработать вариант эргономической контрольной карты для оценки
рабочих мест электромонтажников;



Подобрать психодиагностические
работников;



Организовать и провести эмпирическое исследование;



Проанализировать
результаты
теоретического
и
эмпирического
исследования, сформулировать выводы и практические рекомендации для
работодателей по отбору электромонтажников и рационализации их
рабочих мест.

169

методики

на

выявление

ПВК

После изучения особенностей профессиональной деятельности судовых
электромонтажников, а также их рабочих мест, были предложены следующие
гипотезы:


Профессионально важными качествами судовых электромонтажников
являются: характеристики внимания, памяти и эмоциональной
устойчивости;



Неблагоприятными факторами рабочего места являются:
физическая работа и ограниченность рабочего пространства;



Ресурсом деятельности электромонтажников является поддержка со
стороны коллег и руководства.

тяжелая

Следует отметить, что последняя гипотеза появилась после наблюдения за
взаимодействием работников друг с другом и с начальством.
Методы исследования
В рамках выполнения курсовой работы было проведено пилотажное
исследование
на
производственном
предприятии,
выполняющем
электромонтажные работы на строящихся заказах на судостроительных верфях
России. В нем приняли участие 45 судовых электромонтажников из разных
городов России мужского пола в возрасте от 22 до 59 лет (средний возраст – 36
лет) со стажем работы от 4 месяцев до 37 лет (средний стаж – 16 лет).
Образование испытуемых – преимущественно среднее техническое, редко
высшее.
Испытуемым были предложены следующие методики:


Авторская биографическая анкета – содержит 16 вопросов и предполагает
исследование некоторых данных об испытуемых: возраст работников, стаж
профессиональной деятельности, образование, намерение повышать
квалификацию, удовлетворенность финансовым положением своей семьи;



Модифицированный вариант опросного листа О. Липмана – созданный с
целью профотбора, а в данном исследовании применялся для определения
субъективной оценки ПВК, которые требуются для данной профессии.
Выборке была предоставлена анкета, состоявшая из 62 утверждений,
направленных на выявление индивидуально-психологических свойств,
необходимых или недопустимых для их профессиональной деятельности.
Конкретно в данном исследовании изучалась выраженность следующих:
внимание, память, наблюдательность, характеристики моторной сферы,
сенсорные
характеристики,
воображение,
эмоционально-волевые
характеристики, коммуникативные навыки, ответственность. Степень
важности свойства оценивалась полярной шкалой от -3 (вредно) до +3
(необходимо). Для обработки и анализа результатов производится расчет
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средней оценки каждого свойства для обследуемой группы, после этого
свойства ранжировались по степени важности от получивших самые
высокие усредненные показатели до получивших самые низкие [6];


Модифицированный вариант эргономической контрольной карты применяется для анализа физических компонентов профессиональной
среды,
изучения
факторов,
влияющих
на
работника,
его
производительность труда, утомляемость. Текст методики представляет
собой 67 утверждений, содержащих вопросы о физической и психической
нагрузках на рабочем месте; читаемости приборов, их размещении,
точности считывания показаний приборов; микроклимате и шуме в
окружающем пространстве; характеристиках организации труда.
Испытуемым предлагалось ответить на поставленные вопросы, выбрав
один из предложенных вариантов ответов: «Да», «Не знаю, возможно»,
«Нет»;



Опросник ресурсов и требований работы (на основе РТР модели Bakker,
Demerouti, 2006) - данный опросник используется для измерения факторов
организационной среды. В составе 8 шкал: загрузка работой,
необходимость принятия решений, сложность выполняемой работы и
самооценка своих результатов, ясность роли, возможности выбора,
поддержка коллег и поддержка руководства. Испытуемым предлагалось
оценить ряд утверждений от одного балла (очень редко, никогда) до пяти
баллов (очень часто, всегда);



Скрининговая методика оценки общей удовлетворенности жизнью (SWLS,
Diener et al., 1985, Осин, Леонтьев, 2008) - методика была предложена
Динером, Эммонсом, Ларсеном и Гриффином в 1985 году, на русском
языке была адаптирована Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным в 2003 году [8].
позволяет оценить удовлетворенность работника своей жизнью. Она
состоит из 5 утверждений, каждое из которых испытуемый должен оценить
от 1 до 7 по степени согласия (чем больше балл, тем выше степень
согласия). Далее считается суммарный балл по всем утверждениям
(максимум - 35).

Компьютерная статистическая обработка данных проводилась с помощью
пакета статистических программ SPSS 16.0. Результаты обрабатывались
следующим образом: для данных эргономической контрольной карты и ряда
вопросов биографической анкеты использовался контент-анализ; для данных
всех остальных методик и оставшихся вопросов биографической анкеты
использовались описательные статистики (вычисление средних значений).
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Результаты исследования
Большая часть результатов авторской биографической анкеты была
представлена ранее при описании выборки, не будем повторять их снова. Также
с помощью данной анкеты удалось установить, что финансовое положение
своей семьи большинство испытуемых оценивают как «хватает на самое
необходимое» (40 из 45 человек). Собираются повышать свою квалификацию
30 из 45 человек.
Анализ результатов прохождения испытуемыми опросника на выявление ПВК
показал, что наиболее высокие средние баллы (>=2) показали следующие ПВК
судовых электромонтажников: ответственность (2,39 балла из 3 возможных),
коммуникативные навыки (2,09 балла), эмоционально-волевые характеристики
(2,03 балла) и характеристики внимания (2,0 балла). Среднюю оценку меньше 2
баллов получили следующие качества: наблюдательность (1,97 балла),
характеристики моторной сферы (1,89 балла), характеристики сенсорной сферы
(1,84 балла), характеристики памяти (1,78 балла), воображение (1,73 балла).
Результаты оценки рабочего места и рабочего пространства по
модифицированному варианту эргономической контрольной карты показали,
что неблагоприятными факторами рабочего места является неоптимальная
температура воздуха при работе на улице (сообщили 39 человек из 45
опрошенных) и высокий уровень шума в рабочих помещениях (37 человек из 45
опрошенных).
Ресурсом деятельности судовых электромонтажников является поддержка со
стороны коллег (4,0 балла из 5) и руководства (3,94 балла). Что полностью
подтвердило одну из гипотез исследования.
Средняя оценка испытуемыми общей удовлетворенности своей жизнью
составила 20 из 35 баллов.
Обсуждение результатов
В целом, все поставленные задачи были выполнены, гипотезы частично
подтвердились. Необходимо отметить также, что получившийся перечень
профессионально важных качеств не является итоговым, так как размер
выборки в представленном исследовании не позволяет сделать конечные
выводы. Однако уже сейчас можно сказать, что ПВК судовых
электромонтажников отличаются от ПВК электриков, представленных в книге
Е. С. Романовой «99 популярных профессий. Психологический анализ и
профессиограммы» [9] несмотря на некоторые схожие моменты.
Будут проводиться дополнительные исследования с целью уточнения этого
списка, проверки достоверности различий, а также расширения количества
ресурсов работы электромонтажников для оптимизации их психологического
благополучия.
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Заключение
По результатам проведенного эмпирического исследования было установлено,
что наиболее высокие средние баллы показали следующие профессионально
важные
качества
судовых
электромонтажников:
ответственность,
коммуникативные
навыки,
эмоционально-волевые
характеристики,
характеристики внимания.
Неблагоприятными факторами работы являются: неоптимальная температура
воздуха при работе на улице, высокий уровень шума в рабочих помещениях.
Ресурсами работы оказались: поддержка коллег, поддержка руководством.
Общая удовлетворенность жизнью – 20 баллов из 35, что укладывается в
диапазон средних значений.
Таким образом, на основании выполненной работы были выявлены
профессионально важные качества судовых электромонтажников, которые
должны составить основу профессионального психологического отбора данных
специалистов. Этот перечень ПВК оригинален и отличается от перечня ПВК
электриков (по Е. Романовой) [9]. Рабочее место и условия труда этих
специалистов имеют ряд ограничений, которые могут стать основанием для их
оптимизации. Также необходимо расширить перечень ресурсов работы
электромонтажников для оптимизации их психологического благополучия.
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Аннотация
В статье описываются результаты эмпирического исследования социальных
представлений о гендерном неравенстве в обществе и в организации. Задачи
исследования: выявить выраженность или невыраженность у респондентов
социальных представлений о гендерном неравенстве в основных сферах жизни,
в организации, раскрыть их проявления; проанализировать ассоциативные связи
понятий, связанных с гендером, выявить наличие или отсутствие гендерного
неравенства на уровне имплицитных установок. Обоснована актуальность
изучения социальных представлений о гендере и гендерных отношениях в
рамках изучения гендерного неравенства в организации, актуальность
исследования гендерного неравенства в организации в подходе «gendered
organizations». Был создан опросник, содержащий утверждения, отражающие
феномены гендерного неравенства в обществе и в организации; также
использовалась проективная методика «ассоциации» с целью определить
имплицитные представления о гендерных отношениях. Наблюдается
выраженный эффект проявления гендерного неравенства на уровне
имплицитных установок, но при этом, на сознательном уровне представления о
гендерном неравенстве в работе, в семье, в политике, в сфере досуга выражены
незначительно. Феномены гендерного неравенства в организации: различия в
количестве женщин и мужчин-руководителей, в скорости продвижения, в
карьерных траекториях, более значительная выраженность гендерных различий
на более высоких позициях в карьерной иерархии выражены в большей степени.
Дальнейшую задачу мы видим в выявлении причин рассогласования между
декларируемыми и имплицитными представлениями.
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Abstract
The article describes the results of an empirical study of social representations of
gender inequality in society and organizations. The study aims to identify whether
respondents express social representations of gender inequality in the main areas of
life and in organization, to reveal their manifestations and to analyze the associative
links of concepts related to gender, to identify the presence or absence of gender
inequality in implicit attitudes. The relevance of the study of social representations of
gender and gender relations in connection with the study of gender inequality in
organization and the relevance of studies of gender inequality in organization in the
«gendered organizations» approach are justified. A questionnaire was created, it
contains statements that reflect the phenomena of gender inequality in society and in
the organization. The projective «associations» method was also used to determine
implicit representations of gender relations. There is a pronounced effect of the
manifestation of gender inequality at the level of implicit attitudes. On a conscious
level representations of gender inequality in work, in family, in politics, in the sphere
of leisure are expressed slightly. Phenomena of gender inequality in organization such
as differences in the number of female and male managers, in the rate of
advancement, in career trajectories, more pronounced gender differences in higher
positions in career hierarchy are more expressed. We see the further task in
identifying the reasons for the discrepancy between the declared and implicit
representations.
Ключевые слова: гендерное неравенство, социальные представления,
социальные установки, гендерные стереотипы, стеклянный потолок.
Key words: gender inequality, social representations, social attitudes, gender
stereotypes, glass ceiling.
Введение
Вопросы, связанные с гендером и его психологическими особенностями, в
последнее время широко обсуждаются в современном обществе. Одним из
наиболее актуальных направлений исследований в гендерной психологии
являются вопросы разделения труда между мужчинами и женщинами в
обществе в целом, а также «судьба» работающей женщины в организации.
Законодательства многих стран, и российское в том числе, закрепляют равные
права женщин с мужчинами, и утверждают, что не существует формальных
ограничений для достижения любых успехов в профессиональной деятельности,
тем не менее, женщины все еще сталкиваются с трудностями, связанными с их
гендерной принадлежностью. Гендерное неравенство - один из наиболее
устойчивых видов социального неравенства, что подчеркивает важность
социально-психологических механизмов в его воспроизводстве. Существование
ограничений для женщин в профессиональной сфере, связанных с их гендерной
принадлежностью и не связанных с профессиональными качествами, было
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описано во множестве работ [см. 6, 7, 8 и др.]. Основными проявлениями
гендерной сегрегации в сфере труда является традиционное разделение
профессий на «женские» и «мужские», разница в уровне оплаты труда и
безработицы.
К
социально-психологическим
феноменам
гендерного
неравенства можно отнести так называемые «стеклянные» феномены:
«стеклянный потолок», «стеклянные стены», «стеклянный эскалатор»,
«стеклянный утес». Исследования показывают, что гендерные стереотипы в
современной России существуют, в том числе и в профессиональной сфере,
кроме того, стереотипы имеют специфичные культурные особенности. Так,
например, по данным опроса, полученным в ходе социологического
исследования, проведенного в рамках научного проекта «Гендерные стереотипы
в социокультурных процессах средних городов России» было выявлено, что
общество признает неравные возможности реализации руководителей-женщин
и руководителей-мужчин, около половины мужчин и больше половины женщин
считает, что общество более требовательно к результатам работы
руководителей-женщин. В ходе изучения социальных стереотипов жителей
России было показано, что личность выбирает ценностные ориентиры под
определяющим влиянием именно гендерной идентификации [6]. Особенностью
российского национального стереотипа является то, что он строится на
стереотипе женщины, в то время как обычно он основывается на стереотипах
мужчины [11]. К традиционным стереотипам женственности, существующим в
российском обществе, можно отнести следующее: женщины более
эмоциональны, менее способны к умственной работе, предпочитают домашний
труд, их основная сфера творчества - семья, дети и «женские» ремесла, кроме
того, женщины болтливы, поверхностны, подвержены предрассудкам и
склонны разносить сплетни [10]. В России, как в советское время, так и сегодня,
большинство женщин работает наравне с мужчинами, причем в режиме полной
занятости, и связано это не столько с потребностью в профессиональной
самореализации, сколько с экономической необходимостью [9]. В современной
социокультурной реальности мужчины могут реализоваться только в
профессиональной сфере, в то время как девочки с раннего детства усваивают
необходимость совмещать профессиональную и семейную роли. Несмотря на
традиционность полоролевых стереотипов в обществе, реальность толкает
женщин на то, чтобы быть более активными и доминантными, а мужчин
склоняет к пассивности [1]. Таким образом, сегодня в России наблюдается
острый конфликт в возможности совмещения женщинами материнства,
семейных обязанностей и профессиональной деятельности. В обществе все еще
существует советский гендерный контракт, подразумевающий полноценную
рабочую нагрузку женщин и дополнительные обязанности в воспитании детей и
хозяйственно-бытовой сфере. Традиционное разделение ролей, в котором
женщина выполняет роль домохозяйки и не участвует в профессиональной
деятельности, не способно удовлетворить потребности женщины в
самореализации и построении профессиональной карьеры, кроме того, такая
модель неприемлема для большинства российских семей, так как дохода одного
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супруга обычно не хватает для поддержания достаточного уровня
благосостояния семьи. В России недостаточно хорошо развита система
социальной поддержки семей с детьми, а мужчины не стремятся разделять
традиционно женские обязанности, что осложняет совмещение женщинами
работы и материнства, что, в свою очередь, становится одной из причин
дискриминации женщин на рынке труда. В связи с этим женщины чаще
сталкиваются с необходимостью выбора между материнством и карьерой.
Устойчивые социальные установки относительно мужских и женских
социальных ролей и мужского и женского поведения остаются одной из
основных причин гендерной дискриминации в трудовой сфере. Если сравнить
роли, выполняемые женщинами и мужчинами в обществе, то станет очевидно,
что существует гендерная разница в доступе к экономическим ресурсам, в
карьерных возможностях [19]. Актуальным подходом к исследованию
гендерного неравенства в организациях можно считать подход «gendered
organization», в котором гендер понимается как культурно и исторически
закрепленная система отношений, формирующаяся через «гендерные
отношения» [17]. Большинство работ, затрагивающих проблему гендерного
неравенства в организации, описывают построение карьеры женщинамилидерами и социально-ролевые механизмы, фиксирующие неравенство в
организациях, такие как «стеклянные» феномены, большая часть исследований
проводится с позиций ролевого подхода. Отечественных исследований в рамках
актуального подхода «gendered organizations» на сегодняшний день практически
не проводилось.
Социальное
представление
представляет
собой
систему
понятий,
умозаключений, возникающих в повседневной жизни в ходе межличностного
взаимодействия [2], оно опосредствует поведение согласно принятым группой
нормам, идеалам и ценностям [3], адаптирует наблюдаемые явления к
сформировавшимся взглядам. Акцент делается на том, как люди думают и
создают свою реальность. В связи с этим мы считаем актуальным исследование
социальных представлений в связи с изучением феноменов гендерного
неравенства в организации. Выявление представлений, установок и
эмоционального отношения, опосредующих повседневную жизнь и
межличностное взаимодействие людей может способствовать выявлению
причин и скрытых механизмов воспроизводства гендерного неравенства в
организации и разработке мер по борьбе с дискриминацией.
Методологической основой исследования являются работы по социальной
психологии [2, 4, 5], организационной психологии [12, 13, 14, 15, 18]. Цель
нашего исследования - выявить роль и значение феноменов гендерного
неравенства в структуре социальных установок и социальных представлений о
мужчинах и женщинах. Гипотеза исследования: в структуре социальных
представлений о роли мужчины и женщины в современном обществе устойчиво
закреплены и проявляются феномены гендерного неравенства. Мы поставили
следующие задачи: осуществить теоретико-методологический анализ научных
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исследований проблемы изучения феноменов гендерного неравенства в
обществе и организации; выявить выраженность или невыраженность у
респондентов социальных представлений о гендерном неравенстве в основных
сферах жизни, в организации, раскрыть их проявления; проанализировать
ассоциативные связи понятий, связанных с гендером, выявить наличие или
отсутствие гендерного неравенства на уровне имплицитных установок.
Методы исследования
Использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и
опрос с использованием метода анкетирования. Был создан опросник
«Исследование
гендерных
отношений
в
современном
обществе»,
разработанный для изучения социальных представлений о феноменах
гендерного неравенства. Опросник содержит 28 утверждений, отражающих
феномены гендерного неравенства в обществе и в организации; предлагалось
оценить степень согласия с утверждениями по шкале от 1 до 5, где 1 абсолютно не согласен и 5 - абсолютно согласен. Первая часть (утверждения 120) включает несколько блоков, касающихся гендерных отношений в четырех
сферах жизни: семья, работа, политика и досуг. Вторая часть опросника
(утверждения 21-28) направлена на определение социальных представлений о
феноменах гендерного неравенства в организации. В основу второй части
опросника были положены критерии гендерного неравенства в организации,
выделенные Folke O., Rickne J.: условное вертикальное неравенство (conditional
vertical inequality), ускорение неравенства снизу вверх (bottom-to-top inequality
acceleration), неравенство в продвижении в карьере (career advancement
inequality), различия в карьерных траекториях (diverging career trajectories) [16].
При обработке результатов использовался анализ средних значений. Данный
опросник позволяет рассматривать сознательные аспекты представлений о
гендерном неравенстве. Также использовалась проективная методика
«ассоциации» с целью определить имплицитные установки к элементам
системы гендерных отношений. Проективная методика «ассоциации»
использовалась с целью изучить неосознаваемые особенности представлений
респондентов о гендерных отношениях. Респондентам предлагалось назвать по
3 ассоциации к следующим понятиям: женщина, мужчина, семья, бизнес,
общество. При обработке результатов использовался частотный анализ, а также
семантический анализ ассоциаций к различным понятиям. Цель использования
методики «ассоциации» — выделить группы понятий, ассоциаций, связанных с
понятиями «женщина», «мужчина», с традиционными сферами жизни («семья»,
«бизнес»), с понятием «общество». Первый этап исследования проводился
путем онлайн-опроса в феврале-марте 2019 г. На пилотажном этапе в
исследовании приняли участие 48 человек: 32 женщины и 16 мужчин в возрасте
от 18 до 49 лет. Средний возраст выборки 24,5 года. Около половины
респондентов работают или совмещают работу с учебой, остальные - учатся.
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Большинство респондентов проживают в Санкт-Петербурге на момент
исследования.
Результаты
Были получены следующие результаты: наблюдается выраженный эффект
проявления гендерного неравенства на уровне имплицитных установок.
Наиболее часто встречающиеся ассоциации к понятию «женщина» («мать»
(10.22%), «красота» (8.03%), «забота» (5.11%)) семантически ближе к понятию
«семья» («дети» (5.63%), «любовь» (5.63%), «дом» (4.93%)). Понятие
«мужчина» («сила» (15.38%), «разум» (3.5%), «опора» (3.5%)) ближе к понятию
«бизнес» («деньги» (10.71%), «работа» (5.00%), «конкуренция» (4.29%)). На
уровне имплицитных представлений все еще сильно традиционное
представление о гендерных ролях: женщина в первую очередь как мать,
красивая, нежная, заботливая и мужчина как опора и добытчик в семье,
сильный и ответственный. Это то, что можно считать закрепленным в культуре.
При анализе результатов опросника, направленного на выявление социальных
представлений о гендере и гендерном неравенстве в обществе и организации,
были получены следующие результаты: на сознательном уровне представления
о гендерном неравенстве в работе (М=2.77, σ =1.18), в семье (М=2.06, σ =1.16), в
политике (2.25, σ =1.01), в сфере досуга (М=2.37, σ=1.21) выражены
незначительно; в большей степени проявляются феномены гендерного
неравенства в организации: различия в количестве женщин и мужчинруководителей (М=3.53, σ=1.17), в скорости продвижения (М=3.19, σ=1.24), в
карьерных траекториях (М=3.27, σ =1.24), более значительная выраженность
гендерных различий на более высоких позициях в карьерной иерархии (М=3.47,
σ=1.05). В среднем по выборке у респондентов присутствует представление о
необходимости равного распределения семейных обязанностей, за исключением
роли мужчины как «добытчика» - здесь представлена неопределенная позиция.
Есть уверенность в том, что пол не влияет на способности человека. Не было
выявлено определенного мнения о необходимости большего участия женщин в
политике, о различиях в интересах мужчин и женщин, о существовании
трудностей для женщин в профессиональной сфере. Для анализа
статистической значимости различий по степени согласия с утверждениями,
отражающими феномены гендерного неравенства в обществе и организации,
между мужчинами и женщинами применялся критерий U-Манна-Уитни для
независимых выборок. Статистически значимых гендерных различий в
социальных представлениях о гендере и гендерном неравенстве выявлено не
было.
На основе результатов исследования мы сформулировали следующие выводы: в
обществе сложилось представление о необходимости равного участия в
семейной жизни мужчин и женщин, о равных способностях мужчин и женщин к
различным видам деятельности, но респонденты допускают наличие различий в
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интересах мужчин и женщин, нет четкого представления о необходимости
доступа женщин к политическим ресурсам - эти проблемы не актуализированы
в сознании респондентов. Гендерные стереотипы на сознательном уровне
значительно не выражены. Проблематика гендерного неравенства в
организации в социальных представлениях выражена незначительно. Это может
характеризовать переходный этап от традиционных представлений о женщине к
представлению о необходимости увеличения участия женщин в политике и на
руководящих постах. На уровне имплицитных установок выделяются
следующие особенности гендерных отношений: ассоциативные связи понятий,
связанных с гендером и гендерными отношениями, выявляют сходство с
традиционными гендерными ролями. Понятие «женщина» семантически ближе
к понятию «семья», понятие «мужчина» ближе к понятию «бизнес».
Обсуждение результатов
В качестве ограничений исследования необходимо отметить большое
количество неметрических данных и сложность их валидизации, небольшой
объем выборки и неуравновешенность ее по полу и возрасту. Полученные
результаты могут быть использованы для уточнения гипотез, касающихся
механизмов воспроизводства установленной системы гендерных отношений,
для совершенствования методического инструментария исследования
гендерного неравенства в системе социальных представлений и установок.
Перспективы и задачи дальнейшего исследования феноменов гендерного
неравенства в системе социальных представлений и установок мы видим в
следующем: уточнение полученных результатов на выборке большего объема,
уравновешенной по полу, сравнение различных возрастных срезов;
совершенствование и валидизация опросника «Исследование гендерных
отношений в современном обществе»; поиск возможных причин
рассогласования между имплицитными и осознаваемыми представлениями о
мужчинах и женщинах и определение их роли в воспроизводстве установленной
системы гендерных отношений и феноменов гендерного неравенства.
Заключение
В рамках настоящего исследования был проведен теоретико-методологический
анализ исследований проблемы феноменов гендерного неравенства в обществе
и организации. Выделены основные проявления гендерного неравенства в
обществе и организации, выделены социально-психологические феномены
гендерного неравенства в организации, так называемые «стеклянные»
феномены, рассмотрены основные подходы к исследованию гендерного
неравенства в организации, особенности представлений о женщине и гендерных
стереотипов в российской культуре. Обоснована актуальность изучения
социальных представлений о гендере и гендерных отношениях в рамках
изучения гендерного неравенства в организации. Феномены гендерного
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неравенства проявляются в первую очередь на уровне имплицитных
представлений о мужчинах и женщинах, установок к различным элементам
системы гендерных отношений, а не на уровне социальных представлений о
гендере.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-013-00686 А
«Феномен гендерного неравенства как фактор карьерного капитала женщины».
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Аннотация
В статье рассматривается феномен профессиональной неопределенности
личности. В исследовании приняли участие 52 студента и 59 школьников.
Представлены
результаты
сравнительного
анализа
профессиональной
неопределенности у школьников и студентов, заканчивающих обучение в школе
или вузе, соответственно, на основании использования «Методики изучения
статусов профессиональной идентичности» А.А. Азбель, А.Г. Грецова и
применения t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Произведен анализ
взаимосвязей профессиональной неопределенности и толерантности к
неопределенности, готовности к переменам, стрессоустойчивости, стратегий
совладания со стрессом у школьников и студентов. По результатам исследования
школьники оказались более профессионально определившимися, чем студенты.
Данный результат объясняется спецификой профессионального выбора,
совершаемого школьниками и студентами. В связи с этим предлагается ввести
термины «первичная профессиональная неопределенность» и «вторичная
профессиональная неопределенность».
Abstract
This article is devoted to professional uncertainty. The study involved 52 students and
59 schoolchildren. Presents the results of a comparative analysis of professional
uncertainty of high school students and university students. We use methods of
professional identity of A.A. Azbel and A.G. Gretsov. The analysis of correlations of
professional uncertainty and tolerance to uncertainty, readiness for changes, stress
resistance, coping strategy at high school students and university students was made.
The results of the study showed that high school students have higher level of
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professional self-determination than university students. This is due to the specifics of
the choice of high school students and university students. We propose to introduce the
terms "primary professional uncertainty" and "secondary professional uncertainty".
Ключевые
слова.
Самоопределение,
профессиональный
выбор,
профессиональная
неопределенность,
профессиональная
идентичность,
школьники и студенты.
Key words. Self-determination, professional choice, professional uncertainty,
professional identity, school and university students.
Введение
Выбор
профессионального
будущего
является
одним
из
этапов
профессионального самоопределения личности. Подлинное профессиональное
самоопределение, по Е.А. Климову [5], возможно только при осознанном, не
навязанном выборе профессии. Не всегда выбор учебного заведения, направления
подготовки, получение диплома являются показателем профессионального
самоопределения. Формально осуществленный выбор без подлинного его
принятия личностью Е.А. Климов [5] называет отложенным или неосознанным.
Такой выбор может стать основой профессиональной неопределенности, которую
М.И. Дубенцов называет «интегральным личностным образованием,
промежуточным результатом процесса профессионального самоопределения,
которое возникает из-за отсутствия осознанного принятия формально
осуществленного профессионального выбора» [3, с. 3-4].
На основании проведенного среди студентов исследования Дубенцов делает
вывод о том, что профессионально не определившиеся студенты наименее
заинтересованы в освоении профессии, редко проявляют дополнительную
активность, они более закрыты, менее эмоциональны и отзывчивы, не склонны
устанавливать близкие контакты с однокурсниками в силу того, что не хотят
вовлекаться в процесс обучения и чувствовать свою причастность к определенной
профессиональной, учебной группе [3].
С выбором профессии, профессиональным самоопределением тесно связано
понятие идентичности личности. Э. Эриксон, описывая пятую стадию
психосоциального развития личности, связанную с формированием идентичности
(в случае позитивного преодоления кризиса) или со «смешением ролей» (в случае
негативного преодоления кризиса), утверждал, что неспособность подростков
достичь личной идентичности приводит к кризису идентичности, который чаще
всего связан с «неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование»
[10].
Как отдельную форму идентичности исследователи выделяют профессиональную
идентичность. Так, А. Ватерман выделил четыре наиболее важные для
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формирования идентичности сферы жизни, одной из которых является выбор
профессии и профессионального пути [1].
Б. Шнейдер пишет, что профидентичность – «это не только осознание своей
тождественности с профессиональной общностью, но и её оценка,
психологическая значимость членства в ней, разделяемые профессиональные
чувства, своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной
компетентности, самостоятельности и самоэффективности, т.е. переживание
своей профессиональной целостности и определённости» [7, с. 149].
Можно предположить, что в основе профессиональной неопределенности лежит
неразвитая или недостаточно развитая, несформированная профессиональная
идентичность.
А.А. Азбель и А.Г. Грецовым [2] на основе модели идентичности Дж. Марсиа
выделены следующие четыре статуса профидентичности, которые, на наш
взгляд, отражают уровень профессиональной определенности.
1.

Неопределенная профессиональная идентичность: состояние, когда выбор
будущей профессии, сферы деятельности не сделан, нет представлений о
будущей карьере, человек может не ставить перед собой цели определиться
в профессиональном плане.

2.

Навязанная профессиональная идентичность: состояние, когда выбор
профессионального будущего совершен, но навязан авторитетными людьми
(родителями, друзьями и др.)

3.

Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: состояние,
когда
человек
готов
решать
проблему
определения
своего
профессионального будущего, но пока не может совершить окончательный
выбор, решить, какое из альтернативных направлений ему ближе.

4.

Сформированная профессиональная идентичность: состояние готовности
сделать выбор профессионального пути либо состояние, когда этот выбор
уже совершен. Человек уверен в правильности принятого решения,
самостоятельно определяет профессиональные планы [9].

Среди вышеперечисленных вариантов профидентичности к состоянию
профессиональной определенности, на наш взгляд, можно отнести только
«сформированную профессиональную идентичность». Все остальные статусы мы
относим к профессиональной неопределенности. Первый статус так и называется
«неопределенная профессиональная идентичность». Второй статус – «навязанную
профидентичность» – мы также относим к профессиональной неопределенности,
поскольку подлинное самоопределение, по Е.А. Климову, возможно только в том
случае, если личность принимает решение о своем профессиональном пути
осознанно и самостоятельно. «Мораторий, или кризис, профидентичности»
означает, что дальнейший профессиональный путь человеком еще не определен в
силу наличия нескольких альтернатив развития.
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В связи с вышесказанным, считаем обоснованным для измерения
профессиональной неопределенности использовать предложенную Азбель и
Грецовым «Методику изучения статусов профессиональной идентичности».
Цель данной работы – исследовать профессиональную неопределенность
школьников и студентов.
Задачи исследования:
1. Сравнить школьников и студентов по степени профессиональной
неопределенности.
2. Сравнить школьников и студентов по структуре взаимосвязей
профессиональной неопределенности с толерантностью к неопределенности,
готовностью к переменам, стрессоустойчивостью и типами совладающего
поведения.
Гипотеза
исследования:
у
студентов
уровень
профессионального
самоопределения (профессиональной определенности) выше, чем у школьников.
Методы исследования
Объектом исследования стали учащиеся 11-х классов трех школ СанктПетербурга (N=59) и студенты 4-го (выпускного) курса направлений подготовки
«Журналистика», «Конфликтология», «Менеджмент», «Реклама и связи с
общественностью» одного из университетов Санкт-Петербурга (N=52).
Метод исследования: опрос. Методы математико-статистической обработки: tкритерий Стьюдента для независимых выборок, корреляционный анализ
(критерий Пирсона).
Методики исследования:
1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель,
А.Г. Грецова (оригинал, а также модификация Т.В. Курышовой для опроса
студентов).
2. Новый опросник толерантности-интолерантности к неопределенности Т.В.
Корниловой.
3. Методика «Шкала толерантности к неопределённости» Д. МакЛейна
(адаптация Е.А. Осина).
4. Опросник Личностная готовность к переменам Родника, Хезера, Голда, Хала
(адаптация Н.А. Бажанова, Г.Л. Бардиер).
5. Шкала устойчивости к источникам стресса (ШУИС) Е.В. Распопина.
6. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона.
7. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса (адаптация Т.Л.
Крюковой, Е.В. Куфтяк).
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Результаты исследования
На основании сравнения школьников и студентов по «Методике изучения
статусов профессиональной идентичности» Азбель и Грецова получены
следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1. Выраженность видов профессиональной идентичности у школьников
и студентов (по А.А. Азбель, А.Г. Грецову).

Как следует из таблицы 1, у школьников и студентов нет сильно выраженной
неопределенности в профессиональной сфере; связанные с ней решения приняты
ими в большей степени самостоятельно, чем под влиянием авторитетных людей.
Тем не менее, кризис профидентичности у школьников и студентов выражен на
среднем уровне, что может быть связано с ситуацией выбора различных
альтернатив профессионального пути после окончания школы или университета.
У школьников профессиональная идентичность более сформирована, чем у
студентов (p = 0,020, t = 2,171). Возможно, это связано с характером
профессионального выбора, с которым сталкиваются студенты и школьники.
Выбор по окончании школы связан, в первую очередь, с определением того, куда
идти учиться, на какое направление и какие для этого сдавать экзамены. В 11
классе уже, как правило, большинство определилось с тем, какие экзамены
сдавать и куда можно поступать, и выпускники активно готовятся к итоговым
испытаниям. Выбор выпускниками уже совершен, им остается только приложить
усилия, чтобы его реализовать. Кроме того, школьники, собирающиеся поступать
в вузы, связывают свой профессиональный выбор в большей степени с обучением
и в меньшей – с конкретной профессиональной трудовой деятельностью.
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Студенты же стоят на пороге выхода на рынок труда, теперь им необходимо
реализовать свой первичный профессиональный выбор, совершенный по
окончании школы, в конкретной деятельности, в данной профессии и в
конкретной организации. Кроме того, студенты, обучаясь профессии уже
четвертый год, знают о ней гораздо больше, чем они знали на этапе выбора
профессии, и есть вероятность разочарования в ней, осознания, что данная
профессиональная сфера им не подходит. Кроме того, выпускники вузов знают о
сложностях трудоустройства, с которыми приходится сталкиваться молодым
специалистам.
Нами
предлагается
ввести
термины
«первичная
профессиональная
неопределенность» и «вторичная профессиональная неопределенность».
Первичная профессиональная неопределенность связана с осуществлением
человеком изначального, первичного выбора профессиональной деятельности и, в
соответствии с этим, выбора направления подготовки и учебного заведения. Как
правило, школьники, заканчивая среднее общеобразовательное учреждение,
планируют идти учиться в средние специальные или высшие учебные заведения.
Исследование Т.И. Короткиной и О.В. Федоровой обнаружило высокий уровень
сформированности профессионального выбора выпускников средней школы, 91%
опрошенных уже осуществили этот выбор [6]. В случае, если школьник
испытывает затруднения, сомневается или выбирает из нескольких вариантов, он
может испытывать профессиональную неопределенность, в данном случае –
первичную.
Вторичная профессиональная неопределенность возникает после преодоления
первичной неопределенности и осуществления изначального выбора профессии.
Неопределенность в данном случае связана с выбором конкретной трудовой
деятельности и принятием решения о том, где, в какой сфере и в какой
организации человек может трудиться, развиваться, и где он может приложить те
знания и умения, которые приобрел в процессе обучения. Вторичная
профессиональная неопределенность возникает у студентов, завершающих
обучение в вузе или окончивших его, которые находятся в процессе определения
своего трудового будущего.
Итак, гипотеза о том, что студенты являются более профессионально
определившимися, не подтвердилась.
Кроме того, нами был произведен анализ взаимосвязей профессиональной
неопределенности с толерантностью к неопределенности, стрессоустойчивостью,
копинг-стратегиями, готовностью к переменам у школьников и студентов.
У школьников профессиональная неопределенность не связана с
выраженностью у них толерантности или интолерантности к неопределенности.
У студентов была обнаружена прямая взаимосвязь интолерантности к
неопределенности
(по
опроснику
Т.В.
Корниловой)
с
кризисом
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профессиональной идентичности (r=0,335 при р<0,05). Возможно, кризис
идентичности, связанный с наличием нескольких вариантов профессионального
развития, из которых человек не может выбрать один, провоцирует усиление
негативного отношения к неопределенности, поскольку кризис идентичности
связан, в том числе, с неизвестностью того, какой из вариантов правильнее и
лучше. Но, с другой стороны, интолерантность к неопределенности является
более устойчивой характеристикой, чем временное состояние кризиса, поэтому
логично предположить, что именно интолерантность к неопределенности может
способствовать появлению кризиса.
Данный результат является парадоксальным, поскольку личность, пытаясь
избежать неопределенности, скорее склонна принять необдуманное решение и
достичь состояния определенности, чем на протяжении долгого времени
находиться в состоянии сложно осуществимого выбора. Возможно, это связано с
тем, что вне зависимости от степени принятия решения о профессиональном
будущем, его осуществление откладывается в связи с необходимостью сначала
сдать выпускные экзамены и получить диплом. Таким образом, ситуация
неопределенности сохраняется, вызывает негативные переживания и
способствует сохранению кризиса профидентичности.
Обнаружены
взаимосвязи
профессиональной
неопределенности
со
стрессоустойчивостью (по методике Е.В. Распопина). У обеих групп опрошенных
высокий уровень стрессоустойчивости связан с отсутствием неопределенности в
сфере профессиональной самореализации (у школьников r=-0,348 при р<0,01; у
студентов r=-0,324 при р<0,05). Это значит, что опрошенные молодые люди,
устойчивые к стрессу, способны сохранять самообладание, своевременно
осуществляют профессиональный выбор и достигают сформированной
профидентичности.
Обнаружены взаимосвязи профидентичности опрошенных со стратегиями
совладания со стрессом. Школьники, чей профессиональный выбор был
осуществлен за них другими людьми (например, родителями), не склонны
использовать такую стратегию совладания, как самоконтроль, не пытаются
справиться со сложной ситуацией путем осуществления контроля над своими
эмоциями и поведением (r=-0,495 при р<0,05). Возможно, это связано с тем, что
школьники, демонстрируя свою неуверенность, волнение, сомнения, вызывают у
окружающих людей желание помочь советом, подсказать и пр.
Студенты, имеющие неопределенную профидентичность, не склонны к
планированию решения проблемы (r=-0,317 при р<0,05), т.е. их устраивает это
положение неопределенности, они не планируют ставить перед собой
профессиональные цели и прилагать какие-то усилия для формирования
профидентичности. Такие люди не склонны к положительной переоценке
ситуации (r=-0,338 при р<0,05), поскольку ситуация несформированности
профессиональных целей и планов не воспринимается человеком, во-первых, как
проблемная, во-вторых, как требующая извлечения положительного опыта.
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Кризис идентичности толкает студентов к обращению за помощью к социальному
окружению (r=0,322 при р<0,05), чтобы другие люди на основе своего опыта,
знаний помогли им в преодолении кризиса и осуществлении выбора. Студенты,
находящиеся в состоянии кризиса профидентичности, склонны к положительной
переоценке этой ситуации (r=0,361 при р<0,01), т.е. они пытаются найти
позитивные стороны этой проблемы, например, получение опыта, расширение
знаний о профессиях, видах деятельности, организациях и т.д.
Обнаружены также взаимосвязи профидентичности с готовностью опрошенных к
переменам.
У школьников такой показатель готовности к переменам, как «страстность»
(энергичность, решительность, неутомимость) способствует преодолению
неопределенности и достижению ими сформированной профессиональной
идентичности, постановке перед собой профессиональных целей и определению
дальнейшего профессионального пути (r=0,465 при р<0,01). Энергичность и
жизненный тонус позволяют школьникам активно справляться с проблемой
профессионального самоопределения.
Достижению профессиональной определенности школьников также способствует
такая характеристика личности как уверенность (r=0,374 при р<0,01), которая
предполагает веру в себя, в свои силы и достоинства. Такие люди уверены в том,
что способны поставить перед собой профессиональные цели и достичь их, и в
том, что их выбор верен.
Адаптивность школьников, наоборот, отрицательно связана со сформированной
профидентичностью,
способствует
сохранению
профессиональной
неопределенности (r=-0,454 при р<0,01). Возможно, это связано с тем, что такие
люди ждут, что решение по поводу профессионального будущего за них примет
кто-то другой, а если этого не происходит, они не могут сами поставить перед
собой профессиональные цели и определить свой профессиональный путь.
У студентов профессиональной неопределенности способствует низкий уровень
1) «страстности» (r=-0,455 при р<0,01), т.е. энергичности, повышенного
жизненного тонуса; 2) находчивости (r=-0,338 при р<0,05), т.е. умения находить
новые способы решения проблемы; 3) оптимизма (r=-0,340 при р<0,05), т.е.
склонности видеть позитивные стороны ситуации и верить в положительный
исход. У таких людей не просто не сформированы профессиональные цели и
планы, но они и не пытаются решить этот вопрос, выстроить варианты своего
профессионального развития.
Представляется
парадоксальным
следующий
результат:
кризис
профессиональной идентичности положительно связан с оптимизмом, верой
студента в позитивный исход (r=0,314 при р<0,05). Возможно, это связано с тем,
что оптимистичный настрой личности проявляется, в том числе, в
самонадеянности и склонности «пускать на самотек» даже важные решения.
Такие студенты, надеясь, что в любом случае все у них сложится, не совершают
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профессионального выбора, откладывают его. Кроме того, кризис
профидентичности связан с тем, что у человека есть несколько вариантов,
которые благодаря оптимистичности личности видятся ей одинаково хорошими,
что осложняет выбор между несколькими вариантами.
Обсуждение результатов
На основе представленных результатов можно сделать вывод о том, что
профессиональный выбор на этапе окончания школы и профессиональный выбор
на этапе окончания вуза имеют определенные различия. Возможно, для
школьников этот выбор оказывается легче, чем для студентов, поскольку они
меняют одну учебную деятельность на другую. Студентам же необходимо свой
изначальный профессиональный выбор реализовать в конкретной трудовой
деятельности.
В связи с наличием различных вариантов развития профессионального пути как
после окончания школы, так и после окончания вуза школьники и студенты могут
испытывать кризис профидентичности.
Исследование Н.А. Рождественской, И.Л. Можаровского и В.В. Макарян
показало, что подавляющее большинство учащихся 9-х и 10-х классов
испытывает кризис профессиональной идентичности, лишь «в 11 классе у многих
учащихся идентичность из стадии моратория переходит на стадию достигнутой
профессиональной идентичности» [8, с. 44].
Наше исследование показало, что у 1/3 учащихся 11 классов кризис
профидентичности выражен на среднем уровне, еще у 1/3 учащихся – на уровне
выше среднего. У школьников данный статус профидентичности по степени
выраженности занимает второе место.
Что касается студентов, то на старших курсах вузов также нередко встречаются
люди, находящиеся в состоянии кризиса профессиональной идентичности (по
данным О.А. Идобаевой) [4]. В нашем исследовании у 1/3 студентов
выраженность кризиса профидентичности находится на среднем уровне, а у 40%
выраженность кризиса выше среднего. Хотя этот статус профидентичности у
студентов выражен на среднем уровне, но в ряду других видов статуса «кризис
профессиональной идентичности» занимает первое место.
Подобные результаты свидетельствуют о необходимости проведения
профориентационных мероприятий как с учащимися школы, так и со студентами.
В качестве развития данной темы возможно провести сравнение степени
выраженности профессиональной неопределенности у юношей и девушек. Также
представляется
перспективным
исследовать
выраженность
статусов
профессиональной идентичности у работающих людей и определить наличие или
отсутствие взаимосвязи между статусом профессиональной идентичности и
личностными особенностями.
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Заключение
Итак, по результатам исследования учащиеся 11-х классов оказались более
профессионально определившимися, чем студенты выпускных курсов. Это
связано, на наш взгляд, со спецификой выбора, совершаемого на этапе
окончания школы, по сравнению с выбором на этапе окончания вуза.
Основываясь на представленных результатах настоящего исследования,
считаем актуальным постановку следующих исследовательских и
прикладных задач:
1. дальнейшее исследование проблемы профессиональной идентичности
студентов;
2. мониторинг уровня профессиональной идентичности студентов в связи с
различными факторами образовательной среды, личностными и
социально-психологическими особенностями студентов и студенческих
групп с целью развития профессиональной идентичности студентов.
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Аннотация
Исследование, представленное в данной статье, направлено на изучение
отношения к беременности женщин, планирующих беременность. В задачи
исследования входило: изучение социально-демографических характеристик
женщин, планирующих беременность, изучение отношения к беременности и
субъективного смысла беременности, анализ причин беременности. Гипотеза
исследования: женщины, планирующие беременность, имеют разное отношение
к беременности. 33 женщины репродуктивного возраста (средний возраст 27
лет), не имеющие опыта беременности, без патологии репродуктивной
функции, были исследованы с помощью разработанного авторского интервью.
По результатам исследования были выделены и описаны 7 категорий
отношения к беременности: реалистичный, гармоничный, отвергающий,
негативный, тревожный, амбивалентный, нейтральный. Также были описаны
чувства и эмоции, соответствующие каждой категории, причины беременности
и предполагаемые изменения в поведении в период беременности. Выявленные
категории могут быть использованы в психологической работе с целью
определения направления консультативного процесса, в зависимости от
субъективного отношения женщины к беременности.
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Abstract
The research presented in this article is aimed at studying the attitudes towards
pregnancy of women planning pregnancy. The objectives of the study included: the
study of socio-demographic characteristics of women planning pregnancy, the study
of attitudes towards pregnancy and the subjective meaning of pregnancy, analysis of
the causes of pregnancy. The hypothesis of the study: women planning pregnancy,
have a different relationship to pregnancy. 33 women of reproductive age (average
age of 27 years), who have no experience of pregnancy, without any pathology of
reproductive function, were investigated using the author's interview. According to
the results of the study, 7 categories of attitude towards pregnancy were identified and
described: realistic, harmonious, rejecting, negative, alarming, ambivalent, neutral.
Feelings and emotions, corresponding to each category, were also described, as well
as causes of pregnancy and the expected changes in behavior during pregnancy. The
identified categories can be used in psychological work in order to determine the
direction of the counselling process, depending on the subjective attitude to
pregnancy of the woman.
Ключевые слова: Беременность, отношение к беременности, репродуктивный
возраст женщины, мотивы беременности, субъективный смысл беременности
Key words: Pregnancy, attitude to pregnancy, reproductive age, pregnancy motives,
subjective meaning of pregnancy
Введение
В последнее время проводится множество исследований, направленных на
изучение женщин в период беременности, их психологической готовности к
материнству, отношение к ребенку и др. В то же время, в меньшей степени
уделяется внимания женщинам, которые только задумываются о рождении
ребенка и/или находятся на этапе планирования беременности. Однако уже на
этом этапе женщина имеет определенное представление о беременности и
отношение к этому периоду своей жизни.
В медицинской психологии принято использовать понятие «внутренняя картина
беременности», понимающееся как конструкт, который формируется в
онтогенезе женщины и активно проявляется в период беременности. Данный
конструкт, по мнению М.А. Нечаевой и соавторов, целесообразно
анализировать, основываясь на двух подходах: В.Н. Мясищева и Л.С.
Выготского.
В.Н. Мясищев определил беременность как психологическое проявление
субъектного отношения, включающее в себя когнитивный (отношение к себе в
состоянии беременности, к другим людям (вынашиваемому ребенку, микро- и
макросоциуму), эмоциональный (эмоциональный и чувственный пласт жизни
человека по отношению к выше перечисленному) и мотивационно196

поведенческий (включает такие понятия как мотив, воля, внимание,
определяется как источник субъективной активности) компоненты [5].
Л.С. Выготский предлагает анализировать чувственный компонент, который
основывается на соматических и психофизиологических изменениях. На основе
двух подходов, было выделено 4 компонента внутренней картины
беременности: чувственный, эмоциональный, когнитивный, мотивационноповеденческий.
Основываясь на данной модели, М.А. Нечаева исследовала отношение
беременных женщин к их собственной беременности и выделила следующие
типы: гармоничное, тревожное, эйфорическое, игнорирующее, амбивалентное,
отвергающее [7].
И.А. Аршавский использовал термин гестационная доминанта – образование
очага возбуждения в центральной нервной системе, способствующего
физиологическим и психологическим изменениям женщины во время
беременности, родов и в период ухода за ребенком [1].
И.В. Добряков рассматривает психологический компонент гестационной
доминанты (ПКГД) – совокупность механизмов психической саморегуляции,
активизирующихся во время возникновения беременности и направленных на
создание благоприятных условий для протекания беременности и пренатальное
развития ребенка. По мнению автора, именно ПГКД формирует отношение
женщины к собственной беременности [3, 4]. И.В. Добряков выделяет
следующие типы гестационной доминанты: оптимальный, эйфорический,
гипогестогнозический, тревожный [3]. Также выделяется 5-ый тип ПКГД –
депрессивный [10].
В некоторых источниках предлагается более дифференцированная
классификация отношения к беременности, с выделением подтипов: чисто
эйфорический, преимущественно эйфорический, эйфоро-оптимальный и др.
Также был выделен смешанный подтип ПКГД [9].
Целью данного исследования является изучение отношения к беременности у
женщин репродуктивного возраста.
Задачи исследования: изучение социально-демографических характеристик
женщин детородного возраста; изучение отношения к беременности у женщин
репродуктивного возраста; изучение мотивов планирования беременности;
изучение субъективного смысла беременности.
Гипотеза исследования: женщины, планирующие беременность, имеют разно
отношение к беременности
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Методы исследования
Для реализации данного исследования практическими базами для набора
респонденток стали несколько медицинских учреждений города СанктПетербурга. В качестве респонденток приглашались женщины репродуктивного
возраста, посещающие одно из медицинских учреждений. Перед началом
исследования каждая женщина проходила скрининг на предмет соответствия
критериям включения в выборку. После успешного прохождения скрининга, с
целью соблюдения всех этических аспектов, с каждой женщиной
подписывалось информированное согласие.
Выборку составили 33 женщины, проживающие в Санкт-Петербурге, в возрасте
от 18 до 43 лет, не имеющие беременности в анамнезе и физиологически
способных иметь детей. Большинство респонденток имеют высшее
образование, работает по найму и никогда не состояли в браке. Подавляющее
большинство женщин имеет опыт взаимодействия с детьми различного возраста
и беременными женщинами.
Дизайн исследования включал скрининг (детородный возраст (18-44),
отсутствие опыта беременности, отсутствие патологии репродуктивной
функции); авторское интервью, разработанное в соответствии с целью и
задачами исследования. Интервью состояло из анкеты, направленной на сбор
социально-демографической информации, и глубинного интервью: 14 открытых
вопросов, направленные на изучение отношения женщины к беременности.
Анализ полученных данных осуществлялся с использованием компьютерной
программы «Excel», описательных статистик, качественного анализа глубинных
интервью и контент-анализа.
Результаты
На основе типов отношения к беременности, выделенных И.В. Добряковым и
анализа ответов респонденток на вопросы глубинного интервью, состоящее из
трех блоков: когнитивный (мысли, образ представления), эмоциональный
(вызванные чувства), поведенческий (описанные действия), участницы были
разделены на 7 групп. Вследствие чего были выделены и описаны 7 типов
отношения к беременности, которые условно названы категориями.
1.

Реалистичный – респондентки, попавшие в эту группу, характеризуются
положительным отношением к беременности. Представляя собственную
беременность, женщины описывали позитивный светлый образ («месяц 67, солнечное, утро, я читаю книги, или рисую, записываю свои мысли»,
«месяц 7-ой, хороший загородный дом, терраса, камин. Есть любящий
муж»). Рассказ, как правило, сопровождался легкой улыбкой на лице и
расслабленностью. Характерные эмоции и чувства для женщин этой
категории: радость, нежность, счастье и спокойствие («новый уровень
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любви», «приятное, радостное ожидание»). Возможны появление тревоги и
волнения, касающиеся процесса беременности, здоровья ребенка и его
воспитания («немного волнения…ответственный же шаг!», «чуть
тревожности»). Такое волнение не вызывает сильных негативных эмоций,
а скорее отражает реалистичный взгляд женщины на период беременности
и рождение ребенка.
Описывая собственное поведение во время беременности, респондентки
указывают на изменение приоритетов и важность заботы о себе («Многие
тревоги бы отпали, больше думала бы про беременность», «буду думать за
двоих» в еде, деятельности и развлечениях»).
2.

Гармоничный – респондентки этой категории, похожи на группу,
описанную выше, однако для этих женщин не характерны тревога и
волнение по отношению к беременности.
Беременность воспринимается как позитивное событие. Образы наполнены
гармонией и положительными эмоциями («рядом семья», «своя светлая
большая квартира, утро, мне легко дышится», «солнечно, сижу в парке»).
Представление сопровождается приятными ощущениями, вдохновением и
чувством счастья («умиротворение и спокойствие», «счастливая, мне
хорошо»). Изменения поведения направлены на увеличение внимания к
себе, своей семье и будущему ребенку, и похожи на изменения категории
«реалистичный» («нужно следить за здоровьем, все внимание смещается
на ребенка», «семья и ребенок встанут на первое место»).

3.

Отвергающий – женщины этой группы характеризуются ярко негативным
отношением, с соответствующими эмоциями и высказываниями о процессе
беременности и сопутствующих изменениях. При описании образа у
респонденток возникают сложности («образ не возникает, сложно
представить», «отрицательный, темнота…плачешь»), в большей степени
описывается эмоциональный компонент («ничего радостного не вижу»,
«что-то некомфортное, тяжелое»). Эмоции описываются как резко
негативные, часто выделяется чувство страха («это просто кошмар!»,
«весьма рисковая история», «страх, что-то случится»). Изменения
воспринимаются как вынужденная мера и доставляют дискомфорт
(«придется уйти с работы», «меньше свободы и времени для себя»).

4.

Негативный – респондентки относятся к беременности отрицательно,
однако не используют резко-негативных высказываний. Описание образа
вызывает трудности («не хочу, не свойственно мне, не моя мечта», «сижу
дома грустная, сложно представить») и описывается как физическое или
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психическое состояние (очень плохо физически»). Характерные эмоции:
сниженное настроение, растерянность грусть. Изменения поведения
респондентки воспринимают как помеху привычному образу жизни
(«жизнь менее спонтанная», «наверно, отказ от привычного образа жизни»,
«появится третий – кто будет забирать все внимание на себя»).
5.

Тревожный – респондентки этой группы характеризуются тревогой в
отношении беременности, родов, ребенка и собственного здоровья.
Описывая беременность, женщины концентрируют внимание на
переживаниях, образ описывается как нечеткий и расплывчатый,
позитивный или негативно-окрашенный («хорошенькая такая, пузатенькая,
получающая позитивные эмоции…», «тяжелое физиологическое
состояние, тяжесть в ногах»). Переживаемые чувства описываются, как
беспокойство и страх за происходящее с собственным организмом и
ребенком («паника даже за себя, роды», «тревожные ощущения…боязнь за
плод»). Тревога и волнение выражается также в предстоящих изменениях
(«кардинально изменился бы круг дел», «мера ответственности возросла
бы, как и тревога»).

6.

Нейтральный – респондентки относят беременность к естественной
составляющей жизни. Не вызывает сильных эмоциональных переживаний.
Образ беременности возникает с трудом («не могу представить, пока нет
потребности», «абсолютно повседневная жизнь, не считаю это болезнью»)
и выражается в виде мыслей («как дополнение, почему бы и нет…», «все
правильно жизнь выстроена»). Образ не сопровождают выраженные
эмоции, спокойные размышления о теме («никаких особенных эмоций, ни
негативных, ни положительных эмоций», «негативные нет, но и не
позитивные»). Изменения в жизни, в частности, в поведении описываются
кратко, несколькими фразами («подстраивание своей жизни под ребенка»,
«изменился бы социально-психологический статус»).

7.

Амбивалентный – женщины этой категории противоречивы в своих
высказываниях о собственной беременности. Амбивалентность выражается
в несогласованности образа беременности и переживаемых чувств («вижу
себя с большим животом, приятные ощущения, теплые, …но образ это
малая часть, а потом непонятно что будет, страх», «с отекшими ногами,
комплексную, много ем…радость, предвкушение»), а также в
противоречивости испытываемых чувств по отношению к беременности
(«легкость…страх перед ответственностью, если честно, это все, что
вызывает у меня беременность», «сейчас страх, а если планировать
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беременность, то радость будет»). Поведение, описываемое женщиной,
можно охарактеризовать, как положительное: больше внимания к себе,
изменение своей жизни с учетом появления ребенка и заботы о нем
(«думать за двоих…», «отказ от курения»).
Распределение женщин в процентном соотношении представлено в таблице 1.
Таблица 1. Процентное соотношение респондентов по категориям.
Категории

Количество респондентов в
процентах

Количество
респондентов

Реалистичный

22

7

Гармоничный

24

8

Отвергающий

12

4

Негативный

9

3

Тревожный

9

3

Нейтральный

12

4

Амбивалентный

12

4

Всего

100

33

Были также проанализированы мотивы потенциальной беременности
респонденток. Среди ответов 33 женщин наиболее частыми причинами
являются отношения с мужчиной/мужем (создать общее, новый этап в
отношениях, удержать мужчину и др.) (N=14). Следующая группа причин
относится к собственно ребенку, его рождению, воспитанию (материнский
инстинкт, воспитать ребенка) (N=10). Причины, связанные со стереотипными
представлениями составляют третью группу (жизненный сценарий, возраст)
(N=3). Остальные мотивы сложно объединить по общему признаку:
любопытство, выражение любви миру, нереализованная любовь к родителям.
В процессе глубинного интервью каждой респондентке предлагалось дать
определение слову «беременность», отражающее субъективный смысл
беременности. Полученные определения были объединены в несколько групп,
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отражающие: физиологический или биологический компоненты протекания
беременности; период и состояние женщины, когда внутри нее развивается
новая жизнь; процесс ожидания появления ребенка; отражающие беременность
как качественно новый этап в жизни женщины; восприятие беременности как
испытания; определения, важным составляющим которых является
ответственность.
Обсуждение
На основе проведенного глубинного интервью были выделены и названы
категории отношения к беременности у женщин, планирующих беременность.
Перед проведением глубинного интервью не были выделены категории
отношения к беременности, был проанализирован теоретический материал по
теме и сформирована условная картина. Примечательно, что полученные
ответы обладали отличительными чертами, на основе которых и определялось
отношение, ставшее основой то или иной категории.
Некоторые выделенные категории чрезвычайно похожи – «реалистичный» и
«гармоничный» - характеризуются положительным отношением женщины к
беременности. Отличием между категориями является наличие волнения и
тревоги, которые в реальности обычно свойственны женщинам в период
беременности, в связи с этим категория и названа реалистичной. Представления
о беременности у респонденток этих категорий обладают яркими образами,
сопровождаются позитивными эмоциями, а изменения, которые не исключены в
период беременности, не вызывают страх и опасений, а наоборот придают
жизни новый смысл («новый уровень любви, жизни, ответственности.
Приятное, радостное ожидание»).
Категории «отвергающий», «негативный» и «тревожный» также имеют общее –
сложность с созданием образа своей беременности, сопровождение
представлений о беременности негативными эмоциями, изменения зачастую
воспринимаются, как помеха повседневной жизни. В данной группе привлекает
внимание категория «отвергающий». Ответы в этой категории крайне
негативны («страх, нежелание этого, не соотносится с целями»), но при этом,
это женщины, которые планируют беременность. Выявляется некая
несогласованность планов и желаний. Это может быть связано со стереотипным
отношением, сложившимся у нас в обществе: семья без ребенка – не семья,
женщина должна родить и пр. Под влиянием стереотипов женщина,
действительно, начинает думать, что она должна родить ребенка, но на самом
деле она этого не хочет.
Последние выделенные категории это «нейтральный» и «амбивалентный». наименее яркие и противоречивые категории. Характеризуются нейтральным
отношением к беременности или противоречивым соответственно. У
респонденток этой категории представления о беременности нечеткие,
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сопровождающиеся либо отсутствием эмоций («ни позитивных, ни
негативных…потенциально возможный этап в моей жизни»), либо
противоречивыми переживаниями («радость…но это малая часть, а потом
непонятно что будет…»). Данные категории, наверное, можно объяснить также
через стереотипное мышление или давление социума, особенно категорию
«нейтральный», где беременность может восприниматься как «надо». Категория
«амбивалентный» характеризуется больше противоречивостью желаний,
потребностей и возможностей женщины.
Описанные категории напоминают типы отношения к беременности,
выделенные И.В. Добряковым у беременных женщин [3]. Возможно, отношение
к беременности у женщины на этапе планирования схоже с отношением в
период беременности и впоследствии может быть связано с отношением к
ребенку. Однако, данные выводы требуют дополнительных проверок с помощь
лонгитюдных исследований с многочисленной выборкой.
Среди проанализированных данных глубинного интервью были также и
причины беременности, объяснение того, почему женщина хочет забеременеть.
Наиболее часто встречаемой причиной оказалась «наличие партнера»: данная
причина является скорее условием. Но респондентки озвучивали этот ответ в
качестве мотива. Объяснением этого может быть недостаточная уверенность в
собственных ресурсах или недостаточное осознание собственных желаний и
потребностей. Также это может характеризовать перенос ответственности с себя
на другого человека. Беременность и рождение ребенка – это важный и
ответственный шаг, такое решение может приниматься с трудом. Появление
партнера позволяет разделить ответственность за этот шаг между другим
человеком, обезопасив себя.
В ходе исследования, каждой респондентке предлагалось дать определение
понятию «беременность», вкладывая в него свой собственный смысл, указывая
на тот аспект, который женщина считает наиболее важным в беременности.
Полученные ответы были распределены в несколько групп. Группа
определений, отражающая биологический компонент протекания беременности,
вызывает наибольший интерес. При проведении интервью было отмечено, что
подобные определения чаще дают респондентки, которые потом были отнесены
в группы с негативным отношением к беременности. Это можно объяснить тем,
что женщины данных групп воспринимают беременность исключительно как
биологический процесс, не наделяя этот период иным смыслом.
Остальные выделенные группы характеризуются более позитивным
определением беременности, основными составляющими этих групп являются:
развитие новой жизни, ожидание, ответственность, новый этап.
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Заключение
В результате исследования были выделены и описаны категории отношения
женщины к беременности: реалистичный, гармоничный, отвергающий,
негативный, тревожный, амбивалентный и нейтральный. Также был
проанализирован субъективный смысл беременности, полученные определения
были сформулированы в несколько групп, особое внимание привлекают
определения, данные респондентками с негативным отношением к
беременности. Описания указанных причин беременности у участниц
исследования были разнообразны и распределены в несколько групп, самой
большой оказалась группа, причины которой относились к партнеру и
отношениям с ним.
Полученные данные представляют интерес, однако требуют дополнительных
исследований на более многочисленной выборке. Возможно, увеличив
количество женщин, описание категорий получится более дополненное и
дифференцированное.
Определение отношения к беременности может помогать выстраивать более
эффективную психологическую работу с женщиной, обращая внимание не
только на физиологические составляющие периода подготовки к беременности,
но и психологические: мысли, эмоции, желания. А также, в случае
деструктивного отношения к беременности, большее внимание уделять
поведению женщины на этапе планирования и в период беременности.
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Аннотация
Современная модель оказания медицинской помощи основывается на том, что
врач, учитывая мнение пациента, выступает как консультант, предлагающий, а
не предписывающий тактику вмешательства. Подобная модель медицинской
консультации является пациент-ориентированной. В основе лежит запрос
пациента и согласованное с врачом решение на объем и характер медицинской
помощи. Отношение к пациенту как партнеру в принятии клинических решений
предполагает определенное отношение самого врача к личности пациента.
Цель: изучение отношения к пациенту у выпускников медицинского вуза при
оказании
пациент-ориентированной
медицинской
помощи.
Феномен
«отношение»
для
доступности
эмпирического
исследования
был
операционализирован через категорию «образа» как «образ пациента». Для
исключения искажений в ответах врачей образ пациента изучался в рамках
проективного и психосемантического подходов (метод цветовых метафор,
личностный семантический дифференциал). Методом факторного анализа
выявлено, что образ типичного пациента содержит такие характеристики как
грубость, эгоистичность, раздражительность, несправедливость, одиночество,
интуитивность, враждебность, возбудимость, напряженность, скрытность,
нерешительность. Образ идеального (удобного) пациента – уверенность,
спокойствие, независимость, расслабленность, добросовестность, уступчивость,
определенность, открытость, энергичность. Изучение сопряженности образа
пациента с различными эмоциональными проявлениями и сторонами
жизнедеятельности будущих врачей показало смысловую связанность образа
пациента с такими категориями как угроза, страх, неудача, раздражение,
неприятности, образование, работа, заработок. В работе эмпирически
установлена имплицитная внутренняя неготовность будущих врачей –
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выпускников медицинского вуза к пациент-ориентированной медицинской
помощи.
Abstract
The modern model of medical care is based on the fact that the doctor, taking into
account the opinion of the patient, acts as a consultant, offering, and not prescriptive,
intervention tactics. Such a model of medical consultation is place-oriented. The basis
is the patient's request and a decision agreed with the doctor on the scope and nature
of medical care. Attitude to the patient as a partner in making clinical decisions
implies a certain attitude of the doctor himself to the patient’s personality. The
purpose of the article was the study of the attitude towards the patient among
graduates of a medical school when providing patient-oriented medical care. The
phenomenon of "attitude" for the availability of empirical research was
operationalized through the category of the image - the image of the patient. To
eliminate distortions in the answers of doctors, the patient's image was studied from
the standpoint of the psycho-mathematical research approach (the method of
"Personal semantic differential"). The method of factor analysis revealed that the
image of a typical patient contains such characteristics as rudeness, selfishness,
irritability, injustice, loneliness, intuitiveness, hostility, excitability, tension, secrecy,
indecision. The image of the ideal (comfortable) patient - confidence, calm,
independence, relaxation, integrity, pliability, certainty, openness, energy, rationality.
The study of contingency of the semantic category “patient” with various aspects of
life activity of future doctors (method “Color metaphors method” by I.L. SolominA.M. sadness, trouble, my boss, education, school, study, knowledge. In this paper,
the implicit internal unpreparedness of future doctors for patient-oriented medical
care is empirically established.
Ключевые слова: отношение к пациенту, образ пациента, медицинская
помощь, пациент-ориентированная модель, выпускник медицинского вуза.
Keywords: attitude to the patient, the image of the patient, medical care, patientoriented model, medical graduate.
Введение
Одним из направлений развития системы российского практического
здравоохранения является повышение удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи до 54% к 2025 году (постановление Правительства от
26.12.2017.г. №1640). Формой решения данной задачи является модернизация
модели медицинской помощи – переход с патерналистской на пациенториентированный подход в медицинском консультировании [4]. В основе
подхода лежит представление о том, что пациент в центре, а профессионализм и
компетентность врача способствуют решению проблемы пациента, исходя из
его запроса, а не из возможностей и ограничений медицинской помощи.
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Пациент-ориентированный подход направлен на вовлечение пациента в процесс
лечения, учет и уважение его мнения, ожиданий и тревог в отношении своего
здоровья. Такая модель профессионального взаимодействия основана на
уважении, эмпатии и принятии мыслей, чувств и позиции пациента об объеме и
содержании медицинского вмешательства.
Пациент-ориентированная медицинская помощь имеет убедительную
эмпирическую доказательную базу исследований, демонстрирующих
вовлеченность пациента как партнера в принятии решений о собственном
здоровье достоверно повышает клинически значимые результаты медицинской
помощи, приверженность пациента тактике лечения, его удовлетворенность.
Ряд исследований, свидетельствует о том, что пациент-ориентированный
подход дает эффекты и на профессиональную деятельность самого врача, его
самосохранение в профессии и обратно пропорциональную зависимость с
признаками профессионального выгорания [2].
Отношение к пациенту как партнеру в принятии клинических решений
предполагает; готовность врача принимать пациента как партнера в принятии
совместных решений о тактике и объеме медицинского вмешательства.
Целью статьи выступило изучение отношения к пациенту у выпускников
медицинского вуза при оказании пациент-ориентированной медицинской
помощи.
Теоретико-методологические основания исследования: концепция образа мира
(Леонтьев А.Н., 1977; Асмолов А.Г., 1976; Климов Е.А., 1995; Артемьева Е.Ю.
1999; Ханина И.Б., 2009, 2011, 2015; Серкин В.П., 2008 и др.);
психосемантический подход в исследовании образа мира (Петренко В.Ф., 1983,
1988; Шмелев А.Г., 1983); теоретико-экспериментальное положение о
зависимости содержания образа мира от категорий «смысл» и «значение»
(Смирнов С.Д., 1985, Леонтьев Д.А., 2003); биопсихосоциальная модель
здоровья и болезни, основанная на принципе системности Дж.Л. Энджела
(Фролова Ю.Г. 2008).
Феномен «отношение» для доступности эмпирического исследования был
операционализирован через категорию образа. Теоретическим обоснованием
выступило представление о том, что образ, первичен по отношению к
деятельности, связанной со взаимодействием (Смирнов С.Д., 1985).
Гипотезой исследования заключалась в том, что отношение к пациенту,
эксплицированное характеристиками его образа, выступает показателем
готовности выпускников медицинского вуза к оказанию помощи в русле
пациент-ориентированной модели медицинской консультации.
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Методы исследования
Для исключения искажений в ответах будущих врачей образ пациента изучался
с позиций психосемантического исследовательского подхода. Важным
критерием принятия решения о выборе подхода и метода исследования было
стремление выявить имплицитную (т.е., скрытую, не обнаруживаемую себя при
непосредственном наблюдении), зачастую неосознаваемую, и открыто не
декларируемую совокупность характеристик образа пациента. Для изучения
субъективных семантических пространств, представляющих совокупность
субъективных систем значений (смыслов) в отношении пациента
использовалась
методика
биполярного
личностного
семантического
дифференциала (СеркинВ.П., 2008). Согласно В.Ф. Петренко, личностный
семантический дифференциал позволяет эмпирически выделить в сознании
личности семантические компоненты, которые являются некими обобщениями
(образами), основанными на предметном и эмоциональном отношении к
объектам действительности.
Метод биполярного личностного семантического дифференциалаимеет ряд
преимуществ: компактность, возможности бланковой работы с большими
группами испытуемых, возможности стандартизации результатов и процедур
сравнения результатов работы разных испытуемых и групп испытуемых, снятие
речевых штампов заданными экспериментатором шкалами. Недостатками метода
являются — возможное наличие незначимых для испытуемого оценочных шкал,
возможное отсутствие значимых для испытуемого оценочных шкал.
Так же важным преимуществом методов семантического оценивания является
то, что в качестве стимула для оценивания может быть представлен почти
любой объект: событие, ситуация, социальная роль, продукция, отношения и
т.д. В нашем исследовании в качестве стимула выступала категория «пациент».
А.Г. Шмелев предположил, что содержание семантической оценки стимулов с
использованием личностных характеристик (шкал) отражает особенности
межличностных отношений самого испытуемого. В нашем исследовании
оценка стимула «пациент» по предложенному А.Г. Шмелевым набору
биполярных личностных характеристик будет отражать особенности отношения
будущего врача к пациенту. По мнению автора «на поведение воздействует не
сама по себе стимульная ситуация, а ее смысловая категоризация в сознании
субъекта» [6].
Для изучения сопряженности образа пациента как смысловой категории с
различными сторонами жизнедеятельности будущих врачей, а также
эмоциональную окраску категории «пациент» у студентов медицинского вуза
был использован метод цветовых метафор Соломина И.Л. как
модифицированный вариант цветового теста отношений А.М. Эткинда. Данная
методика отнесена автором к категории психосемантических методов,
представляет собой экспресс-вариант психосемантической диагностики
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мотивации и отношений к различным занятиям, людям и событиям, основанный
на обозначении ряда понятий с помощью стандартного набора цветовых
стимулов. Выбор методики исследования был обусловлен принципами,
заложенными Соломиным И.Л в основу метода цветовых метафор:



если испытуемый обозначает какое-либо понятие привлекательным
цветом, то это свидетельствуето привлекательности этого понятия,
позитивном к нему отношении т.д.
обозначение различных понятий одним цветом является косвенным
показателемих субъективного сходства.

Преимущество метода цветовых метафор, по нашему мнению заключается в
том,что он позволяют диагностировать не только осознанные, но и
неосознаваемые человеком представления, переживания и отношения;так же
направлен на диагностику динамичных ситуационно обусловленных
особенностей взаимодействия субъекта с объектами действительности. Однако
у метода цветовых метафор есть свои ограничения: Надежность выявления
отношений с помощью цветовых метафор не настолько высока для того, чтобы
делать категоричные выводы и принимать ответственные решения, однако
указанный недостаток важен при проведении экспертизы отдельных лиц, но
теряет свою значимость прииспользовании статистических методов обработки
групповых результатов (Смирнова О.М., 2006).
Теоретико-экспериментальным основанием выбора методики выступило
положение о зависимости содержания категории «образ» от категорий «смысл»
и «значение» (Смирнов С.Д., 1985, Леонтьев Д.А., 2003).
Для обработки эмпирических данных применялись следующие методы:
факторный анализ (метод главных компонент с варимакс - вращением и
нормализацией по Кайзеру), методы дескриптивной и сравнительной
статистики. Для количественной обработки результатов использовалась
программа StatSoftink –SPSS 12.
В исследовании участвовали выпускники медицинского университета лечебнопрофилактического факультета, всего 45 человек, средний возраст – 22,1 год; из
них 78,2% - девушки, 21,8% - юноши.
Результаты исследования
Результаты исследования отношения к пациенту, выраженного через
субъективные системы значений, представлены следующими обобщенными
компонентами (факторами), приведенными в таблице 1.
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Таблица 1. Содержание образа пациента у выпускников медицинского университета
(по результатам факторного анализа семантического пространства)
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Названи
е
категори
и

фак
тор
наз
руз

Названи
е
категор
ии

фак
тор
наз
руз

Назван
ие
категор
ии

фак
тор
наз
руз

Назван
ие
категор
ии

фак
тор
наз
руз

Назва
ние
катег
ории

фак
тор
наз
руз

эгоисти
чный

0,7
6

добросо
вестный

0,6
7

предска
зуемый

0,6
8

разгово
рчивый

0,7
8

мягки
й

0,7
2

нерешит
ельный

0,5
7

уступчи
вый

0,6
4

типичн
ый

0,7
3

общите
льный

0,8
8

смире
нный

0,8
1

несправ
едливый

0,7
9

открыты
й

0,5
7

обычны
й

0,8
7

открыт
ый

0,5
8

наивн
ый

0,7
2

напряже
нный

0,6
0

независ
имый

0,7
4

враждеб
ный

0,6
7

спокойн
ый

0,7
7

раздражи 0,7
тельный 5

уверенн
ый

0,7
8

грубый

0,8
2

рациона
льный

0,5
5

возбуди
мый

0,6
5

расслаб
ленный

0,6
8

интуити
вный

0,6
9

определ
енный

0,5
8

одиноки
й

0,6
9

энергич
ный

0,5
6

скрытый

0,5
9
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Примечание:
1. Метод выделения факторов: метод главных компонент.
2. Метод вращения: варимакс с нормализацией по методу Кайзера.
Большее количество характеристик содержит 1-й фактор (11 категорий) и 2-й
фактор (10 категорий). По смысловой нагрузке выделенные факторы можно
условно назвать типичный, или реальный, пациент – 1-й фактор и идеальный,
или удобный, пациент – 2-й фактор. Образ типичного пациента в имплицитном
представлении выпускников медицинского вуза включает следующие
характеристики (представлены в зависимости от величины весового
коэффициента в порядке его убывания): грубый (0,82), несправедливый (0,79),
эгоистичный (0,76), раздражительный (0,75), одинокий (0,69), интуитивный
(0,69), враждебный (0,67), возбудимый (0,65), напряженный (0,60), скрытый
(0,59), нерешительный (0,57). Образ идеального пациента (по степени убывания
весовых коэффициентов): уверенный (0,78), спокойный (0,77), независимый
(0,74), расслабленный (0,68), добросовестный (0,67), уступчивый (0,64),
определенный (0,58), открытый (0,57), энергичный (0,56), рациональный (0,55).
Изучение выявленных характеристик (семантических категорий) образа
пациента было дополнено исследованием сопряженности этого образа с
различными эмоциональными проявлениями (угроза, страх, неудача,
раздражение, печаль, неприятности, любовь, радость и др.) и сторонами
жизнедеятельности (образование, заработок, бизнес, управление, власть,
обслуживание и др.) будущих врачей. Обоснованием выступило положение о
том, что образ, как первичный по отношению к деятельности, связанной со
взаимодействием, имеет определенную эмоциональную окраску, которая
определяет отношение к чему-либо или кому-либо (Смирнов С.Д., 1985). Для
этой задачи был использован метод цветовых метафор, предложенный
Соломиным И.Л.
Результаты частоты выбора (сопряжения) категории «пациент» совместно с
другими понятиями приведены в таблице 2. Большинство будущих врачей
соотносят категорию пациент вместе с такими категориями как «образование,
школа, учеба, знание, наука» (70% участников от всей выборки), «обязанности,
работа, труд, профессия» (67 %), «заработок, финансы» (63%), «люди, дети»
(57%). Треть выпускников связываю категорию «пациент» с категорией
«угроза, страх, неудача, раздражение, печаль, неприятности». По мнению
Соломина И.Л., виды деятельности, события и люди, попадающие в один
кластер с такими понятиями как, «неприятности», «неудача», «угроза» и т.п.,
могут указывать на источники стресса у испытуемого. Другими словами
пациент для будущего врача является источником стресса, напряжения.
Любопытен факт, что с категориями «общение» и «интересное занятие,
увлечение» категорию «пациент» выбирают лишь 17% будущих врачей, а с
категорией «болезнь» всего 13% выпускников!
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Таблица 2. Категорий жизнедеятельности у выпускников медицинского вуза,
сопряженные с категорией «пациент»
Категория жизнедеятельности

Частота выбора категории
«пациент» совместно с категорией
жизнедеятельности, в % от выборки

образование, школа, учеба, знание, наука

70

обязанности, работа, труд, профессия

67

заработок, финансы

63

люди, дети

57

бизнес, фирма

37

угроза, страх, неудача, раздражение,
печаль, неприятности
сотрудники

30

информация

30

мой начальник

27

мое настоящее

23

техника

23

управление, власть

20

карьера

17

общение

17

обслуживание

17

интересное занятие, увлечение

17

любовь, радость

13

болезнь

13

перемены

13

семья, дом, домашнее хозяйство

13

30

Примечание:
Жирным курсивом выделены категории, подлежащие анализу в статье.
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Обсуждение результатов
В поиске предположений о полученных фактах о типичном и идеальном
пациенте мы обратились к теоретическому положению, сформулированному
С.Д. Смирновым, что построение образа мира «...есть прежде всего
актуализация… уже имеющегося… образа мира и лишь, во-вторых, это есть
процесс уточнения, исправления, обогащения или даже радикальной
перестройки актуализированной части …образа мира в целом» [7]. Образ
типичного пациента, имплицитно (скрытно, неосознанно) представляемый
будущими врачами как несправедливый, эгоистичный, раздражительный и т.д.
изначально задан в образе мира будущих врачей до поступления в медицинский
университет. В пользу данного факта свидетельствуют проведенные нами
исследования с участием студентов 1-го курса медицинского вуза [3]. В ряде
исследований других авторов установлено, что у студентов-медиков
обнаруживается
значительная
склонность
к
авторитарной
модели
профессиональных взаимоотношений, а эмпативность имеет тенденцию к
снижению, достигая минимального уровня на 4-м курсе обучения [1, 8].
Исходя из цели нашего исследования – изучение отношения к пациенту у
выпускников медицинского вуза — полученные нами результаты имеют
следующие ограничения:


установленные
закономерности распространяются
в
отношении
выпускников медицинского вуза и не имеют эмпирической доказательной
базы для экстраполяции на практикующих врачей;



достоверные
эмпирические
свидетельства,полученные
в
ходе
исследования, обусловлены теми теоретическими подходами, методами и
методиками, которые были выбраны нами для изучения отношения к
пациенту через категорию образа пациента; допускаем мысль, что при
использовании других теоретико-методологических подходом и
исследовательского инструментария для изучения отношения будущих
врачей к пациенту будут получены качественно другие результаты.

Предполагаем, что шестилетней период обучения врачебной профессии не
трансформирует смысловые установки выпускников по отношению к пациенту,
либо трансформирует, но не в направлении пациент-ориентированной модели
медицинской
помощи.
Предположительно,
содержание
основной
образовательной программы в медицинском вузе не включает знаний,
технологий и навыков, формирующих отношение к пациенту как партнеру в
принятии решений в отношении собственного здоровья, т.е. пациенториентированную модель оказания медицинской помощи.
Отсутствие навыков работы с пациентом как партнером, имеющим собственное
мнение в отношении медицинского вмешательства, актуализирует у будущих
врачей защитные механизмы поведения в форме доминирования,
обесценивания, авторитарности, вытеснения неприятных эмоций. Теряют
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ценность такие категории при работе с пациентом как «общение», «болезнь»,
«интересное занятие, увлечение».
Таким образом, полученные нами эмпирические свидетельства об особенностях
отношения выпускников медицинского вуза к пациенту позволяют сформулировать
следующие перспективные задачи для дальнейшего научного поиска:





изучить динамику содержания образа пациента у студентов 1-го курса
медицинского вуза после обучения навыкам клинического общения в
условиях квазипрофессиональной деятельности;
статистически проверить достоверность отличия содержания образа
пациента у студентов 1-го и 6-го курсов обучения;
изучить образ пациента у врачей разных специальностей и стажа
профессиональной деятельности;
выявить и сравнить выраженность разных позиций (доминантная,
равноправная, зависимая) во взаимоотношении с пациентом у студентов 1го, 6-го курса медицинского университета и практикующих врачей.
Заключение

1.

Исследование посвящено изучению отношения к пациенту у выпускников
медицинского вуза как фактору, обуславливающему оказание пациенториентированной медицинской помощи. Отношение к пациенту
операционализировано через категорию «образа», который изучался в
рамках проективного диагностического подхода и с помощью
психосемантических методов, позволивших выявить имплицитные, скрытые
от непосредственного наблюдения характеристики образа пациента.

2.

Выявлен образ типичного пациента в имплицитной картине мира выпускника
медицинского вуза (грубый, эгоистичный, раздражительный, несправедливый,
одинокий, интуитивный, враждебный, возбудимый, напряженный, скрытый,
нерешительный) и образ идеального, или удобного, пациента (уверенный,
спокойный, независимый, расслабленный, добросовестный, уступчивый,
определенный, открытый, энергичный, рациональный).

3.

Смысловая категория «пациент» сопряжена у большинства будущих
врачей с такими понятиями как угроза, страх, неудача, раздражение,
печаль, неприятности, образование, работа, заработок и только каждый
пятый выпускник медицинского вуза соотносит категорию пациент с
такими понятиями как общение, болезнь, интересное занятие.

4.

Установлено, что содержание основной образовательной программы в
медицинском вузе не включает знаний, технологий и навыков,
формирующих отношение к пациенту как партнеру принятия решений в
отношении собственного здоровья и готовящих выпускников к пациентоориентированной модели оказания медицинской помощи.
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Аннотация
В статье описаны результаты исследования личностных и эмоциональных
особенностей женщин с болевым синдромом при генитальном эндометриозе.
Выделены основные проблемы, возникающие у женщин с эндометриозом.
Сопоставлены описания личностных особенностей женщин с эндометриозом,
полученные в ходе исследования, с данными полученными у здоровых женщин.
В ходе данного исследования были выдвинуты следующие задачи: анализ
восприятия себя у женщин с эндометриозом и женщин без гинекологической
патологии; сравнение стиля межличностного взаимодействия у женщин с
эндометриозом с разной выраженностью болевого синдрома; изучение
эмоциональной сферы у женщин с эндометриозом с разной выраженностью
болевого синдрома. Методы: Болевой опросник Мак –Гилла, Опросник уровня
и качества жизни (в адаптации Н.Е. Водопьяновой), Гиссенский личностный
опросник, Метод диагностики межличностных отношений, Тест-опросник
удовлетворённости браком (В.В.Столина), Опросник С.Бэм, Госпитальная
шкала тревоги и депрессии.
Полученные результаты: у женщин с эндометриозом чаще встречаются
фемининные черты, им свойственна застенчивость, скромность, зависимость,
конформность.
Женщины
с
эндометриозом
более
склонны
к
гиперответственности и альтруизму, по сравнению со здоровыми женщинами.
Женщины с сильной болью больше склонны к педантизму и постоянству, они
более усердны и менее склонны к легкомысленному поведению, чем женщины
со слабой болью. Для женщин с сильной болью больше присущ стиль
межличностного взаимодействия, который характеризуется недоверчивостью,
обидчивостью, неуверенностью в себе и критичностью. Для женщин со слабой
болью характерен стиль, отличающийся упорством, строгостью в оценке других
и требовательностью. У женщин с эндометриозом, независимо от
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выраженности болевого синдрома выявлена субклинически выраженная
тревога. В результате данного исследования мы можем говорить, о том, что
субъективное восприятие болевого синдрома связано с личностными
особенностями женщин с эндометриозом. Оно негативно сказывается на их
эмоциональном состоянии и удовлетворенности качеством жизни.
Abstract
The article describes the results of a study of the personal and emotional
characteristics of women with pain in endometriosis. The main problems occurring in
women with endometriosis are described. The descriptions of the personality
characteristics of women with endometriosis obtained in the study with data obtained
from healthy women are compared. For the purpose of this study, the following tasks
were put forward: an analysis of self-perception in women with endometriosis and
women without gynecological pathology; compare styles of interpersonal interaction
in women with endometriosis with different severity of pain; to study the emotions of
women with endometriosis with varying severity of pain. Methods: McGill Pain
Questionnaire, Visual Analogue Scale, Leary's Interpersonal Behavior Circle,
Satisfaction With Life Scale, Giesener personality test, HADS. Results: women with
endometriosis are more likely to have feminine traits, they are characterized by
shyness, modesty, dependence, conformity. Women with endometriosis are more
altruistic than healthy women. Women with severe pain are more prone to pedantry
and constancy, they are more diligent and less prone to frivolous behavior than
women with mild pain. For women with severe pain, there is more inherent
interpersonal interaction, which is characterized by suspicion, sensitivity, self-doubt
and criticality. For women with mild pain, a style characterized by perseverance and
demanding is characteristic. In women with endometriosis, regardless of the severity
of pain syndrome, subclinical anxiety was detected. As a result of this study, we can
say that the subjective perception of pain syndrome is associated with the personality
characteristics of women with endometriosis. It negatively affects their emotional
state and satisfaction with the quality of life.
Ключевые слова: эндометриоз, болевой синдром, бесплодие, фемининность,
качество жизни, восприятие себя, эмоциональная сфера.
Keywords: endometriosis, pain syndrome, infertility, femininity, the quality of life,
self perception, emotion
Введение
Эндометриоз рассматривают, как доброкачественное гормонозависимое
генетически детерминированное заболевание, при котором за пределами границ
нормального расположения слизистой оболочки матки происходит разрастание
ткани, по морфологическим и функциональным свойствам идентичной
эндометрию. Эндометриоз чаще встречается у жительниц крупных городов,
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работающих в сфере умственного труда. Врачи - гинекологи отмечают, что
значительно чаще заболевание возникает у женщин, которые ведут активную,
эмоционально насыщенную жизнь. [1, 2004]
Эндометриоз вызывает нарушения менструального цикла и репродуктивной
функции. Он становится причиной бесплодия и неудачных попыток
классического экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), невынашивания
беременности и осложнений течения беременности и родов. При тяжёлом
эндометриозе снижение фертильности можно объяснить нарушением анатомии
органов малого таза, развитием спаечного процесса, а также диспареунией и
снижением либидо. Прогрессирование эндометриоза отличается выраженной
индивидуальной вариабельностью, при этом нет четких корреляций между
интенсивностью симптомов и степенью поражений.
В первой половине 20 века генитальный эндометриоз считался относительно
редким заболеванием. До 1926 года в мировой литературе было опубликовано
всего 1300 случаев этого заболевания. В наше время эндометриоз стали
связывать с изменением условий окружающей среды и психосоциальными
свойствами личности. Сюда можно отнести ухудшение экологической среды,
рост городов, радиационный фон. Развитие и усложнение мира располагает к
возрастанию эмоциональных и стрессовых воздействий. Возрастающая
нагрузка на ЦНС женского организма, приводит к нарушениям защитноадаптационных реакций организма, эндокринной системы и иммунному
гомеостазу. В группу риска относят женщин, часто подвергающихся
солнечному облучению и женщин с чрезмерно активной половой жизнью,
частой сменой партнеров, использующих внутриматочные контрацептивы.
Также к причинам относят перенесённые заболевания, передающиеся половым
путём, не обоснованное применение антибиотиков, бесконтрольный приём
гормональных препаратов, аборты.
Сейчас
выделяют
несколько
теорий
этого
заболевания.
Самой
распространнёной является имплантационнная. Согласно этой теории,
жизнеспособные элементы эндометриальной ткани переносятся в другие
органы и ткани при ретроградном продвижении менструальной крови и
имплантируются, образуя очаги эндометриоза. Также выделют теории:
метаплатсическую, гормональную, иммунной дисфункции, подавления
апоптоза, генетическая, гематогенная, дизонтогенетическая.
В настоящее время в мире эндометриозом страдают 176 млн. женщин – это
каждая десятая женщина репродуктивного возраста. В нашей стране в
структуре гинекологической патологии генитальный эндометриоз занимает
третье место среди заболеваний женских половых органов (после
воспалительных заболеваний и миомы матки). [3, 2010]. При изучении
«Федеральных клинических рекомендаций по ведению больных с
эндометриозом: диагностика, лечение и реабилитация», отмечено, что
интенсивность боли при эндометриозе может не соответствовать тяжести
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течения заболевания. Гинекологи подразделяют пациенток на группы:
женщины, испытывающие боль и женщины не переживающих болевых
ощущений. В практике в данных группах, взаимосвязи между стадией и
выраженность болевых ощущений не установлено, т. е женщина с первой
стадией эндометриоза имеет сильные, нестерпимые боли, а женщина с 4
стадией не испытывает боли вообще и обращается к врачу только из-за
задержки месячного цикла. В связи с этим актуальным является изучение
причин несовпадения объективной тяжести болевого синдрома и субъективного
его восприятия, субъективной оценки высказываемых жалоб. При выдвижении
гипотез мы обращаем внимание, что эндометриоз в настоящее время переходит
в разряд психосоматических заболеваний, а также что женщины с этим
заболеванием
имеют
определённые
личностные
характеристики
и
эмоциональные особенности, поэтому первая, выдвинутая нами гипотеза предположение, что женщины с эндометриозом имеют отличные от женщин без
гинекологической патологии эмоционально-личностные особенности. Вторая
гипотеза связана с особенностями восприятия болевого синдрома у этих
женщин: субъективное восприятие болевого синдрома связано с эмоциональноличностными особенностями и стилем межличностного взаимодействия.
Целью нашей работы стало выявление эмоциональных и личностных
особенностей женщин с эндометриозом, а также исследование особенностей
восприятия ими болевого синдрома.
Задачи: 1. Проанализировать восприятие себя у женщин с эндометриозом и
женщин без гинекологической патологии. 2. Сравнить восприятие себя у
женщин с разной выраженностью болевого синдрома. 3. Изучить качество
жизни пациенток с эндометриозом с разной выраженностью болевого синдрома.
4. Изучить удовлетворенность браком у пациенток с разной выраженностью
болевого синдрома 5. Сравнить стили межличностного взаимодействия у
женщин с эндометриозом с разной выраженностью болевого синдрома. 6.
Исследовать эмоциональную сферу у женщин с эндометриозом с разной
выраженностью болевого синдрома (тревогу и депрессию).
Методы исследования
В нашем исследовании приняло участие 78 женщин: 41 женщина (после
лапароскопии был установлен диагноз эндометриоз) и 37 женщин без
гинекологической патологии. Возраст самой старшей пациентки – 50, возраст
младшей пациентки – 25. Женщины с эндометриозом обратились
в гинекологическое отделение клиники акушерства и гинекологии Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П.Павлова.
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Таблица1. Демографические данные
Эндометриоз
Выборка

41

Женщины без гинекологической
патологии
37

Средний возраст

28

33

Высшее образование
Средне –
специальное
Неоконченное –
высшее
Замужем

85%

85%

10%

7%

5%

8%

46%

21%

Гражданский брак

22%

22%

Не замужем

32%

57%

70%
76%
Дети
В ходе работы с анамнезами пациенток с эндометриозом было сделано
распределение по жалобам пациенток, т.е. что беспокоило их на первичном
приеме у врача-гинеколога. На первичном приёме 25 женщин (61%)
предъявляли жалобы на боли, тянущего характера, внизу живота; 4 женщины
(10%) на отсутствие беременности, 3 женщины (7%) на болевые ощущения во
время полового акта (диспареуния), 8 женщин (19%) говорили о тянущей боли
вместе с болью во время полового акта, 1 женщина (2%) говорила об отсутствии
беременности, тянущих болях и болях во время полового акта. На момент
поступления 7 женщин (18%) в анамнезе имели выкидыши (самопроизвольный
аборт), 13 женщин (31%) аборт. При анализе сопутствующих заболеваний
получено: 12 женщин (30%) отрицает у себя какие-либо заболевания; 19
женщин (46%) имели в прошлом ОРВИ, ветряную оспу, тонзиллит; 2 женщины
(5%) имеют пиелонефрит; 2 женщины (5%) имеют варикозную болезнь; 2
женщины (5%) имеют проблемы с ЖКТ; 1 женщина (2%) гипертоническую
болезнь; 1 женщина (2%) аутоиммунный тиреоидит, 1 женщина (2%) Гепатит С.
При анализе наличия других гинекологических заболеваний (кроме
эндометриоза) было получено, что 11 женщин (27%) имеют сопутствующую
гинекологическую патологию, кроме эндометриоза, например миому матки; 30
женщин (73%) не имеют других заболеваний, кроме эндометриоза. 3 женщины
(8%) имеют первую стадию эндометриоза, 3 женщины (8%) имеют вторую
стадию, 12 женщин (30%) имеют третью стадию, 23 женщины (54%) имеют
четвёртую стадию. Пациентки, участвующие в исследовании, обратились с
жалобами на боли, в течении последних трех лет.
С целью изучения выраженности болевого синдрома было проведено
исследование с использованием методики «Болевой опросник Мак-Гилла», где
женщина могла выбрать один вариант ответа (варианты: Слабая, Умеренная,
Сильная, Сильнейшая, Невыносимая).
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Рисунок 1. Выраженность болевого синдрома у женщин с эндометриозом.
В результате этого мы получили 2 группы женщин: 1 группа - 18 женщин
с болевым синдромом (умеренная, слабая, болей не отмечает); 2 группа – 23
женщины с болевым синдромом (сильная, сильнейшая, невыносимая).
В исследовании использовались методики: Болевой опросник Мак –Гилла,
Опросник уровня и качества жизни (в адаптации Н.Е. Водопьяновой),
Гиссенский личностный опросник, Метод диагностики межличностных
отношений, Тест-опросник удовлетворённости браком (В.В.Столина), Опросник
С.Бэм, Госпитальная шкала тревоги и депрессии. При статистической обработке
в программе ssps, для оценки различий по показателям между двумя
независимыми выборками использовался u-критерий Манна-Уитни. Количество
элементов в сравниваемых выборках не менее трех. Между группами женщин с
эндометриозом и здоровыми женщинами выявлены значимые различия по
шкале «здоровье» (u(1)=571,8 (p≤0.05), (Опросник уровня и качества жизни (в
адаптации Н.Е. Водопьяновой)), шкале «тревога»( u(1)=580,5 (p≤0.05),
(Госпитальная шкала тревоги и депрессии)), шкале «удовлетворенность
браком» (u(1)=581 (p≤0.01), (Тест-опросник удовлетворённости браком
(В.В.Столина)). Также выявлены различия между группами женщин с сильной
болью и со слабой болью по показателю шкалы контроль (u(1)=138.5 (p≤0.05)
(Гиссенский личностный опросник)).На основе корреляционных матриц были
построены корреляционные плеяды, с целью выявления взаимосвязей
признаков внутри выборки.
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Результаты исследования
В первой части исследования были выявлены различия между здоровыми
женщинами и женщинами с эндометирозом. На момент исследования женщины
с эндометриозом в меньшей степени удовлетворены своим здоровьем, по
сравнению со здоровыми женщинами. Это можно объяснить наличием у них
гинекологической патологии, болями, переживаниями, связанными с
самочувствием и мыслями о болезни. В большинстве случаев женщины,
независимо от силы болевого синдрома отмечают у себя симптомы тревоги,
достигающие субклинического уровня, но симптомы депрессии не выявляются,
за исключением единичных случаев. Женщины с эндометриозом более склонны
к гиперответственности и сверхобязательности, при этом женщины с сильной
болью больше склонны к педантизму и постоянству, более усердны и менее
склонны к легкомысленному поведению. Такие женщины альтруистичны,
гиперответственны и могут приносить в жертву свои интересы. По сравнению с
женщинами без гинекологической патологии, женщины с эндометриозом
больше удовлетворены своим браком и отношениями в целом, причём это
больше выражено у пациенток с сильной болью.
У женщин с эндометриозом и сильной болью чаще встречаются фемининные
черты, им свойственна застенчивость, скромность, зависимость, конформность.
Причём, чем старше женщина, тем больше у нее таких особенностей. С другой
стороны, чем пациентка младше, тем больше она отмечает у себя, такие
качества, как эгоизм и склонность к соперничеству. Женщины и с сильной, и со
слабой болью, в равной степени при описании своего болевого синдрома
используют слова, которые описывают как физические ощущения, так и
переживаемые эмоции.
После проведения корреляционного анализа мы получили следующие
результаты. Средняя положительная взаимосвязь между эвалюативной шкалой
и шкалой «личные достижения» (r=0.54, р ≤ 0,01, Опросник уровня и качества
жизни (в адаптации Н.Е. Водопьяновой)), индексом качества жизни (r=0.55, р ≤
0,01, Опросник уровня и качества жизни (в адаптации Н.Е. Водопьяновой)).
Средняя положительная взаимосвязь между количеством слов, выбранных в
методике и уровнем тревоги (r=0.56, р ≤ 0,01, Госпитальная шкала тревоги и
депрессии ), и недоверчиво-скептическим стилем поведения в межличностных
отношениях (r=0.59, р ≤ 0,01, Метод диагностики межличностных отношений).
Умеренная отрицательная взаимосвязь между шкалой «настроение» (он) и
количеством слов, выбранных в методике (r=0.54, р ≤ 0,01, Гиссенский
личностный опросник).
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Рисунок 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей между шкалами личностных
особенностей, качества жизни и болевыми шкалами (сильная боль)
Средняя положительная взаимосвязь между аффективной шкалой и
прямолинейно-агрессивным стилем поведения в межличностных отношениях
(r=0.53, р ≤ 0,01, Метод диагностики межличностных отношений). Средняя
отрицательная взаимосвязь между сенсорной шкалой и шкалой «социальное
одобрение» (он) (r=0.62, р ≤ 0,01, Гиссенский личностный опросник).

Рисунок 3. Корреляционная плеяда взаимосвязей между шкалами личностных
особенностей (слабая боль).
После анализа корреляционных плеяд для выявления особенностей восприятия
болевого синдрома мы можем говорить, что женщины с эндометриозом больше
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говорят об эмоциях, которые они испытывают в связи с болью, когда не
удовлетворены общением с близкими. Отсутствие поддержки и понимания в
семье, может быть взаимосвязано с неудовлетворённой потребностью
выговориться и рассказать о своих переживаниях. Для пациенток, обладающих
такими личностными чертами, как упорство, строгость в оценке других,
требовательность характерна более низкая выраженность болевого синдрома
(слабая, умеренная), при этом больший акцент они делают на эмоциональной
стороне боли.
Больше всего слов при описании своей боли используют женщины с
повышенной тревогой, обладающие такими личностными чертами, как
недоверчивость, обидчивость, неуверенность в себе, критичность. Такие
женщины чаще называют свою боль сильной и описывают её, как сильнейшую
и невыносимую.
Обсуждение результатов
Гипотеза о том, что женщины с эндометриозом, имеют отличные от женщин без
гинекологической
патологии
эмоционально-личностные
особенности,
подтвердилась. Женщины с эндометриозом более фемининны. Они оценивают
себя, как скромных, застенчивых, склонных подчиняться более сильному без
учёта ситуации и стремящихся найти опору в более сильном. Они склонны к
гиперответственности и альтруизму. Их эмоциональное состояние
характеризуется повышенной тревогой, достигающей субклинического уровня.
Гипотеза о том, что субъективное восприятие болевого синдрома взаимосвязано
с эмоционально-личностными особенностями и стилем межличностного
взаимодействия у женщин с эндометриозом частично подтвердилась. Для
женщин с сильной болью больше присущ стиль межличностного
взаимодействия, который характеризуется недоверчивостью, обидчивостью,
неуверенностью в себе и критичностью. Женщины с выраженным болевым
синдром характеризуются повышенной тревогой. Для женщин со слабой болью
больше характерен стиль межличностного взаимодействия, сопровождающийся
упорством, требовательностью и строгостью в оценке других.
Пациентки с сильной болью, не удовлетворены своим здоровьем в данный
момент, но они больше удовлетворены своими отношениями с партнером, чем
здоровые женщины и женщины со слабой болью. У женщин с сильной болью
больше выражена склонность чувствовать себя недовольной собой и
обесценивать свои достижения, т.е. повышенная чувствительность к своим
неудачам, в том числе и к своему заболеванию, что может быть связано с
увеличением жалоб на боль.
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Заключение
Эндометриоз – сложнейшее гинекологические заболевание. С каждым годом
количество женщин, обращающихся в клиники по поводу этого заболевания,
растёт. В начале нашей работы, анализируя литературные источники, мы видели,
что эндометриоз перешёл в разряд психосоматических заболеваний. Все черты,
которые мы получили у женщин с сильной болью, могут быть почвой для
нарушения адаптации в обществе и эндометриоз может быть следствием этого
процесса. Важно отметить, что субъективное восприятие болевого синдрома
связано с личностными особенностями женщин с эндометриозом и негативно
сказывается на их эмоциональном состоянии и удовлетворенности качеством
жизни. Значит, работа с данной категорией пациенток должна быть направлена не
только на обучение способам совладания с болью, но и на повышение
удовлетворенности качеством жизни, снятие напряжения и тревоги, повышение
самооценки и развитие навыков межличностного взаимодействия, с целью
повышения уровня адаптации к актуальному состоянию в ситуации болезни.
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Аннотация
В статье представлены разные подходы к пониманию алекситимии и ее причин;
дается обоснование поиска связи алекситимии со словарным запасом личности.
Гипотезой проведенного эмпирического исследования стало наличие
отрицательных корреляционных связей показателей алекситимии (общего
показателя алекситимии, трудности идентификации чувств, трудности описания
чувств, внешне ориентированного типа мышления) со словарным запасом
личности. Использованы методики: Торонтская шкала алекситимии (TAS-20)
(Bagby, Parker, Taylor, 1994; адаптация Старостиной и др, 2010), тест «Словарь»
(Flanagan, 1957, адаптация Чикер, 2004). Выборка составила 50 студентов
высших учебных заведений, в том числе 14 юношей и 36 девушек в возрасте от
18 до 20 лет. Обнаружена отрицательная связь показателя трудности описания
чувств и объема словарного запаса личности, достигающая уровня
статистической тенденции. Предлагается интерпретация выявленной связи.
Abstract
The Article presents different approaches to the understanding of alexithymia and
reasons thereof; the substantiation of the search for the relation between alexithymia
with the vocabulary size of a person is given. The hypothesis of the conducted
empirical study became the presence of negative correlation relations between
alexithymia (the general indicator of alexithymia, the difficulty of identification of
feelings, externally oriented type of thinking) and the vocabulary size of a person.
227

Following methodologies were used: the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
(Bagby, Parker, Taylor, 1994; adaptation by Starostina et al., 2010) the “Vocabulary”
Test (Flanagan, 1957, adaptation by Chiker, 2004). The selection was 50 students of
higher education institutions, of them 14 young men and 36 young women of the age
from 18 to 20. A negative relation between the indicator of difficulty of description of
feelings and the vocabulary size of a person was discovered, which reaches the level
of statistical tendency. The interpretation of the discovered relation is proposed.
Ключевые слова: алекситимия, трудность идентификации чувств, трудность
описания чувств, внешне-ориентированный тип мышления, словарь.
Key words: alexithymia, difficulty-identifying feelings, difficulty-describing
feelings; externally oriented thinking, vocabulary.
Введение
Начало изучению алекситимии положили J. Nemiah и P. Sifneоs в семидесятых
годах двадцатого века. Сам термин «алекситимия» был введён в рамках
клинической психологии американским психоаналитиком P. Sifneos [17], и имел
дословное значение: «отсутствие слов для выражения чувств».
Е. Ю. Брель, анализируя характерные для алекситимии проявления, пишет о
том, что «человек будто не способен связывать вербальные и жестовые символы
с чувствами. Чувства описываются, если они вообще имеются, как нечто
совершенно не структурируемое, непередаваемое словами» [1, с. 175].
Д.Гоулман, говорит о том, что при разговоре с такими людьми, создаётся
впечатление, что для них «внешний мир более понятен и обстоятелен, чем их
внутренняя вселенная» [3, с. 84].
Е. Г. Старостина определяет алекситимию, как психологическую трудность, со
следующими когнитивно-аффективными особенностями: «1 – трудности
идентификации чувств и дифференцировки чувств и телесных ощущений,
возникающих при эмоциональном возбуждении; 2 – трудности в сообщении
своих чувствах другим лицам; 3 – недостаточно развитый процесс воображения,
обеднение фантазии и 4 – ориентированный на внешние стимулы когнитивный
стиль» [7, с. 31].
При этом в настоящее время продолжаются споры о том, является ли
алекситимия зависимым от ситуации состоянием или стабильной личностной
характеристикой [4, с. 8].
Анализ литературных источников показывает неоднозначность толкования
самого термина «алекситимия», его психологической природы, причин
формирования и классификаций [2, с. 89]. Иными словами, термин
«алекситимия» указывает только на само проявление, факт трудности в
вербализации чувств. При этом в самом термине полностью отсутствуют
228

указания на то, какие психологические механизмы лежат в основе такого рода
трудности и с какими психологическими факторами она может быть связана.
Кроме этого, исследователи алекситимии подчёркивают неспецифичность
проявлений алекситимии, т.е. она может быть обнаружена как у многих (хотя не
у всех) психосоматических больных, так и у значительного числа больных с
неврозами и психически здоровых людей [1, с. 176].
За десятилетия исследований в области алекситимии проведена огромная
работа по изучению связи алекситимии с другими психологическими
характеристиками.
Как сказано выше, изначально алекситимия рассматривалась как фактор
развития психосоматических заболеваний. Помимо этого направления в
изучении алекситимии как клинического феномена рассматривается её связь и с
другими заболеваниями и психологическими трудностями.
Так, в значительной части исследований алекситимия рассматривается как
фактор, предрасполагающий к развитию неудовлетворенности своей жизнью и,
соответственно, способный вызывать тревогу и депрессию [15].
С алекситимией связаны некоторые специфические межличностные проблемы,
в особенности проблема дистанцированного, эмоционально холодного или
агрессивного поведения с другими людьми, неспособность выстраивать близкие
отношения с ними и заводить новые знакомства [12]. Отмечается связь
алекситимии с низкими показателями эмоциональной эмпатии [6].
А том же ключе клинических исследований алекситимии разработана модель
«отрицания», предложенная J. С. Nemiah для объяснения её роли в
формировании психосоматических расстройств [16].
«Модель «отрицания» предполагает глобальное торможение аффектов. Если
отрицание рассматривать как психологическую защиту, то <…> в этом случае
можно говорить о «вторичной алекситимии», т. е. состоянии, которое
обнаруживается у некоторых пациентов, перенесших тяжелые травмы, и у
пациентов с психосоматическими заболеваниями, которые после проведенной
психотерапии обретают чувства и фантазии, ранее столь поразительно у них
отсутствовавшие» [4, с. 6].
Другой моделью для объяснения возникновения алекситимии стала модель
«дефицита» предложенная G. Taylor, которая предполагает наличие у людей с
алекситимией недостатка когнитивной переработки информации и регуляции
эмоций [18]. Получены данные, которые свидетельствуют о такой особенности
когнитивной сферы людей с алекситимией, которая характеризуется бедностью
понятийного аппарата, заземленностью, некоторой конкретностью, тенденцией
к оперированию житейскими понятиями, недостаточной сформированностью
системы абстрактных понятий. Хотя все это не достигает степени снижения
мышления, как в патопсихологии [13,14].
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При этом, следует отметить явный недостаток исследований связей алекситимии
с другими характеристиками когнитивной сферы, в то время как результаты
подобных исследований могут помочь более детально изучить механизмы
формирования алекситимии. В этом плане существенными представляются
результаты тестирования пациента на наличие когнитивного снижения [8]. Кроме
того, по некоторым предварительным данным, алекситимия отрицательно
коррелирует с вербальным когнитивным развитием [20].
Так в статье, посвящённой валидизации русскоязычной версии Торонтской
алекситимической шкале (ТАС-20), примечательным для нас стала значимая
отрицательная связь общего показателя алекситимии и показателей шкалы
Интеллекта по 16-ти факторному опроснику Р. Кэттела [7], в котором данная
шкала в большей мере призвана измерять уровень прежде всего вербальной
грамотности, умения решать сложные вербальные и математические задачи [12].
При этом популярность набирает относительно новый подход к изучению
алекситимии, а именно лингвистический подход, который предполагает более
глубокий анализ речи человека с алекситимией. Это особенно важно, учитывая
то, что большая часть исследований алекситимии ограничивается только самим
фактом наличия трудности в вербализации человеком своих чувств.
Представляется перспективным изучение словарного запаса страдающих
алекситимией, соотношения в их лексике эмоционально наполненных и
нейтральных элементов, грамматических и синтаксических особенностей
экспрессивной речи, стилистических предпочтений [5, с. 150].
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют
предположить наличие негативных связей между показателями алекситимии и
владением словарѐм родного языка.
Предметом нашего исследования стала взаимосвязь показателей алекситимии
со словарным запасом личности.
Цель нашего исследования - выявить и проанализировать наличие взаимосвязей
общего показателя и компонентов алекситимии: трудности идентификации
чувств (ТИЧ), трудности описания своих чувств другим людям (ТОЧ), внешнеориентированного типа мышления (ВОМ), с одной стороны, и показателя
словарного запаса личности, с другой.
Гипотеза состоит в существовании отрицательных взаимосвязей между
показателями алекситимии и словарного запаса.
Задачи:
1.
2.

Определить и проанализировать показатели алекситимии и словарного
запаса.
Выявить и провести анализ взаимосвязей показателей алекситимии и
словарного запаса личности.
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Методы исследования
Выборка. В нашем исследовании испытуемыми стали 50 студентов высших
учебных заведений Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 20 лет (36 девушек и
14 юношей).
Кроме того, важным фактором попадания в выборку стал родной русский язык
испытуемых.
Методики исследования:
Для исследования алекситимии мы использовали Торонтскую шкалу
алекситимии (20 пунктов) (Toronto Alexithymia Scale или TAS-20), которая в
настоящее время чаще всего применяется для количественной оценки
алекситимии [10].
Эта шкала самоотчета появилась в начале 1990-х годов и представляет собой
пересмотренную и усовершенствованную прежнюю Торонтскую шкалу
алекситимии, состоящую из 26 пунктов, имевшую 4-факторную структуру
(TAS-26) [19].
Методика представляет собой 20 утверждений, в которых испытуемый должен
отметить степени своего согласия с каждым из них по 5-ти балльной шкале.
Данная методика имеет три фактора, отражающих основные компоненты
алекситимии:
трудность идентификации чувств (ТИЧ), отражающая трудность в
определении, распознавании своих чувств и способности отделить
эмоциональные переживания от физиологических состояний;
2. трудность в описании чувств (ТОЧ), отражающая трудность в
вербализации своих чувств и состояний, в их словесном описании другим
людям;
3. внешне-ориентированный (экстернальный) тип мышления (ВОМ), иными
словами, склонность человека при описании произошедших с ним событий
концентрироваться на объективных фактах, обстановке, деталях внешнего
по отношению к нему мира с меньшим обращением к своему
эмоциональному отклику, который вызвало произошедшее с ним событие.
TAS-20 была переведена и прошла лингвистико-психометрическую
валидизацию на многих языках, в том числе и на русском.
1.

Валидизация русскоязычной выборки была проведена Е.Г.Старостиной и др. на
выборке терапевтических больных [7].
Для оценки словарного запаса личности испытуемых, их общего уровня
культурной осведомленности мы использовали тест «Словарь» Дж. Фланагана.
Перевод и адаптация теста были осуществлены В. А. Чикер ещё в 70-е годы и
являются частью диссертационной работы [9].
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Стимульный материал теста «Словарь» представляет собой 60 задач, в которых
к слову, подчеркнутому чертой, необходимо найти только одно наиболее
близкое по значению слово. Для каждого вопроса имеется пять вариантов
ответа. На решение задач отводится 20 минут.
Говоря о предъявляемых заданиях, стоит отметить то, что для выполнения
задания не обязательно точное знание встречающихся в ней слов из различных
культурных областей музыки, архитектуры, истории. Испытуемые могли, кроме
того, использовать и другие стратегии, например, разложение слова на части,
поиск однокоренных слов, исключение четырёх неподходящих слов к
предложенному и др. Иными словами, данный тест направлен не только на
изучение того, насколько полно человек знает редко употребляемые слова из
разных сфер культуры, но и на изучение его умений анализировать вербальную
информацию, его чувствительности к языку и сходным, близким по значению
понятиям.
Процедура исследования:
Исследование проводилось индивидуально в очной форме, добровольно и
анонимно.
Участие в исследовании не предполагало денежного и какой-либо другой
формы вознаграждения. Испытуемым по окончании участия в исследовании
предлагалось получение индивидуальной обратной связи о своих результатах, а
также ознакомление с общими итогами исследования.
Ответы на задания испытуемые заносили в разработанную нами
Индивидуальную анкету для экономии бумаги и более эффективного и
удобного переноса данных на электронные носители, доступ к которым имел
только экспериментатор.
Первой методикой, которую выполняли испытуемые, стал Тест «Словарь» Дж.
Фланагана, выполняемый на время, инструкцию к которому прочитывал сам
испытуемый.
После этого испытуемый приступал к заполнению методики Торонтской шкалы
алекситимии (ТАС-20). Перед началом выполнения методики, экспериментатор
сообщал испытуемому о том, что последующие методики будут выполняться не
на время, поэтому он может выполнять задания в удобном и привычном для
себя темпе. Инструкцию к методике испытуемый так же прочитывал
самостоятельно.
В заключение испытуемые заполняли пункты Индивидуальной анкеты,
касающиеся личной информации (пол, возраст, родной язык, курс и
направление обучения).
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Методы математической обработки:
Для анализа данных были использованы описательные статистики (средние,
стандартное отклонение). Был произведен корреляционный анализ по критерию
ранговой корреляции Спирмена (r-Спирмена) в программе SPSS 22.0.
Результаты исследования
В соответствии со второй исследовательской задачей мы определили средние
значения и стандартные отклонения, полученные на выборке, и соотнесли их со
стандартными значениями. Описательные статистики представлены в Таблице
1.
Таблица 1. Описательные статистики
Переменная

Среднее

Станд.откл.

Алекситимия

45,04

11,42

Трудность идентификации чувств

17,40

5,52

Трудность описания чувств

12,96

4,76

Внешне ориентированный тип
мышления

14,68

3,82

Методика «Словарь»

79,70

8,36

Средний показатель суммарного балла алекситимии в исследованной выборке
(45,04) значительно ниже среднего значения стандартных оценок (52,35±12,38).
А показатель внешне ориентированного типа мышления (14,68) ниже средних
значений (20,19±4,66).
Мы предполагаем, что это может быть с связано с тем, что большая часть
испытуемых представлена студентами-первокурсниками психологии, которые
могут быть более склонны обращаться к сфере собственных переживаний.
Показатель теста Словарь в выборке (79,7±8,36) находится в пределах средних
значений относительно стандартных значений для девушек и юношей студентов
(80,6) и (74,1) соответственно.
Решая вторую задачу, мы провели корреляционное исследование связи
показателей алекситимии и словарного запаса.
233

В Таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа по критерию
Спирмена (r-Спирмена) показателей алекситимии и словарного запаса.
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа полученных данных по
методике ТАС-20 и теста «Словарь»

Методика
«Словарь»

Алекситимия

Трудность
идентификации
чувств

Трудность
описания
чувств

Внешне
ориентированный
тип мышления

-0,07

0,02

-0,25

0,07

Примечание: жирным шрифтом отмечены значения корреляции, достигающие
уровня значимости p<0,1.
Показатель словарного запаса практически не связан ни с интегральным
показателем алекситимии, ни с внешне-ориентированным типом мышления, ни
с трудностью идентификации своих чувств.
При этом, обнаружена ожидаемая нами отрицательная связь показателей
словарного запаса личности и трудностью описания своих чувств (r-Спирмена=0,25), находящаяся на уровне статистической тенденции (p<0,1; n=50). Таким
образом, гипотеза о связи показателей алекситимии и словарного запаса
личности частично подтвердилась.
Такая связь может быть объяснена тем, что чем больше в индивидуальном
понятийном опыте человека представлено слов, тем шире у него возможность
для вербализации своих чувств. Иными словами, при более богатом словарном
запасе, включающем в себя большое количество разнообразных языковых
средств, развитой способности чувствовать тонкие различия между близкими по
смыслу понятиями, и умению понимать скрытые смыслы увеличиваются
возможности для более точного, детального описания собственных чувств.
Обсуждение результатов
Исследования алекситимии важны для психологической науки и практики,
особенно поскольку эта особенность человека оказывает негативное влияние на
разные стороны его жизни и деятельности: с алекситимией связаны проблемы
самопонимания и саморегуляции субъекта, сложности понимания других людей
и взаимодействия с ними.
Мы пониманием, что существуют альтернативные объяснения возникновения
алекситимии, например, модель «отрицания», но целью нашего исследования
стало рассмотрение алекситимии как феномена, связанного с когнитивными
характеристиками личности, а именно богатством его словаря. При разработке и
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проведении дальнейших исследованиях мы попытаемся учесть и другие
интерпретации алекситимии.
Ограничения нашего исследования связаны с небольшой выборкой.
Предполагается увеличить выборку и обеспечить представленность в ней в
равной мере мужчин и женщин, чтобы можно было провести сравнительный
анализ результатов для этих групп.
Заключение
Нами был проведен аналитический обзор литературы по проблеме алекситимии,
который позволил выявить разные подходы к пониманию алекситимии и ее
причин, и обосновать идею поиска связи алекситимии со словарным запасом
личности. Сформулирована гипотеза эмпирического исследования о
существовании отрицательных взаимосвязей между показателями алекситимии
и словарного запаса. Для проверки гипотезы использованы две методики —
TAS-20, позволяющая определить уровень алекситимии и трех ее компонентов
(трудность идентификации чувств, трудность описания чувств, внешне
ориентированный тип мышления) и «Словарь», позволяющий определить
словарный запас испытуемого. В результате проведенного эмпирического
исследования была выявлена отрицательная связь показателя трудности
описания чувств и объема словарного запаса личности, достигающая уровня
статистической тенденции. Таким образом наша гипотеза получила частичное
подтверждение. Предложено объяснение результата корреляционного
исследования: именно выражение чувств в наибольшей степени связано с тем,
насколько богат словарь субъекта и насколько глубоко он понимает смысл слов
родного языка.
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Аннотация
В статье описывается изучение рефлексируемого человеком жизненного опыта
изменений и саморазвития, а также его связь с возможными будущими
изменениями и самоизменениями личности. В основной гипотезе исследования
предполагается, что рефлексируемый человеком опыт изменений Я в прошлом
связан с предполагаемыми изменениями Я в будущем. Опыт изменений
респондентов фиксируется с помощью Пятифакторного опросника личности,
предполагаемые изменения Я в будущем – с помощью методики диагностики
возможных Я. Сравнительный и корреляционно-регрессионный анализы
позволяют обнаружить частичное подтверждение гипотезы – степень
изменений в эмоциональной устойчивости и самоконтроле влияет на оценку
вероятности воплощения, степени важности воплощения предполагаемого Я, а
также на количество желаемых и избегаемых возможных Я, упоминаемых
респондентами данного исследования.
Abstract
The article describes the study of the life experience reflected in a person's changes
and self-development, as well as its connection with possible future changes and selfchanges of the personality. In the main hypothesis of the study, it is supposed that the
self-change experience in the past reflected by a person is associated with the
assumed changes of Self in the future. The experience of the respondents' changes is
recorded by Big Five, the expected changes of Self in the future by the method of
diagnosing possible Selves. Comparative and correlation-regression analyzes reveal
partial confirmation of the hypothesis - the degree of changes in emotional stability
and self-control fluences on the possibility of incarnation, the rate of importance
incarnation the intended self, as well as on the number of possible and avoided
possible Selves, mentioned by the respondents of this study.
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Введение
Обсуждение темы изменяющегося человека в изменяющемся мире является
одним из самых популярных направлений в современной психологии. Понятие
изменения, которое начинает активно разрабатываться в отечественной
психологии, приобретает новое значение: в современной науке, в том числе и
психологии, изменения систем и объектов рассматриваются как условие их
устойчивости и сохранения.
Современная реальность требует от личности готовности к принятию вызовов
изменяющейся реальности и готовности к изменениям, определенных навыков
по изменению себя, которые способствуют приспособлению к постоянно
меняющимся условиям жизни.
Вследствие этого, понятия изменения, самоизменения и саморазвития являются
актуальными как для контекста житейской психологии, так и для практических,
академических направлений психологической науки (Гришина Н.В., Щукина
М.А. и др.).
В современной психологии растет число исследований, посвященных поиску
личностных переменных, «отвечающих» за изменчивость человека в
современных условиях.
Исходной посылкой нашего исследования является представление о том, что
процессы изменений и самоизменений личности должны рассматриваться в
контексте жизненного опыта. В отечественной психологии жизненный
(обыденный, повседневный) опыт, в основном, определяется как область
нестандартных ситуаций и переживаний, которые возникают неожиданно и
меняют внутренний мир человека, жизненный опыт часто обсуждается в его
соотнесении с экзистенциальным опытом личности [1], [2].
Подробный теоретический обзор основных понятий и предпосылок
исследования позволяет сделать вывод о том, что само по себе изучение
жизненного опыта личности представляет несомненный интерес для
психологической науки, однако он ограничивается отсутствием корректных
эмпирических методов его измерения, во-вторых, саморазвитие личности как
отдельный случай ее самоизменения в исследованиях напрямую не имеет
привязки к жизненному опыту как таковому, либо эти связи очень косвенные.
Этот вывод позволил определить основную цель нашего исследования –
выявить и описать возможные связи жизненного опыта человека с его
изменениями.
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Ключевые понятия данного исследования – жизненный опыт, изменения
человека как саморазвитие и самоизменение, предполагаемые изменения
(Возможные Я).
Для решения задач нашего исследования мы предложили следующее
операциональное определение жизненного опыта:
Жизненный опыт - осознаваемый человеком опыт изменений, произошедших с
ним в процессе жизни.
Таким образом, толкование жизненного опыта ограничивается, во-первых,
опытом, связанным с изменениями человека, во-вторых, осознаваемым опытом.
В качестве его эмпирического референта в исследовании использовались
показатели (степень) изменений, фиксируемых самим человеком по ряду
психологических характеристик, которые более подробно будут описаны ниже.
Под саморазвитием в исследовании понимается «качественное, необратимое,
направленное изменение личности, осуществляемое под управлением самой
личности, единицей которого является управляемый акт перевода «Я» из «Янастоящего» в «Я-будущее» [3].
Саморазвитие является частным случаем самоизменений человека, которые не
ограничиваются только саморазвитием. Под самоизменением предполагается
преобразование жизненной ситуации, которое основано на сознательном
принятии решения об изменениях [4]. В соответствии с приведенным
определением саморазвития как своего рода перехода из настоящего в будущее
нельзя отрицать то, что важное значение приобретает готовность человека к
изменениям и самоизменениям.
В качестве вероятных изменений Я здесь понимаются предполагаемые
изменения Я человека в его будущем, в дальнейшем в данном исследовании они
будут обозначаться понятием Возможного Я и его разнообразными
характеристиками.
Соответственно в качестве эмпирического референта понятия «готовности к
самоизменениям» здесь выступают характеристики Возможного Я и
соотношение желаемых и избегаемых Возможных Я.
Важно отметить, что измерение как эмпирического референта жизненного
опыта, так и эмпирического референта готовности к изменению Я в данном
исследовании основано на субъективных суждениях опрашиваемых нами
респондентов. Другими словами, именно это будет далее подразумеваться под
«степенью выраженности изменений» и характеристиками «готовности к
самоизменениям» в описании и обсуждении результатов исследования.
Цель данного исследования – изучить связь возможных изменений человека с
опытом его прошлых изменений.
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Основные задачи исследования:








Разработать рабочий дизайн исследования.
Провести пилотажное исследование, используя метод интервьюирования.
Проанализировать полученные в интервью данные и скорректировать
дизайн исследования.
Проанализировать характеристики эмпирических референтов, полученные
в результате статистической обработки данных
Выявить взаимосвязи и взаимовлияния степени выраженности изменений с
характеристиками предполагаемых изменений Я.
Выявить характер влияния переменных исследования по следующим
критериям: биологический пол, особенности окружения, место
проживания.
Проанализировать локус каузальности респондентов данного исследования
и выявить возможные закономерности с их рефлексируемым опытом
изменения/самоизменения.

Основная теоретическая гипотеза формулируется следующим образом:
Рефлексируемый человеком опыт изменений Я в прошлом связан с
предполагаемыми изменениями Я в будущем.
Эмпирические гипотезы исследования сформулированы следующим
образом:

Степень выраженности изменений в самоконтроле / импульсивности,
эмоциональной устойчивости / неустойчивости имеет взаимосвязи и
взаимовлияния с количеством Возможных Я (как желаемых, так и
избегаемых).

Степень выраженности изменений в самоконтроле/импульсивности,
эмоциональной устойчивости/неустойчивости имеет взаимосвязи и
взаимовлияния с характеристиками значимости (способностью воплотить
или предотвратить, вероятностью воплощения, частотой размышления и
степенью важности) желаемого и избегаемого Возможного Я.

Существуют различия в степени связности оценок опыта собственных
изменений и предполагаемых изменений Я в будущем в зависимости от
факторов: биологический пол, особенности окружения, место проживания.

Субъектам, которые соотносят произошедшие изменения с «собственным
желанием измениться», в большей степени присуща выраженность
автономного локуса каузальности.
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Методы исследования
Для анализа изучаемых феноменов и выявления взаимосвязей нами был
разработан методический инструментарий, в котором использовались
следующие психодиагностические методики:
Для фиксации изменений был выбран пятифакторный опросник личности в
адаптации А.Б. Хромова [5]. Использовались две шкалы «Самоконтрольимпульсивность»,
«Эмоциональная
устойчивостьэмоциональная
неустойчивость». Именно эти характеристики предполагаются как
потенциально более изменчивые у человека.
Черта и ее отдельные характеристики измерялись два раза - как человек ее
оценивает ретроспективно, в отношении себя 10-летней давности, и актуально,
в отношении себя сегодняшнего.
Разница между вторым и первым ответом и есть сама фиксация изменения. В
дальнейшем, в описании результатов, она будет обозначаться как «степень
выраженности изменения».
Для измерения характера и оценки предполагаемых изменений человека в
будущем использовалась методика диагностики Возможных Я [6].
Дополнительно в исследовании использовался опросник каузальных
ориентаций Э. Деси и Р. Райана в адаптации О.Е. Дергачевой для выявления
характеристик локуса каузальности респондентов данного исследования [7].
Опрос проводился индивидуально, в интернет-пространстве – на базе сервиса
для проведения опросов «Анкетолог». На заполнение анкеты респондентам
отводилось до 90 минут времени.
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 30 до 50 лет, в
количестве 150 человек, из которых 75 мужчин и 75 женщин. По уровню
образования – 51 респондент имеет среднее профессиональное образование, 57
– высшее гуманитарное образование, 39 – высшее техническое и 3 человека
имеют несколько образований или продолжают свое обучение.
Для более подробной проверки гипотез в выборе выделено несколько
групп по следующим параметрам:

Пол: мужской и женский.

Характеристика окружения респондентов: окружение, по мнению
респондента, поддерживает его в начинаниях, изменениях, выборах или
же, наоборот, ограничивает, не способствует этому. По ответам
респондентов получилось, что 115 человек в общем и целом имеют
поддерживающее окружение, а 35 человек – ограничивающее.

Место проживания (с точки зрения численности населения): относительно
малочисленные (до ста тысяч человек), крупные города (до 1 млн человек)
и мегаполисы. В мегаполисах проживает 95 респондентов, в крупных
городах – 32 участника исследования, а в малочисленных – 23.
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Методы обработки и анализа статистических данных:
Для реализации задач исследования использовались методы первичной
статистической обработки – сравнение описательных статистик, а также методы
вторичной статистической обработки – линейный корреляционный анализ
Спирмена, использование непараметрического U-критерия Манна-Уитни для
выявления статистически значимых различий в группах по всем показателям и
метод регрессионного анализа данных.
Результаты исследования
В исследовании были получены следующие результаты.
В целом по выборке наибольшая выраженность в оценке изменений
наблюдается в «Самоконтроле поведения», а наименьшая – в
«Ответственности».
Были обнаружены статистически значимые гендерные различия по показателю
количества позитивных Возможных Я (значение критерия равно 1874,500 при
p<0,001). У женщин статистически значимо больше позитивных ожиданий от
своего Я в будущем.
Обнаружено существование статистически значимых различий в вероятности
воплощения позитивного Возможного Я в зависимости от оценки окружения
(значение критерия равно 1525,000 при p<0,05). У тех респондентов, кого
окружение поддерживает, статистически значимо больше вероятность
воплощения их позитивного возможного Я в жизни, чем у тех, кого окружение
ограничивает.
В общем по выборке, также можно сказать, что оценка респондентами их
изменений в самоконтроле и эмоциональной устойчивости имеет взаимосвязь и
некоторую степень влияния на количество упоминаемых субъектами
негативных Я.
Проанализировав оценки отдельных характеристик базовых черт личности,
было обнаружено, что количество негативных Я, упоминаемых респондентами,
имеет взаимосвязь с оценкой изменений в аккуратности, тревожности и
предусмотрительности.
Количество позитивных Я, как показал анализ, также в некоторой степени
связано с оценкой изменений в аккуратности.
Количественные характеристики позитивного Я – такие как оценка способности
воплотить позитивное Я, вероятность его воплощения и частота мыслей о
позитивном Я - определяются частичным влиянием оценок изменений в
базовых чертах личности (самоконтроль и эмоциональная устойчивость), а
также оценкой изменения в такой отдельной характеристике, как самокритика.
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Обнаружилось, что у респондентов, которые отметили свое окружение как
поддерживающее, на оценку выраженности позитивного Я влияет оценка
изменения в предусмотрительности, этот компонент также влияет на оценку
субъектом исследования своей способности воплотить возможное позитивное
Я. Частота мыслей о позитивном возможном Я в данном случае частично
зависит от оценки изменений в депрессивности, а количество негативных
возможных Я имеет взаимосвязь с оценкой изменений в аккуратности,
тревожности и самоконтроле поведения.
У респондентов с ограничивающим окружением на оценку выраженности
позитивного Я влияют показатели степени изменений в самокритике и
самоконтроле поведения, на оценку способности воплотить позитивное
возможное Я частично влияют степень изменения в самокритике и
тревожности. Частота в мыслях о позитивном возможном Я зависит от оценки
изменений в аккуратности, а количество негативных возможных Я имеют связь
со степенью изменений в настойчивости.
Проанализировав данные по локусу каузальности, получилось, что из 150
человек – 88% имеют автономный локус каузальности, 5% - внешнюю
каузальную ориентацию, 6% - безличную и 1% - смешанную.
71% из респондентов данного исследования связывают свои самоизменения с
саморазвитием, 29% - не связывают.
Из тех, кто считает, что опыт изменений был для них саморазвитием – 65%
имеют автономный локус, 23% - не имеют.
Обсуждение результатов
Основные результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что:


Степень изменений в базовых чертах личности респондентов –
самоконтроле и эмоциональной устойчивости (и их компонентах) частично влияют на количество Возможных Я и на их количественные
характеристики, оцениваемые респондентами.



Степень изменений в базовых чертах личности респондентов –
самоконтроле и эмоциональной устойчивости (и их компонентах) – влияют
в разной степени на количественные показатели Возможных Я, в
зависимости от того, поддерживает ли окружение респондента или
ограничивает его в изменениях.



Большинство респондентов, которые считают свои самоизменения
саморазвитием, имеют автономную каузальную ориентацию. То есть, им
свойственна самодетерминированность, высокая степень осознанности
своих потребностей и своих выборов и т.п.
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В исследовании были подробно проанализированы количественные данные,
которые частично подтверждают основную гипотезу и способствуют
достижению цели данного исследования. Определенно наблюдается тенденция
к тому, что оценка изменений в таких чертах личности, как «самоконтроль –
импульсивность»,
«эмоциональная
устойчивость
–
эмоциональная
неустойчивость» может влиять на то, как человек видит свои самоизменения в
будущем и как он к ним относится. Это же, в свою очередь, приводит к
предположению о том, что наличие самого опыта изменения, вполне вероятно,
будет способствовать успешной реализации будущих изменений респондентов.
Важно отметить, что полученные результаты ограничены субъективными
оценками опыта участников данного исследования, поэтому они не позволяют
напрямую переносить выявленные закономерности на более массовые выборки
в контексте изучаемых феноменов. Тем не менее, данное исследование является
поисковым, этапом для более основательного изучения того, как жизненный
опыт отражается в саморазвитии и самоизменении человека. Дальнейшая
перспектива – подробное изучение и анализ качественных описаний
респондентами своего жизненного опыта изменений, исследование конкретных
кейсов, которое позволит еще более разносторонне взглянуть на
феноменологию как самого жизненного опыта, так и его отдельного случая –
опыта саморазвития и самоизменения личности.
Заключение
Таким образом, проведённое исследование позволило выявить наиболее
выраженные взаимосвязи и взаимовлияния между эмпирическими референтами
жизненного опыта и предполагаемых в будущем изменений Я у представителей
выборки. Было раскрыто наличие взаимосвязей между определенными
компонентами оценки жизненного опыта самоизменений с количественными
характеристиками желаемых и избегаемых Возможных Я (степенью важности
воплощения, вероятностью воплощения и предотвращения, частотой
размышлений и др.). С помощью регрессионного анализа было обнаружено
влияние основных показателей оценки выраженности изменений в
самоконтроле и эмоциональной устойчивости на количественные показатели
Возможных Я. Были обнаружены различия влияния степени изменений на
показатели Возможного Я по следующим критериям: биологический пол,
особенности окружения, место проживания. Делается вывод о том, что сильное
влияние оказывают характеристики окружения, контексты, в которых живет
человек. Как более узкий контекст - окружение, так и более широкий контекст место проживания.
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Аннотация
В статье рассмотрен феномен возможных Я, компонентов Я-концепции,
отражающих ожидания и опасения человека относительно его будущего.
Считается, что возможные Я влияют на психологическое благополучие и
поведение человека, однако в литературе представлено мало исследований о
содержательных характеристиках возможных Я и того, как именно они
представлены в психическом мире человека Поэтому был выбран качественный
метод исследования - полуструктурированное интервью, посвященное
изучению Возможных Я (на основе методики К.Хукер, адаптированной на
русский язык В.Ю.Костенко и М.М.Гришутиной). Выборку исследования
составили интеллектуально одаренные подростки (N=21), участники городской
программы развития в Санкт-Петербурге. Выделены основные темы
Возможных Я одаренных подростков. Предложена типология Возможных Я,
созданная на основании формы их изложения, включающая четыре категории:
личностные качества, события, целостные образы и эмоциональные состояния.
Также получены качественные различия в описании позитивных и негативных
возможных Я. Показано, что позитивные Возможные Я чаще формулируются в
виде целостных образов и личностных качеств, а негативные – в виде событий и
эмоциональных состояний. В ходе корреляционного анализа выявлено, что
описание негативного Я в виде целостного образа связано со снижением
способности человека думать о позитивном Я и воплощать его. Созданная
типология, акцентирующая внимание на вопросе «Как?» вместо традиционного
«Что?», является дополнением теоретических представлений о Возможных Я.
Полученные результаты имеют также прикладное значение при работе с
одаренными подростками. Для более широкого использования полученных
результатов требуются дополнительные исследования.
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Abstract
The paper discusses the results of a qualitative analysis of a semi-structured interview
devoted to the study of Possible Selves (K. Hooker questionnaire, adapted into
Russian by V. Yu. Kostenko and M.M.Grushutina). The sample of the study is
presented by 21 intellectually gifted adolescents, participants of a development
program in St. Petersburg. The main themes of the adolescents’ Possible Selves are
highlighted. An original typology of Possible Selves is presented. Based on the form
of their presentation, it includes four categories: personal qualities, events, holistic
images and emotional states. Also obtained qualitative differences in the description
of positive and negative possible selves. It is shown that positive Possible Selves
more often express themselves in the form of complete images and personal qualities,
whereas negative - in the form of events and emotional states. In the course of the
correlation analysis it was revealed that the description of negative Selves in the form
of an extensive image reduces a person’s ability to think about a positive Self and
embody it. The created typology, which focuses on the question “How?” Instead of
the traditional “What?”, adds to the theoretical knowledge of Possible Selves. The
results obtained also have practical significance when working with gifted
adolescents. For more extensive use of the results further research is required.
Ключевые слова: Возможное Я, желаемое Я, избегаемое Я, Я-концепция,
Образ Я, подростки.
Keywords: Possible self, desired self, avoided self, self-concept, self-schema,
adolescents.
Введение
В настоящее время в психологии личности существует огромное количество
терминов, относящихся, так или иначе, к Я, так называемые Self-terms.
Порожденные разными концепциями, они зачастую трудно соотносятся друг с
другом, что, безусловно, усложняет структурирование данной области знаний.
Наиболее широким является понятие Я-концепции, которое выступает как
«собирательный термин для обозначения всей совокупности представлений
человека о себе» [1, с.184]. Я-концепция является более или менее осознанным
и словесно фиксируемым представлением человека о себе, сложенным в
процессе социального взаимодействия из отдельных образов Я.
Однако человек определяется не только представлениями о себе в настоящем
времени, но также и представлениями о своем возможном будущем. Эта идея
раскрывается в концепции Возможных Я, появившейся в 80-е годах 20-го века в
теории Хейзел Маркус [6]. Она предлагает расширенный взгляд на Яконцепцию, исходя из предположения, что имеющееся знание личности о себе
находится под существенным влиянием потенциальных представлений о себе.
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Для объяснения такого влияния
Возможных Я (Possible selves).

в Я-концепцию вводится

компонент

Возможные Я определяются как «когнитивные репрезентации целей,
стремлений, мотивов, надежд, опасений и страхов индивида, которые являются
частью его Я-концепции» [3,802]. В отличие от идеального Я, широко
известного в психологии, возможные Я включают в себя не только позитивные
элементы, но и негативные, связанные со страхами и опасениями.
От общих представлений человека о своем будущем Возможные Я отличаются
активной ролью личности в представляемой возможности: «Через отбор и
конструирование возможных Я человек предстает в качестве активного
созидателя своего собственного развития» [6, 955]. Это не просто ответ на
вопрос «Чего я хочу/боюсь?», а именно «Кем я хочу/боюсь быть?».
Переживание личностной значимости Возможных Я позволяет сравнивать
реальные и желаемые представления о себе, создавая между ними напряжение.
Это напряжение придает Возможным Я огромный мотивационный потенциал
[3]. Известно, что Возможные Я связаны с саморегуляцией личности.
Саморегуляция представляет собой процесс совладания с несоответствием
реального Я и предъявляемых к себе стандартов (self-standarts) [5]. Эти
стандарты по своей сути и есть Возможные Я, играющие центральную роль в
процессе саморегулирования.
Различают позитивные (желаемые) Возможные Я и негативные (нежелаемые,
избегаемые) [6]. Помимо параметра «позитив-негатив» Возможные Я можно
различать по параметру «хочу-должен». Если первый параметр говорит скорее
об эмоциональной направленности, то второй включает в себя опору на
ценности, ответ на вопрос, откуда появилось данное Возможное Я и на чем оно
основано – на желаниях, надеждах и стремлениях, или на чувстве долга и
ответственности [5].
Тема Возможных Я является весьма актуальной для человека 21-го века.
Высокая степень свободы современного человека заставляет его все чаще
задавать вопрос: «Кем я хочу быть?». Тем не менее, в настоящий момент
сведений о структуре и механизмах работы Возможных Я остается
недостаточно. В большинстве исследований на эту тему делается акцент на
содержании Возможных Я и их количестве, но меньше внимания уделяется
форме их изложения и степени их проработанности. Нам представляется более
важным изучение формы и качественных характеристик Возможных Я, чем
подсчет их количества и их отнесение к той или иной жизненной теме. Таким
образом, актуальность данного исследования заключается в необходимости
дополнения теоретических представлений о форме существования Возможных
Я и их взаимосвязи с другими компонентами личности.
На данный момент существующие исследования Возможных Я подростков
чаще фокусируются на их академической успеваемости [7]. На наш взгляд,
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необходимо более широкое рассмотрение Возможных Я данной возрастной
категории.
Целью данного исследования было проведение качественного анализа
Возможных Я одаренных подростков, сопоставление позитивных и негативных
Возможных Я и создание типологии Возможных Я. Гипотеза исследования позитивные и негативные Возможные Я отличаются по форме своего
изложения.
Задачи:
1. Определить форму существования Возможных Я и создать типологию
2. Выявить различия между позитивными и негативными Возможными Я
3. Выявить особенности Возможных Я как мотивационных структур
Методы исследования
Выборку исследования составили подростки в возрасте 16-18 лет (N=21 чел., 10
ж., 11 м.) участники городской программы развития интеллектуальноодаренных подростков Санкт-Петербурга, реализуемой АНО «Одаренная
молодежь» с 2016-го года. Участники данной программы прошли двухэтапный
отбор, включающий тесты на интеллект и креативность, и были отобраны как
интеллектуально-одаренные комиссией психологов АНО «Одаренная
молодежь».
Выбор такой специфичной выборки обусловлен, в первую очередь, прикладным
значением данного исследования для психолого-педагогического персонала,
работающего с одаренными детьми и подростками. Известно, что одаренным
детям бывают свойственны психологические проблемы в общении и такие
качества, как перфекционизм, высокая критичность, эмоциональная
неустойчивость и заниженная самооценка [2]. Самоотношение интеллектуально
одаренных подростков чаще имеет конфликтный характер. Порой им
необходимо осваивать специальные приемы саморегуляции и управления своим
эмоциональным состоянием.
Вместе с тем, современные исследования показывают, что психологические
проблемы, встречающиеся у одаренных детей и подростков, не являются
уникальными, и свойственны в той или иной мере другим детям той же
возрастной категории [4]. Возможно, некоторые психологические особенности
у одаренных подростков проявляются более ярко, что делает изучение данной
группы перспективным для обще-возрастной генеральной совокупности.
Для изучения Возможных Я нами была выбрана методика К.Хукер,
адаптированная на русский язык В.Ю.Костенко и М.М.Гришутиной [4].
Методика представляет собой способ измерения качественных и
количественных характеристик Возможных Я. Четыре открытых вопроса
предлагают респонденту сформулировать свои желаемые и избегаемые
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Возможные Я и выбрать из них наиболее значимые. После этого выбранное
желаемое Возможное Я предлагается оценить с точки зрения (1) личной
способности воплотить его в жизнь, (2) вероятности его воплощения, (3) того,
насколько часто человек думает о данном Возможном Я и (4) важности данного
Возможного Я для респондента. Для избегаемых Возможных Я предлагается
оценить (1) личную способность противостоять его воплощению, (2)
вероятность его воплощения, (3) того, как часто данная избегаемая возможность
выступает предметом размышлений и (4) того, насколько важно человеку
предотвратить воплощение данной избегаемой возможности.
Для получения более достоверных результатов при работе с подростками было
решено проводить данную методику в формате полуструктурированного
исследовательского интервью. Кроме того, к методике К. Хукер нами были
добавлены вопросы о степени детализации Возможного Я и об его возможных
источниках – насколько подробно его себе представляет участник
исследования? Когда впервые появилось такое Возможное Я?
Помимо качественного анализа результатов интервью в исследовании
применяется корреляционный анализ, используется ранговый коэффициент
корреляции Спирмена.
Результаты исследования
Качественный анализ интервью выявлены основные темы Возможных Я,
произведена категоризация Возможных желаемых и избегаемых Я по форме их
изложения (табл. 1 и табл. 2).
Таблица 1. Темы желаемых возможных Я с указанием частоты упоминания и
иллюстрациями
Тема

Частота Иллюстрация

Карьера,
профессия

13

«Успешная модель»

Учеба,
поступление

10

«Сдам ЕГЭ», «Поступлю на биофак»

Саморазвитие

9

«Видеть хорошее в плохом»

Творчество

8

«Играть на гитаре», «Рисовать комиксы»
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Общение,
друзья

7

«Поубавить отзывчивость», «Завести больше
друзей»

Приключения

5

«Одинокий пират с попугаями»

Семья

5

«Женатый с детьми»

Таблица 2. Темы избегаемых возможных Я с указанием частоты упоминания и
иллюстрациями
Тема

Частота

Иллюстрация

Одиночество

10

«Полная изоляция», «Одинокий в душе»,
«Никого не найду, «Страх, что нет человека
по моим запросам»

Провал

7

«Меня отчислят», «Проблемы с законом»

Обыденность

7

«<обычная семья>Пьющий муж», «Скучная
жизнь, идеи тухнут», «Типичный взрослый»

Неприязнь к себе

6

«Мудак, рационально-безэмоциональный»,
«Наркоман», «Безвольный»

Нереализованность 6

«Остановка в развитии», «Так и не
реализовал свои проекты»

Смерть

«Обидно рано умирать, сначала дела
доделать надо…»

4

Список тем негативных Возможных Я по частоте упоминания возглавляет тема
одиночества, которая по-разному представляется разным подросткам – для
кого-то это страх полной изоляции, а кто-то боится быть одиноким среди
людей. Так или иначе, проблема одиночества актуальна для половины
участников. Также упоминается страх провала и неприязнь к себе, страх
остаться нереализованным, обыденность, связанная в первую очередь с
социальными факторами. Тема смерти также фигурирует, и в основном связана
со страхом личной смерти раньше времени, соприкасается с темой
нереализованности.
Такой тематический репертуар Возможных Я подтверждает результаты
предыдущих исследований [27]. Он связан с актуальными проблемами и
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социальными ситуациями подросткового возраста – процессом выбора
профессионального пути, ориентацией на общение и контакт со сверстниками,
формирование личностной идентичности. Избегаемое Я чаще затрагивает более
экзистенциальные и обобщенные темы.
Помимо анализа тематического содержания полученных Возможных Я нами
была проведена их категоризация по форме изложения. В итоге было
обнаружено 4 вида описания Возможных Я:
1.

События
Возможное Я описывается в виде события, которое является личностно
значимым, частично или полностью зависит от внешних обстоятельств, и
при
этом
полностью
определяет
само
Я
в
будущем.
Например, поступление в университет или сборы в армию.

2.

Личностные качества
В данном случае Возможное Я выражается в виде некоторой
психологической характеристики, которую опрашиваемый хочет в себе
развить, либо, наоборот, избежать. Например, стать более уверенным в себе.

3.

Эмоциональные состояния
Возможное Я описывается как бы туманно, передавая эмоции будущего Я.
Например: «хочу быть счастливым».

4.

Целостные образы
В данную категорию входят обширные обобщенные описания, иногда
размытые, а иногда детальные, но тем не менее, как бы вырисовывающие
картину будущего. Например: образ семейной жизни.

При рассмотрении выделенных категорий в позитивных и негативных
Возможных Я было обнаружено, что наиболее частая форма описания как
позитивных, так и негативных Возможных Я – это целостные образы. Кроме
того, желаемые Я чаще описываются в виде личностных качеств, а избегаемые –
в виде событий и эмоциональных состояний.
Ниже представлена частота встречаемости разных категорий Возможных Я
(табл. 3).
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Таблица 3. Частота встречаемости разных видов желаемых и избегаемых
Возможных Я.
Желаемые Я

Избегаемые Я

События – 3

События – 12

Образы – 18

Образы – 12

Качества – 8

Качества – 3

Эмоции – 1

Эмоции – 8

Примеры:

Примеры:

«Творец в широком смысле слова» (Образ)

«Заберут в армию» (Событие)

«Уверенный в себе, за словом в карман не
лезет» (Качество)

«Печаль, безнадёга» (Эмоции)

Используя количественные показатели методики К.Хукер, мы сравнили
позитивные и негативные Возможные Я по таким параметрам как детальность
представления, вероятность воплощения, способность воплотить, важность и
частота мыслей о Возможном Я. В результате сравнения мы получили
следующие данные:
1.

У 9 интервьюируемых (43%) подробность представления негативного Я
выше, чем позитивного, у 9 других – наоборот, позитивное Возможное Я
представлено более детально. Трое испытуемых одинаково оценили
детальность представления желаемых и избегаемых Я.

2.

13 интервьюируемых (62%) оценили вероятность избегания негативного Я
выше, чем вероятность воплощения позитивного.

3.

Для 11 испытуемых (52%) важнее избежать негативного, чем реализовать
позитивное Возможное Я, для 9 других оба Я одинаково важны.

4.

13 испытуемых (62%) чаще думают о позитивном Возможном Я, чем о
негативном, двое, наоборот, чаще задумываются о негативном Я, 6 других
одинаково оценили частоту мыслей о позитивных и негативных Я.

Ответы интервьюируемых на вопрос о предпринятых шагах для
воплощения/предотвращения Возможного Я были проранжированы и переведены
в числовые значения следующим образом: ничего не предпринято – 0, мысли о
реализации намеченного – 1, действия в направлении намеченного – 2.
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Затем был проведен корреляционный анализ выделенных категорий с
количественными показателями Возможных Я. Корреляционному анализу
подверглись следующие параметры:


Наличие тех или иных категорий (события, качества, эмоции, образы) в
позитивных и негативных Возможных Я



Ранговая оценка предпринятых шагов (0, 1, 2)



Оценка детальности, вероятности, способности воплотить, важности и
частоты мыслей (по 7-и бальной шкале).

В результате корреляционного
корреляционные связи:

анализа

были

получены

следующие

1.

Представление негативных Я в виде целостных образов отрицательно
коррелирует со способностью воплотить позитивные Я (r=-0,585, p<0,01)

2.

Оценка способности воплотить желаемое Я положительно коррелирует с
его важностью (r=0,457, p<0,05) и предпринятыми шагами для его
воплощения (r=0,506, p<0,05)
Обсуждение результатов и выводы

Возможные Я имеют различные формы существования в целом и, образуют
уникальные конфигурации у каждого человека. На основании полученных в
ходе исследования данных можно сделать следующие выводы:
1.

Позитивные Возможные Я чаще высказываются в виде целостных образов
и личностных качеств, а негативные – в форме событий и эмоциональных
состояний. Можно предположить, что в процессе конструирования
позитивных Я человек сконцентрирован на себе, ориентируется на свои
цели и мечты, в то время как негативные Возможные Я представляются
ему воздействием внешнего мира, неподконтрольными ему событиями,
вызывающими
сильные
эмоции.
Для
проверки
выдвинутого
предположения
необходимы
дополнительные
исследования
и
теоретический анализ, например, с использованием концепции локуса
контроля.

2.

Детализация нежелательных Я, важность и вероятность их избегания
оценивается выше, чем аналогичные параметры желаемых Я. Такой
результат может говорить о том, что у испытуемых преобладает мотивация
избегания неудач над мотивацией достижения успеха. При этом,
большинство испытуемых чаще думают о желаемых Я. Для того, чтобы
разобраться в причинах такого противоречия необходимы дополнительные
исследования мотивационного потенциала Возможных Я.
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3.

Описание негативного Я в виде обширного образа снижает способность
человека думать о позитивном Я и воплощать его. Вероятно, такая форма
представления негативного Я вызывает сильные отрицательные эмоции, с
которыми человеку трудно совладать, и привязывает его к негативному
мышлению о себе в будущем.

Полученные результаты требуют проверки на более обширной и разнообразной
выборке. Также интересно изучить взаимосвязь полученных данных и
выявленных категорий Возможных Я с другими свойствами личности, такими
как самооценка, экзистенциальная исполненность, локус контроля.
Заключение
В ходе данного исследования получены сведения, свидетельствующие о
различиях между позитивными и негативными Возможными Я. Использование
качественного метода позволило нам создать типологию Возможных Я,
основанную на новом понимании их смысла. Вместо традиционного
фокусирования на тематическом содержании Возможных Я, на первый план
выдвигается вопрос об их форме.
В то время как темы и содержание Возможных Я в большей степени
формируются социальной средой и зачастую оказываются стереотипными,
похожими у людей одной возрастной категории, форма их изложения (событие,
качество, образ или эмоциональное состояние) в полной мере отражает то, как
их личностно переживает каждый человек и каким образом они присутствуют в
его психическом мире. Можно предположить, что форма определяет смысл и
мотивационный потенциал Возможного Я. Иными словами, на наш взгляд в
представлении и описании Возможного Я гораздо важнее вопрос «Как?», чем
вопрос «Что?». Такой вывод соответствует экзистенциальному подходу.
Полученные данные также имеют прикладное значение. Созданную типологию
Возможных Я и с обнаруженные связями можно использовать в
консультативной и терапевтической практике. Работая с содержанием
Возможных Я, переводя их из неконструктивных форм в более конструктивные,
можно добиться положительных результатов при решении проблем
самооценки, мотивации, и целеполагания. Учитывая мотивационный потенциал
Возможных Я, можно предположить, что круг проблем, в которых этот
конструкт может оказаться полезным, в действительности гораздо шире.
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Аннотация
Статья посвящена концепции морального лицензирования, которая, появившись
в науке XXI века, ставит под сомнение теории, говорящие о строгой
последовательности проявлений психики в любых контекстах, особенно тех,
которые связаны с поведением личности в этически неоднозначных ситуациях
(согласно этой концепции, мы разрешаем себе совершать менее «моральные
поступки» после того, как совершили или вспомнили о своих особенно
«моральных» и социально одобряемых поступках). В исследовании
предпринята попытка разработки метода изучения морального лицензирования
и рассмотрение его со схожим феноменом отчуждения моральной
ответственности А. Бандуры. Главной гипотезой исследования стало
предположение о том, что припоминание совершенных социально одобряемых
поступков увеличивают вероятность выбора более социально неодобряемого
ответа в процессе решения моральной дилеммы (за счет морального
лицензирования). Авторами был разработан кейс, включающий в себя
моральную дилемму, основанную на реальной ситуации конфликта, связанного
с созданием организацией «Ночлежка» «культурной прачечной» в Москве в
2018 г., также была использованы Длинная версия шкалы отчуждения
моральной ответственности MD-24 (Moore, адапт. Ледовая и др., 2016), «Big
Five» (Б5-10) Русская версия опросника TIPI (TIPI-RU) (Costa&McCrae, адапт.
Сергеева и др. 2016), вопросы об участии в благотворительности и социальнодемографические вопросы. В исследовании приняли участие 152 человека от 18
до 35 лет (122 женщины) Полученные данные не позволили зафиксировать
эффект морального лицензирования, но были получены важные различия в
аргументации выбора ответа на кейс среди респондентов из двух групп – тех,
кто был бы «за» и «против» открытия такой прачечной в жилом районе.
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Abstract
The article is devoted to the concept of moral licensing, which appeared only in the
21st century, and speaks about personality behavior in ethically ambiguous situations
(we tend to let ourselves do morally reprehensible things after we have performed or
have recollected the good things we did). The study attempted to develop a method of
studying moral licensing and a similar phenomenon of moral disengagement by A.
Bandura. The main hypothesis of the study is the assumption that recalling of socially
approved actions increases the probability of choosing a more socially disapproving
answer in the process of solving the moral dilemma (through moral licensing).The
authors developed a case study involving a moral dilemma based on a real conflict
situation related to establishing «a cultural laundry service» by the charity
organization “Nochlezhka” in Moscow in 2018. A long version of MD-24 moral
disengagement scale (Moore et al., 2012, adapted by Ledovaya et al., 2016), “Big
Five” (B5-10) Russian version of the TIPI questionnaire (TIPI-RU) (Costa &
McCrae, adapt. Sergeeva et al. 2016), the questions about participation in charity
activities, and socio-demographic questions. The study involved 152 people from 18
to 35 years (122 women). The data obtained did not allow to show the effect of moral
licensing, but important differences in the modes of reasoning when making a choice
were obtained: the respondents from two groups - those who would be «pro» and
“contra” the opening of such a laundry in a residential area did use different
arguments and words.
Ключевые слова: Моральное лицензирование, моральное
моральное регулирование, моральная дилемма, контент-анализ.

отчуждение,

Keyword: Moral Licensing, Moral Disengagement, Moral Regulation, Moral
Dilemma, Сontent Аnalysis.
Введение
Существует множество исследований, направленных на изучение моральной
сферы человека. Полученные данные имеют большое общественное значение и
могут серьезно изменить нашу жизнь. Однако до сих пор остаются темы,
которые содержат больше количество вопросов и нуждаются в пристальном
внимании со стороны ученых. В частности, к ним относится область,
содержащая знания о том, как человек совершает моральный выбор, каковы
детерминанты этого выбора. В попытке дополнить эти знания и ответить на
накопившиеся у людей вопросы возникла концепция морального
лицензирования, впервые описанная B. Monin и D.T.Miller [10]. Авторы пишут
о том, что люди более склонны выражать свои взгляды, которые могут
показаться предвзятыми, если их поведение до этого закрепило за ними
полномочия непредвзятого человека. Например, человек, который ранее не
поддерживал расизм, в меньшей степени будет опасаться, что какие-либо его
последующие действия будут оценены другими как расистские и будет
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свободнее выражать свое мнение в вопросах, в которых можно заметить расизм,
даже если в них он поддерживает данную идеологию. Они не дают четкого
определения моральному лицензированию, но обращают внимание на то, что
люди не всегда ведут себя последовательно в своих проявлениях, как это
утверждали другие крупные теории, например, теория когнитивного диссонанса
Л. Фестингера [8] или ресурсная теория волевого действия R. F. Baumeister [6].
После этого было проведено множество исследований, в том числе и метааналитических, которые разными способами изучали феномен морального
лицензирования в различных сферах жизни человека.
В качестве рабочего определения морального лицензирования мы будем
использовать определение, данное A. C. Merritt: Моральное лицензирование –
психологический феномен, позволяющий индивиду во время угрозы, что его
следующее действие может быть (или может казаться) морально сомнительным,
получить лицензию (разрешение) и уверенность от его прошлого морального
поведения [9]. Т.е., ранее совершенные «хорошие», социально одобряемые дела
увеличивают вероятность совершения человеком «плохого», неодобряемого, т.
к. совершившему «добро» становится это более позволительно. Например,
после того, как троечник получил долгожданную пятерку за контрольную в
школе, ему кажется более позволительным задержаться у друга дольше того
времени, что обозначила его мама.
Кроме морального лицензирования в нашей работе также рассматривается
близкое ему понятие отчуждения моральной ответственности. Его ввел в науку
всемирно известный своей социально-когнитивной теорией Альберт Бандура.
Именно в рамках ее и рассматривается моральное отчуждение как способ
саморегуляции поведения человека. Оно описывается как способ отключения
(т.е отчуждения) в двусмысленных, сомнительных ситуациях внутреннего
контроля за поведением, который позволяет совершать морально сомнительные
или неодобряемые с точки зрения общества поступки, при этом сохраняя свои
моральные стандарты и не чувствуя груз ответственности за их совершение
[4,5,12]. Моральное отчуждение осуществляется за счет восьми равнозначных
механизмов, которые могут работать как по одному, так и в комплексе:
1.

2.
3.

Моральное оправдание: благодаря этому механизму аморальные поступки
будто бы имеют «моральную», достойную цель, а нарушения моральных
правил выступают как служение на благо обществу или средство
самозащиты.
Эвфемистический ярлык: когда мы используем словесные ярлыки, чтобы
скрыть от себя и других истинное содержание содеянного.
Выгодное сравнение: этот механизм позволяет за счет «альтернативы»,
которая хуже, чем то, что содеяно нами, снизить или даже совсем убрать
уровень аморальности последнего.
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4.

5.

6.

7.
8.

Смещение ответственности: для того, чтобы снять с себя ответственность,
мы можем перенести ее на внешние обстоятельства, в частности, на
давление социума или конкретных авторитетных людей.
Рассеивание ответственности: за счет этого механизма человек может
распределить ответственность на такое большое количество людей, что она
практически исчезает.
Искажение или игнорирование последствий вредоносного поведения:
человек просто не видит (или подчеркивает, что не видит) вреда, который
он нанес, а значит и не чувствует своей вины, ответственности за
содеянное.
Дегуманизация: при применении этого механизма исчезает значимость
человека, ценность его жизни.
Атрибуция вины: этот механизм позволяет возложить вину за случившееся
на жертву [1,4,12].

Можно сказать, что оба эти феномена (моральное лицензирование и отчуждение
моральной ответственности) помогают человеку выбирать и совершать плохое,
не обременяя себя впоследствии угрызениями совести, хотя источники
уверенности в законности содеянного у них разные.
Цель описываемого в этой статье исследования: изучение феномена морального
лицензирования и связанных с ним особенностей и механизмов морального выбора.
Задачи исследования:
1. Разработка метода изучения морального лицензирования;
2. Подготовка гипотез и подбор сопутствующих методов (для изучения
морального отчуждения и стабильных личностных переменных)
3. Проведение эмпирического исследования, сбор данных.
4. Качественный и количественный анализ данных, проверка гипотез
Гипотезы исследования:
1. Припоминание
совершенных
социально
одобряемых
поступков
увеличивают вероятность выбора более социально неодобряемого ответа в
процессе решения моральной дилеммы (за счет морального
лицензирования).
2. Выраженность морального лицензирования при решении моральной
дилеммы связана с проявлением морального отчуждения.
3. В открытых ответах о причинах более и менее “морального” выбора при
решении моральной дилеммы респонденты с более и менее высоким
уровнем морального отчуждения и проявленностью морального
лицензирования будут использовать разные аргументы.
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Методы исследования
Выборка:
1. Экспериментальная группа – 75 человек от 18 до 35 лет (62 женщин).
Особенность стимульного материала для этой группы испытуемых: перед
тем, как дать ответ на вопрос кейса, содержащего моральную дилемму,
испытуемым предлагалось перечислить собственные добрые дела, участие
в благотворительных акциях и т.п. за последние полгода.
2. Контрольная группа - 77 человек от 18 до 35 лет (60 женщин). Особенность
стимульного материала для этой группы испытуемых: ответ на вопрос
кейса, содержащего моральную дилемму, без перечисления собственных
добрых дел, участия в благотворительных акциях и т.п. за последние
полгода.
Методики исследования:
1. «Big Five» (Б5-10) Русская версия опросника TIPI (TIPI-RU). Авторы
Costa&McCrae, адапт. Сергеева и др. 2016. [2].
2. Длинная версия шкалы отчуждения моральной ответственности MD-24.
Автор С. Moore, 2012, адапт. Я.А.Ледовая и др., 2016 [1,11].
3. Вопросы об участии в благотворительности - они задаются участникам
экспериментальной группы и создают ситуацию для проявления
морального лицензирования.
4. Кейс с описанием моральной дилеммы (в кейсе приведена реальная
история несостоявшегося открытия в Москве в 2018 году прачечной для
бездомных людей и людей, находящихся за чертой бедности.
Респондентам надо решить, за или против проголосовали бы они, находясь
на месте жителей соседних дворов).
5. Вопросы о семейном, социально-демографическом статусе и наличии
детей.
Процедура исследования:
Данные собирались через Интернет, с помощью гугл-форм. Выборка данного
исследования набиралась методом снежного кома через посты на личных
страницах студента и научного руководителя в социальной сети «Вконтакте».
Посты со ссылкой сопровождались мотивирующим текстом. За участие в
исследовании желающим респондентам была обещана краткая обратная связь
по результатам.
Порядок
предъявление
методик
испытуемым
соответстовал
последовательности в списке методик данного исследования.
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их

Важно, что перед кейсом участникам экспериментальной группы необходимо
было ответить на два вопроса, которые были направлены на припоминание их
опыта в совершении добрых дел:
1.

Какими добрыми делами вы занимались в течение примерно последнего
полугода? (Варианты ответа, можно было выбрать несколько:
a. Был донором крови,
b. Занимался раздельным сбором мусора,
c. Сдавал одежду на переработку и т.п.

Также был ответ “Другое”, который позволял добавить свои варианты),
2.

Как вам кажется, где вы в большей степени смогли помочь?

Далее испытуемым предъявлялся авторский кейс с описанием моральной
дилеммы, прошедший экспертизу у четверых психологов-исследователей. При
создании дилеммы была использована реальная ситуация, произошедшая с
«Ночлежкой», организацией, которая из-за специфики своей работы достаточно
часто сталкивается с социальной несправедливостью и различными
моральными оправданиями людей. В Москве в 2018 году благотворительная
организация «Ночлежка» решила организовать «Культурную прачечную» для
бездомных людей и людей, находящихся за чертой бедности. Местные жители
не одобрили эту инициативу.
Испытуемые должны решить, чью сторону они выберут, и аргументировать
свой выбор в открытом поле несколькими фразами. Кроме вопросов к кейсу
прилагалась схематичная карта местности, которая содержала информацию о
месте, где планировалось разместить прачечную.
Текст кейса: “В конце августа 2018 года благотворительная организация
«Ночлежка» объявила в СМИ и соцсетях о том, что собирается открыть в одном
из центральных благоустроенных районов Москвы первую в городе
«Культурную прачечную» для бездомных людей и людей, находящихся за
чертой бедности, – чтобы они могли бесплатно постирать и высушить свою
одежду. (Ниже представлена схематичная карта местности, где планировалось
реализовать проект) В день, предположительно, услугами прачечной могли бы
воспользоваться около 50 человек. Местные жители выступили против данной
инициативы. В ответ на негативную реакцию населения района «Ночлежка»
организовала с ними собрание, но оно ни к чему не привело, и проект не
состоялся.” Карта изображена на Рисунке 1.
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Рис. 1. Схематичная карта местности, использованная для кейса.
Вопросы, которые были заданы после него:
1.

Если бы вы оказались в подобной ситуации на месте жителей такого
района, вы бы: а) выступили за создание такой прачечной, б) выступили
против создания такой прачечной.,

2.

Укажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот ответ – "за" или
"против"? (Пожалуйста, напишите 2-3 предложения, раскрывающих вашу
позицию и решение по описанному случаю)

Методы математической обработки данных:
1.
2.
3.

Количественный анализ и статистическая проверка гипотез
Качественно-количественный (количественный контент-анализ, облака
тегов)
Качественный контент-анализ (экспертный анализ ответов на вопросы
кейса)

На данном этапе проведена только проверка первой гипотезы с использованием
Хи-квадрат Пирсона и качественно-количественный контент-анализ ответов на
вопросы кейса.
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Результаты исследования
Ответы на вопрос о том, поддержали бы респонденты создание прачечной
«Ночлежки»
или
нет,
распределились
следующим
образом:
в
экспериментальной группе выступили «против» прачечной 24 респондента из
75 (32%), в контрольной группе «против» - 28 из 77 (36%).
Исходя из ответов респондентов экспериментальной группы, совсем не
занимались благотворительной деятельностью за последние полгода 9 из 75
респондентов (12%), остальные занимались одним или несколькими видами
благотворительности. На данном этапе исследования не проводится анализ
ответов на второй вопрос о том, где в большей степени удалось помочь.
Анализ различий в ответах на кейс в экспериментальной и контрольной группах
проводился с применением критерия хи-квадрат Пирсона, он не показал
статистически значимых различий в ответах на вопрос в двух группах, что
позволяет сделать вывод о том, что первая гипотеза о том, что припоминание
совершенных социально одобряемых поступков увеличивают вероятность
выбора более социально не одобряемого ответа в процессе решения моральной
дилеммы (за счет морального лицензирования), не подтверждена. Результаты
представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты анализа различий в ответах на кейс у
экспериментальной и контрольной групп
Значение

Степени
свободы

Асимптотическая
значимость
(2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона

0,321

1

0,571

Отношения
правдоподобия

0,322

1

0,571

Линейно-линейная связь

0,319

1

0,572

Количество допустимых
наблюдений

152

Как следует из результатов анализа различий, полученное значение χ2 меньше
табличного (χ2=3,841 при р=0,05 и f=1), следовательно, мы отклоняем гипотезу
о наличии статистически значимых различий между группами в ответах на
кейс. Таким образом, наша первая гипотеза не находит подтверждения.
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Поскольку первая гипотеза не была подтверждена, лишена смысла попытка
проверить гипотезу №2 о связи морального отчуждения и морального
лицензирования.
Количественно-качественный контент анализ ответов на вопрос кейса.
Составленный нами кейс содержал два вопроса, одним из которых был
открытый вопрос с просьбой пояснить, почему респондент решил поддержать
или быть против создания прачечной: «Укажите, пожалуйста, почему вы
выбрали именно этот ответ – "за" или "против"? (Пожалуйста, напишите 2-3
предложения, раскрывающих вашу позицию и решение по описанному
случаю)». Предварительный качественно-количественный контент-анализ
ответов представителей экспериментальной и контрольной групп в зависимости
от ответа на первый вопрос кейса («за» или «против») представлен в таблице 2.
В этой таблице мы отдельно укажем наиболее часто употребляемые
однокоренные или близкие по смыслу слова из аргументов тех, кто выступил
«за» и «против» создания прачечной, но объединим в единый пул ответов
ответы участников из экспериментальной и контрольной групп (поскольку, как
это было описано выше, различий между ними не было найдено).
Таблица 2. Наиболее часто употребляемые слова по группам «за» и «против»
Слова

Группа «Против»
(52 человека, 330 ответов)

Группа «За» (100
человек, 610 ответов)

Прачечная

29 (8,79% от ответов в группе
“против”)

64 (10,49% от ответов в
группе “за”)

Дети

29 (8,79%)

44 (7,21%)

Бездомные

24 (7,28%)

67 (10,98%)

Детские

28 (8,48%)

28 (4,59%)

Люди

21 (6,36%)

101 (16,56%)

Рядом

23 (6,97%)

34 (5,57%)

Площадки

21 (6,36%)

23 (3,77%)

Заведения

18 (5,46%)

8 (1,31%)

Находиться

14 (4,24%)

8 (1,31%)
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Место

20 (6,06%)

32 (5,25%)

Учебные

15 (4,55%)

6 (0,98%)

Близость

14 (4,24%)

7 (1,15%)

Помощь

4 (1,21%)

42 (6,89%)

Жители

9 (2,73%)

20 (3,28%)

Район

7 (2,12%)

20 (3,28%)

Возможности

1 (0,30%)

13 (2,13%)

Ситуации

3 (0,91%)

17 (2,79%)

Жизнь

7 (2,12%)

31 (5,08%)

Чистота

-

15 (2,46%)

Школы

22 (6,67%)

22 (3,61%)

Бомжи

10 (3,03%)

5 (0,82%)

Расположение

11 (3,33%)

3 (0,49%)

Исходя из данных таблицы, мы можем отметить, что наиболее сильное
различие наблюдается по количеству однокоренных слов к слову “Люди”
(6,36% в группе “Против” и 16,56% в группе “За”). Примерно в два раза больше
слов связанных с детскими учреждениями и площадками (“Детские”- 8,48%
“против”, 4,59% “за”; “Площадки” - 6,36% “против”, 3,77% “за”; “Заведения” 5,46% “против”, 1,31% “за”; “Учебные” - 4,55% “против”, 0,98% “за”; “Школы”
- 6,67% “против”, 3,61% “за”), а также расположением (“Находиться” - 4,24%
“против”, 1,31% “за”; “Близость” - 4,24% “против”, 1,15% “за”; “Расположение”
- 3,33% “против”, 0,49% “за”) можно отметить в группе высказавшейся против
прачечной. Кроме того, слова из группы “Чистота” респонденты выступающие
против совсем не использовали в ответах на вопрос кейса и значительно реже
использовали слово “Помощь”(1,21% “против”, 6,89% “за”). Однокоренные
слову “жизнь” больше чем в два раза чаще использовала группа, которая
поддерживала создание прачечной (2,12% “против”, 5,08% “за”).
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Обсуждение результатов
Причины, из-за которых не удалось подтвердить первую гипотезу, могут быть
различными. Мы предполагаем, что некоторые из них могут быть связаны с той
частью стимульного материала, которая направлена на припоминание добрых
дел, совершенных в прошлом. Мы просили респондентов припомнить свои
дела, совершенные в течении полугода, что является достаточно большим
сроком. Возможно, добрые дела, совершенные давно, потеряли свою
актуальность для индивида, поэтому и не актуализировали у участников
исследования представление о себе как о “хорошем”, моральном человеке. Хотя
проведенное П.Конвеем исследование показало, что более позднее моральное
действие ведет к более высокой вероятности проявления эффекта морального
лицензирования (с аморальным поведением наоборот) [6], стоит внимательнее
проанализировать параметр временных периодов, в которых работает эта
тенденция. Кроме того, есть вероятность, что выбранных нами два вопроса
было недостаточно для актуализации образа Я-морального. Требовалось
большее погружение в воспоминание о прошлом опыте, например, краткое
описание самого значимого по мнению респондента дела. Также можно
предположить, что на вероятность появления эффекта морального
лицензирования могла повлиять «интенсивность» совершения добрых дел.
Одно дело, когда вас массово, всем курсом, привели сдавать кровь, другое –
ходить почти каждый день в приют для животных по собственной доброй воле.
Далее стоит рассмотреть возможные причины, помешавшие проявлению
эффекта, которые связаны с содержанием кейса. Одной из основных может
быть таким: оба решения кейса были по-своему моральны, т.к. и защита детей, и
помощь нуждающимся являются морально одобряемыми делами. Сложно
сказать, какое из этих решений «более морально». Далее важно отметить
различие в принятии решение в реальной и гипотетической ситуации, что
является актуальной проблемой психологической науки. Так, исследователи
пришли к выводу о том, что наши способы принятия моральных решений
сильно зависят от контекста ситуации, в которых это происходит [13], но не
представляется возможным однозначно сказать, какие аспекты кейсовой
ситуации могли сказаться на принятии решения в ней, поэтому отметим только
два момента – гипотетичность ситуации кейса и ее значимость. Уже есть
исследования, которые говорят о серьезной разнице для человека условий
реальной и гипотетической ситуации [3], но также мы можем предполагать и
влияние значимости, актуальности данной ситуации для респондента, которая
облегчает вынесение суждений в незначимом случае. Так, для жителей Москвы,
вероятно, будет более значим предложенный в кейсе выбор, чем для жителей
Санкт-Петербурга.
Стоит также отметить, что преобладающая часть респондентов (65% в
экспериментальной, 74% в контрольной) из города Санкт-Петербург, в котором
многие знают об организации «Ночлежка» и поддерживают ее.
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Что касается анализа ответов на вопросы кейса, полученные данные
свидетельствуют о том, что в группе, респонденты которой выступают против
прачечной, наиболее часто употребляемые слова связаны с детьми и местом
расположения, в этой группе подобные слова встречаются в примерно в два
раза чаще, что же касается групп «за», у них наиболее часто употребляемые
слова связанные со словом «люди», также чаще встречается слово «помощь» и
появляются слова, связанные с чистотой, которых не было в группе «против»,
хотя, слова, связанные с детьми, также достаточно часто встречаются. Можно
предположить, что респонденты, выступающие против, в своих аргументах
чаще всего используют тему детей и расположение прачечной близко к детским
площадкам и учебным заведениям, а респонденты, выступающие за, делают
больший акцент на том, что бездомные являются людьми (человеками), хотя и
принимают во внимание то, что дети этого района будут встречаться с
бездомными чаще, чем другие. В дальнейшем будет проведена проверка
значимости различий между частотами ответов представителей групп «за» и
«против» при помощи математико-статистических методов.
Заключение
В рамках данной работы был проведен обзор литературы, касающейся темы
морального лицензирования, в ходе которого было обнаружено практически
отсутствие литературы по этой теме на русском языке.
Первая гипотеза о влиянии воспоминания о своих добрых делах на
последующий моральный выбор не была подтверждена. Моральное
лицензирование
практически
не
было
проявлено
у
участников
экспериментальной группы. Разработанный метод изучения морального
лицензирования нуждается в дальнейшей доработке. Вторую гипотезу, ввиду
отсутствия различий между двумя группами, проверить не представлялось
возможным.
Гипотеза о том, что совершившие разный выбор в ответе на кейс
аргументируют свои ответы по-разному, в целом подтверждена: те, кто
выступает против прачечной, пишут чаще о «детях» и «расположении», а те,
кто выступает за, – о «людях». В ответах на открытые вопросы видно, на какие
ценности опираются те, кто делает тот или иной моральный выбор.
В дальнейшем планируется провести качественный контент-анализ ответов на
вопросы кейса и рассмотрение связи различных показателей шкал методик и
ответов на социально-демографические вопросы.
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Аннотация
Исследование проводилось с целью изучения взаимосвязи опыта, полученного
молодыми людьми в партнерских отношениях, и самоизменений личности. На
основании теоретического анализа литературы были операционализированы
ключевые понятия исследования: опыт, партнерские отношения, самоизменения
личности, а также предложена теоретическая модель взаимосвязи изучаемых
параметров, включающая опосредующие их личностные характеристики,
отражающие активность и субъектность личности и возможные сферы и уровни
самоизменений. Выборка исследования составила 100 человек в возрасте от 20
до 30 лет (средний возраст 23 года). Методы исследования: опрос (включавший
авторскую анкету и нарратив), опросник «Уровень развития субъектности
личности» М. А. Щукиной, опросник каузальных ориентаций Э.Деси и Р.
Райана в адаптации Д.А. Леонтьева и др., опросник «Личностная готовность к
переменам» в адаптации Н.А. Бажановой и Г. Л. Бардиер. Математикостатистическая обработка данных: сравнительный, регрессионный, факторный
анализ. Показано, что получение новых когниций, навыков и переживаний
является мощным стимулом к самоизменениям, однако уровень и сферы
(внутриличностные или внешние; адаптация или личностный рост) этих
самоизменений различается. В частности, у респондентов, состоящих в
удовлетворяющих их, партнерских отношениях, эти самоизменения значимо
чаще относятся к категориям личностного роста и развития, чем у
респондентов, состоящих в отношениях, характеризующихся неравноправием
и/или низкой значимостью. Установлено, что среди компонентов полученного
опыта самым значимым предиктором самоизменений является когнитивный
опыт, однако связи полученного опыта и самоизменений не прямые, а
опосредованы характеристиками автономности и зависимости личности.
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Abstract
The study was conducted with the aim of studying the relationship between the
experiences gained by young people in partnerships and self-changes of personality.
Based on a theoretical analysis of the literature, the key research concepts were
operationalized: experience, partnerships, and personality self-changes; the theoretical
model of the relationship of the studied parameters was proposed, with personal
characteristics that mediate them, reflecting the personality’s activity and subjectivity
and possible spheres and levels of self-changes. The sample of the study consisted of
100 people aged 20 to 30 years (average age 23 years). Research methods: a survey
(including the author’s questionnaire and narrative), a questionnaire “The level
of development of personality subjectivity” by M. A. Shchukina, a questionnaire of
causal orientations of E. Deci and R. Ryan in adaptation of D. A. Leontyeva et al.,
questionnaire “Personal readiness for change” in N. N. adaptation Bazhanova and G.
L. Bardier. Mathematical and statistical data processing: comparative, regression,
factor analysis. It is shown that the acquisition of new cognitions, skills and
experiences is a powerful incentive for self-change, however, the level and areas
(intrapersonal or external; adaptation or personal growth) of these self-changes are
different. In particular, for respondents who are in partnering relationships that satisfy
them, these self-changes are significantly more likely to be classified as personal
growth and development than for respondents who are in relationships characterized
by inequality and / or low significance. It has been established that among the
components of the experience gained, the most significant predictor of self-changes is
cognitive experience, however, the connections between the experience gained and
self-changes are not direct, but mediated by the characteristics of autonomy and
personality dependence.
Ключевые слова: Опыт, самоизменения, партнерские отношения,
романтические отношения, каузальные ориентации, уровень субъектности,
готовность к переменам.
Keywords: Experience, self-changes, partnerships / relationship, romantic
relationships, causal orientations, level of subjectivity, willingness to change.
Введение
Вопрос о том, связан ли жизненный опыт с сознательными изменениями
личности, всегда волновал скорее писателей и публицистов, однако
эмпирических исследований этой взаимосвязи немного, что, в первую очередь,
связано со сложностью операционализации основных понятий. В настоящее
время тематика жизненного опыта начинает активно разрабатываться и
вызывает все больший интерес исследователей, работающих в области
психологии личности.
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Данное исследование посвящено изучению представлений молодых людей об
опыте, полученном ими в ходе партнерских отношений, и выявлению его
взаимосвязей с возможными самоизменениями личности.
Феномен самоизменений стал наиболее активно изучаться в последнее время, в
работах отечественных исследователей, в частности, Н. В. Гришиной, Д. А.
Леонтьева, М. А. Щукиной, и др., в соответствии с современными акцентами
понимания личности как активного субъекта своей жизни [4; 8; 11]. Мало
изученным является вопрос о том, какие жизненные ситуации, какой
жизненный опыт способствует раскрытию потенциала самоизменений
человека.
Диадические межличностные отношения в любом возрасте являются важным
ресурсом развития личности. Полученный в них опыт – это накопление
эмоциональных переживаний, приобретение новых навыков взаимодействия с
партнером, а также большое поле для познания себя и других людей.
Партнерские отношения, определяемые как форма близких межличностных
отношений в паре, основанных на взаимоуважении [6], признании ценности и
значимости каждого партнера [3], наиболее интенсивны в период ранней
взрослости, что и определило выборку исследования.
Основная цель исследования – изучение взаимосвязи особенностей опыта
партнерских отношений и самоизменений личности. Объектом исследования
являются
самоизменения
личности.
Предметом
исследования
выступает взаимосвязь особенностей опыта, полученного молодыми людьми в
партнерских отношениях, с характером и уровнем самоизменений личности.
Основной гипотезой исследования является предположение о взаимосвязи
опыта партнерских отношений с самоизменениями личности. На основании
анализа литературы в качестве уточненной гипотезы мы предположили, что
характер и уровень самоизменений под влиянием опыта партнерских
отношений опосредуется личностными особенностями: каузальными
ориентациями, уровнем субъектности личности, готовностью к переменам.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования:
1.

2.
3.
4.

Рассмотреть основные теоретические подходы к проблеме самоизменений
личности, а также к определению партнерских отношений, представленные
в психологической литературе.
На основании анализа литературы предложить обобщенную модель
взаимосвязей опыта партнерских отношений с самоизменениями личности.
Разработать авторскую анкету для основного исследования.
В результате анализа данных эмпирического исследования выявить
наличие и особенности взаимосвязи самоизменений и опыта партнерских
отношений.
272

Теоретические основы исследования
В данной работе партнерские отношения были операционализированы как
устойчивые отношения между мужчиной и женщиной, которые оцениваются
ими как значимые, при этом уровень удовлетворенности этими отношениями
выше среднего, а партнер готов к самоизменениям с целью укрепления
отношений. При этом учитывались положения К. Левина, который под
динамикой партнерских отношений понимал интенсивные процессы
взаимодействия и взаимовлияния внутри диады, которые либо приводят к
интеграции пары, усиливая ее целостность и согласие (позитивный опыт), либо
разобщающие пару и приводящие к распаду отношений (негативный опыт) [7].
Если в паре удовлетворенность отношениями изначально была на низком
уровне, то в динамике такие отношения трансформируются в деструктивные,
где базовые потребности не удовлетворяются, а навыки совладания не
формируются.
Для определения опыта в рамках данной работы важнейшее значение имеет
деятельностный подход к изучению когнитивного оценивания, в том числе,
учет единства мотивационного, эмоционального и когнитивного компонентов.
Ключевые компоненты оценки ситуации, по А. Н. Леонтьеву – образ ситуации,
личностный смысл, мотив, потребность, эмоции, рациональная (когнитивная
оценка). Оценка ситуации начинается с формирования образа ситуации. Первый
его компонент – чувственный образ ситуации, который складывается из
условий и контекста восприятия и осмысляется через мыслительные и
познавательные процессы. Второй компонент – личностный смысл, именно он
определяет субъективную значимость жизненной ситуации. Смыслы
порождаются мотивами – истинной причиной действий человека, «то, ради чего
совершается действие» [цит. по 9, с. 432]. Смысл не всегда очевиден, но
становится доступным для осознания в процессе рефлексии. С другой стороны,
мотив всегда представляется в сознании человека посредством эмоций. «Сами
переживания… еще не открывают субъекту своей природы; хотя они кажутся
внутренними силами, движущими его деятельностью, их реальная функция
состоит… в том, что они сигнализируют о личностном смысле событий,
разыгрывающихся в его жизни» [там же, с. 448].
Подходы к изучению условий и источников самоизменений личности в
отечественной психологии намечались в работах К.А. Абульхановой-Славской,
Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинского, Ф.Е. Василюка, Н.Р. и др. В
работах последних лет самоизменения рассматриваются во взаимосвязи с
современными изменениями в жизни общества, транзитивностью ситуации
существования. Н. В. Гришина под самоизменением понимает «активную роль
самого человека в изменении своей жизненной ситуации, сознательное
принятие решений об этих изменениях» [3, с. 138]. В условиях постоянно
изменяющейся реальности с ее новыми вызовами человек вынужден
реагировать на изменения среды. Однако, он остается свободным в выборе
273

своих реакций и отношений к ситуациям, требующим изменений. Так человек
становится автором и активным субъектом жизни в процессе своего
жизнетворчества.
В данной работе мы определяем самоизменение как сознательную активность
молодых людей в изменении своей жизненной ситуации, личностных
характеристик и паттернов поведения.
Мы предположили. что процесс самоизменений связан с опытом отношений не
напрямую, а опосредуется личностным потенциалом человека, как
побудительной силой, способствующей его изменениям. К таким личностными
характеристикам были отнесены следующие: уровень субъектности личности,
каузальные ориентации и готовность к переменам.
Уровень субъектности, согласно М. А. Щукиной, определяется как
«способность,
обеспечивающая
человеку возможность
осуществлять
самоуправление в социальном контексте своего бытия» [11, с. 13]. В контексте
взаимодействия с миром человек может выступать субъектом – активным
автором своей жизни, способным влиять на окружающий мир, делать выбор и
принимать самостоятельные решения, менять свою жизнь и осуществлять
самоизменения. Противоположный полюс в данной феноменологии –
объектность личности, который проявляется в зависимости человека от влияний
внешнего мира, склонности к подчинению и беспомощности, ведомого и
неспособного активно изменять свою жизнь.
Второй конструкт – каузальные ориентации – позволяет изучить автономность
личности или самодетерминацию. Ключевое понятие личностной автономии
определяется как свобода в выборе поведения независимо от влияния внешних
обстоятельств и внутренних процессов [5]. Индивидуальный локус
каузальности, формирующийся у человека в жизни, понимается, как
направленность человека в его поведении. При ориентации на свое мнение,
самостоятельном выборе и принятии решений можно говорить о внутреннем
или автономном локусе контроля личности. Другая ситуация – ориентация на
внешние требования, мнение других людей или на ожидаемую награду говорит о внешней каузальной ориентации. Третья ориентация - безличная, при
таком поведении человек действует хаотично, случайно, без конкретной
направленности.
Последний конструкт, который используется в данной работе – готовность к
переменам, как предрасположенность личности к изменениям и нововведениям,
в соответствии с определением Н. А. Бажановой [1]. В своих социальнопсихологических исследованиях О. С. Советова изучает данную характеристику
как инновативную диспозицию структуры личности, которая связана с
личностными свойствами [10].
В результате теоретико-эмпирического исследования нами была предложена
обобщенная модель взаимосвязей опыта партнерских отношений и
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самоизменений личности. Предложенная нами структура описывает
компоненты опыта, сферы проявления самоизменений и их уровни, а также
отражает возможное влияние характеристик личности на все указанные
параметры (Рис. 1).

Рис.1. Модель взаимосвязи опыта партнерских отношений, самоизменений и
выделенных личностных характеристик (уровень субъектности, каузальные
ориентации и готовность к переменам)
При выделении структурных компонентов модели в части самоизменений
опорой послужили представления о потенциале самоизменений личности Н. В.
Гришиной [4]. В соответствии с ними были выделены три уровня
самоизменений личности:
1.
2.

Осознание необходимости изменений;
Готовность к самоизменениям;
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3.

Конкретные самоизменения личности, выражающиеся в новых устойчивых
личностных свойствах или способах поведения.

Согласно предложенной модели, самоизменения фиксируются в трех сферах.
Внешние изменения включают такие проявления как смена имиджа, прически,
стиля
и
другие
перемены,
заметные
внешнему
наблюдателю.
Внутриличностные изменения рассматриваются как новые устойчивые свойства
личности, например, ответственность, самостоятельность, терпение и др. Они
могут развиваться в двух направлениях: развитие свойства, полезного для
адаптации к ситуации, либо способствующее личностному росту. Третья группа
самоизменений касается сферы социальной активности. Человек на основе
своего опыта может принять решение стать более общительным и расширить
свой круг общения, либо стать осторожнее в выборе друзей и сократить
социальную активность.
При описании структуры опыта мы опирались на модель компонентов опыта А.
С. Баранникова [2]. В представленной модели опыт представляет собой
структуру из трех компонентов: когнитивный, поведенческий и
эмоциональный. Когнитивный опыт включает в себя осознание, анализ и
осмысление новых знаний о себе, о других, и о мире в целом. Поведенческий
опыт включает новые навыки и стратегии поведения, т.е. то, чему человек
научился из опыта. Эмоциональный опыт включает эмоции, совокупность
чувственных переживаний, эмоций и состояний человека.
На процесс переработки опыта и формирования личностных самоизменений
оказывают опосредующее влияние различные характеристики личности. В
данной работе, как уже указывалось, рассматриваются характеристики,
отражающие активность самого человека, как субъекта своей жизни – уровень
субъектности личности, каузальные ориентации и готовность к переменам.
Методы исследования
В исследовании использовались следующие методы: опрос (включавший
авторскую анкету и нарратив) и три психодиагностические методики: опросник
«Уровень развития субъектности личности» М. А. Щукиной [11], опросник
каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана в адаптации Д.А. Леонтьева, О.Е.
Дергачевой, Л.Я. Дорфмана [5],, опросник «Личностная готовность к
переменам» в адаптации Н. А. Бажановой и Г. Л. Бардиер [1].
Анкета составлялась с опорой на феноменологию, полученную в ходе
пилотажного анализа описания партнерских отношений молодыми людьми, и с
опорой на теоретические представления о том, что индивидуальное восприятие
и оценка ситуации оказывает важнейшее влияние на поведение человека.
Анкета состоит из двух частей. Первая часть содержит 33 закрытых и открытых
вопроса из 4 блоков: характеристики отношений, значимость отношений, опыт
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и самоизменения. Вторая часть анкеты включает эссе на тему: «Как я изменился
под влиянием опыта отношений?».
Выборка исследования составила 100 человек в возрасте от 20 до 30 лет,
(средний возраст 23 года), проживающих в Санкт-Петербурге и в Москве, из
них 42 мужчины и 58 женщин. Исследование проводилось дистанционно.
Процедура исследования состояла из последовательного заполнения тестов и
авторской анкеты.
Математическая обработка результатов проводилась с помощью методов
описательной статистики, сравнительного, регрессионного и факторного
анализов с использованием программного пакета «SPSS 20».
Результаты исследования и их обсуждение
В ходе анализа результатов анкетирования были получены следующие данные.
Половина респондентов (49,4%) отметили, что для них диадические отношения
имеют очень высокую (оценили на 5 баллов по 5-балльной шкале) и высокую
значимость (22,2% оценили их в 4 балла). Три четверти опрошенных полностью
согласны, что получили в отношениях важный жизненный опыт (74,1%).
Основной когнитивный опыт, полученный в отношениях, касается новых
знаний, понимания и анализа самого себя, своего поведения, личных качеств
(84,5%) и в меньшей степени касается понимания партнера и отношений
вообще (50%). В сфере поведенческого опыта респонденты чаще отмечают
приобретение навыков взаимодействия с партнером (80%), нахождения
компромисса, решения конфликтов (73%) и в меньшей степени изменение
личных стратегий поведения (45%). Подавляющее большинство респондентов
(87,7%) испытали в отношениях новые, ранее неизвестные им переживания,
среди которых чаще всего упоминаются такие эмоции как радость,
удовольствие (82,6%), восхищение, восторг, обожание(58,8%), сомнения,
неуверенность (35%), грусть, уныние (22,5%), злость, обиду (16,3%), стыд и
вину (8,7%).
Мнения респондентов относительно того, какой именно опыт отношений
становится стимулом к самоизменениям, практически разделились на две
группы: несколько чаще отмечают позитивный опыт отношений, в которых
человек благодаря поддержке партнера чувствует уверенность в себе и
готовность к личностному развитию (41,6%); чуть меньшее количество
респондентов отмечают, наоборот, негативный опыт, т.е. конфликты, проблемы,
кризисы в отношениях, переосмысление и решение которых является стимулом
к самоизменениям личности (34,7%). 24,7% опрошенных предложили свой
вариант ответа, где обосновали равнозначное влияние как позитивного, так и
негативного опыта, либо отметили важность мотивации к изменениям у самого
человека независимо от опыта.
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Чаще всего самоизменения, отмечаемые респондентами как результат опыта
партнерских отношений, представлены на уровне конкретных осуществленных
действий в области внутриличностных изменений (48%), как в направлении
адаптации к ситуации (решение изменить в себе те личностные особенности и
черты характера, которые мешают ему приспосабливаться к партнеру), так и в
направлении развития в себе новые позитивные качества в целях личностного
роста. Практически такая же часть респондентов (47%) говорит о внешних
изменениях (целенаправленном изменении своей внешности – прически,
одежды, стиля и т.д.). Наименее часто самоизменения касаются категории
социальной активности (24%).
В ходе сравнительного анализа с помощью непараметрического критерия
Манна-Уитни были выявлены значимые различия в характеристиках
самоизменений в группах, в которые были включены респонденты с
партнерскими отношениями и респондентами, чьи отношения, по ответам на
анкету, не отвечали критерию партнерских (равноправие, удовлетворенность,
стремление к укреплению). В группе партнерских отношений значимо реже
упоминались внешние самоизменения (р=0,016) и чаще - внутриличностные
самоизменения, личностный рост (р=0,0003). Интерпретация этой связи
возможна в двух направлениях. С одной стороны, автономные, готовые к
переменам и самоизменениям люди могут чаще сознательно вступать именно в
партнерские отношения, основанные на ответственности и высокой значимости
по сравнению с теми людьми, которые в меньшей степени склонны к
самоизменениям и чаще опираются на чужое мнение. С другой стороны,
именно сами партнерские отношения могут выступать благоприятной средой
для внешних и внутриличностных самоизменений. Перспектива дальнейших
исследований в этой области может быть связана с уточнением направления
влияния в этой связи.
Факторный анализ данных позволил выявить четыре фактора, связывающие
переменные компонентов опыта и личностных характеристик.
В первый фактор, который получил название «Автономия», вошли переменные,
характеризующие человека, как независимого и автономного: автономная
каузальная ориентация (0,7), активность (0,7), целостность (0,7), автономность
факторная нагрузка 0,7), непосредственность (0,6), самоценность (0,6),
креативность (0,6), оптимизм (0,5) и общий уровень субъектности личности
(0,9).
Второй фактор - «Опыт» - включает все три компонента опыта: поведенческий
(0,7), когнитивный (0,7) и опыт переживаний (эмоциональный) (0,6).
Третий фактор, названный «Зависимость», характеризует человека,
опирающегося на чужое мнение и адаптирующегося к обстоятельствам. Он
включает внешнюю (-0,6) и безличную (-0,6) каузальную ориентацию, низкую
толерантность (0,5), адаптивность (0,5) и смелость (0,5).
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Четвертый фактор - «Уверенность» - связывает характеристики, показывающие
готовность к переменам: уверенность (0,9), находчивость (0,6), страстность
(0,7).
Влияние разных компонентов опыта и личностных характеристик на показатели
самоизменений изучалось с помощью регрессионного анализа. В качестве
метода использовалась пошаговая линейная регрессия.
Наибольшее количество предикторов выявлено для переменной «личностный
рост». Обнаружено статистически значимое влияние на личностный рост
следующих предикторов: когнитивный опыт (р=0,047), креативность (р=0,004),
автономность (р=0,030)., целостность (р=0,011) и оптимизм (р=0,032). Помимо
этого, обнаружено влияние личностных характеристик на самоизменения в
сфере социальной активности. Внешняя (р=0,029) и безличная (р=0,014)
каузальные ориентации значимо влияют на сужение социальной активности
(стал меньше доверять людям, ограничивать контакты), расширение социальной
активности (стал больше общаться, занялся новыми общественными видами
деятельности) связано с уверенностью в себе (р=0,007).
Заключение
В результате проведенного исследования были получены данные о взаимосвязи
опыта, полученного молодыми людьми в партнерских отношениях, и
отмечаемыми ими самоизменениями. В целом, приобретение новых навыков,
когниций и переживаний является мощным стимулом к самоизменениям,
однако характер этих самоизменений различается. У респондентов, состоящих в
удовлетворяющих их, партнерских отношениях, эти самоизменения значимо
чаще относятся к категориям личностного роста и развития, чем у
респондентов, состоящих в отношениях, характеризующихся неравноправием
и/или низкой значимостью.
Показано, что среди компонентов полученного опыта самым значимым
предиктором самоизменений является когнитивный опыт, т.е. анализ и
переосмысление того, что человек узнал о себе в ходе этих отношений, однако
эта связь не прямая, а опосредована характеристиками личности. Таким
образом, подтвердилась теоретическая модель исследования, в которую в
качестве таких характеристик были включены уровень субъектности,
каузальные ориентации и готовность к изменениям.
Можно говорить о том, что в результате факторного анализа данных была
получена значимая модель, позволившая выделить факторы, объединяющие
исследуемые переменные: опыт, самоизменения и личностные характеристики.
Выделение в качестве значимых факторов, описывающих «автономную»
личность (активность, целостность, автономность, непосредственность,
самоценность, креативность, оптимизм) и «зависимую» личность (
адаптивность, низкая толерантность к неопределенности, внешняя безличная и
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внешняя каузальная ориентация) показывает, что оценка полученного в
отношениях опыта и направление самоизменений личности зависит не столько
от самих отношений, сколько от их субъективного восприятия и анализа,
определяемого этими личностными характеристиками. Вместе с тем, были
получены и подтверждения того, что в равноправных, партнерских отношениях,
отмеченные респондентами самоизменения чаще касаются внутренних
личностных изменений, стремления работать над собой, тогда как в
неравноправных, непартнерских отношениях респонденты чаще указывают
чисто внешние перемены.
Полученные в исследовании данные об особенностях опыта и направлениях
самоизменений могут быть использованы в индивидуальном психологическом
консультировании взрослых людей, направленном на личностное развитие и в
семейном консультировании пар. Кроме того, полученные результаты могут
использоваться в курсах психологии личности и представлять интерес для
новых исследований в данной области.
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Аннотация
Статья посвящена изучению уровней психологического благополучия у мужчин
и женщин с различным семейным статусом. В исследовании приняли участие
118 человек в возрасте 20-40 лет, состоящих в официальном и
незарегистрированном браке, одиноких и разведенных, проживающих в
мегаполисе. Для решения поставленных в исследовании задач применялась
методика «Шкала психологического благополучия Рифф, версия Шевеленковой
– Фесенко (2005 год)». Проведенный дисперсионный анализ показал отсутствие
значимых взаимосвязей между уровнем психологического благополучия, полом
и семейным статусом. Самый высокие средние показатели уровня
психологического благополучия наблюдаются у людей, состоящих в браке,
самые низкие – у людей, проживающих в незарегистрированном браке. У
мужчин наблюдается меньший межгрупповой разброс средних значений уровня
психологического благополучия, нежели у женщин.
Abstract
The paper studies the relationship of man’s and woman’s psychological well-being
and marital status. The study involved 118 people aged 20–40 years who were
married, unregistered marriage , single and divorced, living in the city. To solve the
problems posed in the study, the method “Riff psychological well-being scale, version
of Shevelenkova-Fesenko (2005)” was used. Analysis of variance showed the absence
of significant interrelations between the level of psychological well-being, gender and
marital status.The highest average indicators of the level of psychological well-being
are observed among married people, the lowest - among people living in an
unregistered marriage. Men have less intergroup variation in the values of the level of
psychological well-being than women have.
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Ключевые слова: психологическое благополучие, благополучие, официальный
и гражданский брак, разведенные, одинокие.
Keywords: psychological well-being, well-being, formal and unregistered marriage,
divorced, single.
Введение
Для понимания феномена психологического благополучия мы обратимся к
исследованиям Н. Брэдбурна (Bradburn N., 1969), Э.Динера (Diener E.,1984) и
К.Рифф (Ryff K.,1995).
Впервые термин «психологическое благополучие» вводит Н. Брэдбурн и
отождествляет его с субъективным ощущением счастья и общей
удовлетворенностью жизни, рассматривая его как некий баланс положительных
и отрицательных аффектов (событий повседневной жизни, которые имеют
позитивную или негативную окраску). В ситуации, когда уровень
положительных аффектов выше, человек ощущает большее удовлетворение и,
следовательно, его уровень психологического благополучия выше, чем у
человека с преобладающими отрицательными аффектами. Именно Н.
Брэндбурн становится родоначальником гедонистического подхода в
определении психологического благополучия, в котором индикатором
психологического благополучия принимается «переживание счастья».
Приемником данного подхода становится Э.Диннер, который предлагает свое
понимание психологического благополучия и вводит термин «субъективное
благополучие», являющееся не аналогичным понятием психологического
благополучия, а лишь его компонентом. В последние годы в зарубежных
исследованиях
субъективного
благополучия
получили
широкое
распространение короткие шкалы, применимые и в массовых социологических,
и в психологических исследованиях. К наиболее популярным из них относятся
шкала удовлетворённости жизнью Э. Динера (ШУЖД: Diener E., Emmons
R.A.,Larsen R.J., Griffin S., 1985) и шкала субъективного счастья С. Любомирски
(ШСС: Lyubomirsky S., Lepper H.S., 1999). Но, несколькими годами позже были
проведены исследования, которые выявили зависимость субъективного
благополучия от врожденной предрасположенности и личностных
особенностей человека (D. Lykken, A. Tellegen, 1996).
Таким образом, в рамках данного исследования, в котором предполагается
изучение влияния семейных отношений на психологическое благополучие, мы
сталкиваемся с необходимостью обратиться и взять за основу другой подход в
определении понятия психологического благополучия– эвдемонистический.
Этот подход разрабатывался преимущественно в рамках гуманистической и
позитивной психологии, которые и формируют представления о собственно
психологическом благополучии, объясняя его через полноту самореализации
индивида, соответствия социальному окружению и развитием собственной
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индивидуальности. К.Рифф, представительница данной школы, на основе более
ранних исследований М.Ягоды, разработала
многомерную модель
психологического благополучия, включающую в себя шкалы: цели в жизни,
позитивные отношения, автономия, управление средой, личностный рост,
самопринятие и итоговую шкалу психологического благополучия. В
соответствии с этим разработан инструментарий, позволяющий проводить
исследования, получивший широкое распространение за рубежом под
названием «Шкала психологического благополучия К.Рифф». Данная методика
измеряет актуальное психологическое благополучие, а не потенциальное,
понятие которого выводимо из гуманистической парадигмы. Различные
исследования показывают, что субъективное и психологическое благополучие
при разной степени выраженности дополняют и компенсируют друг друга.
В настоящее время в современном российском обществе наблюдается
тенденция к уменьшению числа официально зарегистрированных браков и к
увеличению доли браков, заканчивающихся разводом, так за последние 5 лет
число браков сократилось в среднем на 96 тыс в год, а доля браков,
заканчивающихся разводом, составила 56%. Можно предположить, что люди
перестали ощущать себя в браке более психологически благополучными,
нежели в других формах семейных отношениях. Предпосылками этого
феномена
можно
считать
существенные
сдвиги
в
межполовых
взаимоотношениях и в ролестатусных характеристиках полов, произошедшие
под влиянием социокультурных изменений и общей глобализации. Так, ранее
считалось, что люди, состоящие в браке более психологически благополучны,
нежели люди, находящиеся в любых других семейных отношениях (Kim H.K,
McKenry P.C., 2002), но под влиянием некоторых факторов, ситуация начала
меняться. В общественном разделении труда, в сфере политики, в
брачносемейных отношениях социально-ролевые различия между мужчинами и
женщинами утратили свой радикализм, что и привело к краху идеи гегемонной
маскулинности Традиционная система гендерного разделения труда резко
изменилась (Кон И.С., 2010). При детальном рассмотрении изменений
ролестатусных характеристик полов можно отметить, что у женщин на первый
план все очевиднее выходят ценности личностной самореализации,
индивидуальной успешности, социальной престижности, тогда как
традиционные установки на семью и детей как главные смыслы жизни
женщины постепенно, но быстро уходят на второй план и все более
архаизируются (Молефич Е.Ф., 2002). Одним из объяснений такой тенденции
может стать стремление к индивидуализации, как последствию глобализации,
способствующее независимости индивида от традиции и сообщества (Зотова
О.Ю., 2017), усиливая вариативность семейных отношений и снижая фактор
необходимости создания семьи для соблюдения социальных норм. К тому же,
на смену привычному патриархальному браку с безусловной ведущей ролью
мужа пришла выраженная эгалитарная форма брака с все более очевидным и
реальным равноправием супругов (Молефич Е.Ф., 2002). Инициатором и
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субъектом обозначенных изменений, их движущей силой являются женщины.
Их стремление к равенству, свободе, справедливости, независимости, рост
уровня притязаний и самосознания подкрепляется активной профессиональной
деятельностью, карьерным ростом, политической активностью, брачносемейной инициативностью.
По мере развития различных форм социализации детей, а также вовлечения
женщин во внесемейные сферы деятельности, функции отца – олицетворения
власти, наставника сыновей, кормильца, примера для подражания – утратили
былую однозначность (Кон И.С.,2010).
Так, исследования 2017 года выявили, что у мужчин предиктором общей
удовлетворенности жизнью стала удовлетворенность браком, тогда как у
женщин – показатель психологического благополучия «самопринятие», что
свидетельствует о значимых изменениях в системе отношений у современных
женщин: от отношений со значимым другим в сторону принятии себя. Тогда
как у мужчин, именно супружеские отношения, отношения с партнером
являются важным фактором удовлетворенности жизнью. (Савенышева, Петраш,
Стрижицкая, 2017). Многие мужчины относятся к таким изменениям тревожно
и даже агрессивно. Невозможность соответствовать модели гегемонной
маскулинности – быть первым всегда и везде – порождает ситуацию мужского
гендерно-ролевого стресса, или кризиса маскулинной идентичности (Кон
И.С.,2010), что приводит к растущей инфантилизации мужчин, снижение их
«самости» — самостоятельности в образе жизни, самообеспечиваемости,
самоответственности и инициативности в поведении и т д. Следствием чего
является дистанцирование обоих полов от каких-либо официальных брачносемейных зависимостей (Молефич Е.Ф., 2002). Так, среди участников
социологического исследования, проведенного П.М. Козыревой, А.Э.
Низамовой, А.И. Смирновым (2015), доля счастливых людей, состоящих в
официальном браке оказалось практически такой же, как и доля счастливых
людей никогда не состоящих в браке (50%), тогда, как доля счастливых людей,
проживающих в незарегистрированном браке значительно ниже (41%), в то
время, как доля счастливых разведенных еще ниже (31%) Объяснить столь
малое различие состоящих и никогда не состоящих в браке людей, можно тем,
что семейная жизнь складывается по-разному и анализ воздействия
супружества на ощущение счастья показывает, что пребывание в браке
повышает уровень ощущения счастья у отдельных мужчин и женщин, не
увеличивая общего количества счастливых людей (Козырева П.М, Низамова
А.Э., Смирнов А.И., 2015). Помимо этого, в исследовании Узлова Н.Д. (2011) на
выборке из 135 человек выявлено, что более половины супругов имеют
факторы психологического неблагополучия в браке. Также, данное
исследование позволяет предположить, что психологическое благополучие
мужчин при более продолжительном стаже брака (от 5 и более лет) ухудшается,
в то время как психологически неблагополучных женщин становится меньше
(Узлов Н.Д., 2011). Хотелось бы привести данные, полученнные Кларком А.Е.,
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Динером Е., Геогелисом Я. и Лукасом Р.Е. (Clark A.E., E. Diener, Georgellis Y.,
Lucas R.E 2008) –. Они изучали влияние значимого события, в частности брака
(Рисунок 1) и развода (Рисунок 2), на уровень удовлетворенности жизнью
мужчин и женщин. Из исследования видно, что как мужчины, так и женщины
достигают низшей точки удовлетворенности жизнью в период до развода, в сам
же момент развода их удовлетворенность жизнью находится около нулевых
значений и после развода она начинает расти. При рассмотрении значимой
ситуации брака наблюдается обратная картина: наблюдается рост кривой
удовлетворенности жизнью до брака и снижение этой кривой после брака. Что
также подтверждает гипотезу о том, что в современных реалиях брак не дает
гарантию повышения уровня психологического благополучия, а развод его
обязательного понижения.
Рисунок 1. Влияние жизненно-важных событий (брака) на удовлетворенность
жизнью
Визуализация Clark A.E., E. Diener, Georgellis Y., Lucas R.E. Lags and leads in life
satisfaction a test of the baseline hypothesis//The Economic Journal. 2008, 118 (529).

а) женщины
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б) мужчины

Рисунок 2. Влияние жизненно-важных событий (развода) на удовлетворенность
жизнью
Визуализация Clark A.E., E. Diener, Georgellis Y., Lucas R.E. Lags and leads in life
satisfaction a test of the baseline hypothesis//The Economic Journal. 2008, 118 (529).
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а) женщины

б) мужчины
Где, Divorce в переводе с английского языка означает развод. По оси абсцисс
обозначаются года до и после события, по оси ординат – степень
удовлетворенности жизнью.
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Если говорить о феномене незарегистрированного брака, то как показывают
различные исследования, люди, проживающие друг с другом без официального
оформления отношений имеют более низкий уровень благополучия по
сравнению с замужними или женатыми людьми, и на самом деле статус
совместного проживания намного ближе к одиночному, чем к семейному
статусу с точки зрения благополучия (Kim H.K., McKenry P.C. 2002), (Козырева
П. М., Низамова А. Э., Смирнов А. И. 2015). Также свое влияние оказывают:
растущая материальная независимость брачных партнеров, их принципиально
иной культурный багаж, вдвое выросшая средняя продолжительность жизни,
существенно выросшие духовные и сексуальные требования у супругов друг к
другу при снижении репродуктивных ориентаций супругов (Молефич Е.Ф.,
2002) и отсрочки деторождения. Так, еще 10 лет назад фертильный возраст
женщины составлял 18-45 лет, сейчас же он существенно сдвинут в сторону
увеличения. Способствует развитию этой закономерности открытия в области
медицины и здравоохранения (ЭКО, криоконсервация яйцеклеток и др.). Таким
образом, происходит смещение среднего возраста рождения первых и
последующих детей, что в свою очередь приводит и к смещению возраста
необходимости вступления в брак. По данным федеральной службы
государственной статистики, за последние 10 лет, число вступавших в брак до
24 лет сократилось практически вдвое.
Теоретический анализ проблемы, а также ранее выполненные эмпирические
исследований дали нам возможность сформулировать предположение о том, что
статистически важных различий в уровне психологического благополучия у
лиц, состоящих в разных семейных отношениях среди одной гендерной
выборки, выявлено не будет. Актуальность данного исследования заключается в
том, что в условиях современной России проблемы психологического
благополучия являются достаточно острыми, однако научных исследований в
этой области недостаточно, а брать за основу исследования проведенные
зарубежными коллегами не всегда оправдано, так как нередко, тенденции
выявленные исследователями в вопросе изучения психологического
благополучия в западных странах не подтверждаются в России или
подтверждаются со значительной долей специфики (Козырева П. М., Низамова
А. Э., Смирнов А. И., 2015).
Научная новизна предлагаемого исследования связана с отсутствием
исследований и анализа в современной отечественной литературе различий
уровней психологического благополучия в подобных выборках.
Методы исследования
Основываясь на результатах теоретического анализа проблемы, мы выделили
4 типа семейных отношений, уровни психологического благополучия мужчин и
женщин, состоящих в которых, мы и будем изучать:
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1.
2.
3.
4.

Не состоящие в браке, без опыта официального брака в прошлом и
без отношений продолжительнее трех месяцев за последний год;
Проживающие с партнером и ведущие общую хозяйственную деятельность
более 1 года;
Находящиеся в законном браке более 1 года;
Разведенные, с опытом официального брака в прошлом и без отношений
продолжительнее трех месяцев за последний год.

Все участники на момент исследования не имеют детей и не проживают
с неродным ребенком. Данное ограничение введено для уменьшения
воздействия внешних неконтролируемых факторов, так как наличие ребенка
может оказать сильное положительное или отрицательное влияние на уровень
психологического благополучия.
В исследовании приняли участие 118 человек, 56 мужчин и 62 женщины
в возрасте 20-35 лет (средний возраст мужчин 29.7, женщин - 27 лет).
Таблица 1. Выборка респондентов.
Мужчины

Женщины

Одинокие

30

30

Разведенные

13

6

В браке

7

11

В незарегистрированном
браке

6

15

Всего

56

62

Выборка набиралась по средствам объявления в социальных сетях и
размещения объявления о проведения исследования на сайте знакомств. Опрос
проводился при личной встрече, в формате интервью при использовании
методики «Шкала психологического благополучия Рифф, версия Шевеленковой
– Фесенко (2005 год)». Результаты обрабатывались по средствам
дисперсионного анализа.
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Результаты исследования
Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа.
Источник

Сумма
квадратов
типа III

ст.св.

Средний
квадрат

F

знач.

Скорректированная
модель

5339,846a

7

762,835

0,552

0,793

Пол

17,680

1

17,680

0,013

0,910

Отношения

3405,842

3

1135,281

0,822

0,485

Пол * Отношения

554,184

3

184,728

0,134

0,940

a. R-квадрат = ,034 (Скорректированный R-квадрат = -,028)
Как можно заметить из таблицы 2, статистически значимых различий ни по
полу, ни по характеру отношений получено не было. Таким образом, наша
гипотеза на данном этапе исследования подтверждается.
Были изучены средние уровни психологического благополучия мужчин и
женщин с разными семейными статусами. Максимальные показатели среднего
уровня психологического благополучия достигаются у людей, находящихся в
официальном
браке,
наименьший
–
у
людей,
находящихся
в
незарегистрированном браке. Что не противоречит исследованиям наших и
зарубежных коллег о высоком уровне психологического благополучия у людей,
находящихся в браке и достаточно низком уровне психологического
благополучия в незарегистрированных союзах. Результаты представлены на
Рисунке 3. (Kim H.K., McKenry P.C. 2002), (Козырева П. М., Низамова А. Э.,
Смирнов А. И. 2015). Хотя, Ким Х.К. и Маккенри П.С. (2002) приравнивали
незарегистрированных брак к одиночеству, мы может заметить, что по
среднему уровню психологического благополучия он значительно ниже, при
чем у женщин более выраженная разница средних уровней психологического
благополучия. Одним из объяснений такого феномена может стать некоторая
неопределенность, наблюдаемая в незарегистрированных союзах – партнеры
проживают вместе, ведут общую хозяйственную деятельность более года, но в
официальный брак не вступают, что может приводить к напряженности и
неудовлетворенности в паре. Интересно заметить, что наблюдается практически
идентичный средний уровень психологического благополучия у мужчин и
женщин (376,8 у женщин и 378,6 у мужчин), что противоречит исследованиям
Грубьяк О.М. (2017), в которых уровень психологического благополучия
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женщин существенно больше. Данное противоречие можно объяснить тем, что
в нашем исследовании принимали участие только жители мегаполиса, в отличие
от упомянутого исследования – в нем принимали участие жители городов и сел
Украины. Также объяснением может стать возрастной диапазон –
в исследовании Грубьяк О.М. принимали участие молодые люди 20-25 лет, что
дает возможность предположить, что на уровень психологического
благополучия могут оказывать влияние социальное окружение, инфраструктура
и возраст. Также можно сделать предположение о том, что сдвиги в
межполовых отношениях и ролестатусных характеристиках полов, которые
приводят к существенным изменениям в потребностях современных мужчин и
женщин менее заметны в небольших городах и селах, где женщины еще не
вступают в такую активную конкуренцию с мужчинами.
Также хотелось бы отметить, что у мужчин наблюдается меньший
межгрупповой разброс средних значений, нежели у женщин, что может
объясняться
социокультурными
и
историческими
стереотипами,
сохранившимися в обществе.

Рисунок 3. Средние показатели уровня психологического благополучия при
различных семейных статусах.
Выводы
Статистически значимых отклонений при анализе полученных на нашей
выборке результатов ни по полу, ни по отношениям выявлено не было.
Наивысший средний уровень психологического благополучия наблюдается
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у людей, находящихся в официальном браке, а наименьший – у людей,
находящихся в незарегистрированных отношениях.
У мужчин наблюдается меньший межгрупповой разброс средних значений,
нежели у женщин. При этом средний уровень психологического благополучия у
мужчин и женщин данной выборки разнится незначительно.
Заключение
Ограничениями данного исследования мы считаем неоднородность выборки и
то, что в исследовании принимали участие только жители мегаполиса. У нас
есть предположение о том, что на выборке жителей менее населенных городов
могут быть получены другие результаты.
Таким образом, перспективами данного исследования мы считаем опрос еще
122 человек для составления более полной картины о наличии или отсутствии
значимых различий уровней психологического благополучия в зависимости от
семейного статуса.
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Аннотация
Целью нашего исследования было рассмотреть особенности переживания
тревожности подростками из многодетных семей, а также выявить взаимосвязь
тревожности с жизнестойкостью. В качестве методов проведенного
исследования были использованы такие психодиагностические методы как
“многомерная оценка детской тревожности” (МОДТ) Е.Е. Ромицыной и “тест
жизнестойкости” С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. В качестве
математического метода обработки данных мы использовали U – критерий
Манна-Уитни. Основные результаты научного исследования выступили анализ
научных работ отечественных и зарубежных психологов по проблеме
переживания тревожности, психологические особенности переживания
тревожности у подростков из многодетных семей. Полученные нами результаты
эмпирического исследования позволили выявить следующие различия в
переживании тревожности у подростков из многодетных и малодетных семей.
Во-первых, подростки из многодетных семей испытывают менее выраженную
тревожность, чем подростки из малодетных семей. Во-вторых, существует
определенная зависимость от количества детей в семье и отношений их с
родителями при достижении подросткового возраста. В-третьих, подростки из
многодетных и малодетных семей испытывают адекватный своему возрасту
уровень тревоги, связанный с такими характеристиками как успешность в
обучении и самовыражение. В-пятых, подросткам из многодетных семей
свойственно испытывать меньший уровень общей тревожности, а также
снижение психической активности, вызванное тревогой по сравнению с
подростками из малодетных семей. И последнее, жизнестойкость у подростков
из многодетных и малодетных семей не различается. В данной статье впервые
подробно раскрывается проблема тревожности подростков из многодетных
семей и взаимосвязь ее с жизнестойкостью.
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Abstract
The aim of our study was to consider the features of anxiety experience by
adolescents from large families, as well as to identify the relationship of anxiety with
vitality. As methods of the conducted research were used such psychodiagnostic
methods as “a multidimensional assessment of children's anxiety” (the ITTO) E. E.
Ramezani and “test of resilience” S. muddy adaptation D. A. Leontiev. As a
mathematical method of data processing, we used the Mann – Whitney U-test. The
main results of the research were the analysis of scientific works of domestic and
foreign psychologists on the problem of anxiety, psychological characteristics of
anxiety in adolescents from large families. The results of the empirical study have
revealed the following differences in the experience of anxiety in adolescents from
large and small families. First, adolescents from large families experience less anxiety
than adolescents from small families. Secondly, there is a certain dependence on the
number of children in the family and their relationship with their parents when they
reach adolescence. Third, adolescents from large and small families experience an
age-appropriate level of anxiety associated with characteristics such as success in
learning and self-expression. Fifth, adolescents from large families tend to experience
a lower level of General anxiety, as well as a decrease in mental activity caused by
anxiety compared to adolescents from small families. And finally, the resilience of
adolescents from large and small families does not differ. This article for the first time
reveals in detail the problem of anxiety of adolescents from large families and its
relationship with vitality.
Ключевые слова: личностная тревожность, ситуативная тревожность,
жизнестойкость, многодетная семья, малодетная семья, подростковый возраст.
Key words: personal anxiety, situational anxiety, resilience, large family, small
family, adolescence.
Введение
Тревога ‒ разновидность эмоционального состояния, сопровождающая человека
на протяжении всей его жизни. Она сигнализирует человеку об опасности,
активизирует умственную и физическую деятельность. Тревога, по мнению К.
Хорни, возникает из-за отсутствия чувства безопасности в ситуации
межличностного общения. Как утверждает К. Хорни, тревога связана со
смыслом, который человек вкладывает в каждую конкретную ситуацию [4].
Тревога ‒ аффективное состояние, которое сопровождается ощущениями
беспомощности, иррациональности, а также скрытого от сознания человека
внутреннего конфликта, который является сигналом, побуждающим к
изменению чего-то внутри себя.
В настоящее время понятия тревоги и тревожности различаются друг от друга.
Тревожность отличается от тревоги тем, что является устойчивым свойством
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личности, а не ситуативным состоянием. Также термином «тревожность»
принято называть феномен в целом.
Тревожность, с одной стороны, очень глубокое и, вместе с тем, поверхностное
состояние человека, имеющее как внутренние, так и внешние детерминанты.
Опираясь на идею С.Л. Рубинштейна, мы можем сказать, что феномен
тревожности,
не
являясь
относительно
самостоятельной
сферой
взаимодействия, а выступая частью личностной сферы подростка, наблюдается
в зависимости его изменений от воздействий̆ внешних по отношению к нему, но
входящих в единую систему взаимодействия, по отношению к которой их
взаимоотношения являются внутренними [1]. Другими словами, тревожность
возникает лишь в том случае, если ситуация имеет определенную значимость
для человека.
В настоящее время принято разделять тревожность на ситуативную и
личностную. Ситуативная тревожность проявляется в эмоциональном
состоянии человека и имеет вполне осознаваемый человеком объект. В то время
как личностная тревожность является устойчивой чертой личности,
индивидуальной психологической особенностью, проявляющейся в склонности
к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги.
Вслед за идеями А.М. Прихожан, мы понимаем тревожность как переживание,
при котором человек испытывает целый спектр, как правило, негативных
эмоций от страха до состояния беспомощности, и которое является адекватной
реакцией организма на опасность. В случае тревоги, опасность частично или
полностью скрыта для сознания человека. У человека встречается как
устойчивый вид тревожности к определенным ситуациям, так и общая
тревожность, которая способна изменять объект в зависимости от того, какое
значение оно приобретает для конкретного человека.
У подростков уровень тревожности всегда выше, чем у представителей других
возрастов. Подростковый возраст – важнейший этап в становлении личности
человека, последняя ступень при переходе человека из детства к взрослости. На
самосознание подростка оказывают влияние семья и ближайшее окружение. В
последнее входят значимые взрослые, референтная группа, сверстники, а также
общественное мнение.
Подросток постепенно сепарируется от родителей, становясь полноценной
личностью. Он пытается выстраивать отношения со сверстниками и с
противоположным полом. Происходит выстраивание системы ценностей,
моральных взглядов, суждений и т.д. Из этого складывается устойчивое
мировоззрение личности подростка. Эти психологические процессы всегда
сопровождаются адаптивным уровнем тревоги. Именно в подростковом
возрасте такой вид тревоги перерастает в личностную особенность.
Условия развития подростков и в многодетной̆, и в малодетной семье имеют как
сходства, так и различия. В благополучной многодетной семье дети проходят
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все кризисные периоды так же, как и их сверстники из малодетных семей̆. Но
при этом они раньше приобретают навыки социального взаимодействия со
сверстниками через общение со своими братьями и сестрами, а также такие
личностные качества как, например, конкурентоспособность, способность
добиваться целей, взаимовыручка, умение и желание делиться. Эти качества
развиваясь с самого детства могут стать тем фундаментом для личности
подростка, с которым ему будет проще справляться с жизненными трудностями
и стрессовыми ситуациями. Этим фундаментом может быть жизнестойкость.
Под жизнестойкостью понимается «мера способности личности выдерживать
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая
успешность деятельности» [2]. Человека с высоким уровнем развития
жизнестойкости отличают вовлеченность, контроль и принятие риска. Человек с
развитыми характеристиками жизнестойкости быстрее и эффективнее
справляется со стрессом, благодаря чему реже испытывает фрустрацию. Ему
свойственны высокая психологическая стойкость, которая проявляется в
уверенности в себе, стабильность ‒ в возможности к адаптации и развитию.
Человек верен своим принципам, целям и идеалам, сохраняет стабильный̆
уровень настроения, психологически устойчив. В то время как человек с низким
уровнем жизнестойкости, сталкиваясь со стрессом, неизбежно теряет уровень
психологического и физического здоровья. Зависит ли развитие жизнестойкости
от количества сиблингов в семье, вопрос открытый. В рамках нашего
исследования мы можем говорить о результатах, полученных на базе нашей
выборки, но не распространяя их на всю генеральную совокупность.
Целью нашего исследования выступало изучение особенностей переживания
тревожности подростками из многодетных семей, а также выявление
взаимосвязи тревожности с жизнестойкостью.
Перед нами стояли следующие задачи:
1. Анализ подходов к пониманию феноменологии тревожности.
2. Выделить психологические особенности подросткового возраста.
3. Эмпирическим путем выделить особенности переживания тревожности
подростками из многодетных семей, а также ее влияние на
жизнестойкость.
Гипотезой нашего исследования было предположение о том, что: переживание
тревожности подростками из многодетных семей имеет свою специфику. Мы
предположили, что:
1. подростки из многодетных семей менее склонны переживать тревожность,
связанную с самооценкой и уверенностью в себе.
2. подросткам из многодетных семей свойственен более высокий уровень
жизнестойкости, чем подросткам из малодетных семей.
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Методы исследования
Эмпирическое исследование особенностей переживания тревожности у
подростков из многодетных семей состояло из таких методов как «Методика
многомерной̆ оценки детской тревожности» (МОДТ) Е.Е. Ромицыной [3] и
«Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева [2].
Целью «методики многомерной оценки детской тревожности» (МОДТ) Е.Е.
Ромицыной выступает изучение специфических особенностей проявлений и
динамики развития феномена тревоги. С помощью десяти шкал проводится
анализ уровня тревожности, связанного с личностными особенностями ребенка,
«психофизиологическими и психовегетативного тревожного реагирования»[3],
анализ «социальных контактов ребенка в развитии тревожных реакций и
состояний ребенка»[3], а также анализ «роли ситуаций, связанных со школьным
обучением в развитии тревожных реакций и состояний ребенка»[3].
Целью методики «Теста жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева
является определение уровня жизнестойкости по трем шкалам: вовлеченность,
контроль и принятие риска. Под вовлеченностью понимается убежденность
подростка в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс
найти нечто стоящее и интересное для личности»[2].
Сравнение зависимости выявленных с помощью вышеназванных методик
результатов, проводилось с помощью метода математической статистики Uкритерия Манна-Уитни, который позволяет определить статистически
значимые различия в показателях разных групп.
Выборку нашего исследования составили 40 человек: 20 многодетных и 20
малодетных подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Многодетными семьями в
нашем исследовании считались семьи от трех детей.
Результаты исследования
В результате исследования было выявлено, что различие в переживании
тревожности подростками из многодетных и малодетных семей практически
отсутствовало в ситуациях, связанных с успешностью в обучении и ситуациях
самовыражения. В данных ситуациях наблюдается средний уровень
переживания тревожности. Это говорит о том, что подростки, вошедшие в нашу
выборку, испытывают адекватный своему возрасту уровень тревоги, связанный
с такими характеристиками как успешность в обучении и самовыражение.
Можно предположить, что сходства в переживании тревожности подростками,
не обусловленные количеством детей в семье, определяются возрастными
особенностями подростков.
Также было обнаружено, что среди ситуаций, вызывающих наиболее высокий
уровень тревоги у подростков как из многодетных, так и из малодетных семей,
являются ситуации, связанные с детско-родительскими отношениями.
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Количественный анализ, проведенный с помощью U-критерия Манна-Уитни, не
выявил статистически значимых различий в переживании тревожности в
детско-родительских отношениях у подростков из многодетных и малодетных
семей, однако качественный анализ различий по данной характеристике
позволяет отметить наличие определенной степени зависимости от количества
детей в семье и отношений их с родителями при достижении подросткового
возраста.
Также было обнаружено, что подростки из многодетных семей испытывают
менее выраженную общую тревожность, чем подростки из малодетных семей. У
подростков из многодетных семей высокий уровень тревожности вызывают
ситуации, связанные с оценкой окружающими.
Данные различия могут быть обусловлены несколькими причинами, такими как
наличие личной зоны ответственности у подростка перед младшими
сиблингами, а также возможность снижения тревоги посредством
авторитетного воздействия на них. Наличие сиблингов снижает вероятность в
дефиците принятия, доверительного и дружеского общения, поддержке.
Наименее подверженные стрессу ситуации для подростков из многодетных
семей становятся ситуации, связанные с возникновением общей тревожности,
то есть, связанные с самооценкой, уровнем притязаний подростка и т.д. Общая
тревожность у подростков из многодетных семей имеет средний уровень
переживания тревожности. В результате сравнительного анализа было
подтверждено наличие статистически значимых различий в переживании общей
тревожности подростками из многодетных и малодетных семей. Различия были
продемонстрированы также в снижении у подростков психической активности,
обусловленной тревогой. Был обнаружен средний уровень развития общей
тревожности и снижения психической активности, обусловленных тревогой и
высокий уровень развитости данных характеристик у подростков из
малодетных семей. Следовательно, подросткам из многодетных семей
свойственно испытывать меньший уровень общей тревожности, а также
снижение психической активности, вызванное тревогой по сравнению с
подростками из малодетных семей.
Данные результаты могут быть также связаны с возможностью подростков из
многодетных семей получить эмоциональную поддержку и принятие от братьев
и сестер. Кроме того, присутствие сиблингов в семье также способствует
развитию коммуникативных навыков между сиблингами и позволяет избежать
необходимости искать замещающие способы общения в виртуальной среде.
Исследование особенностей жизнестойкости у подростков из многодетных семей
выявило, что наиболее развитой характеристикой в подростковом возрасте
является вовлеченность, наименее ‒ принятие риска. Вовлеченность определяется
как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный
шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» [2]. При этом подростки
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из малодетных семей уступают в развитии перечисленных характеристик
подросткам из многодетных семей. Тем не менее, сравнительный анализ не
обнаружил статистически значимых различий в развитии характеристик
жизнестойкости у подростков из многодетных и малодетных семей. Из этого мы
можем заключить, что жизнестойкость у подростков из многодетных и
малодетных семей не различается. Это характеризует подростков как людей с
развитым интересом к жизни, высокой активности в участии в процессе
деятельности. Но при этом они не хотят принимать негативный опыт в жизни и
стремятся избегать его. Это может быть вызвано, также как в случае с
тревожностью, возрастными особенностями развития подростка.
Таким образом, мы приходим к выводу, что наша гипотеза, о том, что
подростки из многодетных семей менее склонны переживать тревожность,
связанную с самооценкой и уверенностью в себе, а также им свойственен более
высокий уровень жизнестойкости, частично подтвердилась.
Обсуждение результатов
В результате нашего исследования была подтверждена гипотеза о том, что
подростки из многодетных семей менее склонны переживать тревожность,
связанную с самооценкой и уверенностью в себе, чем подростки из малодетных
семей. Гипотеза о том, что подросткам из многодетных семей также
свойственен более высокий уровень жизнестойкости была опровергнута. В
результате проведения исследования было выявлено, что подросткам из
многодетных и малодетных семей в равной степени свойственен средний
уровень развития характеристик жизнестойкости. Данные результаты являются
поводом для более подробного изучения развития тревожности в многодетных
и малодетных семьях, включающего в себя проверку результатов, полученных в
нашем исследовании на более широкой выборке, изучение предпосылок к
развитию тревожности в многодетных и малодетных семьях, установление
взаимосвязи между переживанием тревожности и количеством детей в семье.
Данные результаты носят важный вклад для развития семейной психологии,
психологии детско-родительских отношений и других отраслей нашей науки.
Заключение
Таким образом, подводя итоги, мы хотели бы сказать, что основными
результатами нашего исследования стало выявление следующих особенностей в
переживании тревожности подростками из многодетных семей. Подростки из
многодетных семей менее склонны переживать общую тревожность, а также им
менее свойственно снижение психической активности, обусловленное тревогой.
Данные результаты могут быть также связаны с возможностью получить
эмоциональную поддержку, принятие от братьев и сестер. Кроме того, наличие
сиблингов также способствует развитию коммуникативных навыков между
300

сверстниками, позволяет избежать необходимости искать замещающие способы
общения в виртуальной среде. Исследование особенностей жизнестойкости у
подростков из многодетных семей выявило отсутствие статистически значимых
различий в развитии у подростков из многодетных и малодетных семей
жизнестойкости.
Также было обнаружено, что подросткам из многодетных семей свойственно
испытывать меньший уровень общей тревожности, связанной с уровнем
самооценки, притязания на признание и т.д., а также снижение психической
активности, вызванное тревогой по сравнению с подростками из малодетных семей.
Исследование особенностей жизнестойкости у подростков из многодетных
семей выявило, что наиболее развитой характеристикой в подростковом
возрасте является вовлеченность, наименее ‒ принятие риска. Вовлеченность
определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» [2]. При
этом подростки из малодетных семей уступают в развитии перечисленных
характеристик подросткам из многодетных семей. Тем не менее, сравнительный
анализ не обнаружил статистически значимых различий в развитии
характеристик жизнестойкости у подростков из многодетных и малодетных
семей. Из этого мы можем заключить, что жизнестойкость у подростков из
многодетных и малодетных семей не различается. Это характеризует
подростков как людей с развитым интересом к жизни, высокой активности в
участии в процессе деятельности. Но при этом им свойственно нежелание
принимать негативный опыт в жизни и стремление избежать его.
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Аннотация
Проведенное исследование направлено на изучение психологических
особенностей подростков, воспитывающихся в условиях школы-интерната.
20 подростков (мальчики: 13-16 лет, девочки: 12-15 лет), оказавшихся
без попечения родителей или дети-сироты, у которых отсутствуют тяжелые
соматические и психические нарушения, были исследованы с помощью
следующих методов: полуструктурированное интервью, методика измерения
самооценки Дембо-Рубинштейн, «Шкала тревожности» О. Кондаша, шкала
оценки личностной и реактивной тревожности Спилбергера-Ханина,
проективная методика «Несуществующее животное». По результатам
исследования был выявлен высокий уровень самооценки и притязаний.
Личностная тревожность респондентов находится в пределах высокого уровня.
Подростки характеризуются такими личностными особенностями, как
уверенность в себе, тревожность, наличие страхов, агрессивность
и переживаемое чувство одиночества. Значимых взаимосвязей тревожности
с самооценкой не обнаружено. Выявлена взаимосвязь уверенности в себе
с чувством одиночества и потребностью в опоре, а также тревожности
с наличием страхов. Результаты данного исследования могут быть
использованы для разработки социально-психологических программ, целью
которых будет являться снижение уровня личностной тревожности
и поддержание оптимальной самооценки.
Abstract
The research was aimed at studying the psychological features of adolescents who
were brought up in a boarding school. 20 adolescents (boys: 13–16 years old, girls:
12–15 years old) left without parental care, or orphaned children who did not have
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severe somatic and mental disorders, were studied using the following methods: semistructured interview, Dembo-Rubinshtein’s self-assessment method, The anxiety scale
by O. Kondash, the assessment scale of personal and reactive anxiety by SpielbergerKhanin, the projective technique «Non-existent animal». According to the study, a
high level of self-esteem and aspirations was revealed. Personal anxiety of
respondents is within the limits of a high level. Adolescents are characterized by such
personal features as self-confidence, anxiety, fear, aggressiveness, and feeling of
loneliness. No significant relationship of anxiety with self-esteem was found. The
relationship of self-confidence with the feeling of loneliness and the need for support,
as well as anxiety with the presence of fears, was revealed. The results of this study
can be used to develop socio-psychological programs, the purpose of which will be to
reduce the level of personal anxiety and maintain optimal self-esteem.
Ключевые слова: психологические особенности, самооценка, тревожность,
подростки, учреждение интернатного типа, школа-интернат.
Keywords: psychological features, self-esteem, anxiety, adolescents, residential
institution, boarding school.
Введение
Человек нашего времени переживает большие перемены. Сложность
переходного периода, масштабность и острота социальных, культурных и
экономических проблем общества обуславливают актуальность активного
поиска оптимальных путей подготовки молодого поколения к жизни,
стимулирующих самореализацию и формирование ориентации в жизни.
В наиболее трудном положении оказались дети и подростки, так как
свойственные им противоречия развития, сопровождаемые чувством
брошенности и ненужности взрослому миру, значительно усилились в
нынешних ситуациях действительности. При этом, состояние опустошенности,
неверия в себя, растерянности особенно заметно у детей и подростков,
воспитывающихся в государственных учреждениях [5].
Согласно статистике, Россия занимает первое место по числу детей-сирот,
приходящихся на каждые 10 тыс. детского населения, при этом большая часть
(70-80%) воспитанников интернатных учреждений имеют биологических
родителей, которые лишены родительских прав либо отклоняются от своих
обязанностей [8].
Внимание многих исследователей не случайно приковано к изучению именно
подросткового возраста – периода, когда все стороны развития подвергаются
качественной перестройке, возникают и формируются новые психологические
образования. Доказано, что подростки, проживающие в интернатных
учреждениях, отличаются рядом особенностей, в частности самооценкой и
тревожностью, от сверстников, воспитывающихся в семье [2; 3; 8].
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Однако следует признать, что исследований, направленных на изучение
тревожности и самооценку подростков, воспитывающихся в школе-интернате,
не так много несмотря на то, что данные психологические особенности влияют
на качество социальной адаптации.
Актуальность проводимого исследования также обосновывается тем фактом,
что только 15-20% выпускников сиротских учреждений живут относительно
полноценной жизнью, остальных же можно отнести к группе «дезадаптации»
[5]. Таким образом, представляется важным проследить механизмы
формирования, а также особенности тревожности и самооценки, и попытаться
выявить взаимосвязь между самооценкой и тревожностью у таких подростков.
Понимание
особенностей
самооценки
и
тревожности
подростков,
воспитывающихся в сиротских учреждениях, может быть полезным для
разработки программ социально-психологической помощи подросткам,
воспитывающихся в детских домах, которые позволили бы повысить уровень
развития их личности и возможности в рамках последующей социальной
адаптации.
Целью данного исследования явилось изучение психологических особенностей
подростков, воспитывающихся в школе-интернате.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие
задачи исследования:
1.
2.
3.
4.
5.

Изучение
социально-демографических
характеристик
подростков,
воспитывающихся в школе-интернате.
Изучение самооценки подростков, воспитывающихся в школе-интернате.
Изучение различных видов тревожности подростков, воспитывающихся в
школе-интернате.
Изучение личностных особенностей подростков, воспитывающихся в
школе-интернате.
Сравнительное изучение взаимосвязей тревожности и самооценки,
подростков, воспитывающихся в школе-интернате.

Гипотеза исследования: подростки, воспитывающиеся в школе-интернате,
характеризуются высоким уровнем тревожности и низким уровнем самооценки,
при этом данные психологические особенности взаимосвязаны.
Объектом исследования явились психологические особенности подростков,
воспитывающихся в условиях школы-интерната.
Предметом исследования явились тревожность и самооценка подростков,
воспитывающихся в условиях школы-интерната.
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Методы исследования
В
качестве
методов
исследования
были
выбраны
следующие:
полуструктурированное интервью, методика измерения самооценки ДембоРубинштейн,
модифицированная
А.М. Прихожан;
методика
«Шкала
тревожности» О. Кондаша; шкала оценки личностной и реактивной
тревожности Спилбергера-Ханина, проективная методика «Несуществующее
животное».
Методами математико-статистической обработки данных явились:
описательные статистики, корреляционный анализ с применением критерия rСпирмена. Данные анализировались с помощью программного комплекса SPSS.
Выборку исследования составили 20 подростков (9 мальчиков, 10 девочек,
результаты одного респондента легли в основу клинического случая),
воспитывающихся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию №9».
Набор участников исследования осуществлялся через сотрудников организации.
Исследование проходило в кабинете психолога. Подросткам была
предоставлена информация о содержании исследования, о количестве времени,
необходимом на прохождение исследования (около 1 часа). Все респонденты
были информированы об анонимности полученных данных и давали устное
согласие на участие в исследовании. В первую очередь проводилось
полуструктированное интервью с целью сбора социально-демографических
характеристик. Далее участнику предлагалось заполнить методику измерения
самооценки Дембо-Рубинштейн, затем методику «Шкала тревожности» О.
Кондаш. После чего, подросткам выдавался белый лист формата А4 и
принадлежности для рисования с целью выполнения ими проективной
методики «Несуществующее животное». В конце исследования, участник
заполнял шкалу оценки личностной и реактивной тревожности СпилбергераХанина. Перед началом проведения каждой методики подросткам разъяснялись
инструкции, а также предоставлялись ответы на вопросы, возникающие в ходе
прохождения исследования.
Критериями включения в исследование явились:
1. Подросток, оказавшийся без попечения родителей (по любым причинам)
или ребенок-сирота.
2. Отсутствие тяжелых соматических и психических нарушений у подростков
(по данным, предоставленным психологом учреждения).
3. Подростковый возраст: 13-16 (мальчики), 12-15 лет (девочки).
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Результаты исследования
Результаты изучения самооценки подростков:
Самооценка изучалась с помощью методики измерения самооценки ДембоРубинштейн.
Как следует из Рисунка 1, 47% респондентов обладают очень высоким уровнем
притязаний, 26% – высоким, 11% – средним, 16% – низким.

Рисунок 1. Соотношение результатов уровня притязаний испытуемых (в %)
Как показано на Рисунке 2, уровень самооценки среди исследуемых
распределился следующим образом: 42% обладают очень высоким уровнем
самооценки, 42% – высоким уровнем самооценки, 5% – средним и 11% –
низким. Завышенная самооценка у 42% респондентов отражает их неумение
правильно оценивать результаты своей деятельности и нечувствительность к
замечаниям окружающих.
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Рисунок 2. Соотношение результатов уровня самооценки испытуемых (в %)
Результаты изучения тревожности подростков:
В ходе проведенного анализа тревожности подростков с помощью «Шкала
тревожности» О. Кондаша, были получены следующие результаты,
представленные в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты изучения школьной, самооценочной, межличностной и
общей тревожности
Среднее значение (М)

Стандартное
отклонение (SD)

Школьная тревожность

13,16

8,598

Самооценочная
тревожность

14,47

7,870

Межличностная
тревожность

15,95

8,910

Общая тревожность

43,58

21,248

Полученные средние значения по четырем видам тревожности соответствуют
оптимальному уровню тревожности. Однако необходимо отметить, что по всем
четырем видам тревожности наблюдается большое стандартное отклонение, что
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может свидетельствовать о наличии у некоторых респондентов такого уровня
тревожности, как «чрезмерное спокойствие», а у других – высокого или очень
высокого уровней тревожности.
Результаты по шкале личностной и реактивной тревожности СпилбергераХанина продемонстрированы в Таблице 2.
Таблица 2. Результаты изучения личностной и реактивной тревожности
Среднее значение
(М)

Стандартное отклонение
(SD)

Личностная тревожность

45,52

11,476

Реактивная тревожность

39,95

7,927

Наличие высокого уровня личностной тревожности позволяет предположить,
что в среднем исследуемые подростки склонны воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций. Средний
показатель реактивной тревожности (М=39,95) находится в диапазоне
умеренного уровня тревожности, что в целом свидетельствует об отсутствии
актуальной тревоги на момент обследования подростков либо её не особо яркой
выраженности. Также важно отметить высокие значения стандартного
отклонения по данным показателям, что может отражать большой разброс
результатов (от низкого до высокого) среди респондентов.
Результаты изучения личностных особенностей:
Личностные особенности респондентов изучались с помощью проективной
методики «Несуществующее животное».
Большинство
подростков
характеризуются
такими
личностными
особенностями, как уверенность в себе, тревожность, наличие страхов,
агрессивность и переживаемое чувство одиночества. Наименее выраженными
оказались значимость сексуальной сферы и потребность в опоре.
Результаты изучения взаимосвязей тревожности и самооценки:
Значимых взаимосвязей тревожности с самооценкой обнаружено не было.
Однако выявлено, что личностная тревожность связана с уровнем притязаний.
Также установлены взаимосвязи различных видов тревожности между собой и
с личностными особенностями: межличностная тревожность коррелирует
с уверенностью в себе, школьная – с демонстративностью и зависимостью
от мнений окружающих о себе. Наконец, обнаружена взаимосвязь уверенности
в себе с чувством одиночества и потребностью в опоре, а также тревожности
с наличием страхов.
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Обсуждение результатов
На сегодняшний день результаты исследований, направленных на изучение
самооценки
у подростков-воспитанников
закрытых образовательных
учреждений, носят противоречивый характер.
Результаты некоторых исследований являются схожими и подтверждают, что
для подростков свойственна низкая самооценка [3], некоторые исследователи
сходятся во мнении о неадекватной (заниженной, либо чрезмерно высокой)
самооценки у подростков [6; 5], в то время как другие исследователи приходят к
заключению
о
несуществующих
различиях
между
подростками,
воспитывающимися
в
интернатных
учреждениях,
и
подростками,
проживающих в семьях, по такому показателю, как самооценка [9].
Результаты проведенного исследования показывают, что в среднем подростки
обладают высоким уровнем самооценки. Такой уровень самооценки является
оптимальным для личностного развития и отражает реалистичную, адекватную
самооценку подростков. Вероятно, на формирование высокой самооценки
влияет феномен детдомовского «мы», когда позитивные отношения подростков
со сверстниками, обеспечивая поддержку вне семьи, способствуют развитию
чувства собственного достоинства.
Однако следует отметить большое стандартное отклонение, полученное по
показателю уровня самооценки, что свидетельствует о неоднородности
результатов. Так, 42% подростков обладают очень высокой самооценкой, 11% –
низкой. Подобный уровень самооценки может указывать на личностную
незрелость, неумение правильно оценивать результаты своей деятельности.
Также можно предположить влияние на завышенную самооценку таких
искажений личности, как «закрытость для опыта», нечувствительность к своим
ошибкам и неудачам. Подобное предположение подтверждает Р.С. Немов [7].
Заниженная самооценка также составляет с точки зрения личностного развития
«группу риска». Неуверенность в себе, своих умениях влечет за собой
пассивность в принятии решений. Подобная самооценка может являться
следствием многочисленных причин. В целом можно предположить, что под
низкой самооценкой может скрываться истинная, подлинная неуверенность в
себе, либо защитная реакция, позволяющая не принимать никаких усилий для
достижения цели.
Результаты исследования свидетельствуют о наличии высокого уровня
притязаний у подростков. Такой уровень притязаний подтверждает
оптимальное представление подростков о своих возможностях. Однако
полученное высокое значение стандартного отклонения отражает большой
разброс результатов среди подростков. Так, 47% респондентов обладают очень
высоким уровнем притязаний, 26% – высоким, 11% – средним, 16% – низким.
Очень высокий уровень притязаний свидетельствует о некритичном отношении
подростка к своим возможностям, следствием чего может являться личностная
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незрелость, характерная для большинства воспитанников интернатных
учреждений [5]. Низкий уровень притязаний отражает неблагополучное
развитие личности. Можно предположить, что условия воспитания в закрытых
интернатных учреждениях, не предполагающие развитие личностных ресурсов
воспитанников, формирует подобную картину: некоторые подростки
оказываются неспособными адекватно оценить свои возможности,
переоценивая их, что отражает очень высокий уровень притязаний у
большинства, некоторые – недооценивают свои силы, ставя перед собой
чрезмерно простые и легкие задачи.
Полученный результат, свидетельствующий о нормальном уровне школьной,
межличностной, самооценочной и общей тревожностей респондентов
отличается от результатов исследований, в которых утверждается, что
подростки обладают высоким уровнем общей тревожности [5] и низким
уровнем школьной тревожности [3]. Причиной подобного расхождения
возможно является малочисленная выборка, на которой проводилось данное
исследование.
Установлено, что респонденты характеризуются высоким уровнем личностной
тревожности, вследствие чего можно резюмировать, что подростки склонны
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном
диапазоне ситуаций. Возможно, причина высокой личностной тревожности
кроется в общих психологических особенностях таких подростков: в пережитом
опыте депривации, нахождении в психотравмирующей ситуации и в отсутствии
постоянного близкого взрослого.
Полученный показатель умеренного уровня реактивной тревожности,
свидетельствует об отсутствии актуальной тревоги на момент обследования
исследуемых, либо её не яркой выраженности.
Изучение личностных особенностей с помощью проективной методики,
позволяет сделать вывод о доминировании среди подростков таких
особенностей, как тревожность, уверенность в себе, наличие страхов,
агрессивность и чувство одиночества. Проявление тревожности и уверенности в
себе совпадают с результатами стандартизированных методик, направленных на
изучение тревожности и самооценки. Проведенные исследования на тему
психологических особенностей подростков в интернатных учреждениях
подтверждают полученные результаты изучения личностных особенностей в
данном исследовании [4; 1; 5].
Отсутствие статистически значимых взаимосвязей тревожности и самооценки
может быть связано с малочисленностью выборки данного исследования.
Однако было установлено, что личностная тревожность подростков
взаимосвязана с уровнем притязаний, то есть низкий уровень притязаний
обуславливает высокий уровень личностной тревожности, что справедливо и в
обратном порядке. Более того обнаружена взаимосвязь уверенности в себе с
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чувством одиночества и потребностью в опоре, а также тревожности с наличием
страхов. Уверенные в себе подростки не нуждаются в помощи извне и меньше
чувствуют одиночество, а наличие разнообразных страхов повышают
тревожность.
Заключение
Проведенное исследование было направлено на изучение самооценки
и тревожности, а также их взаимосвязи у подростков, воспитывающихся
в условиях школы-интерната. Актуальность исследования обуславливается
отнесением большинства выпускников интернатных учреждений в группу
«дезадаптации». Залог успешной адаптации составляет оптимальный уровень
тревожности и адекватная самооценка.
В результате проведенного исследования удалось выявить высокий уровень
самооценки и притязаний, а также высокий уровень личностной тревожности
подростков. В ходе анализа полученных результатов установлено косвенное
влияние самооценки (через уровень притязаний) на личностную тревожность.
Полученные данные могут быть использованы для организации программ
социально-психологической помощи подросткам с целью разработки приемов
снижения уровня личностной тревожности и поддержания нормальной
самооценки.
Результаты исследования служат основанием для дальнейшего более глубокого
изучения психологических особенностей с увеличением выборки подростков,
воспитывающихся в условиях школы-интерната.
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Аннотация
Период обучения в ВУЗе является важнейшим в жизни будущего специалиста,
так как именно в это время он становится участником производственных
отношений, у него формируются взгляды на профессию, изменяется система
ценностей, появляются мотивации к профессиональной деятельности. Особое
место занимает подготовка научных кадров. Это обусловливает необходимость
поиска создания условий для становление конкурентоспособного специалиста,
реализовывающего свой творческий потенциал в научной сфере. Важнейшим
условием является профессиональное самоопределение будущего специалиста.
Работа психолого-педагогической поддержки при вузах отчасти направлена на
создание благоприятных условий для профессионального становления, но в
настоящее время нет специально организованной поддержки в отношении
становления научного самоопределения. В проведенном нами пилотажном
исследовании психоэмоциональной и мотивационной сфер студентов-физиков
было обнаружено, что студенты, занимающиеся научной деятельностью, по
сравнению с остальными студентами в целом более психологически
благополучны. У них менее выражены показатели таких негативных
переживаний как беспокойство, тревога и депрессия. Мотивационная сфера у
таких студентов представлена внутренними мотивами и идентифицированной
регуляцией, в то время как у остальных присутствует в большей степени –
экстернальная регуляция и амотивация. Жизненные цели студентов,
предпочитающих научную деятельность, связаны с помощью другим людям,
личностным ростом, заботой о собственном здоровье и социальным
признанием. Полученные результаты обосновывают важность поддержки
студентов в научном самоопределении. В связи с чем нами разрабатываются
три направления работы психолого-педагогической поддержки: адаптационное,
профессионально-психологическое и психолого-акмеологическое. Каждое из
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этих направлений направлено на решение конкретных задач с использованием
новейших психолого-педагогических авторских методов. Цель проекта создать
модель
психолого-педагогической
поддержки,
способствующей
профессиональному и научному самоопределению студентов.
Abstract
The university education period is important in a life of future specialists, during
which they face cooperating relations, shape perceptions towards profession, their
value system changes, and motivations for professional activity appear. Scientific
personnel training occupies a special place in it. This necessitates the search for the
creation of conditions for the formation of a competitive specialist, realizing their
creative potential in the scientific field. The most important condition is professional
self-determination of a future specialist. The work of psychological and pedagogical
support at the universities is partly directed to creating supportive atmosphere for the
professional establishment, although today there is no a specifically organized support
in building the scientific self-determination. We have carried out a pilot research of
psychological and emotional, and motivational spheres of physics students. The
results show that students which conduct scientific researches are more
psychologically healthy than the others. The indicators of such negative emotional
experiences as anxiety and depression are reasonably lower. The motivational sphere
of these students is represented by the inner reasons and identified regulation whereas
the other students appear to have external regulation and amotivation to a great extent.
Life goals of those students who prefer scientific activity are connected to being
supportive towards people, to personal growth, care of their own health and to social
recognition. The results of the research explain the importance of students support in
the scientific self-determination. Thus, we develop three directions of psychological
and pedagogical support: adaptational, professional and psychological, and
psychological and acmeological. Every of these directions are aimed at solving
certain tasks, using the newest psychological and pedagogical author’s methods. The
purpose of the project is to create a model of the psychological and pedagogical
support that promote professional and scientific self-determination of students.
Ключевые слова: психология образования, психолого-педагогическая
поддержка в высшей школе, профессиональное самоопределение, научное
самоопределение, адаптация студентов.
Keywords: psychology of education, psychological and pedagogical support at High
School, professional self-determination, scientific self-determination, students'
adaptation.
Введение
Период обучения в ВУЗе является важнейшим в жизни будущего специалиста,
так как именно в это время он становится участником производственных
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отношений, у него формируются взгляды на профессию, изменяется система
ценностей, появляются мотивации к профессиональной деятельности. Особое
место занимает подготовка научных кадров. В 90-ые годы прошлого столетия
произошел спад в популярности научно-технических профессий из-за
социально-экономической ситуации в стране. Но в последние годы ситуация
изменилась., и данные обстоятельства обусловливают необходимость поиска
условий для становления конкурентоспособного специалиста, реализующего
свой творческий потенциал в научной сфере. Важнейшим условием является
профессиональное самоопределение будущего специалиста.
Экспериментальные и теоретические разработки, выполненные как за рубежом
(Р. Берне [5], А. Маслоу [26], Д.Сьюпер и др.), так и в России (Е.И. Головаха [7],
Е.А. Климов [17], А.К. Маркова [25], С.Н. Чистякова [34] и др.), убедительно
показали, что различные параметры жизненного самоопределения личности
выполняют существенную функцию в регуляции профессионального
самоопределения.
Проблема
профессионального
самоопределения
рассматривается в аспекте различных теоретических подходов к общей
профессиологии (Э.Ф. Зеер [13], Е.А. Климов [17], В.Ф. Ковалевский [20], А.К.
Маркова [25], В.Д. Шадриков [44] и др.), к определению жизненного пути
личности (Б.Г. Ананьев, C.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская); к
сущности профессионального самоопределения (Е.А. Климов [17], И.С. Кон
[21], Е.И. Головаха [7], С.Н. Чистякова [43], Н.С. Пряжников [35] и др.); к
профессиональной адаптации студентов (Т.А. Голубева [8], В.Ф. Колобков,
И.М. Милославова [27], H.H. Роженко [38] и др.); к развитию их
профессионально значимых качеств (H.A. Аминов, Л.И. Федорова, Н.В. Фомин
и др. [10]), мотивационной сферы и интеллектуальных способностей личности
(Ж. Пиаже [32], Дж. Гилфорд, X. Хеккаузен [41], П.Г. Кабанов, В.И. Ковалев
[19], В.А. Крутецкий и др.), ориентированности на саморазвитие (К.Я. Вазина,
В.В. Гузеев, Л.H. Куликова, А .Я. Найн, Г.А. Цукерман и др.[1,2]). Определяя
условия профессионального самоопределения личности, исследователи говорят
о системности и непрерывности образования (Э.Н. Гусинский, М.В. Кларин,
A.M. Новиков [31], Г.П. Щедровицкий [45] и др.), его ориентированности на
индивидуальные потенции каждого студента (В.К. Дьяченко [12], Д.А. Данилов
[11], Е.С. Никитина и др.) и технологичности (М.В. Кларин, Л.M. Митина [28] и
др.). Отдельные аспекты личностно-профессионального самоопределения
освещались в работах, посвященных вопросам научно-исследовательской
деятельности (И.А. Зимняя [14], A.M. Новиков [31], Е. С. Спицин, Г.М.
Храмова, Н.М. Яковлева и др.). О важной роли научно-исследовательской
деятельности в профессиональном самоопределении студентов писали Э.А.
Карманова [16], Н.Н. Решетникова [36], Э.А. Биштова [6], Л.И. Кобышева [18],
Т.А. Фирсова [40] и др.
Стала очевидной необходимость поиска и создания комплекса условий
профессионального самоопределения молодежи, в особенности направленных
на становление научного самоопределения, а также необходимость разработки
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адекватных методов его осуществления. Данная задача может быть реализована
через специально организованную психолого-педагогическую поддержку
Работы перечисленных и многих других авторов позволили нам изучить
различные аспекты проблемы изучения профессионального самоопределения
студентов, а также основные направления психолого-педагогической
поддержки, реализуемой в вузах. Мы выявили, что профессионально-научное
самоопределение рассматривается, как правило, либо изолированно, либо в
контексте-близких по контексту проблем. Но не рассматривалось как источник
личностного благополучие студентов и как дальнейший ресурс становления
себя, как профессионала в научной деятельности. Таким образом, можно
констатировать, что в научно-педагогической теории и практике эта проблема
не получила должного обоснования и развития и существует необходимость в
создании модели психолого-педагогической поддержки, направленной на
становление профессионально-научного самоопределения студентов.
Целью нашего проекта выступает создание и реализация модели психологопедагогической поддержки, осуществляемой по трём направлениям
(адаптационное,
профессионально-психологическое
и
психологоакмеологическое)
и
направленную
на
профессионально-научное
самоопределение студентов.
В связи с этим задачей первого этапа стало исследование, направленное на
поиск психологических особенностей и различий между студентами,
занимающимися научной деятельностью, и другими студентами.
Дальнейшей задачей стала разработка модели психолого-педагогической
поддержки, направленной на становление профессионально-научного
самоопределения студентов. Этот этап включал в себя анализ
исследовательской литературы по данной проблематики, выбор направлений
работы и создание техник внутри каждого направления.
Гипотезой первого этапа исследования: студенты, занимающиеся научной
деятельностью, отличаются от остальных студентов по ряду психологических
характеристик (тревожность, депрессия, мотивация, жизненные цели).
Гипотеза второго этапа: реализация модели психолого-педагогической
поддержки, осуществляемой по трём направлениям (адаптационное,
профессионально-психологическое и психолого-акмеологическое) способствует
профессионально-научному самоопределению студентов.
Методы исследования
В нашем проекте осуществляется реализация деятельностного подхода,
обеспечивающего включение студента в образовательный процесс как субъекта,
ответственного за результаты своего личного и профессионального
становления.
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Дизайн исследования:
Пилотажное исследование студентов-физиков, занимающихся научной
деятельностью и не занимающихся ею. Полученные результаты являются
основанием о заявлении необходимости создании специально-организованной
психолого-педагогической поддержки студентов.
Разработка модели психолого-педагогической поддержки и её реализация.
Сравнение групп студентов, прошедших и не проходивших программу
поддержки по показателям научно-профессионального самоопределения.
Основной целью пилотажного исследования стало выявление психологических
особенностей студентов, занимающихся научной деятельностью, и сравнение
их с другими студентами по ряду психологических характеристик (по
показателям депрессии, тревоги и мотивационной сферы).
В исследовании приняло участие 127 студентов физического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, все они прошли батарею следующих методик:
1.
2.
3.
4.
5.

Опросники на выявление уровня беспокойства (тревоги): The Penn State
Worry Questionnaire (PSWQ) и GAD-7.
Опросники на депрессию: опросник Зунга и PHQ-9.
Опросник учебной мотивации Т.О. Гордеевой.
Шкала внутренних и внешних жизненных целей (Т.Кассер, Р.Райан).
Незаконченные предложения.

Достижение цели по выявления психологических особенностей студентов
склонных к научной деятельности включало три этапа:
1.

На основании результатов, полученных по шкале внутренних и внешних
целей (Т. Кассер, Р. Райан) необходимо было выявить кумулятивный
показатель целей, связанных с научной деятельностью. Для решения
данной задачи был произведен расчет среднего по шкалам важности
научной деятельности (для студента), вероятности достижения в ней
успеха и субъективной оценки студента своих достижений в науке.

2.

С помощью методов описательной статистики (квартили) были выявлены
студенты с высокими по кумулятивному баллу целей научной
деятельности. Эту группу студентов мы обозначили как студентов
предпочитающих научную деятельность (ПНД).

3.

В рамках третьего этапа проводилось сравнение двух групп студентов по
психологическим характеристикам с помощью t-критерия.
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Результаты исследования
Сравнение по показателям на беспокойство: студенты с высокими показателями
по кумулятивному баллу испытывают меньшую тревогу, чем остальные
студенты (опросник PSWQ – значимые результаты, GAD-7 – на уровне
тенденции). Студенты, занимающиеся научной деятельностью, меньше, чем
остальные студенты склонны испытывать и переживать чувство беспокойства и
тревоги.
Сравнение по показателям на депрессию: студенты с высокими показателями по
кумулятивному баллу испытывают меньшую тревогу, чем остальные студенты
(PHQ – 9 – значимые результаты). По опроснику Зунга наоборот - значимых
различий нет. Интересно отметить, что при качественном анализе данных,
полученных опросником Зунга: самые высокие показатели имели те же
студенты, что и с высокими показателями опросника PHQ-9. Можно
предположить, что студенты, предпочитающие научную деятельность, меньше,
чем остальные студенты склонны к депрессивным переживаниям.
Сравнение по показателям на мотивацию: студенты с высокими показателями
по кумулятивному баллу имеют более высокие показатели по внутренним
мотивам и идентифицированной регуляции, а также значительно ниже по
экстернальной регуляции и амотивации (значимые результаты). В связи с этим
и исходя из полученных данных можно заключить, что студенты,
занимающиеся научной деятельностью, имеют более высокие показатели по
внутренним мотивам в отличие от остальных студентов, а, следовательно, могут
быть более успешны в академических достижениях, настойчивы и в целом
психологически
благополучны.
Студенты,
занимающиеся
научной
деятельностью, в отличие от остальных студентов чаще проявляют
идентифицированную регуляцию. Идентифицированная регуляция проявляется
в том, что индивид принимает цели деятельности и осознает их значимость. В
данном случае выполнение деятельности студентами происходит не для
достижения внешних по отношению к ней целей (как при экстернальной
регуляции) и не из-за требований общества (как при интроецированной
регуляции), а по причине ощущения субъектом ее высокой значимости. Студент
с идентифицированной регуляцией учится в ВУЗе потому, что знания и умения
представляют для него высокую ценность. При этом учебный процесс может не
приносить удовольствие, поскольку для учащегося важен именно результат
(знания, умения). Студенты, предпочитающие научную деятельность, меньше,
чем остальные студенты проявляют экстернальную регуляцию. При
экстернальной регуляции внешние стимулы (оценки, награды и наказания за
успеваемость) направляют и придают смысл выполнению учебных заданий и
посещению университета. Вместе с тем, учащиеся не чувствуют себя
автономными субъектами деятельности, так как их деятельность
контролируется стимулами, заданными другими людьми. При экстернальной
регуляции процесс деятельности не приносит удовольствия, сама деятельность
не вызывает интерес, а осуществляется в связи с ожиданием внешних
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поощрений или, наоборот, санкций. Студентам, предпочитающим научную
деятельность, также не свойственна в отличии от остальных студентов
возможность переживания отсутствия любой мотивации – амотивация. У
данной группы студентов показатели значительно ниже.
Сравнение по шкале внутренних и внешних жизненных целей (Т.Кассер,
Р.Райан): студенты, предпочитающие научную деятельность, имеют значимо
более высокие результаты по шкалам: помощь людям, личностный рост,
физическое здоровье, социальное признание. В целом у этих студентов
показатели выше по всем пунктам. Таким образом, можно заключить, что
студенты, занимающиеся научной деятельностью, в большей степени, чем
остальные студенты, стремятся помогать другим людям, заинтересованы в
собственном развитии и личностном росте, стремятся заботиться о собственном
здоровье и хотели бы получить признание в обществе.
Обсуждение результатов
Исходя из полученных результатов можно заключить, что студенты,
занимающиеся научной деятельностью, по сравнению с остальными студентами
в целом более психологически благополучны. У них менее выражены
показатели таких негативных переживаний как беспокойство, тревога и
депрессия. Мотивационная сфера у таких студентов представлена внутренними
мотивами и идентифицированной регуляциях, в то время как у остальных
присутствует в большей степени – экстернальная регуляция и амотивация.
Жизненные цели студентов, предпочитающих научную деятельность, связаны с
помощью другим людям, личностным ростом, заботой о собственном здоровье
и социальным признанием.
В настоящее время наш проект занят созданием и реализацией модели психологопедагогической поддержки, осуществляемую по трём направлениям
(адаптационное,
профессионально-психологическое
и
психологоакмеологическое) и направленную на профессионально-научное самоопределение
студентов. Исследование показало, что студенты, занимающиеся научной
деятельностью, по сравнению с остальными студентами в целом более
психологически благополучны. Поэтому сопровождение становления научнопрофессионального самоопределения видится необходимым и актуальным в
психолого-педагогической поддержки студентов ВУЗов.
В отношении адаптационного направления психолого-педагогической
поддержки нами создан и используется опросник «ЗМЛО» (защитных
механизмов личности опросник) [30]. Несмотря на то, что данный опросник
применим для масштабных статистических исследований, он ориентирован в
первую очередь на работу с индивидуальными случаями. В этом смысле он
создает определенную матрицу, рабочую парадигму для выявления и
разрешения проблем респондентов. С каждым защитным механизмом связан
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определенный образ поведения, который проявляется в разных областях жизни,
в том числе и в обучении, тем сильнее, чем больше выражен у индивида данный
защитный механизм. Имея факторный профиль, полученный с помощью
опросника «ЗМЛО», можно построить ряд гипотез о сильных и слабых сторонах
индивида в обучении. Таким образом, будет получена удобная и практичная
рабочая парадигма для выявления, конкретизации и разрешения, связанных с
обучением проблем респондентов. Эта парадигма хороша именно тем, что
является не только эвристической, но и коррекционной, то есть, направлена не
только на поиск, но и на разрешение проблем.
Также осуществляется создание программ и мероприятий, нацеленных на
реализацию профессионально-психологического и психолого-акмеологического
направлений. Использование техник игрофикации - игры-тренинги "Кандидат
магических наук" и "Как выжить на физфаке".
Тренинг «Как выжить на физфаке» состоит из четырёх блоков: 1. "Я и другие:
как быть услышанным?"; 2. "Тайм-менеджмент для студента"; 3. "Управление
эмоциями"; 4. "Как справиться с любой трудностью". По итогам тренинга
участники могут уметь: управлять своим временем и эмоциями; лучше
понимать собственные потребности и желания; справляться с жизненными
трудностями; и конструктивно общаться с другими людьми.
Основная цель ролевой игры-тренинга "Кандидат магических наук" – помощь
освоении студентами и аспирантами их научной деятельности, а именно –
научной самостоятельности учёного. Предлагаемая нами игра «Кандидат
магических наук» предполагает, что в ходе игры участник приобретает знания,
умения и навыки, позволяющие ему лучше ориентироваться/адаптироваться в
научной среде, а также помогает ответить на смысловые вопросы себя в науке и
дальнейшее развитие личности как ученого.
Эксперимент реализуется на базе физического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. Модель психолого-педагогической поддержки включает в
себя комплекс программ, психологический и педагогических техник и
мероприятий, а также рекомендаций для работников вузов.
Планируемые
поддержки:




результатами

работы

такой

психолого-педагогической

повышение адаптационных возможностей студентов;
развитие профессионально-личностных качеств;
профессионально-научное самоопределение.
Заключение

В результате проведенного исследования на первом этапе нашего проекта было
выявлено, что студенты, занимающиеся научной деятельностью, по сравнению
с остальными студентами в целом более психологически благополучны (менее
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выражены показатели тревоги, беспокойства и депрессии, мотивационная сфера
представлена внутренними мотивами и идентифицированной регуляциях,
жизненные цели в большей степени связаны с помощью другим людям,
личностным ростом, заботой о собственном здоровье и социальным
признанием). Эти результаты дали основание для подтверждения важности и
необходимости
психолого-педагогического
сопровождения
научнопрофессионального самоопределения студентов. Нами была предложена модель
психо-педагогической поддержки, основанная на работе в трёх направлениях
(адаптационное,
профессионально-психологическое
и
психологоакмеологическое). В настоящее время идёт реализация этой модели на базе
физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Аннотация
Целью нашего исследования является изучение самоотношения в связи с
защитно-совладающим
поведением
в
юношеский
период.
Цель
конкретизирована в следующих задачах: 1. Анализ особенностей
самоотношения в юношеском возрасте; 2. Выявление особенностей защитносовладающего поведения в юношеский период;3. Проведение сравнительного
анализа исследуемых показателей в подгруппах юношей с низким и с высоким
уровнем самоотношения; 4. Анализ взаимосвязи самоотношения с защитносовладающим поведением в указанных подгруппах. В исследовании приняло
участие 33 респондента в возрасте от 18 до 25 лет. Для диагностики
самоотношения использовался опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р.
Пантилеева (ОСО), для диагностики защитно-совладающего поведения -тестопросник по изучению механизмов психологической защиты (Life Style Index)
Р. Плутчика. Г. Келлермана и Х. Р. Конта, опросник способов совладания
(WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман. Обработка результатов исследования
проводилась с помощью методов описательной статистики, корреляционного и
кластерного анализов (с использованием программного пакета SPSS 15 for
Windows). Нами были получены следующие результаты: Юноши и девушки из
подгруппы с более высоким самоотношением по сравнению с респондентами с
более низким самоотношением, оценивают себя как более привлекательных и
уверенных в себе, имеющих хороший характер и авторитет у сверстников. Ум и
способности данные респонденты также оценивают выше, у них более высокий
уровень самооценки и уровня притязаний в целом.Юноши и девушки с низким
уровнем самоотношения в большей степени склонны использовать
неконструктивные копинг-стратегии, такие как бегство и конфронтация, и
незрелые механизмы защиты – регрессию и замещение. Так же, высокому
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самоотношению способствует использование примитивной защиты «отрицание» и
конструктивной копинг-стратегии «планирование решения проблемы».
Abstract
The purpose of our research is to study self-attitude in connection with protectivecoping behavior in the adolescent period. The goal was specified in the following
tasks: 1. Analysis of the characteristics of self-attitude in adolescence; 2.
Identification of features of protective-coping behavior in the adolescent period; 3. A
comparative analysis of the studied indicators in subgroups of young men with low
and high levels of self-relationship; 4. Analysis of the relationship of self-relationship
with protective-coping behavior in these subgroups. The study involved 33
respondents aged 18 to 25 years.
For the diagnosis of self-attitude was used the self-esteem test of V.V. Stolin,
S.P.Pantileev (CCA) for the diagnosis of protective-coping behavior - a test
questionnaire for the study of psychological defense mechanisms (Life Style Index)
R. Plutchik. G. Kellerman and H. R. Konte, Ways of Coping Questionnaire - WCQ
(Lazarus RS, Folkman S.) Processing of the research results was carried out using
descriptive statistics methods, Student's t-criterion for independent samples,
coordination and cluster analysis (using the SPSS 15.0 for Windows software
package). We obtained the following results: Boys and girls from the subgroup with
higher self-attitudes compared to respondents with lower self-attitudes, assess
themselves as more attractive and self-confident, having good character and authority
among their peers. The intelligence and ability of these respondents are also rated
higher, they have a higher level of self-esteem and the level of claims in general.
Young men and women with a low level of self-attitude are more likely to use nonconstructive coping strategies, such as flight and confrontation, and immature defense
mechanisms — regression and substitution. Also, the use of the primitive protection
of “denial” and the constructive coping strategy “planning of the problem solution”
promotes high self-attitudes.
Ключевые слова: Самоотношение, защитно-совладающее поведение,
механизмы психологической защиты, копинг-стратегии, юношеский возраст.
Keywords: Self-attitude, self-esteem, coping, defensive-coping, adolescence.
Введение
Юношеский период – время, когда нарастающие требования социальной среды
могут усиливать психоэмоциональное напряжение, способствуя тем самым
актуализации защитно-совладающего поведения. [1] Стратегии совладания и
защитные механизмы личности нацелены на поддержание позитивных
представлений о себе, в то же время положительное самоотношение выступает
личностным ресурсом, который, будучи включен в процесс совладания,
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способствует оптимальной адаптации. [2] Актуальность работы состоит в том,
что именно самоотношение, активно развивающееся в этот период может
повлиять на дальнейшую способность человека восстанавливать свое
психическое состояние в случае стресса.[3] Мы предположили, что существует
взаимосвязь между самоотношением и защитно-совладающим поведением
юношей и девушек. И целью нашего исследования было изучение
самоотношения в связи с защитно-совладающим поведением в юношеский
период.
Мы сформулировали следующие задачи:
1. Анализ особенности самоотношения в юношеском возрасте.
2. Выявление особенности защитно-совладающего поведения в юношеский
период.
3. Проведение сравнительного анализа исследуемых показателей в
подгруппах юношей с низким и с высоким уровнем самоотношения.
4. Анализ взаимосвязи самоотношения с защитно-совладающим поведением
в указанных подгруппах.
Методы исследования
Исследование проводилось в Санкт-Петербурге в марте-мае 2018 года. Общий
объем выборки составил 33 человека. В качестве респондентов в исследовании
принимали участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет.
В данной работе для диагностики самоотношения мы использовали следующие
методики: «Методика исследования самоотношения тест-опросник МИС
В.В.Столин, С.Р.Пантилеев)» [4] и «Методика диагностики самооценки Дембо Рубинштейн» в модификации А.М. Прихожан.
Для диагностики защитно-совладающего поведения использовался опросник
Плутчика – Келлермана – Конте «Методика жизненного стиля (Life Style
Index,LSI)» и методика «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (КПСС).
Математическая обработка полученных данных проводилась при помощи
программы SPSS, версии 17.0, с использованием методов описательной
статистики, и параметрического критерия T-Стьюдента для определения
значимых различий между подгруппами в выборке, и корреляционный анализ
(коэффициент корреляции r- Пирсона).
Результаты исследования
В ходе исследования нами были получены следующие результаты. У
представителей нашей выборки (табл.1) наиболее выраженными оказались
такие показатели самоотношения, как «самопонимание» и «аутосимпатия».
Следовательно, они являются личностям, которые дружественно относятся к
собственному Я, одобряют себя в целом и положительно к себе относятся. Так
же, они умеют понимать себя, отслеживают взаимосвязь между мыслями,
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чувствами и действиями, благодаря чему понимают причины и возможное
значение фактов своего опыта и поведения.
Наименее выраженным показателем в данной выборке оказалось «отношение
других». Это означает, что респонденты в данной выборке имеют немного
заниженное представление о том, как к ним относятся окружающие.
Таблица 1. Средние значения показателей самоотношения (общая группа)
Показатели
самоотношения

M

SD

Шкала S

68,5

31,1

Самоуважение

59,3

27,2

Аутосимпатия

75,1

14,8

Ожидаемое отношение

50,0

31,9

Самоинтерес

71,6

27,0

Самоуверенность

56,4

27,2

Отношение других

41,0

24,2

Самопринятие

68,5

35,9

Самопоследовательность
(Саморуководство)

62,6

23,2

Самообвинение

57,6

30,8

Самоинтерес

65,2

29,6

Самопонимание

86,7

68,9

На основе данных представленных в (табл.2) можно сказать, что в целом в
данной выборке самооценка находится на среднем уровне. Наиболее
выраженным показателем является «ум и способности», хотя по критерию
самооценки этот показатель оказался наибольшим, его значения все же
находятся на среднем уровне.
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Показатель «уверенность в себе» оказался наименее выраженным, что может
говорить о том, что, по мнению юношей и девушек, они недостаточно уверены в себе.
Наиболее высокий уровень притязаний по показателю «ум и способности», что
говорит о наибольшей важности для юношей и девушек данного параметра.
Чуть менее выраженными оказались критерии «внешность» и «уверенность в
себе». Эти данные могут свидетельствовать о том, что наши респонденты
желают обладать достаточно привлекательной внешностью и высокой
уверенность в себе.
Путем кластеризации респонденты были распределены на две подгруппы по
уровню самоотношения. Имеются статистически значимые различия между
подгруппами по всем показателям самоотношения. Одну подгруппу составили
лица с высоким уровнем самоотношения (подгруппа 1, 24 человека), а другую –
с низким (подгруппа 2, 9 человек) (табл.3).
Таблица 3. Различия средних значений самоотношения в кластерных подгруппах
Показатели

2 кластер
Подгруппа
(9 человек)
M
SD
1,8
5,2

t-критерий

Самоуважение

1 кластер
Подгруппа
(24 человека)
M
SD
2,3
9,5

Аутосимпатия

10,3

1,7

8,8

1,7

2,1*

Ожидаемое отношение

10,3

1,8

6

2,1

5,8***

Самоинтерес

6,7

0,9

4,5

1,5

4,6***

Самоуверенность

5,2

1,5

2,7

0,9

4,3***

Отношение других

5,8

0,9

3,4

1,1

6,2***

Самопринятие

6

1,3

2,2

1,6

6,6***

Саморуководство

4,5

1,3

3,4

0,7

2,1*

Самообвинение

4,1

1,7

6,2

1,0

-3,3**

Самоинтерес

5,9

1,1

3,6

1,4

4,8***

Самопонимание

4,6

1,3

2,4

1,1

4,3***

4,8***

Примечание * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001.
Представители подгруппы с высоким уровнем самоотношения воспринимают
себя как более эффективных, самостоятельных, надежных людей и ожидают
положительного отношения со стороны окружающих. Они одобряют себя в
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целом и в частностях, доверяют себе и более положительно относятся к
собственному Я. Представители данной подгруппы испытывают больший
интерес к собственным мыслям и чувствам и более уверены в том, что
вызывают интерес у других. Считают себя более волевыми, энергичными и
надежными. Также они имеют большую склонность одобрять свои планы,
замыслы и желания и принимать себя такими, какими являются, в большей
степени полагают, что являются источником активности. Также, они менее
склонны к самообвинению, нежели представители второй подгруппы.
Для юношей и девушек с более низким самоотношением характерна
недостаточная вера в свои силы, способности и самостоятельность, не уверены,
что могут вызывать у других симпатию и одобрение. Они более склонны видеть
в себе недостатки, могут иметь склонность раздражаться на себя или презирать
себя. У них менее выражен интерес к собственным мыслям и чувствам и
склонность общаться с собой «на равных». Они ожидают в большей степени
негативного отношения к себе от окружающих, с меньшей тенденцией
одобряют свои желания и принимают себя безусловно.
Таблица 4. Различия средних значений самооценки и уровня притязаний в
кластерных подгруппах.
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Примечание * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001.
Сравнивая подгруппы по критерию самооценки и уровню притязаний,
наблюдаются статистически значимые различия по ряду показателей:
«уверенность в себе», «авторитет у сверстников», «внешность», «самооценка»,
«характер», «ум и способности». В подгруппе 1 данные показатели выше.
Можно сказать, что люди из подгруппы с более высоким самоотношением по
сравнению с респондентами из 2-ой подгруппы, оценивают себя как более
уверенных в себе, имеющих авторитет у сверстников, как более
привлекательных, имеющих хороший характер. Ум и способности данные
респонденты также оценивают выше, чем вторая группа респондентов. У них в
целом выше самооценка.
Так, показатели «отношение окружающих» и «уверенность в себе» имеют
бо́льшую выраженность у первой группы, чем у респондентов из второй
подгруппы. Это может говорить о том, что юноши и девушки с более высоким
самоотношением скорее склонны считать себя способными повысить
самооценку и добиться еще более хорошего отношения со стороны
окружающих.
У представителей данной выборки (табл.5) наиболее выраженными
механизмами психологической защиты оказались «регрессия» и «компенсация»,
а наименее выраженными- «вытеснение» и «реактивное образование».
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Таблица 5. Средние значения механизмов психологической защиты и копингстратегий (общая группа)

Это может свидетельствовать о том, что юноши и девушки в нашей выборке
склонны в фрустрирующей ситуации снижать эмоциональное напряжение
путем замены решения субъективно более сложных задач на относительно
более простые и доступные. Это может говорить об импульсивности и слабости
эмоционально-волевого контроля. Также юноши и девушки стараются
восполнить имеющийся или мнимый недостаток другим качеством.
Наименьшая выраженность механизмов «вытеснение» и «реактивное
образование» говорит о том, что наши респонденты не относятся к людям
склонным вытеснять из сознания информацию о травмирующем событии, или
заменять негативные эмоции, чувства и поведение, на прямо противоположные.
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У представителей данной выборки (табл.5) среди копинг-стратегий наиболее
выраженным оказались стратегии «принятие ответственности», «планирование
решения проблем». А наименее выраженной - «дистанцирование». Из чего
можно сделать вывод о том, что молодые люди из нашей выборки в
конфликтной ситуации признают свою роль в возникновении проблемы и несут
ответственность за ее решение. Однако, что выраженность этой стратегии
может приводить к неоправданной самокритике и переживанию чувства вины.
Также молодые люди склонны преодолевать проблему, анализируя ситуацию и
выбирая поведение, вырабатывая план по разрешению ситуации в случае
конфликта.
При этом в меньшей степени юноши и девушки выбирают стратегию
«дистанцирование». То есть, они не склонны снижать значимость
фрустрирующей ситуации, и может оставаться достаточно высокая
эмоциональная вовлеченность в ситуацию.
При проведении анализа механизмов психологической защиты и копингстратегий в кластерных подгруппах мы смогли наблюдать статистически
значимые различия между подгруппами по таким механизмам, как «регрессия»
и «замещение», которые более выражены у юношей и девушек с более низким
самоотношением (подгруппа 2) (табл.6)
Таблица 6. Различия средних значений механизмов психологической защиты и
копинг-стратегий в кластерных подгруппах.

Это говорит о том, что последние имеют большую склонность замещать
решение более сложных задач на относительно более простые и доступные в
сложившейся ситуации и смещать негативные эмоции на объекты ,
представляющие меньшую опасность.
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Представители второй подгруппы чаще используют стратегию «бегствоизбегание», то есть, они склонны реагирование на фрустрирующую ситуации
путем отрицания проблемы, фантазирования и так далее.
Обнаружены различия на уровне статистической тенденции по копингстратегиям «конфронтация» и «принятие ответственности»: представители 2-ой
подгруппы чаще предпринимают агрессивные усилия, направленные на
разрешение ситуации, в большей степени склонны осознавать собственную
роль в сложившейся ситуации, принимать ответственность за ее возникновение.
Респонденты с более низким самоотношением склонны в большей степени
применять недостаточно конструктивные стратегии и незрелые механизмы
психологической защиты. Проведя анализ взаимосвязи самоотношения с
показателями защитно-совладающего поведения в кластерных подгруппах, мы
получили следующие результаты. В подгруппе с высоким уровнем
самоотношения выделяются системообразующие факторы «самообвинение» и
«самоконтроль». Самообвинение положительно связано с реактивным
образованием и принятием ответственности. (Рис. 1.)
Вероятнее всего, лица, склонные винить себя в всех неудачах, склонны
преобразовывать свои негативные неодобряемые эмоции и мысли в прямо
противоположные. При этом, такие люди склонны принимать свою роль в
возникновении конфликтной ситуации и принимать ответственность за ее
разрешение.
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Рисунок 1. Взаимосвязь самоотношения с показателями защитносовладающего поведения в подгруппе с высоким уровнем самоотношения.
Самообвинение положительно связано с вытеснением, дистанцированием и
самоконтролем. Это скорее всего можно объяснить, тем, что люди
неудовлетворенные своими возможностями, способностями, переживающие
негативное отношение к самому себе, испытывают внутреннюю напряженность,
и чтобы как- то ее снизить, стараются не воспринимать все те негативные
переживания, эмоции, связанные с фрустрирующей ситуацией, которые могут
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навредить им. Стараются дистанцироваться от проблемной ситуации, снизить
значимость ситуации для самого себя, путем переключения внимания,
обращения всего в шутку и /или стараются контролировать свое поведение,
сдержать негативные эмоции для того, чтобы они минимально влияли на
восприятие ситуации.
Самоконтроль положительно связан с самообвинением, связь которых мы
обсудили ранее, и отрицательно связан с самоуверенностью, самоуважением и
глобальным отношением к себе (что логично по отношению к анализу
предыдущих связей). Скорее всего, люди, у которых присутствует
недифференцированное чувство «против» самого себя, сомневающиеся в своих
силах, способностях, стараются выбрать стратегию поведения в конфликтной
ситуации, которая обусловлена контролем собственного поведения, его
отслеживанием и корректировкой. Вследствие чего, происходит подавление
негативных эмоций, которые могут повлиять на выбор действий по разрешению
конфликта.
Отрицание положительно связанно с аутосимпатией и ожидаемым отношением
других. Чем чаще происходит вытеснение всех негативных импульсов, эмоций,
тем с большим одобрением, дружелюбием человек относится к себе, и в
большей степени ожидает хорошего отношения со стороны окружающих.
Скорее всего, это связано с тем, что благодаря вытеснению всего негативного,
человеку становится легче хорошо относиться к собственному Я.
Компенсация отрицательно связана с самоуверенностью и самоинтересом. Чем
выше уверенность в себе и значимее для человека собственные мысли и
чувства, тем реже проявляется механизм психологической защиты
«компенсация». Можно предположить, что человек, достаточно уверенный в
себе и своей интересности для других, менее склонен придавать большое
значение своим существующим или мнимым недостаткам.
Копинг-стратегия «Планирование решения проблем» положительно связано с
самоуверенностью и самоуважением. Чем больше уверенность и уважение к
себе, тем чаще человек прибегает к данной стратегии, которая заключается в
поэтапном ее разрешении при учете условий ситуации и прошлого опыта.
Возможно, что человек, уверенный в себе, своих силах и способностях, уверен
так же и в том, что сможет тщательно, конструктивно и грамотно разрешить
ситуацию.
Аутосимпатия положительно связана с такими механизмами психологической
защиты как отрицание, реактивное образование и дистанцирование. Таким
образом, чем благосклоннее отношение человека к самому себе, чем позитивнее
отношение и выше доверие к себе, тем чаще человек, в случае фрустрирующей
ситуации, склонен отрицать негативные импульсы, возможно вплоть до
отрицания самой ситуации, склонен заменять отрицательные социально
неодобряемые порывы на прямо противоположные, или вовсе дистанцироваться
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от ситуации. Возможно, это объясняется тем, что вышеперечисленные
механизмы психологической защиты способствуют сохранению психического
состояния человека, что в свою очередь, позволяет поддерживать позитивное
отношение к самому себе.
В подгруппе с низким уровнем самоотношения выделяется системообразующий
фактор – «самоинтерес». (Рис 2.)

Рисунок 2. Взаимосвязь самоотношения с показателями защитносовладающего поведения в подгруппе с низким самоотношением.
Самоинтерес положительно связан с интеллектуализацией, реактивным
образованием, и отрицательно –с бегством-избеганием. Люди, интересующиеся
собственными мыслями и чувствами, готовые общаться с собой «на равных»,
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стараются рационально, без переживаний, разложить для себя конфликтную
ситуацию. То есть, они склонны пресекать негативные эмоциональные
переживания путем логических установок, даже при существовании
доказательств в пользу обратного. А также стремятся предотвратить выражение
неприемлемых мыслей, чувств, поступков путем преувеличенного развития
противоположных. Можем предположить, что люди, для которых очень важны
собственные мысли, чувства стараются сберечь стабильность своего
психического состояния посредством использования зрелых механизмов
защиты. При этом они не склонны избегать проблем, уклоняться от их
разрешения.
Вытеснение отрицательно связано с ожидаемым отношением других и
самопринятием. Чем лучшего отношения человек ожидает от других и чем
выше принятие человеком самого себя, тем чаще он прибегает к вытеснению.
Можно предположить, что такая защита, позволяет сохранить психическое
состояние человека и, положительное отношение к себе.
Интеллектуализация положительно связана с самоинтересом и отрицательно с
самоуверенностью.
Склонность
рационально,
умственно
разрешать
конфликтную ситуацию, без привлечения эмоций тем выше, чем выше интерес
человека к своим чувствам и эмоциям, и ниже уверенность в себе и своих силах.
Возможно, человек, не уверенный в своих силах, самостоятельности, но при
этом заинтересованный в своих чувствах старается прибегнуть таким образом к
снижению уровня вовлеченности в конфликтную ситуацию.
Поиск социальной поддержки положительно связан с самоинтересом. Чем выше
уровень близости к самому себе, а именно выше интерес к собственным мыслям
и чувствам, тем чаще человек старается разрешить конфликтную ситуацию,
прибегая к внешним ресурсам, таким как поиск информационной или
эмоциональной поддержки.
Обсуждение результатов
Согласно нашему исследованию наиболее часто используемые механизмы
психологической защиты у юношей и девушек - это регрессия, компенсация,,
проекция, отрицание, среди копинг стратегий –это, самоконтроль, принятие
ответственности,, планирование решения проблем.
Юноши и девушки с высоким уровнем самоотношения, в большей степени
склонны использовать примитивный механизм «отрицание» и конструктивную
копинг-стратегию «положительная переоценка». С низким уровнем самоотношения
статистически значимо чаще используют «замещение», «регрессию», стратегии
«принятие ответственности» и «бегство-избегание». С положительными аспектами
самоотношения сочетается - «отрицание», «планирование решения проблемы». С
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негативными - «регрессия», «компенсация», «замещение», «проекция» и копингстратегия «бегство».
Выше перечисленные данные, по большей части согласуются с результатами
проведенного исследования авторами Тулупьевой Т.В
(Тулупьева Т.В., 2000) и коллегами. Авторы в рамках своего исследования
составили психологические портреты юношей и девушек, которым свойственно
применять те, или иные психологические защиты. Можно установить
некоторые параллели с полученными результатами. Так, как было показано в
исследовании Тулупьевой Т.В.,«отрицание» используется активными ,
открытыми молодыми людьми, которым свойственны характеристики,
предполагающие положительное самоотношение.
«Регрессия», «компенсация», «проекция», «замещение» использовались чаще
теми молодыми людьми, чей психологический портрет по большей части
включал такие характеристики как тревожность, агрессивность, неспособность
контролировать свои эмоции. Указанные характеристики больше связаны
скорее с негативным оношением к себе.
Также, среди юношей и девушек в исследовании Тулупьевой Т.В. среди
наиболее часто используемых защит присутствует и проекция. Защиты
рационализация и компенсация, как у авторов, в нашем исследовании не
проявились среди часто употребляемых.
Заключение
Юноши и девушки с низким уровнем самоотношения, больше склонны
использовать недостаточно конструктивные копинг-стратегии и незрелые
механизмы защиты.
Поддержанию самоотношения на высоком уровне, согласно исследованию,
способствует примитивная защита «отрицание» и конструктивная копингстратегия «планирование решения проблемы». Однако наиболее тесную связь
имеют показатели самоотношения с бессознательными способами поведения.
Так, чем ниже самопринятие, чем более выражено ожидание негативного
отношения со стороны окружающих, тем чаще используется механизм
вытеснение, а в случае высокого самоинтереса – интеллектуализация. При этом
отношение к себе в меньшей степени определяет и определяется механизмами
психологической защиты и копинг-стратегиями.
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Аннотация
В статье дано контурное описание специфики труда государственных
служащих, позволяющее оценить актуальность конфликтологической
компетентности для указанной профессии и такого инструмента, как профиль
склонности к конфликту. Посредством результатов теоретического анализа
ключевых работ вышеназванной проблематики обоснована новизна и
практическая значимость изучения связи макиавеллизма с эмоциональным
интеллектом, ассертивностью и стратегиями поведения в конфликте, данные
которого могут быть проинтерпретированы как профиль склонности
государственных служащих к конфликту. В дальнейшем читателю
представляется подробный план корреляционного исследования, предваряемый
пилотажными измерениями, комплект методик которых отличается от
основного ввиду необходимости сбора дополнительной информации о
распределении выраженности отдельных личностных черт по выборке, которые
могут повлиять на итоги основного исследования. Далее упомянуты
ограничения исследования, в которые включены ограничения по
репрезентативности результатов в силу состава выборки и типа используемых
психодиагностических методик, тем не менее, итоги работы представляются
перспективными как в ракурсе академического продвижения, так и с точки
зрения формирования нового комплекта методик для профильного
тестирования государственных гражданских служащих.
Abstract
The article gives a contour description of state workers’ labour specifics, which
allows to assess the relevance of conflictological competence for this profession and
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such a tool as the propensity to conflict profile. The novelty and practical significance
of studying the connection between Machiavellianism, emotional intelligence,
assertiveness and behavioral strategies in conflict, the data of which can be interpreted
as a profile of the state workers’ propensity to conflict profile, is revealed by the
results of theoretical analysis of the key works on above-mentioned problems.
Further, the reader is presented with a detailed plan of current correlation study,
preceded by pilot measurements - a set of techniques which differs from the main set
due to the need to collect additional information about the distribution of the
meaningful personality traits in the sample, which may affect the results of the main
study. The study limitations include representativeness bounds because of sample
composition and the type of used psychodiagnostic techniques.Nevertheless, the
results of the work are promising both from the perspective of academic progress and
from the point of proposing a new set of techniques for highly specialized testing for
state workers.
Ключевые слова: конфликт, макиавеллизм, эмоциональный интеллект,
ассертивность, государственный служащий.
Keywords: conflict, Machiavellianism, emotional intelligence, assertiveness, state
worker.
Введение
Государственная служба является особым видом трудовой деятельности [12].
Специфика исполнения государственным гражданским служащим трудовых
обязанностей связана с интенсивной нагрузкой на высшие психические
функции, в частности, на такой интегрирующий процесс, как внимание [5, с.
141, 144]. Государственный гражданский служащий при исполнении использует
объем внимания, чтобы обеспечивать произвольную и послепроизвольную
концентрацию на перераспределении власти и ответственности; гибко
переключаться между представлением индивидуальных и групповых интересов
(личная раздача поручений, интересы подведомственных организаций, органа
государственной власти); удерживать фокус внимания для осуществления
выбора наиболее эффективного способа достижения цели труда. Подобная
реализация психических процессов в режиме напряжения обостряет проявления
индивидуальных различий в поведении и, таким образом, увеличивает
вероятность возникновения конфликтных ситуаций на рабочем месте. В
условиях повышенной частоты и сложности протекания эскалации-деэскалации
споров, связанных со спецификой государственной службы, становится ясной
производственная необходимость изучения актуализации образа конфликта у
государственных служащих, в том числе посредством углубления знаний о
лежащих в ее основе личностных чертах, когнитивных способностях и
паттернах поведения. Этим объясняется актуальность получения научных
сведений о связи макиавеллизма как личностной черты склонности к
манипулированию, эмоционального интеллекта и ассертивности как
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способностей понимать, управлять эмоциями и безопасно отстаивать свои
права, и стратегий поведения в конфликте. Указанная связь позволит описать
базу, актуализирующую имплицитную теорию межличностного конфликта и
создать профиль склонности государственных служащих к конфликту.
Обозначенная нами проблематика профиля склонности государственных
служащих к конфликту ведет нас к более полному пониманию сущности
конфликта и его репрезентаций внутри личности. Конфликт как явление
заложен в психике человека и проявляется в том числе в отношениях с другими
людьми. М.В. Кишко в своем труде, следуя современным тенденциям в
изучении межличностных конфликтов, сделала ставку на синтетический
подход, позволяющий изучать внутриличностные структуры оппонентов в
конфликте, опосредующие выбор стратегии в конфликте, квалифицируемые в
качестве сущностных детерминант конфликтного взаимодействия [7].
Исследователем введено понятие «имплицитная теория межличностного
конфликта» (сокр. ИТМК, фрагмент образа мира личности, моделирующий
образ конфликта в терминах когнитивных представлений о нем, субъективного
отношения и возможного поведенческого репертуара); предложен способ
визуализации ИТМК; обнаружено, что логика развития ИТМК соответствует
общей логике развития психических образований в соответствии с принципами
культурно-исторического развития; эмпирически выделены пять типов ИТМК,
соотносящиеся с типами стратегий по К. Томасу [16] (см. Таблицу 1); с
помощью применения методов психосемантики показано, что одной из
субъективных причин, способствующих возникновению конфликта, является
специфика восприятия конфликтной ситуации участниками конфликта,
результатом которой является актуализация образа конфликта; подтверждена
гипотеза о том, что стратегия поведения в конфликте определяется ИТМК,
которую разделяет тот или иной участник конфликтной ситуации.
Таблица 1. Соотнесение типов имплицитных теорий межличностного
конфликта по М.В. Кишко с видами стратегии поведения в конфликте
К. Томаса.
Стратегии поведения
в конфликте К. Томаса

Типы имплицитных теорий межличностного
конфликта по М.В. Кишко

Соперничество

Атакующая, агрессивная стратегия поведения
(отсутствие внутренней дифференциации, выбор
поведения между крайностями – бороться или
отступать)
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Компромисс

Эгоцентрическая стратегия поведения (различение
образов Я и «Другого», агрессивная оценка
«свой/чужой»)

Уклонение
(Избегание)

Страдательная стратегия поведения (обращение к
внутреннему образу Я, наличие внутриличностного
конфликта, избегательное поведение)

Сотрудничество

Сотрудничающая стратегия поведения (наличие
оценки реального оппонента, прирост
конструктивности в поведении)

Уступка
(Приспособление)

Манипулятивная стратегия поведения
(центрированность на самом себе, большая
поляризация позиций Я и «Ты», изощренные,
обманные стратегии поведения)

Также сделан вывод о том, что при взаимодействии людей в конфликтной
ситуации происходит взаимодействие их ИТМК, результатом чего служит
построение совместного субъективного семантического пространства и
функционирование данного пространства необходимо для обмена смысловой
информацией, нужной обеим сторонам. Из этого можно сделать вывод, что в
повседневной жизни и особенно в ситуациях напряженного протекания
психических процессов у людей актуализируется образ конфликта, на основе
которого может осуществляться деятельность, непосредственная реализация
стратегий поведения в конфликте, формирующая совместное семантическое
пространство в конфликтной ситуации (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема формирования совместного семантического пространства
в конфликтной ситуации по М.В. Кишко.
На более глубоком уровне представлений идут перцептивные процессы, в том
числе формирующие имплицитную теорию межличностного конфликта. При
структурном приближении к ядру образа конфликта мы можем обнаружить
менее специфичные фрагменты образа мира человека, а также
фундаментальные личностные конструкты, тем или иным образом
соотносящиеся с ценностно-смысловым ядром (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема актуализации образа конфликта по М.В. Кишко.
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Поэтому вслед за М.В. Кишко и В.П. Серкиным, по аналогии с образом мира
мы предполагаем ядерное строение образа конфликта, где внешний слой
соотносится с уровнем поведения, срединные уровни могут быть сопоставлены
с уровнем представления, а ядро – с уровнем личностных конструктов (см.
упомянутые блоки соответственно под цифрами 4, 3-2 и 1 Рисунка 3) [7, 11].
Важно и то, какие личностные конструкты включены в ядро образа конфликта –
есть вероятность, что их место занимают макиавеллизм, эмоциональный
интеллект, предпочтения стратегий поведения в конфликте (как установки на
определенные формы поведения в конфликтной ситуации) и ассертивность.

Рисунок 3 – Уточненная схема актуализации образа конфликта.
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Таким образом, мы проследили актуализацию образа конфликта от уровня
поведения через уровень представлений и до уровня личностных черт.
Благодаря этому у нас появляется возможность предположить, что связь
макиавеллизма с эмоциональным интеллектом, ассертивностью и стратегиями
поведения в конфликте может интерпретироваться как профиль склонности
государственных служащих к конфликту. Проведенные эмпирические
исследования в этой области привлекают внимание читателей к такой
особенности рассматриваемых ядерных конструктов образа конфликта, как
основанная на внутриличностном конфликте способность репрезентировать
склонность личности к навязыванию своей воли, реализация которой ведет к
межличностным столкновениям. Обратимся к теоретическому анализу
ключевых работ по очерченной проблематике, раскрывающих другие, не менее
значимые характеристики макиавеллизма, эмоционального интеллекта,
ассертивности и стратегий поведения в конфликте.
Макиавеллизм как личностная черта проявляется на уровне поведения в
социальном влиянии, ориентированном на односторонний выигрыш
манипулятора и проигрыш жертвы манипуляций. Уровень выраженности
макиавеллизма как интегральный показатель отражает величину принятия
личностью социальных установок на манипулятивное поведение и склонности
личности к осуществлению манипуляций. Макиавеллисты - обладатели высоких
баллов по шкале макиавеллизма (например, по результатам опроса по шкале
макиавеллизма «MACH-IV» R. Christie, F.L. Geis в адаптации В.В. Знакова) характеризуются холодностью, отчужденностью в общении, скрытны, хитры и
расчетливы, ищут возможности повысить свой социальный статус и
сконцентрировать в своих руках большую власть, вследствие чего часто
обнаруживают трудности саморегуляции, самооценки, а также испытывают
сложности в выстраивании стабильных долгосрочных взаимоотношений [13].
Известную роль в изысканиях в сфере манипуляций играет Ю.В. Пую исследователь дефинирует манипуляцию как вид сложного психологического
взаимодействия, направленного на неявное побуждение другого человека к
совершению нужных для манипулятора действий и в дополнение очерчивает
круг признаков, относимых к психологической манипуляции: отношение
манипулятора к другому как к средству достижения собственных целей
(субъект-объектная
позиция);
стремление
манипулятора
получить
односторонний выигрыш; скрытый характер воздействия; использование силы,
в том числе психологической; мастерство в осуществлении манипулятивных
действий [10]. Д.Б. Катунин и Л.В. Куликов, описывая яркую выраженность
макиавеллизма как психологическую проблему, отмечают, что и личности с
низким, и с высоким уровнем макиавеллизма в той или иной мере склонны к
манипулятивному поведению – либо ради достижения практических
результатов, либо ради установления определенных отношений [6]. Венгерские
психологи A. Czibo, Z.P. Szabo и D.N. Jones с коллегами, исследуя связь
макиавеллизма с половыми различиями, обнаружили, что в целом модели
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макиавеллистичного поведения мужчин и женщин схожи, однако эти модели
формируются под воздействием различных психических процессов; женщины,
обладающие высоким уровнем макиавеллизма, в большей степени склонны к
избеганию неприятностей, более тревожны, ранимы и чувствительны, нежели
мужчины; мужчины с высокими показателями по макиавеллизму в большей
степени склонны к риску, самоуверенному и приспособленческому поведению
и менее чувствительны; макиавеллистичный взгляд на мир и манипулятивные
стратегии поведения могут быть выгодны для мужчин и женщин в различных
аспектах [15]. М.С. Егорова пишет, что в настоящее время высокий показатель
макиавеллизма – показатель дисфункциональной личности, и ее
манипулятивные, допускающие обман паттерны стремления к власти есть не
что иное, как компенсаторные механизмы психологических защит [3]. На
основе результатов многочисленных корреляционных исследований автор
приходит к выводу, что с течением времени в психологическом портрете
макиавеллиста добавляются новые черты: к стремлению к властной позиции и
неразборчивости в средствах на пути к ее достижению (обман, интриги,
пренебрежение интересами других) добавляются низкая эмоциональная
сензитивность, расчетливость, доминантность, агрессивность, асоциальность,
восприятие отношения других к себе как враждебного, недоверие к миру,
стремление сопротивляться «излишним и неоправданным требованиям»
общества, одновременное ожидание и неприятностей и безупречного поведения
от окружающих.
Специфика экстериоризации макиавеллизма в том, что она требует
значительной эмоциональной обусловленности деятельности и навыков
регуляции проявлений чувств, что относится к работе феномена
эмоционального интеллекта [8]. Эмоциональный интеллект представляет собой
совокупность интеллектуальных способностей к обработке эмоциональной
информации, а его коэффициент, в сущности, является мерой согласованности
работы механизмов переживания и анализа, направленной на понимание и
совладание со своими и чужими чувствами [1]. По данным исследований
Панковой и Есиповой, существует адаптивный оптимум развития способностей
к пониманию и управлению своими и чужими эмоциями, а межличностный
эмоциональный интеллект (понимание эмоций других людей и управление ими)
ориентирует человека на разрешение конфликтной ситуации [4, 9].
С одной стороны, с переживанием манипулятивного воздействия,
базирующегося на понимании и управлении эмоциями, в современном
обществе сталкиваются многие, и особенно ярким становится опыт ситуации
манипулирования во время конфликта. С другой стороны, подобные ситуации
можно опознать по такому критерию, как отсутствие созидания, проявляемая
ригидность в установках и действиях, и развивать навыки организации
продуктивной, конструктивной деятельности. И, если макиавеллизм как
личностная черта репрезентирует манипулятивное поведение и скрытое
социальное влияние, то открытому социальному влиянию соответствует такая
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способность, как ассертивность. Так, ассертивность представляет собой
способность человека уверенно отстаивать свои права, не препятствуя
реализации прав окружающих [2]; ассертивное поведение – открытое
осуществление паттернов действий, не имеющих под собой скрытой
злонамеренной мотивации, производимое при доминанте ценностных
ориентаций на уважение человеческого достоинства, сохранение партнерских
отношений и принятия ответственности за совершенные поступки и их
последствия. Таким образом, мы можем предположить, что роль ассертивности
как элемента социальной компетентности имеет определенное значение в
формировании динамики социальных отношений, и, в частности, в коррекции и
замене манипулятивных моделей поведения, поскольку ассертивные модели
представляются одной из лучших альтернатив [14].
Свойства психики могут быть описаны в том числе и через характеристики их
связи с другими качествами; именно поэтому в нашем случае релевантен
пример прямой связи ассертивности с внутренним локусом контроля и обратной
– со внешним локусом контроля; обратной связи с мотивацией аффилиации
(стремление к принятию, страх отвержения) [14]. Это означает, что личность,
уверенно достигающая намеченных целей, не принося дискомфорта партнеру
по общению, становится оптимально автономным членом социума,
руководствующимся при принятии решения в различных жизненных ситуациях
сбалансированной мотивацией как к гомеостазу, так и к развитию.
Следовательно, проблемно-ориентированное поведение, подразумевающее
конструктивное социальное взаимодействие, в которых оба участника
выигрывают, поддерживается выраженной ассертивностью личности,
способностью человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не
попирая прав других; ассертивное поведение открыто и безопасно для
окружающих, основывается на адаптивной саморегуляции и, таким образом,
реализуется как альтернатива манипулированию.
Именно поэтому в ходе нашего исследования выдвигается гипотеза о том, что
существует связь макиавеллизма со стратегиями поведения в конфликте,
эмоциональным интеллектом и ассертивностью. Возникновение подобной
гипотезы обусловило цель исследования – выявить и описать связь
макиавеллизма со стратегиями поведения в конфликте, эмоциональным
интеллектом и ассертивностью.
В рамках достижения цели будут решаться следующие задачи:
1.

Провести поиск и теоретический анализ современных академических
психологических и конфликтологических исследований по темам:
манипулятивное поведение, макиавеллизм, ассертивность, эмоция,
эмоциональный интеллект, конфликт, стратегии поведения в конфликте,
специфика государственной службы;
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2.

Выстроить рабочую гипотезу исследования на базе проведенного
теоретического анализа;

3.

Осуществить эмпирическую часть диссертационного исследования с
опорой на рабочую гипотезу;

4.

Сформировать выводы диссертационного исследования.
Методы исследования

Нами спланирован дизайн сравнительного исследования, который позволит
респондентам в свободное от ненормированного рабочего графика время
заполнить электронную форму с психодиагностическими методиками, после
чего будет проведен сбор и кодировка персональных и первичных тестовых
данных. Также нами рассматривается возможность проведения пилотажного
исследования, в течение которого может быть опробован следующий набор
методик: опросник «Mach-IV» на макиавеллизм в адаптации В.В. Знакова;
шкала социальной желательности (мотивации одобрения) Марлоу-Кроуна в
адаптации Ю.Л. Ханина; тест юмористических фраз А.Г. Шмелева и В.С.
Бабиной; Тематический апперцептивный тест Г. Мюррея (10 картин).
Интерпретация данных, полученных посредством указанной комбинации
методик, вероятно, поспособствует пониманию ключевых социальных
установок респондентов (особенно связанных с перераспределением власти,
ответственности, фокусом интересов, способами достижения цели и с
непосредственным конфликтным взаимодействием); мы предполагаем, что
подобные промежуточные выводы помогут скорректировать содержание
комплекта методик для основного этапа эмпирического исследования.
В целях смягчения установки на социально желательные ответы будет
применена маскирующая инструкция, содержащая утверждения вида
«Настоящее исследование направлено на исследование индивидуального образа
мира государственных служащих. На приведенные вопросы нет правильных и
неправильных ответов, поэтому Вы можете вносить тот ответ, который первым
пришел Вам на ум. Ваши ответы будут тщательно зашифрованы и защищены от
посторонних вмешательств». Выборку составят государственные служащие
министерств Хабаровского края, у которых во время основного исследования
будут измерены соответственно уровень макиавеллизма, эмоционального
интеллекта, ассертивности и предпочтения стратегий поведения в конфликте с
помощью опросников «Mach-IV» на макиавеллизм в адаптации В.В. Знакова,
«ЭмИн» на эмоциональный интеллект Д.В. Люсина, теста ассертивности В.П.
Шейнова и опросника описания поведения в конфликте К. Томаса в адаптации
Н.В. Гришиной. Данные опроса будут обработаны с помощью
непараметрического критерия ранговой корреляции Спирмена посредством
возможностей пакета IBM SPSS Statistics 20.
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Результаты исследования
Результаты исследования позволят выявить и описать связь макиавеллизма с
эмоциональным интеллектом, ассертивностью и стратегиями поведения в
конфликте, что по итогу решенных задач определит достижение поставленной
цели планируемого корреляционного исследования. Интерпретация подобных
корреляций может быть полезна специалисту по подбору персонала – для
оптимизации процесса отбора кандидатов на замещение административных
должностей, ведущему психологического тренинга – для лучшего понимания
мотивации поведения макиавеллистов, психологу-консультанту – для сужения
круга гипотез, соотносящихся с запросом клиента.
Обсуждение результатов
Значимым ограничением полученных результатов явится возможность
репрезентировать выводы исследования на данном этапе лишь на
государственных служащих министерств Хабаровского края в силу численных
и структурных характеристик выборки. Кроме того, учет особенностей
выборки, как указано выше, потребует применения самоотчетных и
проективных методик, надежность и валидность которых в известной степени
уступает объективным тестам и психофизиологическим пробам. Однако
описанные рамки все же позволят будущим исследователям смежной
проблематики продолжить устранение «белых пятен» в вопросе профиля
склонности государственных служащих к конфликту посредством измерения
базовых для актуализации образа конфликта личностных черт, когнитивных
способностей и паттернов поведения, в том числе с использованием более
объективных методов психодиагностики.
Заключение
В статье представлены теоретические предпосылки, обоснование и подробный
план изучения связи макиавеллизма со стратегиями поведения в конфликте,
эмоциональным интеллектом и ассертивностью у государственных служащих,
итоги которого можно будет интерпретировать в русле профиля склонности к
конфликту государственных гражданских служащих. Реализация изложенного
плана исследования позволит собрать данные в сфере актуальной в XXI
столетии конфликтологической компетентности, а также внести вклад в
развитие психологии личности, социальной психологии, психологии труда,
психологии конфликта и предложить новый набор психодиагностических
методик для оценки соответствия должности государственного служащего
посредством изучения выраженности личностных характеристик, лежащих в
ядерном слое образа конфликта.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования,
посвященного изучению связи самооценки и тревожности с переживанием
кризиса юности у юношей и девушек – студентов вуза. Использовались
методики исследования самооценки личности С.А. Будасси, субъективной
оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.
Ханина, определения духовного кризиса Л.В. Шутовой и А.В. Ляшук.
Результаты позволили выявить значимые различия в показателях самооценки
и личностной тревожности юношей и девушек, при этом более высокой
самооценкой обладают юноши, а личностная тревожность выше у девушек.
Получены новые научные данные о том, что пол прямо связан с тенденцией
возникновения кризиса, при этом, чем выше у молодого человека личностная
тревожность, тем больше вероятность возникновения кризиса. У девушек
самооценка прямо связана с тенденцией возникновения кризиса с ориентацией
на будущее, что может способствовать тенденции его возникновения,
поскольку
сопровождается
экзистенциальными
переживаниями,
составляющими его сущность.
Abstract
The article studies results of an empirical research, devoted to scrutinying link
between self-esteem, uneasiness and experience of youth crisis at boys and girls –
university students. We have used methods of research self-esteem by S.A. Budassi,
methods of value judgment of situational and personal uneasiness by C.D. Spilberger
and Y.L. Khanin and methods of definition of spiritual crisis by L.V. Shutova and
A.V. Lyashuk. The results showed significant differences in indicators of a boys’ and
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girls’ personal self-esteem and personal uneasiness, at the same time, boys have
higher self-esteem then girls, and girls personal uneasiness is higher than boys. New
scientific evidence are obtained, which demonstrate that a gender is directly
connected with a crisis emergence trend, at the same time, the higher is boy’s
personal uneasiness, the high is probability of crisis emergence. The girl’s self-esteem
is directly connected with a trend of crisis emergence with orientation to the future
that can promote a trend of its emergence as is followed by the existential experiences
making its essence.
Ключевые слова: переживание кризиса юности, самооценка, личностная
тревожность, ситуативная тревожность, студенты.
Keywords: experience of youth crisis, self-esteem, personal uneasiness, situational
uneasiness, students.
Введение
Выход в самостоятельную жизнь юношей и девушек сопровождается не только
реализацией личных жизненных планов и приложением собственных сил и
способностей, но и кризисом юности. Согласно Э. Эриксону, в период кризиса
юности молодые люди нередко пребывают в состоянии неустойчивой
«спутанной» идентичности, потери ориентиров в самом себе. В связи с этим
необходимым является структурирование своей личной, профессиональной и
семейной идентичности. По мнению Г. Шихи, основным итогом кризиса юности
является закрепление в мире взрослых, нахождение своего места в этом мире.
Молодой человек решает задачи, связанные с выбором профессии, построением
взаимоотношений с другими людьми, при этом осуществляя работу по
освобождению от собственных иллюзий: о собственном совершенстве, о
единственной правильности своего жизненного пути, о том, что партнер может
заменить родителей и дать чувство ответственности [6].
С точки зрения Е.Л. Солдатовой, основные задачи, которые решаются в период
кризиса юности, ‒ выбор профессии и создание семьи, обретение
самостоятельности и финансовой независимости и пр. Общество ожидает от
молодого человека полноценного овладения ролью взрослого по завершению
данного возрастного периода и закрепления в мире взрослых. Динамика
переживания нормативного кризиса юности связана, по мнению Е.Л.
Солдатовой, опирающейся на позицию Э. Эриксона, с изменением типа
идентичности личности (предрешенной, диффузной, достигнутой эго‒
идентичностью) [3].
Результаты исследования С.В. Чернобровкиной показали пиковую тенденцию
возникновения духовного кризиса студентов 4‒5 курса, в свою очередь
студенты 1‒2 курса имели регрессивную тенденцию. Показатели вероятности
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духовного кризиса говорят о наличии духовного кризиса у всех студентов, но не
все студенты стремятся его преодолеть [5].
Таким образом, ценность юношеского кризиса состоит в том, что молодой
человек включает в свой внутренний мир знание о себе, приводя его в
соответствие с требованиями социума. Самооценка в юности становится
стержнем этого процесса, органично включенным в самопознание личности [1;
5]. Самооценка включает аффективную оценку представления о себе. Основу
самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им
система ценностей. Самооценка выполняет регуляторную и защитную функцию,
влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с
другими людьми. Исследования самооценки студентов показывают, что
адекватной самооценкой отличаются лишь треть студентов, большинству
свойственна низкая самооценка. Условиями формирования адекватной
самооценки студентов являются благоприятная учебная атмосфера,
педагогическая поддержка и психологическая помощь [2].
При этом тревожность, как устойчивая черта личности, которая проявляется как
склонность, предрасположенность к состоянию тревожности в различных
ситуациях, объективно не являющихся угрожающими, перестает быть
феноменом, сопровождающим кризисы развития, и либо оптимизируется, либо
становится частью самой личности. Исследования тревожности студентов
показывают, что большинство студентов являются тревожными, и тревожность
негативно сказывается на учебно‒познавательной деятельности. Студенты
первого и последнего курсов более тревожны по сравнению со студентами
средних курсов. Высоко тревожные студенты склонны воспринимать учебные
ситуации, как угрозу своей самооценке [4].
Исходя из этого, исследование связи самооценки и тревожности с переживанием
кризиса юности у студентов – юношей и девушек – достаточно актуально.
Были выдвинуты следующие гипотезы исследования:
1.

Существуют различия показателей самооценки,
переживании кризиса юности у юношей и девушек.

тревожности

и

2.

Структура связей показателей самооценки, тревожности и переживании
кризиса юности у юношей и девушек имеет особенности.

Целью эмпирического исследования явилось выявление связи самооценки и
тревожности с переживанием кризиса юности у студентов – юношей и девушек.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературные источники по проблеме исследования.
2. Подобрать методики исследования.
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3.

4.
5.

Провести сравнительный анализ полученных результатов по исследуемым
показателями самооценки, тревожности и характеристикам переживания
кризиса юности у юношей и девушек.
Выявить связь самооценки и тревожности с переживанием кризиса юности
у юношей и девушек.
Сформулировать выводы и рекомендации по полученным результатам.
Методы исследования

Процедура исследования включала использование методик исследования
самооценки личности С.А. Будасси, субъективной оценки ситуационной и
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, определения
духовного кризиса Л.В. Шутовой и А.В. Ляшук. В качестве методов
математической статистики использовались описательная статистика,
однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ.
Выборка представлена студентами 1-3 курсов Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I в количестве 50
человек, из них 25 девушек и 25 юношей, в возрасте от 18 до 20 лет,
обучающиеся на очном отделении вуза, не работающие, проживающие с
родителями, не имеющие собственной семьи.
Результаты исследования
Анализ результатов исследования всей выборки показал следующие общие
особенности, типичные и для юношей, и для девушек (табл. 1).
Таблица 1. Данные по комплексу методик всей выборки.
Название шкал

Среднее

Стандартное
отклонение

Максимум

Минимум

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси
Самооценка

-0,02

0,98

1,62

-1,85

Методика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности
Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина
Ситуативная
-1,75
9,19
14
-24
тревожность
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Личностная
тревожность

17,22

22,7

46

-48

Методика определения духовного кризиса Л.В. Шутовой и А.В. Ляшук
Прошлое
28,74
14,14
75
0
Настоящее
27,9
12,57
52,1
0
Будущее
27,89
11,13
43,75
-3
Анализ результатов общей выборки исследования самооценки личности (табл.
1) показывает, что у большинства студентов всей выборки низкая самооценка
личности (при нормативном значении низкой самооценки от -0,09 до -0,32).
Такие результаты могут быть связаны со сменой круга общения, обстановки,
трудностей в усвоении знаний.
Ситуативная тревожность низкая (показатель -1,75 при нормативных
показателях низкой тревожности до 30 баллов). Наиболее выражена у студентов
личностная тревожность, показатели которой, тем не менее, соответствуют
низкому уровню тревожности (17,22 при при нормативных показателях низкой
тревожности до 30 баллов). Под личностной тревожностью понимается
устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность
субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать
достаточно широкий «веер» ситуаций, как угрожающих, отвечая на каждую из
них определенной реакцией. Как предрасположенность, личностная
тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов,
расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения.
Тенденция возникновения духовного кризиса ориентирована, в основном, на
прошлое, что может говорить о каких‒либо переживаниях, испытанных
юношами и девушками ранее, хотя показатели тенденции кризиса всей выборки
не свидетельствуют о глубоком духовном кризисе (28,74 при нормативных
показателях глубокого духовного кризиса 75 баллов).
Однофакторный дисперсионный анализ полученных результатов по
исследуемым показателями самооценки, тревожности и характеристикам
переживания кризиса юности выявил значимые различия в показателях
самооценки и личностной тревожности юношей и девушек, на уровне
значимости 0,05 (табл.2).
Таблица 2 – Значимые различия показателей методик юношей и девушек.
Показатели
Личностная
тревожность
Самооценка

Значения t-критерия Стьюдента
-2,73
2,375
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У девушек более выражена личностная тревожность, чем у юношей, что можно
объяснить более высокой эмоциональностью и восприимчивостью девушек
(рис.1).

Рисунок 1. Сравнение средних результатов юношей и девушек по показателю
личностной тревожности.
Юноши выборки обладают более высокой самооценкой, чем девушки (рис.2).

Рисунок 2 - Сравнение средних результатов юношей и девушек по показателю
самооценка.
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Юноши выборки более уверены в себе, что можно объяснить влиянием
формирования гендерных стереотипов, где мужчина представлен как надежный,
уверенный в себе человек, а женщина более зависима и послушна.
Далее рассмотрим тенденции духовного кризиса по временным коэффициентам
(табл. 3).
Таблица 3 ‒ Тенденции духовного кризиса у юношей и девушек.
Пол

Прошлое

Настоящее

Будущее

Девушки

28,37

27,31

29,92

Юноши

28,9

28,42

26,35

Юноши склонны к переживанию духовного кризиса с ориентацией на прошлое
и настоящее (табл.3). Можно предполагать, что на данный момент у юношей
выборки происходит снижение проявлений духовного кризиса, что указывает на
духовный рост испытуемого: юноша по‒новому смотрит на жизнь, у него
появилась осознанная цель и смысл жизни, он перестает быть «таким, как все».
У девушек выборки наблюдаются более высокие показатели тенденции
духовного кризиса с ориентацией на будущее, что говорит о некоторой
неудовлетворенности жизнью, о стремлении выйти на новый уровень своего
развития. Кроме того, и юношей, и девушек преследует возможность
возникновения духовного кризиса в настоящем.
Для выявления связи между показателями тревожности, самооценки и
переживанием кризиса юности у юношей и девушек был проведен
корреляционный анализ.
Корреляционный анализ показал следующие связи между показателями
тревожности, самооценки и переживания кризиса у всей выборки юношей и
девушек (рис.3).
Условные обозначения:
Положительная прямая связь, значимая при p<0,05
Положительная прямая связь, значимая при Р<0,01
— — — — — Отрицательная обратная связь, значимая при Р<0,01
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Рисунок 3. Корреляционная плеяда связи
тревожности и духовного кризиса всей выборки.

показателей

самооценки,

Выявлены следующие связи между показателями методик у юношей и девушек
всей выборки:
1.

Пол прямо связан с тенденцией возникновения духовного кризиса (r=0,198
– уровень знач. 0,05). Таким образом, девушки более склонны к
переживанию духовного кризиса, чем юноши. Стоит отметить, у девушек
духовный кризис возникает преимущественно в будущем, а у юношей в
настоящем.

2.

Тенденция возникновения духовного кризиса прямо связана с личностной
тревожностью (r=0,541 – уровень знач. 0,01); обратно связана с
ситуативной тревожностью (r=‒0,22 – уровень знач. 0,01).Чем выше у
молодого человека личностная тревожность, тем больше вероятность
возникновения духовного кризиса. В то же время ситуативная
тревожность, вероятно, не способствует анализу состояния, связанного с
кризисом.

3.

Самооценка прямо связана с личностной тревожностью (r=0,186 – уровень
знач. 0,05) и обратно связана с тенденцией возникновения духовного
кризиса (r=‒0,21). Можно предположить, что тревожные молодые люди
более склонны к переоцениванию себя и проявлениям кризиса.
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Рассмотрим корреляционные связи показателей самооценки, тревожности и
духовного кризиса юношей (рис.4).

Рисунок 4. Корреляционная плеяда связи
тревожности и духовного кризиса юношей.

показателей

самооценки,

Выявлены следующие связи между показателями методик у юношей:
1.

2.

3.

4.

Тенденция духовного кризиса связана с полом (r=0,71, уровень значимости
0,05) Это позволяет полагать, что юноши выборки склонны к переживанию
кризиса.
Пол прямо связан с ситуативной тревожностью (r=0,62, уровень
значимости 0,01). Таким образом, можно полагать, что юноши выборки
более подвержены ситуативной тревожности.
Самооценка прямо связана с ситуативной тревожностью (r=0,31, уровень
значимости 0,05) и обратно связана с личностной тревожностью (r=‒0,28,
уровень значимости 0,01). Юношеский возраст характеризуется большей
дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения
эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля и
саморегуляции, а как следствие ситуативной тревожностью, и именно она
может влиять на самооценку юношей. В то же время высоко тревожные
юноши, вероятно, имеют тенденцию к низкой самооценке.
У юношей пол прямо связан с ориентировкой кризиса на «настоящее»
(r=0,32,уровень значимости 0,05). Это может свидетельствовать об
актуальном переживании кризиса, при котором юноши ориентированы на
задачи, их решение и преодоление.

Рассмотрим корреляционные связи показателей девушек (рис.5).
362

Рисунок 5. Корреляционная плеяда связи
тревожности и духовного кризиса девушек.

показателей

самооценки,

Выявлены следующие связи между показателями методик у девушек:
1.

Пол прямо связан с ориентировкой кризиса на «будущее» (r=0.75, уровень
значимости 0,05) и обратно связан с ориентировкой на «настоящее» (r=‒
0,34, уровень значимости 0,01). Эти данные свидетельствуют о том, что у
девушек кризис направлен на будущее.

2.

Самооценка прямо связана с тенденцией возникновения кризиса (r=0,35,
уровень значимости 0,01). Можно предположить, что высокая самооценка
девушек может способствовать тенденции возникновения кризиса,
поскольку в силу большей эмоциональности девушек сопровождается
экзистенциальными переживаниями, составляющими сущность духовного
кризиса.

3.

Тенденция возникновения кризиса связана с полом (r=0,45,уровень
значимости 0,05). Это позволяет полагать, что девушки выборки склонны к
переживанию духовного кризиса.
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Обсуждение результатов
1.

2.

3.

Выявлены следующие общие особенности самооценки, тревожности и
духовного кризиса всех студентов выборки:


Анализ результатов общей выборки исследования самооценки
показал, что у большинства студентов всей выборки низкая
неадекватная самооценка личности



Анализ тревожности показывает, что наиболее выражена у студентов
выборки личностная тревожность.



Тенденция возникновения духовного кризиса всей выборки
ориентирована на прошлое, что может говорить, о каких‒либо
переживаниях, испытанных юношами и девушками ранее.

Обнаружены следующие значимые различия между выборками юношей и
девушек:


Выявлены значимые различия в показателях самооценки и
личностной тревожности юношей и девушек, при этом более высокой
самооценкой обладают юноши, а личностная тревожность выше у
девушек.



У девушек тенденция духовного кризиса более ориентирована на
будущее, а у юношей на настоящее.

Корреляционный анализ показателей методик самооценки, тревожности и
духовного кризиса показал следующее.


Связи показателей самооценки, тревожности и духовного кризиса
всей выборки свидетельствуют о том, что пол прямо связан с
тенденцией возникновения духовного кризиса. При этом, чем выше у
молодого человека личностная тревожность, тем больше вероятность
возникновения духовного кризиса. В то же время ситуативная
тревожность, вероятно, не способствует анализу состояния,
связанного с кризисом. Можно предположить, что тревожные
молодые люди более склонны к переоцениванию себя и к
проявлениям кризиса.



Связи показателей самооценки, тревожности и духовного кризиса
юношей свидетельствуют о том, что юноши выборки более
подвержены ситуативной тревожности, в то же время высоко
тревожные юноши, вероятно, имеют тенденцию к низкой самооценке.
У юношей пол прямо связан с ориентировкой кризиса на
«настоящее», что может свидетельствовать об актуальном
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переживании кризиса, при котором юноши ориентированы на задачи,
их решение и преодоление.


4.

Связи показателей самооценки, тревожности и духовного кризиса
девушек свидетельствуют о том, что у девушек кризис направлен на
будущее. Можно предположить, что высокая самооценка девушек
выборки может способствовать тенденции возникновения кризиса,
поскольку в силу большей эмоциональности девушек сопровождается
экзистенциальными переживаниями, составляющими сущность
духовного кризиса.

При выявленных связях пола с тенденцией возникновения духовного
кризиса, следует отметить различия в связях показателей самооценки,
тревожности и духовного кризиса юношей и девушек. Если у юношей
данные личностные особенности не связаны с показателями духовного
кризиса, то у девушек самооценка прямо связана с тенденцией
возникновения кризиса с ориентацией на будущее. Можно предположить,
что высокая самооценка девушек, основанная на стремлении выйти на
новый уровень своего развития, может способствовать тенденции
возникновения кризиса, поскольку сопровождается экзистенциальными
переживаниями, составляющими его сущность. Данная проблема требует
дальнейших исследований.

Цель и задачи исследования решены, выдвинутые нами гипотезы была
подтверждены.
Заключение
В ходе эмпирического исследования были выявлены такие личностные
особенности студентов всей выборки, как низкая самооценка, что подтверждает
исследование В.А. Мороз, Ю.О. Григорьевой [2], повышенная личностная
тревожность, ориентировка духовного кризиса на прошлое.
Выявлены значимые различия в показателях самооценки и личностной
тревожности юношей и девушек, при этом более высокой самооценкой
обладают юноши, а личностная тревожность выше у девушек.
Получены новые научные данные о том, что пол прямо связан с тенденцией
возникновения духовного кризиса, при этом, чем выше у молодого человека
личностная тревожность, тем больше вероятность возникновения кризиса. У
девушек самооценка прямо связана с тенденцией возникновения кризиса с
ориентацией на будущее, что может способствовать тенденции его
возникновения, поскольку сопровождается экзистенциальными переживаниями,
составляющими его сущность.
Рекомендации по результатам исследования включают диагностику личностных
качеств студентов на начальном этапе обучения, что позволит планировать и
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осуществлять мероприятия, направленные на снижение тревожности студентов
в вузе: практикумы по совершенствованию у студентов основных навыков
обучения в вузе (навыки конспектирования, выступления с сообщениями,
написания рефератов, участия в конференциях и др.); тренинги личностного
роста, направленные на развитие готовности принимать ответственность,
способности к осознанному адекватному поведению, эмоциональной гибкости,
способности сохранять психическое здоровье.
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Аннотация
Работа посвящена изучению взаимосвязи между проявлениями диссоциации
в ценностной сфере и субъективного благополучия личности. Необходимость
проведения исследований в этом направлении обусловлена динамикой
ценностной сферы личности. Важно отслеживать, как именно изменения
в иерархической структуре ценностей субъекта сказываются на переживании
благополучия и степени удовлетворенности жизнью. Цель исследования –
выявить и описать взаимосвязь проявлений диссоциации в ценностной сфере и
компонентов субъективного благополучия студентов. Проверялась гипотеза
об отрицательной взаимосвязи показателей уровня субъективного благополучия
и рассогласованности субъективных оценок значимости и доступности
ценностей личности. Выборка включает 51 студента; из них 38 девушек и 13
юношей от 19-22 лет. Для сбора эмпирических данных использованы
опросники: «Уровень соотношения ценности и доступности в различных
жизненных сферах» (УСЦД) Е. Б. Фанталовой, «Шкала субъективного
благополучия»
Perrudel-Badoux,
Mendelsohn,
Chiche
(адаптация
М.В.Соколовой), «Шкала удовлетворенности жизнью» E. Diener (адаптация
Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина). При обработке данных был использован
коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена. Обнаружена существенная
рассогласованность показателей значимости и доступности ценностей
студентов. Наиболее значимые ценности — любовь и счастливая семейная
жизнь — студенты считают наименее доступными. Выявлена отрицательная
взаимосвязь уровня субъективного благополучия и интегрального показателя
диссоциации в ценностной сфере студентов. В том числе была обнаружена
отрицательная взаимосвязь уровня субъективного благополучия и показателя
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внутреннего конфликта. Не выявлена связь между уровнем субъективного
благополучия и показателем внутреннего вакуума.
Abstract
The work is devoted to the study of the interrelation between manifestations of
the dissociation in the sphere of values and the subject well-being of a person.
The necessity of carrying out studies in this field is reasoned by the dynamic of
person’s value sphere. It is important to track, in which specific way the changes
in the hierarchic structure of individual’s value sphere effect the experience of
well-being and the level of satisfaction with life. The objective of this study was
to identify and describe the interrelation of manifestations of the dissociation in
the value sphere and the components of the subjective well-being of students. We
tested the hypothesis of a negative interrelation between indicators of the level of
subjective well-being and the incoherence of subjective assessments of the
significance and accessibility of values personality's. The sample group includes
51 students, namely, 38 girls and 13 boys of 19-22 years old. For the collection of
empirical data the following questionnaires were used: “The level of correlation
of value and accessibility in various life spheres” by E. B. Fantalova, “The scale
of subjective well-being” by Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche (adaptation
of M.V. Sokolova), and “Life Satisfaction Scale” by E. Diener (adaptation of
D.A. Leontiev and E.N. Osin). During data processing, r-Spearman rank
correlation coefficient was used. A significant incoherence between value
indicators of significance and availability of student’s values was discovered. The
most significant values – love and happy family life – are often believed to be the
least available by students. A negative interrelation between the level of
subjective well-being and the integral indicator of the dissociation in the value
sphere of students was established. Among others, a negative interrelation
between the level of subjective well-being and the indicator of inner conflict was
found. No interrelation between the level of subjective well-being and the
indicator of inner vacuum was educed.
Ключевые слова: субъективное благополучие, ценностная сфера личности,
значимость ценностей, доступность ценностей, внутренний конфликт,
внутренний вакуум, студенты.
Keywords: subjective well-being, value sphere of personality, significance of values,
accessibility of values, inner conflict, inner vacuum, students.
Введение
Признание ценностей личности в качестве ключевого регулятора поведения
человека сделало ценностную сферу предметом пристального внимания
российских и зарубежных психологов [6; 9; 10; 18; 22; 23 и др.] Исследователи
сходятся во мнении, что ценностная сфера является центральным образованием
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личности, которая включает в себя как личностные ценности, ценностные
ориентации, так и личностные смыслы. Ценностная сфера обладает
побудительной и смыслообразующей силой. Это находит проявление в том, что
ее компоненты оказывают влияние на все проявления личности - выбор и
способы деятельности, оценку себя и окружающего мира, в целом.
В последнее время предметом интереса ученых стала проблема
согласованности/рассогласованности в ценностной сфере как расхождения
между субъективной оценкой значимости и доступности личностных
ценностей, а также связь согласованности/несогласованности в ценностной
сфере с разнообразными проявлениями внутреннего мира и поведения человека
[3; 4; 7; 12; 19 и др.]. В соответствии с концепцией Е.Б.Фанталовой,
рассогласованность может проявиться как в форме внутреннего конфликта,
когда субъективная значимость ценности значительно превышает ее
доступность, так и в форме внутреннего вакуума, когда доступность ценности
представляется человеку значительно выше ее значимости [13]. Созданная
Фанталовой методика «Уровень соотношения значимости и доступности в
основных жизненных сферах» (УСЦД) основана на ранжировании ценностей,
выбранных из списка терминальных ценностей М. Рокича. Методика УСЦД
направлена не только на выявление преобладания той или иной ценности в
сознании человека, но и на степень диссоциации между «ценным» и
«доступным» в основных жизненных сферах. Помимо показателей внутреннего
конфликта и внутреннего вакуума методика Е.Б.Фанталовой включает в себя
показатель, который получил название «Индекс расхождения ценности и
доступности». Он обозначается как Rц-д и вычисляется как суммарный
показатель по модулю по 12 ценностям методики УСЦД [14].
Пристальное внимание отечественных и зарубежных психологов к проблеме
субъективного благополучия [1, 2, 5, 8, 15, 20 и мн. др.] обусловлено тем, что
уровень субъективного благополучия личности является существенным
фактором, влияющим на физическое здоровье и эффективность деятельности. В
то же время уровень субъективного благополучия свидетельствует о том,
насколько успешно удается человеку реализовывать свои жизненные цели и
преодолевать трудности в их достижении. В число таких трудностей можно
отнести и диссоциацию в ценностной сфере личности. Результаты исследований
показали наличие взаимосвязи между субъективным благополучием и
переживанием человеком расхождения значимости и доступности ценностей [3;
7; 12; 19].
В качестве составляющих субъективного благополучия в психологической
науке выделяются компоненты - эмоциональный (оценка психологического
самочувствия) и когнитивный (оценка удовлетворенности жизнью); для их
измерения созданы получившие признание инструменты [11; 17 и др.]. Между
тем в эмпирических исследованиях использовался, как правило, один из этих
показателей, что существенно обедняет представление о связи состояния
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ценностной сферы и субъективного благополучия человека. Это побудило нас к
проведению исследования, где в качестве показателей субъективного
благополучия учитывается и психологическое самочувствие, и
удовлетворенность жизнью участников выборки.
Предметом нашего исследования стала взаимосвязь субъективного
благополучия, с одной стороны, и проявления внутриличностных конфликтов в
форме внутреннего конфликта (ВК) и внутреннего вакуума (ВВ) в ценностной
сфере, с другой стороны.
Цель исследования: выявить и описать взаимосвязь проявлений диссоциации в
ценностной сфере и компонентов субъективного благополучия студентов.
Для достижения поставленной цели следовало решить ряд частных задач:
1. Определить иерархическую структуру показателей значимости и
доступности ценностей у студентов; провести анализ выявленных
приоритетных и наименее значимых ценностей;
2. Определить степень согласованности ценностей по их значимости и
доступности у студентов;
3. Определить показатели субъективного благополучия — когнитивного и
эмоционального компонентов.
4. Выявить взаимосвязь проявлений диссоциации в ценностной сфере и
субъективного благополучия.
Общая гипотеза исследования: существует отрицательная взаимосвязь
показателей уровня субъективного благополучия и рассогласованности
субъективных оценок значимости и доступности ценностей личности.
Частные гипотезы: 1) существует значительная рассогласованность
значимости и доступности ценностей в выборке российских студентов, в том
числе ценностей приоритетных по значимости; 2) существует отрицательная
взаимосвязь показателей эмоционального и когнитивного компонентов
субъективного благополучия, с одной стороны, и выраженностью диссоциации
в ценностной сфере (внутренний конфликт, внутренний вакуум, индекс
расхождения ценности и доступности), с другой стороны.
Методы исследования
Характеристика выборки. В исследовании принял участие 51 респондент, из
них 38 девушек и 13 юношей. Возраст участников находится в диапазоне от 19
до 22 лет. Большая часть испытуемых является студентами психологического и
медицинского факультетов. Набор участников проводился посредством
социальной сети. Респонденты получали бланк для опроса в электронном виде,
заполняли его, следуя указанным в нем инструкциям. Опрос проводился
анонимно и добровольно. Мы просили испытуемых указать лишь возраст, пол,
курс и специальность, на которой они обучаются.
370

Методики. Использованы опросники «Уровень соотношения ценности и
доступности в различных жизненных сферах» (УСЦД) Е. Б. Фанталовой [14],
«Шкала субъективного благополучия» Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche
(адаптация М.В.Соколовой) [16, с.467-470], «Шкала удовлетворенности
жизнью» E. Diener (адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) [11].
Методы математической статистики. Описательные статистики: средние,
стандартные отклонения; корреляционный анализ с использованием критерия
ранговой корреляции r-Спирмена. Статистическая обработка данных
проводилась с помощью SPSS 22.0.
Результаты исследования.
В соответствии с первой задачей исследования мы получили данные о том,
насколько значимыми и доступными для себя оценивают студенты каждую из
двенадцати ценностей. Сравнение частотного распределения показателей
«значимости» и «доступности» оказалось близким к нормальному, что дало
возможность использовать средние показатели по выборке. Каждому
показателю был присвоен ранг. При этом более высокие ранги получили
ценности с более высокими показателями по значимости и доступности.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели значимости и доступности ценностей студентов.

Показатели: M- среднее; σ — стандартное отклонение
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Как мы видим, в числе приоритетных ценностей у студентов счастливая
семейная жизнь, любовь, наличие хороших и верных друзей. Наименее
значимыми для студентов представляются ценности красота природы и
искусства, активная, деятельная жизнь и творчество. Наиболее
легкодостижимые ценности: познание, творчество, красота природы и
искусства. Наименее доступными представляются ценности счастливая
семейная жизнь, любовь, материально-обеспеченная жизнь.
Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты в большей степени
ценят любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), верных
друзей и счастливую семейную жизнь. При этом наименее достижимыми для
них представляются любовь и счастливая семейная жизнь. Мы можем
предположить, что одной из причин является недостаток в настоящее время
материальных возможностей для создания собственной семьи. Респонденты –
молодые люди, возраст которых находится в диапазоне от 19 до 22 лет.
Большинство студентов в этот период ориентированы на то, чтобы получить
хорошее образование и найти, по окончании, хорошую работу. Но, исходя из
результатов, для них весьма ценно и желаемо в скором будущем иметь
счастливые семейные отношения. Помимо семейной сферы труднодостижимой
представляется студентам и сфера романтических отношений. Этот результат
можно связать со множеством причин – как неспособность партнеров
конструктивно разрешать возникающие конфликты в отношениях, так и
наличие у молодого человека психологических барьеров, например, высокого
уровня притязаний или низкой самооценки.
Наиболее доступными, а также наименее значимыми для студентов являются
ценности познание (возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, а также интеллектуальное развитие), красота природы и
искусства, творчество. Этот результат представляется вполне закономерным,
если учесть, что респонденты нашей выборки – студенты. По причине
возрастных особенностей и социального положения студенты обладают
большими возможностями в области познания. Они всегда могут направить
свое внимание на созерцание красот природы и искусства или посвятить себя
творческой деятельности. В результате, эти сферы представляются для
студентов избыточными.
В соответствии со второй задачей мы определили степень согласованности
ценностей по параметрам значимости и доступности. Для проверки первой
гипотезы был вычислен коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Результат оказался следующим: rs= - 0,63. Поскольку rs кр. (критическое
значение) = 0,58 для p < 0,05 [ 13, c. 223], мы можем говорить о наличии
статистически значимой отрицательной связи между показателями значимости
и доступности ценностей у студентов, что свидетельствует о значительной
рассогласованности ценностей по этим параметрам. Иными словами,
выяснилось, что желаемые и приоритетные ценности в меньшей степени
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доступны студентам, нежели ценности, не представляющие особой для них
значимости.
Так, в числе наиболее рассогласованных ценностей: счастливая семейная
жизнь и любовь, познание, творчество, красота природы и искусства. Две
приоритетные по значимости ценности счастливая семейная жизнь и любовь,
которые занимают 1 и 2 место, находятся на последнем и предпоследнем месте
по доступности. В то же время ценности познание, красота природы и
искусства, творчество, из числа наименее значимых ценностей, занимают
лидирующие позиции по доступности. Возможные психологические основания
трудностей в реализации приоритетных для студентов ценностей счастливая
семейная жизнь и любовь были рассмотрены выше, как и причины того, что
наименее значимые ценности познание, творчество, красота природы и
искусства являются для них легкодостижимыми.
Таким образом, первая частная гипотеза о том, что существует значительная
рассогласованность значимости и доступности ценностей в выборке российских
студентов, в том числе ценностей приоритетных по значимости, нашла свое
подтверждение.
В соответствии с третьей задачей мы определили показатели субъективного
благополучия студентов из нашей выборки. Для получения данных об
эмоциональном компоненте субъективного благополучия была использована
Шкала субъективного благополучия Perrudel-Badoux, Mendelsohn, Chiche
(адаптация М.В.Соколовой) (Шкала субъективного благополучия, 2002); для
получения данных о когнитивном компоненте использовалась «Шкала
удовлетворенности жизнью» E. Diener (адаптация Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина)
(Осин, Леонтьев, 2008). Наши данные соответствуют нормальному
распределению, поэтому мы использовали средние показатели. В целом по
выборке показатель Шкалы субъективного благополучия М = 60.75, σ = 18.07;
показатель Шкалы удовлетворенности жизнью М = 22.16, σ = 6.47. Показатели
обоих компонентов субъективного благополучия участников выборки
использовались для решения последней, четвертой задачи.
Решая четвертую задачу, мы провели корреляционное исследование в поисках
взаимосвязей
между
показателями
субъективного
благополучия
(эмоционального компонента, измеренного посредством опросника Шкала
субъективного благополучия, и когнитивного компонента, измеренного
посредством Шкалы удовлетворенности жизнью), с одной стороны, и
согласованности ценностей по значимости и доступности, с другой. Результаты
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Корреляционные связи показателей субъективного благополучия и
диссоциации ценностей.
Показатели
диссоциации
ценностей
(УСЦД)

Корреляции с показателями
Шкалы субъективного
благополучия (ШСБ)

Корреляции
с показателями

ВК

0.348*

-0.390**

ВВ

0.224

-0.265

Rц - д

0.308*

-0.313*

Шкалы
удовлетворенности
жизнью (ШУДЖ)

Примечания: 1. Более высоким показателям опросника ШСБ соответствует
более низкий уровень субъективного благополучия субъекта;
2. ** - p<0,01; * - p<0,05.
Как мы видим, обнаружена положительная связь между показателем
эмоционального компонента субъективного благополучия и показателем индекса
расхождения значимости и доступности ценностей Rц-д УСЦД. Коэффициент
корреляции равен 0,308 (p<0,05). Принимая во внимание, что более высокому
показателю методики ШСБ соответствует более низкий показатель субъективного
благополучия, полученный результат следует понимать так: чем больше
расхождение между значимостью и доступностью ценностей (выше показатель Rцд), тем ниже показатель эмоционального компонента субъективного благополучия
человека. Обнаружена отрицательная корреляция между показателем когнитивного
компонента субъективного благополучия (уровень удовлетворенности жизнью) и
показателем индекса расхождения значимости и доступности ценностей Rц-д.
Коэффициент корреляции равен – 0,313 (p<0,05). Это говорит о том, что более
высоким показателям расхождения между значимостью и доступности ценностей
соответствует более низкий показатель удовлетворенности жизнью.
Была выявлена статистически значимая положительная связь между уровнем
эмоционального компонента субъективного благополучия, полученного
посредством методики ШСБ, и показателем внутреннего конфликта; коэффициент
корреляции между показателями равен 0,348 (p < 0,05). Обнаружена статистически
значимая отрицательная корреляция между уровнем удовлетворенности жизнью и
показателем внутреннего конфликта; коэффициент корреляции равен – 0,390 (p <
0,01). Эти результаты свидетельствуют о том, что более высоким показателям
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внутреннего конфликта в ценностной сфере соответствуют более низкие
показатели как и эмоционального, так и когнитивного компонентов субъективного
благополучия.
Не было обнаружено значимых связей между показателями эмоционального и
когнитивного компонентов субъективного благополучия и показателем
внутреннего вакуума (ВВ). Это может говорить о том, что показатель внутреннего
вакуума в меньшей степени взаимосвязан с переживанием субъективного
благополучия, нежели показатель внутреннего конфликта и общий показатель
диссоциированности ценностей. Иными словами, значительное превышение
доступности некоторых ценностей над их значимостью не оказывает
существенного влияния на субъективное благополучие студентов. По-видимому,
несбалансированность ценностей в сторону большей доступности по сравнению со
значимостью не столь сильно огорчает студентов, как переживание недоступности
наиболее значимых ценностей.
Таким образом, наша вторая частная гипотеза — о существовании
отрицательной взаимосвязи показателей эмоционального и когнитивного
компонентов субъективного благополучия, с одной стороны, и выраженностью
диссоциации в ценностной сфере (внутренний конфликт, внутренний вакуум,
индекс расхождения ценности и доступности), с другой стороны, получила
лишь частичное подтверждение.
Обсуждение результатов
Нами была сформулирована гипотеза о наличии отрицательной связи
показателей уровня субъективного благополучия и рассогласованности
субъективных оценок значимости и доступности ценностей личности.
Выдвинутая в начале эмпирического исследования первая частная гипотеза о
наличии значительной рассогласованности значимости и доступности
ценностей в выборке российских студентов, в том числе ценностей
приоритетных по значимости, нашла свое подтверждение. Было обнаружено,
что две приоритетные по значимости ценности счастливая семейная жизнь и
любовь, находящиеся на 1 и 2 местах, занимают последнее и предпоследнее
место по доступности. Ценности познание, красота природы и искусства,
творчество, из числа наименее значимых ценностей, занимают лидирующие
позиции по доступности.
Выдвинутая нами вторая частная гипотеза о наличии отрицательной
взаимосвязи показателей эмоционального и когнитивного компонентов
субъективного благополучия и выраженности диссоциации в ценностной сфере
(внутренний конфликт, внутренний вакуум, индекс расхождения ценности и
доступности), частично нашла свое подтверждение. Мы выявили
отрицательную корреляцию показателей эмоционального и когнитивного
компонентов субъективного благополучия, с одной стороны, и интегрального
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показателя диссоциации в ценностной сфере (R), в том числе показателя
внутреннего конфликта (ВК), с другой стороны. Не было обнаружено
взаимосвязи между показателями эмоционального и когнитивного компонентов
субъективного благополучия и показателем внутреннего вакуума (ВВ).
Полученные данные могут быть использованы в практической деятельности
психолога, например, в консультативной практике. В целях повышения уровня
субъективного благополучия клиента работа психолога может быть направлена
на гармонизацию субъективных представлений о значимости и доступности
ценностей для клиента.
Стоит обратить внимание на некоторую ограниченность сделанных выводов.
Наши результаты были получены на небольшой выборке, преобладающая
часть которой респонденты женского пола. Возможно, это повлияло на
показатели выявленных связей. Проверка полученных результатов будет
осуществлена при проведении исследования на более обширной и
уравновешенной по полу выборке.
Заключение
1.

Наиболее приоритетными ценностями для студентов являются счастливая
семейная жизнь, любовь, наличие хороших и верных друзей. Наименее
значимыми для студентов представляются ценности красота природы и
искусства, активная, деятельная жизнь и творчество.
Наиболее легкодостижимые ценности - познание, творчество, красота
природы и искусства. Наименее достижимыми представляются ценности
счастливая семейная жизнь, любовь, материально-обеспеченная жизнь.

2.

Обнаружена значительная рассогласованность значимости и доступности
ценностей, в том числе ценностей приоритетных по значимости.
Счастливая семейная жизнь и любовь находятся в числе наиболее
значимых ценностей, но являются наименее доступными для студентов;
познание, творчество, красота природы и искусства наименее значимые
ценности для студентов, но наиболее доступные. Полученные данные
позволяют говорить о несбалансированности ценностной сферы по
параметрам значимости и доступности у студентов;

3.

Выявлена отрицательная взаимосвязь показателей эмоционального и
когнитивного компонентов субъективного благополучия и интегрального
показателя диссоциации в ценностной сфере (R). Чем выше показатель,
свидетельствующий о диссоциированности ценностей, тем ниже уровень
субъективного благополучия личности;

4.

Выявлена отрицательная взаимосвязь показателей эмоционального и
когнитивного компонентов субъективного благополучия и показателя
внутреннего конфликта (ВК). Более высоким показателям субъективного
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благополучия соответствуют более
конфликта в ценностной сфере.
5.

низкие

показатели внутреннего

Не обнаружено связи между показателями эмоционального и когнитивного
компонентов субъективного благополучия и показателем внутреннего
вакуума (ВВ). Переживание избыточной доступности ценностей не столь
связано с субъективным благополучием личности, как переживание
недоступности ценностей личности.
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования проблемы
«выгорания» родителей, воспитывающих ребенка с особенностями в развитии.
Выраженность и стойкость нарушений у детей, способствуют психической
травматизации родителей особенных детей. Эта проблема обуславливает
необходимость профессиональной психологической поддержки таких семей.
Цель работы состояла в анализе выраженности симптомов родительского
выгорания у родителей детей с особенностями в развитии и родителей
«нормотипичных» детей и в выявлении связи симптомов родительского
выгорания с типами родительского отношения в выборке родителей детей с
особенностями в развитии. Выборку исследования составили родители детей
с особенностями в развитии, в количестве 30 человек и родители
«нормотипичных» детей в количестве 30 человек, проживающие в г.
Владикавказе, общий объем выборки - 60 человек. В исследовании были
использованы методики «Родительское выгорание» И.Н. Ефимовой и
«Диагностика родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столина.
Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования обнаружил
достоверные различия в выраженности эмоционального истощения и
деперсонализации у родителей детей с особенностями в развитии, по сравнению
с родителями «нормотипичных» детей. Также в результате исследования
выявлено, что факторами, влияющими на родительское выгорание, являются:
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вид нарушения у ребенка, возраст ребенка, количество детей в семье, пол
ребенка. В ходе исследования выявлено, что у матерей показатель
эмоционального истощения выше, чем у отцов. Корреляционный анализ
показал обратную связь симптома родительского выгорания «Редукция
родительских достижений» с такими показателями родительского отношения
как «принятие» и «кооперация». Полученные результаты исследования
позволяют определить перспективы психокоррекционной работы с родителями,
воспитывающими детей с особенностями в развитии.
Abstract
The article presents the results of an empirical study of the parental burnout issue
when raising a child with disabilities. The expressiveness and durability of disorders
in children contribute to the mental trauma of parents raising children with special
needs. This particular problem causes professional psychological support for such
families. The aim of the work was to analyze the severity of parental burnout
symptoms in parents of children with developmental disabilities and parents of
“normotypical” children and to identify the relationship between parental burnout
symptoms and types of parental relationships in research samples of parents of
children with developmental disabilities. The research samples were compiled by
parents of children with disabilities in the overall number of 30 people and parents of
“normotypical” children the same number of people living in Vladikavkaz city; the
total sample size included 60 people. The following methods were employed in the
study: Parental burnout by I. Efimova and Parental relationship diagnosis by
A.Varga and V. Stolin. A comparative analysis of an empirical study results revealed
significant differences in the emotional exhaustion severity and depersonalization in
the parents of children with developmental disabilities compared to the parents of
“normotypical” children. Along with it, the study revealed the succeeding factors
affecting parental burnout: form of a child’s malady, age, the number of children in
the family, child’s gender. The study has discovered that mothers’ indicator of
emotional exhaustion is higher comparing to fathers’ one. Correlation analysis
showed the feedback of the parental burnout symptom Reduction of parental
achievements with such indicators of parental attitudes like adoption and cooperation.
The results of the study allow us to determine the prospects of psychocorrectional
work with parents who are raising children with special needs.
Ключевые слова: родительское выгорание, эмоциональное истощение,
деперсонализация, редукция родительских достижений, дети с особенностями в
развитии.
Keywords: parental burnout, emotional exhaustion, depersonalization, reduction of
parental achievements, children with special needs.
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Введение
Изучение личности родителей «особенного» ребенка имеет особую
актуальность, поскольку именно личностные характеристики родителей во
многом предопределяют степень социализации и адаптации в жизни их детей.
Психологические особенности родителей позволяют определить, насколько они
могут обладать стрессоустойчивыми качествами, необходимыми для
поддержания ребенка с особенностями в развитии, его воспитания и
социального сопровождения в течение всей его жизни.
Дети с особенностями в развитии – это дети, имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом или психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. По
данным Научного центра здоровья детей РАМН, в настоящее время 85% детей
рождаются с недостатками здоровья, а число детей, нуждающихся в адресной
помощи специалистов, уже в дошкольном возрасте варьируется от 25 до 40%.
Психическая травматизация родителей, вызванная нарушениями в развитии
ребенка, оказывается достаточно глубокой, зачастую родители таких детей
испытывают серьезную эмоциональную нагрузку. Потребность в оказании
специальной психологической помощи семьям, воспитывающим детей
с особенностями развития, возникает из-за огромного числа разнообразных
проблем, с которыми эти семьи повседневно встречаются [4].
Проблема психологического сопровождения семей, воспитывающих детей
с особенностями в развитии, активно разрабатывается в последнее время в
отечественной науке. Так, например, в трудах И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева
рассматривается психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с
отклонениями в развитии. Авторы отмечают, что специальная помощь
необходима родителям для нейтрализации тех психологических проблем,
которые возникают вследствие их личностных переживаний, связанных
с нарушениями развития ребенка [4]. Особое значение в психологическом
сопровождении родителей имеет учет личностных особенностей родителей,
характера и содержания их контактов с собственным ребенком, имеющим
психофизические нарушения. В семьях, воспитывающих детей с особенностями
в развитии, родителями часто используются такие неправильные модели
воспитания, как гиперопека, противоречивое воспитание, воспитание по типу
повышенной моральной ответственности, авторитарная гиперсоциализация,
воспитание в «культе» болезни, симбиоз, модель «маленький неудачник»,
гипоопека, отвержение ребенка [3]. Это обусловлено, в том числе, и
симптомами «выгорания» родителей детей, имеющих особенности в развитии.
Проблема выгорания в родительской сфере исследуется такими российскими
специалистами, как Л.А. Базалева, Н.Н. Королева, Е.В. Лесовая, Ю.В. Попов и др.
Л.А. Базалевой в 2010 г. была предложена психодиагностическая методика для
оценки эмоционального выгорания у матерей. Описывая материнское
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выгорание, Л.А. Базалева рассматривает исполнение матерью родительских
функций как специфическую форму трудовой деятельности [1].
Предполагается, что выполнение родительских функций во многом сходно с
трудовой деятельностью, хотя и имеет в своей основе другие мотивационные
механизмы.
Однако, в отличие от привязанности, формирующейся между матерью и
ребенком, которая рассматривается в глубинной психологии, родительские
функции не являются исключительно прерогативой матери. Участие в
воспитании ребенка принимают все члены семьи, поэтому необходимо
исследовать родительскую сферу вне зависимости от пола и степени родства
взрослого, выполняющего родительские функции.
Проанализировав литературу по проблеме исследования, мы определили
синдром родительского выгорания как многомерный конструкт, включающий в
себя набор негативных психологических переживаний и дезадаптивного
поведения матери и отца, связанных с детско-родительским взаимодействием,
при выполнении родителями деятельности по заботе о детях, их воспитанию и
развитию [2]. Следует отметить, что у родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья, исследователи выявляют комплекс личностных
особенностей, соответствующих симптоматике эмоционального выгорания.
В исследовании родительского выгорания, мы опираемся на подход И.Н.
Ефимовой, которая модифицировала опросник В.В. Бойко «Эмоциональное
выгорание» и разработала методику, изучающую такие симптомы
родительского
выгорания
как
«Эмоциональное
истощение»,
«Деперсонализация», «Редукция родительских достижений» [2].
Эмоциональное
выгорание
родителей
проявляется
в
ощущениях
эмоционального перенапряжения, утрате интереса к собственным детям и к
окружающему в целом, в равнодушии или эмоциональном перенасыщении,
чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных
ресурсов. Дети, их проблемы, потребности, радости, перестают волновать мать
или отца; родитель не может заботиться о детях, общаться с ними с полной
самоотдачей. Возникает ощущение «приглушенности», «притупленности»
эмоций, проявляются симптомы депрессии, вспышки гнева, в особо тяжелых
проявлениях возможны эмоциональные срывы. Малейшие проступки детей
могут вызывать неадекватно сильные эмоциональные реакции со стороны
родителей, живой интерес, радость, эмпатия сменяются чувствами вины,
апатии, раздражения, усталости [3].
Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное
бездушное, циничное отношение к детям, к их чувствам и переживаниям.
Контакты у родителя с детьми становятся обезличенными и формальными:
возникает снижение эмпатии, потеря отзывчивости, соучастия. Забота о детях
начинает носить формальный характер – одеть, накормить, отвести в детский
сад и прочее. Проявляется нежелание играть, общаться, вместе проводить
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выходные, усиливается потребность побыть в одиночестве, без детей. Усиление
роли «женщины на кухне», погруженной в приготовление пищи и мытье
посуды, вместо живого совместного общения – одно из проявлений
родительской деперсонализации. У родителей может возникать желание скорее
уходить на работу и как можно больше времени проводить вне дома, то есть
профессиональная деятельность может служить компенсацией родительского
выгорания, подобно тому, как при профессиональном выгорании человек может
компенсироваться хобби или общением с друзьями вне работы. При
деперсонализации у родителей могут возникать негативные и не всегда
объективные установки по отношению к собственным детям, они могут
проявляться во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое со временем
вырывается наружу в виде вспышек раздражения или конфликтных ситуаций
[3].
Под редукцией родительских достижений понимается уменьшение или
упрощение действий, связанных с заботой о детях. Проявляется как снижение
чувства компетентности в выполнении своей родительской роли («я плохая
мать», «я недостаточно стараюсь»), недовольство собой (и детьми как
«результатами» родительской успешности, уменьшение ценности своей
деятельности («домохозяйка – это смешно, никто не ценит заботу о детях»),
негативное самовосприятие выполнения своих родительских обязанностей.
Нередко возникает чувство вины у родителей, снижение самооценки, появление
чувства собственной несостоятельности, безразличие к домашней работе и детям,
снижение значимости достигнутых результатов (например, обесценивание
хорошего здоровья ребенка, его достижений в школе и прочее) [3].
Своевременная диагностика симптомов родительского выгорания может
помочь специалистам в профилактике выгорания родителей и наиболее
эффективной организации процесса оказании психологической помощи ребенку
и его семье [4].
Обозначенная проблема определила цель нашей работы – исследовать синдром
выгорания у родителей, воспитывающих детей с особенностями в развитии.
Данная цель конкретизируется следующими задачами:
1.

2.

Проанализировать различия в выраженности симптомов родительского
выгорания у родителей детей с особенностями в развитии и родителей
«нормотипичных» детей.
Выявить связь симптомов родительского выгорания с типами
родительского отношения в выборке родителей детей с особенностями в
развитии.

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что симптомы
«выгорания» у родителей детей с особенностями в развитии более выражены,
чем у родителей «нормотипичных» детей и это отражается на особенностях
родительского отношения к детям.
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Методы исследования
Для проверки гипотезы, в качестве методического инструментария
использовались: методика «Родительское выгорание» И.Н. Ефимовой,
выявляющая уровень эмоционального истощения, деперсонализации, редукции
родительских достижений и методика «Диагностика родительского отношения»
А.Я. Варга, В.В. Столина, ориентированная на изучение родительской позиции
матери или отца к своему ребенку, включающая следующие пять шкал:
«Принятие — отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», «Авторитарная
гиперсоциализация», «Маленький неудачник».
Объектом эмпирического исследования выступили родители
особенностями в развитии и родители «нормотипичных» детей.

детей

с

Выборку составили родители обучающихся ресурсного класса МБОУ СОШ №
26, АНО «Лоскутное одеяло», ГКОУ «Специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и
позднооглохших детей» г. Владикавказа в количестве 30 человек и родители
«нормотипичных» учеников 1-х классов МБОУ СОШ № 26 в количестве 30
человек. Общий объем выборки – 60 человек.
Для сравнительного анализа был использован Т-критерий Стьюдента,
корреляционный анализ проводился с помощью коэффициента r – Пирсона.
Математическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS-21.0.
Результаты исследования
Согласно нормативным показателям методики «Родительское выгорание» И.Н.
Ефимовой, эмоциональное истощение и редукция родительских достижений у
родителей детей с особенностями в развитии выражены на среднем уровне, а
деперсонализация на невысоком уровне (таблица №1).
По результатам сравнительного анализа выраженности симптомов
родительского выгорания у родителей детей с особенностями в развитии и у
родителей «нормотипичных» детей можно сказать, что у родителей детей с
особенностям в развитии по шкале эмоциональное истощение, показатели
значимо выше (t=3.3, р˂0,01), чем у родителей «нормотипичных» детей, что
свидетельствует о проявлении эмоционального перенапряжения, утрате
интереса к собственным детям и к окружающему в целом, в равнодушии или
эмоциональном перенасыщении, в чувстве опустошенности, исчерпанности
собственных эмоциональных ресурсов.
Также, сравнительный анализ показал значимые различия по шкале
деперсонализация: у родителей детей с особенностям в развитии
деперсонализация значимо выше (t=2.5, р˂0,01), чем у родителей
«нормотипичных» детей, что говорит о тенденции развития негативного
бездушного, циничного отношения к ребенку, к его чувствам и переживаниям.
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По шкале «Редукция родительских достижений» сравнительный анализ в двух
выборках родителей значимых различий в выраженности показателей
не выявил.
Таблица 1. Средние баллы симптомов родительского выгорания в выборках
родителей.
Симптомы
родительского
выгорания

Есть ребенок
с ОВЗ

Нет
ребенка
с ОВЗ

Нормы по методике

0-15 низкий уровень
Эмоциональное
истощение

17,4

8

16-24 средний
уровень
25 и ˃ высокий
уровень
0-5 низкий уровень

Деперсонализация

4,3

2,6

6-10 средний уровень
11 и ˃ высокий
уровень
37 и ˃ низкий
уровень

Редукция
родительских
достижений

36,1

38,7

36-31 средний
уровень
30 и ˂ высокий
уровень

Также в результате исследования, мы выяснили, что факторами, влияющими на
развитие симптомов родительского выгорания в семьях с детьми с
особенностями в развитии, являются:


вид нарушения у ребенка: так, у родителей детей с РАС, ЗПР, синдромом
Дауна деперсонализация выше (t=2.0, р˂0,05), чем у родителей детей с
нарушениями слуха, зрения.



возраст ребенка: деперсонализация у родителей детей дошкольного
возраста выше (t=1.9, р˂0,05), чем у родителей детей школьного возраста.



количество детей в семье: редукция родительских достижений значимо
ниже (t=2.0, р˂0,05) семье с одним ребенком, по сравнению с семьями, где
двое и более детей.
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пол ребенка: у родителей мальчиков редукция родительских достижений
выражена высоком уровне, у родителей девочек на низком (t=2.2, р˂0,05).

Также мы выяснили, что у матерей эмоциональное истощение значимо выше,
чем у отцов, воспитывающих детей с особенностями в развитии (t=-1.9, р˂0,05).
Возраст родителя, согласно результатам нашего исследования, не влияет на
родительское выгорание - значимые различия по показателям выгорания между
родителями до 35 лет и старше 35 лет не выявлены.
Таким образом, мы выявили, что родители детей с особенностями в развитии
больше подвержены эмоциональному истощению, проявляющемуся в чувстве
опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Также,
родители детей с ОВЗ характеризуются наличием тенденции развивать
формальное отношение к ребенку, потерей отзывчивости к своим детям, что
проявляется в деперсонализации.
По результатам методики «Диагностика родительского отношения» А.Я. Варга,
В.В. Столина, можно сказать, у родителей детей с особенностями в развитии и
родителей «нормотипичных» детей есть значимые различия в выраженности
шкал «Принятие» (t=-3.8, р˂0,01) и «Отношения к неудачам ребенка» (t=2.5,
р˂0,05). Так у родителей детей с особенностями в развитии уровень принятия
детей значимо ниже, чем у родителей «нормотипичных» детей. Также родители
детей с особенностями в развитии в меньшей степени неудачи своих детей
считают случайными и меньше верят в своих детей, чем родители
«нормотипичных» детей.
Корреляционный анализ результатов использованных методик в выборке
родителей детей с особенностями в развитии выявил следующие связи между
симптомами родительского выгорания и особенностями родительского
отношения: симптом родительского выгорания «Редукция родительских
достижений» связан обратной связью с такими показателями родительского
отношения как «принятие» (r=0,62, при р<0,05) и «кооперация» (r=0,72, р<0,01).
Обсуждение результатов
В ходе эмпирического исследования мы выявили, что наличие в семье ребенка с
особенностями в развитии, отражается на личности родителя, на проявлении
симптомов родительского выгорания и на родительском отношении. Такие
родители в большей степени подвержены эмоциональному истощению и
деперсонализация, что сказывается на принятии детей и кооперации с ними.
Также мы выяснили, что вид нарушения у ребенка, пол и возраст ребенка,
количество детей в семье и пол родителя оказывают влияние на выраженность
родительского выгорания.
Эти результаты подтверждают то, что психологическое сопровождение семей, в
которых есть дети с особенностями в развитии, необходимо оказывать
комплексно, уделяя не меньшее внимание родителям таких детей. В качестве
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целей психологической помощи семьям, воспитывающим детей с
особенностями в развитии, можно выделить: оптимизацию самосознания
родителей; снижение симптомов выгорания родителей, формирование
позитивного отношения родителей к ребенку с особенностями в развитии.
В связи с этим, перспективу дальнейшей работы мы видим в создании
психокоррекционной программы и оказании специализированной помощи
таким родителям. Создание модели комплексной психологической помощи
семье, воспитывающей ребенка с особенностями в развитии, позволит снизить
фрустрационную нагрузку родителей и повысить реабилитационные
возможности семьи.
Заключение
Полученные результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что
родители детей с особенностями в развитии больше подвержены
эмоциональному истощению, проявляющемуся в чувстве опустошенности,
исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Также, родители детей с
ОВЗ характеризуются наличием тенденции развивать формальное отношение к
ребенку, потерей отзывчивости к своим детям, что проявляется в
деперсонализации.
Корреляционный анализ данных в выборке родителей детей с особенностями в
развитии показал, что чем больше проявляется уменьшение действий связанных
с заботой о детях, снижение чувства компетентности в выполнении своей
родительской роли, тем меньше родители принимают своих детей, больше
сохраняют дистанцию в отношениях с детьми, в отношениях родителя и
ребенка отсутствуют элементы сотрудничества.
Полученные результаты исследования позволяют определить перспективы
психокоррекционной работы с родителями, воспитывающими детей с
особенностями в развитии.
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Аннотация
В настоящем исследовании изучалась взаимосвязь личностных особенностей
матери и проявлений родительского стресса. В исследовании приняли участие
51 мать в возрасте от 20 до 45 лет с детьми в возрасте от 2,5 до 4 лет,
проживающих в Санкт-Петербурге. Личностные особенности матери
измерялись опросником «Способы совладающего поведения» Лазаруса и
пятифакторным личностным опросником Big five. Для изучения проявлений
родительского стресса был выбран опросник «Оценка родительского стресса»
Р. Абидина. Результаты исследования показали, что 84% мам подвержены
родительскому стрессу и у 56% из них был высокий показатель.
Было выявлено, что проявления родительского стресса наиболее тесно связаны
с показателями привязанности, самоконтроля и нейротизма: матери с высокими
показателями эмоциональной нестабильности, низким уровнем самоконтроля и
привязанности больше подвержены родительскому стрессу. Более высокому
уровню стресса соответствует преимущественно использование копингстратегии «избегание» и «принятие ответственности». Также увеличение уровня
родительского стресса напрямую связано с дисрегуляцией ребенка
(раздражимость, неспособность успокоиться) и субъективным представлением о
несоответствии себя образу идеальной матери. Т.о., гипотеза о том, что
возникновение родительского стресса у матери ребенка кризиса трех лет
напрямую зависит от личностных особенностей ее и ребенка подтвердилась.
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Abstract
This study investigates the relation of a mother's personality of children 2,5-4 years
and her parenting stress. The study involved 51 mothers aged 20 to 45 living in Saint
Petersburg. The study assessed personality characteristics such as the ways of Coping
(R. Lazarus), the Big Five personality traits. The parenting stress was measured by a
questionnaire of parenting stress (Abidina). Results. Parenting stress was identified
among 84% mothers (high level - 56%). It was found that neuroticism, openness to
experience and agreebleness most closely related with the parenting stress (Big 5).
The use of copings such as avoidance and accepting responsibility leads to increase of
parenting stress. Higher levels of childrens' irritability and inability to calm down
affect parenting stress. The hypothesis that the parenting stress has the closest relation
with mother's and childrens' personalities confirmed.
Ключевые слова: родительский стресс, личностные особенности, копингстратегии, кризис трех лет, большая пятерка.
Keywords: parenting stress, personality characteristics, the ways of Coping, terrible
threes, Big five.
Введение
В последние десятилетия произошли существенные изменения в детскородительских отношениях –– отмечается увеличение внимания к ребенку со
стороны родителей, снижение запретов и наказаний, направленность на
активное развитие ребенка с раннего возраста, более активное включение в
воспитание отцов и т.д. Однако, многие родители испытывают сложности в
воспитании детей в рамках новых моделей, в том числе и из-за их
многообразия, и особенно в ситуации отсутствия собственных конструктивных
моделей воспитания. Как следствие – все чаще говорят о проблеме
родительского стресса. Исследователи отмечают возникновение родительского
стресса не только у родителей детей с проблемами в развитии, но также и у
родителей нормативно развивающихся детей, однако данное явление широко
изучено только у матерей детей с разными типами отклонений. При этом
зарубежные исследования показывают, что существует сильное влияние
родительского стресса на психическое развитие ребенка (Dabrowska A., Pisula
E., 2010; Golfenshtein N. и др., 2015).
Родительский стресс – понятие, которое, главным образом, характеризует
комплекс негативных реакций и переживаний родителей в ответ на
психотравмирующую ситуацию. [1]
Родительский стресс оказывает сильное влияние на психическое развитие
ребенка. Для его профилактики важно понимать, что может его усиливать, что
снижать, а отечественных исследований факторов родительского стресса мало,
особенно личностных факторов, чем и определяется актуальность данной темы.
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Интересным на наш взгляд является изучение родительского стресса в
кризисный период - из-за более ярких проявлений поведения ребенка, когда
сильнее проявляется родительский стресс у матери и проще проследить его
взаимосвязь с личностными особенностями.
Цель исследования – изучение особенностей и взаимосвязи родительского
стресса и личностных особенностей матерей детей в период кризиса трех лет.
Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности проявления родительского стресса
у матерей детей раннего возраста.
2. Изучить личностные особенности матерей детей раннего возраста.
3. Исследовать взаимосвязь между личностными особенностями матери
ребенка 2,5-4 лет и возникновением у нее родительского стресса.
4. Проанализировать взаимосвязь уровня родительского стресса матерей
детей раннего возраста и характерологическими особенностями детей.
5. Исследовать взаимосвязь социлаьно-биографических характеристик
и уровня родительского стресса матерей детей раннего возраста.
Гипотеза исследования:
Уровень родительского стресса у матери ребенка в период кризиса трех лет
связан с ее личностными особенностями и ее ребенка: более выраженный
родительский стресс отмечается у матерей с более высоким уровнем
нейротизма, рассогласованностью образа идеальной матери и собственного
образа родителя, неконструктивными копинг-стратегиями, и у матерей,
отмечающих сложный темперамент у ребенка.
Методы исследования
Методики:
Личностные особенности матери измерялись опросником «Способы
совладающего поведения» Лазаруса и пятифакторным личностным опросником
(Big five) Мак-Крае и Коста. Для изучения проявлений родительского стресса
был выбран опросник «Оценка родительского стресса» (PSI-4) Р. Абидина, а
также использовалась анкета, включающая биографические данные и вопросы о
представлении образа идеальной матери и характеристиках ребенка.
Выборка:
В исследовании приняли участие 51 женщина, в возрасте от 20 до 45 лет
(средний возраст 33,2 года), воспитывающие детей в возрасте от 2 лет 5 месяцев
до 4 лет 5 месяцев (средний возраст 39,6 месяцев), проживающие в СанктПетербурге. Среди детей было 30 мальчиков и 21 девочка.
Методы статистической обработки данных:
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Анализ средних, сравнительный анализ с применением однофакторного
дисперсионного анализа, корреляционный анализ по Спирмену, регрессионный
анализ. Для статистической обработки данных применялся пакет SPSS-20.
Результаты исследования
В нашем исследовании мы изучали родительский стресс у матерей детей
раннего возраста с помощью опросника «Оценка родительского стресса» и
анкеты.
Исследование показало, что по общему уровню родительского стресса
(М=255,22) «Оценки родительского стресса» у 84% мам подвержены
родительскому стрессу и у 56% из них был высокий показатель.
Что касается отдельных параметров, самые высокие значения были получены
по таким параметрам, как «Дистанцирование» (М=19,76), «Привязанность»
(М=15,41) и «Депрессия» (М=24,69), и все эти показатели касались сферы
родительства. Т.е. матери чаще находятся в значительном стрессе из-за
родительской роли и их собственных переживаний, связанных с их
собственным одиночеством/оставлением и отвержением. Большинство матерей
могут не чувствовать эмоциональную близость к ребенку. Также у многих из
них выявлено наличие выраженной депрессии.
Надо отметить, что в процессе исследования родительского стресса у матерей с
детьми раннего возраста анкета позволила выявить, что в основном мамы
воспринимают свое эмоциональное и физическое состояние как нормальное
(М=63,02 и М=63,43 соответственно), а эмоциональную атмосферу в семье - как
хорошую (М=77,90).
Таблица 1. Показатели средних значений показателей родительского стресса.
Среднее

Стд.
отклонение

Процентиль

Сфера детей

110,73

22,403

58%

Гиперактивность (DI)

24,82

5,156

65%

Дети, не поддерживающие
родителей (RE)

10,59

4,138

58%

Сниженное настроение (MO)

13,69

3,641

71%

391

Непринятие (AC)

13,31

5,221

51%

Неадаптивность (AD)

26,59

5,759

58%

Требовательность (DE)

21,84

5,174

61%

Сфера родителей

144,49

15,024

71%

Некомпетентность (CO)

31,02

6,130

56%

Привязанность (AT)

15,41

5,397

74%

Ограничение роли (RO)

21,02

2,510

64%

Депрессия (DP)

24,69

2,746

75%

Отношения с партнером/
супругом (SP)

20,31

2,267

68%

Изоляция (IS)

19,76

2,957

94%

Здоровье (HE)

12,47

4,178

73%

Стрессы жизни

12,27

10,703

67%

Общий уровень род. Стресса

255,22

35,110

68%

Физическое состояние

63,43

19,589

Эмоциональное состояние

63,02

19,303

Эмоциональная атмосфера в
семье

77,90

21,693
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В процессе исследования личностных особенностей матерей с детьми раннего
возраста методика «Способы совладающего поведения» Лазаруса показала, что
матери отдают выраженное предпочтение такому поведению, как планирование
решения проблемы (М=62,5) и поиск социальной поддержки (М=62,37). Стоит
заметить,
что
данные
стратегии
рассматриваются
большинством
исследователей
как
адаптивные,
способствующие
конструктивному
разрешению трудностей. Хотя с поиском социальной поддержки встал вопрос
об адаптивности, так как у 26% мам, испытывающих родительский стресс,
данная стратегия является ведущей.
С помощью методики BIG 5 было обнаружено, что у матерей в выборке уровень
экстраверсии и нейротизма принимает среднее значение (M = 49,00 и М=48,32
соответственно), уровни сотрудничества (M = 53,48), добросовестности (M =
53,90) и открытости опыту (M = 52,48) высокие. Это говорит о том, что
большинство матерей позитивно и терпимо относятся к людям, обладают
высокой волевой регуляцией поведения, легко относятся к жизни,
эмоциональны и экспрессивны.
Таблица 2. Показатели средних значений личностных особенностей матери (по
методикам «Способы совладающего поведения» Лазаруса» и «Большая
пятерка»).
Используемая методика

Среднее
знач.

Станд.
отклонение

«Способы
совладающего
поведения»
Лазаруса.

Конфронтационный
копинг

46,54

15,828

Дистанцирование

46,53

16,244

Самоконтроль

58,59

17,396

Поиск
социальной
поддержки

62,37

19,485

Принятие
ответственности

53,79

18,056

Бегство-избегание

45,90

18,407

Планирование решения
проблемы

62,50

18,061

Положительная
переоценка

59,19

19,597
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BIG 5

Экстраверсия

49,00

14,291

Сотрудничество

53,48

14,357

Добросовестность

53,90

14,006

Нейротизм

48,32

14,789

Открытость опыту

52,48

12,714

Изучение другого личностного фактора – соответствие образа идеальной матери
и собственного образа родителя показало, что только 20% матерей считают, что
соответствует образу, на их взгляд, идеальной матери, а 36 % считают, что
«мало в чем» соответствуют образу.
Исследование взаимосвязей родительского стресса с личностными
особенностями матерей (по методике Big 5) и детей (по анкете), а также копингстратегиями проводилось с помощью корреляционного анализа.
Результаты показали, что общий уровень родительского стресса наиболее тесно
связан с показателем нейротизма (р<0,01). Это значит, что матери с высокими
показателями
эмоциональной
нестабильности
больше
подвержены
родительскому стрессу.
Анализ взаимосвязей родительского стресса и копинг-стратегий показал, что
чем выше уровень родительского стресса, тем больше стратегий задействуют
матери. Регрессионный анализ показал, что более высокому уровню стресса
способствует преимущественное использование копинг-стратегии «избегание»
(р<0,01). Результаты показывают, что преодоление матерью негативных
переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения:
отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и
т.п, приводит к возрастанию стресса. Также корреляционный анализ выявил,
что общий уровень родительского стресса матерей положительно взаимосвязан
с эмоциональной дисрегуляцией ребенка (раздражимостью, неспособностью
успокоиться) (р<0,01). Женщины с детьми, имеющие более высокие показатели
возбудимости, испытывают больший уровень стресса, ощущают себя
некомпетентными, не чувствуют эмоциональной близости с ребенком и не
принимают характеристики ребенка, не соответствующие родительским
ожиданиям, а также отмечают эмоциональное состояние ребенка хуже, чем
другие матери, и отмечают у ребенка проблемы с адаптацией.
Изучение и анализ данных взаимосвязей представлений о реальном и идеальном
родителе с родительским стрессом выявили связь субъективного представления
о несоответствии себя образу идеальной матери с уровнем родительского
стресса (р<0,01). У матерей с сильной рассогласованностью собственного
образа родителя и образа идеальной материй был выше общий уровень
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родительского стресса. Чем больше было несоответствие образу идеальной
матери, тем сильнее она чувствовала, что ребенок слишком много требует от
нее, и тем сложнее ей было мобилизовать психические и физические ресурсы
для выполнения родительских обязанностей, и тем острее она нуждалась в
поддержке со стороны супруга. Интересно, что только 20% матерей считают,
что соответствуют образу, на их взгляд, идеальной матери, а 36 % - полагают,
что мало в чем соответствуют образу.
Сравнительный анализ показал, что значимых различий в проявлениях
родительского стресса у матерей девочек и мальчиков нет. По итогам
сравнительного анализа удалось выяснить, что наибольшее количество
значимых различий в уровне родительского стресса было обнаружено по
показателю «капризы ребенка». Сравнительный анализ показал, что матери,
которым сложно справляться с капризами ребенка демонстрируют более
высокие показатели родительского стресса по параметрам «Компетентность»
(р<0,01), «Отношения с партнером/супругом» (р<0,05), «Требовательность» и
«Сфера родителей» (р<0,05), а также «Общий уровень родительского стресса»
(р<0,05). То есть, чем матери сложнее справиться с капризами ребенка, тем
больше она чувствует себя некомпетентной в воспитании и уходе за ребенком,
тем больше возрастает общий уровень родительского стресса. Мать начинает
испытывать трудности в сфере родительства, недостаток в поддержке супруга,
отмечает, что ребенок слишком много требует, капризничает, «виснет на
матери», постоянно нуждается в помощи.
У тех матерей, дети которых имеют какие-то хронические заболевания, было
выявлено наличие выраженной требовательности со стороны ребенка (p<0,05).
Можно предположить, что при наличии серьезных проблем со здоровьем у
ребенка мамы начинают сильнее чувствовать, что ребенок слишком много
требует от нее (ребенок плачет, не сходит с рук, часто требует помощи).
Также выявлено, что матери с запланированной беременностью имеют более
высокий показатель родительского стресса «Дети, не поддерживающие
родителей», чем у матери с незапланированной беременностью (р<0,05). То есть
они не чувствуют своего ребенка как источника поддержки, взаимодействие с
ним не дает матерям позитивных чувств о себе.
Помимо этого, выявлена взаимосвязь занятости матери с родительским
стрессом. Сравнительный анализ показал, что матери, не работающие в
настоящий момент, испытывают больший стресс, связанный с такими
показателями
родительского
стресса,
как
«ограничение
роли»,
«компетентность» и «привязанность» (р<0,05). Если мать не работает, она
рассматривает родительскую роль как ограничивающую ее свободу, начинает
воспринимать себя некомпетентным родителем в вопросах воспитания и
перестает ощущать эмоциональную близость к ребенку.
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Обсуждение результатов
Изучение родительского стресса матерей детей раннего возраста показало, что у
матерей были самые высокие показатели относительно других по шкалам
«Изоляция», «Привязанность» и «Депрессия» (соответствуют высоким
значениям). Стоит отметить, что данные результаты ожидаемы, так как многие
матери в наше время испытывают недостаток свободного времени и трудности,
связанные с ограниченностью домашними делами и заботами ребенка.
Ограниченность общения, свободного времяпрепровождения и привязанность к
ребенку проявляется в высоких показателях шкалы «Изоляция». Современная
тенденция создания образа идеальной матери, которая должна «все успевать» и
при этом находиться с ребенком, показывать ему только позитивные эмоции и
чувства, может быть причиной возникновения переживаний матерей по поводу
чувства привязанности к ребенку, а также возникновения депрессивных
состояний. Однако, невозможно постоянно испытывать только положительные
эмоции, и в ситуации возникновения негативных чувств по отношению к
ребенку, многие матери могут ощущать себя виноватыми, считать себя
недостаточно хорошими матерями, из-за этого депрессии и переживания, что не
испытывают выраженного чувства привязанности к ребенку.
По этой же причине, возможно, такое сильное рассогласование у испытуемых
собственного и идеального образа родителя.
Анализ взаимосвязей родительского стресса с личностными особенностями
родителя показал, что наибольшее влияние на родительский стресс у матерей,
воспитывающих детей раннего возраста, оказывает нейротизм матери.
Возможно, это связанно с тем, что такие люди неспособны контролировать свои
эмоции и импульсивные влечения, они капризны, тревожны, что влияет на
понижение их стрессоустойчивости. Полученные данные соотносятся с
зарубежным исследованием родительского выгорания и пятерки личностных
черт [8], которое показало, что родители, испытывающие трудности с
контролированием своих эмоций и поддержанием позитивных эмоциональных
отношений со своим ребенком (высокий нейротизм), скорее всего, испытают
синдром родительского выгорания - крайнюю стадию родительского стресса. О
достижении данной стадии свидетельствует наступление истощения у матери,
неэффективность в деятельности и эмоциональное дистанцирование. [6]
Родительский стресс был связан с использованием копинг-стратегии
«Избегание». Возможно, накопление трудностей в связи с использованием
данной стратегии поведения, а также краткосрочный эффект предпринимаемых
действий по снижению эмоционального напряжения, приводил к постоянному
дискомфорту и как следствие - увеличению уровня стресса.
Данные исследования также подтвердили наше предположение о взаимосвязи
родительского стресса не только с особенностями матери, но и особенностями
ребенка. Взаимосвязь с эмоциональной дисрегуляцией ребенка, возможно,
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связана с тем, что данный фактор повышает тревожность матери, неуверенность
в собственной родительской компетентности, и как следствие, увеличивается
стресс. Однако, возможна и обратная связь: у ребенка появляется возбудимость
в связи с ухудшением состояния матери. Пониженное настроение матери,
нетерпимость ведет к такому же поведению у ребенка. Возможно, что матери,
которые испытывают высокий уровень стресса, даже обычное поведение
ребенка начинают воспринимать как сложное, из-за недостаточности
собственных эмоциональных ресурсов.
Интересными для нас стали результаты взаимосвязи родительского стресса с
запланированностью беременности. Возможно показатель родительского
стресса «Дети, не поддерживающие родителей» был выше у матерей с
запланированной беременностью потому, что матери, которые планируют
беременность, испытывают определенные ожидания от взаимодействия с
будущим ребенком. А когда ребенок рождается, если ее ожидания не
оправдываются, мать начинает испытывать стресс, связанный с отсутствием
поддержки или отвержения со стороны ребенка.
Полученные взаимосвязи родительского стресса
оказались противоречивыми.

с занятостью ребенка

Многие источники утверждают о риске работающей матери переоценить свои
временные и энергетические ресурсы, что приводит к их истощению. [2]
Существует мнение, что неработающие матери испытывают меньший стресс,
однако наше исследование и зарубежное исследование опровергает это[7].
Выявленные взаимосвязи с такими показателями родительского стресса как
«ограничение роли», «компетентность» и «привязанность», возможно,
обусловлены тем, что неработающим матерям не хватает общения со
сверстниками, родственниками, свободного времени, поэтому они чувствуют
себя контролируемыми и подавленными требованиями и потребностями
ребенка. Им начинает казаться, что они не справляются с ролью матери,
перестают понимать чувства и потребности своего ребенка из-за
ограниченности своей жизни только домом. Поскольку в большинстве случаев
выраженный стресс вызван проблемой изоляции, то выходя на работу, матери
решают эту проблему, и как следствие – чувствуют снижение уровня
родительского стресса.
Заключение
В данной работе была сделана попытка проанализировать родительский стресс
матерей детей кризиса 3-х лет и их личностные особенности, а также выявить
особенности взаимосвязей между этими параметрами.
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Проведенное исследование подтвердило гипотезу о взаимосвязи между
личностными особенностями матери и возникновением у нее родительского
стресса.
Помимо этого, подтвердилась гипотеза о том, что выраженный родительский
стресс отмечается у матерей с более высоким уровнем нейротизма,
рассогласованностью образа идеальной матери и собственного образа родителя
и с неконструктивными копинг-стратегиями. Было выявлено, что чем выше был
уровень родительского стресса, тем больше стратегий задействуют матери. А
также высокий уровень родительского стресса связан со сложным
темпераментом у ребенка.
Исследование показало, что только некоторые личностные особенности
детерминируют родительский стресс, и определяющая роль принадлежит
копинг стратегии «бегство-избегание», образу идеальной матери, нейротизму
матери и эмоциональной дисрегуляции ребенка.
Было так же отмечено, что значимых различий в проявлениях родительского
стресса у матерей девочек и мальчиков нет.
Что касается практической ценности данной работы, то она заключается в
возможности применить полученные знания при оказании психологической
помощи матерям и их детям.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретического исследования в области
мотивации достижения, в рамках которого были поставлены задачи: определить
подходы к обозначению феномена обучения в домашних условиях здоровыми
детьми, в связи с чем также описать возможные формы получения
альтернативного образования и охарактеризовать феномен обучения детей по
индивидуальному плану. Данный термин обозначает характерную для Беларуси
форму получения образования на дому и является схожим с российским
законодательно закрепленным понятием «семейного образования». Множество
статей, посвященных тематике семейного образования, в основном
представляют собой обзор данной формы получения образования с
исторических и правовых позиций. Существуют попытки рассмотреть
ценностный аспект выбора родителями альтернативного образования,
рассмотреть его эффективность и критерии ее определения, очертить
проблематику социализации в рамках данной формы. Данная статья являет
собой попытку рассмотреть домашнее обучение с психологических позиций
посредством изучения мотивации достижения школьников, а также может
поспособствовать большей психологической просвещенности общества в
вопросах обучения и воспитания детей. В результате реферирования материалов
исследований и теоретических статей, мы пришли к выводу, что дети без
ограниченных возможностей здоровья, обучающиеся по индивидуальному
плану и имеющие высокие академические результаты, будут иметь ярко
выраженный мотив учения и достижения. Данная аналитическая работа, однако,
требует большего количества данных эмпирических исследований для
подтверждения вышеописанной гипотезы о высокой мотивированности
школьников, пребывающих на данной альтернативной форме получения
образования.
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Abstract
The article presents the results of a theoretical study in the field of achievement
motivation, in which the following tasks were set: to identify approaches to the
designation of the phenomenon of homeschooling, and therefore also to describe the
possible forms of alternative education and the phenomenon of teaching children on
an individual plan. This term denotes a typical form of home education in Belarus and
is similar to the Russian legally enshrined concept of "family education". Many
articles on the subject of family education mainly represent an overview of this form
of education from historical and legal positions. There are attempts to consider the
value aspect of parents' choice of alternative education, to consider its effectiveness
and criteria for its definition, to outline the problems of socialization within this form.
This article is an attempt to consider home education from a psychological point of
view by studying the motivation to achieve students, and can contribute to greater
psychological awareness of society in matters of education and upbringing of
children. As the research materials and theoretical articles were summarized, we came
to the conclusion that children without disabilities, who studies on an individual plan
and has high academic results, will have a pronounced motive of learning and
achievement. This analytical work, however, requires more empirical data to confirm
the hypothesis about the high motivation of students staying on this alternative form
of education.
Ключевые слова: мотивация достижения, учебная мотивация, домашнее
обучение, обучение по индивидуальному плану, альтернативное образование.
Keywords: achievement motivation, learning motivation, homeschooling, studying
on an individual plan, alternative education.
Введение
Актуальность изучения особенностей обучения здоровых детей в домашних
условиях заключается в насущности проблемы ответственности семьи в выборе
траектории воспитания и развития детей. Важность исследования определяется
возрастающим интересом большого количества семей к альтернативным
формам образования и тенденцией к переводу своих детей на домашнее
обучение. Родители и образовательное сообщество озабочены вопросами
эффективности такого вида обучения, его влияния на социализацию и
психическое развитие детей. Это объясняется большим количеством
неопределенности и мифов вокруг темы альтернативного образования, в первую
очередь касающихся вероятной неприспособленности детей к жизни в обществе
после пребывания в «оранжерейных» условиях домашнего обучения.
Несмотря на популярность феномена обучения ребенка вне школы, сегодня
остро стоит необходимость исследований в данной области. Множество статей,
посвященных тематике семейного образования, в основном представляют обзор
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с исторических и правовых позиций. Следствием этого выступает
несогласованность
житейского
восприятия
феномена
обучения
по
индивидуальному плану и юридически закрепленных возможностей его
реализации, что касается вопросов правовой и психологической
просвещенности общества. Одновременно с этим, исследователи отмечают [4; 8;
14; 16] существование феномена массовой демотивированности школьников,
сказывающейся на их учебной успеваемости и психоэмоциональном состоянии.
Это же явление было отмечено родителями в рамках методологического
семинара «На Скорины, 15» как один из факторов выбора в пользу
альтернативного образования.
Основными задачами теоретического исследования выступали раскрытие
понятий различных форм альтернативного образования, определение их
характерных отличий, а также рассмотрение мотивации достижения школьников
без ограниченных возможностей здоровья, обучающихся по индивидуальному
плану (далее – ИП). Гипотеза состояла в том, что таким детям свойственен более
высокий уровень мотивации достижения успеха в сравнении с детьми,
обучающимися в государственных школах.
Методы исследования
Представленные в статье результаты теоретического исследования, полученные
путем реферирования материалов по теме домашнего обучения, учебной
мотивации и мотивации достижения, могут послужить базой для будущих
эмпирических работ в области мотивации достижения детей, обучающихся
альтернативно.
Планируемое нами эмпирическое исследование находится в стадии разработки.
Оно будет направлено на изучение мотивации достижения школьников и
сравнение альтернативных и традиционных форм обучения с целью выявления
их достоинств и недостатков в отношении мотивирующей силы с целью
подтверждения вышеупомянутой гипотезы о большей мотивированности
школьников, находящихся на семейном образовании. Ввиду ограниченности
выборки, работа над исследованием планируется посредством обращения к
индивидуальному опыту десяти семей с детьми младшего и среднего школьного
возраста. Предполагается использование методологии второго лица для
совместного прояснения значений с исследуемыми при помощи качественных
методов глубинного интервью с родителями и по возможности с детьми, а также
последующего нарративного анализа с целью понять социальный мир, в
котором находятся участники разговора, рассмотреть детские и родительские
установки относительно школы и образования. Возможно использование
количественных методик на выявление уровня мотивации, дополняющее
качественные методы.
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Результаты исследования
Существует множество подходов к определению явления альтернативного
образования, наиболее общим из которых для нашего культурного пространства
является понятие «домашнего обучения», подразумевающее организацию
образовательного процесса ребенка в домашних условиях без посещения
государственных и частных школ. Однако, употребление данного термина не
всегда является релевантным настоящей ситуации обучения, так как обобщает
собой ряд смежных с ним понятий, отражающих существование разнообразных
форм альтернативного образования.
По результату рассмотрения возможных образовательных альтернатив, в
зависимости от степени близости к государственным формам получения
образования всех их можно расположить на прямой, полюсом которой, с одной
стороны, будет являться надомное обучение, где школа отвечает не только за
проведение аттестаций, выполняя функцию контроля, но и за сам процесс
обучения, а с другой стороны – анскулинг как самое радикальное
идеологическое течение, предполагающее отказ от систематического и
обязательного образования в принципе.
Если граница между домашним и надомным обучением существует в
связанности с фактором состояния здоровья детей, то разницу между явлениями
домашнего и семейного обучения выявить намного труднее ввиду отсутствия
четких определений для обоих явлений. Многие сходятся во мнении, что два
этих термина в равной степени обобщенно описывают феномен, отражающий
непосещение школ детьми, что обычно происходит из-за убеждений их
родителей. Согласно проведенным исследованиям [12], в России среди причин
перевода на домашнее обучение, не связанных с проблемами здоровья, 38%
опрошенных называли потерю мотивации к обучению, трудности в
взаимодействии с одноклассниками/ учителями/ администрацией; 52% говорили
о неудовлетворенности школьным образованием. Многие родители отмечают
[11], что сегодня школы нерационально используют время, затормаживая
энтузиазм в обучении у детей, успешно осваивающих школьную программу.
Для детей на домашнем обучении становится естественной ситуация получения
знаний в комфортном для них количестве и темпе, что учит планировать время и
брать на себя ответственность за выполнение учебной деятельности.
Т.И. Краснова отмечает [7], что термин «семейное» лингвистически является
более релевантным для описания феномена обучения вне государственных
учреждений, нежели «домашнее», так как в большей степени отражает
мировоззренческую позицию относительно образования. Это связано с тем, что
термин «домашнее» способствует восприятию такого обучения в привязке к
месту, а не цели: границы образовательного пространства ребенка определяются
семьей, а не местоположением (домом). Термины домашнее и семейное
обучение являются синонимичными, акцентируя внимание на категориях семьи
и дома как факторах обеспечения образовательного и воспитательного процесса.
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Мы объединили два этих термина в категорию, занимающую на прямой
промежуточное положение и обобщающую собой такие доступные в Беларуси
формы альтернативного образования, как дистанционное обучение и обучение
по ИП.
По смысловому содержанию, «индивидуальный» логично предполагает
выстраивание образовательной программы под конкретного ребенка, что, тем не
менее, отличается от реального положения вещей. ИП предполагает программу
обучения ребенка, формирующуюся государственными учреждениями
образования на основе их учебных планов. Дети получают образование согласно
общеобразовательной программе, как и дети, посещающие школы: осваивают те
же предметы и имеют доступ к той же учебной литературе. Они закреплены за
определенным классом, при желании имеют право посещать школьные занятия,
а также обязуются с определенной периодичностью сдавать контрольные
мероприятия и аттестации. Можно заметить, что индивидуальным в отношении
ребенка является, скорее, план (форма и сроки) сдачи испытаний, нежели
организация самого процесса получения знаний. Это дает определенную
свободу школьникам в планировании своего времени и составлении удобного
для них расписания занятий и отдыха, что формирует у них прогностические
умения, способствующие становлению такого личностного качества, как
учебная самостоятельность [6].
Исходя из понимания мотивации как совокупности причин психологического
характера, отвечающих за начало, направленность и активность поведения
человека, мы можем говорить об изучении любого вида мотивации в
связанности с той деятельностью, желание к выполнению которой он
порождает. У младших школьников сфера, в которой они могут реализовывать
свое желание достижения, соотносится с ведущей деятельностью данного
возраста – учебой [19]. Мотивы достижения являются составляющей учебной
мотивации вместе с мотивами познавательными и социальными [8].
Познавательные мотивы предполагают [9] направленность на содержательную
часть учебного процесса (интерес к предмету изучения), а социальные –
направленность на другого человека. Также мотивация достижения соотносится
с такими качествами личности, как инициативность, ответственность,
добросовестное отношение к труду, реалистичность в оценках своих
возможностей [18].
Отмечается, что интерес к самому процессу и содержанию учения есть стадия,
наступающая у младших школьников в последнюю очередь после внешнего
интереса и интереса к первым результатам учебного труда (к решенным
задачам, отметкам) [17]. Предшествующие ему социальные аспекты
мотивационной среды проявляют себя в мотиве «стать школьником» (сидеть за
партой, носить школьную форму), поддерживающем интерес к процессу
обучения на ранних этапах. К 3-4 классам потребность соответствовать образу
школьника удовлетворяется, и познавательная заинтересованность снижается
[5]. На основе анализа ответов родителей, полученных на методологическом
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семинаре, можно отметить, что у детей, находящихся в условиях семейного
образования, познавательный интерес является изначально развитым на
достаточном уровне. Родитель, помогающий осваивать учебную программу там,
где это является для ребенка необходимым, может поддерживать интерес
школьника к конкретной теме и уделять ей большее количество времени, что
позволяет углубляться в изучение (стремление совершенствоваться в учебной
среде), решая все более трудные задачи. Стремление справляться с трудными
задачами есть черта, характерная для детей с большим уровнем мотивации
достижения.
При наличии у человека сформированной учебной самостоятельности и,
следовательно, развитого познавательного интереса как внутренней личностной
характеристики, ему будет легче организовывать, контролировать, оценивать
свою учебную деятельность в ситуации отсутствия внешних мотиваторов
(долженствования, одобрения, страха наказания). Мы предполагаем, что школа
может явиться средой, где сформировать познавательную заинтересованность
будет трудно тем, кому свойственна тенденция к избеганию неудач. Это может
произойти в условиях, где ребенка будет обучать учитель, отводящий
первостепенную роль дисциплине и системе оценивания, а преобладающее
подкрепление будет принимать форму «наказания» (плохие отметки,
пристыжение). В таком случае, практика семейного образования может быть
хорошей альтернативой: учитывая особенности мотивационной сферы ребенка,
можно уделять должное внимание уязвимым сторонам, способствуя их
преобразованию в более сильные. Например, недопущение возникновения или
фиксации мотива избегания и помощь в формировании и развитии мотива
достижения, являющегося более позитивным в его воздействии на когнтивноэмоциональную сферу.
Говоря о вопросах эффективности домашнего обучения, стоит упомянуть
канадское исследование, в котором сравнивались академические достижения
детей, обучающихся на дому, с детьми, посещающими традиционную
государственную школу [20]. Среди «надомников» выделилось две группы:
обучавшиеся согласно структурированному плану и противоположные им,
соответственно. По результатам выполнения комплексного тестирования,
выявилось, что дети, обучающиеся структурированно, достигли самых высоких
результатов в сравнении с другими группами. Менее успешными оказались
дети, обучающиеся дома и не придерживающиеся какого-либо плана в своем
обучении.
Мотив достижения у школьников [15], как правило, связан с тем, что проявляя
себя в учебной деятельности, они хотят повысить свое самоуважение, а также
уважение к ним окружающих. Уровень самоуважения является одним из
компонентов, включающихся в понятие самооценки как системы,
определяющей характер отношения индивида к своей личности [3]. Так, у детей,
обучающихся в семье, более устойчивая самооценка и заметно меньший уровень
проблем и отклонений в поведении [13].
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Дети, получающие семейное образование, включены во взаимодействие с более
гетерогенным сообществом: в их окружении могут находиться как ровесники,
так и дети более старшего возраста, занимающиеся вместе с ними в кружках.
Взрослые
присутствуют
в
роли
преподавателей,
друзей
семьи,
единомышленников, с которыми можно собираться на общие мероприятия по
тематике семейного обучения. Взаимодействуя с разными людьми в рамках
совместной деятельности, ребенок имеет возможность быть услышанными и
общаться со взрослыми, занимая позицию равного собеседника, что
способствует умению выстраивать уважительные взаимоотношения с
окружающими и формировать самоуважение. При таком общении ребенку
оказывают внимание больше как к личности, а не как к носителю обязательной к
запоминанию и усвоению информации, проверка наличия которой выступает
одной из таких же обязательных, как и само обучение, функций учителя. В
рамках класса достаточно трудно совместить профессиональные обязанности с
нахождением такого оптимального подхода к каждому ученику, чтобы обучить
его необходимому минимуму и одновременно обратиться к его индивидуальным
интересам. Поэтому зачастую в сложившейся образовательной системе
отношения между учеником и учителем основываются на позиции подчинения
авторитету фигуры учителя, находящегося как бы в отдалении от конкретного
ребенка.
Соотношение внутренней и внешней мотивации во многом определяет
особенности учебной деятельности. В ситуации обучения важно создавать
условия для формирования и поддержания внутренних побуждений к учению,
так как именно с внутренними мотивами соотносится мотивация достижения
успеха, в то время как мотивация избегания ориентируется на внешние факторы.
Для обучающихся с выраженной внутренней мотивацией характерны высокий
уровень учебной активности, вовлеченность в образовательный процесс [10].
Таким образом, можно выделить следующие два главных условия [10; 2]
формирования позитивной учебной мотивации, которая связывается с
актуализирующимся у детей мотивом достижения:
1. Внимание к процессу осуществления учебной деятельности. При изучении и
формировании мотивации ребенка важно не зацикливаться лишь на результатах.
В современной системе образования существует тенденция к результативной
оценке учебной деятельности, где в рамках нашей культуры при процедуре
оценивания отдается преимущество подсчету неверно выполненных
компонентов задания. Важно же обращать внимание и на процесс достижения
результата. Мнение ребенка об усилиях, предпринятых ради выполнения какойлибо задачи, будет влиять на самооценку. Если он понимает, что ход его
учебной деятельности в первую очередь контролируется им самим, то будет
предпринимать дальнейшие попытки ее совершенствования, несмотря на
возможные предшествующие неудачи.
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В процессе оценивания необходимо давать адекватную обратную связь,
разбирая вместе с ребенком его сильные и слабые стороны. Это особенно важно
для детей, находящихся на обучении по ИП и сталкивающихся с
количественной оценкой своей работы извне, предположительно, только при
прохождении аттестации. Это способствует формированию умения объективно
себя оценивать, сравнивать свою оценку работы с получаемой оценкой от
другого и понимать право на пояснение этой оценки. Навыки самооценки и
предпочтение адекватной обратной связи о результатах своей деятельности
присущи личностям с высокой мотиваций достижения. Также в процессе
оценивания важно учитывать индивидуальные особенности учащегося,
подбирая подходящий непосредственно для него вид подкрепления.
2. Опора на принципы гуманной педагогики, подразумевающие открытость к
взаимодействию с личностью конкретного ребенка и выстраивание траектории
обучения в соответствии с его личным опытом; сосредоточение внимания на
таких компонентах учебного процесса, как подбор заданий, темп урока и пр. На
первых этапах систематического обучения, родитель в рамках обучения по ИП
имеет возможность четко отслеживать изменения в процессе учебной
деятельности ребенка, вместе с ним подбирая комфортную и подходящую под
особенности ребенка программу обучения.
Свобода в выборе времени и способах освоения общеобразовательной
программы является одним из главных преимуществ семейного образования. Те
условия, в которых обучается ребенок, положительно сказываются на его
физическом и психологическом здоровье [11]. Ребенок имеет возможность
вставать в комфортное для него время и самостоятельно выбирать временные
промежутки, где он чувствует себя наиболее эффективным, для выполнения
уроков, варьируя время и пути освоения материала, уделяя тем самым нужное
ему количество внимания конкретным предметам или темам. Ребенок не
ограничен в движениях, у него нет обязанности не вставая сидеть за партой, он
может принимать пищу в любое необходимое для него время. Стоит отметить
важность и эмоциональной поддержки, которую может оказывать родитель,
находящийся рядом с ребенком, обучающимся дома, на мотивацию. В младшем
школьном возрасте мотивационная сфера в особенности корректируется через
эмоционально-волевую сферу.
Обсуждение результатов
На основании имеющихся данных в пользу выраженности мотива достижения в
учебе у детей на семейном обучении [1] и по результатам рассмотрения
факторов, предположительно влияющих на формирование выраженной
тенденции достижения успеха, в последующих исследованиях ожидается
подтверждение гипотезы о высокой мотивированности школьников.
Теоретичность выводов, недостаточно подкрепленных эмпирическими фактами,
является одним из главных ограничений – существует явная необходимость
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дальнейшего практического изучения набирающего сегодня популярность
феномена семейного образования в рамках наших культурных реалий. В
странах, где альтернативное образование распространенно нешироко и
представлено небольшим количеством форм, семьи сталкиваются с
непониманием и недостатком поддержки в своем решении со стороны
практикующих психологов и государства. На сегодняшний день проблемное
поле включает множество вопросов: какие семьи выбирают для себя
альтернативные формы, чем было детерминировано решение и всем ли детям
может подойти эта форма получения образования; о достоинствах и
преимуществах индивидуального обучения в сравнении с обучением,
предоставляемым государственными учреждениями; как именно данный вид
обучения способствует формированию определенных качеств у личности, какую
именно роль играет родитель и прочее.
Заключение
Таким образом, феномен домашнего обучения представлен в Беларуси
юридически закрепленной формой обучения по индивидуальному плану,
устанавливающему особенности получения общего среднего образования
одаренными и талантливыми учащимися, а также учащимися, неспособными по
уважительным причинам посещать учебные занятия и проходить в
установленные сроки аттестацию. Для описания данного феномена также
используются понятия «семейного» и «домашнего» обучения, акцентирующие
внимание на смещении фокуса всей ответственности над процессами обучения и
воспитания с внешних институций на семью.
Мотивация достижения школьников, обучающихся по ИП, рассматривается в
привязке к учебной мотивации, так как в школьном возрасте именно через нее
актуализируются пути и стратегии осуществления деятельности, направленной
на удовлетворение потребности в достижении. В основе мотива достижения
лежит стремление довести начатое до конца, добившись успехов в учебе.
Отмечается, что в государственных учреждениях образования имеется
тенденция снижения мотивации учения и достижения у учащихся.
Под учебной мотивацией понимают систему мотивов, приоритетов и намерений,
которыми обусловлена учебная деятельность. Мотив достижения выступает как
образ качества учебной деятельности; является составляющей учебной
мотивации наряду с познавательными и социальными мотивами. Элемент
включенности мотива достижения в систему внутренней мотивации, важной при
формировании позитивной мотивации учения, дает возможность говорить о
ярко выраженном мотиве учения и достижения у детей с высокими
академическими результатами, обучающихся по ИП.
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Аннотация
Детство является временем активного социального развития человека, освоения
им социокультурных норм. В свою очередь, одним из источников
существования и развития мира детства является детская субкультура, основное
значение которой заключается в приобретении социальной компетентности,
самореализации, психотерапевтической и культуроохранительной функциях.
Однако уже существующие компоненты детской субкультуры можно
дополнить детской мульткультурой, поскольку именно через мультобразы
взрослые транслируют ребенку представления о добре и зле, социально
одобряемом поведении. Целью планируемого исследования стало изучение
мульткультуры как одного из компонентов детской субкультуры. Гипотезой
выступило предположение о том, что, предпочитаемые мультобразы отражают
значимые для ребенка образцы поведения. Выборку составили 30 детей в
возрасте 3-4 лет, а также их родители.
В ходе проведенного исследования
были выявлены некоторые специфические признаки привлекательных
мультобразов для детей, что раскрывает механизмы трансляции
социокультурного опыта посредством мульткультуры. В рамках дальнейшего
исследования планируется применение результатов в отношении речевого
развития детей 3-4 лет, поскольку речь сама по себе тоже имеет
социокультурную природу.
Abstract
Childhood is a time of active social development of a person, mastering sociocultural
norms. In turn, one of the sources of the existence and development of the world of
childhood is the children's subculture, the main significance of which lies in the
acquisition of social competence, self-realization, psychotherapeutic and cultural410

protective functions. However, the already existing components of the children's
subculture can be supplemented by children's multiculturalism, since it is through the
cartoon images that adults transmit to the child ideas of good and evil, socially
approved behavior. The purpose of the planned research was the study of multiculture
as one of the components of the children's subculture. The hypothesis was made by
the assumption that the preferred cartoon images reflect patterns of behavior that are
significant for the child. The sample consisted of 30 children aged 3-4 years, as well
as their parents. In the course of the study, some specific signs of attractive cartoon
images for children were identified, which reveal the mechanisms of transmission of
sociocultural experience through multiculture. In the framework of further research, it
is planned to apply the results in relation to the speech development of children of 3-4
years, since speech itself also has a sociocultural nature.
Ключевые слова: детство, социальное развитие, социокультурные нормы,
детская субкультура, мульткультура, мультобразы, речевое развитие, младшие
дошкольники.
Keywords: childhood, social development, socio-cultural norms, children's subculture,
cartoon culture, cartoon images, speech development, younger preschoolers.
Введение
В современном мире проблема социального развития детей дошкольного
возраста становится одной из наиболее актуальных: родители и педагоги как
никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать для того, чтобы ребенок
смог успешно социализироваться во взрослом мире. В этом сложном процессе
очень многое зависит от того, как ребенок адаптируется в окружающем его
мире, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный
потенциал.
Некоторые исследования психологов [3] подтверждают тот факт, что от 60 до
70% информации об окружающем мире ребёнок приобретает в возрасте до 5-ти
лет, а 30-40% – накапливает за всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно
заложить фундамент дальнейшего развития ребенка именно в этом возрасте и
максимально использовать возможности детства, от которых в дальнейшем
будет зависеть социокультурное развитие ребенка.
Так, одним из эффективных механизмов, способных обеспечить решение
данной проблемы, является детская субкультура (работы В.В. Абраменковой,
Т. Алиевой, М.В. Осориной, Н. Ивановой), в процессе приобщения к которой
целенаправленно создаются условия, способствующие накоплению социального
опыта взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитию его
умений войти в детское общество, действовать совместно с другими, таким
образом, активно осуществляя процесс социальной адаптации. Вместе с тем,
познание мира сверстников и взрослых дает возможность ребенку приобщаться
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к ценностям других людей, научиться осознавать свои предпочтения, интересы,
корректировать и формировать собственную систему ценностей, стимулируя
процесс индивидуализации.
Однако в последнее время все более выраженной становится тенденция к
изменению взаимоотношений между взрослыми и детьми: с одной стороны,
детство становится все более социально значимым, отношение взрослого к
ребенку характеризуется гуманностью, детоцентризмом, стремлением
закрепить за ребенком определенный социальный статус; с другой стороны –
нарушаются глубинные связи взрослых и детей, увеличивается духовная
пропасть между ними, теряется целостное социально-психологическое
отношение общества к детству, что приводит к тому, что дети начинают
находиться рядом, а не внутри взрослого мира [3, С. 3-19]. И сегодня особое
внимание уделяется разработке психологических основ конструирования мира
детства, что позволит выстраивать целесообразные стратегии взаимодействия
детей и взрослых, отбирать образовательные технологии, методы,
адаптированные к индивидуальным потребностям подрастающего поколения.
Таким образом, теоретическими предпосылками исследования выступили идея
о социокультурной обусловленности психического развития (Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, В.С. Мухина и др.); идея об
особенностях детской субкультуры (В.В. Абраменкова, М.В. Осорина, Л.С.
Колмогорова).
В свою очередь, социокультурный мир ребенка представляет собой его
социально-педагогическую характеристику, определяющую своеобразие
восприятия им окружающей действительности (среды жизнедеятельности),
реагирования на нее и проявления в ней в процессе социального изменения его
личности в соответствии с возрастом [5].
И как один из источников существования и развития мира детства выделяют
детскую субкультуру, которая предполагает, что для периода детства
характерна своя культура, обусловленная тем, что может усвоить на этот период
ребенок и что может стать социальным содержанием его развития как личности,
позволяя ему понимать явления объективной действительности, реагировать на
них и адекватно проявлять себя в данной социальной среде. В каждом
возрастном периоде она отличается своим языком, содержанием, своеобразием
восприятия окружающего мира, мышления и поведения, что существенно
влияет на действия и поступки ребенка в социуме.
Долгое время наличие детской субкультуры оспаривалось, постепенно
формировался современный взгляд на ребенка как на сравнительно
самостоятельного и активного социального индивида. В науке XX в. было
немного ученых, которые обратили внимание на существование особого
детского мира, обладающего собственной культуральной системой
представлений о мире и людях, социальных норм и правил, наследуемых от
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поколения к поколению детей традиционных форм игрового и бытового
поведения и детских фольклорных текстов.
В научной литературе термин «детская субкультура» встречается примерно с
70-х годов XX века. На сегодняшний день детская субкультура (по В.В.
Абраменковой [1]) – это особая система бытующих в детской среде
представлений о мире, ценностях, своего рода культура в культуре, живущая по
специфическим и самобытным законам. Однако детская субкультура занимает
автономное положение: с одной стороны, дети интересуются жизнью взрослых
и наблюдают за ними, а с другой – противостоят взрослым, не пускают их в
свой мир.
В широком значении, детская субкультура – это все то, что человеческое
общество создает для детей и создается самими детьми; в узком понимании
детская субкультура предполагает смысловое пространство установок и
ценностей, способов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских
сообществах в той или иной социальной ситуации развития.
Функции [1] детской субкультуры для ребенка, во-первых, заключаются в том,
что она предоставляет ему особое психологическое пространство, благодаря
которому ребенок приобретает социальную компетентность в группе равных,
это значит, что основная функция детской субкультуры – социализирующая, и
основным агентом социализации выступает группа сверстников.
Во-вторых, детская субкультура предоставляет ребенку возможность для
самореализации, экспериментальную площадку для определения границ своих
возможностей, погружая его в иные миры пространства. В отличие от культуры
взрослых, задающей путь развития ребенка, от простого к сложному, от
конкретного к абстрактному, детская субкультура задает целый спектр
различных путей развития, определяет зону вариативного развития, погружая в
иные логики, другие языки, готовя его к решению проблемных задач в
нестандартных ситуациях.
В-третьих,
пространство
детской
субкультуры
создает
ребенку
«психологическое укрытие», защиту от неблагоприятных воздействий
взрослого мира - выполнение психотерапевтической функции.
И в-четвертых, детская субкультура выполняет культуроохранительную
функцию: в ее основе сохраняются жанры, устные тексты, обряды и др.
Говоря о содержании детской субкультуры, стоит отметить, что это тот мир,
который детское сообщество создавало «для себя» на протяжении всего
социогенеза. Анализируя исследования Абраменковой В.В. [1] и Осориной М.В.
[4], можно выделить следующие компоненты детской субкультуры:


детский «правовой кодекс» - правила вступления и выхода из различных
форм и видов детской деятельности, разнообразные ритуальные
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компоненты детского общения, разрешения спорных, конфликтных
ситуаций (например, дразнилки, обзывалки, отговорки);
детский фольклор - колыбельные песни, прибаутки, потешки, считалки;
детский юмор (анекдоты, розыгрыши, поддевки), смеховой мир детства
(перевертыши, истории-небылицы, детские садистские стишки);
своеобразные увлечения: детское собирательство (сокровищницы,
тайники), детское коллекционирование;
способы и формы свободного времяпрепровождения, среди которых
ведущее место занимают разнообразные виды игровой деятельности и
продуктивные виды деятельности, а также походы в «особые, страшные»
места;
детская картина мира - особая система мировоззренческих знаний, которая
включает в себя совокупность представлений, смысловых отношений,
охватывающих основные стороны взаимодействия ребенка с миром.

Таким образом, детская субкультура представляет собой совокупность
разнообразных форм активности, в которой происходит формирование
целостного жизненного опыта ребенка и удовлетворяются важнейшие
потребности, что способствует успешной социализации. То есть все то, что, с
одной стороны, составляет неповторимую «психологическую ткань развития» в
дошкольном возрасте, с другой, - вносят определяющий вклад в дальнейшее
психическое развитие, создают его своеобразный задел [2].
Однако, изучая содержание компонентов детской субкультуры, можно
заметить, что авторы в своих работах не отражают одну из наиболее важных
сфер развития современного ребенка – мульткультуру, которую можно
определить как совокупность предпочитаемых и осуждаемых детьми
определенного возраста мультобразов, отражающих нормативные образцы,
определенные личностные качества, характерные действия и поступки.
Ведь именно через мультобразы взрослые транслируют ребенку представления
о добре и зле, социально одобряемом поведении. Изучение предпочитаемых и
осуждаемых мультперсонажей имеет диагностическое значение для понимания
процессов социализации как конкретного ребенка, как и детского сообщества в
определенный исторический период.
Данные трудности и определили проблему исследования, которая была
направлена на решение определенных исследовательских вопросов:
1.
2.
3.

Каковы компоненты детской субкультуры?
Как детская субкультура влияет на социокультурное
дошкольника?
Какое место в детской субкультуре занимает мульткультура?

развитие

Целью планируемого исследования стало изучение мульткультуры как одного
из компонентов детской субкультуры.
414

Объектом исследования явилась детская субкультура, а предметом
мульткультура как элемент детской субкультуры

–

Гипотезой выступило предположение о том, что, предпочитаемые мультобразы
отражают значимые для ребенка образцы поведения.
С учетом этих компонентов исследования мы спланировали эмпирическую
часть работы и сейчас представим ее проект.
Методы исследования
В ходе проведения исследования применялся комплекс различных методов:
1. Методы анализа, синтеза и обобщения научных данных.
2. Эмпирические методы (анкетирование, беседа).
3. Методы обработки данных (качественный и количественный анализ).
Выборку составили 30 детей в возрасте 3-4 лет. Выбор данного возрастного
периода объясняется тем, что особенностью детского возраста является
отсутствие осмысленно-осознанного, критического отношения к получаемой
информации, большую часть которой ребенок получает с помощью
невербальных средств общения: статические и динамические образы, эмоции и
интонации, жесты, мимику и т.д. В период с года до трех лет ребенок начинает
осваивать мир и смотреть мультфильмы, а в 3-7 лет становится активным
потребителем мультфильмов.
Мультфильм для ребенка по своей сути – это модель окружающего мира,
поэтому дети склонны очень активно подражать тому, что они видят на экране.
Но, в отличие от взрослой психики, для детской важно не только содержание
получаемой информации, но и форма ее подачи, поскольку через неё создаётся
образ мира.
Мультфильмы занимают огромную часть времяпрепровождения современного
ребенка, на что есть несколько причин:




мультфильмы интересны и привлекательны для ребенка в силу возрастных
особенностей;
создатели современных мультфильмов используют различные приемы и
средства, чтобы привлечь и удержать внимание детей (юмор, яркая
цветовая гамма, динамичность, интересные герои и т.д.);
зачастую, родителям проще оставить ребенка у телевизора, чем
придумывать для него игры и развлечения, помогать ему развиваться и
участвовать в его развитии.

В рамках исследования мы хотим посмотреть динамику мультобразов в
развитии и отметить гендерные различия. Так же в исследовании примут
участие родители детей, поскольку нам важно соотнести ответы детей и
родителей, чтобы понять насколько родители правильно воспринимают
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детскую мульткультуру. Ведь чаще всего родители не воспринимают
мульткультуру как нечто важное, и включают ребенку мультфильмы в режиме
нон-стоп.
Планируемыми результатами исследования выступят:

получение информации об интенсивности вовлечения детей в
мульткультуру;

выявление степени и форм участия родителей в освоение ребенком
мульткультуры;

определение предпочитаемых и осуждаемых детьми мультперсонажей,
отражающих положительные и отрицательные образцы поведения, и
предпочитаемых мультсюжетах, в которых объективируются потребности
детей в познании, общении, признании, самореализации;

выявление зависимости особенностей мультобразов от их этической
оценки детьми; о способах подражания детьми мультперсонажам,
раскрывающим механизмы идентификации.
Полученные данные дадут нам не просто представление о тенденциях
социокультурного развития современного дошкольника, но и обогатят
представление о развитии современного ребенка, кроме того, они дадут
возможность отобрать рациональные психолого-педагогические средства по
оптимизации психического развития детей.
Результаты мы планируем получить с помощью следующих методических
инструментов:
1.

Беседа с детьми «Твои любимые мультфильмы». Цель - определить
предпочитаемых и осуждаемых детьми мультперсонажей, любимые
мультфильмы. Ход проведения: детям задавались вопросы о
мультфильмах.

2.

Анкетирование родителей «Любимые детские мультфильмы». Цель определить, насколько родители вовлечены в детскую мульткультуру и
понимают важность значения мультфильмов и мультгероев для детей.
Ход проведения: родителям предлагалось заполнить анкету, после чего по
некоторым вопросам (выборочно) проводилась беседа.

Важно отметить, что перечисленные методические инструменты подразумевают
использование опросных методов, поэтому в дальнейшем планируется
использование наблюдения за играми, в которых можно просмотреть отражение
мультперсонажей, а также - использование проективных методов (рисунки).
В качестве пилотного исследования нами была проведена беседа о любимых
мультперсонажах с детьми и их родителями.
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Результаты исследования
Первый вопрос, который был задан детям «Любишь ли ты смотреть мультики?»
получил 100% положительные ответы. Дети так же сказали, что они смотрят
мультики каждый день (87%), а некоторые дети смотрят их иногда (13%).
На вопрос «Какие мультики ты любишь смотреть?», наиболее популярными
получились следующие ответы: «Фиксики» - 20%, «Ми-ми-мишки» - 20%, «Три
кота» - 17%, «Свинка Пеппа» - 17%, «Маша и Медведь» - 17%, «Робокар Поли»
- 10%, «Бамблби» - 7%.

Гистограмма 1. Ответы детей на вопрос «Какие мультики ты любишь
смотреть?»
Чаще всего дети отмечали, что им нравятся веселые и смешные (33%), смелые
(27%), добрые (13%), умные (13%) и готовые помочь другим (14%) герои.
Можно предположить, что данные характеристики и вызывают желание детей
подражать героям, тем самым стимулирование развития данных качеств в себе.
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Диаграмма 1. Характеристики героев, которые нравятся детям.
Анализ особенностей соответствующих мультобразов позволяет сделать
следующие выводы:





детей привлекают бытовые сюжеты, близкие их опыту, именно через такие
сюжеты в данный возрастной период идет трансляция правил человеческих
взаимоотношений;
предпочитаемыми
становятся
мультобразы,
характеризующиеся
положительными эмоциями, веселостью, деятельной активностью; данные
характеристики вызывают желание подражать героям и, тем самым,
приобретать социально одобряемые качества;
в предпочитаемых образах отражается социальный мир через образы
людей и животных в человеческих ситуациях, техногенные образы менее
привлекательны.

Говоря о проведенном анкетировании родителей, стоит отметить, что
мультфильмы для просмотра в 43% случаев выбирает сам ребенок, а 57%
опрашиваемых отметили, что мультики для просмотра выбирают совместно.
Анализируя полученные результаты, оказалось, что перечисленные названия
наиболее любимых мультфильмов детьми полностью совпали с ответами
родителей (100%).
На вопрос «Подражает ли Ваш ребенок героям мультфильмов?» ответы
получились следующими: да, подражает (53%), иногда (14%) и нет (33%).

418

Диаграмма 2. Ответы на вопрос «Подражает ли Ваш ребенок героям
мультфильмов?»

Диаграмма 3. Ответы на вопрос «Как Ваш ребенок подражает героям
мультфильмов?»
Наиболее популярными ответами на вопрос «Как Ваш ребенок подражает
героям мультфильмов?» оказались следующие:



Играет, превращается в главного героя мультфильма (43%);
Использует в речи высказывания главного героя (34%);
419





Поет песенки из мультика (9%);
Собирает коллекцию игрушек (9%);
Рисует героев мультфильма (5%).

Чаще всего после просмотра родители беседуют с детьми (61%) о сюжете
мультфильма, в то время как 66% детей задают вопросы после просмотренного
мультика о главных героях или неясных для них моментах.
Обсуждение результатов
Таким
образом,
выявлены
некоторые
специфические
признаки
привлекательных мультобразов, что раскрывает механизмы трансляции
социокультурного опыта посредством мульткультуры. Мульткультура
объединяет детей и родителей, что позволяет обеспечить социализацию
косвенными методами через мультобраз.
Заключение
Таким образом, полученные результаты подтвердили важное значение
мульткультуры для социокультурного развития дошкольника, и определили
особенности их социализации.
В рамках дальнейшей перспективы исследования планируется расширить
методы исследования, а также просмотреть динамику мультобразов в развитии
и отметить гендерные различия.
Также, мы планируем применить полученные результаты в отношении речевого
развития детей 3-4 лет, поскольку речь сама по себе тоже имеет
социокультурную природу. Предполагается создать электронный ресурс,
включающий эпизоды любимых детьми мультфильмов и задания для
активизирующего общения родителей с детьми. Педагогам будет предложен
цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми, связанный с интеграцией
психологических и логопедических задач посредством предпочитаемых детьми
мультобразов.
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Аннотация
Тема исследования: особенности родительского стресса у матерей детей
раннего возраста в замещающих семьях. Цель: изучении особенностей
родительского стресса у матерей детей раннего возраста в замещающих семьях.
Задачи: сравнить показатели родительского стресса у матерей из замещающих и
биологических семей; выявить взаимосвязи показателей родительского стресса
с показателями здоровья и социально-эмоционального развития ребёнка, с
социально-демографическими характеристиками семьи обеих групп; описать
специфические для замещающих семей характеристики и их связь с другими
характеристиками. Методы: PSI-4, ASQ:SE-2, социально-демографические
опросники, опросник о состоянии здоровья ребёнка. Результаты: 1. большая
часть выборки обладает оптимальным уровнем показателей родительского
стресса; превышения нормы ряда показателей отмечались реже в группе
замещающих семей, чем в биологических; не обнаружено статистически
значимых различий между средними значениями показателей родительского
стресса; 2. обнаружены статистически значимые различия между группами по
заболеваниям перинатального периода и общему количеству заболеваний
ребёнка, по количеству проживающих с ним взрослых и возрасту матери; на
уровне тенденции обнаружена разница по уровню образования матери; 3.
выявлены взаимосвязи: длительности пребывания ребёнка в учреждении с
возрастом ребёнка и со стрессом матери в связи с ощущением требовательности
ребёнка; длительности пребывания ребёнка в семье с возрастом ребёнка.
Выводы: в целом, показатели родительского стресса у матерей из
биологических и замещающих семей соответствуют нормам, однако в группе
биологических матерей превышений нормативного значения больше, чем у
матерей из замещающих семей; матерям из двух групп присущ родительский
стресс, они схожим образом переживают его; характер взаимосвязей
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родительского стресса с другими характеристиками различен в двух группах и
отражает специфику функционирования каждой группы семей.
Abstract
Theme: parenting stress of substitute mothers of early age children. Aim: study the
parenting stress of substitute mothers of early age children. Objectives: compare
parenting stress substitute and biological mothers; identify correlations between
parenting stress and children`s health, their socio-emotional development, sociodemographic characteristics of the families; describe the specifics of substitute families.
Methods: PSI-4, ASQ:SE-2, socio-demographic and health questionnaires. Results: 1.
most of the sample has an optimal level of parenting stress; the detected excess of the
norm was observed less frequently in substitute mothers than in biological mothers; no
significant differences between the mean values of parenting stress in the studied
groups; 2. found significant differences in the number of perinatal and the total number
of diseases of the child, the number of adults living with him and the mother`s age; the
difference in the mother`s education at the tendency level; 3. we found the correlations
between: the duration of the child’s living in the institution and the child’s age and the
mother’s parenting stress due to the feeling of demandingness of the child; the duration
of the child’s living in the substitute family and the child’s age. Conclusions: in general,
parenting stress of mothers from biological and substitute families match the norm,
however, biological mothers exceed the norm more than substitute mothers; mothers in
the two groups have similar levels of parenting stress; the parenting stress correlations
with other characteristics is different in the two groups and represents the specifics of
the functioning of each group of families.
Ключевые слова: родительский стресс; Индекс родительского стресса; дети
раннего возраста; замещающие семьи; социально-эмоциональное развитие.
Keywords: parenting stress; Parenting Stress Index (PSI); early age children;
substitute families; socio-emotional development.
Введение
С рождением ребенка родители сталкиваются с трудностями, которые связаны с
адаптацией к родительской роли [17], а также с особенностями ребёнка, его
поведением [10], темпераментом [13; 15; 16; 17] и физическим состоянием
(например, недоношенность [7, 15, 19]) и могут испытывать родительский
стресс (РС). РС присущ всем родителям в связи с их родительской ролью и
переживается в форме негативных чувств по отношению к себе и к ребенку,
которые связаны с требованиями родительства [8]. РС может негативно
сказаться на родительском поведении и на качестве взаимодействия между
родителем и ребёнком, а негативными последствиями РС в развитии ребёнка
являются небезопасная привязанность, проблемы в поведении, трудности в
адаптации [4]. Родители, которые берут ребёнка в семью, сталкиваются с тем,
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что у ребёнка нередко имеется опыт проживания в кровной семье и/или
учреждении, наблюдаются отставания в когнитивном и физическом развитии,
трудности в социально-эмоциональной сфере [5] и нарушения поведения [9].
Однако данные сравнительных исследований РС у биологических родителей и
родителей, взявших ребёнка в семью, противоречивые [9; 11; 12; 14]. В
настоящее время в РФ наблюдается тенденция переводить детей из учреждений
в семьи, при этом существует проблема вторичных отказов.
Данное исследование поможет понять особенности РС у матерей детей раннего
возраста в замещающих семьях, что являлось целью нашего исследования.
Задачи исследования: провести сравнительный анализ показателей РС у
матерей из замещающих (ЗС) и биологических (БС) семей; выявить взаимосвязи
показателей РС с показателями здоровья и социально-эмоционального развития
ребёнка, с социально-демографическими характеристиками семьи обеих
изучаемых групп; описать специфические для ЗС характеристики и связи этих
показателей с другими изучаемыми характеристиками.
Гипотезы исследования: 1. показатели РС будут высокими в обеих группах.
При этом показатели РС у матерей в ЗС будут выше по сравнению с матерями
из БС; 2. характер взаимосвязей между показателями РС и социальнодемографическими характеристиками семьи, показателями состояния здоровья
и социально-эмоционального развития ребёнка в группах ЗС и БС будут
отличаться.
Методы исследования
Исследование проводилось в рамках научно-исследовательского проекта
СПбГУ «Изучение био-поведенческих показателей развития детей с опытом
социально-эмоциональной депривации, участвующих в программе раннего
вмешательства» под руководством сотрудников кафедры психического
здоровья и раннего сопровождения детей и родителей СПбГУ: д.пс.н.,
профессора, зав. каф. Р.Ж. Мухамедрахимова и к.пс.н., м. н. с. Д.И. Чернего.
Дизайн исследования: описательный и корреляционный.
Процедура исследования: индивидуально с каждой матерью специально
обученным ассессором. ASQ:SE-2 и анкеты заполнялись на факультете
психологии СПбГУ, а PSI-4 – дома.
Выборку составили 54 семьи, из которых в группе ЗС - 23 матери в возрасте 29 51 года (M (SD)=40,65 (5,68)) с детьми в возрасте 8 - 47 месяцев (M (SD) =22,43
(10,27)), а в группе БС 31 мать в возрасте 23 - 36 лет (M (SD) =30,39 (3,49)) с
детьми в возрасте 8 - 44 месяцев (M (SD) =21,84 (10,70)).
Для изучения РС использовался «Индекс родительского стресса, 4 издание»
(«Parenting Stress Index, fourth edition», PSI-4 [6]). PSI-4 является опросником и
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измеряет стресс в системе родитель-ребенок, основываясь на восприятии
родителем характеристик ребенка, личных характеристиках родителя и
взаимодействии между ребенком и родителем. PSI-4 содержит подшкалы из
детской сферы (отвлекаемость/гиперактивность, адаптивность, подкрепление,
требовательность,
настроение,
принятие)
и
родительской
сферы
(компетентность, изоляция, привязанность, здоровье, ограничение роли,
депрессия, отношение с супругом/партнёром по родительству), а также шкалу
«общего стресса» (сумма баллов по детской и родительской сферам), шкалу
«жизненный стресс» (развод, переезды и пр.).
Для оценки социально-эмоционального развития ребенка использовалась
методика «Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional, second edition»
(ASQ:SE-2) [18], она включает 7 областей: саморегуляция, послушность,
коммуникация, адаптивное поведение, автономность, аффект и взаимодействие
с людьми.
Отдельно собиралась информация о состоянии здоровья ребёнка и социальнодемографические данные семьи.
Для обработки данных использовались: хи-квадрат Пирсона; дисперсионный
анализ (ANOVA); корреляционный анализ Спирмена; факторный анализ,
описывающий более 67% дисперсии признаков.
Результаты исследования
Все матери из группы ЗС посещали курсы по подготовке замещающих
родителей объёмом от 14 до 120 часов.
Длительность пребывания детей в учреждениях до поступления в ЗС была 1 - 25
месяцев (M (SD) = 8,26 (7,12)). 56,5% детей имела опыт проживания в
учреждениях 3 - 18 месяцев, 26,1% - до 3 месяцев и 13,4% - больше 18 месяцев.
Длительность пребывания детей в ЗС была 1 - 26 месяцев (M (SD) = 13,7 (8,17)).
Большинство матерей из ЗС и БС набрали нормативное количество баллов по
показателям РС, при этом в группе БС матери чаще набирали баллы выше
нормы. Процентное соотношение матерей, набравших нормативное количество
баллов по показателям РС и превысивших его, указаны в таблице 1. В таблице
указаны только те шкалы, по которым количество матерей из БС, превысивших
нормативный диапазон, больше, чем матерей из ЗС, также превысивших норму.
Небольшая часть матерей, не указанных в таблице, набрала количество баллов
ниже нормы.
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Таблица 1. Процентное соотношение матерей, набравших нормативное
количество баллов по ряду показателей РС и превысивших его.
Норма
ЗС

Норма
БС

Высокие
баллы
ЗС

Высокие
баллы
БС

Клиническ Клиническ
и значимые и значимые
баллы ЗС
баллы БС

«Общий стресс»

82,6
%

90,3
%

4,4%

3,2%

0%

3,2%

«Отвлекаемость/
гиперактивность»

69,6
%

71%

4,3%

6,5%

13%

12,9%

«Адаптивность»

91,3
%

93,6
%

0%

3,2%

4,3%

3,2%

«Требовательность»

95,7
%

87,1
%

4,3%

3,2%

0%

6,4%

«Настроение»

82,6
%

77,4
%

0%

3,2%

13%

16,1%

«Родительская
сфера»

87%

80,6
%

0%

3,2%

0%

6,5%

«Компетентность
»

95,7
%

87,1
%

0%

0%

0%

6,5%

«Изоляция»

91,3
%

77,4
%

0%

6,5%

0%

9,7%

«Здоровье»

65,2
%

77,4
%

8,7%

3,2%

4,3%

12,9%

«Ограничение
роли»

82,6
%

61,3
%

0%

3,2%

4,3%

19,4%

«Депрессия»

95,7
%

87,1
%

0%

3,2%

0%

6,5%

«Отношения с
супругом/
партнёром по
воспитанию»

82,6
%

77,4
%

0%

6,5%

0%

6,5%
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В результате сравнения характеристик матерей из ЗС и БС были обнаружены
статистически значимые различия между группами по показателям:





возраст матери (p = 0,000), т.е. матери из ЗС (M (SD) = 40,65 (5,68)) старше
матерей из БС (M (SD) = 30,39 (3,49));
общее количество заболеваний ребёнка (p = 0,001) и заболеваний
перинатального периода (p = 0,000), т.е. дети в группе ЗС имеют больше
перинатальных заболеваний (M (SD) = 1,43 (1,16)) и больше заболеваний в
целом (M (SD) = 2,65 (2,19)), чем дети из БС (M (SD) = 0,32 (0,60)) и M
(SD) = 0,94 (1,57), соответственно);
количество всех взрослых, проживающих с ребёнком (p = 0,016), т.е. дети
из ЗС окружены меньшим количеством постоянно с ними проживающих
взрослых (M (SD) = 1,87 (0,46)), чем дети из БС (M (SD) = 2,23 (0,56)).

Статистические различия на уровне тенденции были обнаружены по
показателю количества лет образования матери (p = 0,065), т.е. матери из
группы ЗС имеют чуть меньший уровень образования (M (SD) = 5,43 (1,24)),
чем матери из БС (M (SD) = 5,90 (0,54)).
Среди показателей PSI-4 между группами ЗС и БС статистически значимых
различий не обнаружено.
Для выявления взаимосвязей показателей РС с социально-демографическими
показателями семьи, показателями здоровья и социально-эмоционального
развития ребёнка были проведены корреляционный и факторный анализы.
В группе ЗС было получено 4 фактора: «родительский стресс», «адаптация
ребёнка в семье», «жизненные трудности», «неблагополучие семьи»; а в группе
БС - 5 факторов: «родительский стресс», «агрессивно-депрессивные
проявления», «эмоционально-соматические проблемы ребёнка», «видимое
благополучие», «обстоятельства жизни». В результате обнаружено, что
факторная структура взаимосвязей показателей РС с другими изучаемыми
показателями различна для групп ЗС и БС, т.е. разные показатели
содержательно наполняют полученные факторы. Однако в обеих изучаемых
группах в первом факторе объединились показатели РС.
Корреляционный анализ выявил большое количество взаимосвязей, при этом в
группе ЗС показатели РС образовали больше взаимосвязей между собой и
меньше взаимосвязей с другими изучаемыми показателями, чем в группе БС.
Продемонстрируем специфические и наиболее заинтересовавшие нас
взаимосвязи в группе ЗС, а именно:


длительность
пребывания ребёнка в
учреждении связана с
«требовательностью» (r= 0,426; p= 0,05) и с возрастом ребёнка (r= 0,517; p=
0,05), т.е. чем дольше пребывал ребенок в учреждении, тем он старше и
тем больше стресса испытывает мать в связи с ощущением
требовательности со стороны ребенка; верно и обратное.
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длительность пребывания ребёнка в семье связана с возрастом ребёнка (r=
0,742; p= 0,01), т.е. чем старше ребёнок, тем больше он находится в семье и
наоборот.



доход семьи взаимосвязан с возрастом ребёнка (r= -0,531; p= 0,01), с
«требовательностью» (r= -0,441; p= 0,05), с «отношением с супругом/
партнёром по воспитанию» (r= -0,418; p= 0,05), с «родительской сферой»
(r= -0,426; p= 0,05), т.е. чем больше стресса мать испытывает в связи с
ощущением требовательности со стороны ребёнка, в связи с отношением с
супругом/ партнёром и в целом со своими характеристиками как родителя,
тем меньше общий доход семьи; верно и обратное.



количество взрослых, проживающих с ребёнком, взаимосвязано с
«жизненным стрессом» (r= -0,544; p= 0,01), т.е. чем больше стресса мать
испытывает в связи с жизненными событиями, тем меньше взрослых
проживает вместе с ней и ребёнком; верно и обратное.



«настроение» взаимосвязано с показателями ASQ:SE-2 (r= 0,528; p= 0,01),
т.е. чем больше стресса мать испытывает в связи с настроением ребёнка,
тем больше трудностей отмечается у ребёнка в социально-эмоциональном
развитии; верно и обратное.



количество других детей в семье взаимосвязано с «отвлекаемостью/
гиперактивностью» (r= -0,491; p= 0,05), с «депрессией» (r= -0,449; p= 0,05)
и с «изоляцией» (r= -0,490; p= 0,05), т.е. чем больше мать испытывает
стресса в связи с проблемами в поведении ребёнка, чем больше она
чувствует себя в депрессии, чем больше стресса она испытывает в связи с
ощущением изолированности, тем меньше детей она воспитывает; верно и
обратное.



количество часов курсов для замещающих родителей связано с возрастом
матери (r= 0,541; p= 0,01) и с площадью жилья (r= 0,424; p= 0,05), т.е.
матери более старшего возраста из нашей выборки посетили больше часов
курсов по подготовке приёмных родителей и матери, получившие большее
количество часов на данных курсах, имеют жилье большей площади; верно
и обратное.

В группе БС те же показатели РС, рассмотренные в группе ЗС, образовали иные
взаимосвязи с изучаемыми показателями:




«настроение» связано с возрастом ребёнка (r= 0,475; p= 0,01), с
количеством шлепков ребёнка за неделю (r= 0,521; p= 0,01) и за месяц (r=
0,451; p= 0,05;), т.е. чем больше мать испытывает стресса в связи с
настроением ребёнка, тем ребёнок старше и тем она чаще его шлёпает;
верно и обратное.
«родительская сфера» связана с количеством других детей в семье (r=
0,465; p= 0,01), с количеством шлепков ребёнка за месяц (r= 0,498; p= 0,01)
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и за неделю (r= 0,430; p= 0,05), т.е. чем больше мать испытывает стресса в
связи с характеристиками себя как родителя, тем больше детей в семье и
тем чаще она шлёпает ребёнка; верно и обратное.
«изоляция» связана с количеством других детей в семье (r= 0,490; p= 0,01),
т.е. чем больше стресса мать испытывает в связи с чувством
изолированности, тем больше детей она воспитывает; верно и обратное.
Обсуждение результатов

В результате нашего исследования мы обнаружили, что показатели РС обеих
изучаемых групп находятся в пределах нормы (общий стресс у большей части
матерей в обеих группах находится в пределах нормы, они не испытывают
чрезмерного стресса ни в связи с характеристиками себя как родителя, ни в
связи с характеристиками ребёнка, ни в связи с жизненными событиями), а
также среди небольшого количества матерей, имеющих показатели РС выше
нормы, было больше матерей из группы БС, чем из группы ЗС. Мы
предполагаем, что это связано с тем, что все родители из ЗС в нашей выборке
проходили
курсы
для
замещающих
родителей,
являются
более
подготовленными к появлению нового члена семьи и более осознанно идут на
родительство. Ещё одним нашим предположением является то, что половина
матерей из группы ЗС являются усыновителями, а как известно, среди
усыновителей достоверно чаще, чем среди биологических родителей,
встречается высокий уровень адекватной родительству мотивации –
«направленность на ребенка» [2], что может способствовать, как мы
предполагаем, осознанному родительству. В будущих исследованиях
представляется интересным изучить мотивы родителей, которые берут ребёнка
в семью, и их взаимосвязь с РС.
Мы обнаружили, что показатели РС в обеих изучаемых группах статистически
не отличаются. Таким образом, можно говорить о том, что, действительно, РС,
связанный с воспитанием ребёнка, присущ всем родителям и они схожим
образом его переживают. Отсутствие отличий между показателями РС
биологических семей и семей, которые усыновили ребёнка, были получены и в
других исследованиях [12; 14].
Возможным объяснением того, что в группе ЗС матери более старшего
возраста, чем в группе БС, является то, что матери могли на протяжении
долгого времени не иметь детей, например, по причине состояния здоровья,
либо их дети уже выросли и покинули семью.
В группе ЗС дети имеют больше заболеваний, в том числе перинатальных. Мы
предполагаем, что это связано с тем, что чаще в учреждения попадают дети, чьи
матери имели заболевания во время беременности, что может быть причиной
большего количества перинатальных заболеваний у детей из ЗС. Так,
отмечается связь между попаданием ребенка в учреждение и неблагоприятными
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условиями жизни в пренатальный период, т.к. матери вели нездоровый образ
жизни, были склонны употреблять алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества [20]. Помимо этого, дети в учреждениях чаще болеют, поэтому общее
количество заболеваний у таких детей может быть больше.
Мы обнаружили, что у матерей в БС чуть более высокий уровень образования,
чем у матерей в группе ЗС. Мы предполагаем, что это связано с системой
ценностей родителей этих двух групп. Матери из БС, скорее всего, видят
ценность в достойном образовании, а матери из ЗС, возможно, имеют ценность в
том, чтобы иметь ребёнка, поэтому все их силы и время были потрачены на это.
Анализ взаимосвязей показателей РС с социально-демографическими
характеристиками семьи, показателями состояния здоровья и социальноэмоционального развития ребёнка показал большее количество взаимосвязей в
группе БС, чем в ЗС. На основе большого количества взаимосвязей было
выделено 4 фактора в группе ЗС и 5 факторов в группе БС, при этом в обеих
группах первый фактор под названием «Родительский стресс» практически
одинаков и объединил ряд показателей РС. Мы предполагаем, что это может
свидетельствовать о внутренней согласованности самой методики PSI-4,
проявившейся на нашей выборке.
Одной из наших задач было описание характеристик, специфических для ЗС, и
их взаимосвязей с другими показателями. Мы обнаружили ряд интересных
корреляций, в частности, положительную взаимосвязь длительности
пребывания ребёнка в учреждении с возрастом ребёнка. Большая часть детей из
ЗС нашей выборки провела в учреждениях такое количество времени, которое
могло повлиять на их поведение и социально-эмоциональное развитие. Так,
26,1% детей находились в учреждении длительностью до 3 месяцев, что говорит
о небольшом депривационном опыте, 56,5% - от 3 до 18 месяцев, что говорит о
длительном опыте пребывания в депривационных условиях, и 13,4% - больше
18 месяцев, что говорит о значительном депривационном опыте.
Положительная связь длительности пребывания ребёнка в учреждении со
стрессом матери в связи «требовательностью» ребёнка является для нас
интересной. Даже 3 месяца пребывания в «депривационных условиях может
быть критическим для развития ребенка» [5, стр. 53]. Опыт пребывания в
депривационных условиях учреждения накладывает отпечаток на характер
поведения ребенка [1; 3] и часто приёмные дети проявляют проблемы в
психическом здоровье и связанные с этим проблемы в поведении
экстернального характера, что связано с РС [9]. Таким образом, мы
предполагаем, что ребёнок, у которого более длительный опыт
институализации, проявляет экстернальное поведение, связанное с эффектом
депривации, что и может трактоваться матерью, как повышенные к ней
требования со стороны ребёнка.
Нами обнаружено, что длительность пребывания ребёнка в ЗС положительно
связана с возрастом ребёнка, что свидетельствует о специфичности нашей
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выборки. ЗС являются труднодоступными,
согласившихся на участие в исследовании.

и

мы

приглашали

всех

Мы обнаружили, что в группе ЗС доход семьи отрицательно взаимосвязан с
«требовательностью», с «отношением с супругом/ партнёром по воспитанию», с
«родительской сферой». Возможно, доход семьи является некоторым ресурсом
самой матери и помогает ей испытывать меньше стресса, связанного с
характеристиками себя как родителя, с требовательностью ребёнка и с
отношением с партнёром.
Была обнаружена негативная взаимосвязь количества взрослых, проживающих
с ребёнком в ЗС, с «жизненным стрессом». Мы предполагаем, что чем больше
мать испытывает стресса в связи с жизненными событиями и обстоятельствами,
тем меньше постоянно проживающих с ребёнком взрослых её окружает,
которые бы могли её поддержать.
В группе ЗС выявлена негативная взаимосвязь количества других детей в семье
с «отвлекаемостью/ гиперактивностью» ребёнка, с «депрессией» и с
«изоляцией» матери. Мы предполагаем, что матери с одним ребёнком, которого
они взяли в семью, имеют меньший опыт в воспитании и уходе за детьми,
особенно за ребёнком с депривационным опытом, и, возможно, поэтому они
реагируют на все его эмоциональные и поведенческие проявления особенно
остро, что и приводит к повышению стресса в связи с поведением ребёнка, а
также его поведение может отнимать у матери много сил и энергии, ей
становится тяжело, о чём говорит стресс по показателю «депрессии». Поскольку
мать имеет одного такого ребёнка/ небольшое количество детей, то возможно,
она уделяет ему/им всё своё время и не находит его для поддержания
социальных контактов, откуда, вероятно, возникает стресс в связи с чувством
изолированности.
Мы обнаружили положительную взаимосвязь в группе ЗС между
«настроением» ребёнка и показателем ASQ:SE-2. Мы предполагаем, что
проявляемые трудности ребёнка в социально-эмоциональной сфере могут
вызывать у матери стресс, который связан с его аффективным статусом. Однако
возможно, что мать сама находится в стрессе и интерпретирует эмоциональное
состояние ребёнка как доставляющее ей хлопоты.
Ограничения нашего исследования связаны с небольшой численностью
выборки в связи с труднодоступностью ЗС.
Заключение
На основе проведённого анализа данных мы не нашли подтверждения первой
гипотезе, т.к. показатели РС матерей в группах ЗС и БС в основном были в
нормативном диапазоне, а показатели, превышающие норму, чаще
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обнаруживались в группе матерей из БС; различий по показателям РС между
группами не обнаружено.
Были найдены подтверждения второй гипотезе, т.к. взаимосвязи внутри двух
групп имеют ряд различий, а именно, показатели РС в группе ЗС образовали
значительно меньшее количество взаимосвязей с социально-демографическими
показателями и большее количество взаимосвязей шкал РС между собой по
сравнению с группой БС. Выделенные факторы в группах ЗС и БС объединили
разные показатели РС, социально-демографические характеристики, показатели
социально-эмоционального развития и показатели здоровья ребёнка, однако в
первом факторе объединились показатели родительского стресса.
Таким образом, РС присущ матерям и из ЗС, и из БС, они переживают его
схожим образом, однако он имеет ряд своих особенностей.
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Аннотация
Обоснована
актуальность
исследования
особенностей
личности
несовершеннолетних, совершивших кражи. Проведен анализ понятий
«делинквентное поведение», «личность несовершеннолетнего преступника»,
«криминогенная направленность личности» и факторов, детерминирующих
противоправное поведение. Приведены результаты пилотажного исследования
делинквентных подростков: их отличает высокий уровень тревожности,
напряжения, беспокойства, утомляемости, сниженной работоспособности,
низкая саморегуляция поведения, затруднения в построении социальных
контактов, неадекватная оценка себя и своей роли в коллективе, склонность
избегать стрессовых ситуаций и редко обращаться за социальной поддержкой.
При помощи авторской анкеты установлены некоторые факторы
криминализации несовершеннолетних (их отношение к совершенному
правонарушению, к соблюдению общественных норм, морально-нравственным
ценностям, к деньгам, причины осуществления краж). Обозначены пути и
методы психологической коррекции с учетом криминогенной направленности
личности несовершеннолетних правонарушителей.
Abstract
The relevance of research into the characteristics of the personality of minors who
have committed theft is substantiated. The analysis of the concepts of “delinquent
behavior”, “personality of a minor criminal”, “criminal orientation of a personality”
and factors determining illegal behavior has been carried out. The results of a pilot
study of delinquent adolescents are presented: they are distinguished by a high level
of anxiety, tension, anxiety, fatigue, reduced performance, low self-regulation of
behavior, difficulties in building social contacts, inadequate assessment of themselves
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and their role in the team, a tendency to avoid stressful situations and rarely seek
social support. With the help of the author's questionnaire, some factors were
established for the criminalization of minors (their attitude to the perfect offense, to
the observance of social norms, moral and ethical values, money, the reasons for the
theft). The ways and methods of psychological correction are indicated, taking into
account the criminal orientation of the personality of juvenile offenders.
Ключевые
слова:
делинквентное
поведение,
несовершеннолетний
правонарушитель, личность преступника, криминогенная направленность
личности, психологическая коррекция.
Keywords: delinquent behavior, juvenile offender, the identity of the offender,
criminal orientation of the person, psychological correction.
Введение
Реалии настоящего времени (мировой экономический кризис, санкции против
России, сложная внешнеполитическая и социальная ситуация в стране)
сопровождаются изменением правосознания, системы общественных
ценностей, ослаблением авторитета правоохранительной системы и
воспитательного воздействия со стороны образовательных учреждений,
которые в совокупности с неудовлетворенностью уровнем жизни и социальным
неравенством могут служить факторами криминализации несовершеннолетних.
Введение Федеральным законом от 03.07.2016 года № 323-ФЗ в Уголовный
кодекс РФ статьи 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию», спровоцировало рост
выявления несовершеннолетних, допустивших совершение в течение года
повторного административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27
КоАП РФ «Мелкое хищение» [1]. В 2018 году органами внутренних дел
выявлено 931107 преступников, в том числе 40860 несовершеннолетних,
которыми совершено 43553 преступлений (83,5 % из них – против частной
собственности), что составляет 3,8 % от общего числа расследованных
преступлений [2]. Под «преступлением» подразумевают виновно совершенное
общественно-опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом РФ под
угрозой наказания [3].
Многие исследователи, говоря о несовершеннолетних, впервые совершивших
преступление, отмечают ситуативность данного поведения. Тем не менее, сам
факт совершения преступления, а также статус подозреваемого или
обвиняемого говорит о том, что данный субъект способен отклониться от
соблюдения морально-нравственных норм и установленных в обществе
законов. Под делинквентным поведением несовершеннолетних понимается вид
девиантного поведения, угрожающего благополучию или социальному порядку:
отступление от общепринятых норм (дисциплинарные проступки, не влекущие
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административной или уголовной ответственности), незначительные нарушения
правовых норм (административные правонарушения), откровенные и дерзкие
нарушения правовых норм (преступления). Проблеме делинквентного
поведения несовершеннолетних посвящены диссертационные исследования
Д.В. Волкова (2001), С.В. Тачиной (2003), Я.И. Гилинского (2004), И.В.
Севастьяновой (2004), Т.В. Серебряковой (2005), Е.В. Змановской (2006), О.В.
Кобзевой (2006), Е.А. Потоловой (2007) и др.
Делинквентное поведение предполагает наличие определенных внешних
(социальных) и внутренних (личностных) факторов, способствующих
совершению противоправных деяний. В.Н. Кудрявцев (1971) определяет
«личность преступника» как сложный социально-психологический комплекс
характеризующих индивида черт, проявлений, связей, взятых в развитии и
взаимодействии с индивидуальным жизненным опытом и социальными
условиями, способствующими, в той или иной степени, совершению
преступления [3]. Однако, в однотипной среде преступный путь избирают лишь
отдельные ее члены, следовательно, в механизме индивидуального преступного
поведения ведущую роль играет взаимодействие криминогенных особенностей
личности с ситуативными факторами.
В целом, психологические особенности личности несовершеннолетних
правонарушителей подразделяют на две основные группы: социальнопсихологические (характеризуют межличностные отношения подростка со
сверстниками, родителями, его положение в среде обучения и развития,
особенности
поведения
в
ситуациях
социально-психологического
взаимодействия) и индивидуально-личностные (отношение подростка к себе,
окружающим, особенности ценностно-мотивационной сферы, акцентуации
характера и другие характеристики личности).
Изучению личностных особенностей несовершеннолетних преступников
посвящены труды Л.А. Еремеевой (1993), А.В. Наприс (1997), О.А. Потапенко
(2002), С.Н. Унаровой (2003), О.А. Голянской (2004), О.А. Падун (2005), Л.В.
Алексеевой (2006), Н.Г. Кобусь (2006), С.Л. Таланова (2008), Т.А. Малышевой
(2010), В.П. Велева (2012) и др. Влияние социальных факторов на
формирование ценностно-смысловой сферы личности несовершеннолетних
правонарушителей отражено в трудах Е.М. Рахковской (1995), И.А. Горьковой
(1998), А.В. Баженова (1999), Н.Л. Денисова (2002), Б.Н. Алмазова (2004), Е.А.
Грищук (2006), Л.С. Голубничей (2011) и др. О.Б. Есина (2017) выявила, что
повышенная тревожность подростка является одним из симптомов
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), спровоцированного
неразвитостью родительских чувств и особенностями родительского
воспитания (игнорированием потребностей ребенка, вынесением конфликта в
среду воспитания, неустойчивостью стиля воспитания и др.) [6]. Безразличие по
отношению к ребенку, негативные высказывания, недоверие, сомнения в
достижениях, агрессия, подозрительность со стороны родителей не только
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приводят к отчужденности в детско-родительских отношениях, но и
обуславливают развитие у ребенка негативных личностных особенностей,
лежащих в основе формирования делинквентного поведения.
Однако, при всей значимости проведенных исследований, до настоящего
времени
однозначно
не
установлены
факторы
криминализации
несовершеннолетних, а также механизмы формирования криминогенной
направленности личности. Под «криминогенной направленностью личности»
подразумевается криминогенный комплекс личностных качеств и асоциальных
мотивов правонарушителя, обуславливающий его склонность к совершению
противоправных деяний. По мнению К.В. Злоказова (2017), представление
индивида о допустимости совершения преступления является критерием
криминализации личности, определяющим ее способность к социально
ответственному поведению, а также риск совершения повторных
правонарушений.
Таким образом, недостаточная положительная динамика профилактической
работы с несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния,
обусловливают актуальность проводимого нами исследования, заключающегося
не только в поиске факторов криминализации подростков, но и в разработке
эффективных психокоррекционных программ с целью профилактики
совершения повторных правонарушений.
Цель исследования – изучить криминогенную направленность личности
несовершеннолетних, совершивших кражи и разработать программу
психологической коррекции для профилактики повторных правонарушений.
Объект исследования – подростки в возрасте от 12 до 17 лет (n=43),
совершившие кражи и состоящие на профилактическом учете в подразделении
по делам несовершеннолетних.
Предмет исследования – криминогенная
несовершеннолетних,
совершивших
кражи,
психокоррекционного воздействия.

направленность
в
качестве

личности
«мишени»

Гипотеза исследования – вид противоправного деяния и его повторяемость
являются результатом взаимодействия внешних и внутренних факторов
(возраста, пола, социальных условий развития и воспитания, наследственной
предрасположенности, индивидуальных
психологических особенностей
несовершеннолетних и др.), которые требуют психокоррекционного
воздействия с целью профилактики повторных правонарушений.
Методы исследования
Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» (А.Г.
Маклаков, С.В. Чермянин), личностная шкала проявлений тревоги (Е.И. Рогов),
индикатор копинг-стратегий (Д. Амирхан), а также авторская анкета
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определения криминогенной направленности личности, содержащая 27
открытых вопросов. Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью программы SPSS 22.0. Для определения достоверных различий по
исследуемым переменным использовался U-критерий Манна-Уитни, с уровнем
значимости р≤ 0,05.
Выборку испытуемых составили несовершеннолетние (n=43) в возрасте
15,09±1,22 лет, совершившие административно и уголовно наказуемые кражи
(правонарушения, предусмотренные ст. 7.27 КоАП РФ), а также преступления,
предусмотренные ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию), состоящие на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних. В качестве контрольной группы
выступили подростки (n=39) в возрасте 15,69±0,96 лет, характеризующиеся
правопослушным поведением. Пилотажное исследование проведено на базе
МБОУ «Бабаевская средняя школа № 65», отделения по делам
несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Бабаевский»
УМВД России по Вологодской области.
Процедура исследования. В ходе пилотажного исследования изучены
личностные особенности делинквентных подростков и некоторые факторы
криминализации несовершеннолетних (их отношение к совершенному
правонарушению, морально-нравственным ценностям, деньгам, в целом к
соблюдению общественных норм и причины осуществления краж).
Выявленные особенности криминогенной направленности личности положены
в основу разрабатываемой программы психологической коррекции, основные
направления которой представлены в настоящей статье.
Результаты исследования
У делинквентных подростков выявлены следующие личностные особенности
(р≤0,01): повышенная тревожность, напряжение, беспокойство, утомляемость
(44,0±5,5 балла), неадекватная самооценка (2,03±0,81 балла); низкий уровень
коммуникативной компетентности (1,3±0,6 балла) и социализации,
проявляющийся в затруднении контактов с окружающими и неверном
оценивании своего статуса в коллективе, а также низкий уровень регуляции
поведения с отрицанием общественных норм (2,13±0,95 балла).
Копинг-стратегии правопослушных детей ориентированы на тактику
разрешения проблем (27,54±3,23 балла) и поиск социальной поддержки
(24,21±2,25 балла), в то время как несовершеннолетние с девиантным
поведением склонны избегать проблемных ситуаций (26,67±2,85 балла) и реже,
чем их сверстники, обращаться за социальной поддержкой (15,47±1,68 балла).
С помощью авторской анкеты были установлены следующие причины
совершения краж: 35 % несовершеннолетних – отсутствие средств для
приобретения желаемого; 42,5 % лиц – влияние референтной группы («все
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воровали и я воровал», «кто-то предложил стащить чипсы, я решил
поддержать», совершил кражу «на слабо» и др.); 10 % – чувство
безнаказанности («думал, что не узнают», «не знал, что установлена
видеокамера» и т.д.); 7,5 % – не могут объяснить свой спонтанный поступок и
5% подростков имеют кумира в виде «положительного образа» преступника из
кинофильмов.
70 % опрошенных осознают, что совершили правонарушение и раскаиваются, 22,5
% подростков считают, что поступили правильно и гордятся своим поступком, а 7,5
% несовершеннолетних безразлично относятся к совершению правонарушения. 60
% респондентов считают, что совершить кражу – это «неправильно, незаконно»;
22,5% – «круто, прикольно», 17,5 % – «зависит от ситуации». 40 % подростков не
имеют знакомых или друзей, совершивших кражи, а 60 % – поддерживают
отношения с лицами, имеющими криминальный опыт.
На вопрос: «Ты всегда соблюдаешь правила, нормы поведения и законы,
принятые в обществе?», 20 % несовершеннолетних ответили положительно, а
80 % пояснили, что допускают нарушения общественных норм. При этом 77,5%
подростков полагают, что в случае острой необходимости (чувство голода,
отсутствие денег и т.д.) можно совершить кражу, а 22,5 % несовершеннолетних
считают такой поступок недопустимым.
При альтернативной постановке вопроса: «Если не осталось денег, а хочется
кушать, как поступить в такой ситуации?», ответы респондентов
распределились следующим образом: 60 % считают, что «нужно поесть у
знакомых или друзей», 20 % полагают, что следует «попросить еды в кафе,
ресторане, магазине или еды у прохожих», а 20 % подростков допускают, что
можно «украсть продукты из магазина». Удручает тот факт, что ни один
несовершеннолетний не высказал стремления обратиться за помощью в
социальные службы или заработать самостоятельно.
Поскольку кражи совершают не только дети из малообеспеченных семей, но и
из вполне финансово благополучных, в анкете был задан следующий вопрос:
«На что ты тратишь карманные деньги?». 50 % несовершеннолетних ответили,
что покупают «сладости, чипсы, лимонад, энергетические и спиртные напитки»,
20 % – «посещают кафе и подобные заведения вместе с друзьями», 25 % тратят
деньги «на оплату мобильного телефона, интернета, выплату кредита» и 5 % –
«откладывают деньги в накопления».
На вопрос: «Твои друзья решили что-нибудь похитить из магазина. Как ты
отреагируешь?», 30 % несовершеннолетних ответили, что «осудят данный
поступок», 20 % подростков «пойдут на кражу вместе с друзьями», 20% –
«дождутся, пока друзья похитят что-нибудь и пойдут гулять дальше» и 10 %
детей «равнодушно отнесутся к данному поступку».
Ответы на вопрос: «Если ребенок взял что-то в магазине, не оплатив товар,
всегда ли он должен быть наказан?», распределились следующим образом: 60 %
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подростков ответили «нет», а 40 % - положительно. При этом
несовершеннолетние, которые высказались против наказания за подобные
проступки, причинами такого оправдания считали: 50 % – «голод, нужда», 25 %
– «отсутствие возможности самостоятельно приобрести желаемое», и 25 % дали
ответы типа: «если никто не видел, то можно остаться безнаказанным». Теми,
кто считает справедливым понести наказание за совершенный проступок, были
указаны следующие обоснования: 50 % – «это нарушает закон», 25 % – «я
наказан, значит и другой должен быть наказан», 12,5 % – «продавец будет
вынужден оплачивать недостачу» и 12,5 % – «если ребенка не наказать, то он
продолжит совершать кражи».
Обсуждение результатов исследования. Таким образом, несовершеннолетние
не в полной мере осознают тяжесть своего проступка, либо не считая его
правонарушением, либо оправдывая свое деяние тем, что в определенных
условиях они имеют право преступить закон. Вызывает высокое беспокойство
тот факт, что 60 % опрошенных отрицают необходимость наказания за
совершение кражи и поддерживают отношения с лицами, имеющими
криминальный опыт. При этом основными причинами совершения краж (77,5
%) являются «недостаток средств для приобретения желаемого» и «влияние
референтной группы». Аналогичные результаты были получены в исследовании
Н.В. Дворянчикова, И.А. Савкина (2011), которые установили, что девиантные
подростки ориентированы на удовлетворение собственных («зачастую
искусственных») потребностей, некритично усваивают нормы и ценности
референтной группы, склонны поступать в соответствии с мнением ее членов
или авторитетных лиц, а также трактуют собственные поступки и поведение
окружающих в соответствии с предполагаемыми ожиданиями значимых
близких [7].
Наряду с исследованиями В.П. Велева (2012), нами была обнаружена
деформация ценностно-смысловой сферы девиантных подростков, социальнонормативные и ценностные ориентации которых отличаются размытостью
(синкретичностью) и тяготеют к ценностям аморализма, в совокупности с
отсутствием стремления к здоровому образу жизни (50 % несовершеннолетних
приобретают на карманные деньги «сладости, чипсы, лимонад, энергетические
и спиртные напитки», а 42,5 % – допускают хищения указанных товаров из
магазина).
Выявленные личностные особенности несовершеннолетних, совершивших
кражи (высокий уровень тревожности, напряжения, беспокойства,
утомляемости, сниженной работоспособности, низкая саморегуляция
поведения, затруднения в сфере коммуникации, неадекватная самооценка и
копинг стратегии) подтверждают результаты исследований других авторов. Так,
Н.А. Гончарова (2015) установила, что «тревожно-боязливый» тип акцентуации
характера входит в группу риска преступного поведения подростков, в силу их
чрезмерной активности, импульсивности, общего беспокойства [7]. А.С.
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Душкин
(2010)
выявил,
что
особенностями
несовершеннолетних
правонарушителей являются: установки, детерминирующие готовность
(склонность) к реализации различных форм девиантного поведения,
смысложизненные установки и ориентации, неадекватное отношение к себе и
родителям и др. [8].
Таким образом, на основании результатов проведенного исследования, в
центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
рекомендуется организовать психокоррекционную работу с девиантными
подростками по следующим направлениям:


формирование правосознания путем проведения проблемных и деловых
игр (например, «Имею право», «Право и закон», «Я - гражданин» и др.);
индивидуальных и групповых профилактических бесед, направленных на
разъяснение норм действующего законодательства, моральных и
нравственных основ и принципов поведения; лекционных и практических
занятий с элементами тренинга, направленного на формирование активной
социальной и гражданской позиции;



реформирование системы ценностей, пропаганда здорового образа жизни
посредством включения несовершеннолетних в активную социальную
деятельность, общественные объединения, волонтерские организации и
др., организация туристических походов, спортивных соревнований;



оптимизация детско-родительских отношений путем проведения
профилактических бесед и разъяснительной работы с родителями,
психологического тренинга по коррекции детско-родительских отношений,
совместных групповых игр детей и родителей;



стабилизация эмоционального состояния путем психокоррекционных
упражнений, направленных на снятие нервно-мышечного напряжения, а
также обучение подростков приемам саморегуляции;



индивидуальная и групповая психологическая коррекция самооценки и
тревожности, как устойчивой характеристики личности;



формирование конструктивных коммуникативных и копинг-стратегий
посредством проведения индивидуальной психокоррекционной и
групповой
работы
(например,
тренинга
коммуникативной
компетентности).
Заключение

Проведенное исследование позволило установить некоторые причины
совершения краж, а также личностные особенности, способствующие
реализации
делинквентного
поведения
несовершеннолетних.
Многокомпонентность проблемы девиантного и делинквентного поведения
подростков показывает актуальность и необходимость проведения дальнейших
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исследований с целью выявления предикторов (факторов криминализации),
способствующих или препятствующих совершению правонарушений и
преступлений.
Мы полагаем, что выявленная у несовершеннолетних тревожность может быть
одним из проявлений посттравматического стресса, в связи с чем
психологическая работа должна быть направлена не только на минимизацию
этого состояния, но и на диагностику посттравматического стрессового
расстройства и его коррекцию. Работа в данном направлении требует
экспериментального подтверждения и будет продолжена в ходе подготовки
диссертационного исследования, практическим выходом которого будет
реализация комплексной программы психологической коррекции личности
несовершеннолетних, совершивших кражи (как наиболее часто встречающегося
вида преступлений данной возрастной категории).
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Аннотация
В настоящем исследовании изучалась взаимосвязь родительского стресса
матерей детей раннего возраста и отношений с супругом и собственными
родителями в детстве. В исследовании приняли участие 51 мать в возрасте от 20
до 45 лет. Семейные факторы стресса измерялись методикой «Опросник
отраженного родительского отношения» (Романова Е.В., Галимзянова М.В.), и
методикой «Удовлетворенность браком» (Ю.Е. Алешина). Для изучения
родительского стресса была использована методика родительского стресса –
PSI-4 (Abidin R.). Данные обрабатывались с помощью анализа средних,
сравнительного анализа с применением однофакторного дисперсионного
анализа, корреляционного анализа по Спирмену, регрессионного анализа. Было
выявлено, что наибольший уровень родительского стресса наблюдается у
матерей при низком уровне принятия женщины ее матерью. Низкая
удовлетворенность браком матерей связана с более негативной оценкой
поведения ребенка. Т.о. гипотеза о том, что повышение уровня родительского
стресса связано с такими семейными факторами, как отношения с супругом,
отношения с собственными родителями в детстве подтвердилась.
Abstract
This study investigates the relation of parenting stress in mothers of young children
and relationships with their spouses and parents in childhood. The study involved 51
mothers aged 20 to 45 with children aged 2-4 years. The study assessed parent-child
relationship by the Parental Attitudes Questionnaire (Romanova E. V., Galimzyanova
M. V.). The relationship with the spouse was measured by "satisfaction with
marriage" (Yu. E. Aleshina).The parenting stress was measured by the "Parenting
stress index-4" ( Abidin R.). Data processing: analysis of the average, comparative
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analysis, correlation analysis. It was found that the greatest impact on parenting stress
in mothers raising young children is observed with a low level of acceptance of a
woman by her mother. Low satisfaction with the marriage of mothers is associated
with a more negative assessment of the child's behavior. The hypothesis that the
increase in the level of parenting stress is associated with such family factors as the
relationship with the spouse, the relationship with their own parents in childhood is
confirmed.
Ключевые слова: стресс, родительский стресс, семейные факторы стресса,
удовлетворенность браком, детско-родительские отношения
Keyword: stress, parenting stress, family stress factors, marriage satisfaction, parentchild relationship
Введение
Проблема родительского стресса становится все более актуальной в последнее
время. Родители (чаще матери) сообщают о сложностях приспособления к
родительской роли, большой нагрузке (как физиологической, так и
психологической). Часто это приводит к родительскому выгоранию [1].
На данный момент родительский стресс достаточно подробно изучен у
родителей детей с проблемами здоровья или психического развития, тогда как в
обычных семьях - является малоизученным феноменом. Усиление
родительского стресса может оказывать негативное влияние на стили
воспитания, отношения с ребенком, его психическое развитие [3,5]. В связи с
этим необходимо понимать, какие факторы могут способствовать развитию
родительского стресса. Поддержка супруга, родителей, друзей, может являться
важным ресурсом для матери. Наиболее интересным, на наш взгляд, является
изучение родительского стресса на начальных этапах родительства (как период
адаптации) и в период возрастных кризисов, когда возможно повышение уровня
родительского стресса.
Родительский стресс - восприятие чрезмерного напряжения в семейной сети,
которое нарушает семейный баланс, предполагаемый результат преодоления
воспринимаемого несоответствия между родительскими требованиями и
личными ресурсами преодоления [8]. Родительский стресс возникает, когда
родительские требования выше, чем ресурсы, доступные для борьбы с ними. В
частности, такого рода стресс, по-видимому, развивается, когда родитель
осознает, что у него не хватает ресурсов для удовлетворения потребностей быть
родителем и успешно справляться с этими требованиями [5].
Цель исследования – изучить особенности и взаимосвязь родительского стресса
у матерей детей раннего возраста и их отношений с супругом и собственными
родителями в детстве.
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Задачи исследования: 1. Изучить особенности родительского стресса у матерей,
воспитывающих детей раннего возраста. 2. Проанализировать особенности
отношений с родителями в детстве матерей. 3. Изучить особенности отношений
с супругом у матерей, воспитывающих детей раннего возраста. 4.
Проанализировать влияние семейных факторов на родительский стресс у
матерей детей раннего возраста. 5. Проанализировать влияния биографических
характеристик на уровень родительского стресса матерей детей раннего
возраста.
Гипотеза исследования: Высокий уровень родительского стресса матерей детей
раннего возраста обусловлен такими семейными факторами как негативные
отношения с супругом (неудовлетворенность браком, отсутствие поддержки,
отсутствие помощи в воспитании ребенка) и представление о непринимающих
отношениях с родителями в детстве.
Методы исследования
Выборка: в исследовании приняли участие 51 мать в возрасте от 20 до 45 лет
(средний возраст 31 год), воспитывающих детей раннего и младшего
дошкольного возраста. Средний возраст детей составил 3,1 год (от 2 до 4,5). Все
мамы с детьми проживают в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Методики, используемые в исследовании:
Семейные факторы стресса измерялись методикой «Опросник отраженного
родительского отношения» (Романова Е.В., Галимзянова М.В.), и методикой
«удовлетворенность браком» (Ю.Е. Алешина). Для изучения родительского
стресса была использована методика родительского стресса Abidin R.[2]. Для
изучения статусных характеристик матери и семейных особенностей была
использована анкета.
Методы статистической обработки данных: анализ средних, сравнительный
анализ
с
применением
однофакторного
дисперсионного
анализа,
корреляционный анализ по Спирмену, регрессионный анализ. Для
статистической обработки данных применялся пакет SPSS-20.
Результаты исследования
В исследовании мы изучали родительский стресс у матерей детей раннего
возраста. По данным исследования, родительский стресс обнаружен у 84%
женщин, и у 56% из них высокий показатель.
Самые высокие значения были получены по блоку сфера родителей (М=144,49;
71 процентилль – высокий уровень). Самые низкие значения получены по блоку
сфера детей (М=110; 58 процентилль – средний уровень) (см. табл. 1).
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Что касается изучения отдельных параметров родительского стресса (методика
родительского стресса), самые высокие средние значения были получены по
параметрам: изоляция IS (М=19,76; 94 процентилль), привязанность AT
(М=15,41; 74 процентилль ), здоровье матери HE (М=12,42; 73 процентилль ),
депрессия DP (M=24,69 – 71 процентилль ), сниженное настроение ребенка MO
(М=13,69; 71 процентилль). Все эти параметры находятся в пределах высокого
уровня стресса. Таким образом, увеличение изоляции, проблемы со здоровьем,
депрессия и сниженное настроение ребенка среди испытуемых оказались
наиболее стрессовыми факторами. Можно обратить внимание, что параметр
«Изоляция» показал максимальное значение – 94%, что свидетельствует и о
высоком уровне данной проблемы и наличии ее практически у всех матерей
исследуемой
выборки
(учитывая
низкий
уровень
индивидуальной
вариативности по данному параметру). Таким образом, большинство матерей
детей раннего возраста переживают социальную изоляцию от их близких,
друзей, коллег и других, кто мог бы обеспечить им эмоциональную поддержку.
Таблица 1. Показатели средних значений особенностей родительского стресса
у матерей (по методике родительского стресса Abidin[2]).
Сферы

Среднее

Среднее отклонение

Сфера детей

110,73 (58%)

22,403

Гиперактивность

24,82 (65%)

5,156

Дети, не поддерживающие родителей

10,59 (58%)

4,138

Сниженное настроение

13,69 (71%)

3,641

Непринятие

13,31 (51%)

5,221

Неадаптивность

26,59 (58%)

5,759

Требовательность

21,84 (61%)

5,174

Сфера родителей

144,49 (71%)

15,024

Некомпетентность

31,02 (56%)

6,130

Низкий уровень привязанности

15,41 (74%)

5,397

Ограничение роли

21,02 (64%)

2,510

Депрессия

24,69 (71%)

2,746

446

Проблемы в отношениях с супругом

20,31 (68%)

2,267

Изоляция

19,76 (94%)

2,957

Проблемы со здоровьем

12,42 (73%)

4,178

Стрессы жизни

12,27 (66%)

10,703

Общий уровень родительского стресса

255 (68%)

35,110

Самые низкие значения были получены по параметрам: дети, не
поддерживающие родителей RE (M=10,59; 58 процентилль), неадаптивность
AD (M=26,59; 58 процентилль), компетентность родителя CO (M=31,02; 56
процентилль), непринятие ребенка AC (М= 13,31; 51 процентилль).
Изучение родительских отношений по опроснику ООРО (опросник
отраженного родительского отношения) показало, что самые высокие значения
были получены по таким параметрам как: принятие-отвержение с матерью
(М=26,16), принятие-отвержение с отцом (М=25,91). Это говорит о том, что
женщины оценивают отношение к ним родителей в детстве, как позитивные и
принимающие. Самые низкие значения были получены по таким параметрам
как: отношение к неудачам ребенка у отцов (М=1,8), отношение к неудачам у
ребенка у матерей (М=2,05), контроль матери (М=2,25). Такие значения
свидетельствуют о том, что в детстве неудачи испытуемых родители считали
случайными и верили в них. Что касается контроля, то, по мнению женщин,
матери уделяли в их детстве ему меньше внимания, чем отцы.
Изучение другого семейного фактора – удовлетворенности браком с помощью
методики «опросник удовлетворенности браком» показало, что среднее
значение удовлетворенности браком у испытуемых М=33,5. Это значение выше
среднего показателя по выборке при апробации теста (М=29,0), что может
говорить об удовлетворенности браком у испытуемых на уровне выше
среднего. Высокий уровень удовлетворенности браком наблюдается у 45%
женщин (значения больше 35), низкая удовлетворенность браком обнаружена у
10% женщин (значения ниже 20).
Исследование взаимосвязи родительского стресса с восприятием матерями
отношений с родителями в детстве проводилось с помощью корреляционного
анализа. Наибольшее количество связей было обнаружено у такого параметра
как принятие матерью.
Принятие матерью имеет отрицательную связь со стрессом сферы детей (r=0,348,
p<0,05),
неадаптивностью
ребенка
(r=-0,345,
p<0,05),
его
требовательностью (r=-0,346, p<0,05), привязанностью ребенка (r=-0,375,
p<0,05) и общим уровнем родительского стресса (r=-0,301, р<0,05). Это значит,
что при очень низком уровне принятия матерями в детстве у женщин
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повышается уровень родительского стресса сферы связанной с детьми и общий
уровень родительского стресса. Если женщины воспринимают отношения со
своей матерью в детстве как принимающие, то у них отмечается меньше
проблем с привязанностью к собственному ребенку, и они считают менее
требовательными своих детей.
Кооперация матери отрицательно коррелирует со стрессом в сфере детей (r=0,318, p<0,05), неадаптивностью ребенка (r=-0,361, p<0,05), непринятием
ребенка (r=-0,359, р<0,05). Т.о., при наличии конструктивного взаимодействия с
матерью в детстве наблюдаются меньше сложностей с принятием ребенка и его
адаптацией.
Неадаптивность ребенка положительно связана с отношением к неудачам
матери (r=0,304, p<0,05) и отца (r=0,366, р<0,05). Т.е., если матери считают, что
родители в детстве не верили в их способности, то у своих детей они отмечают
больше проблем с адаптацией, и проблемы с поведением.
Была
обнаружена
отрицательная
корреляция
принятия
отцом
с
гиперактивностью (r=-0,406, р<0,05). Принятие женщины отцом в детстве
связано с ее низкой оценкой гиперактивности ребенка.
Регрессионный анализ показал, что предиктором стресса связанного со сферой
детей является непринятие женщины собственной матерью в детстве (β=-0,311,
p<0,05). Предиктором проблем с низкой адаптивностью ребенка также является
непринятие женщины собственной матерью в детстве (β=-0,428, p<0,05).
Предиктором проблем с гиперактивностью ребенка является низкий уровень
принятия со стороны отца (β=-0,450, p<0,01).
Таким образом, можно увидеть, что уровень родительского стресса тесно связан
с восприятием отношений с родителями в детстве, причем в первую очередь с
принятием своей матерью и отцом.
Рассмотрим взаимосвязь супружеских отношений и уровня родительского
стресса у матерей детей раннего возраста.
Удовлетворенность
браком
имеет
отрицательную
корреляцию
с
гиперактивностью (r=-0,321, p<0,05). Стресс, связанный с отношениями с
супругом (по методике родительского стресса) оказался положительно связан с
неадаптивностью ребенка (r=0,293, p<0,05). Включенность супруга в домашние
дела положительно связана с гиперактивностью ребенка (r=0,322, p<0,05).
Субъективная оценка отношений с супругом (по анкете) имеет отрицательную
связь со стрессом супружеских взаимоотношений (r=-0,298, p<0,05). Такие
результаты говорят о том, что отношения с супругом у матерей связаны с
оценкой ребенка как невнимательного и слишком активного, и неадаптивного:
чем ниже уровень удовлетворенности браком и поддержки со стороны супруга,
тем выше негативная оценка поведения ребенка.
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Корреляционный анализ статусных характеристик матерей и ребенка с
семейными особенностями и родительским стрессом показал, что возраст
матери положительно связан с неадаптивностью ребенка (r=0,396, p<0,01) и со
стрессом сферы детей (r=0,297, p<0,05). Количество детей в семье отрицательно
связано с депрессией (r=-0,325, p<0,05). Это значит, что с возрастом матери
увеличивается уровень родительского стресса сферы детей и неадаптивность
ребенка, а с увеличением количества детей, мать становится менее
депрессивной.
Сравнительный анализ уровня родительского стресса в зависимости от
занятости женщины на работе показал, что работающие женщины (полный и не
полный день) демонстрируют более низкий уровень проблем с привязанностью
к ребенку (F=5,182, p<0,05). Также, у работающих женщин возникает меньше
проблем, связанных с некомпетентностью в воспитании ребенка(F=5,181,
p<0,05). Анализ показал, что при наличии высокой занятости на работе
женщины демонстрируют меньше трудностей с ограничением роли (F=4,110,
р<0,05). Более высокий уровень родительского стресса, связанного с
ограничением родительской ролью, был выявлен у неработающих матерей.
Анализ также показал, что на уровне статистической тенденции при наличии
работы у матери уменьшается стресс, связанный со сферой родителей в целом
(F=3,508, p=0,067), и возникает меньше стресса, связанного с отсутствием
поддержки детьми (F=3,045, р=0,088). Т.о. неработающие матери
демонстрируют более высокий уровень родительского стресса, связанного с
некомпетентностью в воспитании, проблемами с привязанностью и ощущением
ограниченности ролью матери.
Обсуждение результатов
Изучение родительского стресса матерей детей раннего возраста показало, что
наиболее стрессовой для матерей оказалась изоляция, которая находится на
высоком уровне, также высокие показатели обнаружены по шкалам здоровье,
привязанность и депрессия. Полученные результаты вполне ожидаемы, т.к.
многие матери с детьми раннего возраста жалуются на ограниченные
возможности общения, свободного досуга, просто возможности куда-то выйти,
они чувствуют себя все время привязанными к ребенку, что и проявляется в
высоких показателях шкалы «Изоляция». Необходимость социальной
поддержки отмечалось во многих исследованиях [7,9], и как раз возрастание ее
значимости в период 2-3х лет отмечается в исследовании М. Muslow [7].
Проблемы матерей детей раннего возраста со здоровьем связаны с высокими
физиологическими нагрузками материнства – хронический недостаток сна,
общий родительский стресс, которые в свою очередь влияет на состояние
здоровья, отсутствие времени «на себя». Многие матери переживают, что они
не испытывают выраженного чувства привязанности к ребенку. Это может
объясняться тем, что в современном воспитании маленьких детей
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декларируется, что мама должна проводить с ребенком все время и при этом
должна все время демонстрировать ему позитивные чувства и поддержку. Но
собственные ресурсы детства, готовность к материнству у всех матерей разные.
И большинство матерей этого делать не могут, и в ситуации возникновения
негативных чувств по отношению к ребенку, чувствуют себя виноватыми,
считают себя недостаточно хорошими матерями. Возникновение отрицательных
эмоций, депрессии является закономерным следствием всех перечисленных
факторов.
Анализ взаимосвязей родительского стресса с восприятием отношений с
родителями в детстве показало, что наибольшее влияние на родительский
стресс у матерей, воспитывающих детей раннего возраста, оказывает принятие
женщины ее матерью в детстве. Этот результат подтверждает выдвинутую нами
гипотезу о том, что отношения с родителями, в первую очередь с матерью, как
ресурсы собственного детства влияют на формирование собственной модели
материнства и отношения с собственным ребенком. При позитивных
отношениях формируется позитивная непротиворечивая модель родительства, и
тогда при воспитании собственного ребенка возникает меньше проблем. Если
же в детстве девочку не принимала ее мать, то ей сложнее построить отношения
с собственным ребенком, и ситуация материнства вызывает у нее стресс.
Влияние негативного опыта детства на родительский стресс было показано в
исследовании Steele H. и соавторов [10].
Отношения с супругом у матерей связаны с оценкой ребенка как
невнимательного и слишком активного, и неадаптивного: чем ниже уровень
удовлетворенности браком и поддержки со стороны супруга, тем выше
негативная оценка поведения ребенка. В первые годы после рождения ребенка,
как мы отмечали ранее, женщине нужна поддержка, и в первую очередь она
ожидает ее от мужа. В традиционной семье отец, как правило, регулирует
поведение ребенка. Если же эту поддержку она не получает, и отец мало
участвует в воспитании, ей сложнее справляться с ребенком, и она отмечает
проблемы с поведением ребенка. Полученные нами данные о связи
удовлетворенности браком и родительского стресса были также выявлены в
исследовании М. Muslow [7].
Исследование взаимосвязей социально-демографических характеристик и
родительского стресса показало, что наибольшие различия в уровне
родительского стресса были обнаружены между работающими и
неработающими матерями – у неработающих матерей его уровень выше.
Сходные результаты были получены в исследовании Crnic K.A., Greenberg M.T.
[4]. Они отмечают, что повседневные стрессы, которые испытывают матери,
сидящие дома, оказываются более сильными стрессами, и со временем
возникает накопительный эффект.
Исследование было проведено на выборке матерей только из Санкт-Петербурга,
который относится к мегаполису и имеет соответствующие особенности: более
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высокий уровень стресса, респонденты имеют более высокий образовательный
уровень. Методика PSI-4 пока еще проходит адаптацию в России, и сравнение
полученных данных проводилось с нормами, полученными в других странах.
В дальнейшем необходимо расширить выборку и привлечь к участию в
исследования респондентов из поселений с меньшей численностью жителей.
Также для уточнения специфики родительского стресса в период кризиса 3х лет
необходимо провести исследование матерей детей более раннего (до 2х лет) и
дошкольного возраста (старше 4х лет).
Что касается практической ценности данной работы, то она заключается в
возможности применить полученные знания при оказании психологической
помощи матерям с повышенным уровнем родительского стресса и их детям.
Заключение
В заключении были сформулированы следующие выводы.
1.

Изучение родительского стресса матерей детей раннего возраста показало,
что наиболее стрессовой для матерей оказалась сфера связанная с собой
как родителем (по сравнению со сферой связанной с проблемами с
детьми), которая находится в пределах высокого уровня стресса. Что
касается отдельных параметров, то самые высокие значения были
получены по параметрам: изоляция, которая находится на высоком уровне,
здоровье, привязанность и депрессия, которые находятся на уровне выше
среднего. Самые низкие значения были получены по параметрам:
непринятие ребенка и родительская компетентность, которые находятся на
среднем уровне родительского стресса.

2.

Исследование восприятия отношений с родителями в детстве у женщин,
воспитывающих детей раннего возраста показало, что они высоко
оценивают принятие их родителями, отмечают выраженное положительное
отношение с их стороны. Изучение отношений с супругом показало, что
значения удовлетворенности браком у испытуемых находятся на уровне
выше среднего.

3.

Анализ взаимосвязей родительского стресса с восприятием отношений с
родителями в детстве и отношениями с супругом показало, что
наибольшее влияние на родительский стресс у матерей, воспитывающих
детей раннего возраста, оказывает принятие женщины ее матерью в
детстве. Так, при очень низком уровне принятия матерями в детстве у
женщин повышается уровень родительского стресса сферы, связанной с
детьми, и общий уровень родительского стресса. Если женщины
воспринимают отношения со своей матерью в детстве как принимающие,
то у них отмечается меньше проблем с привязанностью к собственному
ребенку, и они считают менее требовательными своих детей. Принятие
женщины отцом в детстве связано с ее низкой оценкой гиперактивности
ребенка.
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4.

Отношения с супругом у матерей связаны с оценкой ребенка как
невнимательного и слишком активного, и неадаптивного: чем ниже
уровень удовлетворенности браком и поддержки со стороны супруга, тем
выше негативная оценка поведения ребенка.

5.

Исследование взаимосвязей социально-демографических характеристик и
родительского стресса показало следующее. С возрастом ребенка супруг
больше занимается его воспитанием, растет компетентность матери в
воспитании. С возрастом матери увеличивается уровень родительского
стресса сферы детей и неадаптивность ребенка, а с увеличением
количества детей, мать становиться менее депрессивной. Неработающие
матери демонстрируют более высокий уровень родительского стресса,
связанного с некомпетентностью в воспитании, проблемами с
привязанностью и ощущением ограниченности ролью матери.

Т.о. наше исследование позволило подтвердить нашу гипотезу о том, что
повышение уровня родительского стресса связано с такими семейными
факторами, как отношения с супругом, отношения с собственными родителями
в детстве.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-013-00594 А
"Особенности и факторы родительского стресса у матерей детей раннего и
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СТРАХИ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В СВЯЗИ С
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
FEARS, EMOTIONAL SELF-REGULATION IN RELATION WITH
PARENT-CHILD RELATIONSHIP IN PRESCHOOL CHILDREN
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Аннотация
Исследование посвящено изучению эмоциональной саморегуляции и страхов
дошкольников в связи с детско-родительскими отношениями. Мы
предположили, что проявление страхов и особенности саморегуляции
дошкольников тесно связаны с качеством детско-родительских отношений. А
также, что дети с высоким уровнем эмоциональной саморегуляции менее
подвержены возрастным страхам и легче с ними справляются. В ходе
исследования были использованы анкеты для родителей (биографическая,
анкета изучения саморегуляции дошкольников, анкета изучения детских
страхов), методика "Анализ семейных взаимоотношений" Эйдемиллера Э.Г. и
Юстицкиса В.В., методика «Страхи в домиках» Панфиловой М.А., а также
проективные методы (проективная методика эмоциональной саморегуляции
Савенышевой С.С. и Смирновой Н.Н., методика «Рисунок семьи»). В
исследовании приняли участие 47 пар (дети дошкольного возраста и их
родители). Обработка данных производилась с помощью описательных
статистик и корреляционного анализа по критерию r-Спирмена. Было
обнаружено большое количество значимых корреляций между нарушениями в
воспитании и выбором ребенком определенных стратегий эмоциональной
саморегуляции и страхами ребенка. Это позволило подтвердить первую
гипотезу. Вторая гипотеза исследования не подтвердилась, так как были
получены противоречивые данные.
Abstract
The paper describes a study of fears, emotional self-regulation in relation with parentchild relationship in preschool children. We assumed that the manifestation of fears
and features of emotional self-regulation of preschoolers are associated with the
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quality of parent-child relationships. And also, that children with a high level of
emotional self-regulation are less susceptible to age-related fears and cope with them
more easily. Method: questionnaires for parents (biographical questionnaire for the
study of self-regulation of preschoolers and the questionnaire for the study of
children's fears), questionnaire "Analysis of family relationships" by Eidemiller E.G.
and Justitskis V.V., technique “Fears in houses” by M. Panfilova, as well as
projective methods (projective methods of emotional self-regulation Savenysheva
S.S. and Smirnova N.N., methods “Family Drawing”). The study involved 47 couples
(preschool children and their parents). Data processing was performed using
descriptive statistics and correlation analysis by the Spearman’s R. Results: we found
a large number of statistically significant relationships between the quality of parentchild relationships and the level of development of emotional self-regulation and
fears. This allowed us to confirm the first hypothesis. The second hypothesis of the
study was not confirmed, since conflicting data were obtained.
Ключевые слова: эмоциональная саморегуляция, эмоциональное развитие,
детско-родительские отношения, стили воспитания, страхи, дошкольный
возраст.
Keywords: emotional self-regulation, emotional
relationships, parenting styles, fears, preschool age.

development,

parent-child

Введение
Эмоциональная саморегуляция у дошкольников – одна из самых интересных и
актуальных областей в детской психологии.
К дошкольному возрасту ребенок обретает богатый репертуар эмоциональных
реакций на многочисленные стимулы окружающей среды. Его эмоциональная
сфера расширяется, и возникает закономерный вопрос: как управлять этой
сложнейшей системой? Количество детей, испытывающих сложности в
регуляции своего эмоционального состояния, неуклонно растет. Для
эффективной помощи в развитии регуляторных навыков необходимо четкое
понимание работы данного механизма и факторов, влияющих на его
формирование.
Однако, до недавнего времени способность детей контролировать и
регулировать свои эмоции исследовалась только в пределах отдельных ее
составляющих. Так, достаточно хорошо изучены такие компоненты
эмоциональной саморегуляции, как умение идентифицировать эмоции и
представления о них (Е.И.Изотова, К.Э.Изард, Г.А.Урунтаева, А.М.Щетинина и
др.); социализация эмоций (Ю.А.Афонькина, Е.В.Никифорова, Г.А.Урунтаева);
определение
дифференцированных
показателей:
тревожность,
демонстративность, аутичность, агрессивность (тест Розенцвейга, тест Роршаха,
тест Люшера и т.д.) и др. Взятые по отдельности, они не способны отобразить
общую картину этого сложного и многогранного феномена.
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Таким образом, актуальность темы объясняется высокой практической
значимостью и недостатком эмпирических исследований.
Единого взгляда на определение термина «эмоциональная саморегуляция» не
существует. Однако, как отмечают А.А. Ошкина и И.Г. Цыганкова [11], многие
авторы употребляют этот термин для обозначения процессов, посредством
которых дети контролируют и регулируют свои эмоциональные состояния и
способы их выражения. Большинство ученых сходятся во мнении, что
эмоциональная саморегуляция включает в себя навыки управлять эмоциями,
находить конструктивные способы справляться с отрицательными эмоциями и
управлять выражением сильных эмоций [10].
По мнению Акопян, эмоциональная саморегуляция включает индивидуальные
для каждого ребенка способы справляться с отрицательными эмоциями в
приемлемой обществом форме. Способность эта складывается из рефлексии
переживаемого состояния и представления желаемого состояния, образ
которого становится неким ориентиром. Точность и детальность этого образа
говорит о высокой степени осознанности ребенка и адекватной самооценке
своего состояния [12].
Динамика становления эмоциональной саморегуляции тесно связана с
развитием эмоциональной сферы ребенка в целом. Период до 4 лет можно
назвать в некотором роде подготовительным, т.к. ребенок только накапливает
багаж эмоциональных реакций. В период среднего дошкольного возраста (4-5
лет) происходит активное формирование индивидуальных вариантов
реагирования ребенка в различных ситуациях [8]. Однако, наиболее
сензитивным для развития эмоциональной саморегуляции является старший
дошкольный возраст, что связано с развитием произвольности психических
процессов, появлением внутреннего плана действий и способности к рефлексии,
а также возрастанием роли второй сигнальной системы [2]. Так, у старшего
дошкольника формируются две очень важные способности: контролировать и
сдерживать в нужные моменты внешние проявления своих эмоций, а также
анализировать вызвавшие их причины. Б.И. Изотова обозначает этот механизм
термином «эмоциональная коррекция поведения» [7].
Таким образом, процесс становления способности к эмоциональной
саморегуляции не завершается к дошкольному периоду, однако именно в этом
возрасте требует особого внимания. Усвоенные навыки эмоциональной
саморегуляции позволят ребенку управлять эмоциями, бесконтрольное
проявление которых значительно затруднило бы адаптацию к новым условиям.
Одной из наиболее сложных для регуляции эмоций является страх. Многие
исследователи даже называют дошкольный период «возрастном страхов» [13],
так как в этот момент дети наиболее сильно подвержены переживанию этой
эмоции. У них возрастает понимание опасности и активно развивается
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воображение. В результате чего ребенок не всегда может отличить реальную
опасность от воображаемой.
Наиболее характерными для детей дошкольного возраста являются страхи:
одиночества, темноты, животных (реальных и сказочных), нападения,
замкнутого пространства, смерти. Именно этот перечень признается
большинством исследователей. При этом, страх смерти принято считать
ведущим страхом этого периода [13].
Рассматривая формирование эмоциональной саморегуляции, нельзя обойти
стороной влияющие на этот процесс факторы. Наиболее значимым, на наш
взгляд, является качество детско-родительских отношений.
Так, М.М.Шпак [14], исследуя роль семьи в эмоциональном развитии ребенка,
пишет, что отношение родителей к своему ребенку – один из ведущих
факторов, определяющих его эмоциональное развитие.
А.И. Захаров [5] обнаружил, что тип эмоционального отношения родителей
является основным фактором, влияющим на психическое здоровье ребенка и
уровень его подверженности возрастным страхам.
Авторы «Теории эмоциональной безопасности» Камингс и Дэвис [15]
утверждают, что конфликт между родителями формирует эмоциональную
атмосферу в семье и влияет на то, каким образом ребенок будет регулировать
свои эмоции. Сложности в отношениях между матерью и отцом могут привести
к формированию различных отклонений в эмоциональном развитии ребенка. В
том числе и в его способности к регуляции собственных эмоций.
В исследованиях И. М. Андреевой [1] и В. Н. Дружинина [4] отмечается, что
значительную роль в формировании способности к эмоциональной
саморегуляции ребенка играет также уровень эмоциональной компетентности
самих родителей. Ведь личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком
требует от родителей хорошо развитых навыков эмпатии и конструктивного
выражения собственных переживаний. Это объясняется тем, что родителю
необходимо выражать собственные переживания так, чтобы эти реакции были
хорошим примером для ребенка, который учится справляться с негативными
эмоциями конструктивно.
Таким образом, цель нашего исследования - изучение особенностей и
взаимосвязи проявлений эмоциональной саморегуляции, страхов и детскородительских отношений у дошкольников.
Задачи исследования:
1. Проанализировать проявления страхов у дошкольников с учетом фактора
пола.
2. Исследовать уровень развития эмоциональной саморегуляции у детей
дошкольного возраста с учетом фактора пола.
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3.
4.
5.
6.

Изучить качество детско-родительских отношений в их семье
Исследовать связь между уровнем развития эмоциональной саморегуляции
и количеством, выраженностью и модальностью страхов у дошкольников.
Изучить взаимосвязь между выраженностью страхов у дошкольников и
детско-родительских отношений.
Проанализировать влияние детско-родительских отношений на уровень
развития эмоциональной саморегуляции у дошкольников.

Гипотезы исследования: качество детско-родительских отношений оказывает
значимое влияние на формирование эмоциональной саморегуляции у
дошкольников; дети с высоким уровнем эмоциональной саморегуляции менее
подвержены возрастным страхам и легче с ними справляются.
Методы исследования
Исследование проводилось на базе ГБДОУ
комбинированного вида Фрунзенского района.

«Детский

сад

№53»

Выборка составила 47 детей (20 девочек и 27 мальчиков) и 47 родителей (44
матери и 3 отца). Возрастной диапазон детей - от 5 до 7 лет (средний возраст 6,2).
В ходе исследования были использованы следующие методы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Биографическая анкета для родителей
Методика Панфиловой М.А. «Страхи в домиках»
Анкета для изучения выраженности детских страхов
Проективная методика эмоциональной саморегуляции Смирновой Н.Н.,
Савенышевой С.С.
Анкета для изучения эмоциональной саморегуляции дошкольников
Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. "Анализ семейных
взаимоотношений" (АСВ) для родителей детей в возрасте 3-10 лет
Проективная методика «Рисунок семьи»

Для обработки данных использовались описательные статистики - средние,
стандартные
отклонения;
однофакторный
дисперсионный
анализ;
корреляционный анализ с использованием критерия ранговой корреляции rСпирмена. Статистическая обработка данных проводилась посредством
программы SPSS.
Результаты исследования
Изучение проявлений страхов у дошкольников выявило, что наиболее
характерными для данной выборки являются страх сказочных персонажей,
смерти и животных. Наименее характерными – медицинские и социальные
страхи. При этом, наиболее интенсивно детьми переживаются медицинские
страхи, страх животных и темноты, наименее интенсивно – сказочные страхи.
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Анализ полученных данных с учетом фактора пола обнаружил, что страх
животных у девочек выражен достоверно сильнее, чем у мальчиков (F=6,86,
p<0,05) (см. Рис.1 и Табл.1).

Рисунок1. Выраженность основных типов возрастных страхов в зависимости
от пола
Таблица 1. Выраженность основных типов возрастных страхов в зависимости
от пола (на основании оценки родителей)

Медицинские
страхи
Страх физ.
повреждения
Страх смерти
Страх животных
Сказочные страхи
Страх темноты
Социальные
страхи
Пространственные

Мальчики Стандарт.
отклонение
2,6
1,6

Девочки Стандарт.
отклонение
3,2
1,6

p – уров.
знач.
0,251

1,5

1,5

1,8

1,8

0,385

1,7
1,6
1,2
2,1
2,1

1,7
1,3
1,1
1,6
1,5

1,6
2,7
1,2
2,3
1,7

1,5
1,5
1,2
1,5
1,3

0,807
0,012
0,977
0,697
0,376

1,5

1,5

1,3

1,2

0,595

459

Изучение особенностей эмоциональной саморегуляции показало, что для
дошкольников
наиболее
характерно
использование
конструктивных,
поведенческих и внутренних стратегий саморегуляции. Наименее характерно
использование неконструктивных стратегий (см. Рис.2).

Рисунок 2. Особенности саморегуляции дошкольников
Изучение качества детско-родительских отношений в данной выборке выявило
достаточно низкий уровень отклонений в воспитании. Наиболее характерными
являются тенденция к гиперопеке, минимальность санкций, и недостаточность
требований-запретов. Также, было обнаружено, что, в целом уровень
эмоционального контакта дошкольника с родителями – средний, однако,
эмоциональный контакт с матерью у девочек налажен лучше, чем у мальчиков
(F=4,48, p<0,05), а конфликтность в восприятии семьи значимо выше у
мальчиков (F=4,46, p<0,05) (см. Рис. 3 и Табл.2).
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Рисунок 3. Анализ методики «Рисунок семьи» по полу
Таблица 2. Сравнение особенностей восприятия детско-родительских
отношений у девочек и мальчиков на основе методики «Рисунок семьи»
Мальчики Стандарт.
отклонение
1,63
1,27

Девочки Стандарт.
отклонение
2,35
0,97

р – уров.
знач.
0,04

Эмоциональный
контакт с мамой
Эмоциональный 1,52
1,34
1,65
1,04
0,716
контакт с папой
Конфликтность 2
1,42
1,2
1,07
0,04
Тревожность
1,4
0,72
1,55
0,9
0,550
Анализ взаимосвязи проявлений страхов у дошкольников с особенностями
эмоциональной саморегуляции выявил, что использование внутренних
стратегий отрицательно коррелирует с уровнем выраженности медицинских
(r=-0,37, p<0,05), социальных (r=-0,34, p<0,05), пространственных (r=-0,37,
p<0,05) и сказочных (r=-0,34, p<0,05) страхов, а использование внешних
стратегий положительно коррелирует с их выраженностью (p<0,05). Другие
типы стратегий саморегуляции обнаруживают связи с отдельными видами
страхов (см. Рис.4).
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Рисунок 4. Взаимосвязь проявления страхов и особенностей саморегуляции (на
основе данных методики саморегуляции Смирновой Н., Савенышевой С.С. и
Анкеты родителей)
Изучение взаимосвязи между выраженностью страхов у дошкольников и
детско-родительскими отношениями выявило, что некоторые неблагоприятные
стили воспитания положительно коррелируют с выраженностью детских
страхов (чем ярче проявляются эти особенности, тем сильнее выражен страх у
ребенка). Наиболее значимые связи обнаружены между неустойчивостью стиля
воспитания и страхом темноты (r=0,44, p<0,01), а также, между
минимальностью санкций и страхом физического ущерба (r=0,43, р<0,01)
страхами (см. Рис. 5).
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Рисунок 5. Взаимосвязь детско-родительских отношений и
дошкольников (на основе методики АСВ и Анкеты для родителей)

страхов

При этом близкие отношения с мамой (r=-0,42, p<0,01) и склонность родителей
к гиперопеке (r=-0,36, p<0,05), наоборот, отрицательно коррелируют
с выраженностью отдельных видов страхов (см. Рис. 6).
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Рисунок 6. Взаимосвязь детско-родительских отношений и возрастных
страхов дошкольников (на основе методики «Рисунок семьи» и Анкеты
для родителей)
Анализ взаимосвязи детско-родительских отношений с особенностями
эмоциональной саморегуляции у дошкольников показал, что определенные
характеристики стиля воспитания отрицательно коррелируют с уровнем
эмоциональной саморегуляции (чем ярче проявляются эти особенности, тем
ниже уровень эмоциональной саморегуляции). Проекция родителем на ребенка
собственных нежелательных качеств (p<0,01), неустойчивый стиль воспитания
(p<0,05) и минимальность требований (p<0,05) отрицательно коррелируют со
склонностью ребенка выбирать конструктивные и поведенческие стратегии и
положительно - с частотой использования ребенком неконструктивных
стратегий. Аффективность матери положительно коррелирует со склонностью
ребенка выбирать неконструктивные стратегии (p<0,05). А гипоопека отрицательно коррелирует с частотой выбора ребенком конструктивных
стратегий (p<0,05) (см. Рис.7 и Табл. 3).
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Таблица
3.
Взаимосвязь
и эмоциональной саморегуляции

Проекция
нежелательн
ых качеств

Гипоопека

Неустойчив
ый стиль
воспитания

Минимально
сть
требований

Аффективно
сть матери

Гиперопека

детско-родительских

взаимоотношений

Склонность
ребенка
использовать
поведенческие
стратегии

Склонность
ребенка
использовать
конструктивн
ые стратегии

Склонность
ребенка
использовать
неконструктив
ные стратегии

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,434

-0,492

0,391

p-уровень

0,004

0,001

0,009

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,027

-0,319

0,269

p-уровень

0,863

0,037

0,081

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,312

-0,312

0,329

p-уровень

0,042

0,042

0,031

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,309

-0,308

0,325

p-уровень

0,035

0,044

0,034

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,046

-0,197

0,330

p-уровень

0,763

0,189

0,025

Коэфф.
корреляции
r-Спирмена

-0,146

0,409

-0,061

p-уровень

0,340

0,007

0,698
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Воспитательная неуверенность (p<0,05), фобия утраты (p<0,05) и проекция на
ребенка собственных нежелательных качеств (p<0,01) - отрицательно
коррелируют с частотой использования интеллектуальных стратегий
саморегуляции (см. Рис.7 и Табл.4)
Таблица 4. Взаимосвязь детско-родительских
эмоциональной саморегуляции

взаимоотношений

и

Склонность ребенка
использовать
интеллектуальные
стратегии
Воспитательная
неуверенность

Фобия утраты

Проекция
нежелательных
качеств

Коэффицент корреляции
r-Спирмена

-0,345

p-уровень

0,023

Коэффицент корреляции
r-Спирмена

-0,308

p-уровень

0,044

Коэффицент корреляции
r-Спирмена

-0,434

p-уровень

0,004

С другой стороны, было обнаружено, что гиперопека положительно
коррелирует со склонностью ребенка к выбору конструктивных (p<0,01) и
поведенческих (p<0,05) стратегий (см. Рис. 7 и Табл.3)
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Рисунок
7.
Взаимосвязь
и эмоциональной саморегуляции

детско-родительских

взаимоотношений

Обсуждение результатов
Анализ взаимосвязи проявлений страхов у дошкольников с особенностями
эмоциональной саморегуляции выявил противоречивые результаты. Так, одним
из показателей высокого уровня эмоциональной саморегуляции является
способность ребенка управлять своими эмоциями самостоятельно (то есть
использовать внутренние стратегии саморегуляции). Было обнаружено, что
использование внутренних стратегий связано с меньшей выраженностью
возрастных страхов, а использование внешних – наоборот, с большей их
выраженностью. То есть, склонность ребенка искать ресурс в себе самом
способствует развитию его эмоциональной саморегуляции и позволяет ему
эффективно справляться со страхами. Если же ребенок не готов к
самостоятельному преодолению трудностей - он совершенно беззащитен и
бессилен перед лицом опасности (реальной или воображаемой), когда рядом нет
того, кто мог бы помочь, что усиливает выраженность переживаемого страха.
Этот результат подтверждает нашу гипотезу.
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Однако, также было обнаружено, что использование неконструктивных
стратегий связано с меньшей выраженностью страха животных. Возможно, этот
механизм работает в ситуациях, когда ребенок сталкивается с реальной
опасностью, где применение грубых форм саморегуляции (например,
физической агрессии в сторону большой собаки) может быть более
эффективным, чем мягкие конструктивные варианты.
Кроме того, поведенческие стратегии (использование которых указывает на
достаточно высокий уровень эмоциональной саморегуляции) связаны с высокой
выраженностью некоторых страхов. Можно предположить, что дети,
подверженные этим страхам, склонны использовать поведенческие стратегии
как самые эффективные. Однако, в любом случае, полученные результаты не
позволяют утверждать, что дети с более высоким уровнем эмоциональной
саморегуляции менее подвержены возрастным страхам.
Изучение взаимосвязи детско-родительских отношений и эмоциональной
саморегуляции выявило, что дистантные отношения в семье и неблагоприятные
стили воспитания коррелируют с более низким уровнем эмоциональной
саморегуляции. Полученные данные согласуются с результатами исследований
М.М.Шпак [14], А.И. Захарова [5], Cummings E.M, Davies P. [15].
Эмоциональная атмосфера в семье, стиль воспитания и близость детскородительских отношений – чрезвычайно значимые факторы, влияющие на
развитие ребенка (в том числе и на формирование способности к
эмоциональной саморегуляции). Можно предположить, что в дошкольном
возрасте эта способность является зоной ближайшего развития ребенка, освоить
которую без поддержки близкого взрослого он не способен.
Кроме того, было выявлено, что чрезмерная аффективность матери связана со
склонностью ребенка использовать неконструктивные стратегии. Этот
результат согласуется с исследованиями И. М. Андреевой [1] и В. Н.
Дружинина [4] – если родитель не способен конструктивно реагировать в
эмоционально сложных ситуациях, ребенку гораздо сложнее освоить навыки
эмоциональной саморегуляции. Дети учатся у своих родителей, перенимают их
модель поведения. И вероятность того, что ребенок, на которого дома кричат,
будет кричать на детей в Детском саду – очень высока.
С другой стороны, мы обнаружили, что гиперопека положительно коррелирует
со склонностью ребенка использовать конструктивные стратегии. В ярком
проявлении, гиперпротекция также является отклонением в воспитании.
Однако, в нашем случае, у абсолютного большинства участников наблюдалась
лишь склонность к этому стилю. То есть – повышенное внимание и забота,
которые в этом возрасте особенно важны для ребенка и способствуют развитию
эмоциональной сферы.
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Анализ взаимосвязи особенностей детско-родительских отношений и страхов у
дошкольников выявил, что неблагоприятные стили связаны с высоким уровнем
выраженности некоторых типов страхов. Этот результат согласуются с
исследованиями А.И. Захарова [5], А.И. Зубковой [6], Т.В. Васильевой [3], Ю.А.
Кочетовой [9] и др. Ребенку чрезвычайно важно сформировать надежные и
близкие отношения с родителем. Это биологический механизм, когда-то
обеспечивающий ему выживание. Если этого не происходит, ребенок
испытывает сильную тревогу, способствующую развитию и закреплению
возрастных страхов. При этом, чем сильнее ребенок подвержен возрастным
страхам, тем более внимательный и заботливый взрослый ему нужен. Если же
родитель отстраняется или, что еще хуже, ругает ребенка за чрезмерную
пугливость, ситуация только ухудшается.
Также, было обнаружено, что близкий эмоциональный контакт между
родителем и ребенком связан с низкой выраженностью страхов.
Заключение
Проведенное исследование позволило подтвердить первую гипотезу о том, что
проявление страхов и особенности саморегуляции дошкольников тесно связаны
с качеством детско-родительских отношений. Было обнаружено большое
количество значимых корреляций между неблагоприятными стилями
воспитания и выбором ребенком определенных стратегий. Также, было
выявлено, что определенные стили воспитания связаны с выраженностью
возрастных страхов дошкольников.
Вторая гипотеза исследования не подтвердилась, так как были получены
чрезвычайно противоречивые данные.
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Аннотация
Исследование было направлено на изучение особенностей проявления
самостигматизации
гомосексуальных
подростков
при
различных
характеристиках семейной системы. В исследовании приняло участие 150
подростков, идентифицирующих себя как гомосексуальных. Было выявлено, что
меньший уровень самостигматизации проявляется при высоких показателях
семейной гибкости и сплоченности. Причем у юношей и у девушек обнаружены
различия: среди юношей более низкие показатели самостигматизации выявлены
как при повышенных, так и при пониженных показателях сплоченности, когда
как среди девушек подобная связь обнаружена только с повышенными
показателями семейной сплоченности. Также наличие внешних внесемейных
источников поддержки связано с более низким уровнем самостигматизации.
Таким образом, исследование выявило, что гомосексуальные подростки
нуждаются в теплой эмоциональной связи и поддержке семьи, а также в ее
готовности меняться и пересматривать внутренние роли и правила. Наличие
внешних источников поддержки также важны для процесса принятия своей
гомосексуальности подростками. Без семейной и внешней, общественной,
поддержки подростки чаще сталкиваются с проблемами с психологическим
здоровьем и благополучием, что может осложнить процесс самопознания и
встраиванию в систему общественных ролей.
Abstract
The aim of this research was to study the features of homosexual adolescents’ selfstigmatisation in connection with different specifics of the family system. During the
research 150 adolescents, identifying themselves as homosexual took a survey, which
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examined their level of self-stigmatisation, psychological health and well-being and
family functioning features such as flexibility and cohesion of the family system. It
has been found out that a lower level of self-stigmatisation is related to a higher level
of cohesion and flexibility. Also, the sex-difference has been spotlighted: male
adolescents have the lower level of self-stigmatisation while the family system has the
extreme low and high level of cohesion, female adolescents do so only if the family
system has a high level of cohesion. Moreover, the availability of external sources of
support such as supporting friends, familiar LGBT-persons, or membership in LGBTcommunities in social network etc. associated with a lower level of self-stigmatisation
too. Therefore, homosexual adolescents need warm emotional connection and support
from their families, willingness to change internal roles and rules. Teenagers might
have more problems with psychological health and well-being without family and
external support, these problems might frustrate the process of self-exploration and
proper functioning in society.
Ключевые слова: подростки, гомосексуальные подростки, самостигматизация,
гомонегативность, семейная система.
Keywords: adolescents, homosexual adolescents, self-stigmatisation, homonegativity,
family system.
Введение
Тема подростковой гомосексуальности на данный момент является мало
разработанной областью, хотя именно в подростковом возрасте происходит
половое созревание и, как следствие, открытие собственной сексуальной
ориентации. Конечно, это также возраст экспериментирования, но, если
подросток искренне верит в свою гомосексуальность, он чувствует давление
общества и начинает относить себя к стигматизируемой группе вне зависимости
от того, окажется ли его отнесение себя к гомосексуалам истинным или же
одним из элементов экспериментирования. Подростки, идентифицирующие себя
как гомосексуалов, сталкиваются с таким явлением, которое в иностранных
источниках называют homonegativity (далее гомонегативность). Это система
общественных стереотипов, проявляющихся в неприятии гомосексуалов.
Интернализируя данные стереотипы и встречаясь с самостигматизацией
(внутренней гомонегативностью) [10], подросток может начать испытывать
трудности в осуществлении своих возрастных задач: поиска себя в обществе для
дальнейшей эффективной реализации в нем, самопознания и самопринятия.
Конечно, центром общения в этом возрасте становится круг сверстников, но
родители продолжает быть эмоционально значимыми людьми для подростка. К
тому же семья как система продолжает влиять на убеждения, ценности и
особенности взаимодействия подростка с миром [8]. В данном исследовании
особенности функционирования семейной системы рассматривались с позиции
циркулярной модели, разработанной Д. Олсоном [12]. Согласно этой модели,
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существует два основных параметра, которые характеризуют семейную
систему: это ее сплоченность и гибкость. В зависимости от силы сплоченности и
гибкости выделяется по четыре типа в каждом параметре. При этом
сбалансированным уровнем параметров, который обеспечивает нормальное
функционирование семьи, являются средние показатели, а крайние показатели
наоборот называются несбалансированными.
Сплоченность семьи характеризует то, насколько члены семьи привязаны друг к
другу, имеют ли они общие увлечения, друзей, проводят ли они вместе
свободное время, способны ли принимать решения совместно. Выделяют
следующие типы семей по силе сплочённости:
1.

Разобщенная. члены семьи слабо привязаны друг к другу, эмоционально
разделены. в такой семье ее члены не умеют оказывать эмоциональной
поддержки друг другу. Подобный тип отношений находит яркое
проявление вне семьи, поскольку необходимости устанавливать с кем-либо
близкие отношения вызывает у таких людей сложности и зачастую чувство
тревоги. Несбалансированный тип сплоченности.

2.

Раздельная. Семья несколько разобщена, ее члены чаще проводят время
отдельно друг от друга, однако они способны собраться для совместной
деятельности или решения семейных проблем. Сбалансированный тип
сплоченности.

3.

Объединенная. Члены семьи довольно близки, часто проводят время
вместе. Причем такое времяпрепровождение зачастую считается даже
более важным, чем индивидуальные интересы, однако эти интересы всё же
есть и им тоже уделяется время. Сбалансированный тип сплоченности.

4.

Запутанная. Эмоциональная близость членов такой семьи чрезмерна,
личного пространства у членов нет так же, как и возможности
существования независимо от семьи. Несбалансированный тип
сплоченности.

Гибкость семьи или ее адаптивность показывает, насколько семья пластична,
готова ли она меняться в новых условиях как внешних, так и внутренних.
Гибкость характеризуется подвижностью семейных ролей, в том числе и роли
лидера, жесткостью установленных когда-то правил, возможностью их
пересмотра. Согласно данной модели, семья может иметь следующие типы
гибкости в зависимости от ее интенсивности:
1.

Ригидная. Однажды принятый порядок сохраняется в такой семье
неизменным даже при меняющихся условиях и новых потребностях семьи.
Структура семьи жесткая, роли неизменны. Ригидные семейные установки
вызывают трудности при необходимости решения тех или иных семейных
проблем, возникающих в ходе естественного развития семьи.
Несбалансированный тип гибкости.
473

2.

Структурированная. Внутри семьи данного типа присутствуют
определенные довольно стабильные правила и роли, однако при
необходимости они могут меняться. Более демократичный стиль
руководства в сравнении с ригидным типом позволяет совместно
принимать какие-либо решения. Сбалансированный тип гибкости.

3.

Гибкая. Демократичный стиль руководства дает возможность всем членам
семьи участвовать в семейных переговорах и принятии решений. При
изменении внешней ситуации правила и роли семьи могут меняться.
Однако в отсутствии ярко выраженного лидера члены семьи могут увязать
в спорах в попытках принять совместное решение. Сбалансированный тип
гибкости.

5.

Хаотичная. Для данного типа семьи характерна нестабильность внутренних
ролей и правил. Правила меняются настолько импульсивно и часто, что
возникает ощущение полного их отсутствия. Часто семьи находятся в
подобном состоянии в периоды кризисов, однако после выхода из него тип
гибкости меняется. Проблемным данный тип становится, если семья
застревает в таком состоянии. Несбалансированный тип гибкости.

Помимо того, что семья влияет на каждого своего члена, в том числе и на
подростка, исследования отмечают, что раскрытие собственной ориентации
перед семьей является важным этапом принятия себя среди гомосексуалов [6;
14]. Согласно исследованию Ryan, при негативной реакции близких на
раскрытие своей ориентации гомосексуалами и бисексуалами вероятность
развития у них невротических и депрессивных состояний, а также рискового
поведения оказывается выше, а при принятии близкими их ориентации данная
вероятность заметно снижается [13].
Целью данной работы было исследовать взаимосвязи уровня самостигматизации
подростков, идентифицирующих себя как гомосексуальных, с особенностями
функционирования семейной системы.
Основной задачей было исследовать характеристики параметров семейной
системы в их связи с самостигматизацией. Согласно зарубежным исследованиям
[9; 11], гомосексуалы больше подвержены нарушениям психологического
благополучия, проявляющимися в эмоциональном дискомфорте, нарушении
целостного восприятия себя и невозможности эффективно реализовать себя в
обществе, а также психического здоровья, поэтому еще одной задачей было
также проверить связь уровня самостигматизации с этими показателями.
Поскольку в одном из предыдущих исследований уже было выявлено, что
социально-психологическая адаптированность гомосексуальных подростков
ниже, чем гетеросексуальных [3], в данном исследовании внимание было
обращено на внутренние особенности гомосексуальных подростков, их
субъективное восприятие себя как целостной личности. Также была поставлена
задача исследовать наличие связей социально-демографических данных, в
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частности наличие внесемейных источников поддержки, с уровнем
самостигматизации, поскольку внешние факторы также могут оказывать
влияние на процесс преодоления самостигматизации.
Соответственно, гипотезы сформулированы следующим образом:
1.
2.
3.

Уровни семейной сплоченности и гибкости связаны с уровнем внутренней
гомонегативности гомосексуальных подростков;
Уровень внутренней гомонегативности связан с уровнями эмоционального
дискомфорта, психологического благополучия и психического здоровья;
Наличие внесемейных источников поддержки связано с уровнем
самостигматизации гомосексуальных подростков.
Методы исследования

В исследовании были использованы следующие методики:


Социально-демографическая анкета.
Данная анкета содержала вопросы, касающиеся пола и возраста
респондентов, состава их семьи. Также в анкете содержался ряд вопросов,
раскрывающих степень открытости респондента относительно собственной
ориентации и наличия у него внешних источников поддержки, к которым
респондент может обратиться по поводу собственной сексуальной
ориентации: получить необходимую информацию и поддержку.



Методика диагностики гомонегативности Мэйфилда в адаптации
Яныкина А.А. [15]
Данная
методика
позволяет
исследовать
две
характеристики
гомонегативности: личностная гомонегативность, которая отражает
наличие отрицательного отношения к собственной ориентации, и уровень
принятия собственной ориентации



Шкала эмоционального комфорта (адаптация М.В. Соколовой).
Шкала
отражает
эмоциональный
компонент
психологического
благополучия личности. Причем чем выше интегральная сумма баллов, тем
больше признаков эмоционального дискомфорта наблюдается. Поэтому в
дальнейшем субшкалы данной методики будут назваться параметрами
эмоционального дискомфорта



Шкала психологического благополучия К. Рифф (Л.В.Жуковская и
Е.Г.Трошихина).
Данная методика позволяет оценить такой компонент психологического
благополучия как субъективное восприятие себя и собственного
функционирования с позиции целостности и личностной самореализации.
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В данном исследовании используется сокращенный вариант методики,
адаптированной на российской выборке Жуковской Л.В. и Трошихиной
Е.Г. [2]. Сокращенная методика апробирована в том числе и на
подростковой выборке, где показала свою валидность.


Диагностика уровня личностной невротизации (Бойко В.В.).
Методика позволяет определить уровень невротизации личности, то есть
состояния
эмоциональной
нестабильности,
возбудимости,
раздражительности, тревожности, которое может быть предпосылкой для
развития невроза и проявления невротической тенденции в поведении. [1]



Опросник “Шкала семейной адаптации и сплоченности” (FACESIII/Тест Олсона в адаптации Эйдемиллера Э. Г., Добрякова И. В.,
Никольской И. М.).
Данный опросник предоставляет интегральный показатель по обоим
параметрам, по которому можно определить конкретный тип сплоченности
и гибкости и определить таким образом особенности функционирования
семейной системы, сбалансированность их параметров.

Рекрутинг осуществлялся путём размещения приглашения к прохождению
онлайн-опроса в тематических сообществах в социальных сетях и на ЛГБТфорумах. В исследовании приняло участие 150 подростков 13-18 лет (средний
возраст 16,18), идентифицирующих себя как гомосексуальных среди них 64
юноши и 86 девушек.
Для исследования особенностей проявления гомонегативности при разных
параметрах семейной системы выборка была разделена по уровням
сплоченности и гибкости на группы с высокими и низкими показателями.
Данное разделение обосновывается тем, что именно средние показатели по
обоим параметрам считаются сбалансированными, и с удалением от средних
показателей как в сторону понижения, так и в сторону повышения уровней
гибкости и сплоченности данные параметры начинают считаться всё менее
сбаллансированными и более дисгармоничными для семьи в целом и каждого ее
члена в частности. Таким образом, разделение на группы позволяет исследовать
наличие связи уровня гомонегативности с параметрами сплоченности и
гибкости именно с позиции сбаллансированности и гармоничности этих
параметров внутри семейной системы.
Для проверки использовался критерий Ро-Спирмена, результаты считались
достоверными при p≤0,05 уровне значимости. При исследовании уровня
гомонегативности в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных
источников поддержки был использован критерий Краскела-Уоллиса,
результаты считались достоверными при p≤0,05 уровне значимости.
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Результаты исследования
Связи параметров гомонегативности
здоровья и благополучия:

с

параметрами

психологического

Исследование
выявило,
что
более
высокий
уровень
внутренней
гомонегативности оказывается связан с более высокими показателями
эмоционального дискомфорта и невротизации и более низкими показателями
психологического благополучия, причем подобные связи обнаружены во всех
четырех группах. Так, самые высокие коэффициенты корреляций в группе
низкой сплоченности обнаружены между личностной гомонегативностью и
следующими параметрами психологического благополучия: «Автономность»
(ро= -0.429, p<0,05), «Самопринятие» (ро=-0.46, p<0,05). Также обнаружены
связи принятия гомосексуальности с уровнем невротизации (ро=-0.231, p<0,05)
и самооценкой здоровья (ро=-0.302, p<0,05). В группе высокой сплоченности
среди девушек связи гомонегативности с параметрами психологического
благополучия обнаружено не было, однако среди юношей обнаружена
положительная связь личностной гомонегативности с уровнем эмоционального
дискомфорта (ро-0.736, p<0,05) и отрицательная связь с уровнем
психологического благополучия (ро=-0.823, p<0,05).
В группе низкой семейной гибкости обнаружены связи с уровнем принятия
собственной гомосексуальности: отрицательная связь с таким параметром
эмоционального дискомфорта как «Самооценка настроения» (ро=-0.374, p<0,05)
и уровнем невротизации (ро=-0.577, p<0,05) и положительная связь с уровнем
психологического благополучия (ро=0.365, p<0,05). В группе же высокой
семейной
гибкости
обнаружена
отрицательная
связь
личностной
гомонегативности с такими параметрами психологического благополучия как
«Личностный рост» (ро=-0.233, p<0,05), «Самопринятие» (ро=-0.387, p<0,05), а
также с интегральным показателем психологического благополучия (ро=-0.267,
p<0,05).
Связи параметров гомонегативности с характеристиками семейной системы:
Обращают на себя внимание связи параметров гомонегативности с
характеристиками семейной системы. Так, в группе низкой сплоченности
обнаружено, что среди юношей более высокие показатели принятия
собственной гомосексуальности связаны с более низкими показателями
сплоченности («Семейные границы» (ро=-0.441, p=0,04), «Принятие решений»
(ро=-0.446, p=0,037)), когда как среди девушек наоборот уровень принятия
гомосексуальности выше при более высоком уровне семейной сплоченности
(«Эмоциональные связи» (ро=0.408, p=0,035)), а уровень личностной
гомонегативности наоборот ниже («Семейные границы» (ро=-0.361, p=0,048)).
В группе же с высокими показателями сплоченности как у юношей, так и у
девушек обнаружены связи аналогичные с общими показателями по всей
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выборке: более низкие показатели внутренней гомонегативности связаны с
более высоким уровнем сплоченности (ро=-0.504, p=0,01) и гибкости (ро=-0.426,
p=0,034).
Таблица 1. Наличие корреляций между параметрами гомонегативности и
характеристиками семейной гибкости и сплоченности в группе высокой
семейной сплоченности
Общее

Сплоченность

Гибкость

Параметр гомонегативности

Коэф.кор.

Ас.знач

Лич.Гомонег-сть

-0,504

0,01

Лич.Гомонег-сть

-0,426

0,034

Прин. гомо-сти

0,475

0,016

Лич.Гомонег-сть

-0,925

0,003

Прин. гомо-сти

0,982

0,000

Лич.Гомонег-сть

-0,5

0,034

Лич.Гомонег-сть

-0,674

0,002

Прин. гомо-сти

0,574

0,013

Прин. гомо-сти

Юноши
Сплоченность

Гибкость

Прин. гомо-сти
Лич.Гомонег-сть

Девушки
Тип сплоченности
Эмоциональные
связи

Прин. гомо-сти

Тип гибкости
Дисциплина

В группе высокой гибкости не было обнаружено связей с параметрами семейной
системы. В группе же низкой гибкости выявлено, что как среди юношей, так и
среди девушек более высокий уровень принятия собственной гомосексуальности
связан с более высокими показателями гибкости семьи (среди девушек с
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параметром «Лидерство» (ро=0.425, p=0,031), среди юношей с параметром
«Контроль» (ро=0.894, p=0,041)). Среди юношей также обнаруживается связь и с
более высоким уровнем сплоченности (ро=0.9, p=0,037).
Связи параметров гомонегативности с наличием внесемейных источников
поддержки:
Одной из задач исследования было проверить наличие связей уровня
гомонегативности с внешними факторами. Связь проверялась критерием
Краскела-Уоллиса.
Исследование выявило, что наличие источников поддержки связано с более
низкими показателями личностной гомонегативности и высокими показателями
принятия собственной гомосексуальности. К таким источникам относятся:




Наличие друзей, с которыми можно говорить о своей ориентации
(«Личностная гомонегативность» (хи2=3.826, p=0,05; «Принятие
гомосексуальности»: хи2=8.423, р=0,004)
Наличие знакомых представителей ЛГБТ-сообщества («Личностная
гомонегативность»: хи2=6.015, р=0,014)
Членство в ЛГБТ-сообществах в социальных сетях («Принятие
гомосексуальности»: хи2=12.41, р=0,000)

Таблица 2. Значимые отличия уровня гомонегативности в зависимости от
наличия источников поддержки
Типы

Средний
ранг

Хи-квадрат

Ас.знач

Друзья, с которыми можно говорить о своей ориентации
Нет друзей

88,67

Есть друзья

71,93

Нет друзей

55,77

Есть друзья

80,85

Лич.гомонег.

Прин. гомо-сти

3,826

0,05

8,423

0,004

6,015

0,014

Наличие знакомых представителей ЛГБТ
Лич.гомонег.

Нет
знакомых
Есть
знакомые

92,02
71,02
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Членство в ЛГБТ-сообществах в соц.сетях
Не состоит

56,44

Состоит

83,67

Прин. гомо-сти

12,41

0,000

Наличие хотя бы одного источника поддержки из списка
Лич.гомонег.

Прин. гомо-сти

Нет
26,5
источника
8,67
Есть
16
источник
Нет
45,38
источника
6,86
Есть
78,36
источник
Обсуждение результатов

0,043

0,006

Результаты данного исследования выявили связь особенностей семейной
системы с процессом преодоления самостигматизации у подростков, которые
идентифицируют себя как гомосексуалов. А более высокий уровень
самостигматизации обнаруживает свою связь с более высоким уровнем
невротизации и низкими показателями психологического благополучия. Однако
данное исследование имеет ряд ограничений. В частности, данные опираются
исключительно на субъективные ответы самих подростков, возможно, ответы
родителей об особенностях своей семейной системы показали бы иные
результаты. Однако тест Олсона допускает возможность заполнения его всеми
членами семьи вне зависимости от возраста и дает репрезентативные
результаты внутри своей возрастной группы. Также нельзя гарантировать, что
подростки, принявшие участие в исследовании и признавшие себя
гомосексуальными, в действительности таковыми являются, то есть и
впоследствии останутся гомосексуалами, а не сменят ориентацию, поскольку
подростковый эротизм вследствие гиперсексуальности может проявляться как в
гомо- так и в гетеросексуальных тенденциях, причем любая из этих тенденций
может оказаться временной и с будущем сменить свое направление [7].
Согласно И. С. Кону гомосексуальную ориентацию среди человеческой
популяции имеют 2-5% мужчин и 1-2% женщин, но временное влечение к
представителям своего пола встречается гораздо чаще, причем немалая доля
приходится именно на подростковый возраст [4, 222-228]. Однако данное
исследование проводилось исходя из предположения, что субъективного
восприятия себя как гомосексуала достаточно, чтобы ощутить общественное
давление и почувствовать самостигматизацию.
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Заключение
Итак, подводя итог, можно сказать, что уровень самостигматизации
гомосексуальных подростков действительно оказывается связан с уровнем
психического здоровья и благополучия. При этом юноши меньше подвержены
самостигматизации в первую очередь при высоких показателях гибкости, а
девушки при высоких показателях как сплоченности, так и гибкости. То есть
для юношей более важна возможность семьи меняться, пересматривать
внутренние роли и правила, а девушка оказывается важна эмоциональная
поддержка. Помимо семейных факторов, наличие внешних поддерживающих
факторов также связано с более низким уровнем самостигматизации
гомосексуальных подростков.
В качестве заключения можно сказать, что данное исследование выявляет
необходимость работы с семьями гомосексуальных подростков в целом, а также
о необходимости создания принимающей внешней среды, чтобы подросток
имел возможность получать необходимую ему информацию, быть
выслушанным и принятым, что поможет ему эффективно пройти возрастной
кризис, встроиться в общество и начать реализовывать себя в нем.
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Аннотация
Цель исследования – выявление и анализ сочетаний характеристик дизайна
работы и базового самооценивания как организационных и личностных
предикторов выбора стратегий изменения в работе. Задачи: определить роль
характеристик дизайна работы и базового самооценивания как предикторов
выбора стратегий изменения; выявить взаимосвязи характеристик дизайна
работы и базового самооценивания, предопределяющие выбор различных
стратегий изменения в работе. Для изучения характеристик дизайна работы и
базового самооценивания было обследовано 241 респондента из различных
сфер занятости Москвы и Санкт-Петербурга. Были измерены уровень базового
самооценивания («шкала базового самооценивания»), характеристики дизайна
работы (шкала «Дизайна работы») и стратегии изменений работы («шкала
изменений в работе») и проанализированы взаимосвязи данных переменных.
Методы математической обработки: регрессионный анализ, структурное
моделирование.Основные результаты исследования. Выявлены сочетание
характеристик дизайна работы и базового самооценивания предопределяющие в
той или иной мере выбор различных стратегий изменений работы. Кроме
прямых влияний данных характеристик на выбор стратегий, обнаружены
опосредствованные влияния: базовое самооценивание является модератором в
стратегиях изменений работы «увеличение структурных ресурсов»,
«увеличение социальных ресурсов»; характеристика дизайна работы – решение
проблем – является модератором в стратегии изменений работы «увеличение
требований».
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Abstract
The purpose of the study is to identify and to analyse characteristics of job design and
core self-evaluation as organizational and personal predictors of the selection of job
crafting strategies.Tasks: to define the role of characteristics of job design and core
self-evaluation as predictors of the selection of job crafting strategies; to identify
interrelationships of job design and core self-evaluation predetermining selection of
various job crafting strategies.
The study analyzed core self-evaluation, job design and proactive working behavior
in the modern organizational context.To examine predictors of selection of job
crafting strategies 241 respondents employed in Moscow and St.-Petersburg have
been surveyed. The level of basic core self-evaluation (Core Self-Evaluation Scale),
characteristics of the design of work (Work Design Questionnaire) and strategies for
changes in work (Job Crafting Scale) were measured and the interrelations of these
variables were analyzed. Data processing: factor analysis, regression analysis,
structural equation modeling.The main results of the study. The combination of
characteristics of job design and core self-evaluation predetermines, to a greater or
lesser degree, selection of various job crafting strategies. In addition to the direct
effect of job design characteristics on the selection of strategies some indirect effects
were discovered: core self-evaluation is a moderator job crafting strategy increasing
structural and social job resources; job design characteristics – problem solving – is a
moderator in job crafting decreasing hindrance job demands.
Ключевые слова: стратегии изменения в работе, базовое самооценивание,
шкала базового самооценивания, дизайн работы, личностные ресурсы, рабочие
ресурсы.
Keywords: job crafting, core self-evaluation, core self-evaluation scale, work design,
personal resource, job resource.
Введение
В условиях быстрых технологических изменений возрастают сложность и
разнообразие деятельности, при этом трудно и даже нецелесообразно создавать
дизайн работы, который был бы одинаков для всех сотрудников. Предлагается
проектировать гибкие дизайны, в которых работник может самостоятельно и
проактивно менять свои роли, влиять на способы и форму выполнения задачи
[1]. Такое проактивное поведение получило название Job crafting или
использование стратегий изменения в работе [2,3,4]. Обнаружена связь
выраженности job crafting с такими важными характеристиками как
эффективность, вовлеченность, удовлетворенность работой, благополучие и др.
В ряде организаций применяются программы интервенции Job crafting, что
позволяет сотруднику выбрать наиболее эффективную стратегию поведения.
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При реализации таких программ необходимо учитывать личностные и
организационные ресурсы дизайна работы [5].
Цель исследования – выявление и анализ сочетаний характеристик дизайна
работы и базового самооценивания как организационных и личностных
предикторов выбора стратегий изменения в работе.
Гипотезы:
1. характеристики дизайна работы будут являться предикторами выбора
стратегий изменений в работе;
2. выраженность уровня базового самооценивания будет являться
предиктором выбора стратегий изменений в работе в качестве личностного
ресурса;
3. определённое сочетания основных характеристик дизайна работы и
базовой самооценки предопределяют выбор той или иной стратегии
изменений в работе.
Исходя из цели исследования и с учетом выдвинутых гипотез, были поставлены
следующие задачи:
1.
2.
3.
4.

определить значение характеристик дизайна работы для выбора стратегий
изменения в работе;
апробировать методику шкала базового самооценивания – Core selfevaluation (CSE);
определить значение базового самооценивания для выбора стратегий
изменения в работе;
выявить взаимосвязи характеристик дизайна работы и базового
самооценивания, предопределяющие выбор различных стратегий
изменения в работе.

Четыре стратегии изменений в работе. Поведенческий подход при исследовании
проактивности предполагает описание форм поведения, а также личностных и
рабочих характеристик в организационном контексте. В 2010 году Tims и
Bakker определили job crafting как проактивные изменения, которые вносятся
работниками в отношении требований работы и ресурсов работы [2,6]. Модель
требований и ресурсов (Job demands-resources model (JD-R), разделяет все
характеристики работы на требования к работе и на ресурсы работы [7]. В
исследованиях job crafting выявлено четыре стратегии изменений:
1.

«Увеличение структурных ресурсов». Работники используют возможности
для профессионального развития, получения автономии и стремятся к
разнообразию рабочей деятельности [2];

2.

«Увеличение социальных ресурсов». Работники стремятся получать
больше обратной связи об их работе, что может вдохновлять и
мотивировать на успешное выполнение задачи;
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3.

«Усложнение рабочих требований». Работники усложняют работу, когда нет
возможности полностью реализовать свои умения и навыки в их
профессиональной деятельности. Усложнение рабочих требований связано с
достижением профессиональных целей и высокой рабочей мотивацией [2];

4.

«Снижение рабочих требований». Работник уменьшает рабочие
требования, когда они превышают его возможности, например, не
участвует в принятии сложных решений [8].

Стратегии изменений в работе и дизайн работы. Tims определяет дизайн работы
как «…виды работ, задания и роли, которые структурируются,
модифицируются и проявляются в результатах, как на уровне группы, так и на
индивидуальном уровне» [3]. Характеристики дизайна работы – характеристики
задач, характеристика знаний, социальные характеристики, контекст работы [9].
Влияние дизайна работы на удовлетворенность трудом и производительность
позволяет заключить, что данные характеристики будут влиять на выбор
стратегии
изменения,
поэтому
выдвигается
предположение
(1):
характеристики дизайна работы будут являться предикторами выбора
стратегий изменений в работе.
Стратегии изменений в работе и базовое самооценивание. Персональным
конструктом, который соответствует самоменеджменту, проактивности,
компетентности, контролю своей рабочей среды, саморазвитию является
базовое самооценивание или Core self-evaluation (CSE). Базовое самооценивание
(CSE) представляет собой сформировавшуюся в процессе деятельности
диспозицию[10], включающую: самоэффективность [11], локуса контроля [12],
эмоциональную устойчивость (– нейротизм) [13], самооценку [14,15].
Концепция CSE предполагает, что оценка собственной ценности и
возможностей очень важна для восприятия своей работы и проактивности на
рабочем месте. Метаанализ, обобщивший 149 исследований за 15 лет, показал,
что работники с высоким уровнем CSE уделяют больше внимания позитивным
аспектам своей рабочей среды, что приводит к повышению оценки ресурсов
работы [16]. Сотрудники с высокой CSE ищут более сложную и автономную
работу и выбирают ту или иную стратегию изменения работы в соответствие с
их предпочтениями [17]. Выдвигается предположение (2): выраженность
уровня базового самооценивания будет являться предиктором выбора
стратегий изменений в работе в качестве личностного ресурса.
На выбор стратегии изменений в работе (job crafting) влияют как рабочие, так и
личностные ресурсы [18]. Малоизученным является вопрос о характере и
выраженности job crafting в российских организациях, а также о его
взаимосвязи c дизайном работы и базовой самооценкой. На основе
теоретического анализа выдвигается предположение (3): определённое
сочетания основных характеристик работы, вторичных характеристик и
базовой самооценки предопределяют выбор той или иной стратегии изменений
в работе.
486

Методы исследования
После удаления некорректно заполненных данных и выбросов (расстояние
Кука) в дальнейшем анализе были использованы данные 241 респондентов.
Выборка включала респондентов различных сфер занятости Москвы и СанктПетербурга (таблица 1).
Таблица 1. Описание выборки
Характеристик
и выборки

Процентное
соотношение
(%)

Характеристики
выборки

Процентное
соотношение
(%)

55

специалист с высшим
образованием, не
занимающий
руководящую
должность

12

45

руководитель
предприятия,
организации,
подразделения

49

возраст:20-30
лет

32

служащий без
высшего образования,
/
неквалифицированный
рабочий

11

возраст: 31-45
лет

48

квалифицированный
рабочий

13

возраст: более
45 лет

20

совмещает учебу и
работу

5

предприниматель

7

женщины

мужчины

Шкала изменения в работе. Методика шкала «Изменения в работе» –
русскоязычная адаптация «job crafting scale» [3], имеет удовлетворительные
показатели надежности и валидности, содержит 21 пунктов и пятибальную
оценочную шкалу от «никогда» до «часто». Методика имеет четырехфакторную
структуру, которой соответствуют 4 стратегии изменения в работе. Внутренняя
согласованность опросника для исследуемой выборки α- Кронбаха = 0,83.
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Дизайн работ. Методика «Дизайн работы» – Work Design Questionnaire (WDQ),
разработана Morgeson F. и Hamfray S. [8], апробирована С.А Маничевым (2016).
Имеет высокую надежность, дискриминантную и конвергентную валидность.
Респонденту предлагается выразить уровень своего согласия с 77
утверждениями, которые описывают 21 характеристику дизайна работы по
пятибалльной шкале от «абсолютно не согласен» до «абсолютно согласен».
Внутренняя согласованность опросника α- Кронбаха = 0,92.
Шкала базового самооценивание. Core self-evaluation scale была разработана в
Judge и соавторами в 2003 году [13]. Данная методика была апробирована на
русскоязычной выборке (N=182). В результате эксплораторного и
конфирматорного факторного анализа выявлена двухфакторная структура
опросника, и образованы две субшкалы: позитивная и негативная базовая
самооценка. Коэффициенты шкал α- Кронбаха = 0,84 и 0,74 соответственно. Для
общей шкалы базового самооценивания α-Кронбаха = 0,72, что говорит о
внутренней согласованности теста. Адаптированная шБСО показала
значительную
взаимосвязь
с
четырьмя
исходными
переменными:
самооцениванием, самоэффективностью, локусом контроля, – нейротизмом, что
говорит о валидности методики. Методика содержит 6 прямых утверждений
типа «В целом я удовлетворен(а) собой» – позитивная субшкала, и 6 обратных:
«Иногда я чувствую себя подавленным» – негативная субшкала. Респонденты
отмечают уровень согласия по пятибалльной оценочной шкале Лайкерта от
«полностью согласен» до «совершенно не согласен».
Методы математико-статистической обработки. В исследование основным
методом обработки данных явилось структурное моделирование (SEM) при
помощи программы Amos v. 23.0.0. Задачей данного метода является
построение
структурной
модели,
описывающей
взаимосвязанные
характеристики дизайна работы и базового самооценивания. Предварительно
для определения ближайших предикторов был проведен регрессионный анализ
для каждой стратегии, удалены выбросы. Далее для обоснования метода
структурного моделирования был проведен корреляционный анализ с целью
проверки коллинеарности переменных.
Результаты исследования
Для выявления промежуточных переменных и построения модели наиболее
соответствующей
изучаемой
действительности
использовался
метод
структурного моделирования, в результате чего были получены модели для
каждой из стратегий изменений в работе.
Стратегия «увеличение структурных ресурсов». Модель стратегии представлена
на рисунке 1. Показатели соответствия модели: относительный хи-квадрат
(CMIN/df =3,577, p=0,028) и показатель соответствия Бентлера (CFI=0,98) –
указывают на возможность принятия модели. Согласно модели, разнообразие
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задач и навыков оказывают прямой эффект (0,23 и 0,25 соответственно) на
выбор стратегии. Обратная связь оказывает наименьший прямой эффект (0,18),
но это компенсируется эффектом через посредничество базовой самооценки
(0,51). Кроме того, существует выраженный уровень ковариации между
разнообразием задач и разнообразием навыков. Также наблюдается умеренная
ковариация между разнообразием навыков и обратной связью от работы.

Рисунок 1. Модель «увеличение структурных ресурсов»
Стратегия «Увеличение социальных ресурсов». Модель стратегии представлена
на рисунке 2.
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Рисунок 2. Модель «увеличение социальных ресурсов»
Показатели соответствия модели: относительный хи-квадрат (CMIN/df=3,577,
p=0,014) и показатель соответствия Бентлера (CFI=0,89) – указывают на
возможность принятия модели. Автономия через посредническую роль
позитивной шкалы базового самооценивания оказывает значимый эффект (0,33)
на выбор стратегии «Увеличение социальных ресурсов». Обратная связь от
других оказывает прямой эффект на выбор данной стратегии несколько слабее
(0,28).
Стратегия «Увеличение требований. Модель стратегии представлена на рисунке
3. Показатели соответствия модели: относительный хи-квадрат (CMIN/df
=1,868, p=0,05) и показатель соответствия Бентлера (CFI=0,99) – указывают на
возможность принятия модели. На модели представлены только наиболее
значимые связи. Наибольший эффект оказывает базовое самооценивание (0,52).
Разнообразие навыков и задач, а также значимость задач оказывает одинаковый
небольшой эффект на выбор стратегии (0,18). Однако, разнообразие навыков
оказывает также опосредованный эффект через переменную «решение
проблем» (0,21). Следует отметить, что существует значимая ковариация между
разнообразием навыков и разнообразием задач (0,38), разнообразием навыков и
значимостью задач (0,35). Также выявлена несколько меньшая ковариация
между значимостью задач и значимость задач (0,25).
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Рисунок 3. Модель «увеличение требований»
Стратегия «Снижение требований». Модель стратегии представлена на рисунке
4 Показатели соответствия модели: относительный хи-квадрат (CMIN/df =0,9,
p=0,05) и показатель соответствия Бентлера (CFI=1) – указывают на
возможность принятия модели.
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Рисунок 4. Модель «снижение требований»
Наибольший эффект на выбор стратегии «Снижение требований» оказывает
переменная «сложность задач» (0,29). Автономия оказывает умеренный
позитивный эффект (0,20), а негативное базовое самооценивание оказывает
умеренный отрицательный эффект (-0,21) на выбор стратегии «снижение
требований».
Обсуждение результатов
После проведённого анализа были получены четыре модели, описывающие
предикторы и модераторы выбора стратегии изменений в работе.
Выбор стратегии «Увеличение структурных ресурсов». По результатам нашего
исследования наибольший эффект на выбор данной стратегии оказывает
обратная связь от работы через посредничество базового самооценивания, т. е.
характеристика дизайна работы влияет через модератор личностного ресурса –
базовое самооценивание. Обратная связь от работы подразумевает, что
сотрудники получают нужную информацию об уровне и результатах их работы.
Получая высокий уровень адекватной обратной связи, сотрудник соотносит
полученную информацию с представлением о себе, своей эффективности,
своего вклада в успех через позитивное восприятие своих действий или
наоборот. Из чего следует, что высокий уровень базового самооценивания будет
увеличивать эффект обратной связи от работы на выбор стратегии изменений
«Увеличение структурных ресурсов».
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Разнообразие навыков и задач также являются значимыми элементами
предопределяющие выбор данной стратегии. Такое разнообразие делает работу
более привлекательной и мотивирует сотрудников. Разнообразие навыков
характеризует необходимость использования совокупность разнообразных
навыков для выполнения работы. Между этими элементами наблюдается
значимая ковариация из чего следует, что работник, имеющий более
разнообразные задачи и имеющий для этого необходимые навыки, будет
стараться увеличивать структурные ресурсы.
Следовательно, работник, который выполняет разнообразные задачи,
использует разнообразие навыков, получает достаточную обратную связь о
результатах, обладает позитивной самооценкой, будет выбирать стратегию
«увеличение структурных ресурсов».
Выбор стратегии «Увеличение социальных ресурсов». Результаты показывают,
что одним из элементов оказывающий влияние на выбор данной стратегии
является обратная связь. Это логично, поскольку обратная связь подразумевает
социальное взаимодействие и содержит в себе акцент на получение
информации об успешности работы от руководителей и коллег.
Также для активной коммуникации с коллегами и руководителями необходим
достаточный уровень автономии. Но для того, чтобы сотрудник был более
склонен к выбору данной стратегии, ему необходимо воспринимать себя с
позитивной точки зрения, быть эмоционально стабильным, и наоборот
негативная самооценка затрудняет взаимодействие с окружением, несмотря на
высокий уровень автономии. Базовое самооценивание является модератором
выбора данной стратегии.
Следовательно, работник, который получает необходимую обратную связь от
других о своих результатах и поведении, обладает высоким уровнем автономии,
имеющий высокий уровень базового самооценивания будет увеличивать
социальные ресурсы, чтобы справляться с высокими требованиями и оставаться
успешным в профессиональной сфере.
Выбор стратегии «Увеличение требований». В нашем исследование
наибольший эффект на выбор стратегии оказало базовое самооценивание,
которое отражает способность позитивно оценивать себя, рассудительно и
позитивно реагировать на возникающие трудности, быть уверенным в своих
силах и нести ответственность за полученный результат.
Разнообразие навыков, значимость задач и разнообразие задач также являются
необходимыми элементами. Эти три характеристики умеренно взаимосвязаны
между собой, а в совокупности оказывают большой эффект на выбор стратегии.
Более значимые задачи, способные повлиять на остальных, будут
подразумевать различные задачи для достижения данной цели. В свою очередь
значимые задачи предполагают, наличие разнообразие навыков, а сотруднику
обладающим необходимыми вариациями навыков, вероятнее поручат наиболее
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значимые задачи. Разнообразие задач оказывает усиливающий эффект
посредством промежуточной переменной «решение проблем». Сотрудник,
имеющий совокупность разнообразных навыков для выполнения работы,
способен успешно разрешать нештатные ситуации, находить нестандартные
решения, а также выдвигать идеи для успешного преодоления трудностей.
Такое сочетание характеристик определяет стремление к увеличению
требований для достижения успеха в профессиональной сфере, а «решение
проблем» является модератором выбора стратегии.
Следовательно, выбор стратегии «увеличение требований» обусловлен
получением разнообразных задач, владением разнообразными навыками
решения задач и проблем, успешным решением внештатных ситуаций и
проблем, высоким уровнем базового самооценивания.
Выбор стратегии «Снижение требований». Согласно результатам, на выбор
стратегии наибольший эффект оказывает характеристика дизайна работы
«сложность задач». Сложные задачи предъявляют высокие требование к
профессионализму и личным качествам сотрудника, и при отсутствии этих
характеристик сотрудник сопротивляется сложным задачам и снижает
предъявляемые самому себе требования. Автономия оказывает небольшой
положительный эффект на выбор данной стратегии, поскольку наличие
автономии, дает возможность выбрать наиболее легкий способ выполнения
рабочей деятельность, и при отсутствии возможности и желания у работника
справляться с требованиями, он их снижает. Также небольшой отрицательный
эффект оказывает восприятие сотрудником себя, как человека не
испытывающих больших неудач в деятельности, позитивно реагирующим на
негативные последствия, а также понимание того, что результат его
деятельности не зависит от внешних условий и судьбы. Чем больше сотрудник
обладает вышеперечисленными личностными особенностями, тем менее
вероятно он будет склонен выбрать стратегию изменений работы «снижение
требований».
Выводы:
1.

Предикторами стратегии «увеличение структурных ресурсов» являются
такие характеристики дизайна работы как: разнообразие задач, обратная
связь от работы, разнообразие навыков, базовое самооценивание.

2.

Предикторами стратегии «увеличение социальных ресурсов» являются
такие характеристики как: обратная связь от других, автономия и базовое
самооценивание, (позитивная субшкала).

3.

Предикторами стратегии «увеличение требований» являются такие
характеристики, как: решение проблем, разнообразие задач, значимость
задач, разнообразие навыков, базовое самооценивание.
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4.

Предикторами стратегии «снижение требований» являются такие
характеристики как: сложность задач, автономия, базовое самооценивание
(негативная субшкала).

5.

Базовое самооценивания выступает в качестве личностного ресурса и
является модератором проявления таких стратегий изменений работы, как
«увеличение структурных ресурсов» и «увеличение социальных ресурсов».

6.

Характеристика дизайна работы «решение проблем» является важным
модератором для стратегии изменений работы «увеличение требований».

Ограничения данного исследования. В исследовании не учитывалось влияние
сферы профессиональной деятельности респондентов, что является предметом
дальнейших исследований. Сбор данных осуществлялся при помощи интернетформ. Онлайн опрос имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными
способами сбора данных: широкий охват, невозможность повторного
заполнения опросников, анонимность, отсутствие «эффекта интервьюера».
Однако он также имеет ряд недостатков: проверка достоверности ответов на
биографические пункты (пол, возраст и т.д.), различные условия заполнения
опросников.
Заключение
В исследовании описаны отличающиеся по структуре модели четырех
стратегий изменений работы, что подтверждает гипотезу о различии
личностных и контекстных предикторов для каждой стратегии. Выявлена
посредническая роль базового самооценивания, как личностного ресурса в
моделях стратегий изменений работы «увеличение структурных ресурсов» и
«увеличение социальных ресурсов». Такая характеристика дизайна работы, как
решение проблем, является модератором и опосредует влияние разнообразие
навыков на выбор стратегии изменений работы «увеличение требований».
Полученная модель стратегии изменений «уменьшение требований» обладает
незначительной объяснительной силой, что ставит вопрос о дополнительном
исследовании. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на
разработку программ интервенций стратегий изменений работы.
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Аннотация
Статья посвящена разработке подхода к исследованию полузакрытых учебных
групп с позиций концепции коллективного субъекта. В работе анализируются
взгляды А.Л. Журавлева и А.С. Чернышева на признаки коллективного субъекта
открытых групп (производственного коллектива и учебной группы).
Выделяются характеристики коллективного субъекта применительно к
изучению полузакрытых учебных групп. В статье приводятся результаты
пилотажного исследования, целью которого стало выявление различий в
межличностных отношениях в открытой (школьники из общеобразовательной
школы) и двух полузакрытых (кадеты) учебных группах. Предположили, что
межличностные отношения подростков из полузакрытых учебных групп по
сравнению с такими же отношениями подростков из открытых учебных групп
будут
характеризоваться
большей
направленностью
на
активную
самореализацию, проявление своеволия в отстаивании интересов и
повышенным проявлением упорства, что свидетельствует о более развитом
признаке совместной активности группы. Показано, что направленность
межличностных отношений в полузакрытых группах указывает на
сформированность «реальной субъектности», а в открытой - «потенциальной
субъектности». На основе полученных данных формулируется признак,
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специфичный для полузакрытых учебных групп - суверенность, определяющий
наличие у группы общей направленности на субъектность.
Abstract
The article is devoted to the development of an approach to the study of semi-closed
study groups from the standpoint of the concept of a collective subject. This paper
analyzes the views of A.L. Zhuravlev and A.S. Chernyshev on the signs of the
collective subject of open groups (production team and training group).
Characteristics of a collective subject are singled out as applied to the study of semiclosed study groups. The article presents the results of a pilot study focused on
identifying differences in interpersonal relations in an open (schoolchildren from a
secondary school) and two semi-closed (cadets) study groups. It is shown that the
nature of interpersonal relations in the semi-closed groups indicates the formation of
“real subjectivity”, and in open “potential subjectivity”. On the basis of the data
obtained, a characteristic specific to the half-closed study groups is formulated sovereignty, which determines whether the group has a general focus on subjectivity.
Ключевые
слова:
коллективный
субъект,
взаимосвязанность,
взаимозависимость, совместная активность, саморефлексия, межличностные
отношения, полузакрытые учебные группы.
Keywords: collective subject, interconnectedness, interdependence, joint activity,
self-reflection, interpersonal relations, half-closed study groups
Введение
Проблемы исследования феномена «субъект» рассматривались в трудах С.Л.
Рубинштейна, К.А. Альбухановой-Славской, А.В. Брушлинского, Е.А.
Сергиенко и ряда других ученых, развивающих субъектно-деятельностный
подход [3, 4, 12, 13, и др.]. Данный подход явился основанием для изучения
индивидуального субъекта в работах, выполненных в разных дисциплинарных
областях психологии - психофизиологии, психологии личности, социальной
психологии и др. [1, и др.]. Феномен коллективного субъекта стал
разрабатываться намного позже, и чаще всего становился предметом социальнопсихологических исследований [7, 8, 9, 17, 18, и др.]. Его изучению
предшествовал длительный период исследований коллектива, определяемого
как высшая стадия развития малой группы [5, 6, 15, и др]. По нашему мнению,
коллективный субъект является более высоким уровнем организации малой
группы, чем просто коллектив, представляя из себя групповое самосознание.
При этом проблемы коллективного субъекта малых групп разрабатывались
применительно к производственным коллективам [8, 9, и др.] и к учебным
группам открытого типа [17, 18, и др.]. Задача более детальной разработки этого
понятия применительно к учебным группам полузакрытого типа, ранее не
ставилась. В то же время исследователи, занимающиеся изучением такого
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объекта в социальной психологии, отмечают его специфические особенности [5,
6, 8, 9, 17, 18]. Данный факт свидетельствует о том, что простой перенос
закономерностей развития открытых учебных групп или производственных
коллективов на новый объект не может быть осуществлен. Все вышеизложенное
указывает на научную проблему, связанную с определением понятия
«коллективный
субъект
полузакрытых
учебных
групп»
и
его
операционализацией.
В связи с этим целью исследования стал теоретический анализ понятия
коллективный субъект в исследованиях других авторов, ориентированный на
поиск признаков коллективного субъекта полузакрытых учебных групп, и
эмпирическая проверка выделенного признака. Гипотеза пилотажного
исследования включала предположение о существовании различий в
направленности межличностных отношений подростков, обучающихся в разных
условиях организационно-образовательной среды (кадетский корпус полузакрытые учебные группы и общеобразовательная школа - открытые
учебные группы). Частная гипотеза: МЛО подростков из полузакрытых
учебных групп по сравнению с МЛО подростков из открытых учебных групп
будут
характеризоваться
большей
направленностью
на
активную
самореализацию, проявление своеволия в отстаивании интересов и
повышенным проявлением упорства, что свидетельствует о более развитом
признаке совместной активности группы.
Сформулировали ряд задач: 1) проанализировать существующие подходы к
анализу понятия коллективный субъект в работах А.Л. Журавлева и А.С.
Чернышева; 2) выделить основные признаки коллективного субъекта в работах
данных авторов; 3) сформулировать признаки коллективного субъекта,
характерные для полузакрытых учебных групп; 4) провести пилотажное
исследование, направленное на проверку эмпирической гипотезы.
Обоснование подхода к исследованию
полузакрытых учебных групп:

коллективного

субъекта

Теоретическими основаниями нашего исследования явились работы,
выполненные в рамках концепций коллективного субъекта, представленных в
трудах А.Л. Журавлева, А.С. Чернышева, ряда их учеников и последователей.
Данные авторы сформулировали понятие коллективного субъекта, выделили его
свойства, признаки, факторы, генезис и прочие характеристики "коллективного
субъекта" [8, 9, 5, 6, 17, 18]. На данном этапе необходимым является анализ
вышеупомянутых подходов для разработки понятия применительно к новому
объекту исследования.
Результаты исследования показали, что универсального определения
"коллективный субъект", разделяемого всеми авторами, не существует. Это
связано с различиями в понимании "коллективности" и "коллективного".
Понятие "субъект" в социально-психологических исследованиях в меньшей
499

степени разрабатывается, чем в других отраслях науки, в частности в общей
психологии, оно формулируется как - индивид или группа как источник
познания и преобразования действительности; носитель активности [10].
Анализируя понятие «коллективный субъект» (КС) А.Л. Журавлев выделяет
четыре смысла, в которых он употребляется: 1) понятие КС есть лишь
гносеологический смысл коллектива; 2) КС как альтернатива индивидуальному
субъекту; 3) КС как определённое качество (способность) группы; 4) КС есть
любая совокупность людей, действующая и проявляющая себя через любые
формы отношения, общения, деятельности и т.д.[9]. Конечно, с большими
допущениями мы можем объединить все четыре смысла в один с целью
упрощения модели будущих исследований проблем КС в русле социальной
психологии. Однако, по нашему мнению, делать этого не стоит в связи с тем,
что, объединив все трактовки, мы ограничиваем каждую из них, лишаем своей
специфики. В рамках нашего исследования будем использовать две из них. Вопервых, мы будем понимать КС как альтернативу индивидуальному, как
высшую степень развития субъектности. Во-вторых, коллективный субъект
будет представлен как определённое качество группы. Т.е. разные группы
(производственные, учебные), характеризуемые высокой степенью развития,
интегрированные межличностными отношениями в разных сферах группового
взаимодействия, будут определяться нами как КС. Первая трактовка смысла КС,
приведенная в работе Журавлева, позволяет нам оперировать понятием КС и в
гносеологическом, и онтологическом смысле. Вторая из принятых нами
трактовок к пониманию изучаемого феномена дает возможность согласиться с
тем, что любой коллектив обладает субъектностью, выраженной в той или иной
степени, а также способствует поиску новых признаков субъектности.
В рамках нашего исследования коллективного субъекта полузакрытых учебных
групп теоретически мы опирались на выделенные Журавлевым качества
(способность) группы, свидетельствующие об обладании ею субъектности [8, с
73-76]. Однако для более глубокого понимания КС следует рассмотреть и
другие подходы, в частности подход, разрабатываемый А.С. Чернышевым и его
учениками [17, 18]. Ими были выделены такие признаки коллективного
субъекта открытых учебных групп: эффективность совместной деятельности,
уровень социально-психологической зрелости и др. Также не менее важным в
подходе Чернышева и его учеников является учет стадии развития группы
(группа-конгломерат или группа-автономия). По их мнению, это существенно
влияет на внутригрупповые социально-психологические процессы, которые, по
сути, и определяют выраженность субъектности группы. Для нашей работы
представляется важным сопоставить два этих подхода и принять для нашего
исследования те характеристики коллективного субъекта, которые будут
приемлемы и для полузакрытых групп.
А.Л. Журавлев в своих трудах выделяет три качества (способности) группы как
субъекта. Первое- это «взаимосвязанность и взаимозависимость индивидов в
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группе». По его мнению, наличие данного критерия указывает на
сформированность групповой предсубъектности. Следовательно, еще не
проявление совместной активности, но психологической готовности к
деятельности. Вторым качеством (способностью) группы является «проявление
различных форм совместной активности», то есть способность группы
выступать единым целым по отношению к другим социальным объектам или по
отношению к самой себе. Третьим качеством является «способность группы к
проявлению
саморефлексии»,
т.е.
к
самооценке,
саморегуляции,
самодетерминации и самоорганизации своих действий и жизнедеятельности.
Данный критерий является наименее изученным и разработанным в связи со
сложностью определения рефлексии как групповой характеристики, а не
индивидуальной. Также на основе выделенных качеств автором были
определены «уровни субъектности группы» [8, с 76-77]. С его точки зрения, для
группового качества характерно проявление, во-первых, разной степени его
выраженности
(модальности),
во-вторых,
определение
ведущего,
доминирующего признака. Последнее стало основанием для классификации
уровней субъектности группы. Наиболее высокий уровень субъектности в его
подходе связан с доминированием такого признака взаимосвязанности и
взаимозависимости как уровень «потенциальной субъектности». Анализировать
уровень «реальной субъектности» возможно лишь в ситуации диагностирования
в группе высокого уровня сформированности способности к совместной
активности. Последний, но самый трудный для регистрации уровень
рефлексирующей субъектности, выделенный Журавлевым, - это высокий
уровень выраженности групповой саморефлексии.
Проблематика коллективного субъекта в русле отечественной психологии имеет
больше представлений о структуре, качествах и уровнях развития данного
феномена, но в рамках нашего исследования наиболее важными аспектами
стоит считать эти.
Вторым важным критерием для понимания цели нашего исследования является
обсуждение нового объекта исследования - полузакрытые учебные группы.
Выбор такого объекта (кадетские корпуса, школы интернаты, военные вузы)
был обусловлен малой представленностью его как в социально-психологических
исследованиях, так и в общей теории психологии. Понятие полузакрытые
учебные группы было сформулировано на основе синтеза характеристик как
открытых, так и закрытых групп, в рамках существующей классификации [2]. В
группах такого типа образовательных учреждений имеется ряд признаков,
которые позволяют нам говорить об их специфичности: «интернатное»
проживание, ограничение социальных контактов, сложность входа/выхода в
группу и т.п. Организационно-образовательная среда в учреждениях с
полузакрытыми учебными группами отличается от аналогичной среды
открытых учебных групп тем, что ориентирована на формирование высокого
уровня взаимосвязанности и взаимозависимости (признак субъектности).
Однако специфика жизнедеятельности полузакрытых учебных групп порождает
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противоречие между: высокой взаимосвязанностью и взаимозависимостью
членов группы, с одной стороны, и отсутствием суверенности психологического
пространства личности в данной группе. С.К. Нартова-Бочавер определяет ее
как способность человека контролировать, защищать и развивать свое
психологическое пространство, основанную на обобщенном опыте успешного
автономного поведения. По ее мнению, суверенность психологического
пространства представляет собой форму субъектности личности и позволяет в
разных формах спонтанной активности реализовать его потребности [11]. В
работах Л.И. Уманского, А.С. Чернышева, а также их учеников, важным
признаком коллектива является тот факт, что личность в такой группе является
субъектом [15,17,18]. Обнаруженное нами противоречие является один из
важных признаков жизнедеятельности полузакрытых учебных групп.
На основании всего вышеизложенного стоит сказать, что проблематика КС
сформировалась применительно к исследованиям открытых групп. Изучение
признаков КС полузакрытых групп открывает перед нами возможности
выделения новых признаков субъектности, которые привнесут новое знание в
общую теорию коллективного субъекта.
Методы исследования
В рамках наших теоретических воззрений было проведено пилотажное
исследование особенностей МЛО отношений подростков в полузакрытых
учебных группах [7]. В данной статье нами будут переосмыслены результаты в
связи с проблематикой коллективного субъекта. МЛО в подростковом возрасте
являются интегрирующим фактором для членов группы, а также в соответствии
с описанием качеств субъектности Журавлевым, их можно отнести к одному из
признаков совместной активности.
Целью пилотажного исследования являлось выявление и анализ различий в
межличностных отношениях (признак реальной субъектности группы)
подростков в разных условиях организационно-образовательной среды - в
полузакрытых и открытых учебных группах. Предположили, что
межличностные отношения подростков в рамках обучения в разных условиях
организационно-образовательной среды будут отличаться по направленности
межличностных отношений (МЛО). В частности, МЛО воспитанников
полузакрытых
учебных
групп
будут
характеризоваться
активной
самореализацией, бóльшим своеволием в отстаивании интересов и повышенным
проявлением упорства, что говорит о более развитом признаке совместной
активности группы, то есть об уровне развития субъектности полузакрытых
групп относимого к «реальной субъектности», в то время как в открытой
группе более выражен признак взаимосвязанности, что говорит об их
«потенциальной субъектности». Выборка была представлена тремя реальными
группами подростков в возрасте 13-14 лет, учащихся в 8 классе в разных типах
образовательных учреждений. Две основных группы были представлены
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воспитанниками кадетской школы интернат (N=25 и N=24). Группа сравнения
была подобрана в соответствии с возрастом и классом обучения
экспериментальных и её составили 28 учеников общеобразовательной школы.
Программа исследования была составлена нами в соответствии с
поставленными задачами и включала следующий набор методик: опросник ИТО
Л.Н. Собчик [14], авторская анкета, мини-сочинения представлений о дружбе,
методика ценностных ориентаций Е.Б. Фанталовой [16], шкалы экономикопсихологических характеристик респондентов, метод социометрии. В данной
работе также были использованы такие методы статистического анализа:
частотный, анализ различий по критерию Манна-Уитни. Мини-сочинения
анализировали с помощью контент-анализа.
Результаты исследования
В связи с ограничением объема публикации, ниже будут приведены только
некоторые из полученных результатов.
Полученные нами данные о межличностных отношениях подростков в трёх
группах показали, что они различаются. Возрастная специфика МЛО
проявилась во всех трёх группах по шкалам экстраверсии, сензитивности и
лабильности. Т.е. для подростков данного возраста характерно проявление
общительности, стремления к расширению круга знакомых, повышенной
впечатлительности, выраженной изменчивости настроения и мотивационной
неустойчивости, что не связано с условиями организационно-образовательной
среды. Специфика МЛО в полузакрытых учебных группах проявилась в
выраженности оценок по шкале агрессивность (U=0,394; р=0,002). Т.е. в
отличии от школьников из открытой группы кадеты из обеих групп больше
проявляли упорство в отстаивании интересов, своеволие и активность в
решениях и действиях. Данные контент-анализа мини-сочинений о дружбе
показали, что кадеты в большей степени, чем школьники, направлены на
взаимопомощь и поддержку друг другу(U=0,378; р=0,000). Их направленность
на активные действия проявляются в отстаивании интересов не только своей
группы, но и всего учреждения (интергрупповая активность по Л.И.
Уманскому).
Обсуждение результатов
Поскольку характер межличностных отношений рассматривается нами как один
из признаков проявления совместной активности, то можно предположить, что
полузакрытые учебные группы кадетской школы-интернат обладают реальной
субъектностью. Она, по нашему мнению, хоть и имеет личностные проявления,
в большей степени сформирована и моделируется средой. В то время как в
группе сравнения (школьники) обнаружена выраженность потенциальной
субъектности по признаку взаимосвязанности членов группы. Данный вывод
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базируется на результатах социометрического исследования и низких
показателях выраженности МЛО по шкале «агрессивность». По нашему
мнению, это связано с различиями в организационно-образовательной среде
кадетского
корпуса
и
общеобразовательной
школы.
Результаты
корреляционного анализа результатов социометрии с мотивацией поступления в
кадетский корпус и выбором будущей профессии, а также представлений о
дружбе и выраженности акцентуации по шкале агрессивность позволили нам
сделать предположение, что в полузакрытых группах, взаимосвязанность и
совместная активность, как признаки субъектности группы, выделенные А.Л.
Журавлевым, обусловлены в большей степени содержанием организационнообразовательной среды учреждения, чем личностными (мотивационными)
характеристиками. Полученные нами результаты свидетельствуют о различиях в
уровне субъектности полузакрытых и открытых учебных групп, и связи этих
различий с условиями организационно-образовательной среды. Однако перед
нами встает задача поиска новых признаков КС полузакрытых учебных групп,
которые были бы больше связаны с характеристиками самой группы, а не
предметно-образовательной среды.
Заключение
Сопоставленные нами два подхода, связанные с изучением проблематики
субъектности группы (А.Л. Журавлева и А.С. Чернышева), позволили
сформировать собственное представление о направлении исследования такого
объекта как полузакрытые учебные группы посредством выделения признаков
КС. Для нашей работы наиболее важными стали выделенные А.Л. Журавлевым
устойчивые признаки субъектности группы, которые могут быть применимы к
анализу любой малой группы. Также в перспективе исследования мы
предполагаем опираться на его типологию субъектности. В своей работе мы
также будем придерживаться взглядов А.С. Чернышева и его коллег
относительно такого признака КС учебной группы как «эффективность
совместной деятельности». По нашему мнению, это позволит оценивать группу
как КС более объективно. Также для нас является важным положение о том, что
для оценки группы как КС следует учитывать стадию ее развития.
Для дальнейшей разработки проблемы КС полузакрытой учебной группы нами
был выделен признак «суверенности», формулируемый по тому принципу, что
чем более комфортно и безопасно чувствует себя личность в группе, тем более
активно она будет направлена на групповое взаимодействие и совместную
деятельность.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение
способов манипуляции и защиты от манипулятивного воздействия в
студенческом возрасте, а также личностных особенностей респондентов
студенческого возраста, обладающих повышенным уровнем макиавеллизма.
Целью исследования было определение особенностей манипулятивного
взаимодействия в данном возрастном периоде. Первостепенная задача –
определить наиболее результативные способы манипуляции и защиты от
подобного воздействия. Также важным являлось определение психологических
особенностей студентов, обладающих склонностью к манипулятивному
взаимодействию с окружающими. Вышеперечисленные задачи решались путем
проведения опроса и эксперимента. По результатам опросных методик были
выявлены тенденции экстравертированности, значимости привязанности и
экспрессивности. Помимо этого были проанализированы и выделены основные
способы манипулирования и защиты от манипуляции, представлены итоги
эксперимента по оценке «эффективности» и частоты использования способов
манипулирования из защиты от подобного воздействия. Результативными
методами влияния являются подчеркивание значимости информации или ее
срочности, мотивационное обеспечение, удержание контакта с объектом
манипуляции. Среди способов защиты от подобного воздействия наиболее
важными являются уход или изгнание манипулятора, сокращение получаемой
информации или игнорирование.
Abstract
The article provides information about the research, aimed at studying the methods of
manipulation and protection of manipulative effects in the student age, as well as the
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personal characteristics of the respondents of student age, who have an increased level
of machiavellism. The purpose of the study was to determine the features of
manipulative interaction in a given age period. The primary task is to determine the
most effective ways to manipulate and protect against such effects. Determination of
psychological characteristics of students with a tendency to manipulative interaction
with others was also important. The above tasks were solved by experimenting and
conducting a survey. According to results of the survey methods, tendencies to
extroversion, the importance of attachment and expressiveness were revealed. In
addition, main methods of manipulation and protection against manipulation were
analyzed and identified, and results of the experiment to assess the "efficiency" and
how much frequency of using methods of manipulation from protection against such
effects were presented. Effective methods of influence are emphasizing importance of
information or its urgency, motivational support, keeping contact with the object of
manipulation. Among the ways of protection from such impacts, the most important
are departure or expulsion of manipulator, reduction of received information or
ignoring.
Ключевые слова: манипуляция, манипулятор, макиавеллизм, защита от
манипуляции, студенческий возраст.
Keywords: manipulation,
manipulation, student age.
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Введение
В современном мире сформировано неоднозначное отношение к манипуляции в
отношениях. В некоторых сферах жизни ее проявления считаются допустимыми,
например, в торговле. В других, например, в личной жизни, она рассматривается
негативно. Гуманистическая психология позволяет увидеть в манипуляции как
действия разрушительные для объекта манипуляции, так и последствия
губительные для субъекта воздействия. Существует масса предположений о
причинах подобного поведения и отношения к окружающим людям. Э. Шостром со
ссылкой на других авторов предложил следующий перечень причин манипуляции:
конфликт человека с самим собой (Ф. Перлз), недоверие по отношению к другим
людям, неспособность к любви (Э. Фромм), ощущение абсолютной беспомощности
(экзистенциализм), боязнь тесных межличностных контактов (Дж. Хейли, Э. Берн,
В. Глассер) и некритичное стремление получать одобрение всех и каждого (А.
Эллис) [1]. Сидоренко [3] в качестве причин манипуляции отмечает следующие:
слабость как результат неверия в возможность добиться результата прямыми
методами, стремление к одностороннему выигрышу.
Профилактика манипулятивного поведения предполагает работу по принятию себя,
повышению ассертивности, содействие формированию навыков выстраивания
эффективной субъект-субъектной коммуникации. Однако на сегодняшний день
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помимо профилактики необходимо учиться выявлять манипуляцию
коммуникации и вырабатывать наиболее эффективные способы реакции на нее.

в

С ситуациями манипуляции сталкивается каждый человек. Часто мы выступаем в
качестве объекта манипулирования. Время от времени нам самим приходится
использовать разные способы влияния на окружающих, чтобы добиться нужного
результата, достигнуть определенной цели.
Особенно это актуально для профессий, предполагающих тесное общение с
другими людьми, например, медицинских работников. Студенты, недавно
перешедшие во взрослую самостоятельную жизнь, могут и сами стать объектом
воздействия, поэтому важно узнать о способах манипуляции и защиты от нее в
студенческом возрасте.
Вопрос выбора способов воздействия и коммуникации, является индивидуальным
этическим выбором и ответственностью человека. Исследование этого феномена
охватывает широкий спектр проблем, от базовых теоретических до описательных и
прикладных.
Что такое манипуляция? Исследователи дают разные толкования этому термину.
Доценко Е.Л. определяет манипуляцию как вид психологического воздействия,
приводящего к скрытому возбуждению намерений у человека, не совпадающих с
его существующими желаниями[1]. Также манипуляция - это психологическое
воздействие, изменяющее направленность активности человека, которое остается
не замеченным им. По Шейнову В.П. манипуляция – это скрытое управление для
достижения инициатором своих целей [4].
В практике наиболее часто определяют манипуляцию как действия, приводящие к
подчинению другого человека, к созданию иллюзии самоуправления,
самостоятельного выбора.
В данном определении представлено психологическое
определяется нижеперечисленными характеристиками:
1.
2.
3.

воздействие.

Оно

это часть общего процесса взаимодействия;
анализируя, во внимание берется только влияние одной из сторон на другую;
итогом воздействия являются определенные преобразования в психических
характеристиках, состоянии объекта влияния.

В исследовании были рассмотрены разные способы манипуляции, наиболее
распространенными из них являются:


Удержание контакта: манипулятор использует интересы и потребности,
опасения оппонента, чтобы как можно дольше удерживать его в поле
своего влияния.



Утаивание и искажение информации: наиболее часто встречаются
деформации, такие как подтасовка фактов, смещение значений понятия;
иногда проявляется как откровенная ложь. При использовании этого
способа также используют: выборочное опровержение, подчеркивание
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значимости задачи и ее срочности, использование запланированных
трудных уступок, отбор аргументов.


Мотивационное обеспечение - это такие способы управления
мотивационными предпочтениями человека, как прямая актуализация
мотивов, простое обусловливание и знаковое опосредствование.
Особенность механизмов побуждения состоит в том, чтобы призвать «Я» к
идентификации с очагом такого возбуждения.



Повышение собственного статуса, использования социума как фактора
влияния: манипулятор играет на желании оппонента получить
общественное признание, уважение со стороны важных ему людей,
повысить собственную значимость в коллективе.

Также при проведении исследования в качестве основных способов защиты от
манипуляции рассматривались:


Уход/изгнание манипулятора - увеличение дистанции, прерывание
контакта, выведение себя за пределы досягаемости влияния агрессора.
Проявления этого вида защит: смена темы беседы на безопасную,
нежелание обострять отношения (обход острых углов), стремление
уклониться от встреч с тем, кто является источником неприятных
переживаний; избегание травмирующих ситуаций, прерывание беседы под
благовидным предлогом и т. п. Предельным выражением данной
тенденции может быть полная замкнутость, отчуждение, отказ от
контактов с людьми.



Блокировка - контроль воздействия, достигающего субъекта защиты,
выставление преград на его пути. Вариации: смысловые и семантические
барьеры, ролевые рисунки, «маска», «персона» и т. п., которые принимают
на себя основной «удар». Предельное выражение: ограждение себя, полная
самоизоляция посредством глубоко эшелонированной обороны.



Управление — контроль воздействия, исходящего от агрессора, влияние на
его характеристики: жалобы, ноющие интонации, вздохи; подкуп или
стремление умилостивить; попытки подружиться или стать членами одной
общности; ослабить или дестабилизировать активность, полностью
инактивировать; спровоцировать желаемое поведение и т. д. Предельное
выражение — подчинение другого, помыкание им.



Игнорирование/сокращение подачи информации - контроль информации
об агрессоре, наличии или характере угрозы с его стороны, ограничение по
объему или искаженное восприятие. Предельное проявление —
критическое искажение, утрата адекватности восприятия, иллюзии.



«Непонимание просьбы» - повторение доводов собеседника «своими
словами» с намеренным искажением полученной информации.
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Активная защита - высказываются все мысли, касающиеся ситуации, показ
психологического превосходства перед манипулятором. Этот способ
является резким и может привести к открытому конфликту.

Основными критериями манипуляции являются скрытое воздействие,
использование другого как средства достижения собственных целей. В
отечественной психологии манипуляцию исследуют Доценко Е.Л.[1], Знаков
В.В.[2], Сидоренко Е.В.[3], Шейнов В.П.[4] и пр. При проведении исследования
мы опирались на перечень способов манипуляции и способов противодействия
манипулятивному воздействию, выделенных Доценко и Шейновым.
Целью этой работы является изучение способов манипуляции и защиты от
манипуляции в студенческом возрасте. Первостепенной задачей для нас было
понять, какие методы будут использовать респонденты, чтобы добиться
желаемого от оппонента или, напротив, защититься от манипулятивного
воздействия. Помимо этого была поставлена задача исследовать личностные
особенности студентов, склонных к манипуляционному взаимодействию с
окружающими.
Были выдвинуты следующие гипотезы:


- повышенным уровнем макиавеллизма будет обладать меньшая часть
опрошенных. Это будут экстраверты, у которых развиты обособленность,
самоконтроль, эмоциональная устойчивость и практичность. Все
вышеперечисленные качества должны помогать человеку держать под
контролем ситуацию, расположить к себе собеседника, убедить его в
правоте говорящего;



- наиболее эффективным способом манипуляции будет мотивационное
обеспечение;



- наиболее эффективным способом защиты будет игнорирование.

Так как для манипулятора важно заинтересовать оппонента, в то время как
последнему важно не дать лишней информации о себе и, следовательно,
исключить рычаги давления, уметь противостоять подобному воздействию.
Методы исследования
В практической части мы использовали такие методы, как опрос и эксперимент.
Были использованы две методики, направленные на определение уровня
макиавеллизма (методика исследования макиавеллизма личности В.В. Знакова)
и изучение личностных особенностей (многофакторный личностный опросник
«Большая пятерка»). Для эксперимента был создан специальный бланк.
Перечень способов манипуляции и способов защиты от манипуляции были
составлен на основе работ В.П. Шейнова и Е.Л.Доценко.
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Практическая составляющая работы включала два этапа. На первом этапе
студенты выполняли опросные методики. В исследовании участвовали
респонденты в возрасте от 18 до 22 лет, большую часть составили девушки
(75%). Стоит отметить, что в опросе участвовали 20 человек: по 10 из СанктПетербурга (город-миллионник) и Ельца (город с небольшой численностью
населения). Данная часть исследования была проведена в январе 2019 года.
Основную часть исследования составляет эксперимент. Студенты были
поделены на группы в соответствии со своей ролью: одну часть составляли
«манипуляторы», которые стремились выполнить поставленную задачу, а
другая часть участников исследования – «объекты манипулирования», которые
могли сопротивляться или поддаться влиянию оппонента. Участники были
поделены на пары и за каждой был закреплен наблюдатель. Он фиксировал
методы воздействия манипулятора и оценивал эффективность того или иного
способа защиты от манипуляции. Результаты, полученные в процессе
наблюдения, наблюдатель записывал в заранее разработанный бланк. Также в
бланке отмечались эффективность (1-10 баллов) и частота использования
(количество раз) манипуляции и способа защиты от нее. Эта часть работы была
проведена зимой (январь-февраль) 2019 года.Стоит упомянуть о том, что
изначально участники, выступающие в качестве объектов манипуляции, не
были осведомлены о тематике исследования и задаче эксперимента, а участники
не имели данных друг о друге. Это позволило максимально приблизить
эксперимент к реальным условиям.
Данную часть исследования мы провели в Санкт-Петербурге. В зависимости от
задания, эксперимент мог длиться от 15мин. до 1,5 ч. Для студентов были
указаны области влияния: учебная / трудовая (написать реферат, сходить на
лекцию, решить контрольную и т.д.) и бытовая (убрать в комнате вместо
дежурного, купить кофе, оплатить интернет и т.д.). Перед началом
эксперимента с группой «манипуляторов» была организована беседа о способах
манипулирования.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы
SPSS. Для анализа данных использовались первичные описательные
статистики, частотный анализ, а также непараметрический U-критерий МаннаУитни.
Результаты исследования
В процессе обработки полученных результатов мы обнаружили, что только 30%
опрошенных студентов имеют высокий уровень макиавеллизма.
При сравнении респондентов с высоким уровнем макиавеллизма со студентами,
обладающими средним уровнем макиавеллизма, обнаружено, что тяготеющие к
манипулятивному
взаимодействию
отличаются
большей
экстравертированностью и склонностью к привязанности, а также
статистически достоверно большей экспрессивностью (U=14.000, p=0.041). По
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шкалам «самоконтроль-импульсивность» и «эмоциональная уравновешенностьэмоциональная неуравновешенность» данные группы не отличаются,
респонденты характеризуются средним уровнем самоконтроля и тяготеют к
эмоциональной неустойчивости. Эти данные подтвердили гипотезу частично.
Студенты с высоким макиавеллизмом – экстраверты, отличаются большей
общительностью, испытывают потребность быть рядом с другими людьми,
обладают способностью понимать чувства и переживания других людей, а
также характеризуются высокой экспрессивностью, эмоциональностью. Они
выделяются несколько легким отношением к жизни, развитой интуицией. Эти
люди способны расположить к себе собеседника, заинтересовать, быстро
установить с ним контакт.
Анализируя итоги эксперимента, было обнаружено, что наиболее часто
студенты используют способы манипуляции: мотивационное обеспечение,
удержание контакта, подчеркивание значимости и срочности задачи (Рис.1).
Также наиболее результативными методами стали мотивационное обеспечение,
повышение собственного статуса/использование социума как фактора влияния,
удержание контакта, подчеркивание значимости и срочности информации.

Рисунок 1. Способы манипуляции. Результаты.
Манипулятор использует эффект срочности и уникального выгодного шанса
для собеседника с целью не дать тому возможности проанализировать и
объективно оценить ситуацию. Для него первостепенная задача – создать
мотивационную базу, постараться убедить в необходимости и важности
предложения в первую очередь для самого манипулируемого. Чтобы оппонент
поверил в искренность и правдивость манипулятора, последнему необходимо
длительное время удерживать контакт с собеседником. Особая роль при
попытке манипулирования принадлежит социуму. Желание человека вызвать
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одобрение, уважение окружающих и близких ему людей может сыграть
решающую роль в принятии предложения оппонента. В связи с этим можно
предположить, что социальный интеллект и уверенность в себе, ассертивность
являются
важными
личностными
особенностями,
способствующем
устойчивости при манипуляции.

Рисунок 2. Способы защиты от манипуляции. Результаты.
Также, анализируя результаты эксперимента, было установлено, что
уход/изгнание манипулятора и игнорирование/сокращение информации чаще
всего используются студентами для защиты от манипуляционного воздействия
(Рис.2). Эти же способы определяются как наиболее результативные. И все же, в
8 из 10 случаев «манипулятор» смог выполнить свою задачу.
Определенные выше методы защиты от манипуляции оказались действенными
потому, что не дали возможность манипулятору установить контакт с
собеседником, получить больше информации и, следовательно, определить
рычаги давления на него. Это не позволяет манипулятору контролировать
ситуацию, дезориентирует его. С другой стороны, манипулируемый сохраняет
рациональность
мышления,
способность
сохранить
холодность
и
эмоциональную устойчивость.
При реализации наиболее быстрыми и легкими оказались манипуляции в
бытовой сфере (успешно выполнено 5 из 8 задач). Манипулируемые в 2 из 10
случаев смогли противостоять оппоненту (обе из трудовой сферы). Полученные
результаты были ожидаемы и логически обоснованы.
Задачи бытовой сферы не требуют от манипулируемого больших затрат
времени и сил, они более простые, выполняющий несет меньше
ответственности и рисков за результат, являясь исполнителем. Неудачи при
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выполнении задания трудовой сферы могут привести к конфликтным
ситуациям, навредить благополучию исполнителя. В крайних случаях
возможны большие масштабы негативных последствий, поэтому личное
благополучие становится приоритетным.
Обсуждение результатов
В результате исследования были определены наиболее часто используемые
способы манипулятивного воздействия и противодействия манипуляции,
однако, результаты ограничены возрастными особенностями выборки –
студенческий возраст, и они не могут экстраполироваться на другие возрастные
группы. В связи с этим вызывает интерес проведение исследования в других
возрастных группах, а также проведение исследования в условиях отсутствия
информирования о способах манипуляции и защиты от манипуляции и
последующем обсуждении манипулятивного воздействия и его последствий в
коммуникации с участниками исследования.
Помимо этого была осуществлена оценка личностных особенностей
респондентов с уровнем макиавеллизма выше среднего. В дальнейшем
возможно исследование более широкого круга личностных особенностей
респондентов со склонностью к манипулированию.
Заключение
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
- мотивационное обеспечение, удержание контакта с манипулируемым,
подчеркивание значимости и срочности задачи определяются студентами как
самые результативные и потому часто используемые;
- игнорирование и сокращение информации, а также уход\изгнание
манипулятора являются наиболее часто встречаемыми и продуктивными;
- для лиц, склонных к манипулированию, характерны экстраверсия, значимость
привязанности и достоверно большая экспрессивность, а также средний уровень
самоконтроля.
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Аннотация
В рамках данной исследовательской работы проведено кросс-культурное
сравнение адаптации студентов, поступивших в иногородний или зарубежный
ВУЗ. Предметом изучения стала адаптация студентов к новым жизненным
условиям. В исследовании приняло участие 2 группы респондентов (40
студентов в возрасте 17-24 лет): студенты-первокурсники из других городов
России и иностранные студенты по обмену, переехавшие в Санкт-Петербург
(Г1) и студенты университета г. Зальцбурга (Австрия) (Г2). Исследование
состояло из двух этапов. 1 этап: полуструктурированное интервью,
направленноe на выявление психологического состояния респондентов по
факту переезда в другой город и психологическое исследование с
использованием психодиагностического инструментария (опросник социальнопсихологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методики «Мотивация
достижения» и «Мотивация избегания неудач» Т. Элерса, методику
«Склонность к риску» А.М. Шуберта,). 2 этап: интервью, выявляющие
психологическое состояние испытуемых спустя 6 месяцев. Результаты
исследования показали, что представители Г1 по сравнению с Г2 чаще
общаются с родителями, более склонны к доминантности и мотивированы к
избеганию неудач. В свою очередь студенты из Г2 более мотивированы к
достижениям и адаптивны, а их показатели по шкалам: «Самопринятие»,
«Эмоциональный комфорт» и «Интернальность» выше, как и средний балл
собственной оценки общего состояния. Также студенты из Г2 выделили
значительно меньше положительных и отрицательных событий за время
пребывания в городе, чем респонденты Г1. Обобщая, можно сказать, что
студенты, поступившие в зарубежный ВУЗ, приспосабливаются к новым
условиям несколько лучше, чем их ровесники, поступившие в ВУЗы в других
городах внутри своей страны. Интересным оказался факт того, что, студенты515

эмигранты менее привязаны к дому в принципе и ищут ресурсы в себе, но
стресс, мобилизованность и психологическое давление условий аккультурации
влияют на то количество событий, которые респондент считает яркими и
значительными.
Abstract
A cross-cultural study of the adaptation of students enrolled in a non-resident or
foreign university was conducted. The subject of study was the adaptation of students
to new living conditions. The study involved 2 groups of respondents (N=40; age 17–
24): first-year students from other cities of Russia and foreign exchange students who
moved to St. Petersburg (G1) and students of the University of Salzburg (Austria) (G2
). The study included two stages. Stage 1: a semi-structured interview aimed at
identifying the psychological state of respondents after moving to another place of
residence and psychological research using psycho-diagnostic methods (questionnaire
of the socio-psychological adaptation of C. Rogers and R. Diamond, methods of
“Motivation of achievement” and “Motivation for avoiding failures” T. Ehlers, risk
inclination methodology by A. M. Schubert,). Stage 2: an interview revealing the
psychological state of the subjects after 6-8 months. The results of the study showed
that respondents from G1 compared with G2 more often communicate with parents,
are more prone to dominance and are motivated to avoid failures. In turn, students
from G2 are more motivated to achievements and adaptive, their indicators on the
scales: “Self-acceptance”, “Emotional comfort” and “Internality” are higher, as well
as the average score of their own general state. Also, students from G2 identified
significantly fewer positive and negative events during their stay in the city than G1
respondents.Summarizing, we can say that students enrolled in a foreign university
adapt to new conditions somewhat better than their peers who enrolled in universities
in other cities within their country. Interesting was the fact that emigrant students are
less attached to the house in principle and are looking for resources in themselves, but
the stress, mobilization and psychological pressure of acculturation conditions affect
the number of events that the respondent considers emotional and important.
Ключевые слова: Адаптация, студенты, смена места жительства, миграция,
стресс.
Keywords: Adaptation, stress, students, migration, cross-cultural.
Введение
В современной образовательной системе наблюдается тенденция к интеграции
и интернационализации, что делает её достаточно гибкой и позволяет
абитуриентам выбрать для дальнейшего обучения любое высшее учебное
заведение, критериям поступления в которое он удовлетворяет. В связи с этим
большое количество выпускников переезжает из родных городов в другие, как
правило, более крупные города и за рубеж. Так, по данным Смольного
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института в 2015 году 68 процентов мест в ВУЗах Санкт-Петербурга было
занято иногородними студентами, 3 процента – студентами-иностранцами [6].
Эта статистика демонстрирует общую тенденцию молодежи к смене места
жительства в связи с поступлением в ВУЗ. Основная возрастная группа
абитуриентов – 17-20 лет. Для этого возраста характерен период становления и
кризис ранней взрослости, на фоне которых у молодых людей могут возникать
психологические трудности с адаптацией к новым условиям жизни.
В центре рассмотрения данной работы находится вопрос о том, как протекает
адаптация студентов, сменивших место жительства в связи с поступлением в
ВУЗ. Работа является актуальной, поскольку зачастую, начиная вести
самостоятельную жизнь, молодые люди сталкиваются с большим количеством
разного рода затруднений от бытовых до психологических, что сказывается на
качестве их жизни и успехах в обучении.
Одна из специфических черт данной работы состоит в том, что исследование,
которому она посвящена, является кросс-культурным и направлено на
сравнение особенностей адаптации студентов-россиян, приехавших в СанктПетербург из других городов России и студентов-иностранцев, переехавших в
Россию или Австрию с целью получения высшего образования.
Гипотеза исследования: существуют различия
переезжающих в новый город и за рубеж.

в

адаптации

студентов,

Цель исследования – выявление общих для многих студентов проблем и
особенностей адаптации. Задачи: изучение особенностей адаптации студентов,
сменивших страну или город проживания путем анализа данных, полученных в
результате исследования.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили:
комплексный подход к исследованию человека [2], психологическая парадигма
в понимании природы невротических расстройств [5, 7, 10] ; концепция
личности как системы отношений и патогенетическая концепция неврозов [1, 3,
4, 5, 7, 12].
Практическая значимость исследования заключается в том, что собранные
данные позволяют составить более полное представление об особенностях
адаптации и психологического состояния студентов в новых жизненных
условиях, что может способствовать совершенствованию диагностического
инструментария в работе психологов с клиентами из данной категории. Кроме
того, полученные данные демонстрируют необходимость психологического
сопровождения иностранных и иногородних студентов, поскольку,
нестабильное психологическое состояние на фоне проживания и учебы в новом
месте становится большим препятствием для комфортной жизни студента в
новых условиях и ведут в некоторых случаях к отчислению или серьезным
психологическим трудностям.
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Методы исследования
Исследование проводилось на студентах первого курса Санкт-Петербургских
ВУЗов и высших учебных заведений Зальцбурга, а также студентах,
участвующих в программе академической мобильности СПБГУ. Респондентам
предлагалось пройти опросник социально-психологической адаптации К.
Роджерса и Р. Даймонда [8], Методики «Мотивация достижения» и «Мотивация
избегания неудач» Т. Элерса, а также методику «Склонность к риску» А.М.
Шуберта [9].
В выборку исследования вошло две группы респондентов:
1.

Первую группу составили студенты, поступившие из других городов в
различные ВУЗы Санкт-Петербурга.

2.

Во вторую группу вошли студенты, переехавшие из других стран для
обучения в Санкт-Петербурге и Зальцбурге.

Всего в данном исследовании приняли участие 40 студентов в возрасте от 17
лет до 24 года, из них 9 мужчин, что составляет 22,5% всей выборки, и 31
женщина.
Исследование состояло из двух этапов:
1.

На первом этапе испытуемым предлагалось пройти 4 методики (опросник
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда
Методики «Мотивация достижения» и «Мотивация избегания неудач» Т.
Элерса, а также методику «Склонность к риску» А.М. Шуберта), после
чего они принимали участие в интервью. Оно состояло из двух частей –
биографической анкеты и собственно интервью, которое было направлено
на выявление психологического состояния респондентов по факту переезда
в другой город.

2.

На втором этапе испытуемым предоставлялась обратная связь по
результатам заполненных ими методик, после чего они принимали участие
во втором интервью, так же нацеленном на выявление психологического
состояния испытуемых и предоставляющем возможность сравнения
ответов по некоторым пунктам.

По окончании сбора данных была проведена обработка данных, выполненная с
помощью математических методов, включая дисперсионный анализа «ANOVA»
и корреляционный анализ.

518

Результаты исследования
Проведенное исследование продемонстрировало следующие результаты.
Анализ данных, полученных в ходе интервью, позволяет выделить трудности, с
которыми сталкиваются респонденты, и наблюдать межгрупповые различия.
Иногородние студенты сталкиваются с такими трудностями как: освоение
транспортной системы города, здоровье, апатия. Иностранные студенты в
качестве трудностей чаще выделяют факторы «бюрократия» и «язык».
Кроме того, иногородние студенты чаще общаются с родителями и могут
вспомнить большее число положительных событий, произошедших в их жизни
с момента переезда, в то время как иностранные студенты выше оценивают свое
состояние в целом. Обе группы демонстрируют тенденцию к понижению
оценки собственного состояния от первой пробы ко второй. Обе группы
студентов отмечают, что им удалось найти хороших знакомых за время
проживания в новом городе, немногие также считают, что им удалось найти
друзей.
Респонденты также выделили изменения, которые они отметили в себе с
момента
переезда:
самоорганизация,
финансовая
самостоятельность,
сознательность.
Анализ методик, направленных на диагностику мотивационной сферы
личности, демонстрирует, что студенты, переезжающие из родных городов в
другие города или за рубеж высоко мотивированы к достижениям. Высокая
мотивация к достижению свойственна респондентам, готовым уехать из
родного дома и родного города для поступления в ВУЗ. Респонденты делают
такой выбор и находят в себе ресурсы и смелость сделать этот непростой и
важный шаг ради престижа, достойного образования, самостоятельности и
новых возможностей. По шкале «Мотивация к избеганию неудач» иногородние
студенты демонстрируют высокую мотивацию к избеганию неудач (16,69±6,95),
студенты-иностранцы демонстрируют средний уровень таковой (14,57±5,49).
Можно предположить, что, в среднем, студенты, переехавшие в другую страну,
несколько меньше боятся неудач, чем их коллеги, сменившие город
проживания, что отражается в их среднем уровне склонности к риску.
Результаты изучения социально-психологической адаптации, анализировались с
помощью дисперсионного анализа «ANOVA». Полученные результаты
доказывают, что студенты, сменившие страну проживания, демонстрируют
более высокую адаптивность, чем их ровесники, переехавшие в новый город
внутри своей страны (соответственно 64,29±9,66 и 57,69±10,17 для р≤0,054).
Иностранные студенты, в большей степени, чем иногородние студенты,
склонны искать ресурсы в себе и собственных достижениях, стараются
прислушиваться к себе и лучше к себе относятся, чем их ровесники из другой
группы. Студенты, переехавшие в новую страну, находятся в более комфортном
эмоциональном состоянии, чем те, кто сменил город проживания внутри своей
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страны. Студенты, переезжающие за рубеж, склонны демонстрировать более
высокий уровень внутреннего контроля. Вероятно, это связано с большим
количеством задач, в которых им неоткуда ждать помощи, поскольку
родительская поддержка у этих респондентов сильно ослабевает (это
подтверждается частотой их общения с родителями). В свою очередь, студенты,
сменившие город проживания, показывают более высокий уровень
доминантности, чем представители второй группы (соответственно 56,46±14,55
и 47,71±16,53 для р≤0,092).
Изучение взаимосвязей личностно-психологических и социо-демографических
характеристик, влияющих на адаптацию к новому месту проживания,
проводилось с помощью корреляционного анализа по критерию r-Пирсона.
Полученные результаты демонстрируют, что мотивация достижения
положительно коррелирует с показателями Адаптивности, Доминантности и
Эмоционального комфорта. Респонденты показывают высокий уровень
мотивации к достижениям. Достижение поставленных перед собой целей и
успех положительно влияют на эмоциональное состояние студентов, кроме
того, доминантность, которая, помимо положительной корреляции с
мотивацией достижения, отрицательно коррелирует с мотивацией к избеганию
неудач, позволяет респондентам быть более целеустремленными и
настойчивыми в своем выборе. У студентов-иностранцев больше братьев или
сестер, а также для них важнее их эмоциональный комфорт. Получены также
обратные взаимосвязи самопринятия с мотивацией к избеганию неудач.
Респонденты с хорошим отношением к себе не боятся неудач, склонны
прислушиваться к себе и не отказываться от задач, которые кажутся им
сложными.
Проведенный анализ доказал, что для иногородних студентов самым
перспективным является развитие их профессиональной карьеры в Москве или
за рубежом, что подтверждается отрицательной корреляцией с уровнем
доминантности. У иногородних студентов родители чаще имеют высшее
образование, чем у иностранных студентов. Высшее образование у родителей
также отрицательно коррелирует с перспективой карьеры в родном городе.
Иногородние студенты не хотят возвращаться в родные города для того, чтобы
строить карьеру.
Сравнение показателей выборки студентов, переехавших в новый город, с
показателями выборки тех, кто переехал за рубеж, демонстрирует, что
студенты, переезжающие за рубеж, более адаптивны, находятся в лучшем
эмоциональном состоянии, ищут ресурсы в себе и уровень их внутреннего
контроля выше, чем у их коллег, переехавших внутри своей страны. Трудности,
с которыми встречаются студенты в новой стране более формальные –
бюрократические и языковые трудности всегда сопутствуют эмиграции, тем не
менее, представители этой выборки стремятся к самостоятельности, это
подтверждается более низкой потребностью в родительской поддержке, и выше
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оценивают собственное состояние и способность справляться с трудностями.
Тем не менее, количество ярких событий, называемых в этой группе,
значительно ниже, чем в другой группе.
Студенты, переехавшие в другой город, склонны чаще обращаться к родителям,
но это связано скорее с эмоциональной поддержкой, ведь уровень
доминантности в этой группе достаточно высок. Респонденты из этой выборки
также называют большее число запомнившихся событий. Тем не менее, оценка
собственного состояния и эмоционального комфорта в этой группе ниже, чем в
группе
студентов-иностранцев,
что
может
быть
свидетельством
эмоционального напряжения. О трудном эмоциональном состоянии также
может говорить выделяемый респондентами в интервью фактор «апатия».
Обсуждение результатов
Результаты проведенного нами исследования позволили выявить субъективно
значимые общие для студентов факторы адаптации и проанализировать их.
Собранные данные позволяют составить более полное представление об
особенностях адаптации и психологического состояния студентов в новых
жизненных условиях, что может способствовать совершенствованию
диагностического инструментария в работе психологов как с вновь
прибывшими иногородними студентами, так и иностранными студентами,
приехавшими в Санкт-Петербург получать высшее образование или по
программе академической мобильности.
Можно наблюдать, что несмотря на существующие различия в динамике
адаптации представителей разных выборок, обе группы сталкиваются с
большим числом трудностей и затрачивают много ресурсов на то, чтобы
успешно адаптироваться.
Значимым является тот факт, что двое респондентов отчислились из ВУЗов
после первого семестра, а один респондент заявил о тяжелом психологическом
состоянии вплоть до аутоагрессии и суицидальных мыслей. Все трое
демонстрировали низкие показатели по шкалам «Эмоциональный комфорт»,
«Адаптивность» и «Принятие других». Это является важным свидетельством
того, что психологическая диагностика и сопровождение иногородних и
иностранных студентов, является необходимой составляющей поддержания их
стабильного психологического состояния. Мероприятия, направленные на
помощь в адаптации (такие как университетские мероприятия, работа с
психологами, помощь в освоении городской инфраструктуры) могут
способствовать снижению стрессогенности этого процесса.
Говоря об ограничениях исследования, можно отметить недостаточное
количество респондентов, не справившихся с адаптацией (2 человека).
Перспективным видится сравнение группы студентов, адаптировавшихся
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достаточно благополучно, чтобы продолжить учебу в другом городе, с группой
тех, кто не смог адаптироваться и отчислился и/или вернулся в родной город.
Второе ограничение – отсутствие контрольной группы студентов, учащихся в
родном городе.
Заключение
Гипотеза о существовании различий в адаптации студентов, переезжающих
внутри своей страны и за рубеж, подтвердилась по некоторым параметрам.
Студенты, меняющие страну проживания, более адаптивны – быстрее
привыкают к новым условиям, осваивают инфраструктуру, знакомятся с
культурой и обществом новой страны. Эти студенты имеют более высокий
уровень внутреннего контроля, стремятся брать на себя ответственность и
организовывать свой быт, время, рассчитывать ресурсы, не опираясь на
поддержку извне. Также они лучше принимают как себя (прислушиваются к
себе, стремятся создавать для себя комфортные условия и поддерживать
стабильное эмоциональное состояние), так и окружающих – заводят знакомства,
избегают конфликтов. Кроме того, они находятся в более комфортном
эмоциональном состоянии, меньше боятся неудач, реже общаются с родителями
и отмечают меньше значимых событий, чем студенты, переезжающие в новый
город внутри своей страны.
Таким образом, можно сказать, что решение о поступлении в иностранный ВУЗ
принимают молодые люди, мотивированные к достижениям сильнее, чем к
избеганию неудач, готовые к преодолению трудностей, стремящиеся к
самостоятельности и независимости, способные брать на себя ответственность и
нацеленные создавать для себя комфортные условия жизни.
Студенты, поступившие в иногородние ВУЗы, более доминантны, чаще
обращаются к поддержке родителей, склонны к избеганию неудач и выделяют
большее число важных событий, произошедших с момента переезда, чем
студенты-иностранцы.
Обобщая, можно сказать, что абитуриенты, принимающие решение о переезде в
другой город, высоко мотивированы к достижениям, но также имеют страх
неудач, который, возможно, останавливает их в выборе зарубежного ВУЗа. Тем
не менее, их стремление к доминированию позволяет им самостоятельно вести
быт, выбирать свой досуг и расставлять приоритеты. Несмотря на стремление к
независимости, студенты нуждаются в родительской поддержке и
созваниваются с родителями практически каждый день. Важным является тот
факт, что студенты из этой группы называют большее количество ярких и
запомнившихся событий, чем студенты-иностранцы. Это может означать, что
для студентов, переехавших в новый город, важна эмоциональная
составляющая жизни, и они склонны придавать эмоциональную окраску
многим событиям, происходящим с ними.
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Респонденты из группы иностранных студентов склонны более высоко
оценивать собственное состояние и способность справляться с трудностями,
чем респонденты из группы иногородних студентов.
В целом, можно сказать, что под влияением стресса аккультурации [11]
студенты, переезжающие в новую страну, вынуждены затрачивать больше
ресурсов и более мотивированы на адаптацию к самостоятельной жизни, чем их
ровесники, переезжающие внутри своей страны.
Результаты проведенного нами исследования позволили выявить субъективно
значимые общие для студентов факторы адаптации и проанализировать их.
Собранные данные позволяют составить более полное представление об
особенностях адаптации и психологического состояния студентов в новых
жизненных условиях, что может способствовать совершенствованию
диагностического инструментария в работе психологов как с новоприбывшими
иногородними студентами, так и с иностранными студентами, приехавшими в
Санкт-Петербург получать высшее образование или по программе
академической мобильности. Необходимость психологического сопровождения
иностранных и иногородних студентов, является важным вопросом
современного высшего образования, поскольку нестабильное психологическое
состояние на фоне проживания и учебы в новом месте становится большим
препятствием для успешной учебы и жизни студента и в некоторых случаях
может привести к отчислению или серьезным психологическим трудностям.
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Аннотация
Исследования
гендерной
идентичности
гомосексуальных
мужчин
свидетельствуют о гендерной ненормативности их поведения и личностных
особенностей, а также о связи гендерной неконформности с низким уровнем
психологического благополучия. Нами было проведено сравнительное
исследование когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов
гендерной идентичности мужчин с гомосексуальной (n=22) и гетеросексуальной
(n=22) ориентацией в возрасте от 19 до 40 лет (M=25,6; SD=5,7). Методы
исследования включали в себя: опросник «Мужские нормативные установки» Р.
Луйта, шкалу психологического благополучия К. Рифф, методику диагностики
межличностных отношений Т. Лири, торонтскую алекситимическую шкалу, а
также методику самоописания и анкету для изучения гендерных стереотипов.
Для статистической обработки данных были использованы критерии U-МаннаУитни и χ2-Пирсона. Результаты исследования показали, что среди
гомосексуальных мужчин менее выражены нормативные мужские установки на
жесткость (p=0,029) и гомофобию (p=0,007), а также менее распространены
гендерные стереотипы в отношении мужчин и женщин (p=0,014).
Статистически значимых различий в гендерных особенностях Я-концепции и
уровне психологического благополучия между гомо- и гетеросексуальными
мужчинами обнаружено не было. Полученные данные свидетельствуют об
отсутствии существенной связи особенностей когнитивного, эмоционального и
поведенческого компонентов гендерной идентичности с сексуальной
ориентацией.
Abstract
Studies show higher levels of gender nonconforming behavior and personality traits
among gay men. They also demonstrate lower levels of psychological well-being in
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gender nonconforming individuals. Following these findings, we conducted a study of
cognitive, emotional and behavioral features of gender identity in homosexual (n=22)
and heterosexual (n=22) men. Mean age was 25,6 (SD=5,7). Methods included Male
Attitude Norms Inventory (Luyt R.), Psychological Well-Being Scale (Ryff C.),
Leary’s Interpersonal Behavior Inventory, TAS-20. The participants also completed
the self-description questionnaire and the gender stereotypes questionnaire. The
Mann-Whitney U-Test and the Pearson’s chi-squared test were used to compare the
data. Gay men had less gender stereotyped beliefs (p=0,014) as well as lower levels of
toughness (p=0,029) and homophobia (p=0,007). No significant differences in
gender-related traits within self-concept and levels of psychological well-being were
found. The results suggest that the level of gender normativity within cognitive,
emotional and behavioral aspects of gender identity is not significantly related with a
sexual orientation of an individual.
Ключевые слова: гендерная идентичность, гендерная неконформность,
гомосексуальные мужчины, гомосексуальность, маскулинность.
Keywords: gender identity, gender nonconformity, gay men, homosexuality,
masculinity.
Введение
Гендерная идентичность является одним из важнейших компонентов личности
человека, обеспечивающим ему базовое чувство принадлежности к
определенному полу и самоопределение в контексте гендерных ролей и норм
[4], [7]. В процессе гендерной социализации к индивиду применяются
социокультурные эталоны мужественности и женственности, а также ролевые
предписания и ожидания той или иной гендерной роли. Гендерная
идентификация играет важную роль в социализации индивида, в процессе
которой он усваивает из общества совокупность представлений о мужских и
женских социальных ролях и нормах поведения, а впоследствии применяет их к
себе и соотносит себя с ними [11].
В научной литературе накоплен значительный массив данных, посвященных
изучению гендерной идентичности мужчин, а также нормам мужского
поведения. Большинство современных исследователей исходят из социальной
сконструированности понятия гендер, которое заключает в себе социальное
значение полового диморфизма и вытекающие из него социокультурные
эталоны мужского и женского поведения, которым индивид может в большей
или меньшей степени соответствовать [2]. Так, выдвигаются модели
мужественности, среди которых основной является концепция гегемонной
маскулинности [15]. Авторами отмечается деструктивный характер норм
традиционных эталонов маскулинности, которые ограничивают личностные
проявления мужчин и приводят к негативным последствиям как для самих
представителей мужского пола, так и для их окружения [12], [19], [25], [26]. Эти
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последствия выражаются в подчеркнутой твердости и агрессивности мужчин,
их эмоциональной закрепощенности, оправдании дискриминации в отношении
различных слоев населения (женщины, гомосексуалы, расовые меньшинства и
т.д.), склонности к риску и избегании психологической и медицинской помощи
в случае проблем.
Одним из основных компонентов гегемонной маскулинности является
гомофобия [14], [15], [17], в связи с чем для гомосексуальных мужчин
становится
практически
невозможным
соответствовать
эталонам
мужественности, что также негативно сказывается на их психологическом
благополучии и психическом здоровье. Зарубежные исследователи отмечают
связь гендерной неконформности с низким уровнем психологического
благополучия как у гомосексуальных, так и у гетеросексуальных мужчин [16],
[28], [30]. Отмечается также то, что гомосексуальность сама по себе нарушает
гендерные нормы, а среди гомосексуальных мужчин чаще встречается
гендерная неконформность в детском и взрослом возрасте [21], [23], [27].
Тем не менее, в отечественных публикациях крайне редко встречаются
исследования, посвященные гендерной идентичности мужчин, а гендерные
особенности гомосексуальных мужчин изучаются в единичных работах [1], [6].
Актуальность исследования данной проблемы состоит в том, что, как отмечают
ряд авторов [2], [4], гендерные роли и нормы претерпевают трансформацию в
обществе, в результате чего изменяется и совокупность требований к
мужчинам. В этой связи важным становится понимание того, как гендерная
идентичность мужчин изменяется в ответ на трансформирующиеся гендерные
нормы, а также того, как эталоны мужественности влияют на мужчин в
условиях современного российского общества и насколько они соотносятся с их
установками и представлениями о себе. Поскольку гомосексуальные мужчины
являются наиболее уязвимой для гендерных норм группой мужчин, то важно
также понимать специфику их гендерных особенностей и влияния на них
социокультурных эталонов. Отдельно следует отметить актуальность изучения
субъективного содержания гендерных норм и гендерных характеристик в
структуре Я-концепции мужчин, поскольку в существующих зарубежных
исследованиях гендерная неконформность [22] гомосексуалов определяется, в
основном, через их интересы и предпочтения, которые зачастую больше
соответствуют женским.
Целью данной работы является изучение особенностей гендерной идентичности
гомосексуальных мужчин в сравнении с мужчинами с гетеросексуальной
ориентацией.
Задачи исследования включают в себя:
1.

Изучение гендерных характеристик в структуре Я-концепции мужчин с
гомо- и гетеросексуальной ориентацией.
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2.
3.
4.

Изучение гендерно-ролевых установок и стереотипов в группах мужчин с
гомосексуальной и гетеросексуальной ориентацией.
Изучение эмоциональных и поведенческих особенностей мужчин с гомо- и
гетеросексуальной ориентацией.
Изучение уровня психологического благополучия в группах гетеро- и
гомосексуалов и сопоставление его с гендерными особенностями мужчин.

Основная гипотеза исследования: гендерно-нормативные характеристики в
когнитивном, эмоциональном и поведенческом аспектах гендерной
идентичности мужчин с гомосексуальной ориентацией выражены в меньшей
степени, чем у гетеросексуальных мужчин.
Дополнительные гипотезы исследования:
1.
2.
3.
4.

Я-концепция гомосексуальных мужчин содержит меньше маскулинных
характеристик, чем у гетеросексуалов.
Гендерно-ролевые установки и стереотипы гомосексуальных мужчин в
меньшей степени соответствуют нормативным.
В эмоциональном и поведенческом аспектах гомосексуальные мужчины
проявляют менее маскулинные черты.
Гендерная неконформность в когнитивном, эмоциональном и
поведенческом компонентах гендерной идентичности связана с низким
уровнем психологического благополучия у мужчин с гомо- и
гетеросексуальной ориентацией.
Методы исследования

Выборку исследования составили 44 мужчины в возрасте от 19 до 40 лет
(M=25,6; SD=5,7). В группу мужчин с гомосексуальной ориентацией вошли 22
человека со средним возрастом равным 27,4 (SD=6,4), а в группу
гетеросексуальных мужчин – 22 человека, средний возраст которых составит
23,7 (SD=4,3). 84,1% мужчин (n=37) идентифицировали себя как цисгендеры,
6,8% (n=3) – бигендеры, 2,3% (n=1) – агендер, 2,3% (n=1) – трансгендер и 4,5%
(n=2) затруднились определить свой гендер. Бόльшую часть выборки составили
мужчины из Санкт-Петербурга (65,9%), а в числе жителей других городов были
мужчины из Москвы, Хабаровска, Екатеринбурга, Краснодара и др. Уровень
образования участников исследования варьировал от среднего общего до
высшего: 56,8% (n=25) имели высшее образование, 20,5% (n=9) – неоконченное
высшее, 13,6% (n=6) – среднее общее и 9,1% (n=4) – среднее специальное.
Сравнение групп с помощью критерия U-Манна-Уитни по возрасту показало,
что в данной выборке существуют статистически значимые различия мужчин
по возрасту (p=0,03). Различий в распределениях по уровню образования
(p=0,056) и городу проживания (p=0,048) обнаружено не было.
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Для проведения исследования были выбраны такие методы, как:
1.

Опросные: социально-демографическая анкета, методика самоописания,
анкета для изучения гендерных стереотипов.

2.

Тестовые: Опросник «Мужские нормативные установки» Р. Луйта [3], [24],
торонтская алекситимическая шкала TAS-20 [9], [10], методика
диагностики межличностных отношений Т. Лири [8], [18], шкала
психологического благополучия К. Рифф [5], [29].

Методика самоописания включала в себя открытые вопросы относительно
представления респондентов о себе («Какой Вы?», «Каким Вы хотите быть?»,
«Каким Вас считают другие?»). На каждый из вопросов участники
исследования давали от 5 до 10 описаний, среднее количество прилагательных
было равно семи. Анкета для изучения гендерных стереотипов включала в себя
вопросы о типичных характеристиках мужчин и женщин, а также об их
идеальных образах. В дальнейшем ответы респондентов на вопросы данных
двух методик были подвергнуты контент-анализу. Так, были выделены
гендерно-нормативные и гендерно-ненормативные категории в соответствии со
шкалами маскулинности и фемининности полоролевого опросника С. Бем [12],
а также со шкалами методики полоролевого дифференциала [2]. В категорию
гендерно-нормативных характеристик были отнесены следующие маскулинные
характеристики: сила, логика, стрессоустойчивость, уверенность в себе,
рассудительность,
самостоятельность,
ответственность,
эмоциональная
закрепощенность и другие. Гендерно-ненормативные описания включали в себя
фемининные характеристики при описании мужчин (красота, спокойствие,
мягкость, нежность и т.д.) и такие характеристики, которые входят в
противоречие с маскулинными (неуверенность в себе, слабость,
эмоциональность и т.п.).
Исследование проводилось онлайн с помощью Google-формы. Набор
респондентов осуществлялся посредством распространения информации об
исследовании и ссылки на него в социальных сетях. Перед заполнением
методик участникам исследования предоставлялась информация о его
содержании, критериях выборки, затрачиваемом времени, а также о
конфиденциальности участия.
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась в программе
IBM SPSS Statistics 23. Для сравнения средних показателей по
стандартизированным методикам был использован критерий U-Манна-Уитни, а
сопоставление этих данных производилось с помощью корреляционного
анализа (r-Спирмена). Качественные данные (ответы на вопросы из методики
самоописания и анкеты гендерных стереотипов) были сопоставлены с
применением критерия χ2-Пирсона.
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Результаты исследования
В результате статистического анализа соотношения маскулинных и
немаскулинных характеристик в структуре Я-реального у гомосексуальных и
гетеросексуальных мужчин статистически значимых различий между группами
обнаружено не было (χ2=5,97; p=0,2). Большинство гетеросексуальных мужчин
(50%) отметили лишь одну маскулинную характеристику в образе Я, 14%
мужчин отметили 2 такие характеристики, 21% - 3 черты и 14% мужчин
использовали 4-5 маскулинных характеристик в самоописании. Среди
гомосексуальных мужчин большинство (76%) отметили 2-3 маскулинных
характеристики, 18% использовали только одну мужскую черту и 6% отметили
у себя 5 маскулинных характеристик. Значимых различий в представленности
маскулинных черт в образе Я-идеального между гомосексуальными и
гетеросексуальными мужчинами также обнаружено не было (χ2=4,22; p=0,65).
Однако только в группе гомосексуальных мужчин были респонденты, которые
отметили более 5 маскулинных характеристик в идеальном образе Я (18%).
Были получены статистически значимые различия в частоте использования
гендерно-нормативных описаний мужчин и женщин между группами
гетеросексуалов и гомосексуалов. 77% гетеросексуальных мужчин
использовали гендерно-нормативные категории при описании типичных
характеристик мужчин и женщин (χ2=6,02; p=0,014), в то время как среди
гомосексуальных мужчин только 41% респондентов отметил гендернонормативные различия мужчин и женщин (χ2=6,02; p=0,014). 23%
гетеросексуалов и 59% гомосексуалов отметили отсутствие типичных
гендерных характеристик мужчин и женщин, за исключением анатомофизиологических. В описании идеальных образов мужчин и женщин между
двумя группами значимых различий обнаружено не было (χ2=0,82; p=0,36) –
55% гомосексуалов и 64% гетеросексуалов использовали нормативные
гендерные характеристики при описании того, какими, по их мнению, должны
быть мужчины и женщины.
Статистическая обработка результатов по методике «Мужские нормативные
установки» с применением критерия U-Манна-Уитни показала, что у
гомосексуальных мужчин статистически значимо менее выражены установки на
жесткость (U=149,5; p=0,029) и гомофобию (U=128; p=0,007). У
гетеросексуальных мужчин эти установки выражены на среднем уровне.
Установки на принятие безличной сексуальности (U=230; p=0,78), достижения
(U=199,5; p=0,32) и опору на собственные силы (U=180; p=0,15) в обеих
группах выражены на среднем уровне и статистически значимо не различаются.
Общий уровень нормативности у гомо- и гетеросексуальных мужчин находится
на низком уровне, однако у гомосексуалов он ниже на уровне статистической
тенденции (U=189; p=0,094). Также было обнаружено, что общий уровень
нормативности значимо выше у тех мужчин, которые использовали гендернонормативные описания мужчин и женщин (U=111; p=0,001).
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Результаты статистического анализа данных по методике диагностики
межличностных отношений Т. Лири показали, что в обеих группах значения по
шкалам опросника не превышают средних, что говорит об адаптивности стиля
межличностного поведения. Однако преобладающим в обеих группах является
агрессивный стиль (U=201,5; p=0,34). Наименее выраженным стилем в обеих
группах является зависимый (U=220; p=0,6).
Сравнительный анализ гомосексуальных и гетеросексуальных мужчин по
уровню алекситимии не показал статистически значимых различий (U=232,5;
p=0,82). В целом мужчины в обеих группах имеют средние значения по шкалам
TAS-20, что свидетельствует об отсутствии у них выраженных трудностей в
идентификации и описании своих чувств.
Статистически значимых различий между группами мужчин по уровню
психологического благополучия обнаружено не было (U=191,5; p=0,23) – в
обеих группах значения по общему показателю психологического благополучия
находятся на среднем уровне. Корреляционный анализ показал, что автономия
имеет отрицательную связь с ориентацией на достижения (r=-0,33; p=0,029) и
принятием безличной сексуальности (r=-0,362; p=0,016), а личностный рост
отрицательно взаимосвязан с общим уровнем нормативности (r=-0,362; p=0,016)
по результатам опросника «Мужские нормативные установки». Общий уровень
психологического благополучия и уровень самопринятия мужчин не показали
статистически значимой связи с уровнем выраженности нормативных мужских
установок (r=-0,49; p=0,75).
Обсуждение результатов
Результаты настоящего исследования показали различия между гомо- и
гетеросексуальными мужчинами по некоторым гендерным характеристикам.
Так, среди гомосексуальных мужчин менее распространены нормативные
гендерные стереотипы в отношении мужских и женских характеристик. Общий
уровень нормативных мужских установок при этом в обеих группах мужчин
оказался низким, а показатели отдельных шкал выражены преимущественно на
среднем уровне.
Представленные результаты согласуются с данными, полученными с
применением опросника Р. Леванта [19], согласно которым нормативное
гендерно-ролевое поведение и соответствующие установки связаны с возрастом
и в меньшей степени выражены у молодых мужчин. В настоящем исследовании
был получен схожий результат, демонстрирующий положительную взаимосвязь
возраста с общим уровнем нормативности мужских гендерно-ролевых
установок. Тем не менее, гендерные стереотипы статистически достоверно
меньше выражены у гомосексуальных мужчин, что может быть связано с тем,
что гомосексуальность входит в противоречие с нормами гегемонной
маскулинности [15], [20].
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Изучение гендерных характеристик в структуре Я-концепции гомосексуальных
и гетеросексуальных мужчин не обнаружило статистически значимых различий.
Это может быть связано с методическими ограничениями и недостаточным
объемом выборки. Изучение данного аспекта гендерной идентичности
гомосексуальных и гетеросексуальных мужчин требует дальнейшей разработки
с привлечением большего количества респондентов, совершенствованием
метода исследования и стандартизацией процедуры.
В силу недостаточного объема выборки для проведения статистического
анализа связи гендерных характеристик в структуре Я-концепции и
психологического благополучия респондентов нам не удалось сопоставить
гендерную неконформность с психологическим благополучием личности.
Однако в данном исследовании было показано, что уровень выраженности
нормативных мужских установок не связан с общим уровнем психологического
благополучия мужчин. Дальнейшие исследования должны быть направлены на
уточнение и операционализацию гендерной неконформности, в которую
должны быть включены гендерные аспекты Я-концепции.
И, наконец, эмоциональный и поведенческий аспекты гендерной идентичности
мужчин с гомо- и гетеросексуальной ориентацией не показали значимых
различий между группами и выраженной дисфункциональности. В
соответствии с данными других исследователей [15], [20] эмоциональная
холодность и агрессивность являются одними из ключевых компонентов
нормативной мужской роли. В данном исследовании было показано, что ни
эмоциональная закрытость, ни агрессивность не являются ярко выраженными
чертами мужчин в независимости от их сексуальной ориентации.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что идентичность
гомосексуальных мужчин не имеет ярко выраженной гендерной специфики. В
целом нормативные мужские установки как у гомосексуальных, так и у
гетеросексуальных мужчин выражены на низком уровне, а отдельные
компоненты – на среднем. Психологическое благополучие мужчин не показало
выраженной связи ни с нормативными мужскими установками, ни с
сексуальной ориентацией, что не позволяет говорить о том, что гендерная
неконформность
способствует
низкому
уровню
психологического
благополучия. Соотношение маскулинных и немаскулинных характеристик в Яконцепции мужчин не продемонстрировало связи с их сексуальной
ориентацией, и это говорит о том, что в обеих группах мужчин примерно в
равной степени представлены «мужские» и «женские» черты в их
представлениях о себе. Различий в эмоциональных и поведенческих
особенностях также обнаружено не было. Несмотря на то, что в обеих группах
мужчин преобладающим стилем межличностного поведения является
агрессивный, его показатели не превышают средних значений, что позволяет
сделать вывод о его деструктивном характере. Объяснение полученных
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результатов может лежать в возрастном составе выборки, которую составили
преимущественно мужчины в возрасте ранней взрослости (до 30 лет). Помимо
этого, полученные результаты могут быть связаны с изменившимися
представлениями о мужской гендерной роли в современном обществе и в
сознании самих мужчин.
Отдельно необходимо отметить ограничения исследования, связанные с
объемом выборки и методическими процедурами. Дальнейшим развитием
данного исследования может быть увеличение количества респондентов и
обеспечение однородности возрастного состава выборки. Интересным
представляется сравнение гендерных особенностей мужчин различных
возрастов. Кроме того, необходимо совершенствование качественных методов
исследования и обеспечение более однородных данных по методике
самоописания для более информативного сопоставления результатов. В целом
важным является проведение дальнейшего и более тщательного изучения
гендерных характеристик в структуре Я-концепции личности и субъективного
содержания гендерных норм и установок гомо- и гетеросексуальных мужчин.
Представленные данные могут быть интересны практикующим психологам в
работе с клиентами, сталкивающимися с трудностями, связанными с гендерной
идентичностью и влиянием социокультурных гендерных норм. Кроме того,
результаты проведенного исследования могут быть использованы в работе
практикующих психологов и их клиентов над предубеждениями, связанными с
различными вариантами сексуальности и гендерной идентичности.
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Аннотация
В
статье
представлены
результаты
исследования
особенностей
социализированности подростков из семей разведенных родителей.
Исследование проводилось на базе лицея №1 города Петрозаводска.
Использовался методический комплекс, направленный на изучение
особенностей подростков как субъектов самосознания, общения и деятельности,
а
также
на
выявление
выраженности
следующих
критериев
социализированности: социальная адаптированность, активность, автономность,
приверженность к гуманистическим нормам жизнедеятельности общества. В
ходе исследования, значимых различий среди подростков из полных семей и из
семей разведенных родителей не обнаружено. При этом, обнаружены значимые
различия среди подростков «острого» и «не острого» послеразводного периода:
подростки «не острого» периода достигли наиболее высоких результатов в
сферах общения и деятельности, при этом проявляя себя в качестве социально
активных и адаптированных членов общества. Подростки же «острого»
послеразводного
периода
достигли
начальной
стадии
социальнопедагогической запущенности в таких сферах социализации, как общение и
деятельность, что вполне может быть обусловлено ситуацией развода
родителей.
Abstract
The article represents the results of the research what includes the features of
teenager’s socialization whose parents were divorced. The research was conducted on
the basis of the Lyceum №1 of Petrozavodsk. I used the methodical complex that is
aimed at researching the characteristics of teenagers as subjects of self-awareness,
communication and activity, as well as at revealing the severity of the following
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criteria of socialization: social adaptation, activity, independence, and adherence to
humanistic standards of society. During the research, no significant differences were
found among teenagers from full families and from broken home. Meanwhile,
significant differences were found among teenagers of the destabilized and stabilized
post-divorce period: teenagers of the stabilized period achieved the good results in
communication and activity, also proving themselves as socially active and adapted
members of society. The teenagers of the destabilized post-divorce period reached the
early stage of social and pedagogical neglect in socialization, communication and
activity, which may be related to the situation of parents divorce.
Ключевые слова: социализация, подростки, развод, семья.
Keywords: socialization, teenagers, divorce (broken home), family.
Введение
Актуальность темы обусловлена активным ростом количества разводов в
последние десятилетия, а, соответственно, и числа детей, которые
воспитываются в таких семьях [11]. Важность семейного воспитания для
развития и становления личности подростка неоспоримо. Такой ненормативный
кризис семьи, как развод, выступает одним из решающих факторов увеличения
социальной дезадаптации подростков. Развод является травматичной ситуацией
для подростка [2, 3]. Следствием развода родителей могут являться
невротические реакции детей, в результате чего нарушается процесс их
социализации [8, 9].
В подростковом возрасте формирующее влияние семьи существенно
сказывается на самосознании подростка. Позитивные внутрисемейные
взаимоотношения, нравственные ценности и моральные нормы семьи
закладывают основы отношения подростка к себе как к социальному субъекту,
оказывают содействие развитию положительных качеств: осознанию своей
идентичности, ответственности, инициативности, адекватной самооценки [7, 8].
Проблеме социализации посвящено много трудов, как в зарубежной, так и в
отечественной педагогике и психологии [8, 15]. Все большее значение в
последнее время придается исследованиям влияния неполных семей на процесс
социализации подростков [11, 14]. Очень важно изучать особенности вступления
подростков в общество, особенно из семей разведенных родителей, чтобы помочь
детям стать полноценными участниками социальных отношений [15].
Цель исследования: изучить особенности социализированности подростков из
семей разведенных родителей.
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Гипотезами исследования выступили предположения о том, что:
1.
2.

Существуют различия в социализированности подростков из полных семей
и семей разведенных родителей;
Существуют различия в социализированности у подростков в «острый» и
«неострый »послеразводный период.

Задачи исследования:
1.
2.
3.
4.

Провести теоретический анализ проблемы социализированности
подростков из семей разведенных родителей;
Выявить критерии социализированности подростков;
Изучить особенности социализированности подростков из семей
разведенных родителей;
Определить различия в социализированности подростков на разных этапах
развода родителей.
Методы исследования



- теоретические методы: анализ научной литературы, сравнение и
обобщение полученной информации;



- методы сбора эмпирической информации: методика для изучения
социализированности личности учащегося (М. И. Рожков); комплексная
методика изучения субъектности в подростково-юношеском возрасте в
модификации Р. В. Овчаровой;



- методы обработки данных: количественный и качественный анализ
эмпирических данных и их последующее изложение в электронной форме;
статистический критерий, используемый при обработке: χ2 Пирсона.

Выборка: исследование проводилось среди девушек и юношей в возрасте от 14
до 16 лет. Всего в исследовании приняло участие 111 человек. Следует
отметить, что это только начальный этап исследования, и в будущем
планируется расширение выборки. Среди участников исследования 85 человек
– из полных семей и 26 человек – из семей разведенных родителей. Среди
подростков из семей разведенных родителей 15 человек – находятся в «остром»
периоде после развода и 11 человек – «не остром».
Данное деление проходило на основе фаз, выделенных в работе О. А.
Карабановой. Острый послеразводный период длится до одного года. Далее
идет фаза перестройки семьи, которая длится от одного года до двух лет.
Следующая фаза перестройки семейной системы - фаза стабилизации (также
называемая неострым послеразводным периодом), которая характеризуется
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урегулированием семейной системы, что, как правило, отмечается спустя два
года после развода [5, с. 156].
Подростки, участвовавшие в исследовании, были заранее предупреждены о том,
что все результаты полностью анонимны.
Результаты исследования
Результаты исследования особенностей социализированности подростков
из семей разведенных родителей
В
первую
очередь
было
проведено
исследование
особенностей
социализированности подростков из полных семей и из семей разведенных
родителей. Для начала, стоит обратить внимание на приведенные ниже
диаграммы: на них предоставлено количество подростков с высоким, средним,
низким уровнем социализированности в процентном соотношении (рис. 1).

Рисунок 1. Процент подростков с высоким, средним, низким уровнем
социализированности
(методика
изучения
социализированности
М. И. Рожкова).
Среди подростков из полных семей, у 79% выявлен средний уровень
социализированности, 16% имеют высокий уровень и у 4% диагностирован
низкий. Среди девушек и юношей из семей разведенных родителей, у 19%
подростков выявлена высокая степень социализированности, 73% имеют
средний уровень, у 8% диагностируется низкий уровень. В целом, можно
сказать, что у подростков из обеих групп, общая картина схожа и значимые
различия отсутствуют.
Далее, была рассмотрена выраженность критериев социализированности
(рис. 2). Среди подростков из полных семей и из семей разведенных родителей,
был выявлен уровень социальной адаптированности, активности, автономности
и нравственной воспитанности.
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Рис. 2. Средний уровень выраженности критериев социализированности
подростков из полных семей и из семей разведенных родителей (методика
изучения социализированности М. И. Рожкова).
Проанализировав полученные данные, можно говорить о том, что у подростков
из обеих групп, по сравнению с другими критериями, наибольшие значения
набираются по шкале «автономность». Это может свидетельствовать о
стремлении подростков к независимости, склонности действовать на основе
самостоятельно установленных принципов. Данная особенность является
типичной чертой подросткового возраста. Наименьшая выраженность такого
критерия, как «адаптированность» может быть объяснена «кризисностью»
подросткового периода в целом. У подростков из обеих групп, значения всех
критериев находятся в пределе среднего уровня, что говорит об отсутствии
значимых различий.
Далее, было проведено исследование уровня развития подростков из полных
семей и из семей разведенных родителей, как субъектов самосознания, общения
и деятельности.

Рис. 3. Средний уровень субъектности в сферах социализированности
подростков из полных семей и из семей разведенных родителей (методика
изучения субъектности «МЭДОС-3» в модификации Р. В. Овчаровой).
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Подростки из обеих групп относятся к высокому уровню как субъекты
самосознания (средний балл у подростков из семей разведенных родителей – 42,
из полных семей – 40), что относится к высокому уровню развития субъектных
свойств (т.е. социально-педагогическая запущенность в данной сфере не
диагностируется). Можно предположить, что, как субъект самосознания,
подростки имеют гармоничный образ «Я», адекватные самооценку и уровень
притязаний.
Далее, мы рассматривали подростков из обеих групп в качестве субъектов
общения – их можно вновь отнести к высокому уровню. Как субъекты общения,
такие подростки обладают высоко развитыми коммуникативными
потребностями и знаниями социально-этического характера, которые
способствуют успешному владению социальными ролями.
Говоря о подростках, как о субъектах деятельности, повторяется та же
ситуация, что и ранее: у подростков из обеих групп достигнут одинаково
высокий уровень. Стоит отметить, что обе группы находятся на нижней границе
высокого уровня. Как субъект деятельности, такие подростки являются скорее
её инициаторами и организаторами.
Таким образом, исследование опровергло первую гипотезу о наличии различий
в социализированности подростков из полных семей и семей разведенных
родителей.
Особенности социализированности подростков из семей разведенных
родителей в «острый» и «не острый» послеразводный период
В ходе исследования особенностей социализированности подростков из семей
разведенных родителей в «острый» и «не острый» послеразводный период, в
первую очередь, был выявлен уровень социальной адаптированности,
активности, автономности и нравственной воспитанности (см. рис. 4).

Рис. 4. Средний уровень выраженности критериев социализированности
подростков из семей разведенных родителей (методика изучения
социализированности М. И. Рожкова).
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По критерию «адаптированность», подростки «острого» периода находятся на
низком уровне, «не острого» – на среднем. По остальным критериям
социализированности, подростки «не острого» периода достигли высокого
уровня, подростки, находящиеся в «остром» – среднего. Статистически
значимыми являются значения по критериям «адаптированность» (*p ≤ 0,05) и
«активность» (**p ≤ 0,01). Охарактеризуем критерии, по которым выявлены
значимые различия.
У подростков в острый послеразводный период «адаптированность» находится
на низком уровне, что может говорить, в целом, о низком уровне развития
социальных качеств. Полученный результат может быть обусловлен ситуацией
развода родителей. Такой ненормативный кризис семьи вполне способен
выступать одним из решающих факторов снижения адаптированности, из
которой, как следствие, вытекает социальная дезадаптация подростков.
У подростков в «не острый» послеразводный период показатели по всем
критериям социализированности выше, чем у подростков острого периода. Это
характеризует подростков из семей разведенных родителей не острого периода
как активных членов общества, комфортно чувствующих себя в социуме.
Данная особенность может быть обусловлена тем, что подросток, пройдя такой
ненормативный кризис семьи, как развод родителей, впоследствии, способен не
просто « успешно адаптироваться», но и делать это с большим успехом, чем
подростки из полных семей (см. рис. 2). Данный факт может быть обусловлен
тем, что у подростков из полных семей не имеется того опыта адаптации,
которым обладают подростки из семей разведенных родителей. Как следствие
подростки не острого периода, могут использовать полученный опыт в
остальных сферах своей жизни, способствуя наиболее успешному процессу
социализации в обществе.
Стоит отметить, что у подростков «острого» периода, критерий
«адаптированность» находится на низком уровне, что может свидетельствовать
о низком уровне развития социально значимых качеств у подростков, что
вполне объясняется ситуацией развода родителей.
Далее, были рассмотрены подростки как субъекты самосознания, общения и
деятельности (см. рис. 5).
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Рис. 5. Средний уровень субъектности в сферах социализированности
подростков из семей разведенных родителей (методика изучения
субъектности «МЭДОС-3» в модификации Р. В. Овчаровой).
Исходя из данных, подростки из обеих групп относятся к высокому уровню как
субъект самосознания. Статистически значимыми являются значения по шкалам
«субъект общения» и «субъект деятельности». У подростков «не острого»
периода все показатели субъектности находятся на высоком уровне. Подростки
«острого» периода достигли среднего уровня по данным шкалам, что
свидетельствует о начальной стадии социально-педагогической запущенности в
сферах деятельности и общения.
Средний балл по шкале «субъект самосознания» у подростков не острого
послеразводного периода – 46, острого– 39, оба результата относятся к
высокому уровню развития субъектных свойств. Как субъект самосознания,
подростки с таким уровнем, имеют гармоничный образ «Я», адекватные
самооценку и уровень притязаний. Также, можно говорить о том, что подростки
осознают себя в социальном пространстве и адекватно реагируют на
социальную ситуацию, сохраняя своё положение в обществе.
Далее, мы рассматривали подростков в качестве субъектов общения. Сравнивая
полученные значения, можно сделать вывод, что различия на данном уровне
статистически значимы (**p ≤ 0,01). Если говорить о подростках «не острого»
периода (24), то они относятся к «высокому уровню развития субъектных
свойств», что говорит о способности подростков к взаимодействию на субъектсубъектном уровне. Помимо этого, у них высоко развиты социально значимые
качества, знания социально-этического характера, которые способствуют
успешному владению социальными ролями.
Говоря о подростках «острого» периода, то, как субъект общения (15), их
результат относится к среднему и свидетельствует о начальном уровне
социально-педагогической запущенности в сфере общения. Можно говорить о
том, что, как субъект общения, подростки способны попасть в зависимое
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положение и, пытаясь избавиться от такой ситуации, скорее прибегают к
агрессии или поиску связей на стороне. Стратегии, которые они предпочитают –
присоединение, уход, агрессия. У таких подростков возможны проявления
школьной и семейной дезадаптации. Такие результаты могут быть обусловлены
тем, что в «острый» период у подростков резко «рушится» прежняя картина
мира, перестраивается семейная система, и вследствие этого, проявляется
начальная степень социальной дезадаптации. Особенно ярко это может
проявляться в общении относительно коммуникативной, перцептивной,
интерактивной его стороны. Подростки, могут занимать «жертвенную» или
«агрессорскую» позицию, проявлять чрезмерную зависимость или
отчужденность и агрессию по отношению к окружающим.
Говоря о подростках из обеих групп, как о субъектах деятельности, повторяется
та же ситуация, что и ранее: у подростков «не острого» периода достигнут
высокий уровень (33). Подростки из группы «острого» периода имеют средний
уровень развития субъектных свойств (начальный уровень социальнопедагогической запущенности – 24 балла). Различия на данном уровне
статистически значимы (**p ≤ 0,01).
Подростки «не острого» периода, как субъект деятельности являются
инициаторами и организаторами деятельности. Они обладают способностью
выделять цель и задачи деятельности, принимать на себя ответственность за
достижение результата. Подросток склонен сам преодолевать возникающие
трудности. Так как подростковый период – это период активного изучения
своих возможностей и способностей. Подростки, столкнувшиеся с таким
ненормативным кризисом семейного развития, как развод родителей, могут, в
качестве положительной компенсации, использовать уход в деятельности, что
может способствовать многостороннему развитию личности, а также
достижению успехов в выбранной сфере.
Анализируя полученные данные от подростков в «острый» послеразводный
период, можно говорить об отсутствии активности, как субъекта деятельности.
Учебные дела для них малоинтересны, достижений становится всё меньше.
Появляются пробелы в знаниях, пропадает способность к самостоятельной
учебной работе. Всё это говорит о том, что интересы подростков практически
не связаны со школьной жизнью. Данные проявления могут быть объяснены
ролью развода родителей в процессе социализации подростков: развод может
отразиться в виде ресоциализации и дезадаптации, в том числе и школьной.
Отсутствие интереса в учебных делах также может быть обусловлено
склонности подростков острого периода к рефлексии: обращением внимания
подростков на свой внутренний мир, свои чувства и переживания, нежели на
происходящее вокруг них, в том числе и учебу. Всё это может считаться
прямым следствием развода родителей.
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Таким образом, в ходе исследования, гипотеза о наличии различий в
социализированности подростков «острого» и «не острого» послеразводного
периода была подтверждена.
В результате проведенного исследования особенностей социализированности
подростков из семей разведенных родителей и из полных семей, были сделаны
следующие выводы:
1.

Значимых различий в социализированности подростков из полных семей и
из семей разведенных родителей не обнаружено;

2.

Общий уровень социализированности и уровень развития субъектных
свойств подростков в «не острый» послеразводный период значительно
выше, в сравнении с подростками «острого» периода;

3.

У подростков «острого» послеразводного периода диагностируется
начальная стадия социально-педагогической запущенности, у подростков
«не острого» периода социально-педагогическая запущенность не
диагностируется.

Полученные данные опровергают гипотезу о наличии различий в особенностях
социализированности подростков из полных семей и из семей разведенных
родителей. При этом, стоит отметить, что выявлены статистически значимые
различия в особенностях социализированности подростков из семей
разведенных родителей в «острый» и «не острый» периоды после развода, что
подтверждает
гипотезу
о
наличии
различий
в
особенностях
социализированности подростков, в зависимости от времени с момента развода
родителей.
Обсуждение результатов
Полученные результаты исследования могут быть обусловлены особенностями
выборки, а также её небольшой численностью – всего 111 человек. Стоит
отметить, что в будущем планируется продолжение исследования данной темы
(в т.ч. расширение выборки), что может способствовать наиболее широкому
раскрытию темы и получению иных результатов.
Помимо этого, итоговые результаты могут быть обусловлены качественной
работой специалиста с подростками, так как выборка подростков из семей
разведенных родителей была предоставлена психологом-педагогом из
определенного учебного заведения. Это может говорить о том, что при должной
процедуре и качественной работе специалиста, вполне возможно избежать
социально-педагогической запущенности подростков из семей, переживших
развод. Также, можно предположить, что такие данные обусловлены тем, что
ведущий вид деятельности подростков – общение, которое скорее направлено
на сверстников, нежели на взрослых. А значит – сверстники и общение с ними
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может оказывать наибольшее влияние на процесс социализации, нежели
особенности семьи и её состав [6].
В результате проведенного исследования, было выявлено, что у подростков из
полных семей и из семей разведенных родителей существуют как
отличительные особенности, так и общие аспекты. В целом, полученные в ходе
исследования данные свидетельствуют о способности подростков из семей
разведенных родителей к успешной социализации. Такие результаты можно
объяснить тем, что, старшие подростки стремятся к автономности, что опять же,
может говорить о большем влиянии особенностей формирующейся личности,
нежели семьи [10].
В целом, исследование подтвердило информацию, полученную из научной
литературы о том, что, несмотря на трудности, с которыми сталкивается
разведенная семья, вполне вероятна благополучная социализированность
личности [5].
Заключение
В
ходе
данного
исследования
удалось
изучить
особенности
социализированности подростков из полных семей и из семей разведенных
родителей. В данной работе были изучены и проанализированы особенности
подростков как субъектов самосознания, общения и деятельности, а также
изучены
следующие
критерии
социализированности:
социальная
адаптированность, автономность, социальная активность, приверженность к
гуманистическим нормам жизнедеятельности общества.
Семья занимает одну из главенствующих ролей в процессе социализации в
качестве социальной среды, в которую попадает человек после рождения. Из
этого вытекает важность семейного воспитания в развитии и становлении
подрастающего поколения. Такой ненормативный кризис семьи, как развод
родителей, вполне способен выступать одним из решающих факторов снижения
социальной адаптированности, из которой, как следствие, вытекает социальная
и школьная дезадаптация подростков.
Но, несмотря на трудности, с которыми может столкнуться неполная семья, в
ней, так же, как и в полной, вполне вероятно здоровое развитие личности
ребенка. Иначе говоря, разведенная семья, хоть и сталкивается со множеством
проблем и трудностей, но тем не менее имеет достаточный потенциал для
полноценного, положительного воспитания детей.
Исследование позволило выявить статистически значимые различия в
особенностях социализированности подростков из семей разведенных
родителей в «острый» и «не острый» периоды после развода, что подтверждает
гипотезу о наличии различий в особенностях социализированности подростков,
в зависимости от времени с момента развода родителей.
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Таким образом, исследования опровергло гипотезу о наличии различий в
особенностях социализированности подростков из полных семей и из семей,
переживших развод, и подтверждает гипотезу о наличии различий в
особенностях социализированности подростков «острого» и «не острого»
послеразводного периода.
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования этнической
идентичности молодежи Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской
Республики, проживающих за пределами своих республик. Цель эмпирического
исследования состояла в определении особенностей этнической идентичности
Северо-Кавказкой молодежи, проживающей за пределами родного края, а также
выявлении связи этнической идентичности с личностной готовностью к
переменам. Объектом исследования выступила студенческая молодежь, в
возрасте от 18 до 24 лет. В качестве методического инструментария
использовались методики: «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатовой,
С. В. Рыжовой), «Личностная готовность к переменам» (С. Родник, Р. Хезер, Т.
Голд, М. Хал, в адаптации Н.А. Бажановой и Г.Л. Бардиер). Полученные
результаты показывают, что в исследованных выборках молодежи преобладает
позитивная этническая идентичности по типу «нормы»: молодежь Северного
Кавказа, в целом, уважительно относится к своему и другим этносам. При этом
типы этнической идентичности «этнонигилизм» и «этноизодяционизм» значимо
ниже выражены в выборке молодежи, покинувшей свои республики, по
сравнению с молодежью, проживающей в своих республиках. Также среди
молодежи осетин, кабардинцев и чеченцев, покинувших родные республики
общий уровень и готовности к переменам выше, нежели среди молодежи,
находящейся внутри своих республик. Корреляционный анализ показал связь
этнической идентичности и готовности к переменам у осетинской, чеченской и
кабардинской молодежи, проживающей за пределами своих республик, что
подтверждает предположение о том, что позитивная этническая идентичность
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способствует благоприятной адаптации и готовности к переменам молодежи в
новом социуме. Результаты исследования могут быть полезны для анализа и
прогнозирования межэтнических отношений в поликультурном социуме, а
также для психологической профилактики и коррекции нежелательных
личностных и этносоциальных явлений.
Abstract
The article presents the results of an empirical study of the ethnic identity of the youth
of North Ossetia, Kabardino-Balkaria and the Chechen Republic living outside their
republics. The purpose of the empirical study was to determine the characteristics of
the ethnic identity of the North Caucasian youth living outside their native land, as
well as to identify the relationship of ethnic identity with personal willingness for
change. The object of the study was the student youth, aged 18 to 24 years. The
following methods were used as methodological tools: "Types of ethnic identity" (G.
U. Soldatova, S. V. Ryzhova), "Personal readiness for change" (S. Rodnik, R.
Heather, T. gold, M. Hal, in adaptation N. Ah. Bazhanov and G. L. Bardier). The
results show that in the studied samples of young people the positive ethnic identity of
the "norm" type prevails: young people of the North Caucasus, in General, respect
their own and other ethnic groups. At the same time, the types of ethnic identity of
"ethnonigilism" and "ethno-isolationism" are significantly lower express in the
sample of young people who left their republics, compared with young people living
in their republics. Also among the youth of Ossetians, Kabardins and Chechens who
left their native republics, the overall level and willingness for change is higher than
among the youth who are inside their republics. Correlation analysis showed the link
between ethnic identity and readiness for change among Ossetian, Chechen and
Kabardian youth living outside their republics, which confirms the assumption that
positive ethnic identity contributes to the favorable adaptation and willingness for
change of young people in the new society. The results of the study can be useful for
the analysis and prediction of interethnic relations in a multicultural society, as well
as for the psychological prevention and correction of undesirable personal and ethnosocial phenomena.
Ключевые слова: этническая идентичность, готовность
поликультурные социум, Северный Кавказ, молодежь.

к

переменам,

Keyword: ethnic identity, willingness for change, multicultural society, Northern
Caucasia, youth.
Введение
Модернизация современного общества неизбежно влечет за собой процессы
взаимодействия и взаимопроникновения различных этнических культур,
национальностей и религий. Все больше усиливается межэтническое
взаимодействие в связи с ростом процессов миграции и смешения
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представителей различных этнических групп. Особенно актуальны эти явления
для молодого поколения, поскольку современная молодежь характеризуется
высокой социальной мобильностью, открытостью и смелостью, зачастую
молодые люди уезжают учиться или работать в другие регионы нашей страны.
В результате этих процессов, молодёжь находится в иной для себя
социокультурной среде, характеризующейся этнической неоднородностью и
особенностями «чужой» культуры. Все это отражается на личностных
особенностях этнофоров и, в частности, на их этнической идентичности.
Сегодня в современной российской науке наблюдается широкий диапазон точек
зрения на проблему этнической идентичности. В работах Н.М. Лебедевой, Т.Г.
Стефаненко, Г.У. Солдатовой, В.Ю. Хотинец, Л.М. Дробижевой акцентировано
внимание на проблемах становления этнической идентичности, её
трансформации. Исследования У. Бека, Д. Белла, С. Бенхабиб, И. Валлерстайна,
З.И. Левина, H.H. Моисеева, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, С. Хантингтона
посвящены актуальным вопросам формирования этнической идентичности в
условиях глобализации культурного пространства и мультикультурализма.
Этническая идентичность – это составная часть социальной идентичности,
осознание своей принадлежности к определенной этнической общности и
обособления от других этносов, переживание своего тождества с одной
этнической общностью и отделения от других.Н.М. Лебедева сформулировала
следующий социально-психологический закон: позитивное принятие себя
(идентичность) способствует позитивному принятию других (толерантность), и
наоборот, позитивное принятие других способствует позитивному отношению к
себе[1].
В своем исследовании мы опираемся на типологию этнической идентичности
Г.У.Солдатовой, которая выделяет следующие типы этнической идентичности:
позитивная этническая идентичность («норма»); этнонигилизм, этническая
индифферентность, этноэгоизм, этноизоляционизм, этнофанатизм[3].
Актуальность исследований этнической идентичности молодежи, обусловлена
тем, что этническая идентичность формирует мировоззрение, ценностные
ориентации, отражается на поведенческой активности личности, и это важно
учитывать в поликультурном социуме.
Можно предположить, что у молодежи, проживающей за пределами родного
края, этническая идентичность отличается от молодежи, оставшейся «дома», так
как им приходится взаимодействовать с представителями других культур, жить
в другом обществе, с чужими для них социальными требованиями. Такие
изменения требуют от личности наличия таких качеств как толерантность к
другой культуре, адаптивность, смелость.
Личностную готовность к переменам можно определить, как готовность к
свершениям, достижениям, нововведениям, развитию, свободе [4].
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Проанализировав исследования по проблеме связи этнической идентичности с
готовностью к переменам, мы пришли к выводу, что проблема готовности к
переменам актуальна для молодого поколения - представителей традиционных
культур, поскольку эта молодежь, покидая «родной дом», находится в условиях
противоречивого влияния с одной стороны консервативных ценностей своей
культуры, а с другой стороны ценностей современного глобализированного
общества. В готовности молодежи принять изменения социокультурной среды и
подстроится под них, обнаруживается связь этнической идентичности и
готовности к переменам.
Цель эмпирического исследования состояла в определении особенностей
этнической идентичности Северо-Кавказской молодежи, проживающей за
пределами родного края, а также выявлении связи этнической идентичности с
личностной готовностью к переменам.
Цель конкретизировалась следующими задачами:
1. Провести сравнительный анализ различий в выраженности типов
этнической идентичности молодежи осетин, кабардинцев и чеченцев,
проживающих внутри и за пределами своих республик.
2.

Провести корреляционный анализ связей показателей этнической
идентичности и готовности к переменам у молодежи, проживающей за
пределами своих республик.

Гипотеза исследования: в выборке студенческой молодежи осетинской,
чеченской и кабардинской этнических групп преобладает позитивная
этническая идентичность по типу «нормы», а отклонения этнической
идентичности в сторону гипо- либо гиперидентичности связаны с низким
уровнем личностной готовности к переменам.
Методы исследования
Для реализации эмпирических задач были использованы следующие методики:
1.

«Типы этнической идентичности» Г. У. Солдатовой, С. В. Рыжовой.

2.

«Личностная готовность к переменам» (PCRS), авторы С. Родник, Р. Хезер,
Т. Голд, М. Хал, переведена и адаптирована Н.А. Бажановой и Г.Л.
Бардиер[1].

Для математического анализа и интерпретации данных использовались Ткритерий Стьюдента и коэффициент корреляции r-Пирсона, математическая
обработка данных проводилась с помощью программы SPSS-21.0.
Выборку исследования составила молодежь трех этнических групп - осетины,
кабардинцы, чеченцы, студенты учебных заведений, в возрасте от 18 до 24 лет,
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мужского и женского пола. Из них 54% – (59 чел.) молодежь, живущая в
родных республиках - в РСО – Алания, Кабардино-Балкарской Республике и
Чеченской Республике и 46% (50 чел.) молодежь, проживающая за пределами
своих республик, в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани,
Калининграде, Ростове-на-Дону.
Общий объем выборки - 109 человек, по этнической принадлежности выборка
представлена практически в равном соотношении.
Результаты исследования
С помощью методики «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В.
Рыжовой, нами были выявлены средние значения типов этнической
идентичности в выборке студенческой молодежи – представителей трех СевероКавказских республик, проживающих внутри и за пределами своих республик,
представленные в таблице №1.
Таблица1. Средние значения показателей этнической идентичности в выборках
молодежи Северо-Кавказских республик, проживающих внутри и за пределами
своих республик
Группы
респонде
нтов

Типы этнической идентичности
Этно
нигилиз
м

Этничес
кая
индиффе
рентност
ь

Этничес
кая
идентич
ность по
типу
«нормы»

Этно
эгоизм

Этно
изоляци
онизм

Национа
льный
фанатиз
м

Осетины,
прожива
ющие в
РСО-А

8,1

11,4

15,1

8,6

8,9

9,5

Осетины,
прожива
ющие за
пределам
и своей
республи
ки

2,9

9,3

16,7

5,6

5,8

7,8
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Кабардин
цы,
прожива
ющие в
КБ

4,6

10,1

16,9

4,9

4,1

7,9

Кабардин
цы,
прожива
ющие за
пределам
и своей
республи
ки

3,8

10,1

18

4,5

4,2

6,8

Чеченцы,
прожива
ющие в
ЧР

4,3

9,2

15,2

6,9

7,9

10,5

Чеченцы,
прожива
ющие за
пределам
и своей
республи
ки

4,6

7,5

17,4

8,2

7,2

11,2

Нами было определено, что у всех групп молодежи, независимо от
национальности и территориального расположения, доминирует высокий или
повышенный уровень нормальной этнической идентичности. Это говорит о том,
что, в целом, данная молодежь характеризуется адекватным принятием и
уважением своей и чужой культуры - этот тип идентичности сочетает в себе
позитивное отношение к собственному народу с толерантным отношением к
другим народам.
При этом выявлены значимые различия между показателями «нормы» в
выборках молодежи, проживающей за пределами республик и внутри них.
Молодые люди, находящиеся за пределами своих национальных республик
характеризуются большим показателем нормальной этнической идентичности,
нежели респонденты, которые остались в пределах своих республик (t=-3.8,
р≤0,001). Наиболее выражен показатель «нормы» в выборке кабардинской
молодежи, проживающей за пределами республики, наименее он выражен
среди осетинской (t=-3.8, р≤0,001) и чеченской молодежи (t=3.6, р≤0,01),
проживающей внутри своих республик.
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Также сравнительный анализ средних значений показателей этнической
идентичности определил значимые различия по двум типам этнической
идентичности: по этнонигилизму и этноизолиционизму.
Показатели этнонигилизма более выражены в выборке молодежи,
проживающей в своих республиках, что говорит о том, что эта молодежь
наиболее подвержена «отходу» от своего этноса, а молодежь, живущая за
пределами республик напротив, меньше проявляет неприязненного отношения
к своей этничности (t=2.5, р≤0,05). Показатель этнонигилизма наименее
выражен в выборке осетин, проживающих за пределами своей республики,
вместе с тем, осетины, проживающие в своей республике, имеют наиболее
высокий показатель этнонигилизма.
Этноизолиционизм,
выражающийся
в
убежденности
необходимости
«очищения» своей национальной культуры от влияния других культур,
преобладает у молодежи, проживающей в пределах своих республик (t=2.2,
р≤0,05). Более выражен этноизолиционизм у молодежи осетин и чеченцев,
проживающих в своих республиках.
Таким образом, независимо от этнической принадлежности, в выборке
молодежи, проживающей за пределами своих республик существенно выше
показатель
«нормы»,
и
ниже
показатели
«этнонигилизма»
и
«этноизоляционизма», нежели в выборке студенческой молодежи,
проживающей в своих республиках. Можно сделать вывод о том, что молодежь,
покинувшая свои республики, больше характеризуется позитивным и
толерантным отношением к своей и другим этническим группам, а также
больше принимает собственную этничность.
Далее для выявления уровня личностной готовности к переменам респондентов
нами была проведена диагностика с помощью методики «Личностная
готовность к переменам» (С. Родник, Р. Хезери др.).
Средние значения компонентов и общего уровня готовности к переменам в
выборке студенческой молодежи – представителей трех Северо-Кавказских
республик, проживающих внутри и за пределами своих республик,
представленные в таблице №2.
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Таблица 2. Средние значения компонентов и общего уровня готовности
к переменам в выборке студенческой молодежи осетин, кабардинцев и
чеченцев, проживающих в своих республиках и за пределами своих республик
Групп
ы
респон
дентов

Показатели готовности к переменам
Энерг
ичнос
ть

Наход
чивос
ть

Опти
мизм

Смело
сть

Адапт
ивнос
ть

Увере
нност
ь

Толер
антно
сть к
двусм
ыслен
ности

Общ.
ур.
готов
ности
к
перем
енам

Осетин
ы,
прожи
вающи
ев
РСО-А

18,6

19

15,8

13,7

15,3

19,3

15,3

116,9

Осетин
ы,
прожи
вающи
е за
предел
ами
своей
респуб
лики

19,8

23,3

17,8

13,9

12,8

20,3

13,8

121,6

Кабард
инцы,
прожи
вающи
е в КБ

18,6

17,4

17,8

16,1

14,3

18,2

15,2

117,8
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Кабард
инцы,
прожи
вающи
е за
предел
ами
своей
респуб
лики

21,6

24,2

19,2

12,4

13,9

21,7

12,2

125,3

Чеченц
ы,
прожи
вающи
е в ЧР

19

18,6

16,4

14,1

15,3

17,7

15,9

117

Чеченц
ы,
прожи
вающи
е за
предел
ами
своей
респуб
лики

22,2

22,2

16,5

12,5

11,8

20,7

11,9

117,9

По полученным результатам можно сказать, что общий уровень готовности к
переменам более всего выражен среди молодежи кабардинцев, проживающей за
пределами своей республики, меньше всего он определяется в выборке осетин,
проживающих внутри своей республики (t=-2,4, р≤0,05). Значимые различия
обнаруживаются по этому показателю в выборках молодежи, проживающей в
родных республиках, и молодежи, находящейся за пределами своих республик:
молодежь, проживающая за пределами своих республик в целом, имеет
преимущественно более высокий общий уровень готовности к переменам (t=-2,2,
р≤0,05). Это свидетельствует о том, что молодежь, находящаяся за пределами
республик более энергична, умеет находить выход из сложных ситуаций,
оптимистично и уверенно настроена по отношению к окружающим и себе.
Для подтверждения предположения о связи этнической идентичности с
личностной готовностью к переменам, нами был проведен корреляционный
анализ показателей типов этнической идентичности и готовности к переменам в
выборке Северо-Кавказской молодежи, проживающей за пределами своих
республик (таблица №3).
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Таблица 3. Значимые связи показателей методики Г.У. Солдатовой, С.В.
Рыжовой «Типы этнической идентичности» с показателями методики С.
Родника, Р. Хезера, Т. Голда, М. Хала «Личностная готовность к переменам» в
выборке молодежи Северо-Кавказских республик, проживающих за пределами
своих республик
Показатели
методики
«Типы
этнической
идентичности»

Показатели
методики
«Личностная
готовность к
переменам»

Корреляционная
связь(r)

Уровень
значимости
связи (p)

N

Этнонигилизм

Оптимизм

-,320(*)

,024

50

Толерантность к
двусмысленности

-,376(**)

,007

50

Общий уровень
готовность к
переменам

-,315(*)

,026

50

Этническая
идентичность
по типу
«нормы»

Энергичность

,312(*)

,027

50

Находчивость

,321(*)

,023

50

Этноэгоизм

Оптимизм

-,409(**)

,003

50

Смелость

-,318(*)

,024

50

Адаптивность

-,436(**)

,002

50

Общий уровень
готовности к
переменам

-,349(*)

,013

50

Смелость

-,299(*)

,035

50

Адаптивность

-,357(*)

,011

50

Национальный
фанатизм

По результатам корреляционного анализа, представленным в таблице №3,
можно сказать, что в выборке студенческой молодежи, проживающей за
пределами своих республик, обнаруживаются следующие связи типов
этнической идентичности с показателями готовности к переменам:
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этнонигилизм связан обратной связью с общим уровнем готовности к
переменам, оптимизмом (при р<0,05), толерантностью к двусмысленности
(при р<0,01). То есть, чем меньше в целом личностная готовность к
переменам, вера в успех, оптимистичный настрой, а также меньше
тенденция к сохранению самообладания в неопределенных ситуациях, тем
больше степень ухода от этноса и отрицания своей этничности;
позитивная этническая идентичность по типу «нормы» связана прямой
связью энергичностью и находчивостью (при р<0,05). То есть, чем
выраженее энергичность, высокий жизненный тонус и умение находить
выход из сложных ситуаций, тем больше позитивное отношение к
собственному и другим этносам;
этноэгоизм связан обратной связью с оптимизмом и адаптивностью (при
р<0,01), общим уровнем готовности к переменам и смелостью (при
р<0,05). То есть, чем меньше личностная готовность к переменам, вера в
успех, оптимизм, меньше тяга к новому и умение перестраиваться в новых
ситуациях, тем больше напряженность, раздражение в общении с
представителями других этнических групп;
национальный фанатизм связан обратной связью со смелостью и
адаптивностью (при р<0,05). То есть, чем меньше умение перестраиваться
в новых ситуациях, адаптироваться в изменяющихся условиях
окружающей среды, тем больше проявление отрицательных тенденций в
отстаивании своей этничности, оправдание любых жертв в борьбе за
благополучие своего народа.
Обсуждение результатов

Полученные в исследовании результаты показывают, что молодежь,
покинувшая родные республики больше принимает свою этническую группу,
яснее осознает свою принадлежность к этнической группе, одновременно более
открыта к контактам с другими этносами, доброжелательно относится к
представителям других этнических групп, уважает права своей и других
этнических групп. Этническая идентичность молодежи, проживающей внутри
своих республик в большей степени проявляется по полюсам гипо- и
гиперидентичности: данная молодежь больше имеет тенденцию к отрицанию,
не принятию своей этнической группы, либо к негативным настроениям в
отношении другого этноса.
Также молодежь, проживающая за пределами республик, имеет более высокий
уровень готовности к переменам. Выявленные связи особенностей этнической
идентичности и готовности к переменам в выборке молодежи, проживающей за
пределами своих республик, подтвердили нашу гипотезу о том, что отклонения
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этнической идентичности в сторону гипо- либо гиперидентичности связаны с
низким уровнем личностной готовности к переменам.
Полученные результаты нуждаются в дальнейшем осмыслении, в связи с чем,
перспективу исследования мы видим в изучении психологических факторов,
определяющих особенности этнической идентичности и готовности к
переменам молодежи Северного Кавказа.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что в выборке студенческой молодежи, в целом,
выражена этническая идентичность по типу «нормы». Среди студенческой
молодежи, проживающей за пределами своих республик значимо более
высокий уровень позитивного принятия своего и других этносов, в сравнении с
молодежью, проживающей в своих родных республиках.
На втором месте по степени выраженности в обеих выборках молодежи
преобладает тип «этническая индифферентность», среди молодежи,
проживающей внутри своих республик уровень данного показателя выше,
нежели в выборке молодежи, находящейся за пределами своих республик.
Наименее выраженным типом этнической идентичности в обеих группах
молодежи является «этнонигилизм». При этом, уровень «этнонигилизма»
значимо ниже в выборке молодежи, проживающей за пределами своих
республик.
Также, значимые различия в выраженности компонентов этнической
идентичности определены по шкале «этноизоляционизм»: студенческая
молодежь, проживающая за пределами своих республик, более открыта к
взаимодействию с другими этническими группами, нежели молодежь,
находящаяся внутри своих республик.
Таким образом, молодежь, покинувшая родные республики больше принимает
свою этническую группу, яснее осознает свою принадлежность к этнической
группе, одновременно более открыта к контактам с другими этносами,
доброжелательно относится к представителям других этнических групп,
уважает права своей и других этнических групп. Этническая идентичность
молодежи, проживающей внутри своих республик в большей степени
проявляется по полюсам гипо- и гиперидентичности: данная молодежь больше
имеет тенденцию к отрицанию, не принятию своей этнической группы, либо к
негативным настроениям в отношении другого этноса.
Также молодежь, проживающая за пределами республик, имеет более высокий
уровень готовности к переменам. Выявленные связи особенностей этнической
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идентичности и готовности к переменам в выборке молодежи, проживающей за
пределами своих республик, подтвердили нашу гипотезу о том, что отклонения
этнической идентичности в сторону гипо- либо гиперидентичности связаны с
низким уровнем личностной готовности к переменам.
Результаты проведенного исследования могут быть полезны для анализа и
прогнозирования межэтнических отношений в поликультурном социуме, а
также для психологической профилактики и коррекции нежелательных
личностных и этносоциальных явлений. Дальнейшую перспективу
исследования мы видим в изучении психологических факторов, определяющих
особенности этнической идентичности и готовности к переменам молодежи.
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Аннотация
Для Санкт-Петербурга на данный момент остро стоит проблема бездомности
граждан. По средним подсчетам, на улицах города находятся около 12000
бездомных, при этом с каждым годом их число увеличивается. Данная
проблематика является актуальной для исследований в области социальной и
политической психологии. Было проведено психологическое исследование,
направленное на изучение социально-психологических характеристик и
особенностей бездомности для того, чтобы в дальнейшем выделить типологии
бездомных
и
грамотно
выстраивать
модели
их
социализации.
Подготовительным этапом исследования стало длительное наблюдение за
бездомными гражданами, включающее в себя неструктурированное интервью
для более глубокого изучения проблемы. На этом этапе были предложены
следующие типологии бездомных: авантюристы, дромоманы, люди готовые к
переменам, не готовые к переменам в жизни, люди со склонностью к уходу от
реальности посредством алкоголя и наркотиков. С учетом результатов,
полученных на подготовительном этапе был составлен дизайн основного
исследования, куда вошел авторский шкальный многофакторный опросник для
бездомных. Эксплораторный факторный анализ данных опросника объединил
признаки факторов, которым мы дали следующие названия: фактор
готовности/неготовности к переменам, фактор конфликтности с близкими в
детском возрасте, фактор разрыва/ухода/изоляции с семьёй, фактор способности
забыть или выйти из отношений, фактор авантюризма, фактор дромомании,
фактор
алкоголизации
вследствие
посттравматического
стрессового
расстройства. Психологические особенности бездомности в нашей работе
рассмотрены в рамках психологической науки как избегания риска, опасности,
угрозы, ответственности, преодоление страха, как способ психологического
ухода от реальности, создающая механизм защиты личности от внутренних и
внешних страхов и угроз.
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Опросник для бездомных помогает выявить и прогнозировать психологические
и социологические особенности, которые могут привести человека на улицу и
выкинуть из общества.
Abstract
The problem of homelessness in Saint-Petersburg is very acute at the moment.
According to statistics, there are estimated 12 000 homeless people in the streets, with
that number growing every year. This problem relates to studies in social and political
psychology. A psychological research was conducted, aimed at researching sociopsychological characteristics and features of homelessness so that a typology of
homeless people can be created in order to socialize them. Preparatory stage of this
study was a through observation of homeless people, including an in-depth interview
for a better study. At this point, following types of homeless people were proposed:
hustlers, vagrants, people ready for change, people not ready for change, escapists
using drugs and alcohol, and reasons for losing home were identified as well. Taking
results of preparatory stage into account, the design of main study was made,
including a scale multi-factor questionnaire. Exploratory factor analysis of
questionnaire data united the signs of factors, which we gave following names: factor
of readiness/not readiness to accept change, factor of family conflict in childhood,
factor of divorce/leaving/isolation from family, factor of forgetfulness or capacity to
leave relationships, adventurer factor, vagrancy factor, alcoholism due to posttraumatic disorder. Psychological features of homelessness in the following study are
seen in the boundaries of psychological science as evading risk, danger, threat,
responsibility, overcoming fear, as a way to escape reality creating personal defense
mechanism against internal and external threats and fears. The questionnaire for
homelessness helps identify and predict psychological and sociological features which
can leave the person on the streets and thrown out of society.
Ключевые слова: типология бездомных, психологические причины
бездомности, дромомания, проблема социализации бездомных, ресоциализация
бездомных
Keywords: homeless people types, psychological reasons for homelessness,
vagrancy, problem of socializing homeless people, resocialization of the homeless.
Введение
Целью исследования явилась разработка типологии бездомных граждан с
учетом их социально-политических и социально-психологических причин
нарушений социализации личности.
Задачи исследования: выявить психологические факторы и причины,
приводящие граждан России к бездомности; оценить готовность бездомных
изменить свою жизнь; получить более глубокий психологический портрет
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бездомных и разработать социально-психологическую типологию бездомных.
Исследование включало в себя 2 вида задач: методическая задача-разработка
опросника. Эмпирические задачи: выявить психологические факторы и
причины, приводящие к бездомности; оценить готовность бездомных изменить
свою жизнь; дополнить представление о психологическом портрете бездомного
и разработать социально-психологическую типологию бездомных.
Объектом исследования являлись бездомные граждане, проживающие в СанктПетербурге и других регионах независимо от возраста, пола, стажа и истории
бездомности, социального статуса и субъективного дохода.
Предметом исследования явилось изучение психологических особенностей,
влияющих на формирование бездомности.
Основной гипотезой явилось предположение о том, что бездомные граждане
могут иметь различные типологические психологические особенности в
зависимости от причин нарушения социализации.
Период исследования август-ноябрь 2018.
Выбор места для исследования был сделан на "мальтийскую службой помощи",
а также городские " ночные социальные дома " и друге места пребывания для
бездомных.
Дизайн анкеты включал утверждения, которые
характеристики и факторы бездомного человека:





учитывали следующие

фактор удовлетворенности качеством жизни и уверенности в завтрашнем
дне;
фактор формирования личности в детском возрасте под влиянием
негативных факторов взаимодействия с семьей и друзьями;
фактор склонности индивида к дромомании;
фактор готовности личности к изменениям.

Обозначены психологические особенности поведения бездомных граждан, по
разным причинам оказавшихся бездомными и без документов:





фактор готовности субъекта к изменениям в своей жизни. Такая
возможность свидетельствует о готовности или нежелании субъекта к
переменам в жизни, готовности взять на себя ответственность;
фактор конфликтных и деструктивных отношений респондента с семьей в
детстве;
фактор готовности респондента к изоляции от семьи в детстве.
фактор психологической мобильности, способность забыть/выйти из
отношений или некоторого жизненного пространства, а также склонность
респондента к авантюризму.
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фактор склонности респондента к дромомании, а именно неспособность и
нежелание человека отойти от "зависимого" образа жизни;
фактор избегания "жесткой" реальности с помощью алкоголя или
наркотиков.

Проведена
процедура
окончательной
интерпретации полученной информации.

статистической

обработки

и

Результаты исследования позволили сделать существенные выводы и выделить
типологию бездомных граждан
Методы исследования
Работа состояла из 2 этапов: подготовительного (наблюдения за бездомными с
элементами неструктурированного интервью) и основного, включившего в себя
психологического исследования субъективного отношения бездомных к
проблеме бездомности.
На первом этапе нами был разработан шкальный многофакторный авторский
опросник, направленный на изучение психологических характеристик
бездомности, а также на выявление корреляций и факторов между
психологическими характеристиками бездомных и проблематикой бездомности.
Нами был разработан шкальный многофакторный опросник исследования
бездомных. Объектам исследования, а именно бездомным, проживающим на
данный момент в Санкт-Петербурге предлагалось выразить степень согласия
(не согласия) с 45 утверждениями по шкале Лайкерта от 1 до 7, где 1- совсем не
согласен, а 7 - абсолютно согласен. Все утверждения были разнесены по
четырем различным блокам, которые, во-первых, отражали проблематику
семейных отношений, пережитых как в детстве, так и в настоящем времени; вовторых, субъективного отношения бездомных к сегодняшнему положению
бездомности; в-третьих, оценка перспективы социализации в обществе, и
четвертое, оценивалась склонность бездомных к авантюризму и дромомании.
Данный опросник был предложен 63 респондентам не только из СанктПетербурга, но и других регионов и даже стран. На предварительном этапе
исследования у нас была возможность провести наблюдение с
неструктурированным интервью с респондентами, бездомными, с которыми
работают разные благотворительные организации.
В выборке исследования мужчин оказалось почти вдвое больше, чем женщин.
При этом около 65% бездомных были из Санкт-Петербурга.
После обработки данных использовались описательные статистики – средние и
дисперсии, а также результаты факторного анализа.
Статистическая обработка данных проводилась посредством программы SPSS.
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Результаты исследования
Обратимся к результатам исследования, полученным с помощью данного
опросника (О. В. Медяник, А. Д. Зайцев).
Социальная дезадаптация
Участники опроса продемонстрировали среднюю степень согласия с тем, что
они понимают людей, которые убегают из дома (М=3.24, σ=2.5), то есть
примерно половина респондентов сталкивались с подобной ситуацией, когда
есть веская причина и смысл убегать из дома. Также практически половина
опрошенных выразили понимание к людям, которые покидают дом часто
меняют место обитания (М=3.33, σ=2.5). Одной из таких причин, может быть,
привлечение внимания к себе во время длительного отсутствия в доме (М=3.05,
σ=2.55). Человек, убегая из дома, заставлял родных беспокоиться о нём, тем
самым привлекая на себя внимание, которого ему не хватало в семье.
На остальные утверждения данного блока испытуемые ответили низкой
степенью согласия. «Я считаю, что настоящая жизнь только на улице» (М=1,38,
σ =1,19). Отсюда можно сделать вывод о том, что, несмотря на текущее
положение респондентов, они совершенно не согласны с данным
высказыванием, можно даже сказать, что бездомные не удовлетворены своим
текущим положением. Для них их проживание на улице - это не настоящая
жизнь. Это некая форма ухода от реальности, защитная реакция от бездомного
существования.
Анализ средних значений первого блока показал, что бездомные в той или иной
степени сталкивались с ситуацией, когда им приходилось уходить из дома,
например, для привлечения недостающего внимания к себе или же вследствие
ухода от неблагоприятных факторов, которые могут отрицательно
воздействовать на формирующуюся психику. Бездомные также понимают, что
находятся в тяжёлом положении, при этом они стараются абстрагироваться от
реальности.
Психологические заболевания
В данном блоке на все утверждения испытуемые выразили низкую или ниже
среднего степень согласия. Это говорит об адекватном восприятии простыми
гражданами бездомных. Если бы испытуемые ответили на утверждения «Мне
часто говорят, что я ненормальный(ая)» (М=1.79, σ=1.52), «Люди говорят, с
моей головой не всё в порядке" (М=1.79, σ=1.44),«Меня сторонятся, так как
считают не совсем адекватным человеком» (М=1.98, σ =1.81) высокой степень
согласия, то можно было бы говорить о том, что рядовые граждане негативно
относятся к бездомным, а также сами бездомные относят себя людям, у которых
не всё в порядке с головой. Однако такой тенденции не наблюдается.
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Анализ средних значений второго блока говорит о том, что ни сами бездомные,
ни рядовые жители не воспринимают бездомных как нездоровых и
неадекватных людей. Данный блок направлен на выявление отношения граждан
к бездомным и по итоговым значениям можно утверждать, что обычные
граждане не считают бездомных ненормальными и психически нездоровыми
людьми.
Алкоголизм и наркомания
Опрошенные бездомные ответили довольно высоким уровнем согласия с
высказыванием «Я непьющий человек» (М=4.31, σ=2.23), а также низким
уровнем согласия с высказыванием «В алкоголе я ищу своё спасение» (М=1.55,
σ=1.44). Можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных бездомных
остаются или уже стали непьющими людьми. Низкий уровень согласия также
присутствует у следующих утверждений: «Понимаю людей, которые не могут
жить без спиртного» (М=2.65, σ=2.22), «Только при помощи алкоголя или
наркотиков люди могут смириться с тяжелой действительностью» (М=1.72,
σ=1.78). Из приведенных выше результатов по данному блоку можно выделить
следующие моменты: среди бездомных большая половина- непьющие люди,
при этом практически все опрошенные согласны с тем, что алкоголь или
наркотики никак не помогут жизни наладиться, а лишь наоборот усугубляют их
положение.
Семейные отношения
В данном блоке опрошенные показали усредненный результат по первым двум
высказываниям «Мне казалось в моей семье были ужасные отношения»
(М=3.02, σ=2.26), «Я предпочитал(а) общаться со сверстниками, чем с семьей»
(М=3.20, σ=2.24). Такие результаты могут говорить, что примерно у половины
опрошенных в семье были нестабильные или же просто плохие отношения
внутри семьи, поэтому респондентам было проще поддерживать связи на улице
с теми, кто их понимает, чем терпеть плохие отношения дома. Это может
служить серьезной психологической причиной, приведшей человека на улицу.
Вследствие травмирующих психику событий, происходящих дома, человек
попросту убегал от влияния вредоносных факторов на улицу.
Перспективы социализации
По результатам, большинство респондентов являются непьющими людьми
(М=4.31 σ=2.23), однако так или иначе меньше половины употребляют
спиртное.
Также по результатам сравнения средних можно сказать, что практически все
респонденты готовы на всё, лишь бы изменить свою жизнь к лучшему (М=5.66,
σ=2.10). Данные показатели говорят о том, что бездомные не утратили надежду
на возвращение к нормальному образу жизни, при этом стоит отметить, что
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большинство бездомных согласны устроиться на работу, если к ним поступит
соответствующее предложение (М=4.35, σ=2.18). Также стоит отметить, что
несмотря на текущее положение дел, практически все бездомные верят в
завтрашний день (М=5.50, σ=2.37) и они готовы начать новую жизнь, если им
помогут (М=5.72, σ=1,98). Также большая часть бездомных хочет и готова
работать (М=5.67, σ=2,14).
По результатам этого блока можно заявить, что большинство бездомных
понимают в каком тяжелом положении они находятся и тем не менее
практически все они готовы и хотят изменить свою жизнь к лучшему, что в
дальнейшем может существенно помочь в процессе социализации бездомных.
Подводя итоги описательных данных описательных статистик можно сказать,
что хоть бездомные и лишены крова, опоры, поддержки со стороны,
финансовой составляющей, тем не менее они не лишены веры в завтрашний
день и надежды на лучшую жизнь. Мы также можем сказать, что у большого
количества бездомных наблюдались сложные отношения внутри семьи из-за
чего человек, уходил из дома, убегая от негативного влияния близких,
возможно избегая морального или физического насилия. Вследствие этого
человек вынужден был убегать из дома и проводить время на улице. Это одна
из существенных причин, по которой человек пришёл к такому образу жизни.
Нестерпимое желание покинуть дом и уйти в другую реальность, в которой нет
морального и физического насилия - есть главная причина, по которой
бездомные оказывались на улице.
Бездомные сами понимают, что такой образ жизни их не устраивает, но они
верят, что завтра всё может стать лучше, наладиться. Они готовы взяться за
работу, по-новому выстраивать свою жизнь. Однако стоит отметить, судя по
результатам опросника, бездомные не в состоянии или же попросту не хотят
брать ответственность на себя и не способны самостоятельно исправить своё
текущее положение. Наблюдаются патерналистские установки по отношению к
окружающим, которые должны оказать им помощь, внимание и заботу, которых
они были лишены, возможно, в детстве. Ими была не пройдена в полной мере
детская социализация, формирующая навыки совместного проживания в семьи
с близкими людьми. Они ждут, что помощь придёт к ним со стороны
государства или же со стороны небезразличных к ним людей.
Практически все бездомные готовы и хотят работать, однако без посторонней
помощи они не хотят и не способны найти работу. По результатам опроса
бездомные не считают бездомных больными и ненормальными людьми,
которых стоит держаться подальше, что также является положительным
моментом в дальнейшей социализации бездомного. Так же бездомные считают,
что обычные граждане не считают их больными или психически нездоровыми
людьми и "здоровое" общество не относится к ним предвзято или с неприязнью.
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Факторный анализ данных
к проблеме бездомности»

по

опроснику

«Отношение

бездомных

Проведенный факторный анализ позволил определить нам ряд существенных
психологических причин, по которым человек оказывался на улице. В число
данных причин входят такие причины, как: конфликты с близкими, в результате
которых человек попросту не мог находиться в травмирующей психику
ситуации и уходил из дома; алкоголизм и наркомания, вследствие которых
сферы жизни человека одна за другой разрушаются и в конечном итоге человек
оказывается на улице без всего; детские психологические травмы, которые
нанесли ощутимый разрушительный эффект для психики ребёнка, в результате
которых человек в дальнейшем не способен на ведение нормального образа
жизни.
В результате перечисленные выше причины могут развить у человека
дромоманию, привести к тому, что человек не сумеет взять ответственность за
свою жизнь на себя. Велик шанс на развитие алкогольной или наркотической
зависимости как способ «убегания» от реальности. У человека развивается
авантюризм, склонность к иждивенческому образу жизни, обида и недоверие ко
всему остальному миру.
Эксплораторный факторный анализ данных опросника объединил признаки
факторов,
которым
мы
дали
следующие
названия:
фактор
готовности/неготовности к переменам, фактор конфликтности с близкими в
детском возрасте, фактор разрыва/ухода/изоляции с семьёй, фактор способности
забыть или выйти из отношений, фактор авантюризма, фактор дромомании,
фактор
алкоголизации
вследствие
посттравматического
стрессового
расстройства. Эти факторы позволили выделить типологию бездомных
(См. таблица 1)
Таблица 1. Типология бездомных
Тип
«Уличный
новатор»

Бездомный готов к изменению своей жизни на улице, при
этом готов работать, не ждет особой помощи от государства и
окружающих. Готов найти работу и начать жизнь заново.

«Уличный
консерватор»

Бездомный не готов к изменению своей жизни на улице, не
готов работать, ждет помощи от государства и окружающих

«Уличный
нигилист»

Готов на разрыв и изоляцию с семьей, обществом.
Добровольная изоляция индивида происходит под действием
двух факторов: 1) по собственному желанию или убеждению;
2)из-за влияния субъективных факторов.
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«Дромоман»

Бездомный испытывает постоянно импульсивное влечение к
перемене мест. Под дромоманией принято понимать влечение
к побегам из дома, скитанию и перемене мест. Первый уход
из дома в связи с психической травмой, затем уходы
становятся привычными, фиксированными, на любую
незначительную неблагоприятную ситуацию возникает
привычная реакция — уход из дома.

«Бродячие
авантюристы»

Бездомные, испытываюn огромное желание хоть на какое-то
время избавить себя от надоедливой опеки со стороны
близких и пожить так, как им вздумается, подобно
свободолюбивым дикарям. Они примыкают к подобным
неформальным
группам
и
испытывают
огромную
зависимость от свободолюбивого существования вне семьи и
общества. Процесс погружения на улицу происходит быстро,
человека буквально засасывает в эту среду.

«Бездомные
алкоголики»

Алкоголизм стал основной причиной, почему эти люди
оказались на улице. Основная масса этих бездомных стали
пить в детском возрасте и их родители тоже были
алкоголиками. Когда они стали бездомными, их стало
волновать не так много вещей: что поесть и что выпить. Все
остальное — второстепенно.
Обсуждение результатов

По результатам проведенного исследования можно заключить, что поставленные
задачи выполнены. Был разработан опросник, утверждения которого отнесены к
различным блокам. Сделано это было для того,чтобы можно было разделить
бездомных граждан на категории, в зависимости от причин нарушения
социализации. Данный опросник успешно прошел апробацию.
Далее, результаты помогли установить объективные причины, из-за которых
человек мог попасть в положение бездомности.
При этом также стоит отметить, что бездомные, прошедшие опросник выразили
высокую степень готовности изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Наконец, результаты проведённого исследования дали нам возможность
разработать собственную классификацию бездомных, в зависимости от
психологических причин нарушения социализации.
В дальнейшем, мы планируем подсчитать статистически значимые различии в
отношении к бездомным женщинам и мужчинам, людям молодого возраста и
людям среднего возраста, людям пожилого возраста и т.д, что значительно
обогатит результаты проведенного исследования.
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Заключение
Результаты нашего исследования могут быть использованы в социальной
политике по работе с бездомными гражданами. Во-первых, нами были
установлены объективные причины, по которым человек оказывался на улице.
Среди основных самых распространённых причин стали: «мошенничество»,
«проблемы с близкими» и «судебные причины», «алкоголизм». Мужчин
бездомных оказалось почти вдвое больше, чем женщин, а также две трети
бездомных оказались "местными", то есть родившимися в Санкт-Петербурге.
Во-вторых, нам удалось выявить психологические характеристики бездомности,
т.е психологические причины, по которым человек становился бездомным.
Среди таких причин можно выделить убегание из дома вследствие
травмирующей психику ситуации. У потенциальных бездомных в семье были
плохие отношения, где ребёнок становился свидетелем побоев, ссор,
употребления алкоголя или наркотиков. Также человек мог стать бездомным в
случае, если он подвергался в детстве психическому или физическому насилию.
По перечисленным выше причинам, человек не в состоянии был находиться в
доме и предпочитал проводить время на улице, где предпочитал общаться со
сверстниками и где был велик риск попасть в «плохую» компанию. Также у
многих бездомных есть признаки проявления алкогольной и наркотической
зависимости, которые развились вследствие «убегания от реальности». Однако,
есть положительное изменение: бездомные, у которых есть эта зависимость,
оказались готовы пройти лечение от алкоголизма и наркомании.
Среди бездомных попадались люди с дромоманиней. Процент таких людей
очень мал, однако исключать его нельзя. Люди с дромоманией не считают свою
жизнь плохой, и они не готовы работать или каким-то ещё образом изменять
свою жизнь. Как правило это люди с очень большим стажем бездомности. При
этом подавляющее большинство бездомных понимают, что их жизненная
ситуация может быть лучше и текущее положение дел их не устраивает. Почти
все бездомные готовы и хотят работать, они также верят в завтрашний день и не
теряют оптимизма. Абсолютное большинство бездомных на вопрос об их
мечтах и желаниях ответили, что хотят иметь свою собственную крышу над
головой.
По итогам также можно сделать небольшое заключение о том, что бездомные
не в состоянии самостоятельно изменить свою жизнь. В своих неудачах
бездомные винят государство, некогда близких людей, систему и т.д, но в
редких случаях себя. Они боятся или не хотят брать на себя ответственность за
свою жизнь. По сути они пустили её на самотёк по принципу «будь что будет».
Большинству бездомных можно помочь социализироваться, так как они
отметились высокой степень готовности к переменам к лучшему, а главное, у
них есть надежда на лучшее, но при этом предстоит преодолеть ряд сложных
психологических барьеров.
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Процесс наблюдения показал, что бездомные крайне недоверчивы.
Большинство из них неоднократно предавали и обманывали близкие и
незнакомые граждане. Многие остались без дома из-за черных риелторов и
обмана со стороны близких родственников. Оказавшись на улице из высокой
степени доверчивости и наивности, они разочаровались в людях и в жизни, и им
первым, возможно, необходима психологическая помощь и поддержка со
стороны общества и государства.
Для того, чтобы помочь бездомному вернуться к нормальной жизни, предстоит
выстроить сложную комплексную и поэтапную систему, которую бездомному
предстоит пройти. А чтобы в дальнейшем количество бездомных в СанктПетербурге
уменьшалось
нужно
сделать
упор
на
поддержание
доброжелательных
отношений
в
семье,
создание
специальных
реабилитационных центров, где бездомный смог бы получить медицинскую,
психологическую и юридическую помощь, создание общежитий для
бездомных, а также нужно найти возможность предоставить им рабочие места,
включая их таким образом в социум.
Второй момент заключается, как описано выше, в неспособности взять на себя
ответственность. Долгое время живя по принципу «будь что будет» человек
разучивается принимать серьезные решения, прилагать какие-либо усилия,
направленные на изменения. В этом случае нужно предоставить человеку опору
в лице таких же людей как он или грамотных специалистов, которые смогут
постепенно приучить человека к самостоятельности и шаг за шагом
самостоятельно двигаться к намеченным целям.
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Аннотация
В статье рассматривается малоизученная в России проблема буллинга учителей
со стороны учеников, приводится краткий теоретический анализ вопроса.
Дается определение буллингу учеников по отношению к учителям и
анализируются его особенности. Приводятся результаты исследования о связи
буллинга со стороны учеников с личностными и социально-демографическими
характеристиками учителей в одной из школ России. Целью исследования стало
изучение личностных и социальных характеристик учителя как объекта
буллинг-процессов со стороны учеников в школе. Исследование проводилось с
использованием опросника Кеттела (форма С), авторской анкеты и
корреляционных анализов r-Спирмена и t-Кендала. Глубокое понимание
буллинга учеников по отношению к учителям имеет основополагающее
значение для разработки эффективных мер реагирования на эту проблему.
Указаны актуальные направления будущих исследований и возможные
трудности в сборе, анализе и интерпретации результатов.
Abstract
The problem of teacher bullying by students, which is understudied in Russia, is
considered in the article with a brief theoretical overview of the matter. A definition is
provided for teacher bullying by students and its distinctive features are analyzed. The
article presents the results of the research of the relation between bullying by students
and personal, social and demographical characteristics of teachers at one of the
Russian schools. The aim of the study is the personal and social characteristics of the
teacher as an object of bullying processes by students at school. Research methods:
the Sixteen Personality Factor Questionnaire by Cattell (form C), the author's
questionnaire and correlation analyses of r-Spearman and t-Kendal. An in-depth
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understanding of the student bullying of teachers is fundamental to establishing an
effective response to address the issue. The actual directions of future research and
possible difficulties in the gathering, analysis and interpretation of the results are
indicated.
Ключевые слова: буллинг, травля, агрессия, насилие в школе, издевательства
над учителями.
Keywords: bullying, bully, aggression, school violence, abuse of teachers.
Введение
Сегодня детский школьный буллинг - одна из самых актуальных тем
психологических, социологических и педагогических исследований. С каждым
новым случаем выявления буллинга среди школьников этот вопрос все острее
ставится и в обществе в целом. Государства, в том числе, Россия, создают и
совершенствуют программы по профилактике буллинга, родителей и учителей
призывают быть внимательнее к детям, учат их выявлять буллинг и
предпринимать меры по его ликвидации.
Понятие «буллинг» было введено норвежским психологом D. Olweus [9] как
преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение,
включающее неравенство социальной власти и физической силы субъектов
социального взаимодействия.
Исследование Д. Олвеуса в 1980-х гг. в Норвегии и Швеции показало, что 15%
детей регулярно сталкиваются с ситуацией буллинга [3].
Важными отличительными особенностями буллинга от других форм
негативных взаимоотношений между субъектами социального воздействия
являются [2,7]:
1.

Дисбаланс власти субъекта и объекта (вне зависимости от иерархии объект психологически и/или физически слабее субъекта);

2.

Преднамеренность (целенаправленное агрессивное поведение субъекта по
отношению к объекту);

3.

Систематичность и на протяжении длительного времени (агрессивное
поведение субъекта по отношению к объекту проявляется многократно в
течение не менее 6 месяцев).

Между тем, российская действительность такова, что детский буллинг это не
единственная проблема агрессивного поведения, с которой сталкиваются
школы. Все чаще в СМИ и Интернете появляется информация об
издевательствах над учителями со стороны учеников. Большинство подобных
сообщений это случаи физического буллинга - нанесение телесных
повреждений учителям, физическое насилие по отношению к учителям. В
действительности, учителя становятся жертвами буллинга не только
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физического - но и морального, и вербального, и связанного с запретами и
игнорированиями.
Особенности буллинга учителей со стороны учеников:
Финский исследователь J. Kivivuori [8] и англичане A. Terry [11], K. Pervin и A.
Turner [10] были одними из первых, кто обратил внимание на проблему
буллинга по отношению к учителям со стороны учеников.
В частности, 91% из 84 учителей, участвовавших в исследовании, проведенном
К. Первином и А. Тернером, и 56,4% из 101 учителя, участвовавшего в
исследовании, проведенном А. Терри, заявили, что над ними издевались их
ученики. Также, А. Терри выдвинул и подтвердил гипотезу о том, что менее
опытные учителя находятся в группе риска стать объектом буллинга, и
опроверг гипотезу о связи интенсивности буллинг-процессов с полом учителя.
Особенностью буллинга учителей со стороны учеников является то, что учитель
в положении объекта буллинга находится под мощным социальным
ограничением, которое исключает побег как средство прекращения
оскорбительного взаимодействия. Пострадавшие учителя не могут просто уйти
с урока; они должны сохранять свой статус и профессионализм и оставаться до
окончания урока, что фактически делает их пленниками в своем собственном
классе [7].
Клеймо позора, связанное с буллингом от ребенка, приводит к порочному
кругу, в котором учителя чувствуют себя слишком стыдно, чтобы обратиться за
помощью к коллегам, руководству или друзьям, отчуждая себя от
потенциальной поддержки. Учителя также обеспокоены существующим
мнением в обществе, согласно которому компетентные и эффективные учителя,
которые практикуют эффективные методы управления детьми, не имеют
проблем с поддержанием сотрудничества и контроля в классе [5,10].
Последствия буллинга учителей со стороны учеников выражаются в снижении
качества преподавания и результатов работы учителя [4], желании учителя
сменить работу [4], изменении, ухудшении (вплоть глубоких депрессий)
настроения учителя [10,11], а также отражаются на личной жизни учителя,
учебном процессе в классе и отношениях учителя с другими людьми в обществе
[6]. Все это определяет поле для глубокой психологической работы.
В сложившихся условиях исследование проблемы буллинга учителей со
стороны учеников, проблемы понимания того, какими личными и социальными
характеристиками обладают учителя как объекты буллинга, а также
исследование форм и видов буллинг-процессов, которым подвергаются учителя
во взаимоотношениях с учениками, является актуальным не только в
теоретическом, но и в практическом отношении. Изучение этих проблем
позволит глубже понять феномен буллинга учителей и выработать
определенные механизмы по изменению сложившейся ситуации.
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Понятие буллинга учителей со стороны учеников:
Зарубежными исследователями приводятся данные, согласно которым в
буллинге учителей со стороны учеников «систематичность», как один из
обязательных признаков большинства определений буллинга, оспаривается как
самими учеными, так и учителями - объектами буллинга [7]. Предполагается,
что серьезные, единичные негативные инциденты тоже могут представлять
собой буллинг. Фактически, многие учителя настаивают на том, что
однократное воздействие серьезного буллинг-действия может иметь равное или
более разрушительное воздействие на их физическое, эмоциональное или
профессиональное здоровье и благополучие [7], чем менее серьезное
повторяющееся агрессивное поведение.
Так, например, кибербуллинг учителей со стороны учеников может иметь
разрушительные последствия даже в случае единичного акта буллинга по
отношению к учителю. Так, единичная кибератака может привести к повторному
переживанию негативных чувств и эмоций, поскольку изображения или сообщения
могут быть переданы бесчисленному количеству людей или размещены в
интернете для неограниченного общественного просмотра, заставляя учителяжертву повторно переживать злоупотребление [7]. Таким образом, хоть учитель и
мог единожды быть подвергнут какому-либо буллинг-действию, но вред от него
может быть пережит еще многочисленное количество раз.
Важным, по нашему мнению, в определении буллинга является также факт
субъективного восприятия учителем поведения ученика как агрессивного и
оскорбительного независимо от того, намеревался ли ученик воспринимать
поведение таким образом [7].
Исходя из данного нами ранее определения буллинга и учитывая указанные
позиции, в рамках нашего исследования под буллингом со стороны ученика по
отношению к учителю мы будем понимать:
повторяющиеся акты агрессивного поведения, направленные против учителя
учеником, которые причиняют физический, психологический, эмоциональный
или профессиональный вред, характеризующиеся дисбалансом власти,
включающие любые действия или бездействие, в том числе, единичные акты
подобного поведения, которое учитель воспринимает как издевательства.
Целью нашей работы является изучение личностных и социальных
характеристик учителя как объекта буллинг-процессов со стороны учеников в
школе.
Объектом исследования выступили учителя средней школы одного из регионов
России с достаточно высоким образовательным рейтингом. Предметом
изучения являются их личностные и социальные характеристики, а также
формы и виды буллинг-процессов со стороны учеников.
575

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: вероятность
стать объектом буллинга со стороны учеников связана с личностными и
социально-демографическими характеристиками
(пол, возраст, стаж,
материальный статус) учителей, а также уровнем их профессионального
выгорания.
Исходя из вышесказанного, мы определили для себя, в том числе, следующие
задачи исследования:
1.
2.
3.

Выявить наличие буллинга в школе по отношению к учителям со стороны
учеников;
Изучить формы и виды буллинга учителей;
Выявить связи между личностными и социально-демографическими
характеристиками учителей и их подверженностью буллингу;
Методы исследования

В исследовании были применены математические методы обработки данных в
виде корреляционного анализа (коэффициент корреляции r-Спирмена и tКендалла), а также методика Кеттелла (форма С). Нами была создана авторская
анкета «Буллинг-действия учеников по отношению к учителям», в которую
включены 19 буллинг-действий для оценки респондентами частоты
встречаемости этих действий в их практике по шкале от 0 до 8 баллов.
Каждое буллинг-действие в анкете соответствует одной из 4 групп действий [2]:
1.
2.
3.
4.

Вербальный буллинг;
Физический буллинг;
Моральный буллинг;
Буллинг, связанный с запретами и игнорированием;

В дальнейшем анализ и интерпретация результатов связи с личностными и
социально-демографическими характеристиками учителей происходили по
результатам сравнения средних для каждой группы буллинг-действий.
Исследование проводилось в школе с высоким рейтингом в одном из средних
регионов России. Из 59 штатных учителей школы в исследовании приняли
участие 45 человек (42 женщины и 3 мужчины) в возрасте от 23 до 70 лет.
Поскольку в коллективе преобладают учителя-женщины, мы не смогли
провести сравнительный анализ по признаку пола. Результаты получены без
учета различий по полу.
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Результаты исследования

Рисунок 1. Распространенность буллинг-действий
В целом, было установлено, что буллинг по отношению к учителям в школе, в
которой проводилось исследование – существует (Рис. 1).
Наиболее часто респонденты выбирали такой вид буллинг-действий, как
«Специально нарушали дисциплину». Вторым по распространенности является
такое буллинг-действие со стороны учеников по отношению к учителям, как
«Высказывали недовольство преподаваемой дисциплиной».
Наименее
распространенными
оказались
плохое
отношение
из-за
национальности, причинение насилия и комментирование интимного характера.
Для выявления согласованности полученных оценок респондентов буллингдействий со стороны учеников по отношению к учителям, нами был проведен
корреляционный анализ t-Кендалла. В результате был выявлен ряд
статистически значимых связей между буллинг-действиями.
Наличие положительных корреляций свидетельствует о том, что буллингпроцессы субъективно осознаются всеми респондентами одинаково, а также
тем, что чем выше субъективная оценка частоты встречаемости одних буллингдействий, тем выше оценка других.
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Так, чем чаще сталкивается, по его субъективному восприятию, учитель с таким
буллинг-действием как «Дразнили в лицо», тем чаще, по результатам его
собственной оценки, он сталкивается с обзыванием (p<0,01) и с выражением
презрения с помощью жестов и взглядов (p<0,01). Таким образом, учитель
подвергается сразу нескольким буллинг-действиям со стороны учеников, а не
какому-то одному конкретному, что осложняет ситуацию противодействия
такому поведению учащихся.
В целом, можно сказать о том, что чем выше оценено одно действие, тем выше
будет оценено другое, что свидетельствует о наличии согласованности в
оценках респондентов буллинг-действий со стороны учеников по отношению к
учителям в исследуемой группе.
Буллинг и социально-демографические характеристики учителей:
В результате корреляционного анализа Спирмена, нами была обнаружена
отрицательная связь умеренной статистической значимости между
показателями возраста и показателями морального буллинга (p<0,01) и
буллинга связанного с запретами и игнорированием (p<0,01). В данном случае
нельзя однозначно сказать, что с возрастом учителя реже подвержены буллингу.
Скорее всего, с возрастом учитель становится менее чувствительным к
подобному проявлению агрессии в свою сторону со стороны учеников.
Респондентам был также задан вопрос о количестве у них детей, с вариантами
ответов: один, два, три и более, нет детей.
Корреляционный анализ r-Спирмена показал, что чем больше своих детей у
учителя, тем ниже оценки вербального буллинга по отношению к ним (p<0,05).
По нашему мнению, это может быть связано с личным родительским опытом
учителя в вербальном взаимодействии с ребенком - отсутствие
восприимчивости к подобным действиям в целом, или принятие такого
взаимодействия как более или менее приемлемого. Учителя - родители
проявляют большую терпимость к детскому поведению.
Каких-либо статистически значимых связей буллинг-действий с семейным
положением и материальным положением для изучаемых групп выявлено не было.
Результаты исследования показали, что менее опытные учителя, по их мнению,
чаще подвержены моральному буллингу (p<0,05) и буллингу связанному с
запретами и игнорированием (p<0,05).
Как и в случае с возрастом, нельзя однозначно говорить об уменьшении или
полном прекращении буллинга учеников по отношению к учителям с
увеличением стажа работы учителя. Такая связь, на наш взгляд, все-таки скорее
может свидетельствовать о снижении восприимчивости учителя к буллингпроцессам в целом. Полученные результаты совпадают с фактами, которые
приводят и коллеги-исследователи [1,11].
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Буллинг и личностные характеристики учителей:
Нами было проведено исследование личностных характеристик учителей по
опроснику Кеттелла (форма С) в связи с использованием по отношению к ним
различных буллинг-действий. Методом корреляционного анализа r-Спирмена
была установлена отрицательная статистическая связь между фактором А
(общительность) и группой моральных буллинг действий (p<0,05). Это говорит
о том, что более общительные учителя реже, по их мнению, сталкиваются с
проявлением буллинга со стороны учеников. Такие данные, в целом, совпадают
с результатами исследований по детскому буллингу, где чаще всего объектом
буллинга становится более замкнутый ребенок [2].
С моральными группами буллинг-действий учеников реже (p<0,05), по их
самооценке, сталкиваются учителя, проявляющие больший самоконтроль
(фактор Q3). По нашему мнению, такие результаты могут быть связаны с тем,
что учитель с более низким самоконтролем часто своей импульсивностью сам
провоцирует учеников на агрессию в качестве ответной реакции.
Отрицательная корреляция (p<0,05) была обнаружена
между группами
вербального и морального буллинга и фактором I – «жесткостьчувствительность». Более чувствительные учителя отметили меньшее
количество буллинг-действий со стороны учеников, чем более «жесткие». Мы
считаем, что обладая более высоким уровнем эмпатии, учитель лучше понимает
учеников, находит с ними «общий» язык, что улучшает атмосферу в классе и
понижает уровень агрессии между учеником и учителем.
Более подозрительные учителя, по их оценкам, чаще (p<0,05) подвержены
моральному буллингу: чем выше показатели по фактору L - тем выше
показатели и по группе моральных буллинг-действий.
К группе буллинг-действий, связанных с запретами и игнорированием, более
чувствительными (p<0,05) оказались те учителя, у кого выше оперативность
мышления (фактор B). По нашему мнению, это может быть связано с тем, что
более конкретно и менее оперативно мыслящие учителя не распознают буллинг
со стороны учеников.
Физический буллинг чаще выделяют и отмечают учителя с невысоким уровнем
самоконтроля эмоций и поведения (p<0,01), а вербальный буллинг более значим
для обладающих высокой чувствительностью учителей (p<0,05).
Нами были получены данные о связи самооценки (фактор MD) учителя и
интенсивностью буллинг-процессов по отношению к нему со стороны
учеников: чем выше самооценка – тем ниже оценивается учителями буллинг
(вербальный (p<0,05), моральный (p<0,01), связанный с запретами и
игнорированием (p<0,01).
Таким образом, вероятность стать объектом буллинга со стороны учеников
имеет связи с личностными и социально-демографическими характеристиками
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учителей. В настоящий момент продолжается анализ полученных результатов и
подлежит проверке еще ряд гипотез. Между тем, уже сейчас мы можем сказать
о перспективах дальнейшего исследования буллинга учителей и некоторых
аспектах дизайна исследования.
Обсуждение результатов
Исходя из полученных нами результатов, следует отметить, что в наибольшей
группе риска стать объектом буллинга со стороны учеников оказываются
молодые и неопытные учителя.
В ходе исследовательского процесса нами были выявлены ряд проблемных
вопросов, требующих дальнейшего исследования или проверки достоверности
полученных результатов. Так шкала оценки распространенности буллингдействий не дает возможности с полной уверенностью сказать о воздействии
буллинга на учителя. В данном случае учитель дает оценку только того, как
часто он сталкивается с теми или иными действиями со стороны учеников, но
нельзя сказать, как и с какой силой эти действия воздействуют на учителя.
Недостаточно изученной является проблема связи возраста и стажа с
определенными группами буллинга – уменьшается ли буллинг? Или
уменьшается чувствительность учителя к нему?
При анализе и интерпретации результатов также могут быть получены другие
данные в случае, когда одно буллинг-действие может принадлежать и к другой
группе действий по М.Л. Бутовской [2]. Так, например, действие “Обзывали”
нами было отнесено к группе морального буллинга, в то время, как оно может
быть включено и в группу вербального буллинга.
По нашему мнению, следует также отметить, что спецификой исследования
является тот факт, что в России в силу культурных и исторических
особенностей говорить о проблемах открыто не принято. Более того, буллинг со
стороны учеников как явление неодобряемое, нежелательное и порождающее
комплексы у педагога рассматривается как то, что следует скрыть, в связи с чем
нами было принято решение о употреблении схожих с буллингом понятий агрессия в поведении и взаимоотношениях между учителем и учеником.
Поэтому говорить о точной субъективной восприимчивости учителя именно к
буллингу сложно, т.к. нами было предложено более общее понятие
«агрессивное поведение».
Перспективными направлениями дальнейшего исследования могут быть
связаны с оценкой возможных причин агрессивного поведения учеников по
отношению к учителям. Есть ли связь между личностными характеристиками
учителя и причинами поведения ученика? Совпадают ли роли участников
детского буллинга и буллинга к учителям? Или в детском буллинге свои
агрессоры, а в учительском свои? Какую роль во всем этом играет модель
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родительского поведения? Как влияет психологическая обстановка в
конкретном школьном коллективе на распространенность буллинг-действий?
Заключение
Таким образом, нам удалось установить связь между определенными группами
буллинг-действий и социально-демографическими характеристиками учителей:
возрастом, стажем и количеством детей; а также с личностными
характеристиками, такими как: самооценка, общительность, подозрительность,
оперативность мышления, чувствительность и уровень самоконтроля учителя.
Проблема буллинга учителей со стороны учеников только начинает изучаться в
российском научном сообществе, что делает ее достаточно актуальной. При
этом тема скрывает в себе ряд обозначенных нами сложностей, на изучение
которых может быть направлен вектор последующих исследовательских работ.
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Аннотация
Цель исследования - изучить социальные представления студентов высших
учебных заведений о коррупции в России. Это позволяет оценить
осведомленность учащихся о проблеме коррупционного поведения и готовность
участвовать в антикоррупционных мероприятиях. В статье описывается
положение отечественной психологии коррупции и перспективы изучения
социальных представлений в рамках антикоррупционной политики.
Анализируется взаимосвязь социальных представлений о коррупции у
студентов с их полом, возрастом, субъективным уровнем дохода и
доминирующими потребностями по теории Д. Макклелланда. Для исследования
использовались многофакторный опросник «Отношения к коррупции» О.С.
Дейнека и методика «Диагностики мотиваторов социально-психологической
активности личности» по теории Д. Макклелланда в адаптации Н.П. Фетискина,
В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова. Полученные данные были обработаны с
коэффициентом корреляции Спирмена.
Abstract
The purpose of the research is the study of the social representation of corruption of
students in higher educational institution. This allows to estimate awareness of
students about the problem of corruption behavior and their willingness to participate
in the anti-corruption events. The article gives description of Russian psychology of
corruption and prospects for studies on the social representation for anti-corruption
policy. A correlation between the social representation of corruption of student and
their sex, age, subjective income level and the needs according to McClelland's theory
is analyzed. The multiple-factor questionnaire “Attitude toward corruption” by O.S.
Deyneka and the questionnaire “The diagnostics motivators of social-psychological
activity of person” according to McClelland’s theory adapted by N.P Fetiskin, V.V.
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Kozlov, G.M. Manuilov were used for research. The data were processed with
coefficient of correlation of Spearman.
Ключевые слова: коррупция, социальное представление, антикоррупционная
политика, обыденное сознание, студент.
Keywords: corruption, social representation, anti-corruption policy, everyday
thinking, student.
Введение
Коррупция – феномен, представленный во всех странах. Он берет свои истоки
еще с древних времен [25], когда человеческие сообщества только развивались.
С ростом научного знания в изучение коррупции включаются специалисты из
разных областей, давая начало междисциплинарному подходу. По этой причине
не существует общепринятого единого определения коррупции – вместо него
выделяется ее специфика как предмета исследования различными социальногуманитарными науками [6].
Исследования коррупции остаются актуальными в ответ на существующий
социальный запрос. В России эта проблема стала массово освещаться во время
кампаний кандидатов в президенты на прошедших выборах в 2018 году. По
данным мониторинга ФОМ от 13 марта 2018 года, для 75% опрошенных
россиян уровень коррупции в стране высокий, 38% опрошенных считают, что
он повышается, 35% опрошенных предполагают, что он остается неизменным.
42% участвующих в опросе убеждены, что уровень коррупции в России выше,
чем в Европе. По мнению россиян, наиболее коррумпированными являются
органы местной, федеральной, правоохранительной и судебной власти.
Однако бытовая коррупция воспринимается обществом как социально
приемлемая. Некоторые ее виды, как, например, подарок, кумовщина и взятка,
выглядят «традиционными» и совершенно безопасными. Учитывая
двойственность отношения к коррупции, борьба с ней на государственном
уровне оказывается затруднена. А рассмотрение коррупционного поведения
лишь с точки зрения юриспруденции, экономики и социологии без участия
психологии не позволяет составить полноценную картину.
В рамках современной антикоррупционной политики в последние десятилетия
стала активно развиваться отечественная психология коррупции. Ее
фундаментом стали труды М.М. Решетникова и О.В. Ванновской, исследования
О.С. Дейнека, А.Л. Журавлева и А.В. Юревича. Исследования направлены не
только на выявления психологических причин коррупционного поведения, но и
тех внешних и внутренних факторов, что стоят в основе антикоррупционной
устойчивости, способной оздоровить общество.
Опираясь на специфику психологических исследований, можно привести
следующее определение коррупции: коррупция - система сознательных
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действий, направленных на получение личной выгоды незаконным способом и
затрагивающих экономические отношения субъектов, имеющих определенные
личностные и социальные характеристики.
Коррупции может быть подвержен любой человек, наделенный дискреционной
властью – властью над распределением по своему усмотрению каких-либо
ресурсов, ему не принадлежащих. В этом случае потенциальными субъектами
коррупционных отношений выступают чиновники, судьи, депутаты,
сотрудники правоохранительных органов, администраторы, экзаменаторы,
врачи и т.д. [5]
О.В. Ванновская ввела в оборот понятие «антикоррупционная устойчивость»,
подразумевая системное свойство личности, позволяющее противостоять
коррупционному давлению внешних и внутренних факторов и осуществить
выбор в пользу законопослушного поведения. К внутренним факторам,
влияющим на антикоррупционную устойчивость, относятся правовое
самосознание индивида, ценностные ориентации и жизненные идеалы,
самоотношение и Я-концепция, эмоциональные и волевые свойства личности.
Антагонистом этого свойства выступает склонность к коррупции – личная
предрасположенность субъекта к выбору коррупционного поведения [5].
При изучении психологических аспектов коррупции и коррупционного
поведения перспективным является исследование социальных представлений о
данном явлении. То, как именно людьми осмысляется коррупция в качестве
элемента окружающей их социальной действительности, позволяет лучше
понимать этот феномен. Мы основываемся на теории социальных
представлений французского психолога Сержа Московичи. Под социальными
представлениями понимается сеть понятий, утверждений и объяснений
социальной действительности, формирующихся в обыденном сознании
индивида в процессе его взаимодействия с другими членами общности, как
результат его социального познания. Московичи считает необходимым
включение социального контекста в исследования в большем объеме, чем это
было свойственно психологической науке до него. В рамках его концепции
объяснение социального мира в сознании субъекта образуется под влиянием
средств массовой информации и социального общения. Его подход разделяют и
другие французские исследователи (Ж-П. Кодол, Д. Жоделе, Шомбар де Лев, Р.
Каез, К. Фламан, Ж-К. Абрик, К. Херзлиш), что стало основанием закрепить
теорию социальных представлений за французской психологической школой.
Студенты выбраны в качестве объекта нашего исследования как представители
поколения, которому в дальнейшем предстоит вести свою самостоятельную
экономическую жизнь и, скорее всего, сталкиваться с явлением коррупции. То,
как именно они будут действовать в ситуации коррупционного давления,
зависит не только от внешних факторов, но – и гораздо больше – от внутренних.
Выявление имеющихся у студентов социальных представлений о коррупции
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позволит спрогнозировать их поведение, а также даст возможность их
скорректировать.
Актуальность исследования выражается в наличии социального запроса на
изучение коррупции для повышения эффективности мер по борьбе с ней.
Исследование социальных представлений о коррупции имеет значение для
понимания ее психологических аспектов, а также изменения общественного
отношения к различным ее формам.
Цель исследования:
о коррупции в России.

изучить

социальные

представления

студентов

Объект исследования: студенты высших учебных заведений.
Предмет исследования: социальные представления студентов о коррупции
в России.
Гипотезы исследования:
1.
2.
3.
4.

Существует взаимосвязь социальных представлений о коррупции
студентов с их доминирующей потребностью (по Д. Макклелланду).
Существует взаимосвязь социальных представлений о коррупции
студентов с их возрастом.
Существует взаимосвязь социальных представлений о коррупции
студентов с их половым признаком.
Существует взаимосвязь социальных представлений о коррупции
студентов с их субъективным уровнем дохода.

у
у
у
у

Задачи исследования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Провести теоретический анализ по выбранной теме;
Проанализировать социальные представления о коррупции студентов
высших учебных заведений Санкт-Петербурга и Москвы;
Рассмотреть взаимосвязь социальных представлений студентов о
коррупции с их половым признаком;
Рассмотреть взаимосвязь социальных представлений студентов о
коррупции с показателем возраста;
Рассмотреть взаимосвязь социальных представлений студентов о
коррупции с их субъективным уровнем дохода;
Рассмотреть взаимосвязь социальных представлений о коррупции у
студентов с их доминирующей потребностью (по Д. Макклелланду).
Сделать выводы на основе полученного материала.
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Методы исследования
Для проведения эмпирического исследования использовался метод опроса,
включающий в себя две методики: многофакторный опросник «Отношения к
коррупции» О.С. Дейнека и методика «Диагностики мотиваторов социальнопсихологической активности личности» по теории Д. Макклелланда в
адаптации Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова.
Многофакторный опросник «Отношения к коррупции» О.С. Дейнека позволяет
выявить динамику обыденного сознания респондентов и формирующих его
социальных представлений о коррупции. Разработанные для опросника
концептуальные опоры учитывают конфликтные и проблемные стороны
исследуемого явления, чтобы в полном объеме выявить его специфику.
Утверждения в опроснике формируются таким образом, чтобы участники
исследования могли через семибалльную шкалу выражать степень своего
согласия, что позволяет получить достаточную дисперсию для последующей
обработки. Надежность повышается за счет использования когнитивных,
аффективных и конативных, а также личных и безличных формулировок
утверждений. Опросник включает в себя 18 утверждений, касающихся
экономической обстановки в стране, правового регулирования, коррупции и
антикоррупционной политики.
Методика «Диагностики мотиваторов социально-психологической активности
личности» по теории Д. Макклелланда в адаптации Н.П. Фетискина, В.В.
Козлова и Г.М. Мануйлова выявляет доминирующие потребности-мотиваторы
личности. Методологической основой служит теория Д. Макклелланда, в
которой рассматриваются три приобретаемые в ходе социализации
потребности: в достижении, во власти и в аффилиации (чувстве
принадлежности к общности). В методическом бланке представлены 15
утверждений и пятибалльная шкала, по которой респонденты выражают
степень своего согласия. Обработка происходит с использованием трех шкал:
стремление к достижению успеха (утверждения под номерами 1, 4, 7, 10, 13),
стремление к власти (утверждения под номерами 2, 5, 8, 11, 14) и тенденция к
аффилиации (утверждения под номерами 3, 6, 9, 12, 15). Необходимо
проставить то количество баллов, которое соответствует ответу на каждый
вопрос. В сумме в каждой из трех колонок получится от 5 до 25 баллов. Об
уровне выраженности каждой из трех шкал свидетельствуют показатели: 19 и
более баллов – высокий, от 8 до 18 – средний, 7 и менее – низкий.
Для математической обработки данных применялся корреляционный анализ с
использованием коэффициента корреляции Спирмена.
В исследовании приняли участие 60 человек, из них 37 девушек и 23 юноши. Их
возраст распределился в промежутке от 18 до 24 лет, средний возраст
испытуемых – 20 лет. Респондентами были студенты Технологического
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института в Санкт-Петербурге (30 человек) и студенты Финансовой академии в
Москве (30 человек). Исследование проходило очно.
Первым предъявлялся многофакторный опросник «Отношения к коррупции»
О.С. Дейнека. Инструкция была в устном и письменном виде. Среднее время
заполнения опросника: 10 минут.
Второй предъявлялась методика «Диагностики мотиваторов социальнопсихологической активности личности» по теории Д. Макклелланда в
адаптации Н.П. Фетискина, В.В. Козлова и Г.М. Мануйлова. Инструкция была в
устном и письменном виде. Среднее время заполнения: 7 минут.
Результаты
Нами были получены две значимые корреляции (при p <0,05) между
утверждениями многофакторного опросника «Отношения к коррупции» и
параметрами методики «Диагностики мотиваторов социально-психологической
активности личности»:
Отрицательная корреляция (r = -0,35, p <0,05) между параметром «Стремление к
власти» (M = 18,18, SD = 3,22) и утверждением 13 «Самый опасный вид
коррупции для современной России – коррупция в правоохранительных
органах» (M = 5,53, SD = 1,46). Мы можем проинтерпретировать результат
следующим образом: чем выше уровень потребности студента во власти, тем
меньше он видит угрозу для безопасности государства в коррупции в
правоохранительных органах.
Положительная корреляция (r = 0,357, p <0,05) между параметром «Тенденция к
аффилиации» (M = 18,52, SD = 3,91) и утверждением 7 «Штрафы и другие
финансовые наказания – лучшая мера для борьбы со взятками» (M = 3,2, SD =
1,58). Это можно проинтерпретировать следующим образом: студенты с
высоким уровнем потребности в аффилиации выбирают самую мягкую меру
наказания по отношению к коррупционерам вместо публичных осуждений и
уголовного преследования.
Полученных корреляций недостаточно для того, чтобы считать гипотезу о
взаимосвязи социальных представлений о коррупции у студентов с
доминирующей потребностью (по Д. Макклелланду) подтвердившейся.
В результате математической обработки нами не была обнаружена связь
социальных представлений студентов о коррупции с уровнем их дохода и
полом.
Корреляция между возрастом испытуемых (M = 19,79, SD = 1,04) на уровне
статистической тенденции (r = -0,272, p <0,1) обнаружена только с
утверждением 14 «Соблазн коррупции особенно велик на фоне низкой
заработной платы госслужащих» (M = 5,3, SD = 1,57). Результат остается
неопределенным для интерпретации.
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Также была получена положительная корреляция (r = 0,368, p <0,05) между
параметром «Стремление к достижению» (M = 21,92, SD = 2,44) и возрастом (M
= 19,79, SD = 1,04). Это говорит о том, что чем старше студент, тем выше
уровень его потребности в достижении. Однако в рамках нашей работы это не
включалось в гипотезы исследования.
Обсуждение результатов
Таким образом, нами были выполнены все задачи нашего исследования. Мы
провели теоретический анализ, проанализировали социальные представления
студентов о коррупции и их связь с потребностями по Д. Макклелланду, с их
возрастом, полом и субъективным уровнем дохода.
Основная гипотеза о взаимосвязи социальных представлений и потребностями
по Д. Макклелланду пока не считается подтвержденной. Однако мы выявили
две закономерности: 1) высокий уровень потребности в аффилиации студентов
связан с их выбором штрафов и других финансовых наказаний в качестве
лучшей меры борьбы со взятками, что является более мягкой мерой пресечения,
чем публичное осуждение и тюрьма; 2) высокий уровень потребности во власти
у студентов связан с их отрицанием того факта, что самый опасный вид
коррупции для современной России – коррупция в правоохранительных
органах.
Мы также обнаружили, что возраст студентов связан с выраженностью их
потребностью в достижениях. Чем старше студент, тем больше он стремится
достигать и реализовывать себя.
Проведенное исследование будет не единственной нашей работой по этой теме.
В дальнейших планах изучение социальных представлений о коррупции в
связке с самооценкой респондентов и их атрибуций в отношении социальноэкономических и политических явлений в современной России. Также
представляет интерес сравнительный анализ результатов респондентов из
Москвы и Петербурга, особенно с учетом их статуса в этих городах (приезжие
или коренные жители).
Мы планируем рассматривать в качестве респондентов студентов, чтобы в
дальнейшем, объединив с результатами проведенной работы, выдать
рекомендации
преподавателям
для
эффективного
проведения
антикоррупционных мероприятий в ВУЗах. Учитывая функции, которые
выполняют социальные представления, наше будущее исследование позволит
выявить, как именно студенты адаптируют поступающую информацию в свою
картину мира, как они атрибутируют происходящие социально-экономические
события.
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Заключение
Нами было проведено исследование социальных представлений студентов
ВУЗов о коррупции в России. Результаты показали, что студенты осведомлены
об актуальности проблемы коррупционного поведения, о методах борьбы с ней,
законодательном регулировании и международной антикоррупционной
политике.
Имеющиеся у студентов социальные представления о коррупции не связаны с
их полом и субъективным уровнем дохода. Есть несколько доказательств в
пользу гипотезы о связи между социальными представлениями и
доминирующими социальными потребностями по Д. Макклелланду, однако она
требует дальнейшей проверки. Сейчас мы можем сказать о том, что высокий
уровень потребности в аффилиации взаимосвязан с выбором респондентами
более мягкого наказания в отношении коррупционеров.
Студенты признают антикоррупционное просвещение граждан в качестве
эффективной меры по снижению количества коррупционных преступлений в
стране. Их активность в прохождении исследования может стать признаком их
готовности участвовать в антикоррупционных мероприятиях.
Применение психологических методов позволяет выявлять субъективное
отражение социальной действительности человека, его социальные
представления о коррупции и те внутренние факторы, которые влияют на его
выбор в отношении коррупционного поведения. Это отличает психологию от
других научных дисциплин, занимающихся изучением феномена коррупции.
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