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Аннотация. Представлен обзор теоретических и эмпирических источников 
в рамках изучаемой проблемы. В статье рассматриваются данные проведенного 
исследования, в котором принимали участие студенты первых курсов 
педагогического университета. Выявленные факты и их анализ подтверждают 
взаимосвязь показателей самоотношения и копинг-стратегий поведения, которые 
используются в сложных напряженных ситуациях. Обнаружены наиболее тесные 
связи показателей самоотношения с копинг-стратегиями «бегство – избегание», 
«принятие ответственности», «планирование решений». Более связаны с копинг-
стратегиями показатели самоотношения «самоуверенность», «саморуководство», 
«самопринятие». Полученные результаты подтверждают взаимосвязь между 
позитивным отношением к себе и выбором адаптивных копинг-стратегий. 
Неоднозначные результаты были выявлены по шкале «самопринятие», 
испытуемые с выраженным чувством симпатии к себе используют как 
адаптивные, так и неадаптивные копинг-стратегии. 

Ключевые слова: самоотношение, копинг-стратегии, юношеский 
возраст, студенты. 

 
Abstract. The review of theoretical and empirical sources within the 

framework of the studied problem is presented. The data of the conducted research, in 
which first-year students of the pedagogical University took part, are considered. The 
revealed facts and their analysis confirm the relationship between indicators of self-
attitude and coping strategies of behavior that are used in difficult, stressful 
situations. The closest connections of self-attitude indicators with coping strategies 
"escape-avoidance", "taking responsibility", "decision planning" were found. Self-
attitude indicators "self-confidence", "self-guidance", "self-acceptance" are more 
related to coping strategies. The results obtained confirm the relationship between 
a positive attitude towards oneself and the choice of adaptive coping strategies. 
Ambiguous results were revealed on the scale of "self-acceptance", subjects with 
a pronounced sense of sympathy for themselves use both adaptive and non-adaptive 
coping strategies. 

Key words: self-attitude, coping strategies, teenage, students. 
 
В психологической науке на протяжении длительного времени 

сохраняется интерес к проблеме самоотношения. Наиболее известны 
отечественные исследования Н.И. Сарджвеладзе (1974), И.И. Чесноковой 
(1977), В.В. Столина (1983), С.Р. Пантилеева (1991), чьи работы посвящены 
осмыслению самого понятия, разработке теоретических положений, 
структурных компонентов самоотношения [8, 9, 10, 13, 15]. 

Сложность при изучении самоотношения заключается в недостаточной 
разработанности подходов исследователей к данной дефиниции. Под 
самоотношением понимают самооценку (А.В. Захарова, М.И. Лисина, 
В.Н. Маркин, М. Розенберг, В.Ф. Сафин, Е.Т. Соколова, А.Г. Спиркин, 
Е.Ю. Худобина), самоуважение (X. Каплан, И.С. Кон, X. Маркус), 
самопринятие (Д. Марвел, К. Роджерс, Л. Уэллс), эмоционально-ценностное 
отношение (С.Р. Пантилеев, О.А. Тихомарницкая, И.И. Чеснокова), систему 
установок, направленных на себя (Р. Бернс, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин) [6]. 
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Интерес ряда авторов направлен и на изучение самоотношения 
в различных возрастах. Важным представляется исследование самоотношения 
в юношеском возрасте, т.е. в период становления личности, когда система 
самоотношения затрагивает важнейшие сферы жизни человека, которые 
определяют его дальнейшие жизненные перспективы. Исследованию 
самоотношения в юношеском возрасте посвящены работы Л.Е. Адамовой 
(2003), А.Н. Чернобровиной (2009), Е.А. Евтушенко (2014), Т.К. Слабко 
и В.С. Чернявской (2016), Н.В. Степановой и С.Н. Наквасиной (2017) и др.  

Авторами изучалось самоотношение в ситуации успешной или 
неуспешной сдачи абитуриентами вступительных экзаменов [1], адаптации 
студентов к обучению в вузе [11]; влияние самоотношения на 
профессиональное самоопределение [4], на особенности поведения 
и эмоциональных отношений юношей и девушек [14], особенности 
самоотношения и жизненной удовлетворенности в юношеском возрасте [12]. 

Вопрос о взаимосвязи самоотношения и копинг-стратегий представляет 
исследовательский интерес в контексте проблемы поиска жизненных ресурсов 
человека. Копинг-стратегии – это поведенческие и когнитивные попытки 
человека справиться с особыми внутренними или внешними требованиями 
сложной напряженной ситуации. Основная заслуга в теоретическом 
осмыслении, создании классификации копинг-стратегий принадлежит 
Р. Лазарусу. Автор определяет копинг как «стремление к решению проблем, 
которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение 
для его хорошего самочувствия, поскольку эти требования активируют 
адаптивные возможности» [17]. В отечественной психологической литературе 
существует дифференциация термина coping. Психологи говорят 
о «преодолении» (В.А. Бодров), «совладании» (Т.Л. Крюкова, В.М. Ялтонский). 

Актуальность изучения копинг-стратегий в юношеском возрасте 
определяется, с одной стороны, особенностями социальной ситуация развития, 
которая связана с проблемой профессионального и личностного 
самоопределения, адаптацией к новым условиям жизнедеятельности. 
А с другой стороны, возможностями и умениями юношей и девушек решать 
стоящие перед ними задачи в новых непривычных и порой сложных условиях. 
Изучению специфики копинг-стратегий в юношеском возрасте посвящены 
работы И.П. Стрельцовой (2003), А.Г. Илюхина (2011), Е.Е. Бочаровой (2015), 
М.Н. Шагалиной (2018) [3, 16].  

Выбор копинг-стратегии определяется не только спецификой внешних 
условий, но и особенностями личности, ее субъективным восприятием себя 
и возникшей ситуации. Взаимосвязь между самоотношением и выбираемыми 
копинг-стратегиями существует, что подтверждается отечественными 
исследованиями А.В. Жигаловой (2016). Э.И. Муртазиной (2016), 
К.Ю. Ануфриюк и А.В. Постаниной (2019) и др. В работах обсуждались 
различия защитно-совладающего поведения у юношей и девушек с разным 
уровнем самоотношения [2]; связь самоотношения и копинг-стратегий 
у испытуемых в юношеском возрасте, по-разному относящихся к религиозным 
канонам [7]; особенностей самоотношения и копинг-стратегий у лиц 
с ограниченными возможностями здоровья [5]. 

Продолжением серии исследований по данной проблематике стало 
изучение взаимосвязей между показателями самоотношения и копинг-
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стратегиями на этапе профессиональной подготовки в педагогическом 
университете. На основании анализа научной литературы по изучаемой проблеме 
была выдвинута гипотеза о взаимосвязи самоотношения и копинг-стратегий 
студентов: при повышении позитивных показателей самоотношения испытуемые 
чаще используют адаптивные, при понижении – неадаптивные копинг-стратегии. 
Теоретической основой исследования является концепция самоотношения 
В.С. Столина, а также научные положения С.Р. Пантилеева и Р. Лазаруса. 

Организация и методы исследования 
В исследовании принимали участие 80 студентов педагогического 

университета разных факультетов в возрасте от 18 до 20 лет. Для изучения 
поставленной проблемы использовались «Методика исследования 
самоотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева, опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкмана (стандартизирована в НИПНИ 
им. Бехтерева). Результаты исследования были подвергнуты статистической 
обработке с применением корреляционного анализа Пирсона.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Значимые взаимосвязи между показателями самоотношения 

и выбираемыми копинг-стратегиями испытуемых представлены в таблице. 
 

Корреляционные связи между показателями самоотношения  
и копинг-стратегиями студентов 

Показатели 

копинг-стратегий 

Показатели самоотношения 
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н

у
то

ст
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о
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Конфронтация      ,28*    

Дистанцирование      ,33*    

Поиск социальной 
поддержки 

     ,26*    

Принятие 

ответственности 

 -,38** -,38**  -,32*  -,39** ,42*** ,53*** 

Бегство – 

избегание 

,49*** -,35* -,30** -,44***    ,57*** ,36** 

Планирование 

решений  

 ,44*** ,35**  ,37** ,36**    

Положительная 

переоценка 

 ,30** ,31**       

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Копинг-стратегия «бегство – избегание» имеет связи с большинством 

шкал самоотношения. При повышении у испытуемых показателей 

«замкнутость» (r = 0,49), «внутренняя конфликтность» (r = 0,57) 

и «самообвинение» (r = 0,36) эта стратегия используется ими чаще. Лица 

с высокими показателями «самоуверенность» (r = -0,35), «саморуководство» 
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(r = -0,30), «отраженное самоотношение» (r = -0,44) реже прибегают 

в напряженных ситуациях к данной модели поведения. 

Уклоняются от решения возникающих трудностей, используя разные 

типы неадаптивного поведения (отрицание или игнорирование проблемы, 

отвлечение, пассивность и др.), юноши и девушки, нежелающие раскрывать 

себя и признавать существование личных проблем, с выраженным защитным 

поведением; с преобладанием негативного отношения к себе, выраженной 

тенденцией к самокопанию и осуждению себя (замкнутость, внутренняя 

конфликтность, самообвинение).  

Лица, ощущающие силу собственного «Я», свою компетентность 

и способность решать многие жизненные вопросы, регулировать свои 

достижения и успехи, воспринимать препятствия как преодолимые и готовые 

оказывать сопротивление внешним влияниям (самоуверенность, 

саморуководство); а также те, кто воспринимают себя принятыми 

окружающими людьми и способными вызывать у других уважение и симпатию 

(отраженное самоотношение), реже прибегают к копинг-стратегии «бегство – 

избегание».   

Достаточно плотные связи выявлены у копинг-стратегии «принятие 

ответственности»: отрицательные связи – с такими показателями 

самоотношения, как «самоуверенность» (r = -0,38), «саморуководство» 

(r = -0,38), самоценность (r = -0,32), самопривязанность (r = -0,39); 

положительные – с показателями «внутренняя конфликтность» (r = 0,42) 

и «самообвинение» (r = 0,53). 

Данная стратегия неоднозначна в своей трактовке. С одной стороны, она 

предполагает признание субъектом своей роли в возникновении проблемы 

и ответственности за ее решение. Вместе с тем выраженность данной стратегии 

в поведении может приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию, 

переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности собой, что 

являются фактором риска развития депрессивных состояний. Предпочитают 

реализовывать эту стратегию в стрессовых ситуациях лица с наличием 

внутренних конфликтов с тенденцией к самокопанию и не всегда оправданной 

рефлексии. 

А испытуемые, уверенные в себе, воспринимающие себя активными 

и результативными, ценящими себя, свой внутренний мир, а также те, кто 

обладает высокой ригидностью «Я»-концепции, стремлением сохранить 

в неизменном виде свои качества, оценку себя, и живущие с ощущением 

самодостаточности, редко используют данную копинг-стратегию. 

Показатели «самоуверенность» и «саморуководство» связаны с копинг-

стратегиями «планирование решений» (r = 0,44; r = 0,35) и «положительная 

переоценка» (r = -0,30; r = 0,31). Испытуемые, воспринимающие себя как 

уверенного, самостоятельного, волевого, уважающего себя человека 

(самоуверенность), считающие себя основным источником развития своей 

личности и регулятором достижений и успехов (саморуководство), чаще 

используют адаптивные, реже – неадаптивные копинг-стратегии. 



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                          Серия № 1. Психологические и педагогические науки 

 

10 

Конструктивный подход заключается в решении возникающих проблем 

через анализ и поиск вариантов поведения, планирование собственных 

действий с учетом имеющихся ресурсов или за счет положительного 

переосмысления как стимула для личностного роста. 

Шкала «самопринятие» взаимосвязана с копинг-стратегиями 

«конфронтация» (r = 0,28), «дистанцирование» (r = 0,33), «поиск социальной 

поддержки» (r = 0,26), «планирование решений» (r = 0,36). То есть чем больше 

принятия себя, выраженности чувства симпатии к себе, тем чаще в сложных 

ситуациях наблюдается проявление не всегда целенаправленной активности 

и отреагирования негативных эмоций – импульсивности в поведении, 

враждебности, неоправданного упорства, высокой конфликтогенности 

(конфронтации). При выраженном показателе «самопринятие» у испытуемых 

негативные переживания преодолеваются за счет субъективного снижения 

значимости проблемы и степени эмоциональной вовлеченности в нее 

(дистанцирование), а также за счет привлечения социальных ресурсов, 

поддержки, сочувствия других людей (поиск социальной поддержки), анализа 

и выработки стратегии решения проблемы. Таким образом, принятие себя 

в одних случаях позволяет находить более эффективные модели поведения для 

решения проблем, в других случаях – использовать и неадаптивные варианты 

копинг-действий. 

В рамках изучаемого вопроса представлялось интересным рассмотреть 

взаимосвязи между копинг-стратегиями, самоотношением 

и успеваемостью студентов. Выраженность значимых связей оказалась 

незначительной. Выявлено, что успеваемость студентов отрицательно 

связана только с двумя копинг-стратегиями – «дистанцирование» (r = -0,25) 

и «самоконтроль» (r = -0,26). При повышении успеваемости студенты менее 

способны дистанцироваться от проблемы и преодолевать негативные 

переживания за счет субъективного снижения значимости проблемы 

и эмоциональной вовлеченности, а также осуществлять самоконтроль 

эмоций и минимизировать их влияние на поведение. Взаимосвязей между 

показателями самоотношения и успеваемости не обнаружено, что означает 

отсутствие непосредственной детерминанты в отношении этих переменных.  

Таким образом, анализ взаимосвязей между показателями самоотношения 

и выбираемых копинг-стратегий позволил сделать следующие выводы.  

В целом студенты с более позитивным отношением к себе предпочитают 

использовать в сложных напряженных условиях конструктивные копинг-

стратегии, позволяющие активировать свои адаптивные ресурсы. 

При снижении уровня самоотношения испытуемые отдают предпочтение 

неадаптивным или неоднозначным в своих проявлениях копинг-стратегиям, что 

затрудняет возможности справляться с внутренними или внешними 

требованиями стрессовой ситуации. При высоких показателях самопринятия 

испытуемые для решения проблем применяют как эффективные, так 

и неадаптивные варианты копинг-действий. 
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STUDENT’S EXPLICIT END IMPLICIT THEORIES ABOUT LEADERS 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения эксплицитных 

и имплицитных представлений о лидерах среди молодых людей, студентов 

вузов. Эксплицитные представления изучались на двух уровнях: 1) общем, 

заданном исследователями описании типов лидера (авторитарного 

и демократического), 2) конкретном, на уровне социально-политических 

характеристик лидера. Имплицитные представления студентов о лидерах 

изучались через аффективные оценки, измеренные при помощи личностной 

формы семантического дифференциала А.Г. Шмелева. Кроме того, 

в исследовании рассматривалась взаимосвязь эксплицитных и имплицитных 

представлений со склонностью к правому авторитаризму как черты личности, 
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потенциально опосредующей восприятие типа лидера. Сбор эмпирического 

материала осуществлялся с октября 2020 по май 2021 г. Выборку составил 91 

студент ПГНИУ в возрасте от 18 до 25 лет (18 юношей и 72 девушки). Были 

обнаружены различия в степени дифференциации эксплицитных 

и имплицитных представлений о лидерах. Эксплицитные представления 

оказались менее дифференцированы, чем имплицитные. Отношение 

и к авторитарному, и к демократическому лидеру среди студентов оказалось 

противоречивым. Обнаружилось, что склонность личности к правому 

авторитаризму мало влияла на эксплицитные и имплицитные представления 

о лидере независимо от его стиля. 

Ключевые слова: эксплицитные и имплицитные теории лидерства, 

психосемантика, склонность к правому авторитаризму. 

 

Abstract. The results of the study of student’s explicit and implicit theories of 

leadership were conducted. The student’s explicit theory of leadership was studied at 

two levels. First level, general – the student’s representation of ideas K. Levin about 

style of leadership is research. This level sat researchers. Second level, specific – the 

social-politics associations of leaders is research. The implicit theory of leadership 

was researched by dint of affective meaning and measures of semantic differential. 

The relationship of explicit and implicit theories to the tendency toward right-wing 

authoritarianism was also examined. This personality trait was seeing how potentially 

mediating the perception of leader type. Raw data were gathered from a sample 

consisted of 91 participants (18 male and 72 female) recruited from Perm State 

Universities in 2021 years. Differences were found in the degree of differentiation of 

explicit and implicit theories of leadership. Explicit perceptions were less 

differentiated than implicit ones. Attitudes toward both an authoritarian and 

a democratic leader among students appeared to be contradictory. In addition, it was 

found that such a trait as a personality's tendency toward right-wing authoritarianism 

had little influence on explicit and implicit perceptions of a leader, regardless of his 

style.  

Key words: explicit and implicit theory of leadership, psychosemantic, right-

wing authoritarianism.  

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

эксплицитных и имплицитных представлений о лидерах у студентов вузов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в период студенческой 

юности происходит формирование мировоззрения, социальных и политических 

убеждений молодых людей [13]. У молодежи активно формируются 

представления о социальных отношениях и социальных объектах – людях 

и группах, о лидерстве и лидерах. При этом необходимо учитывать, что 

периоду юности свойственен максимализм суждений, который может 

проявляться в радикальных взглядах, убеждениях, поведении. Изучение 

социально-политических представлений и убеждений в юношеском возрасте 
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даст возможность разработать профилактические меры, которые позволят 

противодействовать радикализации молодежи. 

Теоретико-эмпирические предпосылки исследования 

Теоретическими основаниями исследования послужили две 

психологические традиции: конструктивистская и психосемантическая. 

В современной социальной психологии преобладает конструктивистская 

парадигма изучения представлений о других людях, в том числе о лидерах 

и лидерстве [16, 31]. Конструктивистская парадигма постулирует, что человек 

имеет устойчивые представления о лидерстве и лидерах. Они формируются 

спонтанным образом (имплицитные теории) и в ходе сознательного обучения 

и поиска информации (эксплицитные теории) (подробнее об имплицитных 

и эксплицитных теориях см.: [2, 24]). Имплицитные и эксплицитные теории 

выступают важными переменными, которые опосредуют оценки и процесс 

формирования отношения к другим людям [6]. 

В основе психосемантики лежат идеи о формировании образа (образов) 

мира и его отдельных объектов или живых субъектов на основе субъективной 

системы значений [4, 18, 27]. Восприятие социальных объектов обусловлено 

системой ментальных категорий когнитивного и аффективного характера. 

Категории связаны с личностными смыслами и качествами оценивающего, 

определяют привлекательность или непривлекательность лидера, его стиля 

лидерства. Индивидуальная система значений (смыслов) формируется на 

основе жизненного опыта и активной познавательной деятельности [8, 18]. Эта 

идея пересекается с представлениями об имлицитных и эксплицитных теориях. 

Важным аспектом теории психосемантики для изучения образов 

и представлений о социальных объектах, имеющим ценность для нашего 

исследования, является идея коннотативных или аффективных значений [17, 

28]. Их изучение при помощи семантического дифференциала (далее – СД) 

дополняет представления о лидере измерением аффективного отношения [20].  

Проблема исследования заключалась в том, чтобы соотнести 

имплицитные представления о лидерах у студентов со сложившейся 

в социальной и политической психологии традицией разделения лидеров на 

типы (эксплицитной теорией). Данная традиция была сформирована 

К. Левином [32]. Он выделял три стиля лидерства: авторитарный, 

демократический и либеральный. В наше исследование после пилотного 

проекта (Зубакин, Шихова, 2020, не опубл.) были отобраны для изучения 

представлений студентов только два стиля лидерства: авторитарный 

и демократический. Это было связано с тем, что испытуемые не различали 

либеральный и демократический стили. 

В качестве эмпирических предпосылок исследования выступили 

следующие данные.  

В ряде работ было обнаружено, что представления о реальных 

политических лидерах содержат как знания, мнения, ожидания и когнитивные 

оценки, так и аффективное отношение к ним [5, 19]. Многочисленные 

психосемантические исследования показывают, что на социальные 
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представления, а также отношение к социальным субъектам влияют 

устойчивые когнитивные и личностные особенности. То есть представления 

о политическом лидере и отношение к нему определяется, например, чертами 

личности [26]. 

Hollander, Julian предположили, что личность воспринимается в группе 

как лидер в той степени, в которой ее личностные характеристики, такие как 

интеллект, ценности, личностные черты, соответствуют групповым 

представлениям о фигуре лидера [31]. Позже Р. Лорд и коллеги 

экспериментально подтвердили, что людям свойственно формировать 

абстрактные собирательные представления о лидере, которые в дальнейшем 

хранятся в долговременной памяти (как признаки когнитивной категории 

«лидер»). Эти представления получили название «прототипы лидерства». На 

основе прототипов лидерства во внутригрупповом взаимодействии реализуется 

процесс «сличения индивидуальных прототипов лидерства» с теми моделями 

поведения, которые демонстрируют члены группы. Этот процесс позволяет 

судить о соответствии членов группы роли лидера. Схожие процессы 

наблюдаются в больших социальных группах [7, 22].  

Исследования представлений о лидерах обнаружили следующие 

приписываемые им характеристики: приверженность принятым в обществе 

ценностям и нормам [9, 25]; харизма, экспертность или высокая 

компетентность лидера в конкретной профессиональной или общественной 

деятельности [21]; стремление к власти и успеху, уверенность в себе, 

инициативность, надежность, проницательность, честность, способность 

решать проблемы, целеустремленность, агрессивность, скорость принятия 

решений и умение убеждать [16]. 

Д.А. Закутаева, Ю.Б. Шинкарева, Е.В. Красюк показали, что 

демократический стиль руководства в модели «управления по целям» более 

эффективен в сравнении с либеральным и авторитарным [10]. В исследовании 

Hackman, Johnson было установлено, что авторитарный тип лидерства 

повышает продуктивность при сохранении высокого контроля со стороны 

лидера [30]. Авторитарный тип лидерства часто приводит к формированию 

у сотрудников агрессивного отношения к организации. Демократический тип 

лидерства делает упор не на контроль, а на делегирование и способствует 

повышению удовлетворенности подчиненных. 

Социологические исследования показывают, что авторитарный тип 

политического лидерства связан с «культом силы», повышенной 

агрессивностью и враждебностью, ценностями контроля и безопасности [14, 29, 

33]. Демократический тип политического лидерства сочетается с ценностями 

свободы, диалога, сотрудничества, плюрализма и толерантности [3, 15].  

Исследования Адорно и коллег (1950 г.), Айзенка (1954 г.), 

Л.А. Пресняковой (2001 г.) [23] свидетельствуют в пользу того, что 

авторитаризм личности опосредует восприятие привлекательности типа лидера. 

Авторитарные лидеры вызывают симпатию и поддержку, а демократические – 
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негативное отношение и оценку у людей с высокой склонностью 

к авторитарности. И наоборот.  

Анализ теоретических и эмпирических предпосылок позволил 

сформулировать исследовательский вопрос: как соотносятся эксплицитные 

и имплицитные представления о лидерах у студентов в связи с их склонностью 

к правому авторитаризму. 

Гипотезы исследования: 

1) представления об авторитарном и демократическом лидере будут 

значимо различаться по показателям социально-политических ассоциаций 

(эксплицитные представления) и семантическим оценкам (имплицитные 

представления);  

2) высокая склонность к правому авторитаризму будет положительно 

коррелировать с показателями привлекательности авторитарного лидера 

(по шкалам «оценка», «активность» и «сила») и отрицательно – с показателями 

привлекательности демократического лидера. 

Метод исследования 

В исследовании принял участие 91 студент ПГНИУ в возрасте от 18 до 

25 лет (18 юношей и 72 девушки). Сбор первичных данных осуществлялся 

с октября 2020 до мая 2021 г. 

Испытуемые случайным образом были поделены на две подгруппы. 

В подгруппе 1 испытуемым предложили оценить при помощи опросников 

«авторитарного лидера», в подгруппе 2 – «демократического лидера». 

Испытуемые сами выбирали конкретного лидера для оценки в соответствии со 

своими эксплицитными представлениями о типе лидерства. В подгруппу 1 

вошло 45 человек, в подгруппу 2 – 46 человек.  

Для изучения эксплицитных представлений и оценки лидера 

использовалась Анкета социально-политической характеристики субъекта 

(М. Зубакин, Д. Шихова, 2020, не опубл.). Анкета разработана по принципу 

униполярного СД и состоит из 21 прямой шкалы. Она позволяет оценить 

эксплицитно заданные социально-политические характеристики политического 

лидера. Респонденты оценивали характеристики в диапазоне от «-3» до «3», где 

«-3» – характеристика совершенно не подходит лидеру, «3» – характеристика 

полностью подходит лидеру. В анкету включались такие характеристики, как 

«патриот», «социалист», «анархист», «государственник», «центрист», 

«монархист», «фундаменталист» и др. Характеристики отбирались в два этапа. 

На первом отбор осуществлялся на основе анализа литературы по 

политической и организационной психологии, а также новостного контента 

в СМИ. На втором проводилось пилотное исследование, где испытуемые 

отбирали характеристики, при помощи которых, по их мнению, можно 

описывать социальных лидеров. 

Имплицитные представления и отношения к лидеру изучались 

с помощью методики «Личностный дифференциал» (А. Шмелев, 1982), которая 

состоит из биполярных шкал – пар антонимов, описывающих личностные 

характеристики субъекта. Она включает шкалы «оценка», «активность», 
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«сила», которые представляют собой категориальные структуры семантической 

оценки личности. 

Склонность к правому авторитаризму у студентов измерялась «шкалой 

авторитаризма правого толка» Б. Альтмейера (в адаптации Н.А. Дьяконовой) 

[11]. Методика позиционируется как монополярная, поскольку Б. Альтемейер 

понимал авторитаризм как единство авторитарной агрессии, авторитарного 

подчинения и конвенционализма. Методика состоит из 30 утверждений. 

На каждое утверждение необходимо ответить в соответствии с тем, насколько 

смысл утверждения близок респонденту. Ответы отмечаются в диапазоне от 

«-4» до «4», где «-4» – «полностью не согласен», «4» – «полностью 

согласен». Максимальное возможное количество баллов – 270, 

минимальное – 30. 

Первичные данные обрабатывались методами описательной статистики 

для оценки нормального распределения показателей (критерий Колмогорова – 

Смирнова). Шкалы «анкеты социально-политической характеристики 

субъекта» не показали нормального распределения. Нормальное распределение 

обнаружено по шкалам: «оценка» (p < .20), «сила» (p < .10) и «активность» 

(p < .15); уровень правого авторитаризма (p < .20).  

Для изучения различий эксплицитных представлений о лидерах по 

шкалам социально-политической характеристики субъекта использовался U-

критерий Манна – Уитни. Различия имплицитных представлений о лидерах по 

шкалам личностного дифференциала изучались при помощи t-критерия 

Стьюдента и U-критерию Манна – Уитни в зависимости от сведений 

о нормальности распределения переменной. 

Взаимосвязь склонности к правому авторитаризму с эксплицитными 

и имплицитными представлениями о лидере изучалась при помощи 

корреляционного анализа по Спирмену (переменные с ненормальным 

распределением) и по Пирсону (переменные с нормальным распределением). 

Результаты и обсуждение 

Выбор испытуемыми авторитарных и демократических лидеров 

Для оценки и характеристики испытуемые называли исторических 

личностей: И.В. Сталина, А. Линкольна, Петра I, В.И. Ленина, Э. Че Гевару, 

А. Гитлера, Н. Манделлу, И. Ганди. Назывались современные общественные 

и политические деятели: В.В. Путин, В.В. Жириновский, А. Меркель, Д. Трамп, 

Г. Тунберг. Некоторые испытуемые называли и оценивали лидеров из сферы 

бизнеса: Г. Форда, И. Маска, П. Дурова, Б. Гейтса, С. Джобса. Также 

приводились и оценивались художественные персонажи: Давос Сиворт, 

Гарольд V, Тирион Ланистер, Люк Скайуокер, Дарт Вейдер, Железный человек. 

Чаще всего испытуемые для описания и оценки использовали лидеров из своей 

реальной жизни: родителей, учителей, знакомых и руководителей.  

Интересно, что одни и те же исторические личности, а также 

общественные и политические деятели разными испытуемыми относились 
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и к авторитарному, и к демократическому типу. Это свидетельствует об 

отсутствии однозначных эксплицитных представлений о типе лидерства.  

Различия эксплицитных и имплицитных представлений в зависимости от 

типа оцениваемого лидера 

Таблица 1 

Результаты измерения различий по U-критерию Манна – Уитни 

в подгруппах 1 и 2 для Анкеты социально-политической характеристики 

субъекта 

Переменная 

Кол-во 

человек 
Сумма рангов 

U 
Уровень 

значимости 
Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2 

Анкета социально-политической характеристики субъекта (М.В. Зубакин, Д.М. Шихова) 

Милитарист 45 46 2112,50 2073,50 992,5 p < .0,738  

Примечание. Гр. 1 – авторитарный лидер; Гр. 2 – демократический лидер. 

 

В табл. 1 представлены результаты обнаруженных статистически 

значимых различий эксплицитных представлений между группами испытуемых, 

которые оценивали авторитарного и демократического лидера.  

Было обнаружено, что авторитарный лидер характеризуется как больший 

«милитарист» по сравнению с демократическим лидером 

(в тенденции, U = 999,5, p < .07). По другим оценкам статистически значимых 

различий обнаружено не было. 

В табл. 2 и 3 приведены результаты статистически значимых различий 

имплицитных представлений между группами испытуемых, которые оценивали 

авторитарного и демократического лидера. 

Как видно из табл. 2, испытуемые подгруппы 1 (оценивали авторитарного 

лидера) по сравнению с испытуемыми подгруппы 2 (оценивали 

демократического лидера) характеризовали лидера как более «эгоистичного» 

(U = 736,5, p <.018), «черствого» (U = 725, p <.014), «несправедливого» (U = 730, 

p <.015), «суетливого» (U = 786, p <.048) и «враждебного» (U = 729,5, p <.015). 

Таблица 2  

Результаты измерения различий по U-критерию Манна – Уитни 

в подгруппах 1 и 2 для методики «Личностный дифференциал» 

(А.Г. Шмелев) 

Переменная 

Кол-во 

человек 
Сумма рангов U 

Уровень 

значимости 

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2   

Личностный дифференциал (А.Г. Шмелев) 

Добрый – эгоистичный 45 46 2368,50 1817,50 736,5 p < .018 * 

Отзывчивый – 

черствый 

45 46 2380,00 1806,00 725 p < .014 * 

Справедливый – 

несправедливый 

45 46 2375,00 1811,00 730 p < .015 * 
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Переменная 

Кол-во 

человек 
Сумма рангов U 

Уровень 

значимости 

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 1 Гр. 2   

Спокойный – 

суетливый 

45 46 1821,00 2365,00 786 p < .048 * 

Дружелюбный – 

враждебный 

45 46 2375,50 1810,50 729,5 p < .015 * 

 

Как видно из табл. 3, группа испытуемых, которые характеризовали 

авторитарного лидера, оценивали его позитивнее, по сравнению 

с испытуемыми, которые оценивали демократического лидера (шкала «оценка», 

t = 14.50, p < 0.05). То есть авторитарный лидер воспринимается молодыми 

людьми как более привлекательный и эмоционально положительный. Однако 

авторитарный лидер оценивался как менее «активный» по сравнению 

с демократическим (t = 18.00, p < 0.06). То есть демократический лидер 

воспринимается молодыми людьми как более целеустремленный 

и действующий. По шкале «сила» (уровень воздействия, влияния) 

статистически значимых различий между восприятием молодыми людьми 

авторитарного и демократического лидера обнаружено не было. 

Таблица 3  

Результаты измерения различий по t-критерию Стьюдента для шкал 

«оценка», «сила», «активность» методики «Личностный дифференциал» 

Переменные 
Подгруппы 

t Уровень значимости 
Гр. 1 M(SD) Гр. 2 M(SD) 

«Оценка» 24.20 (10.06) 19.56 (9.21) 2.3 0.024 * 

«Сила» 21.44 (5.06) 21.89 (4.69) -0.43 0.663  

«Активность» 22.77 (7.80) 21.84 (5.67) 0.7 0.516 * 

 

Взаимосвязи склонности к правому авторитаризму с эксплицитными 

и имплицитными представлениями о лидере 

Для анализа взаимосвязей правого авторитаризма с оценками 

авторитарного и демократического лидеров студентами использовался 

корреляционный анализ по Спирмену или Пирсону – в зависимости от 

нормальности распределения переменной в общей выборке. 

Корреляционный анализ в общей выборке показал 3 статистически 

значимые корреляции. Склонность к правому авторитаризму положительно 

коррелировала с оценкой политического лидера как социалиста (r = .23, p < .05) 

и отрицательно как фанатика (r = -.23, p < .05). Склонность к правому 

авторитаризму положительно коррелировала со шкалой «сила» политического 

лидера безотносительно к стилю лидерства (r = .23, p < .05).  

То есть чем выше склонность респондента к правому авторитаризму, тем 

больше ему нравятся «социалисты», а также сильные, влиятельные и властные 

лидеры, но тем меньше симпатичны «фанатики».  
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Для дальнейшего изучения взаимосвязей между склонностью к правому 

авторитаризму с оценками авторитарного и демократического лидеров 

студентами использовался корреляционный анализ по Спирмену или Пирсону – 

в зависимости от нормальности распределения переменной по 

экспериментальным подгруппам.  

Было обнаружено, что в подгруппе 1 (оценивали авторитарного лидера) 

склонность к правому авторитаризму положительно коррелировала 

с переменной «расслабленный – напряженный» (r = 0.32, p < 0.03). То есть чем 

выше склонность личности к правому авторитаризму, тем выше оценка лидера 

как напряженного.  

Было обнаружено, что в подгруппе 2 (оценивали демократического 

лидера) склонность к правому авторитаризму положительно коррелировала 

с переменными «зависимый – независимый» (r = 0.32, p < 0.03) и «пассивный – 

деятельный» (r = 0.33, p < 0.02). То есть чем выше склонность личности 

к правому авторитаризму, тем выше оценка демократического лидера как 

«зависимого» и «пассивного».  

Общее обсуждение 

В обыденном сознании студенческой молодежи эксплицитные 

представления об авторитарном и демократическом лидере демонстрируют 

статистически значимые различия только по параметру «милитарист». 

Авторитарному лидеру, по сравнению с демократическим, приписывается 

большая склонность к милитаризму. По остальным эксплицитным 

характеристикам лидеры не различаются студентами между собой. 

Имплицитные представления об авторитарном и демократическом лидерах 

обнаружили большую вариативность. Авторитарный лидер характеризовался 

более эгоистичным, черствым, несправедливым, суетливым и враждебным по 

сравнению с демократическим. При этом авторитарный лидер студентами 

оценивался более привлекательным и эмоционально положительным по 

сравнению с демократическим, но менее динамичным, быстрым и активным. 

Демократический лидер воспринимается молодыми людьми как более 

целеустремленный, динамичный, гибкий и действующий. По силе воздействия 

или влияния авторитарный и демократический лидер статистически значимо не 

различались для студентов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эксплицитные 

представления о стилях политических лидеров у молодых людей мало 

дифференцированы. Схожие результаты были получены в исследовании 

О.В. Агейко [1]. Представления об авторитарном и демократическом лидере во 

многом схожи, а не различны. Косвенно полученные результаты могут 

говорить о недостаточной системе знаний о лидерстве в студенческой среде. 

Эксплицитные представления и отношение к разным типам лидеров 

у студентов разное. На уровне сознательных представлений наблюдается 

низкая способность к дифференцировке, а на уровне аффективного 

отношения – средняя способность к дифференциации. При этом авторитарный 

лидер оценивается эмоционально положительно, хоть и отмечаются такие его 
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черты, как эгоистичность, черствость, несправедливость, суетливость 

и враждебность. Демократический лидер оценивается как менее 

привлекательный, но отмечаются следующие его черты: активность, 

целеустремленность, динамичность, гибкость. Вероятно, молодые люди 

оценивают лидеров на основе имплицитной и аффективной системы 

представлений, чем на основе эксплицитных знаний о стилях лидерства. 

Похожие данные были получены в исследовании Л.А. Пресняковой [23]. 

Таким образом, первая гипотеза исследования о различиях эксплицитных 

и имплицитных представлений об авторитарных и демократических лидерах 

получила частичную эмпирическую поддержку. 

Вторая гипотеза исследования касалась положительной взаимосвязи 

склонности к правому авторитаризму с привлекательностью авторитарного 

лидера и отрицательной – демократического.  

На уровне эксплицитных представлений обнаружена взаимосвязь 

склонности к правому авторитаризму респондентов с представлениями 

о положительной роли идей социализма, а также неприятие фанатизма. То есть 

склонные к авторитаризму студенты отрицательно относятся к экстремальным, 

тоталитарным, избыточно упрощенным и враждебным идеям. Студенты, не 

склонные к правому авторитаризму, меньше верят в социальную 

справедливость и равенство и чуть больше симпатизируют людям 

с радикальными взглядами. Частично наши данные соотносятся 

с исследованиями И.М. Клямкина, В.В. Лапкина и В.И. Пантина [12]. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о путанице и отсутствии 

стройной системы эксплицитных представлений у студентов. Либо о реакции 

на хаотичное информационное поле в отношении лидерства, которое 

присутствует в последнее десятилетие в разных СМИ.  

На уровне имплицитных представлений склонность личности к правому 

авторитаризму сочеталась с восприятием авторитарного лидера как 

напряженного субъекта, а также представлениями о демократическом лидере 

как «зависимом» и «пассивном» субъекте. Низкая склонность к авторитаризму 

оказалась связана с восприятием авторитарного лидера как расслабленного 

и свободного, а демократического – как независимого и активного субъекта. То 

есть имплицитные представления о лидерах с разными стилями лидерства 

различались студентами несколько лучше, чем эксплицитные. 

Вторая гипотеза исследования не получила эмпирической поддержки. 

Полученные результаты свидетельствуют об амбивалентном отношении 

студентов и к авторитарному, и к демократическому стилям лидерства 

независимо от уровня склонности к правому авторитаризму. 
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EMOTIONAL SAFETY OF PSYCHOLOGY STUDENTS IN CONNECTION 

WITH THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

 

Аннотация. Работа направлена на прояснение связи эмоциональной 

безопасности и эмоционального интеллекта. Представлены материалы 

эмпирического исследования, полученные на выборке студентов-психологов I–

IV курсов. В исследовании (N = 60) приняли участие респонденты в возрасте от 

18 до 25 лет (M = 21; SD = 1,9), из которых 95 % были женщины. 

Использовались: методика К. Рифф, шкала реактивной личностной 

тревожности Спилберга – Ханина (STAI), опросник привязанности к близким 

людям (авторы: Н.В. Сабельникова и Д.В. Каширский), метод семантического 
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дифференциала, Trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue) К. Петридеса 

и А. Фернхема (адаптация А.А. Панкратовой, Д.С. Корниенко, А.В. Фетисова). 

Методы математической обработки включали в себя: критерий Шапиро – 

Улика, критерий Краскела – Уоллиса, U-критерий Манна – Уитни. Полученные 

результаты дают возможность говорить о том, что студенты-психологи 

с высоким уровнем эмоционального интеллекта управляют сферой эмоций, они 

не избегают доверительных отношений, поэтому обладают высоким уровнем 

психологического благополучия; для них характерно позитивное отношение 

к жизни, принятие себя, выстраивание доверительных отношений 

с окружающими, а также стремление к самореализации; им свойственен низкий 

уровень личностной тревожности. Студенты-психологи с низким уровнем 

эмоционального интеллекта испытывают трудности в управлении 

эмоциональной сферой: они боятся быть отвергнутыми и избегают 

доверительных отношений, поэтому у них низкий уровень психологического 

благополучия; они испытывают трудности в принятии себя, а также 

выстраивании доверительных отношений с окружающими; для них характерны 

состояние эмоционального дискомфорта и высокий уровень тревожности. 

Приводятся свидетельства необходимости учета конкретизации содержания 

различных уровней переживания эмоциональной безопасности на 

мотивационном, когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. 

Ключевые слова: эмоциональная безопасность, эмоциональный 

интеллект, студенты-психологи, психологическое благополучие, доверие, 

тревожность. 

 

Abstract. The work is aimed at clarifying the relationship between emotional 

security and emotional intelligence. The materials of an empirical study obtained on 

a sample of psychology students of the I–IV courses are presented. The study (N = 

60) involved respondents aged 18 to 25 years (M = 21; SD = 1.9), of which 95 % 

were women. The following methods were used: the K. Riff method, the Spielberg – 

Khanin scale of reactive personal anxiety (STAI), the questionnaire of attachment to 

close people (authors: N.V. Sabelnikova and D.V. Kashirsky, 2015), the semantic 

differential method, Trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue) by 

K. Petrides and A. Fernham (adaptation by A.A. Pankratova, D.S. Kornienko, 

A.V. Fetisov). Methods of mathematical processing included: Shapiro – Ulick 

criterion, Kraskel – Wallis criterion, Mann – Whitney U-criterion. The results 

obtained make it possible to say that psychology students with a high level of 

emotional intelligence manage the sphere of emotions, they do not avoid trusting 

relationships, therefore they have a high level of psychological well-being; they are 

characterized by a positive attitude to life, self-acceptance, building trusting 

relationships with others, as well as the desire for self-realization; they are 

characterized by a low level of personal anxiety. Psychology students with a low 

level of emotional intelligence have difficulties in managing the emotional sphere: 

they are afraid of being rejected and avoid trusting relationships, so they have a low 

level of psychological well-being; they have difficulties in accepting themselves, as 



                                                                                                              РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

27 

well as building trusting relationships with others; they are characterized by a state of 

emotional discomfort and a high level of anxiety. There is evidence of the need to 

take into account the concretization of the content of various levels of emotional 

security experience at the motivational, cognitive, emotional and behavioral levels. 

Key words: emotional security, emotional intelligence, psychology students, 

psychological well-being, trust, anxiety. 

 

Введение 

В современных социально-экономических условиях развития, которые 

характеризуются политической напряженностью, военными конфликтами, 

пандемией, отсутствием стабильности и высоким уровнем неопределенности 

[14], люди не чувствуют себя в безопасности: зафиксирован рост количества 

обратившихся за психологической помощью: в Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронежской области и других регионах с 10 до 30 % [3]. Возрастает 

потребность в квалифицированных психологах [13]. Для того чтобы 

удовлетворять растущую потребность в специалистах, будущему психологу 

необходимо развивать важные для профессиональной деятельности 

характеристики личности, которыми выступают: эмоциональный интеллект, 

коммуникативные навыки, эмпатические способности, хорошая волевая 

регуляция, доброжелательность, тактичность, отсутствие тревожности как 

личностной черты, рефлексивные способности, стрессоустойчивость [2, 6, 16]. 

Одним из профессионально важных качеств личности является эмоциональный 

интеллект, способствующий выстраиванию доверительных отношений [15], 

которые в свою очередь обусловливают формирование эмоциональной 

безопасности [4].  

В представлениях об эмоциональной безопасности П. Дэвиса, 

О.Ю. Зотовой, Э.М. Камминга [4], Г. Олпорта [9], Л.Ю. Субботиной [14] 

человек в состоянии эмоциональной безопасности обладает чувством 

уверенности в себе, в своих силах; способен лучше адаптироваться 

к окружающим условиям, адекватно оценивать себя и прогнозировать 

последствия своих действий. Эмоциональная безопасность формируется вместе 

с появлением потребности в безопасности, т.е. с рождения. Если потребность 

в безопасности и защите не удовлетворяется, то человек не сможет 

устанавливать вторичные привязанности с другими людьми до их 

удовлетворения (Смирнова, 1995). Впоследствии сформированный тип 

привязанности влияет на развитие чувства доверия к миру. Из этого следует, 

что надежный тип привязанности, по Дж. Боулби, является фактором 

эмоциональной безопасности. 

О наличии или отсутствии эмоциональной безопасности также можно 

судить по показателям психологического благополучия и тревожности. Лица, 

находящиеся в состоянии эмоциональной безопасности, меньше конфликтуют 

с окружающими; им свойственны поисковая активность, позитивная 

самооценка; оптимистичное отношение к миру [4], устойчивость 

к изменяющимся условиям жизни, способность быстро адаптироваться 
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к окружающей среде [1], эмоциональная стабильность, низкая склонность 

к чувству вины [14]. Установлена связь эмоциональной безопасности со 

следующими компонентами психологического благополучия (модель К. Рифф): 

личностный рост, самопринятие, автономия [4, 15]. В нашей работе 

психологическое благополучие мы рассматриваем как один из показателей 

эмоциональной безопасности.  

 Вместе с тем следует отметить, что признаками отсутствия 

эмоциональной безопасности выступают: высокая тревожность, эмоциональная 

гиперреактивность, дисфункциональное совладание с ситуацией 

потенциальной угрозы и искажение восприятия (последствия ситуации могут 

быть преувеличены), внутренние убеждения о степени потенциальной угрозы 

и собственной уязвимости, которые также могут носить дезадаптивный 

характер [10]. По результатам исследований, тревожность отрицательно 

коррелирует с эмоциональной безопасностью [15], поэтому тревожность 

и страх мы рассматриваем как еще один показатель эмоциональной 

безопасности. 

Систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, которая 

позволит стойко совладать со стрессами и воспринимать их как менее 

значимыми, т.е. способствует достижению чувства безопасности, дает 

возможность сформировать эмоциональный интеллект [7, 15].  Таким образом, 

мы предполагаем, что есть связь между эмоциональной безопасностью 

и эмоциональным интеллектом у студентов-психологов. 

Связь эмоциональной безопасности и эмоционального интеллекта 

выступает предметом небольшого количества исследований. Можно отметить 

статью M.A. Alerge «Emotional Security and its relationship with emotional 

intelligence» [17], в которой автор отмечает обусловленность состояния 

эмоциональной безопасности следующими процессами: эмоциональная 

реактивность (процесс, в котором человек при наличии потенциально 

угрожающей ситуации чувствует страх и становится бдительным), 

регулирование поведения, которое проявляется в подверженности опасным 

ситуациям, и процесс внутренних представлений, оказывающих влияние на то, 

как личность воспринимает потенциально опасные ситуации. Управление 

и понимание эмоций участвуют в регулировании поведения человека, а также 

в оценке окружающей ситуации. Поэтому автор пишет о наличии связи между 

эмоциональным интеллектом и эмоциональной безопасностью. Человек, 

находящийся в ситуации внешней или внутренней угрозы, руководствуется 

чувством страха и выбирает ту стратегию поведения, которая способствует 

быстрому достижению безопасности, но данная стратегия не всегда является 

адаптивной. Человек, который уверен в себе, в том, что он может справиться 

с потенциальной угрозой, может управлять своими эмоциями и рассматривает 

возникшую ситуацию как возможность получить положительный опыт. Он 

склонен решить проблему, а не избегать ее. Также в данной работе автор 

отмечает, что лица с надежным типом привязанности, выступающим фактором 

эмоциональной безопасности, лучше понимают свои эмоции и регулируют их [17]. 
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Связь между эмоциональной безопасностью и эмоциональным 

интеллектом рассматривали также М. Паттерсон и его коллеги [4]. Если угроза 

реальна, лица, не склонные к переживанию эмоциональной безопасности, чаще 

выбирают неэффективные стратегии поведения, одной из которых является 

избегание опасности, бездействие. Лица, переживающие состояние 

эмоциональной безопасности, выбирают адаптивный способ решения проблем [4]. 

Связь эмоциональной безопасности и эмоционального интеллекта также 

подтверждена в исследованиях взаимосвязи аддиктивного поведения 

подростков и эмоционального интеллекта: у человека с низким уровнем 

эмоционального интеллекта возникает потребность в безопасности, 

повышается склонность к аддиктивным проявлениям [8].  

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия между 

необходимостью достижения чувства безопасности в современной 

действительности и недостаточной представленностью научно обоснованных 

данных о взаимосвязи эмоциональной безопасности и эмоционального 

интеллекта у студентов-психологов. Стремление найти путь разрешения 

данного противоречия определило проблему нашего исследования. Цель 

данной работы заключается в изучении эмоциональной безопасности 

у студентов-психологов в связи с уровнем эмоционального интеллекта.  

В исследовании выдвигается следующая гипотеза: если эмоциональная 

безопасность – это состояние личности, основанное на потребности 

в безопасности и реализующееся в восприятии стабильности и предсказуемости 

ситуаций при отсутствии физической угрозы или угроз «Я», то существуют 

различия в эмоциональной безопасности у студентов-психологов с низким 

и высоким уровнем эмоционального интеллекта: 

- студенты-психологи с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

управляют сферой эмоций, обладают высоким уровнем адаптации, 

психологического благополучия; для них характерны позитивное отношение 

к жизни, принятие себя, выстраивание доверительных отношений 

с окружающими, а также стремление к самореализации; они обладают высоким 

уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем личностной тревожности. 

- студенты-психологи с низким уровнем эмоционального интеллекта 

испытывают трудности в управлении эмоциональной сферой: у них низкий 

уровень психологического благополучия; они испытывают трудности 

в принятии себя, а также выстраивании доверительных отношений 

с окружающими; они дезадаптивны; для них характерно состояние 

эмоционального дискомфорта и высокий уровень личностной тревожности. 

Теоретическим и эмпирическим основанием сформированных гипотез 

выступают представления об эмоциональной безопасности, отмеченные 

в работах О.Ю. Зотовой (2015, 2017) [4], Л.Ю. Субботиной (2019–2021) [14], 

[15], подтвержденные данные о связи эмоциональной безопасности 

и эмоционального интеллекта, указанные в работах M.A. Alerge (2008) [17], 

О.Ю. Зотовой (2015) [4]. 
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Теоретическая значимость данного исследования заключается 

в накоплении научного знания об эмоциональной безопасности, выявлении 

связи между эмоциональным интеллектом и эмоциональной безопасностью 

у студентов-психологов. Практическая значимость определяется возможностью 

применения полученных результатов и выводов для организации работы со 

студентами-психологами с целью повышения их эмоциональной грамотности, 

эмоциональной компетентности. Материалы могут быть использованы для 

разработки тренинговых мероприятий, позволяющих сформировать 

эмоциональную безопасность. 

Методы исследования 

Исследование эмоциональной безопасности у студентов-психологов 

в связи с уровнем эмоционального интеллекта проводилось с марта по май 

2022 г. на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». Участники исследования: 60 студентов-

психологов I–IV курса (57 женщин и 3 мужчины) в возрасте от 18 до 25 лет (ср. 

возраст – 21 год, σ = 1,9). Из них: 11 человек имеют высокий уровень 

эмоционального интеллекта; 40 человек – средний уровень эмоционального 

интеллекта; 9 человек – низкий уровень эмоционального интеллекта.  

Исследование проводилось в индивидуальном порядке в онлайн-формате 

с использованием платформы https://app.onlinetestpad.com. Время работы не 

ограничивалось. Заполнение методик занимало от 30 до 40 минут. После 

прохождения методик всем участникам были предоставлены числовые 

показатели по каждой шкале и их расшифровка. Исследователем 

гарантировалась конфиденциальность. 

Диагностический инструментарий 

Для измерения психологического благополучия использовалась методика 

К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной 2011 г. Общий 

показатель психологического благополучия рассматривается как показатель 

эмоциональной безопасности, поэтому на основании степени выраженности 

показателя психологического благополучия можно сделать вывод о склонности 

личности к переживанию состояния эмоциональной безопасности [4, 14]. 

Измерение личностной и реактивной тревожности осуществлялось 

с помощью шкалы реактивной личностной тревожности Спилберга – Ханина 

(STAI). Уровень тревожности человека также служит показателем 

эмоциональной безопасности: лица, для которых не характерно переживание 

состояния эмоциональной безопасности, воспринимают большинство ситуаций 

как угрожающие, у них высокий уровень личностной тревоги. 

Для оценки стиля привязанности как фактора эмоциональной 

безопасности применялся опросник привязанности к близким людям (авторы: 

Н.В. Сабельникова и Д.В. Каширский) [12]. Теоретическим конструктом 

методики выступает двухфакторная модель привязанности, разработанная 

С. Хейзан и Ф. Шейфером, в рамках которой стили привязанности образуются 

сочетанием стилей беспокойства и избеганием отношений привязанности. 

Проведена оценка психометрических свойств теста с помощью коэффициента 
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α-Кронбаха (α = 0,9), ретестовой надежности (r = 0.82, p ≤ 0.001 (N = 68) и r = 

0.94, p ≤ 0.001 (N = 54)). Данные показатели характеризуют методику как 

надежную и валидную. 

Для выявления дополнительных показателей эмоциональной безопасности 

применялся метод семантического дифференциала, в основу которого легли 

результаты исследования представлений об эмоциональной безопасности 

(8 категорий): привязанность; конфликты со сверстниками; ситуации, в которых 

сформирован поведенческий паттерн; управление эмоциями; эмоциональные 

состояния «тревога и страх»; «удовлетворение»; «воодушевление»; «фрустрация»; 

«смущение (отсутствие) и стыд»; «спокойствие» [5]. Для повышения 

достоверности и объективности результатов применения семантического 

дифференциала проведена процедура экспертной оценки.  

Экспертная оценка семантического дифференциала для выявления 

показателей эмоциональной безопасности 

Группа экспертов состояла из трех человек: выпускников ФГАОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

и студентов V курса, обучающихся на философско-социологическом 

факультете ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», специальность «Клиническая психология». 

Для анализа экспертам предложена таблица с категориями эмоциональной 

безопасности и полярными утверждениями об эмоциональной безопасности 

и эмоциональной небезопасности.  

Перед экспертами ставились следующие задачи: 

1) выразить степень согласия/несогласия с принадлежностью каждого 

утверждения к той или иной категории; 

2) выразить степень согласия/несогласия относительно 

противоположности данных утверждений.  

Степень согласия/несогласия эксперты выражали в соответствии 

с пятибалльной шкалой Ликерта, где 1 – абсолютно не соответствуют (не 

являются противоположными), 5 – полностью соответствуют (полностью 

противоположны). 

В результате экспертизы были получены следующие результаты: 

1. Оценка соответствия между утверждениями и категориями 

эмоциональной безопасности, эмоциональной небезопасности. 

Степень согласованности соответствия категорий и утверждений 

(табл. 2). 

Таблица 1  

Степень согласованности соответствия категорий и утверждений  
Эксперт Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Процент 

совпадений 
100 % 95 % 90 % 

 

Как видно из табл. 1, средний процент совпадений 3 экспертов составил 

95 %, т.е. эксперты согласны с утверждениями, подобранными относительно 

каждой категории.  
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Относительно нескольких утверждений и соответствующих им категорий 

эксперты выразили разную степень согласия.  

1) «Я понимаю свои эмоции» в категории «управление эмоциями»: 

Эксперт 1 – 100 %; Эксперт 2 – 80 %; Эксперт 3 – 100 %; 

2) «Я отвечаю на вопросы, даже когда могу ошибиться» в категории 

«отсутствие смущения, стыда»: Эксперт 1 – 100 %; Эксперт 2 – 80 %; Эксперт 

3 – 60 %; 

3) «В группе я часто беру инициативу на себя» в категории 

«эмоциональное состояние воодушевления»: Эксперт 1 – 100 %; Эксперт 2 – 

100 %; Эксперт 3 – 80 %; 

4) «Я уверен(а), что смогу справиться с любыми сложностями, которые 

могут возникнуть» в категории «спокойствие»: Эксперт 1 – 100 %; Эксперт 2 – 

80 %; Эксперт 3 – 80 %; 

5) «Меня окружают люди, на которых я могу положиться, которым 

доверяю» в категории «привязанность»: Эксперт 1 – 100 %; Эксперт 2 – 100 %; 

Эксперт 3 – 80 %.  

Соответствие категорий и утверждений эксперты оценили относительно 

высоко, поэтому нами не проводилась корректировка и повторная экспертная 

оценка представленных утверждений.  

Оставшиеся утверждения, по мнению экспертов, полностью 

соответствуют обозначенным категориям.  

2. Оценка полярности пары утверждений эмоциональной безопасности 

и эмоциональной небезопасности (табл. 2). 

Таблица 2  

Степень согласованности экспертов в оценке полярности утверждений 

эмоциональной безопасности и эмоциональной небезопасности  
Эксперт Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Процент 

совпадений 
100 % 95 % 97,5 % 

  

Как видно из табл. 2, средний процент совпадений у 3 экспертов составил 

97,5 % т.е. в целом эксперты согласны с тем, что утверждения, подобранные 

в каждой категории, являются противоположными.  

Разногласия экспертов возникли относительно противоположности 

следующих утверждений:  

1) «Я понимаю свои эмоции» и «Мне трудно определить, что я чувствую 

в данный момент»: Эксперт 1 – 60 %, Эксперт 2 – 100 %, Эксперт 3 – 100 %; 

2) «Такие эмоции, как страх и тревога, я испытываю редко» и «Страх 

и тревога стали неотъемлемой частью моей жизни»: Эксперт 1 – 80 %; Эксперт 

2 – 100 %; Эксперт 3 – 100 %; 

3) «Я уверен в том, что я стану успешным в будущем» и «Меня пугают 

мысли о будущем. Я не уверен в том, что смогу стать успешным»: Эксперт 1 – 

80 %; Эксперт 2 – 60 %; Эксперт 3 – 100 %. 
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Таким образом, в ходе экспертной оценки достигнута относительно 

высокая согласованность экспертов в отношении противоположности 

утверждений, а также их соответствия обозначенным категориям.  

Следовательно, мы можем использовать данный метод для оценки 

показателей эмоциональной безопасности студентов-психологов.   

Измерение уровня эмоционального интеллекта осуществлялось 

с помощью Trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue) К. Петридеса 

и А. Фернхема (адаптация А.А. Панкратовой, Д.С. Корниенко, А.В. Фетисова) 

[11]. Инструмент разработан К. Петридес и А. Фернхем в 2001 г. Позволяет 

оценить эмоциональный интеллект как личностную черту или эмоциональную 

самоэффективность. Авторская модель включает четыре фактора: 

«эмоциональность»; «коммуникабельность», «благополучие», «самоконтроль». 

Полная версия опросника состоит из 153 вопросов. Подсчитываются показатели 

по 15 субшкалам, 4 шкалам и общий показатель по эмоциональному интеллекту 

как личностной черте. В 2021 г. А.А. Панкратова, Д.С. Корниенко 

и А.В. Фетисова адаптировали краткую версию опросника, в которой 

представлена двухфакторная модель: «поддержание отношений» и «социальная 

компетентность» [11]. 

Анализ данных осуществлялся в программе Statistica-13. В исследовании 

использовались следующие методы математической статистики: критерий 

Шапиро – Улика (для проверки данных на соответствие закону нормального 

распределения), критерий Краскела – Уоллиса (для одновременного сравнения 

показателей эмоциональной безопасности у студентов-психологов с высоким, 

низким и средним уровнями эмоционального интеллекта), U-критерий Манна – 

Уитни (для оценки различий по показателям эмоциональной безопасности 

между студентами с высоким, средним и низким уровнями эмоционального 

интеллекта). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведен сравнительный анализ показателей эмоциональной 

безопасности студентов-психологов с разным уровнем эмоционального 

интеллекта (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоциональной 

безопасности студентов-психологов с разным уровнем эмоционального 

интеллекта  

Переменная 

 

Высокий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Средний уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Низкий уровень  

эмоционального 

интеллекта 
Уровень 

значимости 

(p-value) Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Беспокойство 255,5 23,3 1116,5 27,9 458,0 50,9 0,001 

Избегание 235,0 21,4 1216,0 30,4 379,0 42,1 0,030 

Автономность 419,00 38,09 1219,50 30,49 191,50 21,28 0,100 

Жизненные цели 522,00 47,45 1228,50 30,71 79,50 8,83 0,001 

Компетентность 511,00 46,45 1234,00 30,85 85,00 9,44 0,001 

Личностный 

рост 

509,00 46,27 1159,50 28,99 161,50 17,94 0,001 
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Переменная 

 

Высокий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Средний уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Низкий уровень  

эмоционального 

интеллекта 
Уровень 

значимости 

(p-value) Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Сумма 

рангов 

Ср. 

знач. 

Позитивное 

отношение 

492,00 44,73 1221,50 30,54 116,50 12,94 0,001 

Самопринятие 472,50 42,95 1286,00 32,15 71,50 7,94 0,001 

Показатель 

психологического 

благополучия 

531,00 48,27 1230,00 30,75 69,00 7,67 0,001 

Личностная 

тревожность 

168,00 15,27 1170,50 29,26 491,50 54,61 0,001 

Реактивная 

тревожность 

173,00 15,73 1191,50 29,79 465,50 51,72 0,001 

 
Как видно из табл. 3, выявлены значимые различия по всем показателям 

эмоциональной безопасности в группах с разным уровнем эмоционального 
интеллекта. Чтобы определить, как различаются показатели в каждой группе, 
мы будем использовать сравнительный U-критерий Манна – Уитни. Для этого 
необходимо выровнять группы: из группы со средним уровнем эмоционального 
интеллекта при помощи генератора случайных чисел отобрано 11 человек 
и попарно проведено сравнение групп. 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоциональной 
безопасности студентов-психологов с низким и высоким уровнем 
эмоционального интеллекта представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ по U-критерию Манна – Уитни показателей 

эмоциональной безопасности студентов-психологов с низким и высоким 

уровнем эмоционального интеллекта 

Переменные 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Высокий уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Беспокойство 136,50 73,50 7,50 0,001 

Избегание 126,50 83,50 17,50 0,02 

Автономность 67,50 142,50 22,50 0,04 

Компетентность 45,00 165,00 0,00 0,001 

Личностный рост 59,50 150,50 14,50 0,01 

Позитивное 

отношение 
48,50 161,50 3,50 0,001 

Жизненные цели 46,00 164,00 1,00 0,001 

Самопринятие 46,50 163,50 1,50 0,001 

Психологическое 

благополучие 
45,00 165,00 0,00 0,001 

Реактивная 

тревожность 
144,00 66,00 0,00 0,001 

Личностная 

тревожность 
144,00 66,00 0,00 0,001 

Социальная 

компетентность 
46,00 164,00 1,00 0,001 
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Переменные 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Высокий уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Поддержание 

отношений 
45,00 165,00 0,00 0,001 

Отсутствие стыда 79,00 131,00 43,00 0,72 

Состояние 

воодушевления 
57,50 152,50 21,50 0,04 

Привязанность 80,00 130,00 44,00 0,78 

Управление 

эмоциями 
64,00 146,00 28,00 0,13 

Отсутствие 

конфликтов 
92,00 118,00 40,00 0,56 

Состояние 

удовлетворения 
74,00 136,00 38,00 0,46 

Спокойствие  69,50 140,50 33,50 0,28 

Тревога и страх 81,00 129,00 45,00  0,84 

 

Как видно из табл. 4, в группе студентов-психологов с низким уровнем 

эмоционального интеллекта выше следующие показатели: беспокойство (p ≤ 

0,00), избегание (p ≤ 0,02), личностная (p ≤ 0,00) и реактивная тревожность (p ≤ 

0,00). У студентов-психологов с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

выше показатели по автономности (р ≤ 0,04); компетентности (р ≤ 0,00), 

личностному росту (р ≤ 0,01); позитивному отношению (р ≤ 0,00), жизненным 

целям (р ≤ 0,00), самопринятию (р ≤ 0,00) психологическому благополучию (р ≤ 

0,00) и состоянию воодушевления (р ≤ 0,04). 

Результаты сравнительного анализа показателей эмоциональной 

безопасности студентов-психологов со средним и высоким уровнем 

эмоционального интеллекта представлены в табл. 5. 

Таблица 5  

Сравнительный U-критерий Манна – Уитни по показателям 

эмоциональной безопасности у студентов-психологов со средним 

и высоким уровнем эмоционального интеллекта 

Переменные 

Средний 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Высокий 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Беспокойство 130,50 122,50 56,50 0,82 

Избегание 140,00 113,00 47,00 0,39 

Автономность 106,00 147,00 40,00 0,19 

Компетентность 89,50 163,50 23,50 0,02 

Личностный рост 76,00 177,00 10,00 0,001 

Позитивное 

отношение 
88,50 164,50 22,50 0,01 

Жизненные цели 82,50 170,50 16,50 0,001 
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Переменные 

Средний 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Высокий 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Самопринятие 91,00 162,00 25,00 0,02 

Психологическое 

благополучие 
79,00 174,00 13,00 0,001 

Реактивная 

тревожность 
149,00 104,00 38,00 0,15 

Личностная 

тревожность 
157,00 96,00 30,00 0,05 

Социальная 

компетентность 
83,50 169,50 17,50 0,01 

Поддержание 

отношений 
82,00 171,00 16,00 0,001 

Отсутствие стыда 154,00 146,00 68,00 0,84 

Состояние 

воодушевления 
138,50 161,50 60,50 0,52 

Привязанность 141,00 159,00 63,00 0,62 

Управление 

эмоциями 
144,00 156,00 66,00 0,75 

Отсутствие 

конфликтов 
144,50 155,50 66,50 0,77 

Состояние 

удовлетворения 
142,50 157,50 64,50 0,68 

Спокойствие  139,00 161,00 61,00 0,54 

Тревога и страх 147,50 152,50 69,50  0,90 

 
Как видно из табл. 5, у студентов-психологов со средним уровнем 

эмоционального интеллекта выше показатели по личностной тревожности (p ≤ 
0,05). У студентов-психологов с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
показатели выше по следующим шкалам: автономность (p ≤ 0,02); личностный 
рост (p ≤ 0,001); позитивное отношение (p ≤ 0,01); жизненные цели (p ≤ 0,001); 
самопринятие (p ≤ 0,02); психологическое благополучие (p ≤ 0,001); социальная 
компетентность (p ≤ 0,01); поддержание отношений (p ≤ 0,001).  

Результаты сравнительного анализа показателей эмоциональной 
безопасности студентов-психологов со средним и высоким уровнем 
эмоционального интеллекта представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Сравнительный анализ по U-критерию Манна – Уитни по показателям 
эмоциональной безопасности студентов-психологов с низким и средним 

уровнем эмоционального интеллекта 

Переменные 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Средний 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Беспокойство 131,00 79,00 13,00 0,01 
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Переменные 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Средний 

уровень 

эмоционального 

интеллекта 
U-критерий 

Уровень 

значимости 

(p-value) 
Сумма рангов Сумма рангов 

Избегание 120,50 89,50 23,50 0,05 

Автономность 83,00 127,00 38,00 0,40 

Компетентность 59,50 150,50 14,50 0,01 

Личностный рост 77,00 133,00 32,00 0,20 

Позитивное 

отношение 
60,50 149,50 15,50 0,01 

Жизненные цели 57,50 152,50 12,50 0,01 

Самопринятие 54,50 155,50 9,50 0,001 

Психологическое 

благополучие 
51,00 159,00 6,00 0,001 

Реактивная 

тревожность 
131,00 79,00 13,00 0,01 

Личностная 

тревожность 
142,00 68,00 2,00 0,001 

Социальная 

компетентность 
52,50 157,50 7,50 0,001 

Поддержание 

отношений 
49,50 160,50 4,50 0,001 

Отсутствие стыда 78,00 132,00 42,00 0,67 

Состояние 

воодушевления 
66,50 143,50 30,50 0,19 

Привязанность 81,50 128,50 45,50 0,87 

Управление 

эмоциями 
62,50 147,50 26,50 0,11 

Отсутствие 

конфликтов 
97,00 113,00 35,00 0,33 

Состояние 

удовлетворения 
80,50 129,50 44,50 0,81 

Спокойствие  74,00 136,00 38,00 0,46 

Тревога и страх 85,50 124,50 46,50  0,93 

 

Как видно из табл. 6, у студентов-психологов с низким уровнем 

эмоционального интеллекта показатели выше по следующим шкалам: 

беспокойство (p ≤ 0,01); избегание (p ≤ 0,05); реактивная тревожность (p ≤ 

0,01); личностная тревожность (p ≤ 0,001). У студентов-психологов со средним 

уровнем эмоционального интеллекта выше показатели по компетентности (p ≤ 

0,01); позитивному отношению (p ≤ 0,01); жизненным целям (p ≤ 0,01); 

самопринятию (p ≤ 0,001), психологическому благополучию (p ≤ 0,001), 

социальной компетентности (p ≤ 0,001), поддержанию отношений (p ≤ 0,001). 

Таким образом, чем выше у студентов-психологов уровень 

эмоционального интеллекта, тем выше у них такие показатели эмоциональной 

безопасности, как автономность; личностный рост; позитивное отношение; 

жизненные цели; самопринятие; психологическое благополучие; социальная 
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компетентность; поддержание отношений, и ниже уровень личностной 

тревожности.  
Полученные результаты соответствуют представлениям об 

эмоциональной безопасности Н.И. Акопян [1], в соответствии с которыми 
понимание и регулирование эмоций как компоненты эмоционального 
интеллекта способствуют переживанию состояния эмоциональной 
безопасности.  

В целом результаты исследования, посвященного изучению 
эмоциональной безопасности у студентов-психологов в связи с уровнем 
эмоционального интеллекта, подтверждают сформулированную гипотезу. 
Студенты-психологи с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
управляют сферой эмоций, они не избегают доверительных отношений, 
поэтому обладают высоким уровнем психологического благополучия; для них 
характерно позитивное отношение к жизни, принятие себя, выстраивание 
доверительных отношений с окружающими, а также стремление 
к самореализации; им свойственен низкий уровень личностной тревожности. 
Студенты-психологи с низким уровнем эмоционального интеллекта 
испытывают трудности в управлении эмоциональной сферой: они боятся быть 
отвергнутыми и избегают доверительных отношений, поэтому у них низкий 
уровень психологического благополучия; они испытывают трудности 
в принятии себя, а также выстраивании доверительных отношений 
с окружающими; для них характерны состояние эмоционального дискомфорта 
и высокий уровень тревожности.  

Исследование обнажает ряд проблем, изучение которых может быть 
продолжено. В частности, это конкретизация содержания различных уровней 
переживания эмоциональной безопасности на мотивационном, когнитивном, 
эмоциональном и поведенческом уровнях. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

взаимосвязи личностных свойств и субъективного локуса контроля студентов 

с показателями повседневного стресса. Результаты исследования выявили 

корреляции личностных черт и повседневных стрессоров. Наиболее выражены 

взаимосвязи нейротизма, сотрудничества, добросовестности с повседневными 

стрессами во взаимоотношениях студентов с окружающими людьми, 

нарушением планов, учебой, конкуренцией, переживанием одиночества. Также 

были обнаружены взаимосвязи субъективного локуса контроля и показателей 

стресса. Выявлены положительные и отрицательные корреляции интернального 

локуса контроля с показателями повседневного стресса – «взаимоотношения 
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с окружающими», «нарушение планов», «конкуренция», «работа – дела». При 

усилении стресса может происходить смещение локуса контроля в сторону 

экстернальности и проявляться в виде психологических защит, что может 

объяснять различный характер корреляций.   

Ключевые слова: повседневный стресс, восприятие стрессоров, свойства 

личности, субъективный локус контроля, интернальность, экстернальность, 

стресс у студентов.  

 

Abstract. The article presents the results of research on the relationship of 

personal properties and subjective locus of control of students with indicators of 

everyday stress. The results of the study revealed correlations of personality traits and 

everyday stressors. The most pronounced correlations of neuroticism, cooperation, 

conscientiousness with everyday stresses in students' relationships with other people, 

violation of plans, study, competition, loneliness experience. Correlations of the 

subjective locus of control and stress indicators were also found. Positive and 

negative correlations of the internal locus of control with indicators of everyday 

stress were revealed – "relationships with others", "violation of plans", "competition", 

"work-affairs". With increased stress, the locus of control may shift towards 

externality and manifest itself in the form of psychological defenses, which may 

explain the different nature of correlations. 

Key words: еveryday stress, perception of stressors, personality traits, 

subjective locus of control, internality, externality, stress in students. 

 

Общеизвестно, что стресс – неотъемлемая часть жизни человека 

и является нормальной реакцией организма, связанной с повседневной 

жизнью. Продолжительность, частота и характер проявлений стресса зависят 

от самого человека и его навыков совладания со стрессом [6]. Стресс может 

быть обусловлен различного рода факторами, в том числе кризисами 

возрастного развития. Стресс рассматривается в качестве генерализованной 

реакции напряжения, возникающей в ответ на действие факторов, 

угрожающих благополучию организма и требующей мобилизации механизмов 

адаптации. Состояние повседневного стресса представляет собой особый вид 

функциональных состояний центральной нервной системы, которое 

определяется уровнем активации коры и глубоких структур мозга. Уровень 

функциональной напряженности определяется факторами интенсивности 

нагрузки. Чрезмерная напряженность может привести к вегетативным 

сдвигам, развитию невротических состояний и нарушениям адаптации. 

Существуют различные теоретические модели психологического стресса, 

включающие в себя регуляцию состояния стресса и прогноз деятельности, 

которые отражают особенности восприятия человеком факторов окружения 

и его реакций, а также последствия влияния стрессового состояния на его 

здоровье и благополучие [6]. 

Понятие «повседневные неприятности» ввел Р. Лазарус, обозначая 

стрессовые ситуаций в трудовой, семейной, учебной жизни, каждодневном 
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социальном взаимодействии, обращая внимание на то, что стрессоры 

небольшой интенсивности, но повторяющиеся и длительные по времени 

воздействия на человека могут превышать возможности к адаптации человека. 

В то же время Р. Лазарус отмечал, что субъективные когнитивные оценки 

угрозы и возможностей совладания определяются индивидуально-личностным 

своеобразием субъекта. Отечественные психологи подчеркивают 

необходимость комплексного подхода к изучению повседневных внешних 

факторов стресса и восприятия стрессоров и внутренних состояний человека, 

переживающего стресс [7]. 

Анализируя зарубежные исследования, посвященные определению 

повседневных стрессоров, С.С. Савенышева приводит определения А. Каннера 

и коллег, которые определили стрессоры повседневной жизни как 

«раздражающие, фрустрирующие, стрессирующие небольшие события, до 

некоторой степени характеризующие взаимодействие со средой»: беспокойство 

о весе, здоровье членов семьи, повышение цен на повседневные товары, 

поддержание порядка в доме, слишком много дел, которые необходимо 

сделать, потеря вещей, собственность, вложения, налоги, преступления, 

внешний вид [9]. 

Д. Мэйбери и Д. Грэхем определяют стрессоры как частые и обычные, 

небольшие разрушающие или фрустрирующие события, которые происходят 

в повседневной жизни: потеря вещей, застревание в автомобильной пробке, 

ненастная погода, финансовые и семейные проблемы. Наиболее 

распространенными повседневными стрессами, по данным Д. Мэйбери 

и Д. Грэхем, у взрослых являются стрессоры, относящиеся к нехватке времени, 

проблемам собственного здоровья или здоровья членов семьи, проблемам 

с детьми и с пожилыми родителями [9]. 

С.С.  Савенышева приводит результаты исследования повседневных 

стрессоров А.  Каннера, Дж.  Койна, К.  Шеффер, Р.  Лазаруса, которые были 

посвящены изучению кризисных событий, повседневных стрессоров 

и позитивных событий, их влиянию на психическое здоровье 

и психологическое благополучие взрослого человека. Выяснилось, что частота 

повседневных стрессоров более тесно связана с психическим и соматическим 

здоровьем, чем кризисные события. Вклад повседневных стрессоров оказался 

даже больше, чем вклад позитивных событий [9]. 

Исследования А.Л. Журавлева, А.И.  Колчева, Б.В. Овчинникова, 

Е.А. Сергиенко также подтверждают, что повседневные стрессы, накапливаясь, 

могут оказывать более негативное влияние на физическое и психологическое 

здоровье человека, нежели эффекты от кризисных событий жизни [10].  

Существует достаточно много исследований, посвященных изучению 

внутриличностных ресурсов стрессоустойчивости личности. Л.А. Головей 

и И.Р. Муртазина отмечают, что для совладающего со стрессом поведения 

большое значение имеют индивидуально-личностные ресурсы, в частности, 

нейродинамические и личностные. Среди значимых личностных детерминант 

совладания авторы выделяют выносливость, самоэффективность, самооценку, 
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чувство связи, когерентность, оптимизм, самопринятие, локус контроля и др., 

подчеркивая при этом, что свойства личности могут выступать как в качестве 

предикторов, так и в качестве модераторов стресса, изменяя его характер, 

ослабляя или усиливая воздействие стрессовых факторов [3, 8]. 

И.С. Бусыгина и Е.В. Распопин обнаружили, что лицам с высоким 

уровнем стрессоустойчивости свойственен интернальный локус контроля 

и преобладание активных копинг-стратегий в стрессе: стратегии самоконтроля, 

принятия ответственности, планирование решения проблемы. Напротив, лица, 

обладающие низкой стрессоустойчивостью, отличаются экстернальностью 

локуса контроля и преобладанием эмоциональных копинг-стратегий в стрессе [1]. 

По данным исследований О.Ю. Стрижицкой, воспринимаемый стресс 

является фактором, воздействующим на локус контроля, и может сместить 

локус контроля от интернального и экстернальному. Она выяснила, что локус 

контроля не является «защитным» фактором, позволяющим человеку 

эффективнее противостоять стрессу. Кроме того, локус контроля при 

поддержке самопринятия адаптируется, позволяя сместить локус 

ответственности за происходящее и создавая тем самым определенного рода 

защиту [4, 11]. 

О.Ю. Стрижицкая, изучая повседневные стрессоры и локус контроля 

в период поздней взрослости, обнаружила, что локус контроля играет 

определенную роль в переживании повседневного стресса и может выступать 

предиктором интенсивности переживания повседневных стрессоров. В то же 

время полученные результаты не дают возможности составить исчерпывающее 

описание характера взаимосвязи между локусом контроля и повседневными 

стрессорами [11]. 

По данным С.А. Яковлевой, существуют различия в стратегиях 

совладания у старшеклассников в зависимости от преобладания того или иного 

локуса контроля. Автор предполагает, что локус контроля является одним из 

факторов детерминации совладающего поведения старшеклассников. 

Экстернальный локус контроля, сопровождающийся восприятием большинства 

событий как результата случайностей, ориентирует старшеклассников на выбор 

непродуктивных копинг-ресурсов и является фактором риска совладающего 

поведения. Интернальный локус способствует выбору копинг-стиля (стиля 

совладания) с преобладанием продуктивных копинг-стратегий разрешения 

проблем, способствующих успешной социализации и адаптации молодых 

людей, и является фактором эффективности совладания в стрессовых 

обстоятельствах [13]. 

Таким образом, обобщая данные исследований, можно заключить, что 

локус контроля и переживание стресса взаимосвязаны, интернальный локус 

контроля способствует выбору более эффективных стратегий совладания со 

стрессом, нежели экстернальный. Однако существуют и противоречивые 

данные, свидетельствующие о том, что стресс может влиять и смещать 

локализацию контроля [11]. Тем не менее исследования, направленные на 
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изучение факторов повседневного стресса и его взаимосвязь с локусом 

контроля личности на студенческой выборке, практически отсутствуют.  

Для большинства студентов обучение в высшем учебном заведении 

является стрессом. Стресс сопровождает студента на продолжении всего 

периода обучения и носит хронический характер и, как следствие, становится 

причиной нарушений эмоциональной, поведенческой, мотивационной, 

когнитивной сфер деятельности. Стресс в период сессии, которому 

способствуют отсутствие уверенности в своих знаниях, сверхценность 

экзаменов, занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих 

психическое напряжение у обучающихся [5, 6].  

В.Е. Выходцева характеризует учебную деятельность в высшем учебном 

заведении как один из напряженных видов деятельности, который несет 

интеллектуальную и эмоциональную нагрузку. Высокая значимость учебы 

является главной предпосылкой возникновения стресса у студентов, наряду 

с поступлением. Особенно это касается первокурсников, именно на первом 

курсе студент приобретает новый статус, происходит адаптация к новым 

жизненным условиям и взаимоотношениям с окружающими [2].  

По исследованиям Е.Р. Киселевой [6], С.В. Чербиевой и С.Н. Бостановой 

[12], основными причинами возникновения стресса у студентов являются 

высокая учебная нагрузка, нерациональное распределение времени, 

невыполненные или не сданные в срок учебные задания, курсовые работы 

и проекты, конфликты с сокурсниками или преподавателями, страх перед 

будущим, нежелание учиться или разочарование в профессии, неуверенность 

в собственных силах.  

Значимым фактором развития учебного стресса стал период пандемии 

COVID-19, во время которого учебный процесс осуществлялся 

в дистанционном формате и, несомненно, влиял на психическое и субъективное 

благополучие студентов. 

Исходя из теоретического анализа литературы и обозначенной 

актуальности проблемы и взяв за основу термин «стрессоры повседневной 

жизни» (Л.А. Головей, М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкая, С.С. Савенышева, 

И.Р. Муртазина), мы сформулировали цель, задачи и гипотезу исследования.  

Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязи личностных 

свойств и локуса контроля студентов со стрессорами повседневной жизни. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Выявить наличие или отсутствие интеркорреляций между 

показателями личностных свойств и восприятия повседневных стрессоров. 

2. Выявить наличие или отсутствие интеркорреляций между 

показателями локуса контроля и восприятия повседневных стрессоров. 

3. Выявить наличие или отсутствие интеркорреляций между 

показателями личностных качеств и локусом контроля. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между личностными 

свойствами, локусом контроля студентов и показателями повседневных 

стрессоров.  
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Для проверки гипотезы был применен следующий психологический 

инструментарий: адаптированный опросник повседневных стрессоров 

Л.А. Головей, М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкой, С.С. Савенышевой, 

И.Р. Муртазиной, разработанный авторами на основе шкалы ежедневных 

трудностей Лазаруса (The Daily Hassles Scale (DHS)), пятифакторный 

личностный опросник П. Коста и Р. МакКрая, опросник субъективного 

контроля (УСК) Дж. Роттера.  

В исследовании приняли участие 100 студентов Пермского 

государственного национального исследовательского университета (1–4-х 

курсов, обучающихся по направлению «Психология», в возрасте 18–21 года (50 

девушек, 50 юношей). Исследование проводилось в период с декабря 2021 по 

февраль 2022 г. 

Качественный анализ средних показателей по выборке показал, что 

в наибольшей степени у студентов выражено такое личностное качество, как 

открытость опыту, в наименьшей степени – согласие. В наибольшей степени 

уровень субъективного контроля у студентов отмечается по шкале общей 

интернальности. В наименьшей степени – по шкале интернальности в области 

производственных отношений.  

Анализ результатов исследования также показал, что у 36 % опрошенных 

студентов отмечается высокая степень восприятия повседневных стрессоров по 

всем исследуемым шкалам, у 36 % – средний, для 28 % студентов характерна 

низкая степень восприятия повседневных стрессоров. 

У 36 % опрошенных студентов отмечается высокий уровень 

выраженности личностных качеств по всем исследуемым шкалам, у 26 % – 

средний. Для 38 % студентов характерен низкий уровень выраженности 

личностных качеств. 

У 32 % опрошенных студентов отмечается высокий уровень 

субъективного контроля по всем исследуемым шкалам, у 48 % – средний. 

Для 20 % студентов характерен низкий уровень субъективного контроля. 

При нормальном распределении значения медианы и моды должны 

совпадать, а значения асимметрии и эксцесса не должны по модулю превышать 

соответствующие значения стандартной ошибки измерения. Для проверки 

предположений относительно нормальности распределения мы применили 

математико-статистический критерий Колмогорова – Смирнова (табл. 1).  

Таблица 1 

Проверка нормальности распределения (по критерию Колмогорова – 

Смирнова) 
Показатели p 

Взаимоотношения с окружающими 0,00 

Нарушение планов 0,01 

Работа – дела 0,00 

Самочувствие – одиночество 0,02 

Конкуренция 0,01 

Экстраверсия 0,00 

Нейротизм 0,00 
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Показатели p 

Открытость опыту 0,00 

Согласие 0,00 

Сознательность 0,00 

Шкала общей интернальности (Ио) 0,00 

Шкала интернальности в области достижений (Ид) 0,01 

Шкала интернальности в области неудач (Ин) 0,00 

Шкала интернальности в области семейных отношений 

(Ис) 
0,00 

Шкала интернальности в области производственных 

отношений (Ип) 
0,00 

Шкала интернальности в области межличностных 

отношений (Им) 
0,00 

Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни 

(Из) 
0,00 

 

По результатам анализа данных с применением критерия Колмогорова – 

Смирнова мы видим, что распределение значений по всем шкалам является 

нормальным. Проведенные статистические процедуры позволили сделать 

вывод о необходимости применения при проведении математической 

обработки данных параметрических критериев, которые основаны на 

использовании в их формулах показателей среднего.  

Следующим этапом эмпирической проверки гипотезы был 

корреляционный анализ Пирсона, на основании которого мы получили 

значимые корреляции между показателями личностных качеств, локуса 

контроля студентов и восприятия повседневных стрессоров. Рассмотрим их 

более подробно. Результаты значимых коррелятов между показателями 

личностных качеств и восприятия повседневных стрессоров представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Значимые корреляты между показателями личностных качеств студентов 

и повседневных стрессоров 
Показатели свойств 

личности 
и повседневных 

стрессоров 

Экстраверсия Нейротизм 
Открытость 

опыту 
Согласие Сознательность 

Взаимоотношения 

с окружающими 

r 0,000 0,287** 0,111 0,349** 0,287** 

p 1,000 0,004 0,271 0,000 0,004 

Нарушение планов 
r -0,173 -0,074 0,243* 0,319** -0,074 

p 0,085 0,466 0,015 0,001 0,466 

Работа – дела 
r -0,095 -0,250* 0,148 -0,064 -0,250* 

p 0,348 0,012 0,141 0,530 0,012 

Самочувствие – 

одиночество 

r 0,067 -0,091 0,188 -0,303** -0,091 

p 0,506 0,367 0,061 0,002 0,367 

Конкуренция 
r -0,498** 0,076 0.517** -0,326** 0,076 

p 0,000 0,451 0,000 0,001 0,451 
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Как видно из табл. 2, существуют статистически значимые 

интеркорреляты между показателями личностных черт и восприятия 

повседневных стрессоров. 

Были выявлены положительные взаимосвязи высокой степени 

значимости между показателем восприятия повседневных стрессоров 

«взаимодействие с окружающими» и показателями черт личности: нейротизм 

(r = 0,298, p < 0,05), согласие (r = 0,349, p < 0,05), сознательность (r = 0,298, p < 

0,05). Чем больше выражены нейротизм, согласие (сотрудничество) 

и сознательность (добросовестность), тем более эмоционально студенты 

переживают стресс во взаимоотношениях с окружающими. Показатель 

«нарушение планов» статистически значимо связан с показателями личности 

«открытость опыту» (r = 0,243, p < 0,05) и «согласие» (r = 0,319, p < 0,05) 

положительной связью. Можно сказать, что чем больше выражены личностные 

качества студентов, такие как «открытость новому опыту» и «согласие» 

(сотрудничество), тем более стрессогенным для них является нарушение 

планов. 

Показатель повседневного стресса «работа – дела» отрицательно 

взаимосвязан с показателями «нейротизм» (r = -0,250, p < 0,05) 

и «сознательность» (r = -0,250, p < 0,05). Это можно интерпретировать 

следующим образом: чем большее влияние в жизни студентов оказывает стресс 

в вопросах учебы или повседневных делах, тем меньше у этих студентов 

представлены нейротизм и сознательность. 

Показатель повседневного стресса «самочувствие – одиночество» 

отрицательно коррелирует со свойством личности «согласие» (r = -0,303, p < 

0,05), что говорит о том, что чем менее выражена у студентов личностная черта 

«согласие», тем большее влияние на них оказывают повседневные стрессоры 

«самочувствие и одиночество». Также были получены данные о наличии 

статистически значимых взаимосвязей между показателем повседневного 

стресса «конкуренция» и показателями Большой пятерки «экстраверсия», 

«открытость опыту» и «согласие». Так, показатель «конкуренция» 

отрицательно коррелирует с показателями «экстраверсия» (r = -0,498, p < 0,05) 

и «согласие» (r = -0,326, p < 0,05) и положительно с показателем «открытость 

опыту» (r = 0,517, p < 0,05). Это значит, что чем менее экстравертированы 

испытуемые, чем меньше у них выражено согласие, но чем выше открытость 

новому опыту, тем большее влияние на них оказывает повседневный стрессор 

«конкуренция». 

Далее мы исследовали взаимосвязи между показателями локуса контроля 

и восприятия повседневных стрессоров. Результаты интеркорреляций 

представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  

Значимые корреляты между показателями локуса контроля студентов 

и восприятием повседневных стрессоров 
Показатели локуса 

контроля 

и повседневных 

стрессоров 

Взаимоотношения 

с окружающими 

Нарушение 

планов 

Работа – 

дела 

Самочувствие 

– 

одиночество 

Конкуренция 

Шкала общей 

интернальности 

(Ио) 

r 0,500** -0,246* -0,245* -0,190 -0,287** 

p 0,000 0,014 0,014 0,058 0,004 

Шкала 

интернальности 

в области 

достижений (Ид) 

r -0,043 0,058 0,233* 0,301** 0,335** 

p 0,674 0,564 0,020 0,002 0,001 

Шкала 

интернальности 

в области неудач 

(Ин) 

r 0,101 -0,053 0,117 0,163 -0,24 

p 0,317 0,603 0,247 0,105 0,812 

Шкала 

интернальности 

в области семейных 

отношений (Ис) 

r 0,025 0,068 0,364** 0,320** -0,138 

p 0,805 0,499 0,000 0,001 0,173 

Шкала 

интернальности 

в области 

производственных 

отношений (Ип) 

r 0,065 0,161 0,164 0,146 0,029 

p 0,522 0,109 0,102 0,146 0,771 

Шкала 

интернальности 

в области 

межличностных 

отношений (Им) 

r 0,025 0,068 0,364** 0,320** -0,138 

p 0,805 0,499 0,000 0,001 0,173 

Шкала 

интернальности 

в отношении 

здоровья и болезни 

(Из) 

r -0,043 0,058 0,233* 0,301** 0,335** 

p 0,674 0,564 0,020 0,002 0,001 

 

Как видно из табл. 3, показатель общей интернальности локуса контроля 

коррелирует практически со всеми показателями восприятия повседневных 

стрессоров, кроме показателя «самочувствие – одиночество». Была выявлена 

положительная взаимосвязь высокой степени значимости между показателем 

общей интернальности локуса контроля и показателем повседневного стресса 

«взаимоотношения с окружающими» (r = 0,5; p < 0,001). Это можно 

интерпретировать следующим образом: чем больше выражена общая 

интернальность у студентов, тем больше в восприятии стресса для них значимы 

взаимоотношения с окружающими.  
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Также были выявлены отрицательные взаимосвязи показателя общей 
интернальности локуса контроля с показателями повседневного стресса 
«нарушение планов» (r = -0,246, p < 0,05), «работа – дела» (r = -0,245, p < 0,05), 
«конкуренция» (r = -0,287, p < 0,05). То есть чем выше показатели общей 
интернальности, тем ниже значения по показателям восприятия стрессов 
«нарушение планов», «работа – дела», «конкуренция». 
 Показатель интернальности локуса контроля в области достижений 
положительно связан с показателями «работа – дела» (r = 0,233, p < 0,05), 
«самочувствие – одиночество» (r = 0,301, p < 0,05) и «конкуренция» (r = 0,335, 
p < 0,05). Можно утверждать, что чем больше интернальны респонденты 
в области достижений, тем более выражены для них повседневные стрессоры 
работы, самочувствия и одиночества, конкуренции.  

Были выявлены положительные взаимосвязи между показателем 
интернальности в области семейных отношений и показателями «работа – 
дела» (r = 0,364; p < 0,001) и «самочувствие – одиночество» (r = 0,320; p < 
0,001). Чем выше показатели интернальности в области семейных отношений 
студентов, тем более стрессогенными для них являются «работа – дела» 
и «самочувствие – одиночество». Аналогичные связи были выявлены по шкале 
интернальности в области межличностных отношений. Они также 
положительно связаны с показателями «работа – дела» (r = 0,364; p < 0,001) 
и «самочувствие – одиночество» (r = 0,320; p < 0,001).  

Также обнаружены положительные взаимосвязи между показателем 
интернальности в отношении здоровья и показателями восприятия стрессов 
«работа – дела» (r = 0,233, p < 0,05), «самочувствие – одиночество» (r = 0,301, 
p < 0,05) и «конкуренция» (r = 0,335, p < 0,05). Далее исследовались 
взаимосвязи между показателями личностных качеств и локуса контроля 
студентов. Результаты представлены в табл. 4.  

Таблица 4  
Значимые корреляты между показателями личностных качеств и локуса 

контроля студентов  
Показатели локуса 
контроля и свойств 

личности 
Экстраверсия Нейротизм 

Открытость 

опыту 
Согласие Сознательность 

Шкала общей 

интернальности 

(Ио) 

r 0,279** 0,327** -0,180 0,259** 0,327** 

p 0,005 0,001 0,073 0,009 0,001 

Шкала 

интернальности 

в области 

достижений (Ид) 

r -0,139 -0,241* 0,298** 0,045 -0,241* 

p 0,167 0,016 0,003 0,659 0,016 

Шкала 

интернальности 

в области неудач 

(Ин) 

r 0,032 0,435** -0,212* 0,040 0,435** 

p 0,750 0,000 0,034 0,690 0,000 

Шкала 

интернальности 

в области 

семейных 

отношений (Ис) 

r -0,056 0,040 -0,183 0,279** 0,040 

p 0,581 0,690 0,068 0,005 0,690 
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Показатели локуса 
контроля и свойств 

личности 
Экстраверсия Нейротизм 

Открытость 

опыту 
Согласие Сознательность 

Шкала 

интернальности 

в области 

производственных 

отношений (Ип) 

r -0,355** -0,038 0,354** 0,123 -0,038 

p 0,000 0,707 0,000 0,221 0,707 

Шкала 

интернальности 

в области 

межличностных 

отношений (Им) 

r -0,056 0,040 -0,183 0,279** 0,040 

p 0,581 0,690 0,068 0,005 0,690 

Шкала 

интернальности 

в отношении 

здоровья и болезни 

(Из) 

r -0,139 -0,241* 0,298** 0,045 -0,241* 

p 0,167 0,016 0,003 0,659 0,016 

 

В результате анализа данных с помощью статистического критерия 

Пирсона (табл. 4) были получены данные о наличии статистически значимых 

взаимосвязей между показателями личностных качеств и локуса контроля 

испытуемых. 

Как видно из табл. 4, показатель общей интернальности локуса контроля 

коррелирует практически со всеми личностными чертами, кроме показателя 

«открытость опыту». Были также выявлены положительные взаимосвязи между 

общей интернальностью и показателями «экстраверсия» (r = 0,279, p < 0,05), 

«нейротизм» (r = 0,327, p < 0,05), «согласие» (r = 0,259, p < 0,05), 

«сознательность» (r = 0,327, p < 0,05). Можно сказать, что чем больше 

респондентам свойственны такие личностные качества, как экстраверсия, 

нейротизм, согласие и сознательность, тем выше у них интернальный локус 

контроля.  

Было обнаружено, что личностные показатели нейротизма 

и сознательности отрицательно коррелируют с показателем интернальности 

достижений локуса контроля (r = -0,241, p < 0,05) и (r = -0,241, p < 0,05), 

а также личностное качество «открытость опыту» отрицательно взаимосвязано 

с интернальностью достижений (r = 0,298, p < 0,05). Чем менее у респондентов 

выражены черты нейротизма и осознанности и чем выше открытость опыту, 

тем выше интернальность в области достижений.  

Были выявлены положительные взаимосвязи высокой степени 

значимости между показателем интернальности в области неудач 

и показателями нейротизма (r = 0,435, p < 0,05) и сознательности (r = 0,435, p < 

0,05), также была выявлена слабая отрицательная взаимосвязь с показателем 

открытость опыту (r = -0,212, p < 0,05). Это означает, что чем более 

интернальны испытуемые в области неудач, чем больше они считают, что их 

неудачи и поражения зависят от них самих, тем сильнее у них выражены черты 
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нейротизма и сознательности, тем ниже открытость опыту. Интернальность 

в области семейных отношений и межличностных отношений положительно 

коррелирует со свойством личности «согласие» (r = 0,279, p < 0,05), (r = 0,279, 

p < 0,05). Чем более выражена у респондентов личностная черта «согласие», 

тем более интернальны они в области семейных и межличностных отношений. 
Показатель экстраверсии отрицательно коррелирует с интернальностью 

в области производственных отношений (r = -0,355, p < 0,05). То есть чем более 
экстравертированы испытуемые, тем менее они интернальны в области 
производственных отношений. Также была выявлена положительная связь 
между чертой личности «открытость опыту» и показателем интернальности 
в области производственных отношений (r = 0,354, p < 0,05). Чем более 
открыты испытуемые новому опыту, тем более они интернальны в области 
производственных отношений (освоении профессиональной деятельности).  

Также были получены данные о наличии отрицательных взаимосвязей 
между показателем интернальности здоровья и нейротизмом (r = -0,241, p < 
0,05), а также чертой личности «сознательность» (r = -0,241, p < 0,05), но 
положительная связь между интернальностью здоровья и открытости опыту 
(r = 0,298, p < 0,05). Чем больше для респондентов характерна интернальная 
локализация контроля по отношению к здоровью, тем менее у них 
представлены качества нейротизма и осознанности и сильнее выражена 
открытость новому опыту. 

1. Данные результаты по своей смысловой составляющей совпадают 
с результатами исследований О.Ю. Стрижицкой, которая отмечает связь между 
локусом контроля и восприятием повседневных стрессоров, в то же время, 
подчеркивая, что при усилении стресса локус контроля может смещаться, 
выстраивая определенные психологические защиты. Нами также обнаружены 
как положительные, так и отрицательные корреляты между локусом контроля, 
личностными свойствами и восприятием повседневных стрессоров.  

2. Были выявлены взаимосвязи между показателями локуса контроля 
и восприятия повседневных стрессоров. Чем более выражена интернальность 
(общая, интернальность достижений, межличностных и семейных отношений) 
локуса контроля, чем более уверены в себе студенты, тем более в восприятии 
стресса для них значимы критика со стороны окружающих, невнимание, ссоры 
и конфликты. 

3. В то же время чем выше показатели интернальности, уверенности 

в себе, тем менее стрессовыми являются для студентов такие стрессоры, как 

«нарушение планов», «работа – дела», «конкуренция».  

4. Чем выше интернальность межличностных отношений, тем выше 

показатель повседневного стресса и личных переживаний, связанных 

с недостатком времени, что может рассматриваться нами как проявление 

психологических защит или ролевого конфликта личности. 

5. Были выявлены взаимосвязи между личностными чертами 

и восприятием повседневных стрессоров. Чем менее выражены такие 

личностные черты, как сдержанность, закрытость, неготовность идти на 

контакт, тем большее влияние оказывает стресс в ситуации конкуренции 

и необходимости публичных выступлений. 
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6. Чем более выражена любознательность, увлеченность, открытость 

новому опыту, тем менее студенты подвержены стрессу в ситуации 

конкурентности.  

7. Были выявлены взаимосвязи  между показателями личностных 

качеств и локуса контроля. Чем больше у студентов выражены такие 

личностные качества, как общительность, тревожность, дружелюбие 

и пунктуальность, тем более интернальным является локус контроля.  

8. Чем выше показатели любознательности, увлеченности, открытости 

новому опыту, тем выше показатели интернальности, уверенности в себе, 

ответственности за неудачи. 

9. Чем выше показатели гибкости, увлеченности, открытости новому 

опыту, чем ниже показатели тревожности, тем выше показатели интернального 

локуса контроля. 

Таким образом, в ходе исследования выдвинутая гипотеза получила свое 

эмпирическое подтверждение. 
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FINANCIAL DECISION-MAKING IN CONNECTION WITH THE DARK 

TRIAD TRAITS 

 

Аннотация. В статье описывается изучение особенностей стратегий 

принятия финансовых решений носителями черт Темной триады, а также 

воздействия на это угрозы Эго. Исследуется наличие и характер связи между 

проявлениями черт Темной триады, а именно макиавеллизма, нарциссизма 

и психопатии, и готовностью к риску, а также типы стратегий (более 

рискованная и более сдержанная) при принятии решений в задачах на 

временное и вероятностное дисконтирование в двух группах: с воздействием 

угрозы Эго и без него. Разделение на группы определяется путем дачи 

обратной связи (положительной или отрицательной) на решение задач из теста 

Г. Айзенка. В результате было получено, что выраженность черт Темной 

триады не связана с готовностью к риску, который рассматривается как один из 

возможных итогов рационального анализа, что скорее свидетельствует в пользу 

импульсивного проявления риска. Также не было обнаружено различий в 

коэффициентах корреляции черт Темной триады и проявлением рискованного 

поведения в задачах на временное и вероятностное дисконтирование между 

группами с наличием и отсутствием угрозы Эго. Кроме того, проявление черт 

Темной триады не вносит значимого вклада в объяснение рискованного 
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поведения, однако такой вклад вносит угроза Эго: с воздействием угрозы Эго 

люди склонны принимать рискованные решения в большей степени, чем без 

воздействия угрозы Эго.  

Ключевые слова: Темная триада, риск, рискованное поведение, 

готовность к риску, угроза Эго, временное дисконтирование, вероятностное 

дисконтирование. 

 

Abstract. The article discusses the differences in financial decision-making 

techniques based on the Dark Triad traits, as well as the influence of the ego-threat. 

The extent and interaction between the Dark Triad qualities of Machiavellianism, 

Narcissism, and Psychopathy and risk-taking are explored. In tests for time and 

probabilistic discounting, two types of decision strategies (more risky and more 

restrained) were explored in two groups: with and without the influence of the ego-

threat. The subgroups are formed by providing feedback (positive or negative) based 

on the results of Eysenck's IQ test. The Dark Triad traits are not related with 

a willingness to take risks, which is one of the possible outcomes of rational analysis, 

but rather supports the impulsive expression of risk. Furthermore, there was no 

difference in the connection coefficients of the Dark Triad features and the 

expression of risky behaviour in temporal and probabilistic discounting tasks between 

groups with and without ego-threat. Additionally, the expression of the Dark Triad 

features does not contribute much to the explanation of risky behaviour. However, 

ego-threat makes such a contribution: while under the effect of ego-threat, persons 

are more likely to make risky judgments than when not under such influence. 

Key words: Dark Triad, risk, risk behavior, risk-taking, Ego-threat, temporal 

discounting, probabilistic discounting.  

 

Теоретический обзор 

В психологии под Темной триадой понимается комплекс трех черт, 

а именно: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Внимание 

психологического сообщества на данный симптомокомплекс было обращено 

относительно недавно, а именно в 2002 г., когда канадские исследователи 

Д.Л. Полхус и К.М. Уильямс совершили первую попытку «заключить» три 

черты в единый комплекс, выявив корреляции между ними [18]. Однако за 20 

лет комплекс был изучен с различных сторон, в том числе с точки зрения связи 

выраженности нарциссизма, макиавеллизма и психопатии, входящих в Темную 

триаду, и уровня проявления рискованного поведения в контексте принятия 

решений.  

Феномен риска 

Интерес к проблеме изучения феномена риска возник в 50–60-х гг. 

прошлого века, когда Н. Коган и М.А. Валлах выпустили книгу «Принятие 

риска: исследование в области познания и личности» (англ. – Risk taking: 

A study in cognition and personality) [16]. Дальнейшие исследования, 

посвященные изучению риска, можно распределить на два основных подхода: 

личностный и ситуативный [2, 9, 10]. Приверженцы первого подхода склонны 
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рассматривать риск, а точнее, готовность к нему, как устойчивую личностную 

характеристику.  

Так, например, М. Цукерман [12] ввел термин поиска ощущений (англ. – 

sensation seeking), который понимается как «стремление к разнообразным, 

новым, сложным и интенсивным ощущениям и переживаниям, а также 

готовность идти на физические, социальные, юридические и финансовые риски 

ради такого опыта» [19, с. 27].  

Рассмотрение риска как личностной  характеристики представлено 

в шестнадцатифакторном опроснике личности Р. Кеттелла совокупностью 

высоких показателей по факторам A, F, H, которая может быть 

интерпретирована как наличие импульсивности и склонности к риску 

у человека [5]. При этом при изучении импульсивности и склонности к риску 

некоторые авторы их объединяют [11], а другие – разводят данные понятия, 

считая их самостоятельными, отдельными друг от друга единицами, тем не 

менее имеющими положительную связь [15].  

Сторонники ситуативного подхода говорят о наборе ситуативных 

факторов, влияющих на поведение человека. Примером может служить 

феномен фрейминг-эффекта, при котором форма подачи материала (а именно 

акцент на выигрыш или проигрыш) влияет на выбор рискованной или 

надежной стратегии [4].  

В отечественной психологии в последние годы при исследовании 

феномена риска акцент делается на изучении риска в принятии решений. Так, 

например, Т.В. Корнилова рассматривает рискованное поведение при принятии 

решений не как что-то иррациональное, а, наоборот, как один из возможных 

итогов рационального анализа [6]. 

Черты Темной триады и феномен риска 

Существует довольно небольшое количество исследований, которые 

прямо или косвенно изучают связь между наличием черт Темной триады 

и уровнем готовности к риску.  

Д.Н. Джонс и Д.Л. Полхус исследовали связь наличия черт Темной 

триады и двух видов импульсивности: функциональной и дисфункциональной 

[14]. Результаты исследования показали, что нарциссизм положительно связан 

с функциональной импульсивностью, иначе говоря, нарциссы быстро 

вовлекаются в социальные взаимодействия, что способствует их успеху при 

создании положительного первого впечатления. Психопатия же, наоборот, 

положительно связана с дисфункциональной импульсивностью, что может 

быть объяснимо с точки зрения антисоциальности, а также низким 

эмоциональным интеллектом психопатов. Связи между макиавеллизмом 

и импульсивностью не наблюдалось, что позволяет сделать вывод о более 

сдержанном и более продуктивном поведении макиавеллистов по сравнению 

с нарциссами и психопатами.  

Исследователи П.К. Джонасон и Дж. Тост выявили, что люди с высокими 

показателями по психопатии и макиавеллизму имеют ограниченный 

самоконтроль, что говорит об их склонности к высокой скорости жизни [13]. 
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Под стратегией высокой скорости жизни (fast-life strategy) понимается 

концентрирование внимания на удовлетворении потребностей, установлении 

довольно кратковременных отношений, проявлении готовности к риску 

и рискованному поведению.  

Стоит отметить, что при исследовании связи черт Темной триады 

и рискованного поведения используются не только самоотчетные методики, но 

и моделирование ситуаций, в которых можно проявить как сдержанное, так 

и рискованное поведение. Такое моделирование производится с помощью 

различного рода задач: Айовской игровой задачи (Iowa Gambling Task – IGT) 

[8], задачи с воздушным шаром (Balloon Analog Risk Task – BART) и задачи на 

временное и вероятностное дисконтирование [11, 17], а также задачи на игру 

в блек-джек [11]. 

Дополнительные факторы, влияющие на принятие рискованных решений 

Существует множество моделирующих задач для изучения проявления 

рискованного поведения, часть из которых использует условия 

дисконтирования – временного или вероятностного. 

В задачах на временное дисконтирование необходимо выбрать между 

двумя предложенными альтернативами: получение меньшего количества денег 

сейчас или большего вознаграждения, но через определенный промежуток 

времени. В задачах на вероятностное дисконтирование также предстоит сделать 

выбор из двух альтернатив: получение меньшего вознаграждения 

с вероятностью 100 % или большего, но с меньшей вероятностью.  

В исследовании Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г.Д. Вебстера были 

получены значимые корреляции между нарциссизмом и показателями риска 

именно в данных задачах [11]. Так, с увеличением нарциссизма увеличивалось 

и проявление рискованного поведения в задачах на временное и вероятностное 

дисконтирование. Однако стоит отметить, что хоть корреляции и были 

значимыми, но их нельзя охарактеризовать как сильные. 

Кроме специфики задачи в качестве фактора, влияющего на принятие 

рискованных решений, может выступать угроза Эго. Под угрозой Эго 

понимается угроза положительных взглядов человека на самого себя, 

возникающая из-за непринятия социумом или негативной оценки работы 

человека над какой-либо задачей.  

В своем исследовании Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г.Д. Вебстер 

фокусируют внимание как на тематике склонности носителей Темной триады 

к финансовому риску, так и на изучении воздействия угрозы Эго на проявление 

рискованного поведения носителей черт комплекса [11].  

Манипуляция угрозой Эго производится с помощью дачи обратной связи 

после решения задач Академического оценочного теста.  

Относительно участия угрозы Эго в объяснении склонности 

к рискованному поведению исследователи Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье 

и Г.Д. Вебстер получили следующие результаты: люди, на которых 

воздействовала угроза Эго, были более склонны к временному 

дисконтированию, чем те, на кого не было воздействия угрозы Эго [11]. 
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Проанализировав вышеописанные исследования, стоит обозначить два 

больших подхода к риску. В первом подходе (поведенческом) риск 

рассматривается как поведенческий паттерн, измеряемый в процессе 

исследования с помощью моделирования ситуаций, в которых можно проявить 

как рискованное, так и более сдержанное поведение (Айовская игровая задача, 

задача с воздушным шаром, задачи на временное и вероятностное 

дисконтирование, азартные игры). Во втором же подходе (личностном) риск, 

а точнее, рискованность, рассматривается как устойчивая черта, которую 

можно измерить с помощью различных самоотчетных методик. Безусловно, 

выделенные нами два подхода не являются двумя параллельными линиями 

рассмотрения феномена риска: на принятие рискованных решений могут 

оказывать влияние личностные переменные. Как показано в исследовании, 

одной из таких переменных может являться угроза Эго, которую важно 

рассматривать в исследованиях рискованного поведения, так как при ее 

воздействии носители некоторых черт Темной триады (преимущественно 

нарциссы) меняют свое поведение в сторону более рискованного.  

Стоит отметить, что часть из упомянутых исследований имеют довольно 

противоречивые результаты в том, что касается связей черт комплекса 

с различными проявлениями риска, измеряемыми как с помощью самоотчетных 

методик, так и при моделировании ситуации. Таким образом, актуальность 

текущей работы обусловлена требованиями психологической науки в изучении 

склонности носителей противоположных проявлений черт Темной триады 

к проявлению рискованного поведения при принятии решений и, что 

немаловажно, в исследовании воздействия на данную склонность угрозы Эго. 

Важно подчеркнуть, что, во-первых, поднятый вопрос о наличии 

и характере связей и различий между чертами Темной триады и склонностью 

к риску долгое время изучался косвенно, а во-вторых, идея наличия влияния 

угрозы Эго на проявление рискованного поведения у обладателей разной 

выраженности черт Темной триады не получила должного внимания. Поэтому 

текущее исследование направлено на изучение проблемы проявления 

тенденции носителей черт Темной триады к рискованному поведению при 

принятии решений и роль в этом угрозы Эго. 

Целью исследования является изучение проявления рискованного 

поведения у носителей черт Темной триады как с наличием, так и с отсутствием 

угрозы Эго. 

В исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Связь между выраженностью черт Темной триады и готовностью 

к риску будет положительной. Данное предположение обусловлено 

предпосылками связи черт Темной триады с проявлением риска [8, 11, 13, 17].  

2. Между двумя группами, отличающимися по наличию угрозы Эго, 

будут наблюдаться различия в коэффициентах корреляции нарциссизма 

и уровня проявления рискованного поведения при принятии решений, при этом 

различий в коэффициентах корреляции макиавеллизма, психопатии 

и рискованного поведения не будет наблюдаться, так как угроза Эго будет 
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занижать чувство самодостаточности и превосходства нарциссов, а чтобы 

повысить этот уровень, они будут действовать импульсивно, принимая 

рискованные действия. Гипотеза также основана на обнаруженной связи как 

нарциссизма, так и угрозы Эго с рискованным поведением в исследовании 

Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г.Д. Вебстера [11].  

3. Угроза Эго и выраженность нарциссизма будут вносить вклад 

в объяснение уровня проявления рискованного поведения при принятии 

решений, при этом вклад макиавеллизма и психопатии не будет 

обнаруживаться. Данное предположение обусловливается проверкой 

полученных Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г.Д. Вебстером результатов о том, что 

часть дисперсии рискованного поведения можно объяснить с помощью наличия 

или отсутствия угрозы Эго и выраженности нарциссизма [11]. 

Организация исследования 

Выборка 

В исследовании приняли участие 59 человек, среди которых 37 женщин 

(62,7 %) и 22 мужчины (37,3 %). Возраст испытуемых находится в диапазоне 

между 18 и 58 годами, средний возраст составил 28,44 года, стандартное 

отклонение – 10,72.  

Кроме того, вся выборка была разделена на две группы, отличающиеся по 

воздействию угрозы Эго. Группа без воздействия угрозы Эго состояла из 

29 человек, среди которых 18 женщин (62,07 %) и 11 мужчин (37,93 %); 

в группе с воздействием угрозы Эго насчитывалось 30 человек, из которых 

19 женщин (63,33 %) и 11 мужчин (36,67 %).  

Методики 

Для выявления черт Темной триады использовался Короткий опросник 

Темной триады [3], включающий в себя 27 утверждений, составляющих 

3 шкалы: макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Испытуемых просили 

выразить степень согласия с утверждениями по пятибалльной шкале, где 1 – 

полностью не согласен, а 5 – полностью согласен.  

Для исследования личностного подхода к риску была использована 

методика Т.В. Корниловой «Личностные факторы принятия решений», которая 

состоит из 25 утверждений, распределенных в две шкалы: готовность к риску 

и рациональность [7, с. 264]. Испытуемым предлагается оценить, используя 

трехбалльную шкалу, насколько каждое из утверждений характеризует его. 

В качестве угрозы Эго использовалась положительная (отсутствие угрозы 

Эго) и отрицательная (наличие угрозы Эго) обратная связь, которая давалась 

после решения 10 средних по сложности заданий из теста на уровень 

интеллекта Г. Айзенка [1].  

Для изучения поведенческого подхода к риску были созданы задачи на 

временное и вероятностное дисконтирование, моделирующие ситуации, 

в которых необходимо принять решение (более рискованное или более 

сдержанное). В задачах на временное дисконтирование испытуемым 

необходимо было выбрать между получением меньшего вознаграждения сейчас 

или большего, но через определенный промежуток времени (30, 180 или 365 
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дней). Если же говорить о создании задач на вероятностное дисконтирование, 

то испытуемым необходимо было выбрать между получением стопроцентного 

меньшего вознаграждения и получением большего вознаграждения 

с определенной вероятностью (25, 50 или 75 %). При выборе временных 

промежутков, вероятностей, а также разницы между суммами выигрыша мы 

ориентировались на статью Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г. Д. Вебстера [11].  
Всего было составлено 6 задач: 3 на временное дисконтирование (например, 

«Что вы предпочтете: получить 600 рублей сейчас или 1500 рублей через 180 дней?») 
и 3 на вероятностное (например, «Что вы предпочтете: получить 170 рублей 
с вероятностью 100 % или 250 рублей с вероятностью 75 %?»). 

Процедура 
Сбор всех данных проходил при помощи сервиса Google Forms. 
Сначала респондентом предлагалось заполнить две самоотчетные 

методики: Короткий опросник Темной триады [3] и Личностные факторы 
принятия решений [7]. 

Далее испытуемым необходимо выбрать один из двух вариантов (А или 
Б), каждый из которых отсылал их к заданиям из теста Г. Айзенка. В обоих 
вариантах были одни и те же задачи, они отличались только тем, чем 
испытуемые, выбравшие вариант А, получали положительную обратную связь 
(«Молодцы! Ваши баллы на 37 % выше средних показателей!»), а испытуемые, 
выбравшие вариант Б, – отрицательную («К сожалению, Ваши баллы на 37 % 
ниже средних показателей»). 

После получения обратной связи следовал блок с задачами на временное 
и вероятностное дисконтирование.  

Для проверки гипотез использовались следующие статистические 
методы: корреляционные анализы Пирсона и Спирмена, критерий различия 
коэффициентов корреляции, множественный регрессионный анализ.  

Результаты 
Перед непосредственной статистической обработкой данных и проверкой 

гипотез важно указать несколько моментов. 
Во-первых, при первичной обработке полученных данных из задач на 

временное и вероятностное дисконтирование был посчитан «коэффициент 
рискованности», который представляет собой частоту выбора более 
рискованной стратегии (получение отсроченного или вероятностного 
выигрыша) из общего количества задач. Коэффициент рискованности нельзя 
назвать в полной мере шкалой, так как задач в каждом из типов 
дисконтирования было всего три, и, следовательно, полученный коэффициент 
имел всего 4 значения (0; 0,33; 0,67; 1). 

Во-вторых, шкалы двух самоотчетных методик были проверены на 
нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. 
Все шкалы, кроме суммарного показателя в методике «Личностные факторы 
принятия решений», имеют нормальное распределение (р > 0,05).  

В-третьих, были также изучены различия между респондентами двух 
групп по выраженности черт Темной триады с помощью Т-критерия Стьюдента 
для независимых выборок. Результаты анализа позволяют сказать, что две 
группы респондентов не имеют значимых различий по выраженности черт 
Темной триады (р > 0,05).  
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Гипотеза 1 
Для проверки первой гипотезы о существовании положительной связи 

черт Темной триады и готовностью к риску был проведен корреляционный 
анализ с использованием критерия Пирсона (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа между выраженностью черт Темной 

триады, готовностью к риску и рациональностью 

 Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия 

Готовность 

к риску 

Коэффициент 

корреляции 
,095 ,159 ,052 

Значимость ,476 ,229 ,694 

Рациональность 

Коэффициент 

корреляции 
-,090 -,220 -,586 

Значимость ,498 ,095 ,001 

 

Как видно из табл. 1, значимых корреляций между чертами Темной 

триады и готовностью к риску, а также между макиавеллизмом, нарциссизмом 

и рациональностью не обнаружено (р > 0,05). Однако обнаружена значимая 

отрицательная корреляция между рациональностью и психопатией (р < 0,001). 

По силе данную связь можно характеризовать как среднюю.  

Гипотеза 2 

Вторая гипотеза заключалась в предположении существования различий 

между двумя группами по коэффициентам корреляций нарциссизма и уровня 

проявления рискованного поведения, а также отсутствия различий между теми 

же двумя группами по коэффициентам корреляций макиавеллизма, психопатии 

и рискованного поведения при принятии решений. Для проверки гипотезы 

были проведены корреляционные анализы между чертами Темной триады 

и коэффициентом рискованности, полученным в задачах на временное 

и вероятностное дисконтирование отдельно в каждой группе.  

 Корреляционный анализ проводился с помощью критерия Спирмена, 

потому что, как уже было указано выше, коэффициент рискованность нельзя 

в полной мере назвать шкальной переменной.  

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа между выраженностью черт Темной 

триады и коэффициентами рискованности в задачах на дисконтирование 

в группе без угрозы Эго 
Коэффициент рискованности  Макиавеллизм Нарциссизм Психопатия 

Временное дисконтирование ρ* -,299 ,037 -,006 

p** ,115 ,850 ,976 

Вероятностное дисконтирование ρ* 
-,092 -,373 ,059 

p** ,636 ,046 ,760 

Примечание. *ρ – коэффициент корреляции Спирмена; **p – двусторонняя значимость. 
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Отметим, что в группе без угрозы Эго (табл. 2) была выявлена только 
одна значимая корреляция между нарциссизмом и коэффициентом 
рискованности в задачах на вероятностное дисконтирование (р < 0,05), причем 
данная корреляция является отрицательной (табл. 2). Однако стоит 
подчеркнуть, что, несмотря на значимость, такую связь можно 
охарактеризовать как довольно слабую. 

В группе, на которую было оказано воздействие угрозы Эго, не было 
получено значимых корреляций (р > 0,05).  

Гипотеза 3 
Для статистической проверки третьей гипотезы о наличии вклада угрозы 

Эго и нарциссизма, а также об отсутствии вклада макиавеллизма и психопатии 
в объяснение уровня проявления рискованного поведения при принятии 
решений был проведен множественный регрессионный анализ.  

При построении первой модели в качестве зависимой переменной 
выступило рискованное поведение в задачах на временное дисконтирование 
(коэффициент рискованности), а в качестве независимых – макиавеллизм, 
нарциссизм, психопатия и угроза Эго. В результате полученная модель 
(F (4,54) = 0,854; р = 0,498) не является значимой. 

При построении второй модели в качестве зависимой переменной 
выступило рискованное поведение в задачах на вероятностное 
дисконтирование, а независимые переменные остаются теми же. В результате 
регрессионного анализа была получена модель (F (4,54) = 2,412; р = 0,06), 
которая объясняет 15,2 % зависимой переменной (R2 = 0,152) и не является 
значимой, однако, учитывая уровень значимости как тенденцию, рассмотрим ее 
подробнее. В данной модели присутствует один значимый предиктор, а именно 
угроза Эго (р < 0,05). Исходя из В-коэффициента, стоящего в модели перед 
переменной угроза Эго (0,216), можно предполагать, что при угрозе Эго 
респонденты более склонны рисковать, хотя данное утверждение требует 
дополнительной проверки. 

Обсуждение 

Говоря о результатах проверки первой гипотезы о наличии 
положительной связи между чертами Темной триады и готовности к риску, 
стоит отметить, что значимой связи выявить не удалось.  

Полученное отсутствие связи между чертами Темной триады 
и готовностью к риску можно также объяснить распределением выраженностей 
черт Темной триады у респондентов. Так, например, только 37,3 % 
респондентов демонстрируют от слабой до средней (от 9 до 27 баллов по 
шкале) выраженности макиавеллизма, однако картина меняется при 
рассмотрении количества респондентов, имеющих также от слабой до средней 
выраженность нарциссизма (64,4 %) и психопатии (79,7 %).  

Однако полученная значимая отрицательная связь между 
рациональностью и психопатией говорит о том, что чем выше выраженность 
психопатии, тем менее рационален человек. Если понимать рациональность как 
противоположность импульсивности, то полученные данные согласуются 
с проанализированным выше исследованием Д.Н. Джонса и Д.Л. Полхуса [14]. 
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Необходимо отметить также, что 20,3 % респондентов демонстрируют от 

слабой до средней (от -13 до 0 по шкале) выраженности рациональности, иначе 

говоря, большая часть респондентов в ситуации принятия решений проявляют 

готовность к продумываю своих решений.  

Полученные нами результаты не согласуются с результатами других 

исследований, однако акцент в методике «Личностные факторы принятия 

решений» [7] делается на том, что перед принятием решения о риске идет 

рациональное продумывание ситуации, тогда как носители черт Темной 

триады, а именно с сочетанием нарциссизма и психопатии, скорее склонны 

к импульсивному проявлению риска [14]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу 

опровержения первой гипотезы. Иными словами, люди с разной степенью 

выраженности черт Темной триады могут выбирать различные стратегии как 

более, так и менее рискованные при принятии решений.  

Обращаясь к результатам, полученным по второй гипотезе о наличии 

различий между двумя группами, отличающимися наличием или отсутствием 

угрозы Эго, необходимо выделить следующие моменты. Во-первых, ни в одной 

из групп не было выявлено значимых корреляций между чертами Темной 

триады и рискованным поведением в задачах на временное дисконтирование. 

Данные результаты можно объяснить восприятием ответов в задачах: более 

рискованным вариантом был ответ, в котором человек получает большую 

сумму денег, но через определенный промежуток времени, однако, согласно 

исследованию П.К. Джонасона и Дж. Тоста [13], носители Темной триады 

склонны к стратегии высокой скорости жизни, что мотивировало бы их 

выбирать меньшую сумму денег сейчас.  

Во-вторых, в группе, на которую не воздействовала угроза Эго, 

наблюдается взаимосвязь между нарциссизмом и рискованным поведением при 

принятии решения в задачах на вероятностное дисконтирование, тогда как 

в группе с воздействием угрозы Эго связь была положительной, однако не 

значимой. Это отсутствие значимой связи объясняется также склонностью 

носителей черт Темной триады к высокой скорости жизни [13], исходя из 

которой для изменения уязвленного Эго респонденты выбирали бы быстрое 

получение вознаграждения, что в задачах на вероятностное дисконтирование 

говорит о выборе любого из вариантов (в задачах делается акцент на получении 

денег сейчас, но с разной вероятностью).  

Таким образом, полученные результаты опровергают вторую гипотезу. 

Для более точной проверки данной гипотезы необходим учет описанных выше 

ограничений путем, например, подбора других задач, варианты ответа которых 

будут трактоваться более однозначно. 

На основе регрессионного анализа, проведенного для проверки третьей 

гипотезы, не удалось построить значимых моделей. Однако вклад как угрозы 

Эго был близок к значимому для объяснения рискованного поведения 

в задачах на вероятностное дисконтирование. Иначе говоря, угроза Эго 

может играть роль в выборе различных стратегий (более или менее 
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рискованных) при принятии решений, тогда как черты Темной триады не 

играют значимой роли. 
Кроме того, при наличии угрозы Эго респонденты склонны к выбору 

более рискованных стратегий, чем при ее отсутствии. Таким образом, третья 
гипотеза подтвердилась частично, так как не только макиавеллизм 
и психопатия, но и нарциссизм не вносят вклад в объяснение рискованного 
поведения, однако угроза Эго может являться значимым предиктором.  

Последние две гипотезы не согласуются с результатами исследования 
Л.К. Крайзел, Б.С. Крозье и Г.Д. Вебстера, однако в указанной статье значимые 
корреляции были довольно слабыми [11]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно заключить, что 
в проявление рискованного поведения, понимаемого как результат 
рационального обдумывания ситуации, скорее вносит вклад угроза Эго. Кроме 
того, при наличии угрозы Эго люди склонны принимать рискованные решения 
в большей степени, чем при отсутствии угрозы Эго. При этом выраженность 
черт Темной триады не вносит значимый вклад в объяснение рационально 
продуманного риска, однако носители данного комплекса, а именно 
нарциссизма и психопатии, как показали исследования зарубежных коллег [14], 
скорее склонны к импульсивным рискованным поступкам. 

Ограничения исследования 
В текущем исследовании были выявлены некоторые ограничения. Во-

первых, таковым является преобладание респондентов с более слабой или 
более сильной выраженностью черт Темной триады. Для уменьшения влияния 
неравномерности распределения на результаты в дальнейших исследованиях 
необходимо увеличить выборку, что может позволить устранить преобладание 
респондентов с высокой или низкой выраженностью черт относительно 
средних значений шкалы.  

Во-вторых, необходимо подчеркнуть особенности трехбалльной шкалы, 
используемой в методике Т.В. Корниловой «Личностные факторы принятия 
решений» [7, с. 264]. Учитывая отсутствие склонности респондентов 
предпочитать крайние значения, их выбор сужается до одного варианта 
(«характеризует наполовину»). Кроме того, если респондент считает, что 
утверждение характеризует его чуть больше или меньше, чем наполовину, то 
ему тем не менее приходится выбирать из трех возможных вариантов ответа. 
При расширении шкалы возможно получить более детализированные ответы 
и, как следствие, другие результаты статистического анализа. 

И, наконец, в-третьих, ограничением стало также неуверенность 
респондентов в том, что им была дана верная обратная связь после 
прохождения предварительного теста. Так, если респондент был убежден 
в правильности ответов на задания, то, возможно, не доверял 
продемонстрированной ему отрицательной обратной связи. Вследствие этого 
его Эго не было уязвлено, а после он не пытался повысить уровень самомнения 
путем выбора большего вознаграждения в последующих задачах на временное 
и вероятностное дисконтирование. 

Описанные ограничения необходимо учитывать при проведении 
дальнейших аналогичных исследований. 
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Выводы 

1. Выраженность черт Темной триады не связана с готовностью 

к риску; из черт комплекса только психопатия значимо отрицательно связана 

с рациональностью, что свидетельствует в пользу не продуманного, 

а импульсивного проявления риска у носителей психопатии. 

2. Различий между группами с наличием и отсутствием угрозы Эго 

в коэффициентах корреляции черт Темной триады и проявлением рискованного 

поведения в задачах на временное и вероятностное дисконтирование не было 

обнаружено. 

3. Выраженность черт Темной триады не вносит значимого вклада 

в объяснение проявления рискованного поведения, тогда как угроза Эго может 

рассматриваться как значимый фактор, т.е. при наличии угрозы Эго люди 

скорее склонны принимать рискованные решения.  
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Аннотация. Исследование посвящено изучению сравнительного вклада 

показателей индивидуальных жизненных обстоятельств и личностных свойств 

(жизнестойкости и диспозиционных черт) в эмоциональное выгорание 

студентов во время пандемии COVID-19. Выборку составили 94 респондента 

в возрасте от 19 до 30 лет (M = 21,78 ± 5,46), из них 85 девушек и 9 юношей. 

Выявлен рост субъективного ощущения эмоционального выгорания в период 

пандемии (по ретроспективной оценке), определены связи низких показателей 

жизнестойкости и экстраверсии с вероятностью возникновения эмоционального 

выгорания. Представлены ситуационные факторы, обладающие 

прогностической ценностью в отношении возникновения эмоционального 

выгорания студентов в период пандемии. 

Ключевые слова: жизнестойкость, пандемия COVID-19, эмоциональное 

выгорание, черты личности. 

 

Abstract. The paper is devoted to research of comparative contributions of 

individual life circumstances, resilience and personality traits into students’ 

emotional burnout during COVID-19 pandemic. The sample consisted of 94 

respondents from 19 to 30 years old (M = 21.78 ± 5.46), including 85 females and 9 

males. An increase in the subjective feeling of emotional burnout during the 

pandemic (according to a retrospective assessment) was revealed. Links of low levels 

of resilience and extraversion with emotional burnout were determined. Situational 

factors with predictive potential for emotional burnout have been described. 

Key words: resilience, COVID-19 pandemic, emotional burnout, emotional 

exhaustion, personality traits. 

 

За время пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 

в привычном образе жизни человеческого общества произошло множество 

изменений, оказавших влияние и на соматическое, и на психологическое 

состояние людей. В качестве негативных последствий отмечаются тяжелое 

физическое и эмоциональное состояние. Фиксируются повышение стресса 

и тревожности, связанных как со страхом, так и с неизвестностью, 

эмоциональное выгорание и депрессивные состояния. Приводятся данные, 

которые говорят о переживании горя в связи с потерей работы или заработка. 

Учащаются случаи злоупотребления психоактивными веществами, 

наблюдается рост проявлений аддиктивного поведения [2, 7, 8, 20, 22].  

В психологических, социологических и медицинских исследованиях 

выявлены определенные социальные группы, в наибольшей степени 

пострадавшие от течения пандемии. К ним относятся прежде всего пожилые 

люди, медицинские работники и учащиеся [10, 15, 16].  

Пожилые люди чаще всего подвергались изоляции от привычной 

деятельности или, наоборот, были перенасыщены социальными контактами 

с близкими. Оторванность от привычной жизни, социальная изоляция, высокий 

риск летального исхода от коронавирусной инфекции ухудшили 

психологическое состояние пожилых людей. Сорок процентов опрошенных 
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респондентов пожилого возраста оценили уровень своего стресса как высокий, 

20 % – как низкий [8]. Их стресс был обусловлен в первую очередь режимом 

строгой самоизоляции. Переживания и дискомфорт по этому поводу 

испытывали 33 % респондентов [11]. 

Главной психологической проблемой медицинских работников стал 

высокий уровень эмоционального выгорания [1]. По данным исследований, 

данный синдром наблюдался у критического количества российских врачей [9, 

14]. Аналогичные факты отмечают исследователи из других стран [25, 28]. 

Наиболее высокий риск эмоционального выгорания медработников был 

отмечен в условиях длительного действия стрессовых факторов, а также при 

стаже работы менее 5 лет. Личный опыт перенесенного COVID-19 также 

повышал вероятность выгорания и приводил к неконструктивным реакциям на 

стресс [18]. При этом в исследованиях были обнаружены данные об 

определенной совокупности личностных качеств, которые препятствовали 

развитию эмоционального выгорания медработников: низкая невротичность, 

низкая застенчивость, низкая агрессивность, рефлексивность, самоконтроль, 

высокая самоидентификация [1, 17]. 

Наряду с негативными последствиями в исследованиях были 

зафиксированы и некоторые положительные эффекты пандемии. Так, 

например, в ряде случаев наблюдалось повышение психологической 

устойчивости, расширение спектра адаптационных навыков, успешный поиск 

новых ресурсов для реализации деятельности [24]. Так, у учащихся, наряду со 

снижением учебной результативности и ростом стресса, наблюдался 

определенный рост показателей адаптивности. Ключевую роль в этом также 

сыграли личностные качества, такие как жизнестойкость, коммуникабельность, 

эмоциональная стабильность, высокий самоконтроль, смелость, активность, 

доминирование, поиск новых впечатлений, привлечение внимания, 

экстраверсия, лабильность и спонтанность [3, 23]. И наоборот, повышенная 

сензитивность и тревога усугубляли негативные состояния [24]. Обнаружено, 

что во время дистанционного обучения студенты использовали как 

продуктивные, так и деструктивные способы совладания со стрессом (копинги). 

Продуктивные копинги позволяли им переосмыслить традиционный подход, 

по-новому взглянуть на процесс обучения. Деструктивные копинги в свою 

очередь препятствовали совладанию с поведенческими и эмоциональными 

реакциями, приводили к личностно незрелым и эмоционально-депрессивным 

реакциям [5, 21]. 

В проанализированных нами исследованиях феномен эмоционального 

выгорания исследовался преимущественно у медицинских работников. Вместе 

с тем в исследованиях, проводившихся в период до пандемии, были 

представлены данные о его присутствии и в студенческой среде [6, 13, 19]. На 

основании описанных выше результатов можно предположить, что 

эмоциональное выгорание студентов, так же как их общая личностная 

дезадаптивность, может провоцироваться рядом личностных и ситуативных 

факторов. Рассматривая студентов как одну из наиболее уязвимых в период 
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пандемии социальных групп и ориентируясь на данные о факторах успешного 

и деструктивного преодоления стресса в других социальных группах, мы 

сформулировали исследовательский вопрос о выявлении личностных 

и ситуативных факторов, способствовавших снижению уровня эмоционального 

выгорания студентов во время дистанционного обучения в период пандемии 

COVID-19. 

Целью настоящего исследования являлось изучение сравнительного 

вклада показателей индивидуальных жизненных обстоятельств, а также 

личностных свойств (жизнестойкости и диспозиционных черт) 

в эмоциональное выгорание студентов во время пандемии COVID-19. 

Поскольку сбор данных осуществлялся в феврале 2022 г., на фоне резкого 

снижения тяжести течения SARS-CoV-2, вопросы об эмоциональном 

выгорании студентов носили ретроспективный характер и предполагали 

сопоставление их самоощущения до и во время пандемии. 

На основании проанализированных эмпирических данных было 

выдвинуто три исследовательских гипотезы: 

1. Ретроспективная оценка студентами уровня своего эмоционального 

выгорания является более высокой в период продолжающейся пандемии 

COVID-19, чем до ее начала. 

2. Основными личностными факторами, провоцирующими 

эмоциональное выгорание студентов во время пандемии COVID-19, являются 

низкая жизнестойкость, высокий нейротизм, а также низкая экстраверсия 

и низкая добросовестность (сознательность). 

3. Основными ситуационными факторами, провоцирующими 

эмоциональное выгорание студентов во время пандемии COVID-19, являются 

личный опыт тяжелого течения заболевания и утраты близких, отсутствие 

социальной поддержки, а также слабая организационная составляющая 

дистанционного обучения. 

Метод 

В исследовании приняли участие 94 студента университета, обучающихся 

на 1–3-х курсах по разным направлениям подготовки (психология, 

юриспруденция, менеджмент, история, филология, химия, экономика), из них 

85 девушек и 9 юношей. Возраст участников был в диапазоне от 19 до 30 лет 

(M = 21,78 ± 5,46). Диагностика проводилась в течение февраля 2022 г., во 

время пятой, наиболее масштабной, волны коронавируса, вызванной штаммом 

омикрон. Сбор данных осуществлялся с помощью тестовой платформы, на 

которой были представлены три стандартизированных методики и вопросы 

анкетного характера. 

Блок стандартизированных методик включал Опросник выгорания 

К. Маслач и С. Джексон [4], Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации 

Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [12], а также русскую версию опросника 

«Большая пятерка» [27]. В рамках настоящего исследования все 

стандартизированные методики прошли проверку на конструктную валидность 

с помощью конфирматорного и эксплораторного факторного анализов. 
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В подсчет суммарных шкал включались только те пункты, которые 

вошли в соответствующий фактор (шкалу). В результате такой проверки в 

Опроснике выгорания осталась только одна совпадающая с ключом шкала – 

«эмоциональное истощение», а в Тесте жизнестойкости большинство пунктов 

исходных шкал («вовлеченность», «контроль» и «принятие риска») 

объединились в единый фактор «жизнестойкость». Структура опросника 

«Большая пятерка» была полностью воспроизведена. 
Анкетные вопросы были направлены на выявление индивидуальных 

факторов риска, которые, по данным литературы, могли спровоцировать 
эмоциональное выгорание студентов во время пандемии. Эти вопросы 
включали три тематических блока: 1) личный и семейный опыт перенесенного 
COVID-19; 2) факторы, вызывающие тревогу; 3) опыт дистанционного 
обучения (оценка его организационной стороны и общей эффективности). 

Анализ данных диагностики осуществлялся с помощью методов 
описательной статистики, t-критерия Стьюдента и дискриминантного анализа. 
С помощью описательной статистики, в частности, показателей асимметрии 
и эксцесса, анализировался характер распределения переменных. С помощью 
t-критерия Стьюдента (для зависимых групп) осуществлялось сравнение 
оценок эмоционального истощения студентов до и в период длительного 
течения пандемии COVID-19. С помощью дискриминантного анализа (метод 
пошагового включения переменных) исследовался вклад показателей 
жизнестойкости и личностных черт, а также ситуационных переменных 
в дискриминацию групп участников с низким, средним и высоким уровнем 
эмоционального истощения. При этом в качестве показателя истощения 
рассматривалась разница его оценки до и в период длительного течения 
пандемии COVID-19. В качестве дополнительных методов использовался 
дисперсионный анализ и ранжирование. С помощью ранжирования были 
выделены группы студентов с низким, средним и высоким уровнем динамики 
эмоционального истощения. С помощью однофакторного дисперсионного 
анализа проверялись различия в динамике эмоционального истощения на 
разных учебных курсах. 

Результаты 
Проверка нормальности распределения осуществлялась по показателям 

стандартизированных методик с помощью значений асимметрии и эксцесса. 
Большинство значений асимметрии находились в диапазоне от 0,10 до 0,87, 
а большинство значений эксцесса – в диапазоне от 0,08 до 0,89, что 
свидетельствовало об их нормальном распределении [27]. Это позволило 
использовать для дальнейших анализов методы параметрической статистики. 
В то же время по показателю доброжелательности асимметрия составила 1,07, 
а эксцесс – 2,59. Это свидетельствует о невозможности рассмотрения 
статистически значимых результатов по данному показателю как 
закономерных. 

В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа по t-критерию 
Стьюдента показателей оценки эмоционального истощения студентов до 
и в период затяжного течения пандемии COVID-19. Эти результаты 
свидетельствуют о росте эмоционального истощения в период пандемии. 
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Таблица 1  

Выраженность показателей эмоционального истощения студентов до 

и в период затяжного течения пандемии COVID-19 (по самоотчетам) 

 Среднее 
Ст. 

отклонение 
N t p 

Ретроспективная оценка 

эмоционального истощения до 

пандемии 

1,64 1,28 

94 -6,07 0,001 
Оценка эмоционального истощения 

на момент исследования (в период 

затяжного течения пандемии) 

2,42 1,62 

 

Для проверки альтернативной причины роста эмоционального истощения 

мы проверили выраженность его динамики на разных учебных курсах. Для этой 

цели использовался дисперсионный анализ, результаты которого представлены 

на рисунке. 

 

 

Выраженность динамики эмоционального истощения студентов разных курсов 

 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что 

статистически значимых различий в нарастании эмоционального истощения 

у студентов, обучающихся на разных курсах, обнаружено не было. 

В табл. 2 представлены результаты дискриминантного анализа вкладов 

показателей личностных свойств в динамику эмоционального истощения 

студентов за время пандемии COVID-19. 



                                                                                                              РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

73 

Таблица 2  

Итоги дискриминантного анализа вкладов показателей личностных 

свойств в динамику эмоционального истощения (ЭИ) студентов за время 

пандемии COVID-19 

  λ p 

Средние значения при разном уровне динамики 

ЭИ  

Н 

n = 34 

С 

n =23 

В 

n = 37 

О 

N = 94 

Переменные, вошедшие в модель: 

Жизнестойкость 0,93 0,001 1,96 1,55 1,31 1,60 

Экстраверсия 0,82 0,346 3,47 2,96 3,08 3,19 

Предсказательная мощность модели, % 

 76,47 4,35 70,27 56,38 

Переменные, не вошедшие в модель:  

Доброжелательность 0,79 0,771 4,04 3,85 3,86 3,92 

Сознательность 0,79 0,768 4,02 3,78 3,55 3,78 

Нейротизм 0,79 0,613 2,74 3,28 3,54 3,19 

Открытость опыту 0,79 0,472 4,00 3,89 3,74 3,87 

Примечание. Wilks' λ: 0,79861 approx. F (4, 180) = 5,3552, p < 0,0004. Уровни ЭИ: Н – низкий, 

С – средний, В – высокий; О – общее значение для всех уровней. 

 
Результаты анализа свидетельствуют о том, что на финальном шаге 

в модель были включены 2 переменные из 6 (Wilks’ λ = 0,80, F = 5,36, p < 
0,001). Общая предсказательная способность модели оказалась невысокой – 
56,38 %. Однако ее прогностический потенциал для определения контрастных 
уровней эмоционального истощения (низкого и высокого) составил более 70 %. 
Таким образом, при высокой личностной жизнестойкости в сочетании 
с высокой экстраверсией вероятность низкого эмоционального истощения 
студентов в период пандемии составила 76 %. В свою очередь, низкая 
жизнестойкость в сочетании со средней экстраверсией повышала вероятность 
эмоционального истощения студентов до 70 %. 

В табл. 3 представлены результаты дискриминантного анализа вкладов 
ситуативных показателей личного и семейного опыта перенесенного COVID-19 
в динамику эмоционального истощения студентов за время пандемии. 

Таблица 3  
Итоги дискриминантного анализа вкладов ситуативных показателей 

личного и семейного опыта в динамику эмоционального истощения (ЭИ) 
студентов за время пандемии COVID-19 

  λ p 

Средние значения при разном 

уровне динамики ЭИ  

Н 

n = 34 

С 

n = 23 

В 

n = 37 

О 

N = 94 

Переменные, вошедшие в модель: 

Разногласия в семье по поводу 

вакцинации от COVID-19 
0,85 0,042 0,24 0,52 0,41 0,37 

Утраты в семье, связанные с COVID-19 0,84 0,082 0,62 0,57 0,76 0,66 



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                          Серия № 1. Психологические и педагогические науки 

 

74 

  λ p 

Средние значения при разном 

уровне динамики ЭИ  

Н 

n = 34 

С 

n = 23 

В 

n = 37 

О 

N = 94 

Перенесение COVID-19 родителями 0,82 0,207 0,79 0,96 0,97 0,90 

Перенесение COVID-19 близкими 

родственниками 
0,84 0,078 0,68 0,61 0,84 0,72 

Тяжесть перенесенного COVID-19 

близкими родственниками 
0,82 0,244 1,09 1,04 1,30 1,16 

Предсказательная мощность модели, % 

 76,47 30,43 54,05 56,38 

Переменные, не вошедшие в модель:  

Личный опыт заболевания COVID-19 0,78 0,603 0,79 0,74 0,92 0,83 

Тяжесть лично перенесенного 

COVID-19  
0,79 0,777 1,29 1,52 1,59 1,47 

Тяжесть перенесенного COVID-19 

родителями 
0,79 0,872 0,00 0,09 0,14 0,07 

Примечание. Wilks' λ: 0,79084 approx. F (10, 174) = 2,1661 p < 0,0220. Уровни ЭИ: Н – низкий, 

С – средний, В – высокий; О – общее значение для всех уровней. 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что на финальном шаге 

в модель были включены 5 переменных из 8 (Wilks’ λ = 0,79, F = 2,17, p < 0,05). 

Общая предсказательная способность модели оказалась невысокой – 56,38 %. 

Однако ее прогностический потенциал для определения низкого уровня 

эмоционального истощения был значительным. Как показала модель, 

одновременное отсутствие в семейной среде таких факторов, как разногласия 

по поводу вакцинации, отсутствие перенесенного COVID-19 родителями 

и близкими родственниками или его легкое течение, а также отсутствие в семье 

утрат, связанных с COVID-19, защищало студентов от эмоционального 

истощения в период пандемии с вероятностью 76 %. 

В табл. 4 представлены результаты дискриминантного анализа вкладов, 

вызывающих тревогу ситуативных показателей личного и учебного опыта, 

в динамику эмоционального истощения студентов за время пандемии COVID-19. 

Таблица 4  

Итоги дискриминантного анализа вкладов, вызывающих тревогу 

ситуативных показателей личного и учебного опыта, в динамику 

эмоционального истощения студентов за время пандемии COVID-19 

  λ p 

Средние значения при разном 

уровне динамики ЭИ  

Н 

n = 34 

С 

n = 23 

В 

n = 37 

О 

N = 94 

Переменные, вошедшие в модель: 

Недостаточная оснащенность 

техническими средствами 
0,92 0,009 0,29 0,39 0,65 0,46 

Недостаток материальных ресурсов 0,88 0,076 0,68 1,09 1,38 1,05 

Отсутствие информации об 

организации учебного процесса 
0,86 0,194 0,38 0,65 0,81 0,62 
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  λ p 

Средние значения при разном 

уровне динамики ЭИ  

Н 

n = 34 

С 

n = 23 

В 

n = 37 

О 

N = 94 

Предсказательная мощность модели, % 

 70,59 0,00 72,97 54,26 

Переменные, не вошедшие в модель:  

Отсутствие поддержки со стороны 

семьи 
0,82 0,789 0,88 0,87 0,95 0,90 

Недостаток информации 

о способах снятия стресса 
0,82 0,509 0,44 0,48 0,70 0,55 

Отсутствие поддержки со стороны 

преподавателей 
0,82 0,726 0,35 0,26 0,54 0,40 

Отсутствие поддержки со стороны 

однокурсников 
0,82 0,576 0,85 1,09 1,30 1,09 

Отсутствие времени для перерывов 

и отдыха 
0,81 0,477 0,41 0,61 1,03 0,70 

Примечание. Wilks' λ: 0,82787 approx. F (6, 178) = 2,9386 p < 0,0093. Уровни ЭИ: Н – низкий, 

С – средний, В – высокий; О – общее значение для всех уровней. 

 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что на финальном шаге 

в модель были включены 3 переменных из 8 (Wilks’ λ = 0,83, F = 2,94, p < 0,01). 

Общая предсказательная способность модели оказалась невысокой – 54,26 %. 

Однако ее прогностический потенциал для определения низкого и высокого 

уровней эмоционального истощения был более 70 %. Как показала модель, 

одновременное наличие таких стрессовых факторов, как недостаточная 

оснащенность техническими средствами, недостаток материальных ресурсов 

и отсутствие информации об организации учебного процесса, определяло 

высокий уровень эмоционального истощения с вероятностью 73 %. Наоборот, 

отсутствие таких факторов определяло низкий уровень эмоционального 

истощения с вероятностью 71 %. При этом подавляющее большинство 

респондентов (91 %) отметили, что у них есть возможность заниматься из дома. 

85 % сообщили, что дистанционный формат обучения удобен для них. Однако 

только 36 % учащихся согласились, что дистанционный формат обучения 

повышает качество овладения специальностью. 

Обсуждение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что основными 

личностными факторами, провоцирующими эмоциональное истощение, 

являются сочетание низкой жизнестойкости и среднего уровня экстраверсии. 

Можно предположить, что «средняя экстраверсия» представляет собой 

функциональный личностный ответ на изменение условий социального 

взаимодействия студентов в период дистанционного обучения. Скорее всего, 

это результат снижения изначально высокого уровня экстраверсии или ее 

вынужденная блокировка. Если данное предположение верно, высокий уровень 

эмоционального выгорания проявляется в данном случае на фоне фрустрации 

и усугубляется низким уровнем личностной жизнестойкости, а именно 
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снижением контроля и вовлеченности в происходящее. В свою очередь, 

сочетание высокой жизнестойкости и высокой экстраверсии снижает риск 

развития эмоционального истощения. Данный результат косвенно 

подтверждает наше предыдущее предположение и может быть 

проинтерпретирован как сохранение изначально высокого уровня экстраверсии 

при активной вовлеченности в социальное взаимодействие. 

Сочетание таких ситуационных факторов, как отсутствие семейных 

разногласий по поводу вакцинации, отсутствие инфицирования или легкое 

течение COVID-19 в близком социальном окружении, а также отсутствие опыта 

утрат, связанных с COVID-19, защищало студентов от эмоционального 

истощения в период пандемии. По всей видимости, эти факторы являются 

наиболее стрессогенными и в силу этого провоцируют эмоциональное 

истощение.  

Из ситуационных факторов, связанных с дистанционным обучением, на 

эмоциональное истощение студентов в наибольшей степени повлияли 

проблемы организационно-технического характера: оснащенность 

техническими средствами, недостаток материальных ресурсов и отсутствие 

информации об организации учебного процесса. Общим в этих факторах 

является высокая доля неопределенности, которая фрустрирует потребность 

в безопасности и тем самым вызывает стрессовый ответ. Длительное 

пребывание в условиях непредсказуемого развития событий снижает 

субъективное ощущение контроля и ведет к целому спектру негативных 

эмоциональных проявлений, в том числе эмоциональному выгоранию. 

В целом наши данные подтверждают выдвинутые гипотезы 

и согласуются с результатами проведенных ранее исследований [1, 3, 17, 18, 

23]. В то же время наши результаты по нейротизму и сознательности не 

согласуются с обнаруженными ранее фактами. Можно предположить, что эти 

переменные, обладая самостоятельным дифференцирующим потенциалом, все 

же проигрывают жизнестойкости и экстраверсии в ситуации конкурентного 

сравнения. На их фоне нейротизм и сознательность оказываются избыточными 

для различения групп с высокими и низкими показателями эмоционального 

выгорания. Специфика нашего исследования заключалась в его комплексном 

подходе, который позволил оценить сравнительную силу влияния личностных 

и ситуативных факторов на эмоциональное выгорание студентов.  

Ограничения 

Ограничениями нашего исследования следует признать преобладание 

в выборке испытуемых женского пола, а также использование метода 

ретроспективной оценки состояния эмоционального выгорания.  
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SPECIFICITY OF ROLE BEHAVIOR AND STATUS IN A STUDENT 

GROUP OF DIFFERENT GENDER TYPES 

 

Аннотация. Исследование проводилось с целью изучения особенностей 

ролевого поведения и статуса в студенческой группе представителей разного 

типа гендера. Выборку составили студенты 1–2-х курсов. Были выявлены 

различия между тремя типами гендера в использовании стилей и шаблонов 

поведения при взаимодействии с членами своей группы, в том числе большая 

тенденция к нетерпимости, хамству, несправедливости и лидерскому 

поведению у маскулинных респондентов и меньшая – у фемининных, при 

срединной позиции – у андрогинных студентов. Обнаружено также, что 
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студенты маскулинного и фемининного типа гендера способны вносить свой 

вклад в групповую деятельность, при этом наибольшее значение имеют 

эффективность выполнения ими поставленных задач и способность 

к сотрудничеству. Фемининный тип может проявить себя в роли генератора 

идей, привносящего их в групповое пространство. Маскулинный тип может 

проявить себя в роли руководителя процесса реализации идей, предложенных 

фемининным типом, а также проявить себя на той позиции в организации 

группы, где требуется авторитарность. В свою очередь фемининный тип 

эффективен в ситуациях, где требуется дипломатичность и демократичность. 

Андрогинный тип представляется более гибким членом группы, например, 

в плане взаимоотношений, выполнения обязанностей. 
Ключевые слова: гендер, маскулинный тип, фемининный тип, 

андрогинный тип, ролевое поведение, статус в группе.  
 

Abstract. The study was conducted with the goal of examining the features of 
role behavior and status in a student group of three different gender types. The 
sample consisted of first and second year students. Differences were observed 
between the gender types in the style and pattern of behavior when interacting with 
other members of their group – tendencies towards intolerance, rudeness, injustice, 
and leadership behavior were more pronounced for the masculine type, less 
pronounced for the feminine type, and intermediate for the androgynous type. 
Students of masculine and feminine types also contribute to group activities, with the 
most valued traits being the efficiency of task completion and the ability to cooperate. 
The feminine type is able to generate ideas and bring them into the group space. The 
masculine type coordinates the process of implementing the ideas proposed by the 
feminine type, and takes those positions in the organization of the group that favor an 
authoritarian approach. In turn, the feminine type is effective in those situations that 
call for diplomacy and democracy. The androgynous type is more flexible, for 
example, in terms of relationships and fulfilling duties. 

Key words: gender, masculine type, feminine type, androgynous type, role 
behavior, group status 

 
В системе современного общества особого внимания требует изучение 

групп как совокупности межличностных отношений. Представление об 
особенностях отдельных представителей группы может способствовать более 
рациональному распределению обязанностей между ее членами и, как 
следствие, лучшему ее функционированию. В противном случае возможно 
нарушение взаимодействия в группе, возникновение конфликтов, которых 
можно было бы избежать, имея представление о распределении статусов в ней. 

Среди ученых все больше возрастает интерес к изучению проблемы 
гендера (оценки социальной половой идентичности), особенностей его 
представителей разного типа гендера [2, 6]. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей ролевого 

поведения и статуса в студенческой группе представителей разного типа 

гендера. 
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Гипотезы исследования заключались в следующем:  

1) существуют значимые различия в ролевом поведении и статусе 

в группе у представителей разного типа гендера;  

2) существует взаимосвязь между ролевым поведением и статусом 

в группе у представителей разного типа гендера. 

Процедура и методики исследования 

Выборка 

Выборку исследования составили студенты 1–2-х курсов Пермского 

государственного национального исследовательского университета, в том 

числе 7 человек маскулинного типа гендера, 20 фемининного и 46 

андрогинного типа. Всего 73 респондента разного пола в возрасте от 18 до 22 

лет (стандартное отклонение возраста – 0,94). 

Методики исследования 

В сформированный нами диагностический комплекс вошли следующие 

методики: 

1. Для определения гендерного типа личности (маскулинного, 

фемининного, андрогинного и недифференцированного) был применен 

опросник О.Г. Лопуховой «Маскулинность, феминность и гендерный тип 

личности» (российский аналог Bem Sex Role Inventory, 2010–2012) [5]. 

2. Для диагностики уровня социометрического статуса членов группы 

(коммуникативного; референтного; доверительного: по конфиденциально-

охранительному доверию, по деятельностно-совладающему доверию; 

идентификационного: по когнитивному компоненту, по аффективному 

компоненту, по поведенческому компоненту) использовалась «Методика 

изучения психологического статуса индивида» (А.В. Сидоренков и др.) [8]. 

3. Для диагностики трех аспектов активности в группе (лидерство – 

ведомость, вклад в групповую деятельность и стиль межличностного 

поведения) применялась «Методика изучения лидерства, вклада в групповую 

деятельность, стиля межличностного поведения индивида» (А.В. Сидоренков 

и др.) [7]. 

Методы математической обработки 

При обработке первичных данных мы использовали пакет компьютерных 

программ SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Science) и Microsoft Office 

Excel 2007, а также следующие математические методы: 

1. Критерий Шапиро – Уилка для проверки распределения на 

нормальность и принятия решения о применении параметрических или 

непараметрических критериев. 

2. H-критерий Краскела – Уоллиса (непараметрический аналог 

ANOVA) для сравнения трех типов гендера (маскулинного, фемининного 

и андрогинного) по показателям ролевого поведения и статуса в студенческой 

группе по каждому из 11 рассматриваемых параметров. 

3. Корреляционный анализ Спирмена (непараметрический метод) для 

выявления связи ролевого поведения и статуса в студенческой группе для 

каждого из типов гендера (маскулинного, фемининного и андрогинного). 
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Результаты исследования и их обсуждение  

Сравнительный анализ степени выраженности исследуемых показателей 

по критерию Краскела – Уоллиса позволил установить следующее (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты сравнения показателей ролевого поведения и статуса в группе 

у респондентов маскулинного, фемининного и андрогинного типов 

гендерной личности 

 

Статистически значимые различия (при p ≤ 0,05) между тремя типами 

гендера (маскулинный, фемининный и андрогинный) были обнаружены по 

показателю «стиль межличностного поведения» (хи-квадрат = 6,708; p = 0,035). 

Таким образом, маскулинные, фемининные и андрогинные типы используют 

 

 

 

Показатели 

 

Статистика группы 

Критерии для 

независимых 

выборок 

Средний ранг  

Статистика 

хи-квадрат 

 

p 
Маскулинный 

(N = 7) 

Фемининный 

(N = 20) 

Андрогинный 

(N = 46) 

Коммуникативный 

статус 

34,14 35,03 38,29 0,732 0,694 

Референтный статус 36,00 39,98 35,86 0,759 0,684 

Доверительный 

статус 

конфиденциально-

охранительный 

 

42,50 

 

38,73 

 

35,41 

 

1,588 

 

0,452 

Доверительный 

статус 

информационно-

инфлюативный 

 

42,36 

 

32,43 

 

38,17 

 

2,295 

 

0,317 

Доверительный 

статус 

деятельностно-

совладающий 

 

34,86 

 

38,65 

 

36,61 

 

0,295 

 

0,863 

Идентификационный 

когнитивный статус 

44,71 30,93 38,47 3,666 0,160 

Идентификационный 

аффективный статус 

43,50 34,50 37,10 1,904 0,386 

Идентификационный 

поведенческий 

статус 

 

32,07 

 

31,30 

 

40,23 

 

4,430 

 

0,109 

Лидерство – 

ведомость 

51,50 29,88 37,89 5,623 0,060 

Вклад в групповую 

деятельность  

35,14 36,08 37,68 0,140 0,932 

Стиль 

межличностного 

поведения 

 

23,79 

 

46,00 

 

35,10 

 

6,708 

 

0,035 
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различающиеся стили и шаблоны поведения при взаимодействии с членами 

своей группы. Причем анализ средних рангов по указанной переменной 

позволяет сделать следующий вывод: по шкале «стиль межличностного 

поведения» маскулинные типы набирают меньшее количество баллов, нежели 

андрогинные, а фемининные – больше всего баллов. Данное наблюдение может 

свидетельствовать о большей тенденции к нетерпимости, хамству 

и несправедливости у маскулинных типов и большей терпимости, вежливости 

и справедливости – у фемининных типов; срединную позицию в этом аспекте 

ролевого поведения занимают андрогинные типы. 

Также, согласно полученным данным, статистически значимые различия 

(при p ≤ 0,05) между маскулинным и фемининным типами гендера были 

обнаружены по двум показателям: «лидерство – ведомость» (хи-квадрат = 5,56; 

p = 0,018) и «стиль межличностного поведения» (хи-квадрат = 4,804; p = 0,028) 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты сравнения показателей ролевого поведения и статуса в группе 

у респондентов маскулинного и фемининного типа гендерной личности 

 

Таким образом, маскулинные и фемининные типы гендерной личности, 

помимо того что используют различающиеся стили и шаблоны поведения при 

взаимодействии с членами своей группы, демонстрируют также различное 

поведение, выражающееся в проявлении лидерства или ведомости. Причем, 

анализируя средние ранги по переменной «лидерство – ведомость», можно 

сделать следующий вывод: по шкале «лидерство – ведомость» маскулинные 

 

Показатели 

Статистика группы 
Критерии для 

независимых выборок 

Средний ранг 
Статистика хи-

квадрат 
p Маскулинный 

(N = 7) 

Фемининный 

(N = 20) 

Коммуникативный статус 13,79 14,08 0,010 0,920 

Референтный статус 13,00 14,35 0,207 0,649 

Доверительный статус 

конфиденциально-охранительный 

15,00 13,65 0,394 0,530 

Доверительный статус 

информационно-инфлюативный 

16,50 13,13 1,241 0,265 

Доверительный статус 

деятельностно-совладающий 

13,00 14,35 0,207 0,649 

Идентификационный когнитивный 

статус 

17,86 12,65 3,007 0,083 

Идентификационный аффективный 

статус 

16,50 13,13 2,068 0,150 

Идентификационный поведенческий 

статус 

14,21 13,93 0,009 0,923 

Лидерство – ведомость 20,07 11,88 5,560 0,018 

Вклад в групповую деятельность  13,79 14,08 0,007 0,934 

Стиль межличностного поведения 8,36 15,98 4,804 0,028 
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типы набирают большее количество баллов, нежели фемининные, что 

свидетельствует о тенденции к лидерскому поведению у первых и ведомому, 

подчиненному – у вторых. 

Затем нами был проведен корреляционный анализ с помощью r-критерия 

Спирмена, который позволил выявить некоторые взаимосвязи ролевого 

поведения и статуса в студенческой группе у представителей разного типа 

гендера (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты анализа значимых взаимосвязей показателей ролевого 

поведения и статуса в группе респондентов маскулинного типа гендерной 

личности 

Корреляции 

  
Доверительный статус деятельностно-совладающий 

Вклад в групповую 

деятельность 
,810* 

Стиль межличностного 

поведения 
,849* 

Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 
При исследовании маскулинного типа гендера были выявлены 

достоверные сильные прямые корреляционные связи между показателями: 
«вклад в групповую деятельность» и «доверительный статус деятельностно-
совладающий» (r = 0,810; p ≤ 0,05); «стиль межличностного поведения» 
и «доверительный статус деятельностно-совладающий» (r = 0,849; p ≤ 0,05).  

Были сделаны следующие выводы:  
1) чем больше маскулинный тип берет на себя инициативу при решении 

важных дел в студенческой группе, обладает знаниями и умениями на пользу 
группы, тем более члены исследуемой группы убеждены в способности этого 
человека эффективно осуществлять деятельность, вносить вклад в общую 
работу, стремятся к сотрудничеству с ним;  

2) чем больше маскулинный тип проявляет гибкость в отношениях, идет 
на компромиссы, уважительно и внимательно относится к другим, тем более 
члены студенческой группы убеждены в способности этого человека 
эффективно осуществлять деятельность, вносить вклад в общую работу, 
стремятся к сотрудничеству с ним. 

Таким образом, члены студенческой группы убеждены в способности 
маскулинного типа эффективно выполнять поставленные задачи и стремятся 
к совместной с ним работе, когда он готов вкладываться в деятельность группы, 
активно участвовать в групповых процессах. Также члены группы убеждены 
в способности такого студента эффективно выполнять поставленные задачи 
и стремятся к совместной с ним работе, когда он проявляет большую гибкость 
во взаимоотношениях, внимание и уважение к другим. 

При исследовании фемининного типа гендера были получены следующие 
данные (табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты анализа значимых взаимосвязей показателей ролевого 

поведения и статуса в группе респондентов фемининного типа гендерной 

личности 
Корреляции 

  

Референтный 

статус 

Доверительный статус 

информационно-

инфлюативный 

Доверительный статус 

деятельностно-

совладающий 

Вклад в групповую 

деятельность 
,599** ,594** ,608** 

Стиль 

межличностного 

поведения 

  ,571** 

Примечание. ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Выявлены достоверные средние прямые корреляционные связи между 

показателями: «вклад в групповую деятельность» и «референтный статус» (r = 

0,599; p ≤ 0,01), «доверительный статус информационно-инфлюативный» (r = 

0,594; p ≤ 0,01), «доверительный статус деятельностно-совладающий» (r = 

0,688; p ≤ 0,01); «стиль межличностного поведения» и «доверительный статус 

деятельностно-совладающий» (r = 0,571; p ≤ 0,01).  

Были сделаны следующие выводы:  

1) чем больше фемининный тип берет на себя инициативу при решении 

важных дел в студенческой группе, обладает знаниями и умениями на пользу 

группы, тем более его мнение значимо относительно важных вопросов, тем 

более оно воспринимается в исследуемой группе как правильное и члены 

группы убеждены в его способности эффективно осуществлять деятельность, 

вносить вклад в общую работу, стремятся к сотрудничеству с ним;  

2) чем больше фемининный тип умеет проявлять гибкость в отношениях, 

идти на компромиссы, уважительно и внимательно относиться к другим, тем 

больше его мнение воспринимается в студенческой группе как правильное 

и члены группы убеждены в его способности эффективно осуществлять 

деятельность, вносить вклад в общую работу, стремятся к сотрудничеству 

с ним. 

Обобщая результаты исследования взаимосвязи ролевого поведения 

и статуса в студенческой группе у представителей фемининного типа 

гендерной личности, можно сделать некоторые выводы.  

Во-первых, есть схожие взаимосвязи исследуемых показателей 

в выборках респондентов фемининного и маскулинного типов гендера:  

1) вероятно, члены студенческой группы убеждены в их способности 

эффективно выполнять поставленные задачи и стремятся к совместной с ними 

работе, когда они готовы вкладываться в деятельность группы, активно 

участвовать в групповых процессах;  

2) также члены группы убеждены в их способности эффективно 

выполнять поставленные задачи и стремятся к совместной с ними работе, когда 
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они проявляют большую гибкость во взаимоотношениях, внимание и уважение 

к другим.  

Во-вторых, для фемининного типа выявлены специфичные взаимосвязи 

показателей ролевого поведения и статуса в группе:  

1) вероятно, мнение данного типа признается значимым относительно 

важных вопросов, когда он выражает готовность вкладываться в групповую 

деятельность, брать на себя инициативу в решении важных дел, обладает 

знаниями и умениями, приносящими пользу группе;  

2) его мнение воспринимается как правильное, когда он выражает 

готовность вкладываться в групповую деятельность, брать на себя инициативу 

в решении важных дел, обладает знаниями и умениями, приносящими пользу 

группе. 

При исследовании андрогинного типа гендера были получены следующие 

данные (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты анализа значимых взаимосвязей показателей ролевого 

поведения и статуса в группе респондентов андрогинного типа гендерной 

личности 
Корреляции 
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Лидерство – 

ведомость 
 ,573**  ,484** ,479** ,391**  ,394** 

Вклад 

в групповую 

деятельность 

 ,519**  ,572** ,571**  ,499**  

Стиль 

межличностного 

поведения 

,308*  ,392**  ,310*  ,322*  

Примечание. ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * – корреляция 

значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Обнаружены достоверные средние прямые корреляционные связи между 

следующими показателями:  

1) «лидерство – ведомость» и «референтный статус» (r = 0,573; p ≤ 0,01), 

«доверительный статус информационно-инфлюативный» (r = 0,484; p ≤ 0,01), 

«доверительный статус деятельностно-совладающий» (r = 0,479; p ≤ 0,01), 

«идентификационный когнитивный статус» (r = 0,391; p ≤ 0,01), 

«идентификационный поведенческий статус» (r = 0,394; p ≤ 0,01);  
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2) «вклад в групповую деятельность» и «референтный статус» (r = 0,519; 
p ≤ 0,01), «доверительный статус информационно-инфлюативный» (r = 0,572; 
p ≤ 0,01), «доверительный статус деятельностно-совладающий» (r = 0,571; p ≤ 
0,01), «идентификационный аффективный статус» (r = 0,499; p ≤ 0,01);  

3) «стиль межличностного поведения» и «коммуникативный статус» (r = 
0,308; p ≤ 0,05), «доверительный статус конфиденциально-охранительный» (r = 
0,392; p ≤ 0,01), «доверительный статус деятельностно-совладающий» (r = 
0,310; p ≤ 0,05), «идентификационный аффективный статус» (r = 0,322; p ≤ 0,05).  

Были сделаны следующие выводы:  
1) чем более андрогинный тип умеет настоять на своем, проявляет 

напористость и способность убеждать других, независимость в суждениях 
и поступках, дает дельные советы, тем более его мнение значимо относительно 
важных вопросов и воспринимается в студенческой группе как правильное, тем 
более члены группы убеждены в его способности эффективно выполнять 
деятельность, делать вклад в общую работу, стремятся к сотрудничеству с ним, 
тем более он позитивно оценивается многими членами исследуемой группы по 
значимым для них качествам и является объектом для подражания по этим 
качествам, тем более члены исследуемой группы стараются в своем поведении 
подражать этому типу и соответствовать его ожиданиям;  

2) чем больше андрогинный тип берет на себя инициативу при решении 
важных дел в группе, обладает знаниями и умениями на пользу группы, тем 
более его мнение значимо относительно важных вопросов, тем более его 
мнение воспринимается в группе как правильное, тем более члены группы 
убеждены в его способности эффективно осуществлять деятельность, вносить 
вклад в общую работу, тем более члены группы стремятся к сотрудничеству 
с ним, тем более по отношению к нему члены группы испытывают чувства, 
связанные со стремлением соответствовать ему по значимым для них качествам 
и характеристикам поведения; 

3) чем больше андрогинный тип умеет проявлять гибкость 
в отношениях, идти на компромиссы, уважительно и внимательно относиться 
к другим, тем более он является предпочитаемым в общении членом группы, 
тем более члены группы убеждены в его порядочности, готовы быть 
откровенными с ним, тем более члены группы убеждены в его способности 
эффективно осуществлять деятельность, вносить вклад в общую работу, тем 
более члены группы стремятся к сотрудничеству с ним, тем более по 
отношению к нему члены группы испытывают чувства, связанные со 
стремлением соответствовать ему по значимым для них качествам 
и характеристикам поведения. 

Таким образом, обнаруживается множество взаимосвязей ролевого 
поведения и статуса в студенческой группе у представителей андрогинного 
типа гендера, что подтверждает его более гибкую позицию по отношению 
к двум другим типам. 

Выводы 
Полученные в ходе проведенного нами исследования данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Требуется различение таких понятий, как «пол» и «гендер». 

Рассмотрение гендера в контексте внутригруппового взаимодействия зачастую 
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происходит в рамках организационных отношений как социально-

детерминированные характеристики мужчин и женщин. В рамках нашего 

исследования понятие «гендер» использовалось при изучении особенностей 

ролевого поведения и статуса в студенческой группе представителей разного 

типа гендера. Статус в студенческой группе рассматривается преимущественно 

в контексте социометрического статуса. Ролевое поведение представляет собой 

выполнение функций, предписанных статусу человека. Данное поведение было 

рассмотрено нами с точки зрения внешней оценки поведения личности другими 

участниками группы. 

2. Гипотеза 1 о существовании значимых различий в ролевом поведении 

и статусе в группе у представителей разного типа гендера подтвердилась. 

Различия между тремя типами гендера наблюдаются в использовании ими 

различающихся стилей, шаблонов поведения при взаимодействии с членами 

своей группы, что конкретно проявляется в большей тенденции 

к нетерпимости, хамству и несправедливости у маскулинных типов и большей 

терпимости, вежливости и справедливости – у фемининных типов; срединную 

позицию занимают андрогинные типы. Наблюдается тенденция к лидерскому 

поведению у маскулинных типов гендера и ведомому, подчиненному – 

у фемининных. Таким образом, результаты сравнения оказываются 

соотносимыми с результатами, полученными при изучении особенностей 

поведения мужчин и женщин в организации, с их стилем управления 

и межличностного поведения (Т.П. Хохлова, А.Е. Чирикова, В.О. Ковалев,  

А.М. Шевелева, О.В. Королева, Н.В. Болдырева и др.) [1, 3, 4, 9, 10, 11]. 

3. Гипотеза 2 о существовании взаимосвязи между ролевым поведением и 

статусом в группе у представителей разного типа гендера нашла свое 

подтверждение. Отмечается, что студенты и маскулинного, и фемининного 

типа гендера способны вносить свой вклад в групповую деятельность. В обоих 

случаях для оценки их вклада оказывается важной эффективность выполнения 

поставленных задач, их способность к сотрудничеству. Однако в случае 

фемининного типа гендера весомо и его мнение по важным для студенческой 

группы вопросам, правильность этого мнения, с точки зрения членов группы. 

Андрогинный тип гендера обнаруживает множество взаимосвязей ролевого 

поведения и статуса в студенческой группе, что подтверждает его более гибкую 

позицию по отношению к двум другим типам. 

Полученные результаты могут применяться при формировании 

студенческой группы и распределении обязанностей между ее членами, при 

организации групповой работы. Например, образовательному учреждению 

полезно будет знать, что фемининный тип может проявить себя в роли 

генератора идей, привносящего их в групповое пространство. Маскулинный 

тип может проявить себя в роли руководителя процесса реализации идей, 

предложенных фемининным типом, а также проявить себя на той позиции 

в организации группы, где требуется авторитарность. В свою очередь 

фемининный тип эффективен в ситуациях, где требуется дипломатичность 

и демократичность. Андрогинный тип представляется более гибким членом 

группы в плане взаимоотношений, выполнения обязанностей и т.д. 
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В зарубежной и отечественной науке не существует единого определения 

понятия «перфекционизм». Термин «перфекционизм» образован от латинского 

perfectio (абсолютное совершенство), в современной психологии он обозначает 

стремление субъекта к совершенству, высокие личностные стандарты, 

стремление доводить результаты любой своей деятельности до соответствия 

самым высоким эталонам (нравственным, эстетическим, интеллектуальным).  

Внимание к понятию «перфекционизм» обусловлено особенностями 

современного общества. Современное влияние социально-экономических 

и культурных факторов, среди которых отмечаются возрастание требований 

социума к молодым людям, в которых хотят видеть активных, 

конкурентоспособных людей, ориентированных на достижение успеха во всех 

жизненных сферах, может приводить к формированию перфекционистских 

тенденций [4]. В данной связи феномен перфекционизма стал важным 

предметом исследования зарубежных и отечественных ученых (Н.Г. Гаранян, 

А.А. Золотарева, Н.Г. Холмогорова, Д. Хамачек (Hamachek) и др.) [2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 12, 13, 14]. 

Изначально проблема перфекционизма привлекала внимание зарубежных 

и отечественных авторов в контексте невротического стремления личности 

к совершенству (Д. Бернс (Burns), М. Холендер (Hollender), П. Хьюит (Hewitt), 

Г. Флетт (Flett), Н.Г. Гаранян и др.) [3, 11, 12, 13, 14]. Позже эта проблема стала 

выходить за пределы психиатрии и клинической психологии, становясь 

предметом рассмотрения психологии личности.  

Д. Хамачек, основываясь на клиническом опыте, одним из первых 

применил типологический подход, выделив два типа перфекционизма 

«нормальный» и «патологический» [12]. В последнее время появляется все 

больше исследований, в которых рассматриваются не только патологические, 

но и нормальные аспекты перфекционизма (А.А. Золотарева, В.А. Ясная, 

С.Н. Ениколопов и др.) [9]. 

Границы исследовательского поля, связанного с проблематикой 

диагностики перфекционизма, расширила работа А.А. Золотаревой. Автор 

дифференцировала «нормальный» и «патологический» перфекционизм как 

независимые характеристики личности, с разным соотношением 

и характеристиками саморегуляции, психологического благополучия личности 

и другими психологическими переменными [1, 9].  

Актуальность нашего исследования связана с тем, что в современных 

разработках перфекционизм мало изучен в контексте академической (учебной) 

мотивации, поскольку ранее изучался с позиций когнитивного подхода или 

теории личностных черт [9]. Немногочисленны и даже практически 

отсутствуют исследования о взаимосвязи перфекционизма с академической 

(учебной) мотивацией в студенческой среде.  

Все вышеизложенное позволило выявить противоречие между 

необходимостью теоретического изучения взаимосвязи перфекционизма 

и учебной мотивации и его недостаточной исследованностью в теории 

и практике психологической науки. 
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Особый интерес данной исследовательской работы представляет 

рассмотрение феномена перфекционизма в контексте учебной мотивации 

в период студенческой жизни, поскольку студенты, руководствуясь мотивом 

достижения, могут ставить для себя сложные задачи и цели, стараясь решить их 

наиболее эффективно, опираясь на высокие требования и личные стандарты. 

При этом учебная мотивация и желание осуществлять свою деятельность как 

можно лучше, ориентируясь при этом на высокие, а иногда и на завышенные 

критерии качества и личные стандарты, с высокой степенью вероятности 

связана с перфекционизмом. Сущность образовательных стандартов, различия 

в профилях подготовки бакалавров и, собственно, будущая педагогическая 

деятельность позволяют нам выделить два типа образовательной деятельности 

студентов, которые различаются по преобладанию усвоения теоретических 

знаний и компетенций или преобладанию сложных и различных навыков. Так, 

в одну группу мы включили студентов ПГГПУ факультетов иностранных 

языков, музыки, физической культуры, поскольку их учебная и будущая 

профессиональная деятельность в значительной степени обеспечивается 

владением навыками. Для удобства при описании результатов предлагаем 

условно назвать эту группу «навыки». Во вторую группу мы включили 

студентов факультетов педагогики и методики начального образования, 

педагогики и психологии детства, дошкольного образования 

и филологического факультета, их обучение в большей мере ориентировано на 

формирование теоретических знаний и компетенций. Условно назовем эту 

группу «теоретические знания, компетенции». 

Таким образом, предметом исследования являются особенности 

нормальной формы перфекционизма в связи с учебной мотивацией студентов, 

различающихся по специфическим характеристикам образовательных 

стандартов и, соответственно, по учебной деятельности в вузе. 

Исследовательская гипотеза: показатели перфекционизма 

и академической мотивации у студентов при относительно различной 

ориентации образовательного процесса (на усвоение теоретических знаний или 

развития навыков) имеют различия и специфическую структуру взаимосвязей.  

Методологическая основа исследования опирается на дифференциально-

психологический подход, представленный идеями типологического подхода 

к перфекционизму (Н.Г. Гаранян, А.А. Золотарева, А.Б. Холмогорова, 

Д. Хамачек и др.) [5, 9, 12]. Особый вклад в теоретико-методологические 

основания исследования внесли интегративно-системные представления 

о перфекционизме, реализованные в идеях Н.Г. Гаранян, П. Хьюитта, 

Г. Флетта, С.Н. Ениколопова и др. [11, 12, 13, 14]. 

В соответствии с проблематикой нашего исследования мы выбрали 

следующие методики исследования:  

1) русскоязычный вариант методики «Многомерная шкала 

перфекционизма» (MPS-H) П. Хьюитта и Г. Флетта, (адаптированную 

И.И. Грачевой). Данная методика позволяет изучить структуру 
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перфекционизма, выявить уровень перфекционизма и соотношение 

перфекционистских тенденций у студентов [8, 9]; 

2) методику «Краткий дифференциальный тест перфекционизма» 

(разработанную А.А. Золотаревой), которая дает возможность 

дифференцировать «нормальный» и «патологический» типы перфекционизма 

личности [9]; 

3) методику «Шкала академической мотивации» (ШАМ) (разработанную 

Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным), которая позволяет 

диагностировать внутреннюю и внешнюю мотивацию учебной деятельности 

у обучающихся [5, 7].  

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета в период 

с сентября по октябрь 2021 г. В нем приняли участие 95 студентов различных 

профилей, 55 девушек и 40 юношей при среднем возрасте 19,5 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. При сравнении по различительному методу t-критерия Стьюдента трех 

показателей: «Многомерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта, 

«Краткий дифференциальный тест перфекционизма» и «Шкала академической 

мотивации», у студентов ПГГПУ у двух сформированных нами групп (условно 

обозначенных как группы «навыки» и «теоретические знания, компетенции») 

были получены следующие результаты (табл. 1): 

Таблица 1  

Group 1: по 

знаниям   

Группообразующая 

переменная из 

файла         

Group 2: по 

навыкам   

T-tests; Grouping: 

группа 

(Spreadsheet2 in 

статистика)_x000D_ 

Group 1: 1_x000D_ 

Group 2: 2         

Показатели Ср.Ар Ср.Ар Т-критерий 

Уровень 

знач.  
Число 

людей  Станд.откл.  F-ratio Ур.знач. 

методик 1 2 Стьюдента р  1 2 1 2 
критерий 

Фишера  
Перфекционизм, 

ориентированный 

на других 54.09 51.10 1.23 0.224  45 40 9.78 12.65 1.68 0.10 

Познавательная 

мотивация 17.07 15.63 2.05 0.043 * 45 40 2.86 3.60 1.58 0.14 

Мотивация 

саморазвития 16.44 15.03 2.11 0.038 * 45 40 2.56 3.60 1.97 0.03 

Мотивация 

самоуважения 16.33 13.38 4.13 0.000 ** 45 40 3.16 3.45 1.20 0.56 

Интроецированная 

мотивация 13.51 12.45 1.23 0.223  45 40 4.05 3.90 1.08 0.82 

Экстернальная 

мотивация 10.91 9.85 1.19 0.236  45 40 4.32 3.83 1.27 0.45 
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Значимые различия проявились в показателях мотивации – 

«познавательная мотивация», «мотивация саморазвития» и «мотивация 

самоуважения». Эти показатели оказались выше у группы «теоретические 

знания, компетенции». Это означает, что внутренняя мотивация к учебной 

деятельности, т.е. ради повышения собственной значимости и самооценки, 

значительно выше у данной группы студентов, чем у студентов группы 

«навыки».  

Также в результате сравнительного анализа были выявлены показатели, 

имеющие тенденцию к уровню значимости. Они проявились по показателям 

«перфекционизм, ориентированный на других», «интроецированная 

мотивация» и «экстернальная мотивация». Данные показатели также выше 

у группы «теоретические знания, компетенции». Это означает, что студенты 

данной группы склонны проявлять высокие стандарты к значимым другим, 

к тому же побуждение к учебе у них основано на ситуации вынужденности 

следовать установленным требованиям, предъявляемым обществом, чувством 

долга перед собой и значимыми людьми. 

2. Взаимосвязи показателей перфекционизма и учебной мотивации 

представлены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 
0?40

 
 

Как следует из табл. 2, у группы «теоретические знания, компетенции»:  

1) показатель «перфекционизм, ориентированный на себя» положительно 

коррелирует с показателем «мотивация самоуважения» на значимом уровне. 

Это значит, что чем выше данный показатель перфекционизма, тем более 

выражена мотивация самоуважения;  

2) показатель «перфекционизм, ориентированный на других» также на 

значимом уровне связан с показателем «мотивация самоуважения». Это значит, 

что чем выше данный показатель перфекционизма, тем более выражена 

мотивация самоуважения; 

3) показатель «социально предписываемый перфекционизм» на значимом 

уровне коррелирует с двумя показателями «интроецированная мотивация» 

и «экстернальная мотивация». Таким образом, чем выше данный показатель 

перфекционизма, тем более выражены интроецированная и экстернальная 

мотивация; 

Корреляционная матрица
Коэф. корр. Пирсона

Критические значения коэффициента корреляции * р<0,05 = 0 ; ** р<0,01 = 0 ; *** р<0,001 = 1

группа "теоретические знания, компетенции"

I Познавательная мотивацияМотивация достиженияМотивация саморазвитияМотивация самоуваженияИнтроецированная мотивацияЭкстернальная мотивацияАмотивация

Перфекционизм, ориентированный на себя 0,02  0,13  0,27  0,38 * 0,07  -0,12  -0,13  

Перфекционизм, ориентированный на других 0,14  0,03  0,24  0,37 * 0,10  0,01  -0,16  

Социально-предписанный перфекционизм -0,01  0,01  0,01  0,26  0,38 * 0,35 * 0,12  

Интегральный показатель перфекционизма 0,08  0,10  0,23  0,42 ** 0,21  0,06  -0,09  
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4) «интегральный» показатель перфекционизма связан с показателем 

«мотивация самоуважения». Это означает, что чем выше данный интегральный 

показатель, тем выше мотивация самоуважения. 

 

 

Таблица 3 

 
 
Как следует из табл. 3, у группы «навыки»:  
1) показатель «перфекционизм, ориентированный на себя» не 

коррелирует на значимом уровне со всеми показателями мотивации;  
2) показатель «перфекционизм, орентированный на других» на значимом 

уровне коррелирует с показателем «амотивация». Это значит, что чем выше 
данный показатель перфекционизма, тем более выражена амотивация. На 
значимом уровне данный показатель перфекционизма имеет отрицательную 
связь с показателями «познавательная мотивация», «мотивация достижения» 
и «мотивация саморазвития». То есть чем выше данный показатель 
перфекционизма, тем менее выражена познавательная мотивация, мотивация 
достижения и саморазвития;  

3) показатель «социально предписываемый перфекционизм» на значимом 
уровне связан с показателем «экстернальная мотивация». Чем выше данный 
показатель перфекционизма, тем более выражена экстернальная мотивация. 
Также на значимом уровне данный показатель перфекционизма имеет 
отрицательную связь с показателем «мотивация достижения». Таким образом, 
чем выше данный показатель перфекционизма, тем ниже мотивация 
достижения; 

4) «интегральный» показатель перфекционизма отрицательно 
коррелирует с показателями «познавательная мотивация», «мотивация 
достижения», «мотивация саморазвития». Это значит, что чем выше данный 
интегральный показатель, тем ниже познавательная мотивация, мотивация 
достижения и мотивация саморазвития. Данный интегральный показатель 
имеет положительную связь с показателем «амотивация». Это значит, что чем 
выше данный показатель, тем выше амотивация. 

Наиболее важное значение имеет специфика структур перфекционизма 
и учебной мотивации, а именно: в группе «теоретические знания, компетенции» 
наиболее сильные связи проявляет показатель «мотивации самоуважения» 
с показателями «перфекционизм, ориентированный на себя», «перфекционизм, 
ориентированный на других» и с «интегральным» показателем 

Корреляционная матрица

Коэф. корр. Пирсона

Критические значения коэффициента корреляции * р<0,05 = 0 ; ** р<0,01 = 0 ; *** р<0,001 = 1

группа "навыки"

I Познавательная мотивацияМотивация достиженияМотивация саморазвитияМотивация самоуваженияИнтроецированная мотивацияЭкстернальная мотивацияАмотивация

Перфекционизм, ориентированный на себя -0,18  -0,15  -0,09  0,15  0,15  0,10  0,19  

Перфекционизм, ориентированный на других -0,37 * -0,41 ** -0,34 * -0,08  0,19  0,20  0,40 *

Социально-предписанный перфекционизм -0,18  -0,40 * -0,29  0,07  0,20  0,35 * 0,19  

Интегральный показатель перфекционизма -0,35 * -0,41 ** -0,34 * 0,04  0,24  0,28  0,37 *
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перфекционизма. Таким образом, чем выше мотивация самоуважения, тем 
выше перфекционизм, ориентированный на себя, на других, и интегральный 
показатель перфекционизма.  

В группе «навыки» отсутствует связь на значимом уровне показателя 
«перфекционизм, ориентированный на себя» со всеми показателями мотивации. 
С другой стороны, показатели «перфекционизм, ориентированный на других», 
«социально предписываемый перфекционизм» и «интегральный» показатель 
перфекционизма имеют отрицательную связь с показателем мотивации 
достижения. Это значит, что чем выше показатель мотивации достижения, тем 
ниже социально предписываемый перфекционизм и интегральный показатель 
перфекционизма. Показатели «перфекционизм, ориентированный на других» 
и «интегральный» показатель перфекционизма имеют отрицательную связь еще 
с двумя показателями мотивации – «познавательной мотивацией» 
и «мотивацией саморазвития». Таким образом, чем выше познавательная 
мотивация и мотивация саморазвития, тем ниже перфекционизм, 
ориентированный на других, и интегральный показатель перфекционизма. 

Таким образом, эмпирически доказано, что взаимосвязи личностных 
особенностей перфекционизма и мотивации у изучаемых групп студентов 
имеют существенные содержательные различия. В качестве возможного 
объяснения и интерпретации некоторых наиболее существенных фактов, 
которые, несомненно, нуждаются в дополнительном исследовании, мы 
предлагаем следующее: 

ВЫВОДЫ: 
1. Обнаружены существенные различия в показателях перфекционизма 

и академической мотивации у студентов, различающихся по относительному 
преобладанию роли теоретических знаний и компетенций или навыков 
в процессе обучения в педагогическом университете.  

2. Мотивация самоуважения в связи показателями перфекционизма 
наиболее значимой обнаруживается в группе «теоретические знания, 
компетенции», возможно, благодаря целостному процессу формирования 
мировоззрения на основе свободного интегрирования знаний законов 
изучаемых предметов в раннем юношеском возрасте и развитием 
самоуважения как важнейшего компонента самосознания, на что обращал 
внимание И.С. Кон [10]. 

3. Преобладание положительных связей показателей мотивации 
экстернальности с показателями перфекционизма у группы «навыки», 
возможно, объясняется тем, что успешность в обучении и владении 
иностранным языком, музыкой, физической культурой и спортом постоянно 
требует предъявления своих достижений обществу (различным группам) 
и в целом другим людям и соответствующего оценивания, иначе говоря – 
внешне или экстернально. Нам представляется, что именно эта особенность 
деятельности способствует экстернальной и экстравертированной ориентации 
и личностной экстернальной академической мотивации. Специфика учебной 
деятельности, по А.Н. Леонтьеву, определенным образом сказывается на 
формировании личностных особенностей. 

Выдвинутая гипотеза исследования получила эмпирическое 
подтверждение. 
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Ключевые слова: биоэтика, представления о биоэтике, представления 

старшеклассников о биоэтике. 

 

Abstract. The article presents the results of the study of the phenomenon of 

"bioethics" in the representation of high school students. It is shown that high school 

students' ideas about bioethics have general and specific features in connection with 

the gender of the respondents. 

Key words: bioethics, ideas about bioethics, social representation high school 

students' about bioethics. 

 

Новое пространство биотехнических возможностей предъявляет 

требования к уровню биоэтической ответственности не только специалистов 

с медицинским образованием, но и каждого субъекта, находящегося во 

взаимодействии с окружающей средой. Старшеклассники в этом случае 

являются носителями представлений, которые сформированы прежде всего 

СМИ и открытыми источниками. Вместе с тем это возраст максимальной 

уязвимости в сложных и острых социальных вопросах, период важности 

понимания ими биоэтических проблем при принятии решений. 

Биоэтику следует рассматривать как науку, помогающую человеческому 

обществу выжить. Перед лицом различных явлений, возникающих вследствие 

развития науки и техники, таких как генетические тесты, суррогатное 

материнство и искусственный интеллект, биоэтика стремится выявить 

и разрешить вопросы, которые влияют на выживание человечества. Биоэтика – 

это самостоятельная наука, находящаяся на стыке с другими отраслями, 

с которыми она вступает во взаимодействие, сохраняя при этом особые связи 

с философией и правом. 

«Биоэтика» – термин, состоящий из двух частей, каждая из которых 

требует пояснения. Здесь «этика» относится к выявлению, изучению 

и разрешению или смягчению конфликтов между конкурирующими 

ценностями или целями. Этический вопрос: «Что нам делать с учетом всех 

обстоятельств?» «Био» ставит этический вопрос в особый контекст [2]. 

Актуальность исследования представлений о биоэтике обоснована 

стремительными изменениями экологической, медицинской, социальной, 

культурной, экономической сред, которые заставляют человечество искать 

новые средства формирования мировоззрения и поведения. Обострение 

эколого-антропологических проблем, возникающих в результате применения 

высоких технологий, требует обращения к морально-этическим 

и нравственным аспектам, что подразумевает необходимость развития системы 

формирования биоэтического мировоззрения и расширения представлений 

о данной сфере. 

Так, С. Московичи выделяет несколько функций социальных 

представлений: 

1) являются инструментом познания социального мира, и их функция 

заключается в «описании, классификации и объяснении»; 
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2) выступают в качестве способа опосредования поведения, определяют 

направление коммуникаций в группе, обозначают ценности группы, 

регулирующие поведение. По мнению Дж. Абрика, социальные представления 

детерминируют групповое взаимодействие, например, в процессе решения 

задач [6]; 

3) выступают средством адаптации. По мнению Т.П. Емельяновой, 

«функциональное назначение социальных представлений состоит в том, чтобы 

адаптировать свершающиеся социальные факты к уже существующим 

взглядам, мнениям, оценкам» [4]. 

Образование и обучение в области биоэтики в настоящее время 

приобретает все большее значение для подготовки высококвалифицированных 

специалистов любого профиля [1, 5, 7, 8]. Необходимость формирования 

биоэтического сознания у старших школьников связана, с одной стороны, 

с пониманием того, что люди являются неотъемлемой частью биосферы, 

играют важную роль в защите друг друга и других форм жизни, в том числе 

животных, а с другой стороны, именно данная группа в скором времени будет 

считаться совершеннолетними по закону, имеющими право дать согласие на 

участие в любом мероприятии. Им также будет разрешено законом выражать 

свое мнение о медицинских, политических, религиозных, образовательных 

и социокультурных системах без разрешения их родителей или опекунов. 

В старших классах учащиеся могут впервые столкнуться лицом к лицу 

с биоэтическими темами, такими как донорство органов, евгеника, 

эксперименты на животных, суррогатное материнство, вспомогательная 

репродуктивная система, физическое совершенствование и философия науки, 

религии и жизни. Это говорит о том, что оценки таких этических проблем 

и попытки их разрешения на уровне конкретного старшеклассника 

представляют собой очень критический период. Таким образом, период 

средней школы, вероятно, должен быть лучшим временем для того, чтобы 

официально ввести уроки биоэтики в школьную программу. 

Новизна исследования заключается в выявлении особенностей 

и характерных черт представлений о биоэтике и биоэтическом сознании 

старшеклассников женского и мужского пола, а также представлений 

о биоэтике у данной возрастной группы. Работа вносит вклад в описание 

особенностей представлений о биоэтике в связи с полом. 

Представления о биоэтике важно рассмотреть как часть обыденного 

сознания, опираясь на когнитивную их часть, выделяя ядро и периферию 

представлений у старших школьников. 

С целью изучения особенностей представлений о биоэтике 

и биоэтическом сознании у старшеклассников было проведено специальное 

исследование. В качестве инструментов выступили следующие методы 

исследования:  

1. Метод определения понятий: «Биоэтика – это…».  

2. Метод ассоциаций. 

3. Метод рисунка [3]. 
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Выборку нашего исследования составили 100 человек – учащихся 10–11-х 
классов МАОУ СОШ № 135 города Перми. Среди них 54 женщины и 46 
мужчин в возрасте от 15 до 17 лет (MS = 16,8; SD = 1,7). 

Для выявления особенностей представлений старшеклассников 
о биоэтике полученные результаты метода определений были обработаны 
с помощью контент-анализа. 

Для проверки правомерности выделения эмпирических индикаторов 
вербальных и невербальных категорий «биоэтика» была проведена процедура 
экспертного оценивания. Эксперты были ознакомлены с целью и программой 
эмпирического исследования, им также были представлены таблицы 
формальных признаков категорий и эмпирических индикаторов категорий 
контент-анализа. Перед экспертами ставились задачи: 

1. Проанализировать категории и принадлежащие к ним формальные 
признаки. 

2. Проанализировать предложенный список эмпирических индикаторов 
и отнести их к определенной категории. 

Для анализа экспертам были предоставлены таблицы с формальными 
признаками и список эмпирических индикаторов категорий рисунков. Общий 
процент согласия экспертов с выделением категорий и их эмпирических 
индикаторов составляет от 95 до 100 %. Таким образом, общий процент 
согласованности экспертов и степени их согласия с выделенными категориями 
позволяет говорить об относительно объективном выделении единиц анализа 
и распределении их по категориям. 

В ходе контент-анализа данных по определению «биоэтика» было 
выделено 8 категорий: «наука», «медицина», «проблема», «изучение 
(действие)», «этика», «эмоции и чувства», «эксперименты», «тестирование». 

Полученные результаты могут говорить о том, что ядром представлений 
о биоэтике у старшеклассников женского пола, изученных с помощью метода 
определения понятия, составляют категории «наука» (29,1 %), «медицина» 
(26 %), а также категория «проблема» (14 %). Такие данные могут 
свидетельствовать о представлении о биоэтике как науке в ее тесной связи 
с медициной как сферой, где практическое применение биоэтики наиболее 
распространено, а также указание на научный характер биоэтики и ее 
проблематику. Чаще всего при определении биоэтики использовалось 
выражение: «Биоэтика – это наука о нравственных и этических проблемах 
медицины…». Это отражает понимание биоэтики через этические 
узкоспециализированные медицинские проблемы, что может свидетельствовать 
о том, что без специально организованного знакомства с данной областью 
знаний очевидной воспринимается только ее исключительная принадлежность 
к медицине. 

На периферии представлений старшеклассников женского пола 
о биоэтике находятся категории «эксперименты» (2,7 %) (например, 
эксперименты над животными, эксперименты по клонированию) 
и «тестирование» (3,1 %) (например, тестирование лекарств, тестирование 
косметики на животных) как частные и более глубокие проявления знаний 
о биоэтике, ее особенностях. 



                                                                                             РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

103 

В ходе контент-анализа данных ассоциативного эксперимента было 
выделено 7 категорий: «медицинский персонал», «медицина», «процедуры», 
«этика», «эмоции и чувства», «эксперименты», «тестирование». 

Полученные результаты могут говорить о том, что ядром представлений 
о биоэтике у старшеклассников женского пола составляют категории 
«медицинский персонал» («врачи», «доктор», «хирург») (16,7 %), «медицина» 
(29,6 %), а также категория «процедуры» (15 %) («операция», «аборт», 
«уколы», «прививки»), что может указывать на тесную связь биоэтики 
с медициной, где практическое применение биоэтики наиболее распространено, 
а также житейских ассоциаций с медицинскими процедурами и медицинским 
персоналом. В качестве последних появляются названия профессий: доктор, 
врач, хирург, т.е. те направления в медицине, с которыми сталкиваются чаще 
всего. В качестве же процедур «биоэтика» ассоциируется с операциями, 
уколами и прививками, причем наряду с операциями встречается понятие 
аборта как важной этической проблемы, рассматриваемой в биоэтике. Это 
также можно объяснить тем, что именно аборт – тема близкая девушкам 
больше, чем юношам, так как касается в первую очередь женского 
репродуктивного здоровья, а также связана с глубокими эмоциональными 
переживаниями. 

На периферии представлений старшеклассников женского пола 
о биоэтике, изученных с помощью ассоциативного метода, находятся категории 
«эксперименты» (6 %) и «тестирование» (4,7 %) как частные проявления знаний 
о биоэтике, ее особенностях. 

Полученные результаты могут говорить о том, что ядром невербальной 
составляющей представлений о биоэтике у старшеклассников женского пола 
являются категории «люди» (23,2 %) (например, изображение врача, 
медицинской сестры в медицинской одежде), «медицинские процедуры» 
(27,5 %) (чаще всего изображали шприц с жидкостью, скорей всего, как 
метафору исследований новых лекарств или прививок), а также 
«направленность в будущее» (19,7 %) (рисунки были смещены к правому краю 
листа), что может свидетельствовать о связи проблем биоэтики с будущим 
человечества.   

На периферии образа биоэтики старшеклассников женского пола 
находятся категории «надписи» (4,2 %) и «направленность в прошлое» (4,2 %). 
Достаточно редко, но все-таки подписывали рисунки словами «этика» 
и «этические проблемы». Можно предположить, что именно эти слова сложно 
представить в виде рисунков. 

Полученные результаты также позволяют говорить о том, что ядро 
представлений о биоэтике у старшеклассников мужского пола, изученных 
с помощью метода определения понятия, составляют категории «наука» 
(32,2 %), «медицина» (27,2 %) (например, «влияние медицины», «врачебные 
ошибки»), а также категория «изучение (действие)» (14,1 %), что может 
говорить о том, что в представлении о биоэтике как науке самым 
распространенным является ее тесная связь с медициной как сферой, где 
практическое применение биоэтики наиболее распространено, а также указание 
на научный характер биоэтики и ее активный исследовательский характер. 
В определениях встречается следующее выражение: «Биоэтика – это наука, 
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изучающая влияние медицины...», где подчеркивается одновременно связь 
биоэтики с медициной и ее направленность на изучение влияния медицины на 
жизнь человека. 

На периферии представлений старшеклассников мужского пола 
о биоэтике, изученных с помощью метода определения понятия, находятся 
категории «этика» (9,1 %) и «эксперименты» (3,6 %). 

Полученные результаты демонстрируют, что ядро представлений 
о биоэтике у старшеклассников мужского пола составляют категории «этика» 
(13,8 %), «медицина» (34,3 %), а также категория «процедуры» (например, 
«прививки», «операции», «уколы») (14,7 %). Это может говорить о том, что 
в представлении о биоэтике как науке самым распространенным является ее 
понимание через тесную связь с медициной как сферой, в которой 
практическое применение биоэтики наиболее выражено. Судя по всему, 
выраженность категории «этика» связано с присутствием данного корня 
в самом слове «биоэтика», так как чаще всего встречалось в ассоциациях 
именно слово «этика». Категории «медицина» и «процедуры» встречались 
в качестве словосочетаний, например, «медицинская операция», или по 
отдельности: «уколы», «прививки», «медицина», что также подчеркивает 
взаимосвязь в представлении старшеклассников мужского пола биоэтики 
с медициной. 

На периферии представлений старшеклассников мужского пола 
о биоэтике находятся категории «эмоции и чувства» (9,2 %), «эксперименты» 
(6 %), «тестирование» (4,7 %) как проявления знаний о биоэтике. В частности, 
категория «эмоции и чувства» была отражена через такие слова, как 
«сострадание» и «сочувствие».  

Обсуждая невербальную составляющую представлений о биоэтике 
у старшеклассников мужского пола, важно отметить, что ее ядром являются 
такие категории, как «люди» (26,9 %), «медицинские процедуры» (22,8 %), 
а также «направленность в будущее» (18,6 %), что может указывать на ее 
медицинскую прикладную значимость, отношение к человеку в целом 
и отношение к будущему. Так же как и на рисунках старшеклассников 
женского пола, на рисунках старшеклассников мужского пола в большинстве 
изображены представители медицинских профессий и их пациенты (например, 
изображение медицинской процедуры, где присутствуют и врач, и пациент) 
либо изображены медицинские процедуры (например, прививка, осмотр).  

На периферии образа биоэтики старшеклассников мужского пола 
находятся категории «надписи» (7,6 %) и «направленность в прошлое» (3,4 %). 
На рисунках биоэтики встречались надписи, обозначающие рисунок, например, 
«биоэтика», «эксперимент», «аборт», что может говорить о том, что есть 
понятия и часть представлений, которые сложно изобразить в виде рисунка. 

В качестве специфических особенностей было выявлено, что для 
старшеклассников женского пола характерна большая встречаемость категории 
«эмоции и чувства», чем для старшеклассников мужского пола (φ = 2,342). Это 
может говорить о том, что старшеклассницы чаще всего связывают биоэтику 
и ее содержание с эмоциями и чувствами, отражающими сострадательный 
подход к живому существу в биоэтике.  
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Таким образом, ядром представлений о биоэтике у старшеклассников 
женского и мужского пола является определение биоэтики как науки, ее тесная 
связь с медициной и медицинскими процедурами, а также ее направленность 
в будущее. При сравнении особенностей представлений о биоэтике у женской 
и мужской групп были обнаружены различия, заключающиеся в том, что для 
старшеклассников женского пола характерно описание биоэтики через 
категории эмоций и чувств. Это может быть связано с тем, что 
старшеклассницы чаще всего связывают биоэтику и ее содержание с эмоциями 
и чувствами, отражающими сострадательный подход к живому существу, 
пониманию тонкостей границ биоэтических проблем и эмоционального 
отношения к острым проблемам. Наряду с этим старшеклассницы, определяя 
феномен «биоэтика», отмечают категорию «тестирования», отражающей, 
в частности, опытную часть разрешения биоэтических дилемм, тестирование на 
животных, например.  

Данное исследование продолжает линию работ, посвященных познанию 
феномена «биоэтика» разными группами, обыденному его пониманию, знанию, 
формированию биоэтического сознания среди молодежи.  
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субъективного благополучия, повседневного стресса и копинг-стратегий его 

преодоления в ранней взрослости. Исследование было проведено на выборке из 

66 человек 20–25 лет (34 девушки, 32 мужчины). Выявлена прямая взаимосвязь 

между копингом «эмоции» и показателями субъективного благополучия 

«значимость социального окружения», «удовлетворенность деятельностью», 

«здоровье», «финансы». Обнаружены взаимосвязи между копингом «эмоции» 

и переживанием повседневного стресса, между показателями субъективного 
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благополучия («самооценка здоровья», «финансы») с показателями стресса 

(«работа – дела», «окружающая действительность»). Получены значимые 

различия между показателями и выявлен различный характер взаимосвязей 

между ними. У мужчин копинг избегания взаимосвязан с повседневным 

стрессом «финансы», субъективное благополучие коррелирует с конкуренцией 

и общим самочувствием. У женщин копинг «эмоции» связан с показателями 

стресса «семья» и «планирование.  

Ключевые слова: субъективное благополучие, повседневный стресс, 

восприятие стрессоров, стратегии совладания со стрессом, ранняя взрослость. 

 

Abstract. The article presents the results of research on subjective well-being, 

everyday stress and coping strategies to overcome it in early adulthood. The study 

was conducted on a sample of 66 people aged 20–25 (34 girls, 32 men). The direct 

relationship between the coping "emotions" and the indicators of subjective well-

being "the importance of the social environment", "satisfaction with activity", 

"health", "finances" is revealed. The interrelations between coping "emotions" and 

the experience of everyday stress, between indicators of subjective well-being (self-

assessment of health", "finances") with indicators of stress ("work of the case", 

"surrounding reality") were found. Significant differences between the indicators 

were obtained and the different nature of the relationships between them was 

revealed. In men, coping avoidance is interconnected with everyday stress "finances", 

subjective well-being correlates with competition and general well-being. In women, 

coping emotions" is associated with stress indicators "family" and "planning". 

Key words: subjective well-being, everyday stress, perception of stressors, 

strategies for coping with stress, early adulthood. 

 

Проблема стресса, совладания человека со стрессовыми ситуациями, 

переживание психологического благополучия весьма активно обсуждается 

в настоящее время в психологической науке, хотя изучение влияния стресса на 

физическое и психическое состояние человека имеет давнюю традицию [1, 11]. 

Человек в своей повседневной жизни часто сталкивается с трудностями при 

выполнении поставленных перед ним задач. Случается, что материальных 

и психологических ресурсов не хватает для преодоления этих препятствий, 

у человека заметно повышается уровень переживания стресса, что приводит 

к ухудшению общего состояния организма и понижению качества результатов 

деятельности. Несмотря на то, что с каждым годом в обществе повышается 

качество жизни и ее продолжительность, также с каждым годом повышается 

и уровень стресса [9].  

Доказано, что накопленный повседневный стресс оказывает существенно 

большее влияние на человека, чем особенные стрессовые ситуации, такие как 

политические потрясения или свидетельство какой-либо трагедии. В настоящее 

время современный мир столкнулся с абсолютно новыми вызовами: стрессами, 

связанными с пандемией, безработицей, изоляцией от социума, жесткой 

конкуренцией, политическим и военным противостоянием.  



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                          Серия № 1. Психологические и педагогические науки 

 

108 

Исследователи, изучавшие повседневный стресс и его проявления 

у студентов, отмечают целый ряд факторов, которые влияют на их 

психическое и физическое здоровье и эмоциональное состояние. К этим 

факторам относятся: высокая учебная нагрузка, особенно в период сессии, 

сдачи курсовых и выпускных работ, недостаток сна и нарушение режима, 

неумение и невозможность планировать и распределять свое время, 

отсутствие интереса к учебе, конфликтные ситуации с однокурсниками 

и преподавателями и др. [2, 13].  

Зарубежные (R. Lazarus, S. Folkman [14]) и отечественные  

(Р.М. Грановская, Т.Л. Крюкова, И.М. Никольская, Н.А. Сирота, 

В.М. Ялтонский, С. К.  Нартова-Бочавер и др.) исследователи, изучая 

психологические аспекты адаптации к стрессу, способность преодоления 

стрессовых воздействий, называли их «стратегиями преодоления», 

«стратегиями совладания», «копинг-стратегиями» [8]. Понятие coping stress 

олицетворяет собой своеобразный психический инструмент, который позволяет 

человеку освоиться в конкретной стрессогенной ситуации, снизить воздействие 

стресса и тем самым значительно увеличить эффективность своей работы. 

Зарубежные исследователи прибегают к понятию coping behavior (поведение по 

преодолению, совладающее поведение). Р. Лазарус и С. Фолкман (R. Lasarus, 

S. Folkman) определили его как постоянно изменяющиеся когнитивные 

и поведенческие усилия, прилагаемые человеком для того, чтобы справиться со 

специфическими внешними и/или внутренними требованиями, которые 

чрезмерно напрягают или превышают ресурсы человека [14]. Копинг-

поведение объясняется специфичностью, определяемой конкретной ситуацией. 

Задачами копинга считается решение конкретной проблемы, подавление 

негативных аффектов, возникших при появлении этой проблемы, 

корректировка межличностных взаимоотношений. Механизм копинга основан 

на когнитивном анализе личностных ресурсов в совокупности с конкретной 

ситуацией. Лазарус и Фолкман выделяют 2 ответвления копинг-поведения: 

направленные на решение конкретной проблемы, направленные на изменение 

собственного состояния человека и изменение понимания ситуации. Биллинг 

и Мусс (A.G. Billings, R.H. Moos) предлагают дихотомическую модель 

стратегий преодоления стресса, расходящуюся, как мы указывали ранее, на 

2 направления: конкретно решение проблемы или нормализация собственного 

состояния [8]. Такая идея встраивается в модель Фолкмана и Лазаруса об 

ответвлениях копинг-поведения. П. Вонг создал концепцию проактивного 

копинга, которая включает самопреобразующиеся, экзистенциональные, 

предвосхищающие и духовные стратегии. Также в эту модель можно включить 

и коллективные стратегии преодоления стресса, так называемую социальную 

групповую поддержку [8]. Если обратить внимание на прикладную сферу 

совладания со стрессом, то становится ясно, что его преодоление напрямую 

связано с поддержанием благополучия человека, столкнувшегося со стрессовой 

ситуацией, а также контролем за качеством продуктивной деятельности (спорт, 

учеба, карьера и т.д.).  
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Тем не менее проблема субъективного благополучия в науке 

рассматривается сравнительно недавно, с 70-х гг. прошлого века. 

В психологических исследованиях представлены результаты изучения 

переживания субъективного благополучия человека под влиянием различных 

бытовых стрессоров [9]. Субъективное благополучие рассматривается большим 

спектром наук, такими как социология, философия, психология и т.д. Понятие 

«субъективное благополучие» является устойчивым, конкретным феноменом, 

обозначающим оптимальное состояние функционирования субъекта общества, 

на которое влияют несколько факторов, а именно: структуры мировоззрения 

и ценностей, умений выстраивать необходимые коммуникации, жизненных 

целей, уровня интеллекта, а также эмоциональных и поведенческих привычек 

[3, 4, 5]. Тем не менее определение субъективного благополучия до сих пор 

остается достаточно широким. Многие авторы трактуют его как счастье, 

радость, эмоциональное благополучие и т.д. Б. Хэди и А. Вэринг утверждают, 

что субъективное благополучие является «равновесным уровнем», который 

является комфортной ступенью самоощущения [5, 7]. Этот уровень достигается 

в том случае, когда человеку хватает внутренних и внешних ресурсов для того, 

чтобы увеличивать комфортные для себя условия и уменьшать некомфортные. 

М. Аргайл полагает, что ключевыми условиями становления субъективного 

благополучия следует считать такие объективные факторы, как финансовое 

состояние, состояние здоровья, профессиональная сфера, отношения 

с окружающими, увлечения, быт и образование [5, 7]. Формулу, определяющую 

уровень счастья, предложил М. Селигман, подчеркивая, что индивидуальный 

диапазон, который опирается на генетическую составляющую и является на 

протяжении жизни человека в значимой степени стабильным, определяет 

половину благополучия, остальное – волевые факторы и усилия человека, 

а также среда (ежедневные дела, семья, религия) [7]. Р. Додж понимает 

стабильное благополучие как ситуацию, при которой у человека есть 

психологические, социальные и физические ресурсы для решения 

психологической, социальной и/или физической проблемы и позволяющую 

личности, группе, социуму ощущать уверенность в сегодняшнем дне 

и в ближайшем и отдаленном будущем [10]. Под термином «удовлетворенность 

жизнью» подразумевается оценка собственной жизни конкретным человеком, 

т.е. идеальные представления о положении в его жизни, о заработке, здоровье, 

семейном положении, месте в обществе и т.д. Исследователи считают, что 

в этом контексте человек тем более удовлетворен, чем меньше разрыв между 

этим идеальным положением и реальной ситуацией. Под аффектом 

понимаются психические процессы, сопровождающие жизнь человека, которые 

могут быть положительными и отрицательными. А. Любякин рассматривает 

субъективное благополучие как удовлетворенность жизнью + аффект, 

подчеркивая в субъективном благополучии значимость когнитивного 

и эмоционального компонентов» [6]. И.А. Джидарьян и Е.В. Антонова 

в факторах субъективного благополучия выделяют две составляющие – ядро 

и фон. Под ядром понимается наиболее сконцентрированное, значимое влияние 
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на явление, фоном же называют менее значимую детерминанту, которая в свою 

очередь оказывает влияние не на само субъективное благополучие, а именно на 

«ядро». Исследователи понимают ядро и фон следующим образом: ядро – 

когнитивный аспект осмысления человеком своей жизни, в то время как 

эмоциональные реакции на возникающие ситуации понимают как фон [2, 7]. 

Объединив представленные положения, заключаем, что субъективное 

благополучие – это состояние конкретного человека, которое определяется 

соответствием фактических условий жизни и идеальных, а также осознанием 

своих способностей отработки неблагоприятных ситуаций и приумножением 

благоприятных. Мы в своей работе рассматриваем субъективное благополучие 

как совокупность удовлетворенности жизнью и аффекта, т.е. положительных 

и отрицательных эмоций и состояний, связанных с повседневным опытом. 

Существует ряд исследований психологического благополучия 

и повседневного стресса у взрослых людей, но на выборке ранней взрослости 

данных исследований явно недостаточно [6, 12]. Кроме этого, не исследовалась 

взаимосвязь между переживанием субъективного благополучия, повседневных 

стрессоров и стратегий совладания с повседневным стрессом [6]. Тем не менее 

возраст вступления во взрослость связан как с поиском и нахождением 

жизненных смыслов и ценностей, раскрытием творческих потенциалов, 

самоактуализацией, так и со значительными сложностями и кризисными 

переживаниями. Закономерно встает вопрос о том, какие стрессовые ситуации 

определяют психологическое благополучие (неблагополучие) молодых людей, 

как они справляются с повседневным стрессом, какие копинг-стратегии 

являются наиболее эффективными для совладания со стрессом.  Период ранней 

взрослости можно обозначить как время, когда человек начинает реализовывать 

свои знания, умения, ценности и т.д. В этот период человек сталкивается 

с необходимостью самостоятельного принятия решений касательно его 

социального положения или межличностных отношений, а именно: принятие 

на себя супружеской роли, вступление в трудовую деятельность, осознание 

своего места в социуме. Также в этот период перед человеком встают вопросы 

жизненных целей и их осмысления. Принято считать, что успешность решения 

данных задач свидетельствует о личностном росте человека [4]. 

Именно с этих позиций определяется новизна и актуальность нашего 

исследования, на основании которой была сформулирована проблема, цель, 

гипотезы и задачи исследования. Основная цель заключалась в изучении 

особенностей субъективного благополучия, копинг-поведения, переживания 

повседневного стресса в ранней взрослости. 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между показателями 

субъективного благополучия, переживания повседневного стресса и копинг-

поведения в ранней взрослости, а также существуют различия между 

изучаемыми показателями в мужской и женской выборках.  

Организация исследования 

В исследовании приняли участие студенты пермских вузов от 20 до 

25 лет. Выборка составила 66 человек (34 девушки, 32 мужчины). Средний 
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возраст выборки составляет 23 года. Были применены следующие методики 

исследования: 

• шкала субъективного благополучия (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, 
J. Chiche, адаптированный вариант М.В. Соколовой). Шкала субъективного 
благополучия оценивает эмоциональный компонент субъективного благополучия 
в диапазоне от оптимизма, бодрости и уверенности в себе до подавленности, 
раздражительности и ощущения одиночества; 

• опросник повседневных стрессоров (М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкая, 
Л.А. Головей, С.С. Савенышева), отражающий широкий репертуар 
повседневных стрессов, включая не только негативные, но и позитивные 
события, применимые ко всему периоду взрослости; 

• опросник копинг-поведения в стрессовых ситуациях CISS (С. Норман, 
Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адаптированный вариант 
Т.А. Крюковой). Адаптированный вариант теста копинг-стрессового поведения 
включает перечень заданных реакций на стрессовые ситуации и нацелен на 
определение доминирующих копинг-стрессовых поведенческих стратегий. 

Исследование проходило онлайн (Google-форма) с декабря 2021 по 
февраль 2022 г. Статистическая обработка проводилась в программе IBM 
SPSS Statistic. Для проверки гипотез использовались описательные 
статистики для систематизации полученных данных и количественного 
описания посредством основных статистических показателей: U-критерий 
Манна – Уитни и t-критерий Стьюдента для оценки межгрупповых различий 
при сравнении изучаемых показателей в мужской и женской выборках, 
корреляционный анализ Спирмена для выявления корреляций между 
показателями. 

Результаты и их обсуждение 
Для данных, подчиняющихся закону нормального распределения, 

использовался параметрический t-критерий Стьюдента, который выявил 
значимые отличия показателей повседневного стресса «планирование», 
«одиночество» и «самочувствие» (табл. 1). Для данных, распределение которых 
отличается от нормального, был применен непараметрический U-критерий 
Манна – Уитни, который показал значимое различие в мужской и женской 
выборках только по шкале переживаний повседневного стресса 
«взаимоотношения». 

Таблица 1 
Различия средних значений показателей повседневного стресса по  

t-критерию Стьюдента (в мужской и женской выборках) 

     Пол N Среднее 
Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Т-кр. 

Стьюдента 

Одиночество женщины 34 22,4706 9,68359 1,66072 3,2667 

мужчины 32 15,9375 10,63147 1,87940 3,2667 

Общее 

самочувствие 

женщины 34 26,2941 10,34124 1,77351 2,8658 

мужчины 32 20,5625 10,80005 1,90920 2,8658 

Планирование женщины 34 21,8824 11,05020 1,89509 2,6131 

мужчины 32 16,6563 9,07179 1,60368 2,6131 
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Таблица 2 
Различия средних значений показателя повседневного стресса по  

U-критерию Манна – Уитни (в мужской и женской выборках) 

 

Как видим из таблиц, женщины выше оценивают повседневный стресс, 

нежели мужчины, по таким шкалам, как одиночество и планирование, 

у женщин выше переживание стресса по шкалам повседневного стресса «общее 

самочувствие» и «взаимоотношения с окружающими». Мужчины меньше 

говорят о своих переживаниях и реже обращаются за помощью к другим, в то 

время как женщины чаще обращаются за помощью к социальному окружению 

и могут открыто говорить о своих проблемах [5]. 

Для анализа взаимосвязей показателей субъективного благополучия, 

переживания повседневного стресса и копинг-поведения в период ранней 

взрослости был применен корреляционный анализ Спирмена на основании 

того, что показатели шкал не подчинялись нормальному распределению. В ходе 

исследования и обработки полученных нами данных были выявлены 

следующие интеркорреляции между изучаемыми показателями. Рассмотрим их 

более подробно с целью подтверждения или опровержения гипотез. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия, переживания повседневного 

стресса и копинг-стратегий (общая выборка) 

 

Показатель 

повседневного стресса 
Пол N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

U-кр. Манна – 

Уитни 

Взаимоотношения 

с окружающими 

женщины 34 38,16 1297,50 385,500 

мужчины 32 28,55 913,50 385,500 

Всего 66    
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Как видно из рис. 1, выявлена положительная взаимосвязь между 
показателем копинга «эмоции» и показателем субъективного благополучия 
«изменения настроения» (r = 0,550; p < 0,01). Копинг-стратегия эмоциональной 
реакции подразумевает всплеск эмоций у человека, попавшего в стрессовую 
ситуацию. Это может быть ступор, истерика, эйфория, решительность и т.д. 
Чем более выражены изменения настроения испытуемых, тем более характерна 
для них такая копинг-стратегия, как всплеск эмоций. Копинг «эмоции» 
напрямую коррелирует с показателем субъективного благополучия 
«значимость социального окружения» (r = 0,597; p < 0,01). Иными словами, 
мнение окружающих может быть для человека серьезным фактором, 
способным вызвать сильные эмоции.  

Копинг «эмоции» положительно коррелирует также с показателем 
субъективного благополучия «удовлетворенность повседневной 
деятельностью» (r = 0,626; p < 0,01), которая подразумевает насыщенность 
ежедневных действий, интерес человека участвовать в этих действиях. Мы 
предполагаем, что при насыщенной и интересной повседневной жизни человек, 
вероятно, отреагирует на стрессогенную ситуацию воодушевлением, эйфорией, 
и наоборот, при отрицательной оценке повседневной жизни человек ответит на 
стресс негативными эмоциями.  

Копинг «эмоции» положительно взаимосвязан с показателями  
субъективного благополучия «самооценка здоровья (r = 0,572; p < 0,01) 
и «психоэмоциональная симптоматика» (r = 0,580; p < 0,01).  Также обнаружена 
прямая корреляция между копингом «эмоции» и показателем благополучия 
«финансы (r = 0,468; p < 0,01).  

Рассмотрим далее корреляты между показателями копингов 
и переживанием повседневного стресса. Копинг «эмоции» коррелирует 
положительно с общим показателем  повседневного стресса (r = 0,540; p < 0,01). 

Наши исследования частично совпадают с результатами С.О. Щелиной, 
которая выявила такие неадаптивные копинг-стратегии у студентов в ситуации 
стресса, как избегание и отрицание [12]. 

Общий показатель переживания повседневного стресса коррелирует 
положительно с показателем благополучия «самооценка здоровья» (r = 0,559; p < 
0,01). Между этими показателями выявлена положительная связь с высоким 
уровнем значимости. По нашему мнению, хорошее здоровье может быть 
условием конкурентоспособности и успешности молодого человека, а болезнь 
и потеря трудоспособности, даже временная, может быть серьезным стрессором.  

Показатели повседневного стресса «работа – дела» (r = 0,414; p < 0,01), 
«окружающая действительность» (r = 0,419; p < 0,01) и «финансы» (r = 0,471; 
p < 0,01) положительно связаны с показателем субъективного благополучия 
«самооценка здоровья» молодых людей.  

Представленные данные описывают общую картину нашего 
исследования. Как мы уже выяснили, две выборки отличаются между собой 
статистически только по шкалам повседневного стресса, о которых мы 
говорили выше.  

Корреляционный анализ показателей в мужской и женской выборках 
выявил весьма различный характер взаимосвязей. Так, в женской выборке (рис. 2) 
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копинг «эмоции» положительно коррелирует с показателями повседневного 
стресса «семья» (r = 0,386; p < 0,05),  «планирование» (r = 0,374; p < 0,05), 
а показатель стресса «планирование» (перегруженность делами) положительно 
взаимосвязан с общим показателем субъективного благополучия (r = 0,360; p < 
0,05) и с показателем «психоэмоциональная симптоматика» (r = 0,420; p < 0,05). 
Показатель повседневного стресса «финансы» положительно коррелирует 
с показателями благополучия – «значимость социального окружения» (r = 0,367; 
p < 0,05) и «психоэмоциональная симптоматика (r = 0,392; p < 0,05). 

В мужской выборке корреляционная плотность показателей гораздо выше 
(рис. 3), чем в женской, и характер взаимосвязей в обеих плеядах существенно 
различен. Рассмотрим наиболее показательные интеркорреляты. В выборке мужчин 
выявлены прямые взаимосвязи между копингом «избегание» и показателями 
повседневного стресса «финансы» (r = 0,409; p < 0,05) и «напряженность 
и чувствительность» (r = 0,380; p < 0,05), а копинг «эмоции» положительно 
коррелирует с показателем повседневного стресса «семья» (r = 0,426; p < 0,05). 

Наиболее представлены корреляции между показателем переживания 
повседневного стресса «конкуренция» и показателями субъективного благополучия 
«изменения настроения» (r = 0,393; p < 0,05), «удовлетворенность повседневной 
деятельностью» (r = 0,376; p < 0,05), напряженность и чувствительность» (r = 0,455; 
p < 0,01) и «значимость социального окружения» (r = 0,434; p < 0,05). В женской 
выборке подобные корреляты отсутствуют.  

 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия, переживания повседневного 

стресса и копинг-стратегий (женщины) 
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Мы считаем, что конкуренция может быть одним из определяющих 

факторов касательно мужчин в период ранней взрослости. Рассмотрим 

подробнее эти взаимосвязи. Также показатель повседневного стресса 

«финансы» напрямую коррелирует с показателями субъективного 

благополучия «изменения настроения» (r = 0,366; p < 0,05), «удовлетворенность 

повседневной деятельностью» (r = 0,413; p < 0,05). 

Показатель повседневного стресса «окружающая действительность» 

коррелирует положительно с показателями субъективного благополучия 

«изменения настроения» (r = 0,439; p < 0,05) и «психоэмоциональная 

симптоматика» (r = -0,397; p < 0,05). 
 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь показателей субъективного благополучия, переживания повседневного 

стресса и копинг-стратегий (мужчины) 

 

Исследование показало, что люди в период ранней взрослости чаще всего 

прибегают к эмоциональному реагированию как на стрессоры, так и на 

факторы, которые определяют уровень благополучия. Также мы можем 

говорить и об особом месте самооценки здоровья, что может быть 

усугубляющим фактором во время столкновения человека со стрессовыми 

ситуациями. Мы видим, что мужчины склонны прибегать к стратегии 

избегания при решении финансовых проблем; многие факторы субъективного 

благополучия у мужчин связаны с конкуренцией. У женщин фактор 

субъективного благополучия «значимость социального окружения» 
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взаимосвязан с благополучием в семье и финансами. Психоэмоциональная 

симптоматика как фактор субъективного благополучия у женщин связана 

с показателями повседневного стресса «дела – работа» и «финансы». 
В нашем исследовании частично подтверждаются результаты, 

полученные Л.А. Головей, М.Д. Петраш, О.Ю. Стрижицкой [10], которые 
обнаружили, что женщины переживают стресс в связи со своим самочувствием, 
мужчины – с финансами. В то же время мы выявили в мужской выборке 
плотную корреляционную связь показателя повседневного стресса 
«конкуренция» с несколькими показателями субъективного благополучия 
(«изменения настроения», «удовлетворенность повседневной деятельностью», 
напряженность и чувствительность», «значимость социального окружения»). 
Исследование ученых СПбГУ было проведено на респондентах среднего 
и старшего возраста, в нашем же исследовании участвовали молодые люди 20–
25 лет. Предположительно, полученные различия могут объясняться 
возрастными особенностями (эмоциональностью, максимализмом, стремлением 
конкурировать, небольшим социальным и личностным опытом). 

Выводы 
1. Наше исследование показало, что существует взаимосвязь между 

показателями субъективного благополучия, переживанием повседневного 
стресса и стратегиями совладания им (копингами) в возрасте ранней 
взрослости.  

2. В мужской и женской выборках обнаружены значимые различия 
только по показателям повседневного стресса (планирование, одиночество, 
самочувствие, взаимоотношения), что говорит о различном реагировании на 
стресс у молодых мужчин и женщин. Среди показателей субъективного 
благополучия и копинг-стратегий в изучаемых выборках значимых различий не 
выявлено.  

3. Обнаружено, что молодые люди 20–25 лет в ситуациях повседневного 
стресса склонны прибегать к эмоциональному копингу, реагировать эмоцией 
как на стрессоры, так и на факторы субъективного благополучия. 

4.  Большое значение в ранней взрослости играет самооценка здоровья, 
которая тесно связана с переживанием стресса. 

Выявлен разный характер корреляционных связей в мужской и женской 
группах. У женщин стратегия совладания «эмоции» взаимосвязана 
с показателями стресса «семья» и «планирование». Показатель повседневного 
стресса «финансы» взаимосвязан со значимым социальным окружением 
и психоэмоциональными симптомами. 

5. В мужской выборке корреляционная плотность показателей гораздо 
выше, чем в женской, и характер взаимосвязей существенно отличается.  
Копинг «избегание» коррелирует с финансовым благополучием 
(неблагополучием). Наибольшая плотность корреляций – между показателем 
переживания повседневного стресса «конкуренция» и показателями 
субъективного благополучия («изменения настроения», «удовлетворенность 
повседневной деятельностью», «напряженность и чувствительность», 
«значимость социального окружения»). 

Таким образом, подтверждена гипотеза, что показатели субъективного 
благополучия, повседневных стрессоров и копинг-стратегий их преодоления 
взаимосвязаны между собой. Также подтвердилась гипотеза о значимых 



                                                                                             РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

117 

различиях переживания повседневного стресса в мужской и женской выборках. 
Подтвердилось и то, что характер интеркорреляций между изучаемыми 
показателями в мужской и женской выборках весьма различен.  
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AGE DIFFERENCES IN THE ASSESSMENT OF PERFECTIONISM AND 

THE IMPOSTOR PHENOMENON 

 Аннотация. В статье рассматриваются психологические проявления 

феномена самозванца и перфекционизма в трех возрастных группах и их 

различия при сравнении друг с другом. Цель исследования – изучить связь 

между перфекционизмом и феноменом самозванца, а также выявить 

возрастные различия перфекционизма и феномена самозванца в их 

ретроспективной, актуальной и перспективной оценке. В исследовании 

приняли участие 123 человека, из них 77,4 % женщин. Возраст респондентов – 

от 18 до 65 лет. Результаты демонстрируют, что адаптивный перфекционизм 

имеет тенденцию снижаться с возрастом. Дезадаптивный перфекционизм 

и феномен самозванца снижается в период средней взрослости, но повышается 

к поздней взрослости. Возрастные различия присутствуют в оценке уровня 

адаптивного перфекционизма и феномена самозванца, но не в оценке уровня 

дезадаптивного перфекционизма. Сильнее всего различия проявляется между 

средней и поздней зрелостью (адаптивный перфекционизм и феномен 

самозванца) и почти нет существенных различий между ранней и средней 

зрелостью, а также между ранней и поздней зрелостью. Также была выявлена 

связь между актуальными оценками себя и оценками себя в будущем 

и прошлом, что говорит о связывании респондентами себя настоящих со 

своими образами «я» в будущем и прошлом.  

Ключевые слова: перфекционизм, возрастные различия, феномен 

самозванца, личность, актуальная, ретроспективная и перспективная 

оценки. 
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Abstract. The article examines the psychological manifestations of the 

phenomenon of impostor and perfectionism in three age groups and their differences 

when compared with each other. The aim of the study is to study the relationship 

between perfectionism and the impostor phenomenon, as well as to identify age 

differences between perfectionism and the impostor phenomenon in their 

retrospective, current and prospective assessment. 123 people took part in the study, 

77.4% of them were women. The age of respondents is from 18 to 65 years. The 

results demonstrate that adaptive perfectionism tends to decrease with age. 

Maladaptive perfectionism and the impostor phenomenon decrease during middle 

adulthood but increase towards late adulthood. Age differences are present in 

assessing the level of adaptive perfectionism and the impostor phenomenon, but not 

in assessing the level of maladaptive perfectionism. The differences are most 

pronounced between middle and late maturity (adaptive perfectionism and the 

impostor phenomenon) and there are almost no significant differences between early 

and middle maturity, as well as between early and late maturity. The connection 

between actual self-assessments and self-assessments in the future and the past was 

also revealed, which indicates that respondents associate their real selves with their 

self-images in the future and the past. 

Key words: perfectionism, age differences, impostor phenomenon, 

personality, current, retrospective, and prospective assessments.  

 

На сегодняшний день тема перфекционизма и феномена самозванца 

актуальна в связи с тем, что мир предъявляет человеку все больше требований. 

В погоне за успехом люди также ставят перед собой еще более высокие цели 

и стандарты, которые в реальности попросту недостижимы. Все это вызывает 

неудовлетворение собственной деятельностью и ощущение собственной 

некомпетентности. 

Изучение перфекционизма началось относительно недавно, но уже есть 

много работ, которые смогли рассмотреть его с разных сторон. На данный 

момент существует много интерпретаций перфекционизма [3, 5]. Обобщая, 

можно сказать, что перфекционизм определяется как выстраивание перед собой 

высоких стандартов, но при недостижении целей человек испытывает 

неудовлетворение [5]. 

Сегодня есть две модели изучения перфекционизма, которые наиболее 

распространены в исследованиях. Первая модель опирается на деление 

перфекционизма по характеру протекания: на здоровый/нормативный 

перфекционизм и невротический/дезадаптивный перфекционизм [11, 24]. 

Нормативный перфекционизм чаще всего присутствует у большинства людей. 

Он проявляется в стремлении преуспеть в той или иной сфере/области, но при 

этом при необходимости (если ситуация позволяет) есть возможность ослабить 

или снизить планку собственных строгих стандартов. Другими словами, 

ожидания и требования к себе людей с нормативным перфекционизмом 

наиболее приближены к реальным. Невротический перфекционизм связан 

с выстраиванием перед собой нереалистичных требований и стандартов.  
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В результате собственные достижения принижаются, нет удовлетворения 

от результатов, хотя это не соответствует объективной оценке. При 

невротическом перфекционизме собственные усилия воспринимаются как 

полное несоответствие своим требованиям и возникает переживание 

уязвимости и неполноценности. За постоянными попытками соответствовать 

своему совершенному идеалу скрывается страх перед ошибками и стремление 

избежать неудачи [25].  

У. Паркер провел исследование и также выделил здоровый 

перфекционизм (связан с добросовестным выполнением работы) 

и нездоровый/невротический (связан с низкой или неустойчивой 

самооценкой). Интересный факт, отмеченный автором: в некоторых случаях 

здоровый перфекционизм может перерасти в невротический [21]. Кроме 

того, невротический/дезадаптивный перфекционизм связан с самооценкой 

человека, его достижениями, неудовлетворением даже при достижении 

успеха [22]. 

Второй моделью является деление перфекционизма по направленности 

и источнику. Самой известной работой в этом направлении является 

исследование перфекционизма П. Хьюиттом и Дж. Флеттом, которые являются 

создателями многомерной шкалы (Multidimensional perfectionism scale, MPS) 

для изучения уровня перфекционизма [13]. По мнению авторов, существует 

3 вида перфекционизма, это: перфекционизм, направленный на себя (я должен 

быть совершенным), социально предписанный (остальные оценивают меня, 

и мне нужно соответствовать их требованиям) и направленный на других (люди 

вокруг меня должны быть совершенными). Таким образом, каждый вид 

содержит в себе 2 фактора: кто является источником перфекционизма и на кого 

он направлен. 

Непосредственно с оценкой собственных достижений и успехов также 

связано такое понятие, как «феномен самозванца». Автор данного термина 

П. Клэнс заметила во время проведения терапии, что у женщин с очень 

высоким уровнем достижений распространено чувством интеллектуального 

несоответствия и страх, что их разоблачат и обвинят в некомпетентности во 

время работы и при их оценке. Затем, в 1978 г., П. Клэнс с коллегой и С. Имес 

в своей работе впервые упоминают термин «феномен самозванца». Авторы 

определили его как «внутреннее ощущение сомнения в своих 

интеллектуальных способностях, которое особенно часто встречается среди 

женщин с высоким уровнем достижений» [12].  

Одной из значимых работ в исследовании феномена самозванца можно 

назвать работу Дж. Харвей и С. Кац [18]. По мнению исследователей, суть 

данного феномена в том, что у человека появляется чувство 

несоответствия/самозванчества, если ситуация подразумевает оценку 

действий/работы. Авторы также выделили несколько элементов, которые 

являются отличительными: страх, что другие могут обвинить в его 

некомпетентности, самозванец верит в то, что он обманывает и (или) уже 

обманул других, а также он не может отнести к себе свои успехи, не может 
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поверить, что это было достигнуто благодаря его качествам, навыкам 

и умениям. Что важно, в отличие от предыдущей модели, здесь авторы 

отметили, что необходимы все элементы, чтобы подтвердить у людей 

«самозванчество». 

Феномен самозванца может проявиться у человека и при переводе, 

например, в новый коллектив или на новую должность, т.е. при адаптации. Это 

происходит, так как происходит смена социального положения человека 

и человек хочет произвести другое впечатление на новое окружение. 

Следовательно, он меняет свое поведение, будет появляться ощущение 

мошенничества, несоответствия, что приведет к снижению адаптации. Данный 

феномен может повлиять не только на эмоциональное выгорание 

и профессиональную деятельность, но также на личную жизнь и привести 

к конфликтам между работой и семьей [15]. 

Основной задачей исследования является изучение возрастных различий 

в оценке перфекционизма и феномена самозванца. За основу исследования был 

взять метаанализ, который показал, что уровень перфекционизма в США, 

Великобритании и Канаде возрос за последние 30 лет [13]. В данном 

метаанализе были данные 41 641 студента колледжей (молодежи), и было 

выявлено, что действительно среди молодежи вырос уровень перфекционизма. 

Так, самоориентированный перфекционизм вырос на 10 %, предписанный 

перфекционизм – на 32 %, а перфекционизм, ориентированный на других, – на 

16 %. Это позволяет ожидать возрастных различий в уровне перфекционизма 

в российской выборке. 

Есть ряд исследований, которые показали, что в ранней зрелости молодые 

люди больше всего не удовлетворены своей жизнью, своей деятельностью, 

карьерой. Также этот возраст характеризуется повышением требований к себе, 

к людям и к своим успехам, что приводит к переживанию стресса [17]. Все это 

ведет к нестабильной и чаще заниженной самооценке. О среднем возрасте одни 

говорят, что это фаза стабильности, когда все укладывается, а еще изменения 

самооценки, ценностных ориентаций и некоторых личностных черт 

маловероятны после 30–35 лет [8]. С другой стороны, есть мнения, что вся 

средняя взрослость характеризуется как фаза старения, угасания [9]. 

Рассматривая перфекционизм и феномен самозванца через «теорию 

жизненной истории», которая говорит о том, что в старшем возрасте 

происходит «угасание» индивидуальных стратегий жизненной истории и черт 

[4], можно ожидать, что перфекционизм и феномен самозванца возникают как 

определенная стратегия на жизненные изменения, когда для них это может 

приносить, например, выгоду. Однако, когда этот период заканчивает, данная 

личностная черта может терять силу, но не сразу, а с годами и ее сохранение 

может даже больше нанести вред, чем пользу. В противовес вышесказанному, 

есть исследования, в которых сообщают нам о том, что, да, в молодости 

действительно личностные черты имеют неустойчивый характер в силу 

физиологических и психологических изменений, но с возрастом эти черты уже 

принимают более устойчивый характер [27]. В подтверждение этого есть 
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исследование Большой пятерки, где было выявлено, что только во взрослом 

возрасте появляется сильная связь между личностными чертами, нежели 

в молодом [23]. 

Таким образом, в данном исследовании ставится цель выявить, 

уменьшается ли с возрастом выраженность феномена самозванца 

и перфекционизма. В частности, предполагается, что у двадцатилетних будет 

выше оценка перфекционизма и феномен самозванца, чем у сорокалетних. 

Также у сорокалетних будет выше оценка перфекционизма и феномена 

самозванца, чем у шестидесятилетних. Такая гипотеза была выдвинута, так как 

существуют работы, которые говорят нам о том, что некоторые личностные 

черты устойчивые [23]. Однако есть исследования, которые показывают, что 

есть тенденции к снижению уровня выраженности личностных черт и их связи 

между собой [4]. Это обусловлено тем, что человеку в более старшем возрасте 

уже могут быть не нужны стратегии поведения, сформированные в более 

молодом возрасте. К.Э. Ланды и Дж.А. Байби сравнивали выпускников 

и первокурсников и обнаружили, что есть снижения перфекционизма 

с возрастом, так как появляется автономия, улучшаются навыки, знания 

и появляются новые стратегии поведения [19]. Также о снижении 

самозванчества можно говорить в связи с тем, что есть некоторая доказательная 

база о связи перфекционизма и феномена самозванства [18, 14]. 

Кроме того, интересно проверить, будет ли высокое или низкое 

оценивание себя в актуальном возрасте связано с высокими или низкими 

оценками себя в ретроспективных и перспективных оценках. Данная гипотеза 

была выдвинута, так как есть исследования, которые говорят о том, что люди 

обладают некоторыми ограничениями в представлении себя в будущем или 

в прошлом. Люди больше чувствуют психологическую связь со своим 

прошлым, а не с будущим. Это связано с тем, что при сильном удалении от «я» 

реального предполагаемый «я-будущий» может показаться совершенно другим 

человеком [20]. Сила психологической связи и соотнесения себя с будущим «я» 

зависит от того, насколько человек хочет и чувствует, что останется тем же 

самым человеком (ценности, убеждения, идеалы, симпатия к чему-либо) или 

все же изменится [16].  

Подобного исследования взаимосвязи данных феноменов в контексте 

возрастных различий не проводилось. Большинство предыдущих исследований 

проводились только на студентах [26], либо на отдельных возрастных группах.   

Методика 

Участники исследования. В исследовании приняло участие 123 

человека: 95 женщин и 28 мужчин. Возрастной диапазон составил от 17 до 65 

лет, средний возраст равен 39,57 и стандартное отклонение – 16,01. Главная 

мотивация в участии в данном исследовании заключается в помощи 

исследователю, а также интерес к работе. Всего у нас было 3 группы: от 17 до 

29 лет, от 30 до 49 лет и от 50 до 65 лет. Возрастные группы были составлены 

в соответствии с периодами развития человека по Дж. Биррену: ранняя, средняя 

и поздняя зрелость [6]. 
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Методики. Чтобы измерить уровень синдрома самозванца, участники 

заполнили шкалу феномена самозванца П. Клэнс (Clance Impostor Phenomenon 

Scale, CIPS), переведенную на русский язык и адаптированную 

Т.М. Пермяковой, М.С. Шевелевой и Д.С. Корниенко [10]. Данная шкала 

включает в себя 20 утверждений, которые необходимо оценить по шкале 

Ликерта от 1 – никогда, до 5 – очень часто. Выбранная нами методика 

позволяет определить общие показатели феномена самозванца, а также 

входящие в него 3 фактора: обман, обесценивание и удача.  

Перфекционизм измеряли краткой «почти совершенной» шкалой (The 

Short Almost Perfect Scale, SAPS) Р. Слейни, адаптированной К. Ванга, 

Т.М. Пермяковой и М.С. Шевелевой, которая направлена на выявление 

уровня перфекционизма у респондентов [26]. Она состоит из 8 утверждений, 

которые необходимо оценить по шкале Лайкерта от 1 – абсолютно не 

согласен, до 7 – абсолютно согласен. Данная методика включает в себя 

2 шкалы. Первая направлена на выявление «стандартов» (4  утверждения), т.е. 

уровня предъявляемых требований к себе («Я ожидаю от себя самого 

лучшего»). Вторая шкала – «несоответствий» (4 утверждения), т.е. как 

воспринимает человек разрыв между идеальными стандартами и его 

результатам («Мои лучшие достижения никогда не бывают достаточно 

хороши»). Стоит отметить, что хоть данная методика и состоит из 8 пунктов, 

но во время ее проверки было выявлено, что она обладает сильными 

психометрическими свойствами и позволяет измерить основные аспекты 

перфекционизма и разделить его на 2 типа (адаптивный и дезадаптивный).  

Процедура исследования. Исследование проводилось в режиме онлайн 

с помощью опросника в Google Форме, где были последовательно 

представлены методики и демографические вопросы. Участники были 

проинформированы об их правах на конфиденциальность и добровольном 

характере участия, а также о цели исследования. 

К исследованию привлекались респонденты трех возрастных групп. 

Респондентам предлагалось заполнить опросники несколько раз на 

перфекционизм («почти идеальной шкалы» Р. Слейни (SAPS)) и на феномен 

самозванца (шкалы самозванца П. Клэнс (CIPS)). Перед каждым заполнением 

были даны инструкции по заполнению анкеты (приложения 1 и 2), а также 

предупреждены, что им придется заполнять опросник несколько раз. Таким 

образом, каждый респондент заполнял за себя в актуальном возрасте, а потом 

за себя будущего (группа ранней зрелости), за себя прошлого (группа поздней 

зрелости) либо в двух случаях (группа средней зрелости). Респондентам была 

оказана дополнительная помощь в трудных случаях, а после завершения 

участников поблагодарили за сотрудничество. После сбора данных они были 

проанализированы с помощью статистических методов.  

Результаты исследования 

Полученные нами результаты были проверены на нормальность 

распределения с помощью одновыборочного критерия Колмогорова – 

Смирнова, который показал, что нормальное распределение только по шкале 
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феномена самозванца и отклонение от нормального распределения по шкалам 

перфекционизма, поэтому при дальнейшем анализе использовались 

непараметрические критерии. 

Проверка гипотезы о снижении выраженности перфекционизма 

и феномена самозванца с возрастом дала следующие результаты. Сначала 

проверили, существует ли общая тенденция в снижении исследуемых 

характеристик на основе непараметрического критерия Крускала – Уоллес. 

Были получены значимые различия между группами разных возрастов по 

феномену самозванца (H = 22.416, р < 0.5, р = 0.001) и по адаптивному 

перфекционизму (H = 12.315, р < 0.5, р = 0.002). Однако таких различий не 

наблюдается по дезадаптивному перфекционизму (H = 3.428, р > 0.5, р = 0.180). 

Для проверки частной разницы между группами использовался 

непараметрический критерий Манна – Уитни (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Сводная таблица описательных статистик по каждой группе в актуальной 

оценке (в каждой группе по 41 человеку) 

 Группа ранней 

зрелости 

Группа средней 

зрелости 

Группа поздней 

зрелости 

 Среднее 
Стандарт. 

отклон. 
Среднее 

Стандарт. 

отклон. 
Среднее 

Стандарт. 

отклон. 

Адаптивный 

перфекционизм 

в актуальной оценке 
19.39 5.581 20.9 4.821 16.78 4.672 

Дезадаптивный 

перфекционизм 

в актуальной оценке 
13.59 5.404 12.07 4.113 13.80 4.267 

Феномен самозванца 

в актуальной оценке 57.05 13.762 45.17 9.721 54.49 8.084 

Таблица 2 

Сводная таблица данных, по изучению различий в исследуемых 

показателях 

  Адаптивный 

перфекционизм 

Дезадаптивный 

перфекционизм 

Феномен 

самозванца 

Ранняя зрелость 

и средняя зрелость 
U Манна – 

Уитни 
766.5 718.0 412.5 

Значимость 0.491 0.254 0.001 

Ранняя зрелость 

и поздняя зрелость 

U Манна – 

Уитни 
570.5 782.5 767.5 

Значимость 0.012 0.590 0.498 

Средняя зрелость 

и поздняя зрелость 
U Манна – 

Уитни 
473.5 638.0 389.5 

Значимость 0.001 0.060 0.000 

 

По результатам есть значимые различия по уровню феномена самозванца 

между группами ранней и средней зрелости (р < 0.5, р = 0.001) и группами 

средней и поздней зрелости (р < 0.5, р = 0,001), но, что интересно, нет 

значимых различий между группами ранней и поздней зрелости (р > 0.5, р = 

0.498).  
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Однако не наблюдается значимых различий между всеми группами по 

дезадаптивному перфекционизму (ранняя и средняя зрелость (р > 0.5, р = 

0.254), ранняя и поздняя зрелость (р > 0.5, р = 0.590)), но есть вероятность (на 

уровне тенденции) проявления различий между средней и поздней зрелостью 

в дезадаптивном перфекционизме, так как р > 0.5, р = 0.060. Обнаружены 

значимые различия по адаптивному перфекционизму между группами ранней 

зрелости и поздней зрелости (р < 0.5, р = 0.012) и между средней зрелостью 

и поздней зрелостью (р < 0.5, р = 0.001). Таким образом, было подтверждено, 

что есть возрастные различия в оценке феномена самозванца, но не 

в перфекционизме. 

Для  данного исследования важным является  вопрос соответствия 

актуальных оценок и оценок себя в будущем и в прошлом (табл. 3). 

Таблица 3 

Связи актуальных и будущих/прошлых оценок себя по исследуемым 

показателям 

 Корреляция Спирмена 

 Коэффициент Значение 

Актуальный и будущий дезадаптивный перфекционизм 0.579 0.000 

Актуальный и прошлый дезадаптивный перфекционизм 0.494 0.000 

Актуальный и будущий адаптивный перфекционизм 0.794 0.000 

Актуальный и прошлый адаптивный перфекционизм 0.560 0.000 

Актуальный и будущий феномен самозванца 0.595 0.000 

Актуальный и прошлый феномен самозванца 0.628 0.000 

 

Можно сделать вывод, что есть значимые связи между актуальной 

оценкой себя респондентами в актуальном возрасте и при ретроспективной 

и перспективной оценке себя. Выявлена сильная корреляционная связь 

в актуальных оценках и в оценках себя будущего в адаптивном 

перфекционизме (r = 0.794, p < 0.05, р = 0.000), а также при актуальных оценках 

и оценках себя прошлого в феномене самозванца (r = 0.628, p < 0.05, р = 0.000). 

Обсуждение результатов исследования 

По результатам анализа наблюдаются различия между возрастными 

группами по феномену самозванца и адаптивному перфекционизму, но не было 

значимых различий в группах разного возраста по дезадаптивному 

перфекционизму. Это может говорить о том, что адаптивный перфекционизм 

действительно является мотиватором к дальнейшему развитию человека как 

в личностной, так и в профессиональной сфере. В связи с этим при достижении 

нужных высот он является ненужной стратегией и постепенно исчезает [4]. 

Дезадаптивный же обладает более устойчивым характером, не «утихает» даже 

со временем, так как является невротическим. Также он связан с самооценкой 

человека и его неудовлетворенностью успехом [22].  

Следовательно, это можно объяснить постоянным страхом неудач, 

страхом совершить ошибку и низкой самооценкой по У. Паркеру [21]. 

Из анализа различий в группах разных возрастов, было получено много 

результатов: 
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1. Между группами ранней и средней зрелости есть значимые различия 
в уровне феномена самозванца, но по перфекционизму таких различий нет. Это 
может быть связано тем, что академическая самооценка стала достаточно 
стабильной и адекватной [15]. Следовательно, пропадает ощущение обмана 
окружающих в своих знаниях, навыках, умениях, т.е. человек уже не 
сомневается в своей квалификации. Вместе тем у человека не пропадают 
завышенные стандарты, неудовлетворенность своими результатами, страх 
ошибок в случае дезадаптивного перфекционизма, а также стремление 
совершенствоваться, превзойти себя и развиваться после неудач при 
адаптивном перфекционизме. 

2. При исследовании различий между средней и поздней зрелостью были 
выявлены значимые различия в адаптивном перфекционизме и феномене 
самозванца. При этом в виде тенденции можно отметить, что есть предпосылки 
и к возможному различию и по дезадаптивному перфекционизму, а средние 
показатели = 12.07 (средняя зрелость) и = 13.80 (поздняя зрелость). Такие 
показатели могут быть связаны с тем, что с приходом поздней взрослости 
у человека могут возникнуть ощущения своей бесполезности, что они не 
нужны, в их неквалифицированности. Они начинают повышать стандарты, 
которым они должны соответствовать, болезненнее принимают свои неудачи, 
даже если до этого они были уверены в себе, наблюдается понижение 
самооценки [7]. Это же объясняет и повышение чувства самозванчества, 
особенно это актуально, если люди в поздней зрелости работают и начинают 
себя сравнивать с более молодыми и успешными сотрудниками. Также 
немаловажную роль здесь играет и физическое состояние пожилых людей. Они 
уже могут так быстро выполнять свою работу, снижается зрение, происходит 
быстрое нарастание усталости и много другое [6]. 

3. В пользу вышесказанного про пожилой возраст говорят результаты 
сравнения ранней и поздней зрелости. Здесь получились очень интересные 
данные, так как нет значимых различий по выраженности феномена самозванца 
и дезадаптивного перфекционизма. Но есть значимые различия между 
группами по адаптивному перфекционизму. Этого говорит нам о том, что 
молодые люди испытываю такие же страхи перед неудачами и ошибками, 
а также выстраивают высокие стандарты и чувствуют свою 
неквалифицированность. Стоит отметить, что молодые люди скорее 
испытывают такие чувства из-за неопытности, а пожилые, как уже говорилось, 
из-за потери уверенности в себе (снижение самооценки) и снижение 
физической активности. В то же время неудачи стимулируют молодых больше 
развиваться, совершенствоваться как профессионально, так и личностно, о чем 
и говорит более высокий уровень адаптивного перфекционизма, чем 
у пожилых. 

И последнее: в исследовании проводилась проверка гипотезы о том, 
будут ли связаны актуальные оценки себя и оценки себя будущего и прошлого. 
Эта гипотеза подтвердилась. Действительно есть значимые результаты, что 
говорит о том, что наши респонденты при оценке себя в другой временной 
перспективе опираются на свое актуальное состояние. Эти результаты 
соотносятся с исследованиями Д. Парфита [20].   
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Выводы 

Таким образом, если подводить итог всей работы, то можно сказать 

следующее: 

Во-первых, исходя из полученных данных адаптивный перфекционизм 

имеет тенденцию снижаться с возрастом. Дезадаптивный перфекционизм 

и феномен самозванца снижаются в период средней взрослости, но 

повышаются к поздней взрослости.  

Во-вторых, по результатам исследования возрастные различия 

присутствуют в уровне адаптивного перфекционизма и феномена самозванца, 

но не в уровне дезадаптивного перфекционизма. Сильнее всего различия 

проявляется между средней и поздней зрелостью (адаптивный перфекционизм 

и феномен самозванца), и почти нет существенных различий между ранней 

и средней зрелостью, а также между ранней и поздней зрелостью.  

В-третьих, была выявлена связь между актуальными оценками себя 

и оценками себя в будущем и прошлом, что говорит о связывании 

респондентами себя настоящих со своими образами «я» в будущем и прошлом. 

В целом, что касается изучения ретроспективных, актуальных и перспективных 

оценок себя и их возрастных различий, то эта тема была нами только 

поверхностно затронута. Однако уже на этом этапе становится понятно, что она 

может быть перспективна для последующих исследований. 

Ограничения исследования 

Прежде всего выборка не была уравнена по полу, что могло повлиять на 

результат самого исследования. В связи с этим при дальнейших исследованиях 

необходимо учесть данный нюанс и проверить, влияет ли гендер на различие 

в оценках перфекционизма и феномена самозванца.  

Также группа ранней зрелости заполняла опросники только про 

ближайшее будущее (перспектива), а группа поздней зрелости – про прошлое 

(ретроспектива). Здесь появляются следующие ограничения. Так, ограничение 

ретроспективных заключается в том, что наша память избирательна 

и уступчива [2], поэтому наши воспоминания о событиях в прошлом могут 

быть искажены под воздействием представлений о себе настоящем. В свою 

очередь, если говорить об ограничениях перспективного исследования, то тут 

нужно сказать, что при описании себя будущего у многих нет четкого 

разделения близкого и отдаленного будущего, так как у человека происходит 

снижение способности к пониманию удаленной жизненной перспективы [1]. 

Естественно, при большей временной дистанции будет меньше пересечений 

между собой: чем больше времени, тем более условна становится 

психологическая связанность себя в настоящем с собой в будущем. Именно 

поэтому были выдвинуты ограничения в 20 лет для группы ранней зрелости 

и группы средней зрелости, так как воспоминания про 20-летнее прошлое у 60-

летних уже могут быть искажены их настоящим, а современные 20-летние не 

будут делать такие долгосрочные представления на 40 лет вперед. 

При дальнейших исследованиях было бы интересно посмотреть, какие 

факторы влияют на устойчивость дезадаптивного перфекционизма. Возможно, 
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это связано со страхами, которые не могут просто так исчезнуть. Или это 

можно связать с затронутой темой самооценки. В связи с этим необходимо 

изучить, что поддерживает дезадаптивный перфекционизм в разных 

возрастных группах и какую роль здесь играет самооценка.   
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службы спасения. Согласно полученным данным, у спасателей, в сравнении 

с фельдшерами, в большей степени выражены показатели уровня 

невротического состояния, в том числе тревоги, невротической депрессии, 

истерического типа реагирования, астении, обсессивно-фобических 

и вегетативных нарушений, уровня психического здоровья. В выборке 

фельдшеров, в сравнении со спасателями, в большей степени выражены 

показатели сниженной работоспособности, в том числе утомления, монотонии, 

психического пресыщения, напряженности (стресса) и показатели 

организационного стресса, в частности, широты интересов. Обнаруженные 

различия можно объяснить спецификой деятельности испытуемых 

и присутствием бо́льшего количества ежедневных ситуаций экстремального 

характера у сотрудников скорой медицинской помощи. Показано также, что 

общими системообразующими показателями для выборок фельдшеров 

и спасателей являются показатели уровня организационного стресса и скорости 

реакции, а также что существуют различия в характере взаимосвязей 

показателей организационного стресса с показателями невротических 

состояний и состояний сниженной работоспособности. Результаты нашей 

работы позволяют расширить знание о специфике организационного стресса 

у представителей экстремальных профессий и могут быть применены как для 

их психологического сопровождения, так и для подготовки специалистов 

профиля «Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях». 

Ключевые слова: организационный стресс, невротические состояния, 

работоспособность, экстремальные профессии. 

 

Abstract. The article presents the results of an examination into the specifics 

of organizational stress in workers engaged in two extreme professions – male 

emergency medical technicians (EMTs) and municipal rescue workers. Compared to 

EMTs, rescue workers are found to be in a more pronounced neurotic state, which 

includes elevated levels of anxiety, neurotic depression, hysterical responses, 

asthenia, obsessive-phobic states and impaired vegetative functions, and impaired 

mental health. Compared to rescue workers, EMTs show reduced working capacity, 

including higher levels of  fatigue, monotony, mental satiety, and tension (stress); 

they also show signs of organizational stress, in particular its effect on the breadth of 

interests. The observed differences can be attributed to the specifics of the 

professional activities that the subjects are involved in as well as a greater number of 

the situations of extreme nature that EMTs face on a daily basis. Results of the study 

also show that the general system-forming indicators for both EMTs and rescue 

workers include the levels of organizational stress and the speed of reactions, and that 

there are differences in the nature of the relationship between the indicators of 

organizational stress, neurotic state, and reduced performance. These findings expand 

our knowledge of the specifics of organizational stress in the workers engaged in 

extreme professions, and the results can be used for providing psychological support 

to employees as well as training of specialists in the field of Psychological Support in 

Emergency and Extreme Situations. 
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Введение 

Проблема организационного стресса сотрудников экстремальных 

профессий в настоящее время является одной из актуальных  в психологии 

труда, экстремальной и кризисной психологии, поскольку деятельность данных 

специалистов характеризуется влиянием значительного количества 

стрессогенных факторов и, соответственно, повышенными требованиями 

к стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, 

обеспечивающим преодолевающее стресс поведение и эффективность 

деятельности в экстремальных условиях [7, 9, 9].  

Для фельдшеров скорой медицинской помощи (СМП) и спасателей 

городской службы спасения данная проблема является особо значимой, так как  

они подвержены постоянному воздействию значительного количества общих 

и специфичных профессиональных стресс-факторов [3, 10, 11, 14]. Среди 

наиболее характерных и часто встречающихся в профессиях группы риска 

факторов стресса А.И. Барыкина, А.В. Кащеева (2017), Г.Г. Ефимов (2017), 

К.В. Жиганов (2017), Д.Р. Мерзляков (2011), Т.Ю. Тодышева (2016) и другие 

авторы называют угрозу жизни и здоровью, постоянное столкновение со 

смертью, воздействие шума, необходимость быстро принимать решения 

в условиях дефицита времени, информации и других ресурсов, необходимость 

нести ответственность за жизнь и здоровье граждан, высокое 

психоэмоциональное и физическое напряжение и т.д. К специфичным стресс-

факторам, относящимся только к той или иной экстремальной 

профессиональной деятельности, авторы относят недостаточную социальную 

и материальную оценку труда, дискомфорт, возникающий из-за ношения 

снаряжения, недостаточное количество кислорода, высокие температуры в зоне 

тушения пожара, выполнение работ в ограниченном пространстве и в условиях 

плохой видимости, неудовлетворительные условия труда и плохое состояние 

материально-технической базы [1, 3, 5, 8, 11, 14].  

Все перечисленные стресс-факторы, возникающие в процессе работы 

у сотрудников экстремального профиля деятельности, предъявляют 

повышенные требования к их психоэмоциональной устойчивости, уровню 

профессионализма, способности справляться с организационным стрессом 

и его последствиями [1, 12]. Вместе с тем, как показывает анализ теоретических 

и эмпирических источников, лишь в незначительном количестве исследований 

авторы уделяют внимание проблеме организационного стресса у фельдшеров 

СМП и спасателей службы спасения, что подтверждает своевременность 

данной работы. 

Целью нашего исследования стало изучение специфики 

организационного стресса работников экстремальных профессий на примере 

мужчин – фельдшеров СМП и спасателей городской службы спасения. 
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Гипотезы исследования заключались в следующем:  

- существуют значимые различия в степени выраженности показателей 

организационного стресса, а именно: у спасателей меньший, чем у фельдшеров, 

уровень организационного стресса; 

- существуют различия в характере взаимосвязей показателей 

организационного стресса с показателями невротических состояний 

и состояний сниженной работоспособности в выборках фельдшеров 

и спасателей;  

- существует общий стабильный личностный конструкт работников 

экстремального профиля деятельности, связанный с организационным 

стрессом. 

Процедура и методики исследования 

Выборка 

Выборку исследования составили спасатели МКУ «Пермская городская 

служба спасения» и фельдшеры СМП ГБУЗ «Пермский краевой 

территориальный центр медицины катастроф» в количестве 64 человек 

(мужчины, в том числе 30 фельдшеров и 34 спасателя). Средний возраст 

спасателей составил 37,2 года, средний стаж в качестве спасателя – 13,6 лет. 

Средний возраст фельдшеров составил 36 лет, средний стаж в качестве 

фельдшера – 13,5 лет. 

Методики исследования 

В сформированный нами диагностический комплекс вошли следующие 

методики: 

1. Для измерения уровня организационного стресса был применен 

опросник «Шкала организационного стресса» (ШОС) К. Мак-Лина в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой [2]. 

2. Для выявления невротических расстройств использовался Клинический 

опросник для выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина 

и Д.М. Менделевича (данный опросник имеет определенную специфику, 

которую необходимо учитывать при интерпретации результатов: авторами 

установлено, что чем меньше значение показателей, тем сильнее выражено 

диагностируемое свойство) [15]. 

3. Для оценки субъективной работоспособности и определения 

дифференцированной оценки состояний сниженной работоспособности 

применялся Опросник дифференциальной диагностики состояний сниженной 

работоспособности (ДОРС) А.Б. Леоновой и С.Б. Величковской [2]. 

4. Объективная работоспособность измерялась с помощью методики 

«Сложная зрительно-моторная реакция» (СЗМР) [6]. 

Содержание диагностического комплекса было согласовано с психологом 

центра медицины катастроф. 

Методы математической обработки 

При обработке первичных данных мы использовали программы Microsoft 

Excel и STATISTICA 8.0, а также следующие математические методы: 
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1. Одновыборочный критерий Колмогорова – Смирнова для проверки 

данных на соответствие закону нормального распределения. 

2. Сравнительный анализ: при нормальном распределении сравнение 

показателей проводили с помощью параметрического t-критерия Стьюдента, 

при ненормальном – с помощью непараметрического U-критерия Манна – 

Уитни. При установленном уровне значимости различий в пределах 0,05. 

3. Корреляционный анализ: r-критерий Спирмена для нахождения 

и анализа статистических зависимостей. 

Исследовательский акцент сделан на изучении системообразующих 

показателей как наиболее значимых для понимания параметров специфики 

организационного стресса в выборках мужчин – фельдшеров СМП и мужчин – 

спасателей службы спасения. Сравнительный анализ данных двух выборок мы 

будем выполнять с опорой на первую часть нашего исследования, 

проведенного в 2021 г. [13]. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В результате актуального исследования с применением t-критерия 

Стьюдента в выборках фельдшеров и спасателей было обнаружено 16 

статистически значимых различий в степени выраженности изучаемых 

показателей, при этом наиболее значимые из них (p ≤ 0,001) обнаружены по 

показателям «уровень организационного стресса» (t-value = 4,55, p = 0,00003), 

«широта интересов» (t-value = 4,83, p = 0,0001), «невротическая депрессия» (t-

value = -4,23, p = 0,00008), «астения» (t-value = -3,77, p = 0,00037), 

«вегетативные нарушения» (t-value = -4,20, p = 0,00009), «истерический тип 

реагирования» (Z = -3,57, p-level = 0,0004), «уровень здоровья» (t-value = -4,26 p 

= 0,00007), «пресыщение» (t-value = 3,56, p = 0,00072) и «стресс» (t-value = 5,39, 

p = 0,000001). 

По показателям «способность самопознания (когнитивность)», «скорость 

сложной зрительно-моторной реакции» (далее – «скорость реакции») и «общее 

количество ошибок» (далее – «количество ошибок») значимых различий не 

обнаружено. 

Таким образом, в результате проведения статистического анализа по t-

критерию Стьюдента, учитывая особенность методики Д.М. Менделевича, 

можно утверждать, что у спасателей, по сравнению с фельдшерами СМП, 

в большей степени выражены показатели уровня невротического состояния, 

в том числе тревоги, невротической депрессии, астении, обсессивно-

фобических и вегетативных нарушений, уровня психического здоровья, 

и в меньшей степени выражены показатели уровня организационного стресса, 

в частности, широты интересов, психического пресыщения и напряжения 

(стресса).  

В свою очередь фельдшеры скорой медицинской помощи, по сравнению 

со спасателями, испытывают более высокое психическое напряжение, 

детерминированное не только повышенными профессиональными нагрузками, 

но и необходимостью поиска нестандартных путей для решения различных 

трудовых задач, преодоления недостатков условий деятельности. Также 
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у фельдшеров в большей степени проявляются состояния повышенной 

мобилизации ресурсов организма и непринятия слишком простых 

и субъективно неинтересных или бессмысленных действий. Помимо 

перечисленного, для фельдшеров СМП, по сравнению со спасателями, 

характерен более низкий уровень психического здоровья, проявляющийся 

в сниженном, пессимистичном настроении, сниженной работоспособности, 

вялости, общей усталости, неустойчивости внимания и сопровождающийся 

повышенной потливостью, неприятными ощущениями в разных частях тела 

(зябкость, онемение, покалывания), метеочувствительностью, болезненными 

ощущениями в области сердца, приступами учащенного сердцебиения, 

дыхания и отдышки, нарушением сна, аппетита, работы пищеварительного 

тракта и сексуальными расстройствами различного характера. 

Возможно, это связано с присутствием бо́льшего количества ежедневных 

ситуаций экстремального характера у сотрудников СМП. Полученный нами 

результат частично соотносится с результатами исследования Л.А. Головей 

и М.Д. Петраш [4], в котором авторы утверждают, что наибольшая 

выраженность профессиональных стрессоров наблюдается у сотрудников 

СМП, в сравнении со спасателями.  

Согласно U-критерию Манна – Уитни, выявлены различия по шкале 

«истерический тип реагирования»: показатели по данной шкале ниже 

у фельдшеров, чем у спасателей. Это свидетельствует о том, для фельдшеров 

СМП в большей степени характерны туннельное восприятие, избирательность 

внимания, проявление иррациональности, демонстративности, 

эмоциональности и чувствительности. 

Как было установлено нами ранее в ходе проведения корреляционного 

анализа по r-критерию Спирмена применительно к выборке фельдшеров СМП 

[13, с. 112], системообразующим показателем, т.е. имеющим наибольшее 

количество корреляций, является «уровень организационного стресса», 

имеющий 10 взаимосвязей. При этом 5 из данных взаимосвязей относятся 

к «внутриметодиковым», поэтому мы выделили также показатели «монотония» 

и «стресс», имеющие по 9 взаимосвязей, из которых только 2 и 1 

соответственно являются «внутриметодиковыми» (табл. 1). 

Таблица 1 

Корреляционный анализ системообразующих показателей в выборке 

фельдшеров скорой медицинской помощи (n = 30) 

Переменные 

Уровень 

организационного 

стресса 

Монотония  Стресс 

 

Уровень организационного стресса 

(ШОС)  
0,62***  0,48** 

 

Способность самопознания 

(когнитивность; ШОС) 
0,63*** 0,48**    

Широта интересов (ШОС) 0,49**     

Принятие ценностей других (ШОС) 0,72*** 0,49**    

Гибкость поведения (ШОС) 0,67*** 0,63***  0,60***  
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Переменные 

Уровень 

организационного 

стресса 

Монотония  Стресс 

 

Активность и продуктивность (ШОС) 0,52**     

Невротическая депрессия (Яхин, 

Менделевич) 
-0,62***   -0,55**  

Астения (Яхин, Менделевич) -0,47**   -0,48**  

Истерический тип реагирования 

(Яхин, Менделевич) 
 -0,64***  -0,57**  

Обсессивно-фобические нарушения 

(Яхин, Менделевич) 
-0,48** -0,61***  

-

0,63*** 
 

Уровень здоровья (Яхин, Менделевич)  -0,54**  -0,53**  

Утомление (ДОРС)  0,48**    

Монотония (ДОРС) 0,62***   0,63***  

Стресс (ДОРС) 0,48** 0,63***    

Скорость реакции (СЗМР)    -0,56**  
Примечание: ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. При интерпретации данных, полученных с помощью 

Опросника выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича, 

необходимо учитывать ее специфику. Авторами установлено, что чем меньше значение 

показателей, тем сильнее выражено диагностируемое свойство. 

 

Также в проведенном ранее исследовании на выборке фельдшеров СМП 

в применяемых методиках в качестве системообразующих выступили 

следующие показатели [13, с. 113]: в методике «Шкала организационного 

стресса» – интегративный показатель «уровень организационного стресса» 

(10 взаимосвязей); в Клиническом опроснике для выявления и оценки 

невротических состояний – показатели «невротическая депрессия» 

и «обсессивно-фобические нарушения» (по 9 взаимосвязей); в Опроснике 

дифференциальной диагностики состояний сниженной работоспособности – 

показатели «монотония» и «стресс» (по 9 взаимосвязей); в методике «Сложная 

зрительно-моторная реакция» – показатель «скорость реакции» 

(1 взаимосвязь). 

Наиболее значимые взаимосвязи в выборке фельдшеров обнаружены 

между следующими показателями: шкала «уровень организационного 

стресса» положительно взаимосвязана с показателем «монотония» 

и отрицательно с показателем «невротическая депрессия», в то же время 

показатель «невротическая депрессия» имеет отрицательную взаимосвязь 

с показателем «активность и продуктивность». Вызывает интерес и тот факт, 

что у обозначенных испытуемых показатель монотонии положительно 

коррелирует также со шкалой «гибкость поведения» и отрицательно – со 

шкалами «истерический тип реагирования», «обсессивно-фобические 

нарушения». В свою очередь показатель обсессивно-фобических нарушений 

отрицательно взаимосвязан со шкалой «стресс», которая положительно 

коррелирует с показателем «гибкость поведения». Таким образом, наибольшее 

количество взаимосвязей (4) при уровне значимости р ≤ 0,001 в выборке 

фельдшеров скорой медицинской помощи имеет показатель «монотония»   

[13, с. 114–115].  
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Полученные в предыдущем исследовании данные позволили утверждать, 

что чем выше у фельдшеров уровень организационного стресса, который 

проявляется во внутреннем конфликте между жесткими профессиональными 

требованиями и адаптационным потенциалом специалиста, тем слабее 

самоконтроль, тем более выражено стремление сменить деятельность и тем 

более они подвержены длительным депрессивным состояниям, 

спровоцированным внешними факторами. Возможна и обратная тенденция: чем 

сильнее у фельдшеров выражена невротическая депрессия, проявляющаяся 

в сниженном, пессимистичном настроении, вялости и заторможенности, тем выше 

уровень организационного стресса и тем меньше они способны к самопознанию 

и познанию окружающего мира, активности и продуктивности в деятельности, 

неординарному выполнению значимых профессиональных задач. 

Также ранее было установлено, что чем более у фельдшеров выражено 

состояние монотонии, при котором наблюдаются снижение самоконтроля за 

своими действиями в результате монотонно работы, сонливость, стремление 

к смене деятельности, тем острее их реакции на стресс и более свойственны 

склонность к драматизации, иррациональность поведения, чрезмерная 

эмоциональность, навязчивость мыслей, страхи и тем менее они способны 

найти выход из различных ситуаций. Возможна и обратная тенденция: чем 

больше фельдшеры подвержены истерическим реакциям, навязчивым мыслям 

и действиям, тем более им свойственно состояние монотонии. 

Интересно и то, что чем выше значение показателя стресса в выборке 

фельдшеров, тем сильнее у этих испытуемых проявляется снижение 

способности легко находить решения возникающих проблем и адаптироваться 

к окружающей среде. Соответственно, чем выше у фельдшеров уровень 

психического напряжения, тем более выражена их склонность к навязчивым 

мыслям, идеям и патологическим страхам [13, с. 115–116]. 

В выборке спасателей корреляционный анализ по Спирмену позволил 

установить, что системообразующим является показатель «астения» (11 

взаимосвязей, из них 6 «внутриметодиковые»), также мы считаем правомерным 

выделить показатель «утомление», который имеет 7 взаимосвязей, но при этом 

лишь 1 «внутриметодиковую» (табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляционный анализ системообразующих показателей в выборке 

спасателей (n=34) 
Переменные Астения Утомление 

Уровень организационного стресса (ШОС) -0,49**  

Способность самопознания (ШОС) -0,49**  

Гибкость поведения (ШОС) -0,51**  

Тревога (Яхин, Менделевич) 0,60*** -0,55*** 

Невротическая депрессия (Яхин, Менделевич) 0,57*** -0,52** 

Астения (Яхин, Менделевич)  -0,44** 

Истерический тип реагирования (Яхин, Менделевич) 0,56*** -0,60*** 

Обсессивно-фобические нарушения (Яхин, Менделевич) 0,53** -0,47** 

Вегетативные нарушения (Яхин, Менделевич) 0,70***  

Уровень здоровья (Яхин, Менделевич) 0,79*** -0,59*** 
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Переменные Астения Утомление 

Утомление (ДОРС) -0,44**  

Пресыщение (ДОРС) -0,44**  

Стресс (ДОРС)  0,52** 

Примечание. ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001. 

 

Корреляционный анализ системообразующих показателей в каждой из 

применяемых методик в выборке спасателей позволил установить следующее: 

в опроснике «Шкала организационного стресса» наибольшее количество 

взаимосвязей (6) имеют показатели «уровень организационного стресса» 

и «способность самопознания». В методике Клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний – показатель «астения» (11). 

В методике Опросник дифференциальной диагностики состояний сниженной 

работоспособности – показатель «утомление» (7). В методике «Сложная 

зрительно-моторная реакция» – показатель «скорость» (1 взаимосвязь). 

Далее мы обратились к анализу наиболее значимых взаимосвязей 

исследуемых показателей в группе спасателей. 

Установлено, что между показателями примененных методик наиболее 

значимыми (р ≤ 0,001) являются следующие взаимосвязи: шкала «способность 

самопознания» отрицательно коррелирует со шкалой «вегетативные 

нарушения» (r = -0,54). В свою очередь показатель «утомление» отрицательно 

взаимосвязан с показателями «тревога» (r = -0,55), «истерический тип 

реагирования» (r = -0,6) и «уровень здоровья» (r = -0,59), а шкала «тревога» 

отрицательно коррелирует с показателем «монотония» (r = -0,61). Отсюда 

можно сделать вывод, что наибольшее количество взаимосвязей (3) при уровне 

значимости р ≤ 0,001 имеет шкала «утомление». 

Полученные данные позволяют утверждать, что чем выше у испытуемых 

спасателей значение показателя, характеризующегося как адекватная оценка 

ситуации без риска для себя, своей работоспособности и здоровья, тем меньше 

у них наблюдаются различные вегетативные нарушения (повышенная 

потливость, болезненные ощущения в области сердца, приступы учащенного 

сердцебиения, дыхания и отдышки, нарушения сна, аппетита, работы ЖКТ, 

сексуальные расстройства и т.д.).  

Обнаружено также, что чем более у спасателей выражено утомление, тем 

менее выражены тревога, истерический тип реагирования и уровень здоровья 

и наоборот, что указывает на увеличение проявлений состояния истощения 

организма и дискоординации действий человека, возникающего в ответ на 

длительные интенсивные рабочие нагрузки, со снижением уровня психического 

здоровья, в особенности с увеличением ощущения внутренней напряженности, 

связанного с ожиданием угрожающих событий, а также с увеличением 

проявления таких реакций, как туннельное восприятие, избирательность 

внимания, проявление иррациональности, эмоциональности, демонстративность    

и повышенная чувствительность. 

Интересен и тот факт, что чем более в выборке спасателей выражен такой 

показатель, как тревога, проявляющийся в ощущении внутренней 
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напряженности, связанном с ожиданием угрожающих событий, тем более 

проявляется состояние монотонии, при котором наблюдается сниженный 

контроль за выполнением своих действий. Данное состояние возникает 

в ситуациях монотонной работы с частым повторением стандартных действий 

и сопровождается переживанием скуки, чувством сонливости, стремлением 

к смене деятельности. 

Сравнительный анализ результатов исследования специфики 

организационного стресса работников экстремальных профессий позволяет 

утверждать следующее. Общими системообразующими показателями для обеих 

выборок являются показатели «уровень организационного стресса» и «скорость 

реакции». Данный факт говорит о том, что организационный стресс не зависит 

от профиля экстремальной профессиональной деятельности. При этом 

специфичными, т.е. зависящими от профиля деятельности, для выборки 

фельдшеров скорой медицинской помощи являются системообразующие 

показатели «депрессия», «обсессивно-фобические нарушения», «монотония», 

«стресс», а для выборки спасателей – показатели «астения», «утомление», 

«способность самопознания (когнитивность)». 

При сравнении наиболее значимых корреляционных связей в выборках 

фельдшеров СМП и спасателей общих взаимосвязей выявлено не было, т.е. все 

взаимосвязи являются специфичными для каждой из выборок. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать следующие 

выводы:  
1. У спасателей, по сравнению с фельдшерами скорой медицинской 

помощи, в большей степени выражены показатели уровня невротического 

состояния, в том числе тревоги, невротической депрессии, истерического типа 

реагирования, астении, обсессивно-фобических и вегетативных нарушений, 

уровня психического здоровья. В выборке фельдшеров, по сравнению со 

спасателями, в большей степени выражены показатели сниженной 

работоспособности, в том числе утомления, монотонии, психического 

пресыщения, напряженности (стресса) и показатели организационного стресса, 

в частности, широты интересов. Обнаруженные различия можно объяснить 

спецификой деятельности испытуемых и присутствием бо́льшего количества 

ежедневных ситуаций экстремального характера у сотрудников скорой 

медицинской помощи.  

2. В выборке фельдшеров показатель «уровень организационного 

стресса» имеет взаимосвязи с такими показателями невротических состояний 

и состояний сниженной работоспособности, как невротическая депрессия, 

астения и обсессивно-фобические нарушения (отрицательная взаимосвязь), 

а также монотония и стресс (положительная взаимосвязь). При этом в выборке 

спасателей показатель уровня организационного стресса имеет лишь одну 

отрицательную взаимосвязь с таким показателем невротических состояний, как 

астения. Таким образом, можно говорить о том, что существуют различия 

в характере взаимосвязей показателей организационного стресса с показателями 

невротических состояний и состояний сниженной работоспособности 

в выборках фельдшеров и спасателей. 
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3. Системообразующие (имеющие наибольшее количество корреляций) 

показатели в выборках фельдшеров и спасателей частично повторяются, 

а именно совпадают показатели уровня организационного стресса и скорости 

реакции. Это говорит о том, что данные показатели не зависят от профиля 

экстремальной профессиональной деятельности и указывают на наличие 

у работников исследуемой группы риска стабильного личностного конструкта, 

связанного с организационным стрессом. Вместе с тем специфичными, т.е. 

зависящими от профиля деятельности, для каждой из выборок являются 

системообразующие показатели депрессии, обсессивно-фобических 

нарушений, монотонии и стресса для выборки фельдшеров и показатели 

астении, утомления, способности самопознания (когнитивности) для выборки 

спасателей. 

4. При сравнении наиболее значимых корреляционных связей в выборках 

фельдшеров и спасателей общих взаимосвязей выявлено не было, т.е. все 

взаимосвязи являются специфичными для каждой из выборок. 

Прикладное значение полученных результатов заключается 

в возможности их применения при разработке программ психологической 

поддержки и сопровождения фельдшеров СМП, спасателей и других 

специалистов экстремальных профессий. Также результаты исследования могут 

быть использованы при подготовке специалистов профиля «Психологическое 

обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях». 
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заметкам о психологической практике, где научные категории перемежаются 
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images and everyday concepts. It grew out of an attempt to practice the 
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В каком-то смысле никого нельзя научить психологической практике. 

Возможно, по книжкам можно научиться только когнитивно-поведенческой 

психотерапии 5, 14. Тогда как же можно стать частнопрактикующим 

психологом, психотерапевтом? Это непростая и творческая задача, как и сама 

профессия.  

Становление психолога больше похоже на становление актеров, 

режиссеров и художников. В обучении актеров и режиссеров наиболее важным 

является процесс самовоспитания, работы над собой. Можно сказать, что 

невозможно научиться режиссуре, но можно воспитать в себе режиссера. Это, 

конечно, не отменяет, посещения лекций, работ в группе, чтения книг или 

коммуникаций в профессиональном сообществе, но самовоспитание, работа 

над собой является ядром развития профессионала в этом деле.  

Стать психологом – это как стать философом. Можно заучить 

философские системы и категории и не стать философом, также можно 

выучить психологические концепции, категории, но при этом не стать 

психологом, не научиться мыслить, не осуществлять себя как философ или 

психолог. Сложность развития в данных профессиях в том, что это задачи 

с инвариантным решением, с множеством степеней свободы, а свобода 

в максиме – это и есть личность. Можно сказать, наоборот, что личность – это 

прежде всего свобода, и каждый осуществит (реализует) ее в процессе своего 

профессионального развития абсолютно по-разному, очень сложно 

спрогнозировать, как каждый справится с этой задачей. Каждый психолог, 

который стал практиковать, выполнил эту работу! Они сколько угодно могут 

рассказывать другим, как они это сделали, но каждый начинающий 

отправляется в собственное уникальное путешествие, в котором нет однозначно 

правильных путей и ясных решений, а скорее есть свобода.  

В процессе самовоспитания психолог сам рисует карту территории 

психологии. Он приходит на terra incognita, его учителя рассказывают о своих 

картах, о том, что они видели, но их карты – это их карты. Каждому придется 

создать свою, при этом всегда помнить, что карта – это только карта. Процесс 

самовоспитания связан с открытием. «Знание – это открытие», – говорил 

Ф. Перлз 8, пока ты сам для себя что-то не откроешь, тебе тысячу раз могут 

говорить, черным по белому может быть написано, но все будет проходить 

мимо сознания. Когда в результате поисков происходит открытие, то ты 

начинаешь видеть, что до этого на этой территории были уже другие 

психологи, коллеги, которые тоже видели эти горные массивы, видели эти реки 

и поля, писали об этом, но только после открытия для «себя», субъективно для 

себя, это знание становится доступно. Постепенно что-то складывается 

в осмысленный образ, начинающий психолог поименует это для себя, 
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в собственных подчас образных терминах, затем он находит это в книгах, 

лекциях, и это дополняет, оформляет его понимание.  

Образно, профессиональный психолог похож на лесника или 

экскурсовода в художественной галерее. Как лесник, он заведует отведенной 

ему территорией, он знает ее, заботится и ухаживает за ней. Знает, где болото, 

где бурелом, куда ходить стоит, а куда – нет. Где какие растения растут, и что 

на этой территории съедобно, а что – нет. Если он долго ходит по этой 

территории, он может стать проводником для других, он не умней других 

людей в плане интеллекта или объема знаний, просто на этой территории он 

находится дольше и лучше ориентируется. Если сравнивать работу психолога 

с работой экскурсовода, то психолог, как экскурсовод, водит посетителей 

и знакомит их с теми картинами психического, которые есть в психологической 

галерее: стыд, страх, ресентимент, показывает и знакомит посетителей 

с экспонатами мира психического. Подчас клиентам важно не излечиться, 

а просто стать частью психологической культуры, которая существует, и через 

психолога-экскурсовода он может присоединиться к ней.  

Психологу для хорошей работы необходимо твердое основание. Идея или 

набор идей, на которые он опирается в своей работе. У каждого психолога, 

если, конечно, он рефлексирует собственную практику и вообще что-то о ней 

думает, есть определенное содержание – то идейное ядро, которое определяет 

его профессиональную деятельность в определенный период времени. Вокруг 

этого ядра и выстраивается его понимание практики. Это смысловое основание 

работы психолога можно раскрыть через вопросы: что для тебя центральное? 

О чем ты сейчас думаешь в профессии? Какой твой профессиональный миф? 

Как психотерапия работает? Что является целью психотерапии? Эти идейные 

основания имеют свою динамику, в определенный момент одни находятся 

в фокусе, практик осмысляет их, радуется им, через их призму осмысляет 

профессию. В дальнейшем эта идея или совокупность идей уходят в фон 

и становятся частью профессиональной истории идей, мыслей и размышлений. 

В данной статье описан опыт переживания и понимания процесса 

психотерапии частнопрактикующим психологом. Есть разные описания пути 

становления психолога. Остановимся на нескольких наиболее интересных. 

К. Витакер писал: «Превращение терапевта в профессионала – это переход от 

знания о терапии к тому знанию, как проводить терапию (то есть ее 

технической стороны); тогда в конце концов, если ему повезет или если 

пациенты поведут его к большей целостности и большему профессионализму, 

он станет терапевтом» 4. Или Е. Калитеевская говорит о трех этапах 

становления терапевта: 1) начинающий терапевт; 2) терапевт; 3) терапевт 

с хорошей репутацией. Или есть очень феноменологичная периодизация 

становления практики по С. Попову 10. Терапевтическая практика 

развивается в несколько этапов: 1) есть желание, но нет практики; 2) начало 

терапии (жадность, берешь всех, кто идет, романтический период); 3) этап 

безграничной практики (жизнь равно терапия); 4) этап дифференцировки.  
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В этой статье описаны четыре этапа, или периода, развития 

психотерапевта: первый этап – хаоса и замешательства; второй этап – 

одержимости и ложной ясности; третий этап – чувствительности 

и восприимчивости; четвертый этап – встречи и узнавания. Эти этапы являются 

обобщением впечатлений и переживаний, присущих психологу в определенные 

периоды профессионального становления. Этапы выделены произвольно, 

и вполне резонно говорить, что есть и дальнейшие периоды развития 

психотерапевта и существуют разные основания для классификации 

и обобщения этого профессионального пути.  

Этапы развития психотерапевта 

Начальный этап развития понимания и переживания процесса 

психотерапии психологом можно назвать периодом хаоса и сильного 

замешательства. Прибегая к образному описанию этой стадии, можно 

вспомнить много поговорок и пословиц, которые, конечно, несколько иронично 

и житейски передают суть субъективного переживания себя и других коллег на 

этой стадии: стадия «каши в голове», «кто в лес, кто по дрова», «бега по лесу 

с завязанными глазами», «борьбы с ветряными мельницами» и т.д. Этап, 

возможно, тотального непонимания того, что есть психотерапия. Этап 

вытесненного стыда и вины. Психолог в замешательстве, он не понимает, на 

что смотреть, на что обращать внимание, что важно, а что нет. В голове 

путаница, каша из научных, квазинаучных, житейских понятий и категорий, 

психологический мусор. На этой стадии у психолога отсутствует хорошо 

оформленное, отрефлексированное понимание психотерапевтической 

практики, отсутствует так называемый психотерапевтический миф, как 

следствие, сиюминутность, реактивность, бестолковая старательность, 

крайности и потерянность в работе. Отсутствие понимания специфики именно 

психотерапевтического мифа приводит к заимствованию моделей понимания, 

происходящего из культурно-понятных, доступных представлений и описаний, 

в частности, психолог начинает ориентироваться на «медицинскую» модель – 

лечим клиентов, они же пациенты, или «педагогически-тренинговую», как 

следствие, воспитываем, учим, развиваем, тренируем и т.д. 

Если описывать психотерапевта в этот период, через какой-либо 

известный литературный персонаж, то подходит образ Дон Кихота. Этот образ 

проявляется через романтизированные представления о профессии: есть 

энтузиазм, но нет понимания и реальных сил. Психолог ведет борьбу 

с ветряными мельницами, и если бы не доброта окружающих, близких, то 

могли бы и убить, что чуть и не произошло с Дон Кихотом. На этой стадии 

терапевт искренне хочет помочь клиенту, но в силу непонимания специфики 

психотерапии (парадоксальной теории изменений, системных феноменов, 

сложности и неоднозначности человеческой жизни) может только ухудшить 

положение клиента, да и сам очень сильно выгореть. В повседневной жизни 

люди часто хотят быть искренними, но хотеть быть искренним и мочь быть 

искренним – разные вещи, для искренности недостаточно одного желания. 

Искренность, как и аутентичность, это искусство, для них нужны навыки, 
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способности и практика. В психотерапии одного желания и намерения хорошей 

работы недостаточно, а намерение сделать хорошо может оборачиваться 

глупостью и грубыми ошибками.  

Если сформулировать радикально, то можно сказать, что в этот период 

клиенты «обслуживают» тревогу терапевта. Если внимательно всмотреться 

в суть происходящего между клиентом и терапевтом, то можно увидеть, как 

заботливые клиенты в чем-то успокаивают терапевта и как бы говорят ему: «все 

хорошо, твоя терапия работает, мне становится лучше!» К. Витакер 

в «Полночных размышлениях семейного терапевта» писал, что каждый хочет 

вылечить свою маму, в этом контексте уместно будет сказать, что каждый 

клиент хочет вылечить своего терапевта. Часто переживаемое чувство 

самозванства, стыда и некомпетентности терапевт пытается компенсировать 

клиенту продлением времени работы, снижением оплаты и излишней, неверно 

понятой заботой. Также можно заметить страх перед «психикой» клиента. 

Начинающий терапевт, замечая сильные переживания клиента, замирает, 

отстраняется, становится излишне аккуратным и перестает вразумительно 

(открыто и ясно) взаимодействовать с клиентом, помогать проживать чувства 

и думать. В связи с этим начинающий терапевт может попасть 

в «нарциссическую ловушку». У терапевта возникает «прекрасная» идея, что 

вот он прочитает все книги по психотерапии и психологии, посетит все 

специализации, пройдет тысячи часов личной терапии, и тогда прекрасный, 

психологически здоровый и компетентный начнет работать и помогать 

клиентам, но это ловушка, так можно никогда не начать работать и заниматься 

частной практикой. П. Тиллих в работе «Мужество быть» пишет об 

онтологическом чувстве вины и стыда, которые неизбежно встроены в наше 

человеческое существование [13]. Если мы за что-то беремся ответственно, на 

свой страх и риск, то неизбежны ошибки и провалы – не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Самый лучший терапевт тот, кто никогда не работал 

с живыми клиентами, но если мы работаем, то мы ошибаемся и, как следствие, 

довольно часто, будем переживать сомнения, стыд и вину. Все, что остается 

психологу в этот период, – найти мужество продолжать работать. Не пытаться 

«избавиться» от столь важных, но неудобных чувств, как стыд и вина, 

признавать свои ошибки, говорить о степени своего непонимания, глупости 

и упрямства (очень ценное качество в этот период). Если психолог это может, 

то у него есть шансы стать хорошим специалистом. Все, что остается психологу 

в этот период – продолжать учиться, заниматься профессиональной 

деятельностью, находить любопытство, надеяться, что его старания не пройдут 

даром, и он будет вознагражден большим пониманием клиентов, профессии 

и самого себя. Самая главная тайна психологии еще впереди.  

Второй этап существования в психотерапии или осуществления 

психотерапии можно образно назвать этапом сильной одержимости или ложной 

ясности. Если использовать житейские, ироничные описания, то можно сказать, 

что психолог в этот период, как певец одной песни, везде исполняет один и тот 

же главный хит. Период упрощенного понимания профессии – «два притопа, 
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три прихлопа». Можно сказать, что на этом этапе профессионального развития 

терапевт заряжен одной или несколькими «суперидеями». В каком-то смысле 

они похожи на набор профессиональных «трюков» или снотворных гипотез. 

Снотворная гипотеза – этот термин использовал Г. Бейтсон для указания на 

некоторые понятия, которые не проясняют суть дела, но, прикрываясь 

научностью, скорее усыпляют разум, бдительность 2, 3. Ученый, 

оперирующий снотворными идеями, успокаивается, перестает думать 

и задавать вопросы, а везде, как по шаблону, подставляет эти термины и через 

них отобъясняет (explain away) все богатство человеческой жизни 6. В науке 

в целом и в психотерапии в частности таких псевдонаучных идей много – 

экология, инстинкт, нервы, психологическая травма, самооценка, любовь к себе 

и т.д. Кроме этого, достаточно ясный феномен в руках малограмотного 

специалиста становится снотворным принципом. Например, клиент приходит 

к врачу или психологу с психосоматической жалобой, и врач объясняет ему: 

«Ну, что вы хотите, сейчас экология такая…», или: «Ну, нервы надо лечить!». 

Если психолога спрашивают, почему тот или иной человек так повел себя, он 

объяснит: «Потому что инстинкты такие или травма детская!». Снотворные 

гипотезы усыпляют не только психолога, но и клиента. Клиент, услышав какой-

то профессиональный термин или околонаучное понятие, которое легко 

вписывается в его картину мира, быстро, часто не задумываясь, берет этот 

концепт на вооружение и начинает использовать его для объяснения жизни 

и работы над собой. Такой способ суррогатного мышления очень 

соблазнителен как для психолога, так и для клиента, он дает ощущение 

быстрого понимания, иллюзию скорого разрешения и чувство компетентности.  

К этому периоду у психотерапевта формируется определенный набор 

идей, через которые он понимает происходящее в работе с клиентом. Этот 

набор достаточно небольшой и жесткий. Через призму этих идей психолог 

смотрит на все психологические процессы. Этот период в работе еще 

характеризует некоторого рода радикальность, одержимость, можно сказать, 

что психолог находится в плену определенных представлений. Кто-то везде 

видит «травму детства» и лечит от нее, кто-то везде видит «пограничных 

клиентов» и помогает им, кто-то повышает «самооценку», кто-то 

восстанавливает «чувство авторства» и возвращает ответственность за свою 

жизнь, кто-то рассказывает о «механизмах прерывания контакта» и избавляет 

от «стыда» и т.д. В общем если у вас есть молоток, то все проблемы, как гвозди. 

Есть много психологов, авторов научно-популярных книг, которые 

остановились на одной идее и транслируют ее: радикальное прощение, любовь 

к себе, позитивное мышление и т.д. В психоаналитическом сообществе по мере 

развития практики столкнулись с тем, что многие клиенты говорят о том, что 

в детстве была «инцестуозная травма». Психоаналитики стали осмыслять эту 

ситуацию и им хватило ума понять, что, возможно, это не потому, что все их 

клиенты пережили инцест, а объясняется скорее тем, что психоаналитик так 

цепляется за идею инцеста, что клиент начинает говорить именно то, что 

психолог хочет слышать. То есть если есть специалист по определенному 
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заболеванию или теме, он везде ее находит. Проблема в том, что специалист 

действительно искренне, честно верит в эти идеи, потому что что-то они 

объясняли да и имеют свой диапазон применения.  

Проживая этот период в профессии, терапевт не восприимчив, он не 

видит клиента, он очарован принципами, своими и чужими психологическими 

находками, концептами, определенными техническими ходами, благо их 

в психотерапии много и баловаться можно долго. Клиент только начинает 

говорить, а у терапевта уже есть готовый ответ. Это может приводить к скуке 

в работе, отсутствию новизны, к ощущению, что все проблемы одинаковые. 

Если описывать в терминах гештальт-терапии, то это этап интроекции 

и проекции, когда подлинное видение не сформировалось, и терапевт опирается 

и транслирует чуждые его пониманию идеи. Если говорить про 

терапевтический миф в этот период, то он есть, но он частный, фрагментарный, 

нет целостного психотерапевтического знания, скорее фрагмент картины, 

выдаваемый за всю картину. Восприятие терапевта характеризует определенная 

психотерапевтическая радикальность: всех довести до осознанности, заставить 

простить, взять ответственность, избавить от жертвенной позиции, обнаружить 

треугольник зависимости и т.д. Из-за ограниченности мифа терапевт 

тенденциозен и избирателен в понимании опыта клиента. На этой стадии, 

можно сказать, терапевт перестает думать, и если она затягивается, то терапевт 

может на многие годы перестать думать и воспринимать, он превращается 

в набор формул, систему трамвайных путей, клиент − вопрос, а ты − ответ.  

Возможно, из-за страха и растерянности на предыдущей стадии терапевту 

хочется найти психотерапевтический инструмент на все случаи жизни, и вот на 

этой стадии он (они) уже есть, и терапевт пользуется им, где надо и где не надо, 

есть ложное ощущение спокойствия – все понятно. Если в начале пути терапевт 

не знает, какие вопросы задавать, с какой стороны вообще подступать 

к человеку, то на этой стадии есть мощные суперответы, уже и вопросы не 

интересны, да и не нужны: зачем, если есть ответы! Подбирая художественный 

образ, можно назвать эту стадию – «стадией Прокруста». Прокруст, один из 

разбойников античных мифов, укладывал путников в свое ложе, и когда путник 

был короче ложа, то он его растягивал, а если длиннее, укорачивал до 

требуемых размеров. Так и психолог подгоняет клиентов под свои 

представления. Он очень фиксирован на собственных взглядах и идеях. В этих 

идеях он часто попадает в конфронтацию с опытом клиента, для него концепт 

интересней жизни. Так же иронически этот период хорошо отображает история 

про универсальную бритвенную машину: в патентное агентство приходит 

изобретатель и сообщает, что хочет запатентовать универсальную бритвенную 

машину. На что агент бюро ему резонно замечает, что у всех лица разные, 

в ответ изобретатель спокойно отвечает: «Да, это так, но только до первой 

побривки!» 

Третий период развития психологической практики можно назвать 

этапом дескриптивной феноменологии, этапом чувствительности 

и восприимчивости. Основной тезис этого периода работы: знание – это 
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восприятие. На предыдущей стадии профессионального развития 

психотерапевт погружен в мир «трансцендентных сущностей» (в терминах 

М. Мамардашвили), готовых конструктов, понятий 6. Он захвачен 

несколькими веками развития человеческой мысли в области психиатрии 

и психологии. На третьем этапе происходит своеобразный прорыв обратно – 

в поле «чистого опыта». Происходит движение от одержимости 

к чувствительности. Если брать для описания этого периода художественный 

образ, то хорошо подходит персонаж Сирио Форель из цикла книг Дж. Мартина 

«Песня льда и огня». Сирио Форель − первый клинок Браавоса, вымышленного 

города, похожего на средневековые города Европы. Повелитель Браавоса для 

отбора кандидатов на должность первого клинка взял с собой кота, положил его 

себе на колени и во время проверки кандидатов спрашивал, что это за 

животное. Кандидаты, плененные царственным антуражем, находили много 

необычного в этом «странном животном» и рассказывали о том, какой это 

редкий, заморский зверь. Сирио Форель – единственный, кто сказал, что видит 

обычного кота и ничего больше. Он получил должность первого клинка. 

В дальнейшем сам он объяснял своей ученице, что как раз в этом и видел 

причину своей победы, а именно видеть вещи такими, какие они есть на самом 

деле, не поддаваться обману и доверять своим чувствам!  

В этот период психотерапевт начинает идти от непосредственного опыта 

работы с клиентом, он как бы вновь открывает для себя психологию, двигается 

от чувственных переживаний к психологическим понятиям, но теперь они 

предстают для него в новом виде, он словно переоткрывает их. Смена способа 

восприятия приводит к сильному изменению переживания практики: психолог 

словно ошарашен новизной, его захватывает возбуждение от соприкосновения 

со «свежим» миром. В чем-то это действительно похоже на то, о чем писал 

Э. Гуссерль, когда рассуждал о том, что переход в феноменологическую 

установку сравним с «религиозным обращением» 15. Это меняет 

мировоззрение. При опоре на чувственный опыт переосмысляются многие 

понятия психологии, но уже с опорой и на личный профессиональный опыт, на 

то, как это дано в чувственном опыте, и именно это берется за основу 

понимания и дальнейшего осмысления. Можно сказать, что в этот период 

происходит онтологизация субъективного 7. То, что раньше отбрасывалось 

как нечто ненужное, досадно мешающее в работе, становится важным для 

понимания себя, клиента и мира. По сути, происходит выход на территорию 

феноменологического метода.  

На этом этапе становится понятным, насколько важно быть 

восприимчивым и открытым новому опыту. Здесь очень уместно будет 

сравнение с искусством. Невроз – это творчество, но застывшее, вчерашнее 

творчество. Психологи работают с творческими актами клиентов, иногда 

с очень серьезными экзистенциальными творческими актами. В цикле передач 

об искусстве М. Шемякин анализирует и показывает современные формы 

искусства. Видно, что если опираться на прошлые критерии искусства или на 

собственные ограниченные представления, многие современные формы 
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покажутся не только не искусством, а просто мусором и бессмыслицей. 

Впечатляет М. Шемякин, который не отбрасывает новые формы, а пытается 

видеть их смысл, тенденции, остается открытым новому. Такая степень 

открытости новому поражает, удивляет, и этому можно поучиться. 

Не оставаться в рамках собственных установок о мире, искусстве, а видеть 

в банках Мандзони, в разрезанных тушах и акуле в формалине что-то новое – 

размышлять. Представьте, что каждый клиент – это художественная картина, 

а картины бывают разные, по форме и содержанию. Кто-то пишет милые 

пейзажи, уютные домики, прекрасных людей в понятной психологу форме 

и технике, и он это воспринимает как понятный ему язык творчества, а кто-то 

просто возьмет гвоздь, воткнет его в холст и разорвет на разные кусочки, 

и психолог отвергнет это. Скажет, что это не творчество, это вандализм! 

Но постойте, не спешите! Это тоже творчество, просто оно принимает такую 

форму. Психолог может волюнтаристски быть не согласен, отвергать такую 

форму, даже не считать ее искусством, не всматриваться в нее, считать чем-то 

ненужным, отбрасывать, но если к этому акту жизни клиента подходить как 

к искусству, быть открытым таким формам, то можно что-то большее понять 

про его жизнь и переживания. Или, допустим, возьмем картину «Герника» 

П. Пикассо – ужасная картина: боль, страдание, и начинающий специалист не 

захочет воспринимать происходящее, будет отрицать содержание. И часто это 

наивно выглядит так, будто он не хочет видеть происходящего и хочет своей 

неопытной рукой дорисовать в картине едущие скорые, добрых людей, которые 

всем помогут, а не предстать перед этим творчеством, перед этим сюжетом 

и этим переживанием. Быть открытым новому, удивляться, видеть новизну, это 

не просто, но очень важно для развития психолога. Увидеть в клиенте, в его 

воздействии не просто картину падения и «плохое поведение», с точки зрения 

учительницы начальной школы, а увидеть творческий акт – пощечину 

общественному вкусу, пинок современной культуре, вульгарности 

и пошлости – это сложно.  

В этот период можно уже заметить проявления следующей стадии 

развития понимания практики. Психолог начинает сам придумывает термины. 

Допустим, психолог формулирует для себя тезис в черновом варианте: все 

изменения с клиентом происходят только «по любви», т.е. по некоторому 

глубинному «да» клиента, которое он дает изменениям и собственному 

развитию. Опираясь на эту «рабочую» формулировку, он может вспомнить, что 

в психологии уже есть понятие «внутренней мотивации», и она является 

важным фактором любой деятельности, что много ученых занимались ее 

исследованием. Психолог в этот период может по-разному описывать опыт 

клиента, через образы, метафоры, ворох ощущений и картинок, но главное – 

через них происходит «сырое», чувственное познание происходящего. 

Описывая клиента через метафору машины, у которой сел аккумулятор и ее 

надо «прикурить», он сможет подумать о депрессии, что нужна 

фармакологическая помощь этому клиенту, и одного разговора уже 

недостаточно.  
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Четвертый этап развития понимания психотерапии образно можно 

назвать этапом встречи, или узнавания. В этот период происходит 

консолидация чувственного опыта и психологической теории. Психолог 

начинает по-новому осмыслять теоретические понятия, он объединяет свой 

чувственный опыт и идеи других психологов. Если на ранних этапах работы 

психолог шел больше от механистически, формально понятой теории, то сейчас 

это не мертвым грузом лежащая в голове теория, окаменелость, а живая теория, 

оживленная опытом собственного личного понимания. Происходит своего рода 

«эффект инсайта». «Эврика!» – восклицает психолог. Происходит узнавание, 

встреча, понимание того, как другие поколения психологов думали и как они до 

этого понимания дошли, и как и почему предложили эти термины и категории. 

Все приходит в движение, переосмысляется self, способы утраты ego функции, 

фазы горевания, кризисов, становится понятным, почему Р. Резник определяет 

невроз как замороженную феноменологию, имеет ли сходство чувство 

неполноценности по А. Адлеру и стыд. Слои невроза, сформулированные 

Ф. Перлзом, не смотрятся как нечто инородное и непонятно откуда взявшееся, 

а рассматриваются как результат феноменологического описания. Становится 

понятным, как многие психологи «открыли», а лучше сказать, описали свои 

теоретические конструкты. Р. Лэнг, Ф. Перлз, Р. Мэй, Дж. Бюдженталь и другие 

пользовались феноменологическим методом, они не «таскали» категории из 

мира трансцендентных сущностей, а описывали чувственный опыт, то, что им 

было непосредственно дано, т.е. очевидное [1]. Гештальт-терапия – это терапия 

очевидного. М. Мамардашвили говорил о том, что философия – это способ 

видеть очевидное и непосредственно данное. Видеть то, что есть! Хорошее 

описание работы психолога с чувственным (феноменологическим) 

и теоретическим (с картой) слоями есть в сборнике статьей о Self под 

редакцией Ж.М. Робина: «Никто никогда не видел self. Поскольку гештальт-

терапевты исповедуют феноменологический подход, т.е. мы работаем 

с информацией, поставляемой нам нашими органами чувств, отсюда берут 

начало эстетические критерии, а также способы диагностики и интервенции, 

присущие нашему подходу». Кроме того, следует различать, как напоминают 

нам Франчесетти и Гецеле, что в гештальт-терапии мы осуществляем 

диагностику и интервенцию двух типов: внешнюю (по карте) и внутреннюю 

(эстетическую, при которой мы руководствуемся нашими ощущениями) 11.  

Объединение теории и практики, соотнесение собственного 

феноменологического опыта и фундаментальных понятий психологии 

и психотерапии становится важным достижением для психолога в этот период 

развития. Если на предыдущем этапе важным было приобщиться к восприятию, 

к чувственному опыту, научиться признавать его ценность, брать его за основу, 

то в этот период психологу становится интересно соотносить его с опытом 

других психологов, их категориями и описаниями. Способность сопоставлять, 

интегрировать опыт и теорию является ценным качеством в науке, 

психотерапии. Возможность удерживаться в этом двойном восприятии дает 

новое измерение, новые перспективы понимания психологических феноменов, 
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как это видишь ты, и как это описано в теории. О сложности, но и важности 

такого соотнесения писали основатели гештальт-терапии Ф. Перлз и П. Гудмен, 

размышляя о self: критикуя психоаналитическую теорию самости, они 

говорили об «историческом разделении глубинной и общей психологии» 9. 

А также один из выдающихся философов, антропологов XX в. Г. Бейтсон писал 

об этом: «Слишком ясно, что значительное большинство понятий современной 

психологии, психиатрии, антропологии, социологии и экономики полностью 

оторвано от сети фундаментальных понятий науки» 3. Практикуя такое 

соотнесение, психотерапевт, возможно, получает новый объем понимания, 

глубину видения и сложность. Можно сказать, что психолог сам становится 

в какой-то степени ученым, он начинает соотносить феноменологические 

(эстетические) данные собственной практики и достижения психиатрии, 

психологии прошлых лет. Это важно, это дает возможность понимать новое, но 

при этом не отрываться от корней, соотносить свое видение с пониманием, 

с идеями коллег прошлого. Такой способ соотношения эмпирических данных 

и научных достижений прошлых лет является мостом между теорий 

и практикой, между картой и территорией.  

Если подобрать некоторый эмоциональный, художественный образ для 

описания этого периода, то это образ, предложенный Новалисом (Novalis), 

поэтом-романтиком, мистиком, – образ, который часто используется 

в экзистенциальной философии 12. Понимание философии как образ 

возвращения домой, философия – это стремление быть везде как дома. В этот 

период психолог действительно словно возвращается домой, в психологию, 

в чем-то становится рядом с мыслителями прошлого, узнает часть их пути 

и понимания, он становится историчным, приходит в то место, где были 

и другие.  
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Аннотация. В свете тенденций развития общества в направлении 
цифровизации и автоматизации производственных и социальных процессов 
изучение отношения к роботам является важным аспектом психологической 
науки. Целью данной работы является модификация многомерной шкалы 
отношения к роботам на российской выборке. В исследовании участвовали 
167 респондентов (студенты медицинского университета, 125 девушек и 42 
юноши, возраст: M = 20.1, SD = 3.1). На основе данных эксплораторного 
факторного анализа создана версия опросника из 35 вопросов и 5 шкал. 
Конфирматорный факторный анализ модели подтвердил структуру 
русскоязычной версии. Достигнуты необходимые показатели надежности для 
всех пяти шкал: отношение к внешнему виду и функциональным возможностям 
робота, отношение к социальному функционированию и субъектности робота, 
психологический комфорт и эргономичность в использовании робота, оценка 
собственных навыков управления роботами, ожидание социальной поддержки 
при использовании робота. Обнаружены взаимосвязи параметров отношения 
с личностными чертами, измеренными по модели «Большой пятерки». 
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Многомерная шкала отношения к роботам обладает достаточными 
психометрическими характеристиками для изучения отношения к роботам 
в психологических, социальных и технических аспектах. 

Ключевые слова: отношение к роботам, субъектность роботов, 

социальные характеристики роботов, технические характеристики роботов, 

психологический комфорт с роботом.  

 

Abstract. The modern trends show that the society development is in the 

direction of digitalization and automation of production and social processes, that is why 

the study of attitudes towards robots is an important aspect of psychological science. 

The purpose of this work is to modify the multi-dimensional robot attitude scale in the 

Russian sample. The study involved 167 respondents (students of the Medical 

University, 125 females and 42 males, age: M = 20.1, SD = 3.1). Based on the data of the 

exploratory factor analysis, a version of the questionnaire was created with 35 questions 

and 5 scales. Confirmatory factorial analysis of the model confirmed the structure of the 

Russian version. The required reliability indicators were achieved for all five scales: 

attitude to the appearance and functionality of the robot, attitude to the social functioning 

and subjectivity of the robot, psychological comfort and ergonomics in using the robot, 

assessment of one's own robot control skills, expectation of social support in robot using. 

Some attitude parameters were correlated with personality traits measured by Big Five 

model. The multidimensional robot attitude scale has sufficient psychometric 

characteristics to study attitudes towards robots in psychological, social and technical 

aspects. 

Key words: attitude towards robots, subjectivity of robots, social characteristics 

of robots, technical characteristics of robots, psychological comfort with a robot. 

 

Введение 

Роботизированные системы активно внедряются в нашу повседневность. 

Всемирная организация робототехники (IFR) выделяет пять основных трендов 

развития данного сегмента в первой половине 2022 г.: автоматизация новых 

сфер производства, повышение простоты использования роботов, повышение 

квалификации людей в сфере управления роботами, повышение безопасности 

производства и развитие искусственного интеллекта роботов [18]. В связи 

с расширением сферы присутствия роботов в жизни людей наукой все больше 

изучается область взаимодействия человека и робота (Human-robot interaction 

HRI). В англоязычном пространстве используются различные шкалы оценки 

отношения человека к роботам: шкала негативного отношения к роботам 

(NARS) и шкала тревоги по отношению к роботам (RAS), шкала этической 

приемлемости (Ethical Acceptability Scale), опросник по оценке «синдрома 

Франкенштейна» (FSQ); многомерная шкала отношения к роботам (Multi-

Dimensional Robot Attitude Scale) и др. [1]. Организуются исследования 

взаимосвязи особенностей личности человека с его отношением к роботам.  

Исследуется параметр негативного отношения к роботам, который связан 

с эмоциональной нестабильностью. Также экстраверсия может быть связана 

с негативным отношением к социальному влиянию роботов [16]. В контексте 
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негативного отношения к роботам рассматривается феномен «зловещей 

долины», который заключается в негативном отношении, ощущении ужаса при 

восприятии и взаимодействии с роботом, близким по внешнему виду 

к человеческому, но имеющим некоторые технические особенности внешности. 

Разрабатываются методики изучения данного феномена [13]. Существует 

и полюс изучения положительного отношения к роботам. Например, 

экстраверты имеют более положительное отношение к роботам [7] и будут 

чаще обращаться к нему во время взаимодействия [19]. Люди, которые открыты 

новому опыту, будут удовлетворены от использования роботизированных 

систем в профессиональной деятельности [7]. На этом полюсе также изучается 

феномен антропоморфизма – восприятие человеком робота через призму 

человеческих характеристик. Данный феномен лежит в основе объяснения 

подчинения человека роботу [4]. Наделение робота человеческими 

характеристиками имеет название «эффекта Элизы», который проявляется 

в отношении человека к роботам. Например, покупатели приписывают 

человеческие черты гуманоидным роботам-продавцам [10]. Этот эффект был 

описан в 1966 г. в статье Дж. Вейценбаума, описывающей эксперимент, 

в котором респонденты вели переписку с компьютерной программой-

психотерапевтом. Часть респондентов не смогла обнаружить того факта, что 

взаимодействие было с компьютерной программой, которая по форме 

изложения использовала фразы психотерапевта [20]. Данным эффектом 

объясняется и привязанность человека к роботам [4]. Помимо изучения 

положительного и отрицательного отношения человека к роботам, 

рассматривается вопрос об изучении многомерной структуры отношения [9].  

В России гуманоидные роботы используются в социальной сфере: 

роботы-продавцы, роботы-консультанты. Рассматривается возможность 

использования роботов в качестве пациентов в процессах формирования 

и оценки коммуникативных навыков студентов медицинских вузов 

и практикующих врачей [3]. Распространение роботов в социальной среде 

имплицитно поднимает вопрос об отношении человека к новым социальным 

объектам, обладающим промежуточными человеко-техническими 

характеристиками. Анализ отношения человека к роботам неотъемлем для 

производителей робототехники в качестве обратной связи от общества с целью 

повышения эффективности внедрения будущих поколений роботизированных 

систем. Среди русскоязычных психодиагностических инструментов 

отсутствуют опросники, позволяющие оценить отношение человека к роботу, 

что создает трудности в практической сфере (оценка эффективности внедрения 

роботов), в сфере науки (остается эмпирически неизученным конструкт 

восприятия и отношения человека к роботам или данный феномен изучается 

косвенно), а также в методологическом аспекте (трудности внешней 

валидности, отсутствие нормативных значений по разным выборкам).  

В зарубежной психологии в контексте изучения отношений человека 

к объектам используется понятие «аттитюд», которое отражает систему 

представлений, установок и убеждений субъекта относительно объектов 
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и ситуаций. Аттитюд имеет многоаспектную структуру: когнитивный 

компонент, аффективный и поведенческий аспекты [6].  

С этой позиции важно изучить не только контекст дихотомического 

отношения (негативное – положительное) к роботу, но и определить 

многомерность и разнонаправленность отношения субъекта к роботу. Поэтому 

вопрос о модификации шкалы многомерного отношения к роботам является 

актуальным по причине отсутствия таких методик в пространстве 

отечественной психодиагностики.   

Многомерная шкала отношения к роботам 

Методика была разработана в Японии в Технологическом 

институте Токио (2015 г.). Авторами методики являются T. Ninomiya, A. Fujita, 

D. Suzuki и H. Umemuro. Разработка методики включала три части. В первой 

части исследования участникам был представлен набор видео, фото и текстов, 

относящихся к одному из четырех домашних роботов. Затем участников 

попросили описать свои эмоции и представления относительно каждого робота 

по заданным пунктам. Во второй части исследования респонденты должны 

были описать свои мысли и чувства о роботах в целом, но в контексте бытового 

использования. На заключительном этапе участников исследования просили 

оценить свое состояние в процессе ответов на вопросы о роботах. Все ответы 

были сгруппированы, дублирования были устранены, на этом основании был 

составлен опросник многомерного отношения к роботам из 49 пунктов.  

В разработке оригинального опросника принял участие 431 человек. Из 

них 175 японцев (возраст: M = 22,3; SD = 1,9), 126 китайцев (возраст: M = 23,6; 

SD = 1,6) и 130 тайванцев (возраст: M = 24,2; SD = 5,0). При помощи 

факторного анализа (метод главных компонент с вращением варимакс) были 

выделены 12 факторов (шкал): близкое отношение (робот как член семьи, как 

источник поддержки), интерес, негативное отношение, навыки при работе 

с роботом, внешний вид робота, полезность, цена, разнообразие во внешних 

робота (разные формы, цвета и звуки), настройка и контроль на основе своих 

предпочтений, социальная поддержка, управление роботом (источник 

управления на роботе или дистанционно) и соответствие окружающей среде 

(возможность встроить робота в домашнюю среду). 

После апробации опросник включает 49 пунктов вместо 125. Данные 

вопросы сформулированы на основе представлений людей о роботах. 

Многомерная шкала отношений к роботам не является только 

психологической. С одной стороны, в основе этой шкалы не обнаруживается 

психологической теории, с другой стороны, шкалы данного опросника 

являются достаточно разнонаправленными, затрагивающими не только 

психологические (близкое отношение, интерес, навыки при работе), но 

и экономические (цена), технические (управление, соответствие окружающей 

среде) и социальные (социальная поддержка) компоненты. Авторы методики 

утверждают, что выборка имеет культурные ограничения, так как 

в исследовании приняли участие только жители Восточной Азии. 

Исследователями подчеркивается необходимость расширения выборки по 

критериям опыта взаимодействия с роботами, возраста, полы и культуры [9].  
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Внедрение роботов в общество является новым феноменом социальной 

действительности. Для психологии становятся важными вопросы восприятия 

и отношения человека к роботам как новым объектам окружающей среды, 

которые сочетают в себе технические, социальные и психические элементы. 

Для технического производства необходим анализ реакций людей на внедрение 

роботов и способов взаимодействия человека и робота. Отсутствие опросников 

в русскоязычном психодиагностическом инструментарии не позволяет ответить 

на данные вопросы. В связи с этим целью исследования является адаптация 

многомерной шкалы отношения к роботам, позволяющей оценить различные 

параметры отношения человека к роботизированным системам. Оригинальный 

опросник имеет многомерную структуру, состоящую из 12 шкал. В данном 

исследовании предполагается воспроизведение полной структуры опросника из 

12 шкал на русскоязычной выборке.  

Организация и проведение исследования 

Выборка. Исследование проводилось в дистанционном формате через 

платформу www.1ka.ru c мая по июнь 2021 г. Порядок пунктов опросника 

демонстрировался респондентам случайным образом. Все респонденты были 

информированы о целях исследования, а также дали согласие на участие в нем. 

В исследовании приняли участие 167 студентов Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Обращение к данной 

выборке связано с тем, что в симуляционном центре университета используется 

робот гуманоидного типа для формирования коммуникативных навыков будущих 

врачей. Оценка их отношения к роботам может быть важна для успешной 

интеграции гуманоидного робота в процесс обучения студентов медицинского 

университета, которые столкнутся с данной технологией в тренинге 

коммуникативных навыков с роботом-пациентом. Среди всех участников 

исследования 125 респондентов были женского пола, 42 – мужского, возраст: M = 

20,1; SD = 3,1. Характеристики русскоязычной выборки сходны с особенностями 

выборок, на которых производилась апробация оригинальной методики.  

Перевод методики. 49 пунктов опросника были переведены на русский 

язык с учетом языковых и культурных особенностей. Перевод оценивался тремя 

экспертами: кандидатом филологических наук (английский язык), доктором 

психологических наук, а также носителем английского языка, владеющим 

русским языком. Все правки были внесены в конечный вариант опросника. 

Методика. Использовались русскоязычный вариант шкалы 

многомерного отношения к роботам (Multi-Dimensional Robot Attitude Scale) [9] 

и краткая версия опросника Большой пятерки в адаптации Т.В. Корниловой [5]. 

Полученные данные были стандартизированы (z-преобразование), для 

определения структуры опросника использовались эксплораторный 

и конфирматорный факторные анализы, внутренняя согласованность была 

оценена критерием альфа Кронбаха, дискриминативность и внешняя 

валидность оценивалась критерием ранговой корреляции Пирсона. Обработка 

данных проводилась с использованием пакетов статистических программ JASP 

0.14.1 для MacOS и MS Excel.  
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Результаты исследования 

Структура опросника. Для определения структуры опросника использовался 

эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент с вращением 

варимакс), в результате применения которого были выделены 5 факторов. Значения 

хи-квадрата для данной факторной модели: Chi-squared = 1471.461, df = 941, p < 

0.001. Факторные нагрузки шкал опросника отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Факторная структура русскоязычной версии многомерной шкалы 

отношения к роботам 

Пункт опросника 
Факторы 

1 2 3 4 5 

Если бы робот присутствовал в моем доме, то я бы 

воспринимал его как еще одного члена семьи 
-0.180  0.607  0.181  -0.012  0.159  

Присутствие робота в моем доме позволило бы 

создать комфортную обстановку 
0.303  0.319  0.516  0.303  0.162  

Мне бы понравилось, если бы робот смог меня 
поддерживать 

-0.024  0.645  0.162  0.092  0.148  

Я думаю, что робот может быть собеседником -0.062  0.621  0.345  0.020  0.125  

Мне бы хотелось поговорить с роботом  0.044  0.611  0.290  0.009  0.178  

Я бы хотел похвастаться тем, что у меня дома 

робот 
0.201  0.350  0.351  0.134  0.091  

Если бы у меня дома был бы робот, он бы 

понравился моим близким и моей семье 
0.294  0.323  0.373  0.127  0.303  

Если бы мои друзья использовали роботов, то 

я бы тоже хотел себе робота 
0.247  0.538  0.346  0.128  0.235  

Я бы использовал робота в совместной 

деятельности с моими друзьями 
0.162  0.438  0.435  0.210  0.220  

Роботы – это ультрасовременные 

и футуристические устройства 
0.261  0.223  -0.028  0.160  0.012  

Хорошо, что роботы могут выполнять работу за 

человека 
0.268  0.151  0.325  0.198  0.070  

Мне было бы комфортно среди роботов, потому 

что они не требуют от меня столько внимания, 

сколько люди 

-0.085  0.441  0.481  0.120  0.084  

Присутствие робота у меня дома не доставит мне 

радости 
-0.347  -0.350  -0.516  -0.085  -0.142  

Движения роботов неприятны -0.053  -0.021  -0.690  -0.200  -0.110  

Когда я слышу речь робота, она кажется мне 

очень неестественной 
0.287  -0.133  -0.465  -0.100  0.062  

Я чувствую, что тоже становлюсь неживым 

(машиной), когда нахожусь рядом с роботом 
-0.168  0.099  -0.600  -0.126  0.167  

Я бы чувствовал страх, если бы находился среди 

роботов 
-0.056  -0.050  -0.637  -0.123  -0.041  

У меня достаточно навыков, чтобы использовать 

роботов 
0.174  0.082  0.197  0.637  -0.032  

Я мог бы использовать все функции роботов 0.382  0.038  0.323  0.326  0.167  

Использовать робота очень легко 0.147  0.009  0.232  0.662  0.111  

Я с легкостью могу разобраться, как пользоваться 

роботом 
0.215  0.125  0.195  0.623  -0.064  

Внешний вид робота должен быть 

привлекательным 
0.715  0.010  0.004  0.145  -0.007  
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Пункт опросника 
Факторы 

1 2 3 4 5 

Роботы в своей внешности должны иметь 

формы, напоминающие животных  
-0.015  0.435  -0.174  0.057  -0.189  

Я считаю, что формы робота должны быть 

округлыми 
0.136  0.145  -0.086  0.111  0.101  

Я считаю, что голос робота должен напоминать 

голос живого существа  
0.329  0.487  0.069  0.039  0.153  

Я думаю, что внешний вид робота должен 

создаваться с учетом эстетических параметров 
0.643  -0.059  -0.119  0.133  0.002  

Мне кажется, что внешний вид робота должен 

быть современным и привлекательным  
0.697  0.096  0.100  0.247  0.050  

Я думаю, что внешность робота должна быть 

похожа на внешность человека 
0.064  0.545  -0.075  -0.029  0.029  

Роботы полезны в практическом использовании  0.575  0.071  0.459  0.142  0.036  

Роботы просты в использовании  0.171  0.012  0.131  0.811  0.225  

Меня устроили бы функции, которые может 

выполнять робот 
0.525  0.225  0.349  0.218  0.020  

Роботы удобны в использовании 0.322  0.180  0.287  0.385  0.139  

В моей повседневной жизни роботы 

необходимы   
0.170  0.296  0.265  0.237  0.232  

Я думаю, что роботы дорогие 0.331  -0.019  -0.029  -0.216  0.000  

Я думаю, что обслуживание роботов затратно   0.147  -0.113  -0.257  -0.255  0.035  

Меня беспокоит, что робот может сломаться  0.250  0.084  -0.042  -0.234  0.028  

Я считаю, что роботы должны издавать 

разнообразные звуки  
0.268  0.463  0.095  0.064  0.002  

Я считаю, что у роботов должны быть разные 

формы  
0.547  0.197  0.269  0.001  0.027  

Я думаю, что роботы должны иметь различные 

цвета  
0.418  0.371  0.064  0.066  0.105  

Я думаю, что робот может меня узнавать 

и отвечать мне  
0.296  0.494  0.165  0.154  0.053  

Я считаю, что робот мог бы подчиняться моим 

командам  
0.556  0.016  0.347  0.152  -0.035  

Я мог бы настроить робота согласно моим 

предпочтениям  
0.397  -0.037  0.336  0.430  0.208  

Я думаю, что мои близкие смогли бы научить 

меня пользоваться роботом 
0.016  0.060  0.103  0.102  0.760  

Я ожидаю, что члены моей семьи или друзья смогут 

мне помочь разобраться с использованием робота 
0.112  0.316  0.010  0.027  0.780  

Я ожидаю, что члены моей семьи или друзья 

смогут дать совет по использованию роботов 
0.017  0.219  0.024  0.023  0.678  

Я бы предпочел управлять роботом 

дистанционно 
0.394  -0.189  0.303  0.176  0.093  

Я бы предпочел управлять роботом через панель 

на корпусе робота 
-0.045  0.208  -0.180  0.134  0.168  

Я бы хотел, чтобы параметры робота позволяли 

бы его использовать в обстановке моей квартиры 

(расположение мебели и пр.) 

0.364  0.214  0.471  0.196  0.041  

Меня беспокоит, позволят ли размеры робота 

осуществлять его эксплуатацию в моей квартире 

или комнате 

-0.033  0.344  -0.061  -0.184  0.110  

 



                                                                                                                           РАЗДЕЛ 6. НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

161 

На одном из этапов создания оригинального опросника авторами была 

изучена факторная структура при предъявлении версии из 125 вопросов на 

разных выборках: японцы, китайцы и тайваньцы. На японской выборке были 

выделены 10 факторов: близкое отношение, интерес, навыки при работе 

с роботом, негативное отношение, внешний вид робота, полезность, социальная 

поддержка, соответствие внешней среде, управление роботом и разнообразие 

во внешних проявлениях робота. На китайской выборке выделилось 

8 факторов: близкое отношение, интерес, негативное отношение, социальная 

поддержка, полезность, цена, внешний вид робота и специфический фактор – 

робот как игрушка. На выборке в Тайване также были выделены 8 факторов: 

близкое отношение, негативное отношение, интерес, навыки при работе 

с роботом, полезность, внешний вид, разнообразие во внешних проявлениях 

и соответствие окружающей среде [17]. Это позволяет предполагать, что 

структура, состоящая из 12 факторов, не является устойчивой и, возможно, 

потребует доработки в связи с тем, что на параметры многомерного отношения 

к роботам влияют культурные особенности, даже при сравнении трех выборок 

восточной культуры. На европейской выборке структура опросника не была 

изучена. 

На русскоязычной выборке факторная структура опросника изменилась, 

были выделены 5 факторов вместо 12, не все пункты опросника вошли 

в модифицированный вариант. Из 49 пунктов в модифицированную версию 

вошли 35 пунктов. В модифицированной версии были образованы следующие 

шкалы: отношение к внешнему виду и функциональным возможностям робота 

(фактор 1), отношение к социальному функционированию и субъектности 

робота (фактор 2), психологический комфорт и эргономичность 

в использовании робота (фактор 3), оценка собственных навыков управления 

роботом (фактор 4) и ожидание социальной поддержки при использовании 

робота (фактор 5).  

Некоторые шкалы были объединены в одну. Так, в шкалу отношения 

к внешнему виду и функциональным возможностям робота (8 вопросов) были 

отнесены пункты авторских шкал: внешний вид, полезность, разнообразие во 

внешних проявлениях, настройка и контроль робота на основе своих предпочтений. 

В шкалу отношения к социальному функционированию и субъектности робота (12 

вопросов) попали некоторые пункты из шкал близкого отношения к роботам, 

интереса, внешнего вида роботов, разнообразия во внешних проявлениях, 

настройки и контроля на основе своих предпочтений. В шкалу психологического 

комфорта и эргономичности в использовании робота (7 вопросов) были отнесены 

пункты шкал близкого отношения, негативного отношения к роботам (обратный 

подсчет баллов), соответствия робота окружающей среде. Шкала оценки 

собственных навыков управления роботом (5 вопросов) включает пункты шкал 

оценки навыков при работе с роботом, полезности, настройки и контроля на основе 

своих предпочтений. Шкала ожидания социальной поддержки при использовании 

робота (3 вопроса) включает все пункты шкалы социальной поддержки 

оригинальной версии опросника.  
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Остались не включенными следующие аспекты отношения к роботам: 

негативное отношение, цена, управление роботом (на самом роботе или 

дистанционно). В русскоязычную версию не были включены пункты, которые 

имеют некоторую неопределенность, например, не совсем ясно, о каком роботе 

идет речь в вопросах о наличии робота дома или о цене робота, представляет ли 

человек робота-пылесоса или высокотехнологичного робота-гуманоида, 

которого не всегда можно отличить от человека. Эти пункты, по нашему 

мнению, недостаточно соотносятся с окружающей действительностью, так как 

зачастую роботы скорее используются в социальной сфере, где пользователю 

нет необходимости задумываться о домашнем применении, реакции близких 

людей, цене и обслуживании робота.  

Факторная структура была подтверждена конфирматорным факторным 

анализом. С целью стабилизации данных на небольшой выборке использовался 

метод парселов (композитов) (R. Landis, D.J. Beal, P.E. Tesluk). Парселы были 

получены через сложение показателей по отдельным пунктам опросника в рамках 

одной шкалы. Использовался случайный метод получения композитов [11].  

В результате нашего исследования имеются следующие показатели CFI = 

0.949, TLI = 0.927, RMSEA = 0.075 (90 %: 0.055; 0.95), SRMR = 0.060, chi-

squared = 121.880, df = 63, p = 0.001; chi-squared/df = 1.93. За критические 

значения анализируемых критериев, вслед за H. Marsh, K. Hau, и Z. Wen, были 

взяты следующие значения: CFI ≥ 0.90, TLI ≥ 0.90, RMSEA ≤ 0.08 [12]. 

Показатели конфирматорного факторного анализа для оригинальной методики 

не приводятся. В факторной структуре опросника на русскоязычной выборке 

использовались ковариации между парселами P1.1 и P1.2, P1.1 и P1.3, P1.1 

и P1.4, P3.1 и P3.3 (рисунок).  

 
Факторная структура опросника на основе конфирматорного факторного анализа: 

Fc1–Fc5 – факторы с 1 по 5. P1.1–P1.4 – парселы с 1 по 4, относящиеся к первому фактору. 
P2.1–P2.3 – парселы с 1 по 3, относящиеся ко второму фактору.  P3.1–P3.3 – парселы с 1 по 

3, относящиеся к третьему фактору. P4.1–P4.2 – парселы 1 и 2, относящиеся 
к четвертому фактору. P5.1–P5.2 – парселы 1 и 2, относящиеся к пятому фактору 
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Внутренняя согласованность. Для оценки параметров внутренней 

согласованности использовался критерий альфа Кронбаха: первый фактор – 

0,844, 90 % CI [0,80–0,88], второй фактор – 0,856, 90 % CI [0,82–0,89], третий 

фактор – 0,815, 90 % CI [0,77–0,85], четвертый фактор – 0,839, 90 % CI [0,80–

0,88], пятый фактор – 0,825, 90 % CI [0,77–0,87]. Для всех вопросов применялся 

анализ поочередного удаления пунктов для определения влияния на критерий 

альфа Кронбаха, были взяты наибольшие значения. Все пункты опросника 

русскоязычной версии были сохранены.  

Дискриминативность. Интеркорреляции оценивались критерием 

ранговой корреляции Пирсона. Результаты отражены в табл. 2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь факторов опросника русскоязычной версии 

Факторы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Фактор 1 –         

Фактор 2 0,378*** –       

Фактор 3 0,475*** 0,479*** –     

Фактор 4 0,475*** 0,286*** 0,489*** –   

Фактор 5 0,136* 0,364*** 0,171* 0,182* – 

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Между всеми полученными факторами присутствует взаимосвязь. На 

этом основании можно заключить, что все факторы направлены на изучение 

отношения человека к роботам, а отдельные частные проявления отношения 

тесно связаны между собой. Наиболее выраженные взаимосвязи наблюдаются 

между первыми четырьмя факторами: внешность и функции робота (1), 

социальные функции робота и его субъектность в аспектах черт робота как 

живого существа (2), психологический комфорт и эргономичность (3), наличие 

навыков управления роботом у человека (4). Данные факторы отражают 

отношение человека к разным аспектам робота (психологическим, социальным 

и техническим) в структуре взаимодействия «человек – робот». Фактор 

социальный поддержки (5) обнаруживает менее тесные взаимосвязи с 1, 3 и 4 

факторами, так как отражает отношение человека не напрямую к роботу, 

а к близкому социальному окружению, которое сможет оказать поддержку при 

взаимодействии с роботом. Социальная природа данного фактора видна 

в тесной взаимосвязи с фактором социального функционирования робота и его 

субъектности. 

Связь с личностными особенностями. Для оценки внешней валидности 

не существует в отечественной психодиагностике инструмента, позволяющего 

установить внешнюю валидность многомерной шкалы отношения к роботам.  
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В данном исследовании использовалась модель Большой пятерки 

структуры личности для оценки связей параметров отношения и личности как 

более глобальной и базовой психической структуры. В зарубежных 

исследованиях данная модель часто используется в сочетании с опросниками 

отношения к роботам, например, параметр нейротизма (обратный шкале 

эмоциональной стабильности) связан со всеми аспектами негативного 

отношения к роботам (S.L. Muller) [16].  

Для текущего исследования важны такие параметры модели Большой 

пятерки, как экстраверсия, эмоциональная стабильность и открытость опыту, 

так как эти характеристики могут быть связаны с отношением к роботам. 

В исследовании была использована краткая версия опросника Большой пятерки 

в адаптации Т.В. Корниловой [5]. Результаты отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Взаимосвязь факторов опросника русскоязычной версии со шкалами 

опросника Большой пятерки 

Параметры Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Экстраверсия 0,271*** -0,020 -0,065 0,169* 0,053 

Согласие 0,119 0,075 0,021 0,133 0,101 

Добросовестность 0,236** -0,055 0,024 0,086 0,008 

Эмоциональная стабильность -0,006 0,016 0,212** 0,138 -0,116 

Открытость опыту 0,240** 0,071 0,065 0,287*** -0,013 

Примечание. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; фактор 1 – отношение к внешнему виду 

и функциональным возможностям робота, фактор 2 – отношение к социальному 

функционированию и субъектности робота, фактор 3 – психологический комфорт 

и эргономичность в использовании робота, фактор 4 – оценка собственных навыков 

управления роботами, фактор 5 – ожидание социальной поддержки при использовании 

робота. 

 

Обнаруживаются взаимосвязи между тремя факторами и шкалами 

Большой пятерки. Отношение человека к внешнему виду и функциональным 

возможностям робота обнаруживает взаимосвязь с параметрами экстраверсии, 

добросовестности и открытости опыту, что отражает внешнюю 

и функциональную направленность данного фактора (отношения к роботам) 

в контексте личностных особенностей респондентов. Фактор психологического 

комфорта и эргономичности в использовании робота связан эмоциональной 

стабильностью, что подчеркивает чувствительность данного фактора с точки 

зрения аффективной природы отношения человека к роботам. Фактор оценки 

собственных навыков управления роботами связан с экстраверсией 

и открытостью новому опыту. 

Обсуждение результатов 

В русскоязычной версии многомерной шкалы отношения к роботам были 

выделены пять факторов, в то время как в оригинальной методике 
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присутствуют двенадцать факторов. Данные факторных анализов 

в оригинальной методике не были представлены достаточным образом, 

поэтому для русскоязычной выборки не было задано определенное количество 

факторов, а, скорее, производился поиск модели, отражающей 

социокультурные особенности русской популяции, аспекты отечественной 

психологии и надежные психометрические характеристики.  

В результате применения эксплораторного факторного анализа 

в модифицированной модели опросника вместо 49 пунктов осталось 35. 

Модель была подтверждена конфирматорным факторным анализом. 

Гомогенность наборов пунктов каждой шкалы (альфа больше 0,82) является 

достаточным показателем надежности опросника. Параметры отношения 

к внешнему виду и функциям робота, отношения к социальным функциям 

и субъектности робота, психологического комфорта и эргономичности 

в использовании робота, а также оценка собственных возможностей 

в использовании робота обнаруживают выраженные взаимосвязи и отражают 

разные аспекты отношения человека к роботу в единоличном взаимодействии. 

Параметр социальной поддержки отражает использование робота с помощью 

других людей. Этот параметр связан с вышеперечисленными факторами, но 

наибольшую взаимосвязь обнаруживает с отношением человека к социальным 

функциям робота и к субъектности робота.  

Пункты первого фактора отражают аспекты внешнего вида робота: 

«привлекательность», «эстетические параметры», «современность», «наличие 

различных форм и цветов». Также в этот фактор попали пункты, связанные 

с практичностью, функциями и возможностью подчинения робота командам 

человека. В техническом воплощении внешний вид робота тесно связан с его 

функционалом. Так, у робота-пылесоса легко можно обнаружить щетки, 

а у робота-консультанта – черты лица и живую мимику. Данный фактор 

отражает отношение человека к внешне-функциональным (техническим) 

аспектам робота. Отношение человека к внешнему виду робота и его 

функциональным возможностям (фактор 1) связано с экстраверсией, 

добросовестностью и открытостью опыту. Эти параметры Большой пятерки 

связаны с внешним видом робота и с его функциональными возможностями 

(внешняя направленность черты экстраверсии, внимание к деталям черты 

добросовестности, познание нового в компоненте черты открытости опыту). 

Связь этого параметра с экстраверсией в аспектах внешности подтверждается 

зарубежными исследователями. U. Morsunbul (2019) отмечает, что людей 

с выраженной экстраверсией привлекает похожесть роботов на человека [15]. 

Фактор отношения к внешнему виду и функциональным возможностям робота 

связан с чертой «добросовестность», который обнаруживает значимость 

воспринимаемых человеком функциональных характеристик робота 

в использовании робота в различных видах деятельности [8]. Последняя 

взаимосвязь обнаруживается с открытостью опыту. Личности с высокой 

открытостью опыту удовлетворены от использования робота в решении 

профессиональных задач [7].  
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Второй фактор отражает социальные функции робота: «робот как член 

семьи», возможность робота поддержать человека, статус собеседника, наличие 

робота у друзей. Социальные функции не ограничиваются коммуникативными 

возможностями. В этот параметр включены следующие характеристики, 

отражающие черты робота как «живого» существа: схожесть с животными, 

«голос как у живого существа», похожесть на человека и «разнообразие 

издаваемых звуков». Черты робота как «живого» существа отсылают 

к потребности человека в субъектности робота – возможности активной 

позиции, что тоже относится к социальным характеристикам статуса и роли 

робота. Человек склонен «одушевлять» предметы, приписывая им человеческие 

свойства. В отношении робота это стремление может усиливаться из-за 

интерактивности робота [4]. Одушевление роботов происходит и среди людей, 

имеющих техническое образование. При исследовании описания инженерами 

ассоциаций, связанных с роботами, среди категорий контент-анализа была 

выделена категория «роботы – тоже люди» [2]. Наличие эмпатии человека 

к роботам показано и в исследовании при использовании ЭЭГ. Были выявлены 

механизмы, свидетельствующие о наличии эмпатии к роботам у человека при 

изображениях «рук» робота в болезненных условиях [14].  

Третий фактор связан с психологическим комфортом: радость от 

присутствия робота, приятные ощущения от движения робота, естественность 

речи робота, ощущение себя живым с роботом, отсутствие страха. В этот 

фактор включены пункты, связанные с эргономичными параметрами робота: 

комфортная обстановка в доме с роботом, возможность встроить робота 

в домашнюю среду. Эти показатели также связаны с комфортом от наличия 

робота у себя дома. Отношение человека к психологическому комфорту 

в использовании робота, а также к возможностям робота гармонично 

встраиваться в окружающую среду (фактор 3) связано с параметром 

эмоциональной стабильности, что подтверждает аспект психологического 

комфорта в отношении к роботу. В зарубежных исследованиях параметр 

нейротизма (эмоциональная нестабильность) связан с негативным отношением 

к роботу [16].  

Четвертый фактор включает в себя характеристики, связанные 

с управлением роботом: достаточность навыков управления, возможность 

разобраться в управлении, настройка робота на основе предпочтений. Этот 

фактор отражает оценку человеком собственных умений, навыков 

и компетенций, необходимых для управления роботом.  

Пятый фактор представляет собой ожидание социальной поддержки при 

использовании робота: «близкие смогут научить», «члены семьи или друзья 

смогут помочь», «смогут дать совет».  

Русскоязычная модель отражает отношение к техническим 

характеристикам робота: факторы 1 (отношение к внешнему виду 

и функциональным возможностям робота) и 4 (отношение к собственным 

возможностям управления роботом), социальные аспекты отношения 

к роботам: факторы 2 (отношение к социальным и субъектным 
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характеристикам робота)  и 5 (отношение к внешней социальной поддержке 

при использовании робота) и психологические характеристики отношения 

к роботам: фактор 3 (отношение к психологическому комфорту 

в использовании робота и к эргономическим возможностям робота).  

Выводы 

1. Русскоязычная версия многомерной шкалы отношения к роботам 

является достаточно валидным и надежным инструментом исследования 

отношения человека к роботам.  

2. Факторная структура русскоязычной версии отличается от факторной 

структуры оригинала, но сохраняет возможность исследования многомерности 

отношения человека к роботам.  

3. Шкала позволяет изучить психологические (психологический комфорт 

и эргономичность использования), социальные (социальное функционирование 

робота и ожидание социальной поддержки при использовании робота) 

и технические компоненты (внешний вид и функции робота, возможность 

управления роботом) отношения человека к роботам.  

Ограничения. Модификация опросника производилась на выборке 

студентов медицинского университета (N = 167). Необходимы дальнейшие 

исследования на других выборках с бóльшим количеством респондентов.  
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Приложение 
МНОГОМЕРНАЯ ШКАЛА ОТНОШЕНИЯ К РОБОТАМ 

Инструкция: представьте себя в ситуации взаимодействия с роботом. Перед вами список 

утверждений, связанных с отношением к роботам. Оцените, насколько вы согласны или не 

согласны с данными утверждениями. Напротив каждого утверждения отметьте степень 

своего согласия с утверждением от значения «полностью не согласен» до значения 

«полностью согласен».  
 

Полностью 

не согласен 

Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Ни то, ни 

другое 

Скорее 

согласен 
Согласен 

Полностью 

согласен 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Внешний вид робота должен быть привлекательным. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Если бы робот присутствовал в моем доме, то я бы воспринимал его 

как еще одного члена семьи. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Присутствие робота в моем доме позволило бы создать комфортную 

обстановку. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. У меня достаточно навыков, чтобы использовать роботов. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Я думаю, что мои близкие смогли бы научить меня пользоваться 

роботом.  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Я думаю, что внешний вид робота должен создаваться с учетом 

эстетических параметров. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Мне бы понравилось, если бы робот смог меня поддерживать. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Присутствие робота у меня дома не доставит мне радости. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Использовать робота очень легко. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Я ожидаю, что члены моей семьи или друзья смогут мне помочь 

разобраться с использованием робота. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Мне кажется, что внешний вид робота должен быть современным 

и привлекательным.  

1 2 3 4 5 6 7 

12. Я думаю, что робот может быть собеседником. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Движения роботов неприятны. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Я с легкостью могу разобраться, как пользоваться роботом. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Я ожидаю, что члены моей семьи или друзья смогут дать совет по 

использованию роботов. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Роботы полезны в практическом использовании. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Если бы мои друзья использовали роботов, то я бы тоже хотел себе 

робота.  

1 2 3 4 5 6 7 

18. Когда я слышу речь робота, она кажется мне очень неестественной. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Роботы просты в использовании. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Меня устроили бы функции, которые может выполнять робот. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Я бы использовал робота в совместной деятельности с моими 

друзьями. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Я чувствую, что тоже становлюсь неживым (машиной), когда 1 2 3 4 5 6 7 



          ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                          Серия № 1. Психологические и педагогические науки 

 

170 

нахожусь рядом с роботом. 

23. Я мог бы настроить робота согласно моим предпочтениям.  1 2 3 4 5 6 7 

24. Мне было бы комфортно среди роботов, потому что они не требуют от 

меня столько внимания, сколько люди. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Я считаю, что у роботов должны быть разные формы. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Роботы в своей внешности должны иметь формы, напоминающие 

животных.  

1 2 3 4 5 6 7 

27. Я думаю, что робот может меня узнавать и отвечать мне. 1 2 3 4 5 6 7 

28. Я бы чувствовал страх, если бы находился среди роботов. 1 2 3 4 5 6 7 

29. Я считаю, что голос робота должен напоминать голос живого 

существа.   

1 2 3 4 5 6 7 

30. Я думаю, что роботы должны иметь различные цвета 1 2 3 4 5 6 7 

31. Я думаю, что внешность робота должна быть похожа на внешность 

человека.  

1 2 3 4 5 6 7 

32. Я бы хотел, чтобы параметры робота позволяли бы его использовать 

в обстановке моей квартиры (расположение мебели и пр.).  

1 2 3 4 5 6 7 

33. Я считаю, что роботы должны издавать разнообразные звуки.  1 2 3 4 5 6 7 

34. Я считаю, что робот мог бы подчиняться моим командам. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Мне бы хотелось поговорить с роботом. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Обработка результатов 

Шкала Пункты опросника 

Отношение к внешнему виду и функциональным 

возможностям робота 
1, 6, 11, 16, 20, 25, 30, 34 

Отношение к социальному функционированию 

и субъектности робота 

2, 7, 12, 17, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 

33, 35 

Психологический комфорт и эргономичность 

в использовании робота 
3, 8*, 13*, 18*, 22*, 28*, 32 

Оценка собственных навыков управления роботом 4, 9, 14, 19, 23 

Ожидание социальной поддержки при 

использовании робота 
5, 10, 15 

Примечание. * – пункты с обратным подсчетом первичных баллов. 
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Аннотация.  В статье представлен теоретический анализ исследований 

суверенности психологического пространства и индивидуальных особенностей 

личности. Проведен анализ концепций, обосновывающих понятие 

суверенности психологического пространства личности. Представлены взгляды 

отечественных и зарубежных исследователей на данную проблему. Особое 

внимание уделено модели суверенности психологического пространства 

и субъектно-средовому подходу С.К. Нартовой-Бочавер, рассматриваются 

теоретические идеи субъектного подхода Л.С. Выготского С.Л. Рубинштейна 

и А.В. Брушлинского, теория поля К. Левина. 

Ключевые слова: суверенность психологического пространства, 
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of research on the 

sovereignty of psychological space and individual personality traits. The analysis of 

concepts justifying the concept of sovereignty of the psychological space of the 

individual is carried out. The views of domestic and foreign researchers on this 

problem are presented. Special attention is paid to the model of the sovereignty of 

psychological space and the subject-environment approach of S.K. Nartova-

Bochaver, the theoretical ideas of the subject approach of L.S. Vygotsky, 

S.L. Rubinstein and A.V. Brushlinsky, K. Levin's field theory are mentioned. 

Key words: the sovereignty of psychological space, individual personality 

traits, subject-environment approach. 

 

В настоящее время одной из наиболее значимых характеристик личности 

становится гармоничность организации своего внутреннего мира, уважение как 

собственных целей, ценностей, границ, так и потребностей и желаний других 

людей. Адаптивность поведения и способность устанавливать или, наоборот, 

ограничивать контакты с другими людьми связаны с феноменом суверенности 

психологического пространства личности. 

Психологическая суверенность (от французского souverain – носитель 

верховной власти) – это способность человека контролировать, защищать 

и развивать свое психологическое пространство, основанная на обобщенном 

опыте успешного автономного поведения [5]. Поскольку суверенность 

предполагает связь с позитивностью Я-концепции, зрелостью 

и продуктивностью личности, возникает проблема анализа суверенности 

личности и индивидуальных личностных особенностей. 

Вопрос формирования суверенности психологического пространства 

является достаточно актуальным, что находит отражение в исследованиях как 

зарубежных (Д. Винникотт, М. Кляйн, К. Левин, М. Малер, Ф. Перлз, В. Тауск, 

П. Федерн, З. Фрейд, Э. Хартманн и др.), так и отечественных (С.К. Нартова-

Бочавер, Т.С. Леви, О.А. Шамшикова, И.А. Шаповал и др.) ученых. 

Исследования данного феномена связаны с понятием «субъект», содержание 

которого позволяет нам уточнить природу психологической суверенности 

и возможные направления ее исследования.  

В отечественной психологии понятию субъекта уделялось большое 

внимание, особенно в связи с решением проблемы взаимодействия внешнего 

и внутреннего, которая в психологии является одной из фундаментальных. 

В работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева о концепции среды проблема 

внешнего и внутреннего рассматривалась через призму категории 

деятельности. Это способствовало большему изучению понятий, 

подчеркивающих динамичность становления субъекта, – среда, границы [1, 4]. 

Также идеи субъектного подхода в изучении суверенности психологического 

пространства личности находили свое подтверждение в работах 

С.Л. Рубинштейна и А.В. Брушлинского. Обобщая теоретические позиции 

данных авторов и их учеников, необходимо отметить, что понятие 

субъектности тесно связано с наличием выбора, обусловленного присутствием 
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у человека ценностного уровня регуляции, который делает человека способным 

к выражению своих предпочтений в разных видах активности. Развитие 

отношений с другими людьми должно также строиться с учетом субъектности  

как права на выбор у других людей [7, 9]. 

При анализе суверенности психологического пространства необходимо 

отметить достаточно широкий спектр категорий, которые выработаны 

в классических теориях психологии для обозначения размерности внутреннего 

мира. Таким образом, изучение явлений внутреннего мира нашло свое 

отражение в созданной в 1940-е гг. теории поля К. Левина. Поле – это базовый 

конструкт теории, который применительно к изучению индивидуальной 

психологии представляет собой «жизненное пространство» индивида. 

«Жизненное пространство», по мнению автора, это и человек, и существующая 

для него психологическая среда, когда речь идет о потребностях, мотивации, 

настроении, целях, тревоге, идеалах [3]. 

Положения вышеупомянутых авторов сформировали первые 

предпосылки для рождения и изучения суверенности в рамках самостоятельной 

концепции, разработанной С.К. Нартовой-Бочавер на основе собственного 

субъектно-средового подхода. Согласно данной концепции, ключевое место 

в феноменологии психологического пространства принадлежит состоянию его 

границ – физических и психологических маркеров, отделяющих область 

личного контроля и приватности одного человека от таковой области другого [6]. 

В структуре психологического пространства исследователем выделены 

шесть измерений, которые отражают физические, социальные и духовные 

аспекты человеческого бытия: физическое тело, территория, личные вещи, 

привычки, социальные связи, вкусы (ценности). Эти измерения выделены 

эмпирически; они проявляются наиболее часто, но прослеживаются не у всех 

людей, причем возможно их дополнение и какими-то другими измерениями. 

Психологическая суверенность напрямую зависит от объективно-

средовых условий жизни человека, восходит к инстинкту территориальности 

и служит социальной формой реализации биологических программ; 

поддерживается разными формами активности субъекта и потому связана 

с индивидуально-личностными особенностями разных уровней 

индивидуальности. 

Поэтому в соответствии с проблематикой данной статьи нами 

рассматриваются характеристики суверенности психологического пространства 

и индивидуальных особенностей личности. Под индивидуальными 

психологическими особенностями личности принято понимать такие 

характеристики человеческой психики и ее активных проявлений, которые, 

в свою очередь, проявляются в эмоциональности и характере, виде 

темперамента и умениях, чувствах. 

В настоящее время проведены исследования, описывающие взаимосвязь 

личностных особенностей с суверенностью психологического пространства. 

С.К. Нартова-Бочавер в своей работе, посвященной изучению связи 

психологической суверенности с темпераментом, определила, что 
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психофизиологические корреляты и предпосылки психологической 

суверенности существуют, хотя они и немногочисленны, и описывают условия 

и риски недоразвития суверенности, но не факторы ее стимуляции 

и укрепления. Основные психофизиологические «ограничители» развития 

суверенности – это замедление активности и склонность фиксироваться на 

возможных опасностях и неудачах. Активация, усиление и движение к цели 

в связи с развитием психологической суверенности себя никак не проявили [7]. 

Взаимосвязь между суверенностью и индивидуально-типологическими 

характеристиками личности, а именно темпераментом, изучала в своем 

исследовании Е.Н. Панина. Выявлено, что показатели тревожности находятся 

в значимой созависимости с показателем общего уровня суверенности, 

«ригидность» – с показателем суверенности территории и социальных связей; 

«стеничность (агрессивность)» – с суверенностью привычек; «экстраверсия» – 

с суверенностью социальных связей. В качестве основной тенденции 

обнаружено, что чем выше уровень суверенности по отдельным параметрам 

психологического пространства, тем ниже показатель по уровню тревожности. 

Также можно сделать вывод, что респонденты по уровню суверенности 

значимо отличаются по показателям экстраверсии, интроверсии, тревожности 

и сензитивности. При этом наблюдается тенденция снижения показателей 

интроверсии, тревожности и сензитивности – от депривированного уровня 

суверенности к гипертрофированному [8]. 

Исследование З.В. Крецан и Е.В. Морозова о сохранности границ 

психологического пространства личности во взаимосвязи с личностными 

особенностями, проведенное на выборке старших школьников (20 мальчиков 

и 26 девочек), определило, что суверенность зависит от адаптивности, 

непринятия себя и других, экстернальности и чувства эмоционального 

дискомфорта. Для представителей мужского пола выявлена выраженность 

общего показателя психологической суверенности, суверенности физического 

тела и ценностей. Мальчики демонстрируют выраженную суверенность 

территории, проявляющуюся в отстаивании своего права иметь личное 

пространство, друзей и знакомых, которые не нравятся окружающим [2]. 

Аналогичные результаты в гендерной разнице параметров суверенности были 

получены и в исследовании, проведенном М.В. Сафоновой и Д.А. Тихоновой 

[10]. 

В работе Ю.В. Трофимовой, посвященной изучению суверенности 

психологического пространства, отмечено наличие различий между группами 

«суверенных» и «депривированных» юношей и девушек, проявляющихся 

в плане открытости к действиям, готовности действовать в меняющихся 

и неопределенных обстоятельствах, способности сохранять активность 

в деятельности на протяжении длительного времени [11]. 

Таким образом, несмотря на то что проблематика изучения суверенности 

имеет содержательную направленность, вопрос о выявлении особенностей 

взаимосвязи суверенности психологического пространства личности 

и индивидуальных особенностей личности по-прежнему является актуальной 



  РАЗДЕЛ 7. ПУБЛИКАЦИИ МАГИСТРАНТОВ. НАПРАВЛЕНИЕ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА». К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

175 

психологической проблемой, недостаточно полно изученной в современной 

психологии. Данная постановка вопроса является важным шагом в определении 

особенности депривации границ психологического пространства личности 

и осуществлении учета личностных характеристик. 

Анализ данной проблемы позволяет предположить наличие специфики 

суверенности психологического пространства и индивидуальных особенностей 

личности в юношеском возрасте. 

Теоретической основой предстоящего эмпирического исследования 

являются: концепция суверенности психологического пространства личности 

и субъектно-средового подхода С.К. Нартовой-Бочавер, теоретические идеи 

субъектного подхода Л.Н. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

и А.В. Брушлинского, теория поля К. Левина об изучении явлений внутреннего 

мира. 

Результаты исследования данной проблемы могут быть использованы как 

для обоснования различных образовательно-воспитательных стратегий 

и программ, так и для построения учебных спецкурсов по психологическому 

здоровью и благополучию личности, а также в практике психологического 

консультирования. 
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Предметом нашего исследования являются особенности временной 

перспективы личности и перфекционизма у работников и студентов 

педагогической сферы и специалистов-экономистов на производственном 

предприятии. 
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Изучение перфекционизма и временной перспективы позволяет более 

отчетливо понимать роль данных свойств в психическом облике профессионала 

и динамику их развития, начиная со студенческого периода обучения. При этом 

в современной психологической литературе перфекционизм и временная 

перспектива в их взаимосвязи, к сожалению, как правило, не исследуются. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к изучению временной 

перспективы и перфекционизма в отечественной и зарубежной 

психологической литературе.  

2. Подобрать диагностический материал, направленный на изучение 

перфекционизма и временной перспективы. 

3. Провести эмпирическое исследование перфекционизма и временной 

перспективы, а также их взаимосвязи у различных социальных групп – 

у работников и студентов педагогической сферы труда и специалистов-

экономистов на производственном предприятии. 

Задача настоящей статьи – представить анализ теоретических подходов 

к изучению перфекционизма и временной перспективы на основе изучения 

современной психологической литературы.  

Результаты эмпирического исследования предрасполагают к возможности 

качественно нового рассмотрения методов достижения профессиональной 

успешности в связи с такими характеристиками, как временная перспектива 

и перфекционизм. 

Теоретические подходы к изучению временной перспективы 

в отечественной и зарубежной психологии 

В работах Г.П. Аксенова проводится анализ понятия временной 

перспективы в философских трудах. Так, автор цитирует И. Канта, ссылается 

на работы Гегеля, обращается к трудам К. Левина, где понятие временной 

перспективы тождественно понятию временной направленности [3]. Также 

Г.П. Аксеновым проведен анализ трудов Л. Франка и П. Фресса, где временная 

перспектива представлена как «взаимосвязь и взаимообусловленность 

прошлого, настоящего и будущего в сознании и поведении человека» [3]. 

При исследовании временной направленности мы также опираемся на теорию 

Ф. Зимбардо, который, основываясь на теории К. Левина, определил данное 

понятие как бессознательный процесс, в ходе которого полученный опыт 

становится временной категорией, упорядоченной, согласованной 

и определенной смыслом в жизни личности [13, с. 28].  

В отечественной психологии начинаются исследования временной 

направленности, основой для которых послужили работы С.Л. Рубинштейна 

и Б.Г. Ананьева [4].  

К.А. Абульханова-Славская впервые разделила два ранее 

существовавших понятия психологического времени и личностной временной 

перспективы [1, 2]. В.И. Ковалев рассматривает временную направленность как 

предвидение будущего, его закрепление в сознании, с фиксированием 

в сознании личности различных событий, изменений, результатов на 
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протяжение всей жизни [19]. Е.И. Головаха определяет временную 

направленность как «потенциальную возможность развития личности» [10–12].  

При обозначении психической реальности о временной направленности 

А.К. Болотова пишет о перспективном целеполагании, планировании, 

построении модели будущего, смыслостроительстве, принятии и реализации 

намерений в деятельности и т.д. [6, с. 24].  

Рассмотрены актуальные исследования по проблеме особенностей 

временной перспективы. Так, изучая исследование И.А. Ральниковой, 

Я.К. Смирнова, мы рассмотрели предикторы временных установок у мужчин 

и женщин в возрасте 25–40 лет [23, с. 54–69]. У женщин особенности 

временной перспективы зависят от самоценности, осознания индивидуальности 

и духовной удовлетворенности. Будущее у женщин связано с принятием 

ответственности и планированием решений. У мужчин характер временной 

перспективы предопределен наличием социальных контактов, особенностями 

материального положения, наличием достижений.  

Феномен перфекционизма в отечественной и зарубежной литературе 

Изучением перфекционизма занимались как отечественные 

(Н.Г. Гаранян, С.Н. Ениколопов, А.Б. Холмогорова, А.А. Ясная и др.), так 

и зарубежные (Р. Фрост, П. Хьюитт др.) исследователи [5, 7–9, 26, 28].  

При изучении проблемы стремления к совершенству А. Адлером была 

сделана попытка к изучению перфекционизма.  

Рассматривая терминологию перфекционизма в свете исследований 

зарубежных коллег, под перфекционизмом мы понимаем форму поведения 

с тенденцией к критическому отношению.  

В отечественных исследованиях проблеме перфекционизма посвящены 

работы, направленные на уточнение понятия «перфекционизм».  

А.Б. Холмогоровой раскрывается взаимосвязь феномена с аффективными 

расстройствами (нарциссизм, депрессия, враждебность).  

Н.Г. Гаранян проведен анализ термина «перфекционизм» с точки зрения 

теории мотивации достижения. Автор выделила следующие характеристики 

перфекционизма: завышенные притязания к себе, сбор информации 

о собственных неудачах, контроль над чувствами, сравнение себя с другими 

с ориентацией на более успешных.  

В теоретическом обзоре, проведенном А.С. Седуновой по работам 

Е.П. Ильина, Н.Г. Гаранян и др., перфекционизм рассматривается как 

многомерный конструкт, личностный стиль или личностная черта [25].  

В.А. Ясной и С.Н. Ениколоповым были описаны критерии 

перфекционизма, которые отличают адаптивный перфекционизм от 

дезадаптивного [5, с. 30–45]. 

Изучению перфекционизма также посвящены современные исследования 

А.А. Золотаревой, Р.М. Саттаровой, где рассматривается взаимосвязь 

личностных особенностей и перфекционизма [14–17, 24, 27]. В работах 

Е.П. Ильина, О.Л. Шибко соотнесены понятия дезадаптивного перфекционизма 

с трудовой аддикцией, в частности, ургентной аддикцией, или зависимостью, 
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выражающейся в ощущении нехватки времени или страхе не успеть при 

выполнении рабочих задач [18, с. 24]. Из исследования А.А. Золотаревой мы 

узнаем особенности взаимосвязи перфекционизма с копинг-стратегиями [17, 

с. 205–218]. В работе Р.М. Саттаровой мы обнаруживаем взаимосвязь 

перфекционизма с показателями избегающего поведения и эмоциональной 

дезадаптацией [24, с. 79–81]. Е.Ф. Новгородова в исследовании взаимосвязи 

перфекционизма с субъективным благополучием личности демонстрирует, что 

«удовлетворенность жизнью негативно ассоциируется с представлениями 

индивида о требованиях окружающих» [20–22].  
В исследовании А.С. Седуновой раскрыто проявление перфекционизма 

и саморегуляции,  
В результате теоретического анализа связи временной перспективы 

с перфекционизмом в рамках изучения личности можно сделать следующие 
выводы: 

1. Временная перспектива – это личностный конструкт, отражающий 
временной аспект жизни человека и имеющий многомерную структуру, 
включающую определенное содержание и ряд динамических параметров: 
протяженность, перспектива, согласованность, эмоциональный фон и др.  

«Профессиональная временная перспектива» – это особенности 
ощущения времени в зависимости от индивидуально-профессиональных 
качеств личности, особенностей профессиональных ценностей, выбираемых 
способов преодоления трудностей (когнитивных и эмоциональных 
поведенческих стратегий). 

В структуре временной перспективы заключены прошлое, настоящее 
и будущее, единицей временной перспективы выступает событие. Чем 
насыщеннее временная перспектива событиями, планами и надеждами, тем 
интенсивнее, содержательнее жизнь личности. И наоборот, чем меньше надежд, 
планов на будущее и реальных событий на временном горизонте, тем беднее 
и бессодержательнее его жизнь.  

Психологическая особенность временной перспективы отвечает за 
самосознание личности, построение жизненного цикла: планов и целей, оценки 
опыта, в результате чего определяются мотивы и направленность поведения 
личности. 

2. Перфекционизм – это форма социальной адаптации, критериями 
которой являются мотивационные, когнитивные, аффективные и поведенческие 
аспекты. 

3. Осознанность временной перспективы определяет успешность 
реализации профессиональных задач сотрудником, и, таким образом, оказывает 
влияние на профессиональную успешность сотрудников. Особенности 
перфекционизма сказываются отрицательно, усиливая стресс и эмоциональное 
выгорание личности. 

Дальнейшая работа по теме связана с решением названных ранее задач 
исследования, а именно: провести эмпирическое исследование перфекционизма 
и временной перспективы, а также их взаимосвязи у различных социальных 
групп – у работников и студентов педагогической сферы труда и специалистов-
экономистов, провести статистическую обработку первичных результатов, 
представить их анализ и сделать выводы. 
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