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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются теоре-

тические подходы к исследованию феномена профессиональной 

компетентности и ее компонентов, раскрывается структура психоло-

го-педагогической компетентности руководителя органов внутрен-

них дел. Актуализируется проблема формирования психолого-

педагогической компетентности в процессе профессиональной под-

готовки руководителя. Представлен системный анализ феномена, 

позволяющий выработать алгоритм формирования психолого-

педагогической компетентности руководителя органов внутренних 

дел и выделить основные аспекты программы профессиональной 

подготовки: гностический, коммуникативный и аутопсихологиче-

ский. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, 

профессиональная компетентность руководителя, руководитель ор-

ганов внутренних дел, профессиональная подготовка сотрудников. 
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TO THE PROBLEM OF FORMING THE PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL COMPETENCE  

OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES HEAD  

 

Abstract. The article discusses and analyzes theoretical approaches 

to the study of the phenomenon of professional competence and its com-

ponents, reveals the structure of the psychological and pedagogical com-

petence of the head of the internal affairs bodies. Actualized the problem 

of formation of psychological and pedagogical competence in the process 

of professional training of the head. The article presents a systematic 

analysis of the phenomenon, which allows us to develop an algorithm for 

the formation of psychological and pedagogical competence of the head 

of the internal affairs bodies and to identify the main aspects of the pro-

fessional training program: gnostic, communicative and autopsychologi-

cal. 

Keywords: psychological and pedagogical competence, profession-

al competence of the head, head of internal affairs bodies, professional 

training of employees. 

 

Формирование профессионального мастерства руководителя – 

актуальная задача для правоохранительной системы Российской Фе-

дерации и в то же время проблема, требующая инновационных ре-

шений при реализации гуманистической психолого-педагогической 

парадигмы, что вызывает необходимость трансформации форм и ме-

тодов профессиональной подготовки.  

mailto:ovgurova@yandex.ru
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Готовность будущего руководителя органов внутренних дел к 

организационной и управленческой деятельности предполагает 

обеспечение фундаментализации психолого-педагогических знаний в 

единстве с практической подготовкой.  

В исследованиях Н.В. Сердюк отмечается значимость осмыс-

ления отдельных частей какого-либо явления для уяснения его в це-

лом, а также представление о смысле целого для осознания его кон-

структов. Герменевтический анализ профессиональной деятельности 

руководителя органов внутренних дел позволит выделить операцио-

нальный или технологический аспект. В качестве конструктивных 

элементов педагогической технологии руководителя можно опреде-

лить: организацию и регулирование педагогического процесса в под-

разделении в целом; актуализацию потребности к самосовершен-

ствованию у сотрудников, педагогическое общение с ними и др.  Пе-

дагогическая технология руководителя должна иметь целью постро-

ение и упорядочение всех условий педагогического процесса в учре-

ждении и, по возможности, исключать использование в практике пе-

дагогического экспромта. Руководителю ОВД необходимо добиться 

гарантированного и воспроизводимого результата, что достигается 

только путем предварительного проектирования педагогического 

процесса [9]. 

Феномен психолого-педагогической компетентности является 

предметом научных изысканий педагогики, акмеологии, социальной 

психологии, психологии труда и др. Существуют исследования, рас-

крывающие отдельные элементы психолого-педагогической компе-

тентности: педагогической техники, в основном касающиеся задач 

по развитию речи (Б. Блюм, Д. Брунер, Д. Гильфорд, Н.Е. Щуркова, 

Т.Н. Кузнецова и др.), регулирования сотрудником эмоционального 

состояния (В.Ф. Родин, Р.М. Воронин, А.В. Новиков). Однако дан-

ные исследования не предоставляют возможности восполнить про-

белы в комплексном понимании проблемы формирования психоло-

го-педагогической компетентности будущего руководителя ОВД. 

Мы не имеем специальных трудов, раскрывающих сущность педаго-

гической техники руководителя ОВД в системе координат «герме-

невтического круга» [9] и взаимосвязи между процессами формиро-

вания профессиональной готовности и психолого-педагогической 

компетентности будущего руководителя. 

 В настоящее время существует потребность в обосновании си-

стемы педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
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формирования психолого-педагогической компетентности руководи-

теля ОВД и выработке алгоритма обучения сотрудников. Так, суще-

ствует противоречие между требованиями к обновлению системы 

подготовки кадров на выдвижение на руководящие должности и 

объективной ситуацией. 

Компетентность как характеристика личности, владеющей ме-

ханизмами гармонизации процесса осознания социальных проблем 

[2], как система знаний, умений, навыков, способов реализации дея-

тельности [6] является профессионально значимой характеристикой, 

критерием, измеряющим продуктивность активности личности и 

требованием к современному руководителю [4].   

Анализ исследований, касающихся психолого-педагогической 

компетентности, позволяет связать данный феномен со способно-

стью руководителя управлять сложными системами, с субъектно-

стью личности [1], навыками социального взаимодействия [2], спо-

собностью мотивировать на личностный рост подчиненных [7, 9]. 

Сущность феномена психолого-педагогической компетентности рас-

крывается с акцентом на: способностях, определяющих уровень 

функционирования личности, свойствах, отражающих ее субъектные 

качества [1, 2], направленность личности [8], владение педагогиче-

скими технологиями воспитания и обучения [3, 6].  

Так, в изученных нами трудах ученых представлен анализ 

компетентности и ее осмысления: социального (А.В. Брушлинский) 

[2], личностного (А.К. Маркова) [8], аутопсихологического 

(А.А. Бодалев) [1], профессионального (Э.Ф. Зеер) [6]. Трактовка по-

нятия находится в диапазоне от его буквального прочтения как ком-

плекса знаний, умений, навыков до акмеологического раскрытия – 

вершины личностных смыслов. Исходя из вышеизложенного, психо-

лого-педагогическая компетентность руководителя органов внутрен-

них дел может быть определена как интегративное качество, наде-

ляющее личность статусом конкурентоспособного профессионала и 

харизматического лидера, что позволяет ему получать удовлетворе-

ние от деятельности, общения, насыщенности и осмысленности бы-

тия.  

Систему психолого-педагогической компетентности можно 

представить, как структурную целостность трех элементов: теорети-

ческого, практического и личностного. И, исходя из данной структу-

ры, описать: теоретический конструкт как гностический элемент 

компетентности, включающий профессиональную подготовленность 
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в целом (ориентация в условиях сложной оперативной обстановки; 

принятие решений, способность действовать и организовывать под-

чиненных сотрудников в чрезвычайной ситуации; решать професси-

ональные проблемы, прогнозировать перспективы собственного раз-

вития и подчиненных; практический конструкт, включающий ком-

муникативные характеристики: умение использовать психолого-

педагогические знания во взаимодействии со всеми субъектами, ин-

терпретировать поведение, подбирать адекватные стратегии взаимо-

действия в соответствии с психическим состоянием, индивидуально-

личностными особенностями, педагогически грамотно воздейство-

вать на сотрудников; личностный конструкт (аутопсихологический) 

как способность сотрудника осознавать свое «Я», оценивать свои 

поступки через призму соответствия морально-нравственным нор-

мам, рефлексировать, адекватно реагировать в стрессовой ситуации, 

противодействовать профессиональной деструкции [4, 5]. 

От поведения руководителя в целом и от его ежедневных эмо-

циональных реакций зависит не только качество деятельности, но и 

социально-психологический климат в подразделении, психическое 

состояние сотрудников и их физическое здоровье. Уход от стерео-

типного мышления и шаблонного воспроизведения действий руко-

водителей предыдущего поколения позволит выйти на новый уро-

вень профессиональной деятельности. Овладение техниками профес-

сионального самосохранения и педагогического мастерства позволит 

руководителю избежать профессионального выгорания, негативных 

психосоматических явлений, достичь «акме», получать удовольствие 

от деятельности и транслировать позитивное восприятие себя и 

окружающего мира подчиненным, мотивировать их на самовоспита-

ние и личностное развитие.   

Таким образом, системный анализ феномена психолого-

педагогической компетентности позволяет определить структуру 

программы профессиональной подготовки сотрудников: гностиче-

ский, коммуникативный и аутопсихологический аспекты [5] и дает 

возможность разработать алгоритм формирования психолого-

педагогической компетентности руководителя органов внутренних 

дел.  
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ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПО ДИСТАНЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ 

 

Аннотация. Для профилактики психоэмоциональных наруше-

ний после перенесенных операций на сердце специалистами по реа-

билитации НИИ КПССЗ была разработана программа «Дистанцион-

ной реабилитации пациентов, перенесших операцию на сердце». Це-

лью исследования стала оценка связи показателей внутренней карти-

ны болезни и частоты использования данной программы пациента-

ми. Для этого с помощью тестовой методики ТОБОЛ было обследо-

вано 46 пациентов, перенесших кардиохирургическое лечение в НИИ 

КПССЗ. На 2–3 день после перенесенного оперативного вмешатель-

ства на сердце пациенту на смартфон устанавливалось мобильное 

приложение по дистанционной реабилитации. Через 4 месяца была 

проведена оценка связи показателей внутренней картины болезни с 

частотой использования программы дистанционной реабилитации 

пациентами. По результатам корреляционного анализа обнаружена 

положительная связь показателей эргопатического (p=0,04) и анозо-

гнозического (p=0,001) варианта внутренней картины болезни и ко-

личества заходов в программу дистанционной реабилитации. Выяв-

лена отрицательная связь дезадаптивных меланхолического (p=0,02) 

и дисфорического (p=0,04) варианта внутренней картины болезни с 

частотой использования программы дистанционной реабилитации. 

Таким образом, преобладание у пациентов меланхолического и дис-

форического варианта внутренней картины болезни может являться 

риском отказа пациента от участия в дистанционной реабилитации с 

помощью мобильного приложения, что требует проведения с ними 

дополнительных психопрофилактических мероприятий. 

Ключевые слова: дистанционная реабилитация, мобильное 

приложение, внутренняя картина болезни, кардиологические заболе-

вания, операция на сердце. 
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FREQUENCY OF USE OF THE APP FOR REMOTE REHABILI-

TATION IN PATIENTS UNDER OPEN CARDIAC OPERATION, 

DEPENDING ON THE FEATURES OF THE ATTITUDE  

TO ILLNESS 

 

Abstract. For the prevention of psychoemotional disorders after 

heart surgery, rehabilitation specialists from the Federal State Budgetary 

Institution “Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Dis-

eases” have developed a program "Remote rehabilitation of patients who 

have undergone heart surgery." The aim of the study was to assess the re-

lationship between indicators of the attitude to illness and the frequency of 

using this program by patients. For this purpose, 46 patients were exam-

ined according to the TOBOL method. On the 2-3rd day after the heart 

surgery, a mobile application for remote rehabilitation was installed on the 
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patient's smartphone. After 4 months, the relationship between the indica-

tors of the attitude to illness and the frequency of using the remote reha-

bilitation program by the patients was assessed. According to the results 

of the correlation analysis, a positive relationship was found between the 

indicators of the ergopathic (p = 0.04) and anosognosic (p = 0.001) vari-

ants of the attitude to illness and the number of visits to the remote reha-

bilitation program. A negative relationship was found between maladap-

tive melancholic (p = 0.02) and dysphoric (p = 0.04) variants of the atti-

tude to illness with the frequency of using the remote rehabilitation pro-

gram. Thus, the predominance of melancholic and dysphoric variants of 

the attitude to illness in patients may be a risk of the patient's refusal to 

participate in remote rehabilitation using a mobile application, which re-

quires additional psycho-preventive measures with them. 

Keywords: remote rehabilitation, mobile application, attitude to ill-

ness, cardiac diseases, heart surgery. 

 

Профилактика психологических нарушений у пациентов, стра-

дающих сердечно-сосудистой патологией, является одной из основ-

ных целей кардиореабилитации, которая является важным этапом 

лечения пациентов после операций на открытом сердце [1]. Низкая 

доступность кардиореабилитации для пациентов способна привести 

к дезадаптации пациента на послеоперационном этапе и формирова-

нию негативного отношения к своему состоянию и болезни [2, 3]. 

Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 и высокий риск психоэмоциональных нарушений 

у кардиологических пациентов привели к необходимости разработки 

новых дистанционных способов реабилитации пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. В условиях сложившейся эпидемиоло-

гической ситуации для увеличения доступности медицинской помо-

щи и профилактики психоэмоциональных нарушений после перене-

сенных операций на сердце специалистами по реабилитации НИИ 

КПССЗ г. Кемерово была разработана и запатентована программа 

«Дистанционной реабилитации пациентов, перенесших операцию на 

сердце» (Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2020617994 от 06.07.2020) [4]. Однако до сих пор недо-

статочно изучены закономерности между психологическими особен-

ностями пациентов до проведения оперативного вмешательства и их 

дальнейшей приверженностью к участию в программах дистанцион-

ной реабилитации. 
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Целью исследования стала оценка взаимосвязи показателей 

внутренней картины болезни и частоты использования программы 

дистанционной реабилитации у пациентов, перенесших операцию на 

открытом сердце. 

Для этого в программу дистанционной реабилитации было 

включено 46 пациентов, перенесших кардиохирургическое лечение в 

НИИ КПССЗ. Из них 22 пациента со стабильной ишемической бо-

лезнью сердца, перенесших операцию коронарного шунтирования в 

условиях искусственного кровообращения, и 24 пациента после хи-

рургической коррекции приобретенных пороков сердца в условиях 

искусственного кровообращения. 

Критериями включения являлись информированное и добро-

вольное согласие пациента на участие в исследовании. На 2–3 день 

после оперативного вмешательства каждому пациенту оператором на 

смартфон устанавливалось приложение по дистанционной реабили-

тации, которое состояло из 5 разделов: Дозированная ходьба, Лечеб-

ная гимнастика, Диета, Психология и Чат. С каждым пациентом до 

выписки из стационара проводилось 3 занятия общей продолжитель-

ностью 5-6 академических часов. Первое занятие включало ознаком-

ление пациента с приложением и его основными разделами. Второе 

занятие проводилось врачом по лечебной физической культуре и 

включало обучение пациента системе восстановительных упражне-

ний, дыхательной гимнастике, оценке своего физического состояния, 

измерению и внесению показателей в приложение. На третьем заня-

тии с пациентом проводилась лекция по снижению послеоперацион-

ных факторов риска и проверка навыков работы с приложением. Для 

определения психологических параметров внутренней картины бо-

лезни на дооперационном этапе применялась тестовая методика ТО-

БОЛ (А. Е. Личко) [5]. Через 4 месяца после включения в программу 

реабилитации была проведена оценка частоты использования основ-

ных разделов приложения: «Дозированная ходьба», «Лечебная гим-

настика» и «Чат» и анализ их корреляционной связи с показателями 

внутренней картины болезни. 

Для проведения статистического анализа применялось про-

граммное обеспечение Statistica 10.0. Для оценки связи параметров 

внутренней картины болезни и частоты использования программы 

дистанционной реабилитации применялся коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Статистически значимыми признавали значе-

ния р ≤ 0,05. 
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По результатам проведения корреляционного анализа обнару-

жена положительная связь показателей адаптивных эргопатического 

(r=0,42; p=0,04) и анозогнозического (r=0,49; p=0,001) варианта 

внутренней картины болезни и количества заходов в программу ди-

станционной реабилитации. Выявлена отрицательная связь дезадап-

тивных меланхолического (r= –0,34; p=0,02) и дисфорического (r= –

0,32; p=0,04) варианта внутренней картины болезни с частотой ис-

пользования программы дистанционной реабилитации. 

Таким образом, определение ведущего типа внутренней карти-

ны болезни на этапе подготовки к оперативному вмешательству поз-

воляет выявить пациентов, которые в силу психологических особен-

ностей могут отказаться от прохождения курса дистанционной реа-

билитации с помощью мобильного приложения. Благодаря представ-

ленным данным можно своевременно провести психокоррекционную 

работу у пациентов с преобладанием на дооперационном этапе ме-

ланхолического и дисфорического типа внутренней картины болез-

ни, направленную на повышение мотивации к участию в программах 

дистанционной реабилитации. 
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ВЫРАЖЕНИЕ КРИЗИСНЫХ И СТРЕССОВЫХ  

ПЕРЕЖИВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ТИПА 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В РАННЕМ ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. Из-за текущих изменения в области индустрии 

компьютерных игр мы наблюдаем устаревание их классификаций. В 

данном исследовании мы исследовали взаимосвязь между кризис-

ным переживаниями, повседневными стрессами и жанровыми пред-

почтениями по современной классификации О. А. Попова, основан-

ной на способности игрока принимать моральные решения и нали-

чии игрового персонажа в игре. Испытуемыми были 90 молодых лю-

дей (средний возраст = 26,1 года; диапазон 19-30 лет). Результаты 

ANOVA показали различия в уровнях кризисных переживаний, по-

вседневных стрессоров и стрессоустойчивости между людьми, пред-

почитающими различные типы игр. 

Ключевые слова: ранняя взрослость, кризисные переживания, 

повседневный стресс, эмоциональное состояние, компьютерные иг-

ры. 
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THE EXPRESSION OF CRISIS AND STRESSFUL EXPERIENCES 

IN RELATION TO TYPE OF COMPUTER GAME  

PREFERENCES IN EARLY ADULTHOOD 

 

Abstract. With the recent changes in the field of the computer-game 

industry, we witness obsolescence in their classifications. In this study, we 

examine the relationship between crisis experience, daily stress, and genre 

preferences of modern O. A. Popov’s classification based on the ability of 

the player to make moral decisions and the presence of the playable char-

acter in the game. Subjects were 90 young adults (mean age = 26,1; range 

19–30 years). ANOVA results indicated mean differences in levels of cri-

sis experience, daily hassles and stress tolerance between people prefer-

ring different types of games. 

Keywords: early adulthood, crisis experiences, daily stress, emo-

tional state, computer games. 

 

За последние годы компьютерные игры (КИ) стали крупней-

шей отраслью индустрии досуга[1]. Создано множество классифика-

ций КИ, однако, есть мнение, что на сегодняшний день многие их 

них устарели по причине качественного прогресса КИ индустрии, 

что нельзя сказать о классификации О.А. Попова[2], в основу кото-

рой положено два измерения-основания: наличие или отсутствие в 

игре морального выбора (ИСМВ и ИБМВ) и наличие или отсутствие 

персонажа (ИСП и ИБП).  

По данным исследования В.Л. Малыгина, Н.С. Хомерики, А.А. 

Антоненко[3] увлеченность КИ связана с дезадаптацией, а та в свою 
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очередь является одним из симптомов наличия психологического 

кризиса.  

Цель нашего исследования – изучить выраженность кризисных 

и стрессовых переживаний в период ранней взрослости в зависимо-

сти от предпочтения типов компьютерных игр. 

В исследовании приняли участие 90 человек в возрасте от 19 

до 30 лет (средний возраст 26,1 год), из них 46 мужчин, 40 женщин и 

4 отметивших свой пол как «другой». Все респонденты сообщили, 

что они имеют опыт КИ активности. В качестве методов исследова-

ния респондентам посредством электронной формы, написанной 

специально для этой цели, был предъявлен ряд методик:  

Авторская анкета с рядом вопросов об игровой активности и 

предпочтениях в КИ; 

Анкета кризисных переживаний для периода ранней взросло-

сти Манукян В.Р.; 

Самооценка эмоциональных состояний Уэссмана А., Рикса Д.; 

Шкала устойчивости к источникам стресса Распопина Е.В.; 

Опросник повседневных стрессоров Петраш М.Д., Стрижиц-

кой О.Ю., Головей Л.А., Савенышевой С.С. 

Вопросы о предпочтениях определенного типа игр были пред-

ставлены в виде ранжирования GIF-изображений. Видеофрагменты 

были созданы отображающими особенности геймплея игры, при 

этом мы минимизировали возможные искажения: изображения 

предъявлялись в отличном по типу игр порядке, а цветовая гамма 

внутри вопросов была идентична. Предпочтения определялись по коли-

честву баллов, полученных каждым типом игр. Люди, не определивши-

еся в своих предпочтениях, из дальнейшего анализа исключались.  

В итоге респонденты распределились следующим образом: 

85 человек определились в своем выборе игр по нали-

чию/отсутствию персонажа. Из них 39 женщин (23 ИСП и 16 ИБП) и 

42 мужчины (27 ИСП и 15 ИБП); 

75 человек определились в своем выборе игры по нали-

чию/отсутствию морального выбора. Из них 32 женщины (20 ИСМВ 

и 12 ИБМВ) и 43 мужчины (40 ИСМВ и 3 ИБМВ), поэтому провести 

полный анализ данного распределения не представляется возмож-

ным по причине ожидаемых искажений из-за наличия гендерных 

различий.  

Проведенное исследование выявило нормальное распределе-

ние данных в среде играющих, при этом средний уровень кризисных 



20 

переживаний соответствует 35,6% выраженности, а главным элемен-

том кризиса является переживание биографического кризиса 

(44,4%). Эмоциональное состояние респонденты оценивают в сред-

нем на 22,8 баллов из 40.  Главные повседневные стрессоры: финан-

сы (47,5%), общее самочувствие (33,3%) и профессиональная дея-

тельность (32,1%), средний уровень общей стрессоустойчивости 

126,8 баллов («ниже среднего»).  

Рассмотрим результаты сравнения групп по критерию наличия 

персонажа. На общей выборке (без деления по полу) в первую оче-

редь, у людей, предпочитающих ИСП, сильнее выражены кризисные 

переживания. Это находит отражение как в более высоком общем 

уровне переживаний (p<0,1), так и в более выраженном ощущении 

бесперспективности (p<0,05). На уровне тенденции (p<0,1) также 

более выражено ощущение биографического кризиса. 

На эмоциональном уровне люди, предпочитающие ИСП, чаще 

испытывают ощущение беспомощности (p<0,05). Они также отме-

чают больше стрессовых переживаний, источником которых являет-

ся их непосредственное окружение (p<0,1).   

Стрессоустойчивость у людей, предпочитающих ИСП, являет-

ся более низкой, чем у людей, предпочитающих ИБП. Это проявля-

ется не только на общем уровне (p<0,05), но и во всех элементах си-

стемы стрессоустойчивости: в восприятии себя, в восприятии среды, 

в восприятии людей вокруг (p<0,05). Оценки у этих респондентов 

являются более стрессогенными.  

Дальнейший анализ показал, что сходные картины наблюда-

ются и в выборках, разделенных по полу. У женщин, предпочитаю-

щих ИСП, более выражены кризисные переживания бесперспектив-

ности (p<0,01) и общий показатель биографического кризиса 

(p<0,05). При этом общий уровень кризиса не показал статистически 

значимых различий.  У мужчин значимых различий ни по одному 

показателю кризисных переживаний не обнаружено.  

Женщины, предпочитающие ИСП, ощущают себя более бес-

помощными (p<0,1), у мужчин нет различий.  

Также женщины, предпочитающие ИСП, имеют более низкий 

уровень стрессоустойчивости по всем шкалам (p<0,05). Эта группа 

женщин отмечает наличие большего количества повседневных 

стрессоров со стороны переживания чувства одиночества (p<0,05) и 

со стороны семьи (p<0,1).  У мужчин различий в стрессоустойчиво-
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сти и выраженности повседневных стрессоров по критерию персо-

нажа не обнаружено.  

В результате неравномерности распределения в выборке муж-

чин по критерию морального выбора, нами был проведен дисперси-

онный анализ показателей лишь женской части выборки.  

Обнаружено, что у женщин, выбирающих ИСМВ, выше уро-

вень кризисных переживаний. Это проявляется как в суммарном 

уровне кризисных переживаний (p<0,1), так и в ощущении кризиса 

бесперспективности (p<0,05), общепсихологическом ощущении кри-

зиса (p<0,05), и в признаках биографического кризиса (p<0,1). 

Также у женщин, предпочитающих ИСМВ, уровень самооце-

нок эмоционального состояния ниже: они более беспомощны 

(p<0,05) и тревожны (p<0,1), менее устойчивы к стрессу как на об-

щем, так и на частных уровнях (p<0,01). 

Женщины, предпочитающие ИСМВ, отмечают большее коли-

чество переживаний, связанных со стрессорами из области профес-

сиональной деятельности (p<0,05).  

Таким образом, в исследовании было показано, что у людей, 

выбирающих различные типы игр, имеется определенная психологи-

ческая специфика. Люди, которые предпочитают ИСП и ИСМВ 

предстают как более уязвимые для стрессов с психологической точки 

зрения и более интенсивно переживающие кризис ранней взрослости.  
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ ЛЕТЧИКОВ 

 

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследо-

вания, направленного на изучение индивидуально-типологических 

особенностей, способствующих сохранению профессионального 

здоровья летчиков. Психологическое тестирование осуществлялось в 

процессе плановой врачебно-летной комиссии и включало диагно-

стику уровня стресса и психической напряженности, а также диагно-

стику типологических характеристик на основе методики «Индиви-
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дуально-типологический опросник» (ИТО)  Л.Н. Собчик. Были об-

следованы летчики разных родов авиации (n=107). Статистическая 

обработка включала метод сравнительного анализа Манна-Уитни и 

метод корреляций Спирмена. Обнаружены  достоверные различия в 

структуре индивидуально-типологических профилей ИТО по шкалам 

«Интроверсия (Социальная пассивность)», «Агрессия (Стенич-

ность)», «Тревожность» и «Ригидность» (P ≤ 0,05). Установлено, что 

такие личностные тенденции в большей степени характерны для лет-

чиков с более высоким уровнем стресса и психической напряженности.  

Ключевые слова: стресс, профессиональное здоровье, внутрен-

ние ресурсы, индивидуально-типологические особенности, врачебно-

летная экспертиза 
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TOLERANCE TO STRESS AND INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF PILOTS 

 

Abstract. The article presents the results of an empirical study 

aimed at studying the individual-typological characteristics that contribute 

to the preservation of the professional health of pilots. Psychological test-

ing was carried out in the course of a planned medical-flight commission 

and included diagnostics of the level of stress and mental tension, as well 

as diagnostics of typological characteristics based on the methodology 

"Individual-typological questionnaire" (ITO) by L.N. Sobchik. Pilots of 

different types of aviation were examined (n = 107). Statistical processing 

included the Mann-Whitney comparative analysis method and the Spear-

man correlation method. The results of the study revealed significant dif-

ferences in the structure of individual-typological ITO profiles according 

to the scales "Introversion (Social passivity)", "Aggression (Stenicity)", 

"Anxiety" and "Rigidity" (P ≤ 0.05). It was found that these personal 

tendencies are more characteristic of pilots with a higher level of stress 

and mental tension. 

Keywords: stress, professional health, internal resources, individual 

typological characteristics, medical examination  

 

Введение 

Диагностика и поддержание профессионального здоровья лет-

чиков, сохранение летного долголетия и снижение уровня аварийно-

сти по причине «человеческого фактора» является одной из актуаль-

ных проблем, решаемых психологией труда и клинической психоло-

гией. Постоянное модернизация и техническое усложнение лета-

тельных аппаратов приводит к увеличению объема информации, по-

ступающей в процессе выполнения полетных заданий, что сопро-

вождается возрастанием общей психофизической нагрузки на летчи-

ков. По оценкам экспертов около 47% всех происшествий и аварий 

по причине «человеческого фактора» происходят из-за «ошибки пи-

лота», среди которых наиболее распространенными являются: 

«нарушение экипажем стандартных процедур пилотирования», 

«усталость, проблемы здоровья пилотов», «нарушение взаимодей-

ствия между членами экипажа», «дезориентация экипажа при полете 

в незнакомой местности», «недостаточная квалификация», «ошибки 

в условиях противоречивых показаний приборов». Согласно данным 

экспертного анализа, большинство ошибок происходит из-за физиче-
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ского и психологического неблагополучия летчика: состояний хро-

нического утомления, усталости, стресса. Кроме того, аварийные ин-

циденты часто провоцируются особенностями личности пилота, его 

«личностной незрелостью» [8].  

В связи с высокими требованиями к физическому и психоло-

гическому статусу летных специалистов, занятых в данной сфере 

трудовой деятельности, совершенствование врачебно-летной экспер-

тизы и введение психологических методов в процедуру ВЛК получа-

ет все большее распространение в ходе диагностики профессиональ-

ной пригодности летчиков [3; 5; 7; 9]. Изучению профессионального 

здоровья летных специалистов посвящены работы А. Бодрова, С.Г. 

Геллерштейна, К.К. Иоселиани, С.Е. Нечаева, К.К. Платонова, В.А. 

Пономаренко, М.А. Рыкачева и ряда других ученых. Было показано, 

что экстремальные условия деятельности являются не только причи-

нами нарушения эффективности и надежности труда летчиков, но 

приводят к изменениям психического и соматического здоровья. 

Установлено, что результаты профессиональной деятельности, со-

стояние здоровья и случаи дисквалификации летного состава тесно 

взаимосвязаны, а показатели психосоматического благополучия и 

здоровья служат значимыми индикаторами уровня пригодности лет-

ных специалистов к профессиональной деятельности. Среди профес-

сиональных заболеваний летчиков наиболее часто встречаются сер-

дечно-сосудистые заболевания, болезни внутренних органов, орга-

нические болезни нервной системы. Нарушения профессионального 

здоровья летчиков проявляются также в формировании негативных 

психических состояний, возникновении признаков психического 

дистресса и развитии доклинических форм функциональных рас-

стройств [8]. 

Анализ литературы показал, что большую значимость для 

практики могут иметь исследования, выполненные на основе поло-

жений ресурсного подхода С.Хобфолла (Hobfoll, 1989), получившего 

широкое распространение в зарубежной и отечественной психологии 

(работы Р. Лазаруса, С. Фолкмана, С. Мадди, Д. А. Леонтьев,  

В. А. Бодрова, А. Б. Леоновой и других ученых). В рамках данного 

подхода ресурсы организма и психики человека рассматриваются в 

качестве важного фактора, обеспечивающего противодействие раз-

витию стресса и его негативных последствий. Ресурсы характеризу-

ют физические и психологические возможности субъекта деятельно-

сти, мобилизация которых в стрессовых ситуациях обеспечивает ак-
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тивацию и применение приемов и способов предотвращения и купи-

рования негативных психических состояний. Существующие науч-

ные классификации выделяют внешние (экономические, финансо-

вые, социальные и т.д.) и внутренние (когнитивные, психофизиче-

ские, психологические, личностные и т.д.) ресурсы человека. Инди-

видуально-типологические характеристики также входят в число 

внутренних ресурсов субъекта труда [6].  

Все выше сказанное определило цель эмпирического исследо-

вания – выявление индивидуально-типологических характеристик, 

способствующих сохранению стрессоустойчивости и здоровья лет-

ных специалистов. 

 

Методы и процедура исследования 

Психологическое обследование летчиков (n=107) осуществля-

лось в процессе планового медицинского осмотра в госпитале МО 

РФ Филиал №1 ФГКУ им. акад. Н.Н. Бурденко.  

В ходе обследования применялись следующие методики: 

«Шкала психологического стресса» (PSM-25) Л. Лемура, Р. Тесье, Л. 

Филлиона; «Шкала стрессогенности событий» (ШСС) Т. Х. Холмса, 

Р. Х. Раге; Шкала «Стресс» (ИС) опросника «Дифференцированная 

оценка состояний сниженной работоспособности» (ДОРС) А.Б. Лео-

новой, С.Б. Величковской; «Индивидуально-типологический опрос-

ник» (ИТО) Л.Н. Собчик. 

Статистическая обработка данных включала сравнительный 

анализ (U-критерий Манна-Уитни), корреляционный анализ (r-

Спирмена). 

 

Результаты исследования 

Применение методов статистики для обработки эмпирических 

материалов позволило получить следующие результаты. 

1. Установлено, что респонденты в большинстве случаев име-

ют «низкие» (95,2%) и «средние» (4,8%) показатели стресса по тесту 

PSM-25. Стресс на рабочем месте по шкале ДОРС наблюдается в 

46,4% случаев. Толерантность к стрессу по тесту Холмса-Раге 

(ШСС) в 85,7% случаях является «высокой»; «пороговая» и «низкая» 

степень выявлены в 10,7% и 3,6% случаев. 

2. Применение метода Спирмена выявило достоверные взаи-

мосвязи между показателями стресса и шкалами ИТО «Интровер-

сия» (r=0,33; p≤0,05) и «Тревожность» (r=0,4; p≤0,01). Уровень сома-
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тического здоровья обнаружил обратную связь с показателем ИТО 

«Ригидность» (r=–0,3; p≤0,05). Уровень «Тревожности» напрямую 

связан со сложностью летательной техники (r=0,31; p≤0,05).  

3. Сравнение профилей ИТО летчиков, разделенных по степе-

ни стресса на основе медианного критерия, показало, что группы с 

«высокими» и «низкими» показателями стресса имеют достоверные 

различия по таким характеристикам, как «Агрессия», «Интровер-

сия», «Ригидность» и «Тревожность» (р ≤ 0,05). Установлено, что 

чем больше стресс, тем сильнее выражены данные «ведущие тенден-

ции» личности (шкалы ИТО). Следует подчеркнуть, что значения 

ИТО у менее резистентных к стрессу летчиков не выходят за рамки 

тестовых норм. Это значит, что в контексте методики ИТО у боль-

шинства летчиков мы наблюдаем не повышенную тревожность, а 

скорее осторожность при принятии решений. Различия по шкале 

«Интроверсия» указывают в данном случае на отличия в степени 

общительности, открытости, а также рефлексивности. Показатели 

агрессивности (стеничности) характеризуют летчиков ВКС как 

направленных на самореализацию, отстаивание своих интересов и 

самоутверждение. Проблемы соматического здоровья чаще встреча-

ются у респондентов с трудностями психофизического переключе-

ния, более ригидных. Возможно, это связано с тем, что более ригид-

ные индивиды испытывают больший стресс, выполняя полетные за-

дания, что отражается на состоянии уровня здоровья. 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе обработки данных эмпирического ис-

следования, была обнаружена тесная взаимосвязь между показателя-

ми психологического благополучия (наличием признаков стресса и 

психической напряженности) и индивидуально-типологическими 

особенностями летных специалистов. Полученные результаты пока-

зали, что индивидуально-типологические профили летчиков, имею-

щих разный уровень стресса и психической напряженности, значимо 

отличаются по степени выраженности таких характеристик, являю-

щихся «ведущими тенденциями личности» (по терминологии Соб-

чик) как «Интроверсия (Социальная пассивность)», «Агрессия» 

(Стеничность), «Тревожность» и «Ригидность».  

Важно отметить, что средние показатели шкал ИТО в группах 

летчиков с разным уровнем стресса не выходят за границы тестовых 

норм, а превышение нормативов наблюдается лишь у небольшой ча-
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сти обследованных специалистов. То есть, для большинства летчи-

ков высокий уровень тревожности по шкале ИТО скорее является 

следствием осторожности или нерешительности в ситуациях приня-

тия решений. При этом повышенная тревожность как «ведущая тен-

денция личности», характерна, прежде всего, для летчиков с высо-

ким уровнем стресса и психической напряженности. Летчики, пока-

завшие более высокий уровень личностной тревожности, в меньшей 

степени направлены на социальные контакты, общение и взаимодей-

ствие как межличностное, так и профессиональное. Они являются 

менее открытыми и менее активными в социальном плане.  

Результаты применения методики ИТО хорошо согласуются с 

ранее установленными научными фактами. Известно, что тревожные 

и менее общительные индивиды хуже преодолевают последствия 

воздействия негативных стресс-факторов. Опора в трудных ситуаци-

ях на копинг-стратегии, предполагающие социальную активность и 

ассертивный стиль поведения, в большей степени способствуют пре-

одолению стресса, тогда как лица, менее успешно справляющиеся с 

трудными ситуациями, характеризуются преобладанием в структуре 

поведения копинг-стратегий, предполагающих агрессию [ 1; 4; 5].  

Полученные в исследовании результаты планируется исполь-

зовать в процессе медицинского обследования летчиков в госпитале 

ФГКУ им. акад. Н.Н. Бурденко, особенно в тех случаях, когда про-

хождения медицинской комиссии имеет целью перевод летчика на 

более сложный вид летательных аппаратов.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

посвященного технологиям, используемым в реабилитации пациен-

тов после инсульта с целью оценки их влияния на функциональное 

состояние. Применялись такие инструментальные методы как нейро-

биоуправление и событийно-связанная телеметрия ритма сердца. Ис-

следование показало, что сеансы нейробиоуправления способствуют 

улучшению функционального состояния, что проявляется в росте 

функциональных резервов, адаптационного потенциала и снижению 

эмоциональной дезадаптации. 
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DEVELOPMENT OF INSTRUMENTAL METHODS  

FOR DIAGNOSIS AND OPTIMIZATION OF THE ADAPTIVE 
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Abstract. The article presents the results of a study on technologies 

used during the rehabilitation of patients after a stroke in order to assess 

their impact on the functional state. Such instrumental methods as neu-

rofeedback and event-related telemetry of the heart rate were used. The 

study showed that neurofeedback sessions improve the functional state, 

which is manifested in the growth of functional reserves, adaptive poten-

tial and a decrease in emotional maladjustment. 
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В настоящее время острые сосудистые и травматические по-

ражения головного мозга остаются одними из ведущих причин инва-

лидизации населения, а частота их в современном мире продолжает 

расти [1]. По данным ВОЗ, инсульт, т.е. острое нарушение мозгового 

кровообращения, является второй основной причиной смерти, на ко-

торые приходится примерно 11% от общего числа смертей [6]. По-

следствиями этого заболевания часто становятся двигательные, рече-

вые, когнитивные нарушения и другие расстройства высших мозго-

вых функций. Специалистами рекомендуется как можно раньше 

начинать реабилитационные мероприятия, при этом важная роль от-

водится и немедикаментозным средствам. 
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Для инструментальной коррекции и реабилитации функций 

мозга активно применяются нейроинтерфейсы на основе технологий 

нейробиоуправления (НБУ). В целях изучения развития инструмен-

тальных методов для диагностики и оптимизации адаптационного 

потенциала у пациентов с ОНМК было проведено исследование с 

использованием этой нейротехнологии.  

Технология включает в себя использование НБУ-девайса, в ко-

тором применяется определенный протокол с заданными параметра-

ми воздействия, позволяющего влиять на функциональное состоя-

ние. Нейробиоуправление – это нейроинтерфейс, использующий 

сигналы обратной связи от биоэлектрических процессов человека. 

НБУ показало себя как перспективное средство для коррекции 

стресс-вызванных функциональных нарушений [2], [3]. В исследова-

нии использовалось НБУ с удвоением обратной связи от ЭЭГ-

характеристик испытуемых, при котором преобразование текущих 

значений ЭЭГ-осцилляторов пациента в музыкоподобные сигналы 

дополнялось ритмическими световыми воздействиями, управляемы-

ми суммарной ЭЭГ. В процессе исследования использовалось не-

сколько режимов: фоновая запись ЭЭГ до и после воздействия, ЭЭГ-

сканирование для выделения доминирующих ЭЭГ-осцилляторов в 

альфа-диапазоне, трансляции собственного ЭЭГ пациенту, где доми-

нирующая частота волн мозга преобразована в аудио- и световые 

сигналы обратной связи. 

При этом методами измерения функционального состояния, 

позволяющими отследить его динамику по режимам вегетативного 

обеспечения и уровню эмоциональной дезадаптации, являются собы-

тийно-связанная телеметрия ритма сердца (ССТ РС) и тестирование 

по методике определения уровня эмоциональной дезадаптации 

(УЭД). ССТ РС позволяет получать данные о динамике вегетативной 

регуляции в контексте естественной деятельности. Событийно-

связанная телеметрия обладает аппаратными, алгоритмическими и 

программными ресурсами для обнаружения ранних биомаркеров 

экстремальных состояний в режиме реального времени, без ограни-

чений подвижности, без привлечения внимания человека – источни-

ка сигнала – к процессу измерения [4]. Достоинство УЭД в том, что 

методика более объективна по сравнению с обычными опросниками 

и на анализе работы вегетативной нервной системы помогает отсле-

дить изменение эмоциональной сферы субъекта [5]. 
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Используемые методы предоставляют возможность проанали-

зировать разные маркеры, дающие представление о функциональном 

состоянии и его изменении. Но одним из наиболее важного пред-

ставляется характеристика адаптационного потенциала, связанного с 

функциональными возможностями системы кровообращения и реак-

цией на стресс и физические нагрузки, что имеет серьезное значение 

для эффективности всего реабилитационного процесса. 

Выборка включала в себя две группы – пациентов с диагнозом 

ОНМК  и контрольную группу здоровых людей. В контрольную 

группу входило 16 человек 49-72 лет; в группу пациентов – 17 чело-

век 34-71 года. Исследование включало в себя проведение 33 сеансов 

нейробиоуправления с двойной обратной связью. Затем проводился 

сравнительный анализ динамики у групп пациенты/контроль. Для 

статистического анализа использовались Т-критерий Вилкоксона для 

выявления различий на выборке пациентов до и после сеансов; U-

критерий Манна-Уитни для определения отличий в характеристиках 

показателей между двумя независимыми выборками пациен-

ты/контроль. Достоверность различий анализировалась на уровне 

значимости р<0,05. 

Выявлено различие по параметру функциональные резервы у 

двух групп до проведения сеанса. То есть, изначально у здоровых 

людей лучше адаптационный потенциал, что связанно с функцио-

нальными возможностями системы кровообращения и реакцией на 

стресс и физические нагрузки. У пациентов этот показатель ниже, 

что имеет серьезное значение для эффективности всего реабилита-

ционного процесса (показатель FR 0,63 у.е. у здоровых против –0,63 

у.е. у пациентов при р=0,02). Динамика пациентов показала значи-

мый рост функциональных резервов, что говорит о росте адаптаци-

онного потенциала и улучшении функционального состояния в це-

лом (показатель FR –0,63 у.е. у пациентов до и 0,71 у.е. после сеанса 

нейробиоуправления при р=0,02). 

Другим положительным эффектом было отмечено улучшение 

эмоционального статуса, что включало в себя снижение общего 

уровня эмоциональной дезадаптации и значимости потребности в 

безопасности согласно методике УЭД.  Изначально при этом выяв-

лены различия между двумя группами по критерию потребности в 

безопасности. То есть, пациенты чувствуют больший стресс и уязви-

мость. Но после процедуры нейробиоуправления этот показатель 

повышается и становится идентичным с показателем здоровых лю-
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дей (показатель U1 «потребность в безопасности»  1,1 баллов у паци-

ентов до и 0,4 после сеанса нейробиоуправления при р=0,02; показа-

тель UAD «общий уровень эмоциональной дезадаптации» 1,3 баллов 

у пациентов до и 0,7 после сеанса, р=0,02). 

Также по итогам выявлено увеличение мощности ритмов мозга 

у пациентов. 

Изначально между двумя выборками определена достоверная 

разница по показателям ЭЭГ-характеристик альфа-, бета- и тета-

диапазонов. После сеанса зафиксирован рост мощности всех ритмов 

(тета- до 0,63 у.е., после 0,72; альфа- до 0,48 у.е., после 0,57; бета-

диапазоне до 0,23 у.е., после 0,28,  р=0,04). Это говорит о положи-

тельном эффекте процедуры, об усвоении ритма. Усиливается про-

ведение сигнала, вовлекаются новые нейронные ансамбли. Это мо-

жет благоприятно сказаться на когнитивных функциях, что связано с 

бета-ритмом, и снижении стресса, достижении спокойного эмоцио-

нального состояния, что связано с усилением мощности в диапазоне 

альфа- и тета-ритмами. 

Получено, что процедура резонансного нейробиоуправления с 

аудиовизуальной обратной связью у пациентов с острым нарушени-

ем мозгового кровообращения приводит к повышению мощности 

ритмов мозга,  росту адаптационного потенциала, снижению уровня 

эмоциональной дезадаптации. Процедура обладает высокой эффек-

тивностью для оптимизации функционального состояния. 

Таким образом, технологии нейробиоуправления и событийно-

связанной телеметрии ритма сердца можно использовать в качестве 

эффективных инструментальных методов для диагностики и оптими-

зации адаптационного потенциала у пациентов с ОНМК. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СУПЕРВИЗИИ 

 

Аннотация. В докладе рассматривается изменения рефлексив-

ности супервизируемых в процессе экзистенциальной супервизии. 

Дается определение феномену рефлексивности в супервизии. Пред-

ставляются результаты феноменологичесского исследования, осно-

ванные на 8 интервью участников исследования (4 женщины и 4 

мужчины) и анализированные по методике Интерпретационного фе-

номенологического анализа (Interpretative Phenomenological 

Analysis). 

Ключевые слова: экзистенциальная супервизия, рефлексив-

ность, интерпретационный феноменологический анализ. 
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REFLEXIVITY CHANGES DURING EXISTENTIAL SUPERVI-

SION 

 

Abstract. This paper outlines reflexivity changes during supervision 

from the perspectives of supervisees. Definition of Reflexivity in supervi-

sion is given. The research is based on the description of the experience of 

8 participants of the research (4 women and 4 men). The analysis of the 

obtained interview data was based on the method of Interpretative phe-

nomenological analysis. 

Keywords: existential supervision, reflexivity, Interpretative Phe-

nomenological Analysis. 

 

В данной статье проанализируем вопрос изменения рефлек-

сивности супервизируемых в процессе экзистенциальной суперви-

зии. Супервизия является существенной частью становления и бытия 

экзистенциального терапевта, это мост между теорией и практикой, 

уникальное место встречи, где есть возможность свои трудности 

увидеть по – новому, получить поддержку и помощь более опытного 

коллеги. Рефлексивность в супервизии понимается как осознание 

себя, другого (клиента/клиентки психотерапии), процесса, происхо-

дящего между клиентом и терапевтом (и супервизором и супервизи-

руемым), а также концептуализация своей психотепавтической рабо-

ты, происходящeй во время самого процесса, а не после его заверше-

ния. Развитие рефлексивности в процессе супервизии является одной 

из самых главных задач супервизии, в независимости от теоретиче-

ской парадигмы супервизии (Calvert et al., 2016; Hill & Knox, 2013; 

Watkins, 2012). Проделав анализ научной литературы по супервизи-

ям, выявилось, что проблема изменения рефлексивности в процессе 

супервизии пока очень мало исследована, а в контексте экзистенци-

альной супервизии этот вопрос не исследован. 

Статья основана на эмпирическом исследовании, проделанным 

в количественной феноменологической парадигме.  В исследовании 

приняли участие 8 участников (4 женщины и 4 мужчин).  Участники 
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исследования – студенты Института гуманистической и экзистенци-

альной психотерапии (Бирштонас, Литва), обучающиеся на Профес-

сиональном уровне программы “Экзистенциальная терапия” и про-

ходящие курс обязательных супервизий.  Демографические данные 

участников исследования: младшему участнику исследования было 

28 лет, старшему – 55 год.  Средний возраст участников составил 

37,5 лет. У всех участников исследования высшее психологическое 

образование. У семи участников – магистр психологии, одна участ-

ница – доктор наук по психологии. В исследовании приняли участие 

участники из Литвы, Латвии и России. 

Данные были собраны при помощи индивидуальных полу 

структурированных интервью и проанализированные методом Ин-

терпретационного феноменологического анализа (Interpretative 

Phenomenological Analysis), автор метода Дж. Смит (Smith et al., 

2009). Этот метод исследования является очень популярным в кли-

нической психологии, особенно подходит для исследования мало 

исследованных феноменов. Метод состоит из пяти шагов: 1) тран-

скрипция интервью; 2) чтение интервью несколько раз для того, что-

бы как можно больше в него «погрузиться»; 2) формулирование фе-

номенологических комментариев, 3)формулирование интерпретаци-

онных комментариев, 4)выявление главных тем. Эти шаги проделы-

ваются с каждым интервью, после чего выявляются общие темы из 

всех интервью, после этого  данные описываются. 

Проанализировав данные, выявилось, что рефлексивность су-

первизируемых женщин развивается в долгосрочных супервизорских 

отношениях, осознавая их конечность. Рефлексивность развивается в 

диалогичных, равноправных, коллегиальных отношениях между су-

первизором и супервизируемым. Также на развитие рефлексивности 

положительное влияние оказывает позиция "не-знания" супервизора. 

По данным интервью выявилось, что слишком большая физическая 

дистанция между супервизором и супервизируемой оказывает нега-

тивное влияние на развитие рефлексивности, что создает ощущение 

отстранённости супервизора. Дидактический стиль супервизии по 

данным исследования не развивает рефлексивности. Внимательность 

супервизора к чувствам супервизируемых на супервизорской сессии 

"здесь и сейчас", а также внимательность к невербальным проявле-

ниям супервизируемых развивает рефлексивность. Развитие рефлек-

сивности проходит определенные стадии – путь к рождению "внут-

реннего" супервизора. По данным исследование, участники исследо-
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вания мужчины в процессе развития рефлексивности акцентируют 

важность ясных границ супервизии, ощущение безопасности, фокус 

на "здесь и сейчас" в процессе супервизии, а также открытость су-

первизора. Не развивает рефлексивности дидактический стиль су-

первизии и многословность супервизора. 

Результаты данного исследования могут быть применены как в 

теоретической литературе по вопросам супервизий, так и на практи-

ке. Зная что помогает и что мешает развитию рефлексивности в про-

цессе супервизий, можно корректировать как сам процесс суперви-

зий, так и формулировать рекомендации супервизорам в их обуче-

нии. Данные нашего исследования высвечивают и новые пути науч-

ных исследований феномена развития рефлексивности в супервизии: 

подобное исследование можно повторить в других теоретических 

парадигмах. 
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СРАВНЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОГНИТИВНОЙ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  

У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ И ЛИЦ  

БЕЗ ИНСУЛЬТА В АНАМНЕЗЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы пси-

хологического исследования постинсультной головной боли. Пред-

ставлены результаты исследования различий во взаимосвязях когни-

тивной и эмоциональной оценки головной боли у пациентов, пере-

несших инсульт, и лиц без инсульта в анамнезе. Установлено, что в 

выборке лиц, перенесших инсульт при оценке головной боли как 

значимой возрастает оценка интенсивности боли. Тогда как в выбор-

ке лиц без инсульта в анамнезе оценка головной боли как требующей 

быстрого реагирования и через сильные отрицательные эмоции вза-

имосвязана с увеличением оценки интенсивности головной боли, а 

оценка головной боли как влияющей на будущее и благополучие 

близких взаимосвязана с увеличением оценки эмоциональной сторо-

ны боли. 
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COMPARISON OF THE CORRELATIONS COGNITIVE AND 

EMOTIONAL ASSESSMENT OF HEADACHE IN STROKE PA-

TIENTS AND THOSE WITHOUT A HISTORY OF STROKE 

 

Abstract. The article deals with the actual problems of psychologi-

cal research of post-stroke headache. The results of the study of differ-

ences in the relationship between cognitive and emotional assessment of 

headache in stroke patients and those without a history of stroke are pre-

sented. It was found that in a sample of people who had suffered a stroke, 

when assessing headache as significant, the assessment of pain intensity 

increases. Whereas in a sample of people without a history of stroke, the 

assessment of headache as requiring a quick response and through strong 

negative emotions is correlated with an increase in the assessment of the 

intensity of headache, and the assessment of headache as affecting the 

future and well-being of loved ones is correlated with an increase in the 

assessment of the emotional side of pain. 

Keywords: stroke, post-stroke headache, cognitive assessment, 

emotional assessment, pain. 

 

Инсульт – одна из важнейших медико-социальных проблем со-

временности, поскольку является частой причиной временных тру-
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довых потерь, инвалидизации и смертности населения [4]. На сего-

дняшний день тенденция такова, что происходит «омоложение» ин-

сульта, поэтому растет встречаемость заболевания среди людей тру-

доспособного возраста. 

Феномен инсульта довольно подробно представлен в медицин-

ской литературе, однако, в свою очередь, такой симптомокомплекс, 

как постинсультная боль, особенно головная боль, часто остается в 

тени основных «маркеров» инсульта (парез, нарушения речи и т.д.). 

Спектр проявлений болевого постинсультного синдрома широкий, и 

у большинства людей он может существенно затруднять процессы 

реабилитации и ухудшать качество жизни как самого человека, так и 

его ближайшего окружения [3, 4]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся концепции  

В.В. Осиповой о двух моделях изучения болевых синдромов: биоло-

гической и когнитивно-поведенческой [6]. Первая описывает боль 

как ощущение. Вторая модель представляет боль как комплекс муль-

тимодальных переживаний: когнитивные, аффективные и поведенче-

ские характеристики, которые определяют переносимость боли, бо-

левое поведение и способность справляться с болью.  

В свою очередь, для построения модели когнитивной и эмоци-

ональной оценки головной боли мы опираемся на двухуровневую 

модель восприятия эмоциональных явлений А.Ю. Бергфельд [1], где 

один из уровней рассматривается как опосредованное восприятие, 

при котором эмоции осознаются субъектом с позиции внешнего 

наблюдателя, через оценку объективной ситуации. А также на кон-

цепцию когнитивной оценки трудной жизненной ситуации В.Е. Би-

тюцкой [2], где когнитивное оценивание понимается как процесс, 

участвующий в формировании и функционировании субъективного 

образа ситуации в индивидуальном сознании.  

Помимо этого, в данном исследовании для изучения биологи-

ческой модели головной боли мы обращаемся к теории боли  

Б.Г. Ананьева, который выделял ее эмпирические характеристики: 

пространственная локализация, время, качество и интенсивность бо-

левого раздражителя [5]. 

Таким образом, цель исследования – изучение когнитивного 

и эмоционального оценивания головной боли в постинсультный пе-

риод.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводи-

лось с октября 2020 года по март 2021 года. Выборка состояла из  
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экспериментальной и контрольной групп.  В экспериментальную 

группу вошли 45 человек с инсультом в анамнезе (пациенты Центра 

комплексной реабилитации инвалидов г. Перми): 26 мужчин и 19 

женщин, их возраст варьировался от 30 до 70 лет (М=50,1). В кон-

трольную группу вошли 45 человек без инсульта в анамнезе: 20 

мужчин и 25 женщин, их возраст варьировался от 30 до 70 лет 

(М=45,6).   

В ходе исследования были использованы: модифицированная 

методика «Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций 

(ТСЖ)» Е.В. Битюцкой; опросник боли Мак-Гилла (MPQ) и методи-

ка «Визуально–аналоговая шкала» (ВАШ). При обработке данных 

был применен коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проверки 

гипотезы о наличии специфических взаимосвязей показателей боле-

вых ощущений, когнитивной и эмоциональной оценки головной бо-

ли в двух выборках был проведен корреляционный анализ с помо-

щью коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена.  

Сравнивая полученные корреляции в двух выборках можно 

наблюдать следующие особенности. Уникальная корреляция обна-

ружена в группе лиц, перенесших инсульт между шкалами «Эвалюа-

тивная» и «Общие признаки ТЖС» (r=0,37, p<0,05). Следовательно, 

при повышении оценки ситуации головной боли как значимой воз-

растает оценка интенсивности болевого раздражителя. 

Уникальные корреляции были обнаружены и в выборке без 

инсульта в анамнезе. «Визуально-аналоговая шкала» и шкала «Эва-

люативная» прямо коррелируют со шкалами «Необходимость быст-

рого активного реагирования» (r=0,31, p<0,05; r=0,34, p<0,05) и 

«Сильные эмоции» (r=0,45, p<0,05; r=0,38, p<0,05). Так, увеличение 

оценки головной боли как требующей незамедлительных действий 

по ее решению и через сильные отрицательные эмоции приводит к 

увеличению оценки интенсивности головной боли. 

Шкала «Аффективная» прямо связана со шкалой «Перспектива 

будущего» (r=0,32, p<0,05). Это значит, увеличение оценки головной 

боли как имеющей влияние на будущее и благополучие близких ве-

дет к увеличению оценки эмоциональной стороны головной боли 

посредством терминов напряжения, страха, гнева или вегетативных 

проявлений. 

Из этого следует, что в выборке лиц, перенесших инсульт, об-

наружена одна уникальная взаимосвязь, тогда как у лиц без инсульта 
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обнаружено пять уникальных для выборки взаимосвязей. Возмож-

ным объяснением полученной закономерности выступает тот факт, 

что постинсультная головная боль может быть отложенной, сродни 

другим отложенным после инсульта симптомам (плегия, нарушения 

речи, центральная постинсультная боль и др.) [7]. 

Таким образом, у лиц с инсультом в отличие от лиц без ин-

сульта в анамнезе оценка головной боли как значимой взаимосвязана 

с увеличением интенсивности болевого раздражителя. Тогда как у 

испытуемых без инсульта, в отличие от лиц с инсультом, оценка го-

ловной боли как требующей быстрого реагирования и через сильные 

отрицательные эмоции взаимосвязана с увеличением оценки интен-

сивности головной боли, а оценка головной боли как влияющей на 

будущее и благополучие близких взаимосвязана с увеличением 

оценки эмоциональной стороны боли. Здесь объяснением может 

служить когнитивно-поведенческая модель в оценке боли, где пред-

полагается, что когнитивные и аффективные характеристики опреде-

ляют переносимость боли и болевое поведение [6]. 

Полученные данные могут быть использованы при уточнении 

мишеней работы медиков и клинических психологов с пациентами, 

перенесшими инсульт и их родственниками, с целью профилактики 

снижения субъективного благополучия и хронификации различных 

форм постинсультной головной боли. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ РЕФЛЕКСИИ  

И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

С СУИЦИДАЛЬНЫМ РИСКОМ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В работе поднимается вопрос актуальности иссле-

дования суицидального риска в подростковом возрасте в связи с 

уровнем развитости коммуникативных способностей и рефлексии. 

Представлено сравнение различий в уровне выраженности компо-

нентов рефлексии и коммуникативных способностей в группе под-

ростков с низким и высоким уровнем выраженности факторов суи-

цидального риска и особенности взаимосвязи компонентов рефлек-

сии и коммуникативных способностей с факторами суицидального 

риска в группе подростков с высоким уровнем выраженности факто-

ров суицидального риска.  

Ключевые слова: факторы суицидального риска, компоненты ре-

флексии, компоненты коммуникативных способностей, подросток.  
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FEATURES OF THE INTERCONNECTION BETWEEN THE 

COMPONENTS OF REFLECTION AND COMMUNICATION 

SKILLS WITH THE SUICIDAL RISK OF TEENAGERS 

 

Abstract. In the article we raise the question of the relevance of the 

study of suicidal risk in teenage years in connection with the level of de-

velopment of communication skills and reflection. The article presents a 

comparison of differences in the level of expression of the components of 

reflection and communication skills in the group of teenagers with low 

and high levels of severity of suicidal risk factors and the peculiarities of 

the relationship between the components of reflection and communication 

skills with factors of suicidal risk in the group of teenagers with a high 

level of severity of suicidal risk factors. 

Keywords: factors of suicidal risk, components of reflection, com-

ponents of communication skills, teenager. 

 

Постановка проблемы. В настоящий момент в нашей стране 

по-прежнему стоит остро вопрос профилактики суицидов, так как 

Российская Федерация входит в группу стран с высоким уровнем 

самоубийств и занимает 3 место в мире, число умерших от само-

убийств составляет 26,5 случаев на 100 тыс. населения [3]. 

Рассматривая данную тему, стоит особое внимание заострить 

на подростковом возрасте, так как характерными особенностями 

данного жизненного этапа являются большая эмоциональная неста-

бильность, чем во взрослом возрасте, гормональное созревание, а 

также активный процесс становления личности.  
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Учитывая то, что в подростковом возрасте на передний план 

выходит интимно-личностное общение и самопознание, развитие 

которых опосредовано коммуникативными способностями и рефлек-

сией подростков, особенно интересным становится вопрос особенно-

стей взаимосвязи рефлексии и коммуникативных способностей  с 

суицидальным риском подростков.  

Теоретический анализ работ исследователей проблематики су-

ицидального риска (Ш. Бюлер [2], А.Г.Амбрумова [1], А.В. Чухраева 

[8]), рефлексии (В.П. Зинченко [4], В.Д. Шадриков [9], В.В. Понома-

рева [7]), коммуникативных способностей (А.А. Кидрон [6], Н.И. Ка-

расева [5]) подтверждает тесное переплетение данных явлений в 

подростковом возрасте и подталкивает к вопросам о том, каким об-

разом взаимосвязаны эти феномены в данном возрасте.  

Гипотезы нашего исследования заключаются в предположении 

о том, что: 

 Группе подростков с низким уровнем выраженности суици-

дальных факторов характерна наибольшая выраженность 

компетентных форм построения коммуникаций и наимень-

шая выраженность общего уровня рефлексии.  

 В структуре взаимосвязей группы подростков с высоким 

уровнем выраженности факторов суицидального риска пре-

обладает отрицательная связь компонентов рефлексии с 

факторами суицидального риска, подтверждающая общую 

положительную функцию рефлексии. 

Для диагностики выраженности различных коммуникативных 

форм нами был использован Тест коммуникативных умений Ми-

хельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха), уровень выраженности факто-

ров суицидального риска определялся с помощью Опросника суици-

дального риска в модификации Т.Н. Разуваевой, компоненты ре-

флексии выявлялись с помощью Методики «Определение уровня 

рефлексивности» А.В. Карпов, В.В. Пономарева и методики уровня 

выраженности и направленности рефлексии М. Гранта.  

Целью нашего исследования было выявление различий в 

уровне выраженности компонентов рефлексии и коммуникативных 

способностей в группе подростков с низким и высоким уровнем вы-

раженности факторов суицидального риска и особенностей взаимо-

связи компонентов рефлексии и коммуникативных способностей с 

факторами суицидального риска в группе подростков с высоким 

уровнем выраженности факторов суицидального риска.  
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Нами был использован кластерный анализ для выделения 3 

групп подростков по уровню выраженности суицидальных факторов 

(слабая степень выраженности, средняя и высокая),  однофакторный 

дисперсионный анализ с применением post hoc статистики для выяв-

ления различий между выявленными группами подростков по степе-

ни выраженности компонентов рефлексии и коммуникативных спо-

собностей, корреляционный анализ по К. Пирсону для выявления 

меры взаимосвязей факторов суицидального риска с компонентами 

рефлексии и коммуникативных способностей в разных группах под-

ростков.  

Post hoc статистики дисперсионного анализа показали, что 

группе подростков с низким уровнем выраженности факторов суи-

цидального риска свойственна меньшая степень выраженности ре-

троспективной рефлексии деятельности, рассмотрения будущей дея-

тельности, саморефлексии, общего уровня рефлексии, однако в 

большей степени проявлены компетентные формы построения ком-

муникаций. Не было выявлено значимых различий по  рефлексии 

настоящей деятельности и рефлексии общения и взаимодействия с 

другими людьми. 

Это может говорить о большей ориентации подростков с низ-

ким уровнем выраженности факторов суицидального риска на про-

живание настоящего момента жизни и взаимодействия с людьми, 

меньшему акценту на обдумывании своих мыслей и эмоций и более 

развитых коммуникативных умениях, что, возможно, позволяет им 

оставаться в непосредственном положительном контакте с жизнью и 

предотвращает формирование факторов суицидального риска. Одна-

ко с другой стороны более низкий уровень рефлексии может гово-

рить склонности к избеганию рефлексии подростками данной груп-

пы и меньшей рефлексивной компетентности.  

В то же время корреляционный анализ выявил в группе под-

ростков с высоким уровнем выраженности факторов суицидального 

риска группу отрицательных связей объединяющихся фактором суи-

цидального риска аффективность с ретроспективной рефлексией де-

ятельности, рефлексией настоящей деятельности, общим уровнем 

рефлексии, саморефлексией. Также выявилась отрицательная связь 

социального пессимизма с саморефлексией и положительные связи 

агрессивных форм построения коммуникаций с социальным песси-

мизмом, сломом культурных барьеров, общим показателем факторов 

суицидального риска.  
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Таким образом, мы видим, что у подростков с высоким уров-

нем выраженности факторов суицидального риска большей рефлек-

сивности соответствует более позитивное представление о мире и 

меньшая склонность к аффективным реакциям. Учитывая большую 

склонность к рефлексии подростков данной группы, можно сказать, 

что рефлексия, вероятно, несет в себе положительные функции, но в 

том случае, если она представляет из себя конструктивное сочетание 

рефлексии прошлых, настоящих и предстоящих событий, рефлексии 

внутриличностных процессов и социальных взаимодействий. У дан-

ной группы подростков рефлексия в некоторой степени является бо-

лее гармоничной, нежели у группы с низким уровнем выраженности 

факторов суицидального риска. Однако преобладают агрессивные 

формы построения коммуникаций, которые могут проявляться как 

сигнал о недовольстве, неудовлетворенности и негативном представ-

лении о мире.  

Подводя итог, можно сказать, что с одной стороны меньшая 

рефлексивность и большая коммуникативная компетентность, воз-

можно, позволяет группе подростков с низким уровнем выраженно-

сти факторов суицидального риска не акцентировать внимание на 

негативных жизненных моментах и помогает формировать положи-

тельные социальные связи. Но с другой – может говорить о более 

низкой рефлексивной компетентности.  

В свою очередь группе с высоким уровнем выраженности фак-

торов суицидального риска свойственна меньшая коммуникативная 

компетентность и склонность через агрессивные формы построения 

коммуникаций проявлять свою неудовлетворенность и негативное 

представление о мире, но большая рефлексивная компетентность, 

которая может проявляться в виде более положительного представ-

ления о мире и меньшей склонности к аффективным реакциям. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  

И КРЕАТИВНОСТИ 

 

Аннотация. Цель работы изучить параметры характера, свя-

занные с проявлением биполярного и циклотимического расстройств 

(циклотимностью, гипертимностью, дистимностью и возбудимо-

стью), и их взаимосвязи с креативностью. В данном исследовании 

была проведена систематизация вышеупомянутых явлений, проведён 

анализ зарубежной литературы, затронута циклотимическая акцен-

туация личности (при яркой выраженности которой можно говорить 

о предрасположенности к биполярному аффективному расстрой-

ству), приведены примеры методов исследования и диагностики кре-

ативности и акцентуаций личности. Кроме того, было проведено эм-

пирическое исследование, определены уровни проявления цикло-

тимности, гипертимности, дистимности и креативности, а также 

определена и описана взаимосвязь определённых акцентуаций ха-

рактера и креативности. Научная новизна заключается в том, что в 

целом, такие расстройства настроения, как циклотимия и биполярное 

аффективное расстройство мало изучены, а в особенности мало изу-

чены во взаимосвязи с другими факторами.  

Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, цик-

лотимия, расстройства настроения, акцентуация характера, креатив-

ность, творчество, черты характера, черты личности 
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INTERRELATION OF ACCENTUATIONS OF CHARACTER 

AND CREATIVITY 

 

Abstract. The aim of the work was to study the character parame-

ters associated with the manifestation of bipolar and cyclothymic disor-

ders (cyclothymic, hyperthymic, dysthymic, and excitable), and their in-

terrelation with creativity. In this study, a systematization of the above 

phenomena was carried out, an analysis of foreign literature was carried 

out, the cyclothymic accentuation of the personality was touched upon 

(with a pronounced severity of which one can speak of a predisposition to 

bipolar affective disorder), examples of research methods and diagnostics 

of creativity and personality accentuations were given. In addition, an 

empirical study was carried out, the levels of manifestation of cyclothy-

mic, hyperthymic, dysthymic and creativity were determined, and the in-

terrelation between certain accentuations of character and creativity was 

determined and described. The scientific novelty lies in the fact that, in 

general, mood disorders such as cyclothymia and bipolar disorder are 

poorly understood, and in particular, are poorly understood in relation to 

other factors. 

Keywords: bipolar affective disorder, cyclothymia, mood disorders, 

accentuations of character, creativity, creative, character traits, personality 

traits 

 

Исследование индивидуальных личностных особенностей, тем 

более связанных с проявлением биполярного и циклотимического 

расстройств (циклотимностью, гипертимностью, дистимностью) и их 

взаимосвязи с креативностью является относительно новым направ-

лением развития психологии. Как таковых исследований на тему 

связи циклотимии и креативности не существует. В то же время сле-

дует заметить, что циклотимия ранее не отделялась от биполярного 

аффективного расстройства (а также до сих пор мало диагностирует-

ся и не исследуется) и в современное время описывается как рас-
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стройство, которое может спровоцировать дальнейшее развитие 

БАР. 

В 1989 году было проведено исследование, известной амери-

канским психиатром и клиническим психологом К.Р. Джеймисон, в 

котором участвовали 47 людей с творческими профессиями и было 

обнаружено, что около 40% из этих людей лечились именно от рас-

стройства настроения [6]. Кроме этого, К.Р. Джемисон является пи-

сателем, и в своей автобиографии «Беспокойный ум» призналась, что 

страдает биполярным аффективным расстройством [1]. 

Акцентуации (такие как циклотимность, гипертимность, 

дистимность и т.д.), особенно носящие отрицательный эффект о 

личности человека, могут сигнализировать о наличии у него рас-

стройств настроения, а все в совокупности – расстройств биполярно-

го спектра. Циклотимические личности – это люди, для которых ха-

рактерна смена гипертимических и дистимических состояний [2, с. 

186]. В смене состояний человека не всегда играют какие-либо 

внешние факторы, а достаточно небольшого изменения в общем 

настроении. Циклотимность непрочно связана с переживаниями 

личности [2, с. 199]. На передний план выступает то один, то другой 

полюс, иногда и без видимых на то причин [2, с. 186]. Говорить о 

наличии или отсутствии личностно-характерологические акцентуа-

ции можно только по уже совершённым человеком поступкам, а не 

планам и намерениям. Именно этот тип акцентуации имеет паралле-

ли среди психических заболеваний: циклотимическое расстройство 

настроения и биполярное аффективное расстройство (или маниа-

кально-депрессивный психоз) [2]. Наличие каких-либо расстройств 

вовсе не обязательно, так как данные специфические черты личности 

могут быть только акцентуациями, но тем не менее, данный факт не 

отрицает некоторой предрасположенности человека к данным забо-

леваниям. 

Среди факторов риска развития биполярного аффективного 

расстройства Л.М. Бардштейн, Б.Н. Пивень (2008) отмечают такие, 

как семейная отягощённость данным заболеванием у родственников 

первой линии родства, имеющиеся тревожные расстройства (паниче-

ское расстройство, социальные фобии, посттравматическое стрессо-

вое расстройство), недавно (в течение 5 лет) поставленный диагноз 

монополярной депрессии, проблемы с соблюдением закона. Авторы 

отмечают, что провоцирующими факторами развития биполярного 

расстройства могут выступать значимые для больного неблагоприят-
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ные обстоятельства, причем как для развития депрессивных, так и 

маниакальных состояний [3]. 

Как таковых апробированных и утверждённых методик для 

выявления возможного циклотимического расстройства в отече-

ственной психологической науке не наблюдается, но имеются мето-

дики для выявления личностно-характерологический акцентуаций, 

среди которых есть шкалы на циклотимность (циклоидность), гипер-

тимность, дистимность и т.д. Высокие результаты по данным шкалам 

помогут предположить исследователю о наличии, как минимум, 

наличия определённой акцентуации характера личности и, как мак-

симум, наличия определённого расстройства настроения, связанного 

с какой-либо из вышеназванных акцентуаций (БАР, циклотимии, мо-

нополярной депрессии). 

В эмпирическом исследовании приняли участие 111 испытуе-

мых в возрасте от 17 до 27 лет (средний возраст 19 лет), в том числе 

68 девушек и 43 юношей. В исследовании приняли участие студенты 

разных курсов обучения, а также различных специальностей. Были 

применены следующие методики: опросник Леонгарда-Шмишека на 

определение акцентуаций характера, а также «Опросник для опреде-

ления уровня креативности» [4, 5]. Методом статистической обра-

ботки выступил критерий Пирсона. 

По итогу исследования, испытуемые с более высоким показа-

телем по шкале циклотимности в большинстве получали высокие 

баллы по шкале креативности (r = 0,199, p = 0,036). 

Также, следует упомянуть, что испытуемые с более высоким 

показателем по шкале возбудимости получали высокие баллы по 

шкале креативности (r = 0,211, p = 0,026). 

В то же время, студенты с высоким показателем по шкале «Ги-

пертимности» не обязательно имели высокий показатель по шкале 

«Креативность» в данной методике (r = 0,141, p = 0,141). То же про-

исходит и со шкалой «Дистимность», где корреляция также не выра-

жена (r = 0,063, p = 0,510). 

Исходя из полученных результатов проведённого исследова-

ния, можно сказать, что люди с циклотимной акцентуацией характе-

ра действительно обладают более высокими показателями креатив-

ности. Актуальность научного исследования и научная значимость 

данной работы состоит в систематизировании и дополнении сведе-

ний о проявлении циклотимии, биполярного аффективного рас-

стройства и креативности. В данной работе более детально представ-
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лена взаимосвязь определенных акцентуаций характера и креативно-

сти у лиц юношеского возраста. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHORITARIANISM AND 

ATTITUDES TO PROGRESS AND BELIEF IN SUPERSTITION 

 

Abstract. The paper examines the phenomenon of authoritarianism, 

the phenomenon of belief in superstition in connection with the attitude to 

progress, and reviews the phenomenon of scientific and technological 

progress itself. In this paper, a statistical analysis is performed, which will 

confirm the presence or absence of a relationship between these phenom-

ena. The author also examines the symptom complex "Dark Triad" re-

garding the phenomenon of authoritarianism, the presence or absence of a 

relationship between them, since from this point of view, these two phe-

nomena have not been studied before. 

Keywords: authoritarianism; superstition; attitude to progress; the 

dark triad of personality. 

 

В настоящее время существует неопределенность вопроса, в 

какой степени склонность личности к авторитаризму определяет от-

ношение к прогрессу и вере в суеверия, в частности, можно ли рас-

сматривать авторитаризм как характеристику в большей или мень-

шей степени определяющую отношение к прогрессу или суевериям. 

Появление данной проблемы обусловлено наличием негативного от-

ношения к продуктам научно-технического прогресса и их последу-

ющим внедрением в повседневную жизнь. Продукты научно – тех-

нического прогресса способны сделать повседневную жизнь на по-

рядок удобнее, увеличить продуктивность, но авторитаризм может 

выступать против увеличения продуктивности, за счет склонности к 

традиционному укладу жизни. Авторитарность – это личностная 

черта, поведенчески проявляющаяся в явно выраженной склонности 

подчиняться властям, агрессии по отношению к инакомыслящим и 

приверженности устоявшимся традициям и социальным нормам [1]. 

Тема авторитаризма берет свое начало с работ Э. Фромма, утвер-

ждавшего, что беспокойство – это главный фактор развития автори-

таризма, так как авторитаризм начинает выступать как защитный 

механизм психики при ощущении небезопасности. Т. Адорно, дела-

ющего акцент на переносе подавленной враждебности на окружаю-

щих;, Б. Альтмейера, сводящего природу авторитаризма к подчине-

нию [6]. Достаточно большой вклад в проблему внесли Ю. Д. Черт-

кова, М. С. Егорова и А. Я. Фоминых, пришедшие к выводу после 

исследования взаимосвязи внешнего и внутреннего локуса контроля 
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и выраженности авторитаризма, что высокий авторитаризм предпо-

лагает интернальный локус контроля [1]. Исследования в области 

авторитаризма существуют, как существуют и методики исследова-

ния авторитаризма и веры в суеверия. Например, разработанная Д. С. 

Григорьевым «Короткая версия шкал из методики Дж. Даккита: ав-

торитаризм правого толка, ориентация на социальное доминирова-

ние, вера в опасный и конкурентный мир» [4] или «Структура инди-

видуальной религиозности» Ю. В. Щербатых [9], но именно в ключе 

отношения к прогрессу в связи с выраженностью у личности автори-

таризма и суеверности исследований практически нет. Данный во-

прос лишь косвенно задевался в исследовании Корниенко Д. С. и 

Ковбаснюк М. А.: Восприятие «прогрессивного» и «традиционного» 

человека в условиях позитивного и негативного информационного 

воздействия, в результате которого было установлено, что люди с 

высоким авторитаризмом негативно оценивают образ «прогрессив-

ного» человека [7].  

В нашей работе мы исходим из того, что научно-технический 

прогресс способствует улучшению уровня жизни и способствует 

развитию общества. Однако мы полагаем, что личностная черта ав-

торитаризма имеет отрицательную связь с положительным отноше-

нием к прогрессу. Это косвенно подтверждают исследования Дж. 

Даккита и К. Сибли, которые указывают интересную для нашего ис-

следования отрицательную корреляционную взаимосвязь между 

уровнем авторитаризма и открытость опыту [1], а также исследова-

ние Ю. М. Вассермана, который исследовал корреляцию модерниза-

цию уровня культуры респондентов (отношение к семейной жизни, 

экономической жизни, к равенству) в зависимости от уровня автори-

таризма в личности и выявил, что чем выше у респондента уровень 

модернизации культуры, тем меньше выражена черта авторитаризма 

[4]. Из чего мы можем сделать вывод, что высокий уровень автори-

таризма как черты личности препятствует активному развитию об-

щества через отсутствие открытости новому опыту, принятия не-

скольких точек зрения, принятия и использования полезных продук-

тов научно – технического прогресса.  

Актуальность исследования. В настоящее время вопрос о том, 

какие личностные факторы определяют отношение к прогрессу, 

остается вне поля исследовательского интереса, вместе с тем, такие 

изменения, происходящие в обществе, как принятие консервативных 

законов, отсутствие оппозиции, а значит и отсутствие нескольких 
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точек зрения на процессы, негативное отношение к развитию толе-

рантности, вызывают у его представителей различные реакции: от 

принятия, до резкой критики. Исследования авторитарности как лич-

ностной черты, показали, что мир авторитарной личности недруже-

любен и полон угроз [1, 4, 9], в связи с чем прогресс может рассмат-

риваться авторитарной личностью как угроза миру, так как он ставит 

под сомнение традиционный уклад жизни, понятный и безопасный 

для авторитарной личности. Одновременно с этим стремление авто-

ритарной личности не замечать сложности проблем и сводить их к 

простым решениям (как и склонность полагаться на интуицию, а не 

на анализ фактов) формирует у авторитарной личности склонность к 

стереотипам, предрассудкам, а также относительную легкость при-

нятия крайних точек зрения [1]. Поэтому можно ожидать, что вера в 

суеверия у личности с высокой авторитарностью будет значительно 

выше, чем у личности, не обладающей такой характеристикой.  

Таким образом, данное исследование имеет целью изучить, 

насколько авторитарность связана с отношением к прогрессу и верой 

в суеверия, возможно ли рассматривать авторитарность как черту, 

приводящую к большей вере в суеверия, по сравнению с отсутствием 

выраженности авторитарности, и негативному отношению к про-

грессу. 

Гипотезы: 

1) У людей с высоким уровнем авторитарности отношение к 

прогрессу будет менее положительным, чем у людей с низким уров-

нем авторитарности. Данное предположение мы делаем на основа-

нии исследования Корниенко Д. М. и Ковбаснюк М. А, которым уда-

лось выяснить, что люди с высоким авторитаризмом негативно оце-

нивают образ «прогрессивного» человека [7].  

2) Авторитарность имеет положительную связь с уровнем суе-

верности. Данная гипотеза появилась на основе данных исследова-

ний Л.М. Попов и Р.В. Меркель [8], которым удалось выяснить, что 

авторитаризм положительно связан с тревожностью, а исследования 

автора Андрюшковой Н. П., в свою очередь, позволило установить, 

что высокий уровень личностной тревожности положительно связан 

с суеверностью [2]. Достаточно важные данные предоставляет нам 

Черткова Ю. Д., ссылающаяся на исследования ряда зарубежных ав-

торов, выяснила, что у личностей с высоким уровнем авторитаризма 

высока склонность полагаться на интуицию, а не на анализ фактов, 
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что является практически определением феномена веры в суеверия 

[1]. 

3) Положительное отношение к прогрессу имеет отрицатель-

ную связь с уровнем суеверности. Мы выдвигаем данную гипотезу 

на основании данных статьи Андрюшковой Н. П., в результате ис-

следования которой было выявлено, что люди с высоким уровнем 

веры в суеверия отличаются высокой личностной тревожностью, а 

также желанием соблюдать обряды, традиции, ритуалы, необходи-

мость в вере, как в поддержке, обретении уверенности [2]. В свою 

очередь, данные характеристики личности принадлежат личностям с 

ярко выраженной авторитарностью, которые, по результатам иссле-

дования Д. С. Корниенко и М. А. Ковбаснюк, склонны негативно 

оценивать «прогрессивного» человека: «высокая оценка роли рели-

гии в обществе приводят к негативной оценке прогрессивного обра-

за» [7]. 

4) Негативные черты личности (темная триада) имеют поло-

жительную связь с уровнем выраженности авторитарности, как чер-

ты личности, так как Л.М. Попов и Р.В. Меркель в своем исследова-

нии указывают [8], что авторитарная личность обладает такими каче-

ствами, как преобладание примитивно-стереотипных способов вос-

приятия, высокомерие, особенно по отношению к чужой группе, же-

лание господства, деструктивность и цинизм, проекция враждебно-

сти, косность, ригидность и т.п., что является проявлением личност-

ных черт темной триады: макиавеллизм, психопатия и нарциссизм. 

Выборка исследования состоит из студентов 3 – 5 курсов и ма-

гистратуры университетов ПГНИУ, ПГГПУ и ПНИПУ в количестве 

110 человек. 

Метод сбора данных в исследовании – заполнение опросников. 

Проверка обработанных данных респондентов на нормаль-

ность распределения осуществлялась с помощью критерия Шапиро-

Уилка. Данный критерий был выбран в силу его оптимальной эф-

фективности на малых и средних выборках. 

В результате были получены шкалы с ненормальным распре-

делением данных, что не позволило нам использовать параметриче-

ские методы обработки данных. Исходя из выводов о нормальности 

распределения в качестве статистического метода обработки данных 

был выбран непараметрический метод корреляционного анализа по 

Спирмену.  

Результаты проверки гипотез: 
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1) У людей с высоким уровнем авторитарности отношение к 

прогрессу будет менее положительным, чем у людей с низким уров-

нем авторитарности. Гипотеза подтвердилась корреляционным ана-

лизом по Спирмену лишь частично. Отрицательные корреляционные 

взаимосвязи подтверждали выдвинутую гипотезу, среди которых 

«ГМО, биоинженерия», «Клонирование, нанотехнологии», «Фаст-

фуд», «Глобализация» и «Не религиозность», из чего можно предпо-

ложить, что люди с повышенным авторитаризмом негативно оцени-

вают лишь некоторые стороны научно- – технического прогресса: 

сферу быстрого питания и процесс стирания границ между странами, 

а также развитие нанотехнологий. Часть шкал, например, шкала 

«Супермаркеты», наоборот, оценивалась положительно людьми с 

повышенным авторитаризмом.   

2) Авторитарность имеет положительную связь с уровнем суе-

верности. Гипотеза подтвердилась по ряду показателей, среди кото-

рых положительные корреляционные взаимосвязи со шкалами «Суе-

верия», «Предсказания», «Колдовство», «Традиционная религиозная 

вера» и «Пси-способности». Прослеживается положительная взаимо-

связь между верой в божественные силы, а также верой в силу пред-

сказания будущего и сверх- – способности человека и выраженно-

стью авторитарности, проявляющейся через строгое соблюдение об-

щественных правил, убежденность в небезопасности общества и ми-

ра, желание придерживаться сильной структуры власти, которая дает 

защиту от нестабильности. Можно предположить, что у личностей, 

обладающих высокой верой в суеверия и повышенным авторитариз-

мом, обострена потребность в ощущении безопасности, которую да-

ет и сильная структура власти, и защита высших сил.    

3) Положительное отношение к прогрессу имеет отрицатель-

ную связь с уровнем суеверности. Гипотеза подтвердилась. Шкалы 

«Фастфуд», «Глобализация», «Нерелигиозность» получили отрица-

тельную корреляционную взаимосвязь с показателями веры в суеве-

рия. Выявлена тенденция, что человек с повышенной верой в боже-

ственные силы и силу предсказаний оценивает продукты научно- – 

технического процесса негативно. Можно предположить, что про-

гресс в той или иной мере ставит под сомнение традиционный уклад 

жизни, которому в большей степени присуща вера в суеверия. Тра-

диционный взгляд на мир понятен личностям с высокой суеверно-

стью, он дает им чувство безопасности, чувство защиты высших сил. 

В то время как научно- – технический прогресс ставит под сомнение 
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взгляды традиционного образа мысли, тем самым ставя под угрозу 

безопасность и чувство защищенность людей с высокой верой в суе-

верия.   

4) Негативные черты личности (темная триада) имеют поло-

жительную связь с уровнем выраженности авторитарности, как чер-

ты личности. Данная гипотеза не нашла подтверждения. На данный 

момент нет подтверждений о взаимосвязи данных феноменов: черты 

личности, характеризующиеся склонностью манипулировать, пре-

возносить себя над другими, нарушать общественные правила и по-

рядки, не соотносятся с потребностью в сильной структуре власти, 

делении на «своих» и «чужих», в наличии агрессии к группе «чу-

жих» и непринятии нескольких точек зрения. 

Мы можем утверждать, что определенная отрицательная взаи-

мосвязь между отношением к продуктам научно – технического про-

гресса и выраженностью в личности авторитаризма присутствует, 

как минимум по отношению к определенным факторам прогресса, 

таким, например, как глобализация и биоинженерия, но утверждать, 

что личность, обладающая повышенным уровнем авторитаризма, 

будет обладать тотально негативным отношением к продуктам науч-

но – технического прогресса, исследование не позволяет. Исследова-

ние позволяет делать выводы, что высокая вера в суеверия сочетает-

ся с повышенным уровнем авторитаризма, что, как можно предпола-

гать, связано с защитной для психики природой данных феноменов. 

Также исследование позволяет говорить о наличии обратной взаимо-

связи между отношением к прогрессу и верой в суеверия, то есть 

личности, обладающие высокой суеверностью и объясняющие собы-

тия, происходящие во внешнем мире, с помощью паранормальных 

факторов, негативнее относятся к ряду факторов научно – техниче-

ского прогресса, продукты которых, вероятно, идут в разрез с пред-

ставлениями о паранормальной природе тех или иных явлений, 

власть над которыми получает, человек, использующий ритуальные 

действия. То есть человек, таким образом, лишается контроля над 

ситуацией и чувствует напряжение. Положительное отношение к 

прогрессу не позволит ощущать психологический комфорт, это со-

здаст необходимость смены психологической саморегуляции. По-

добным образом можно предположить объяснение обратной взаимо-

связи по ряду факторов положительного отношения к прогрессу и 

уровня выраженности авторитаризма. Желание подчинятся сильному 

лидеру и видеть только одну точку зрения защищает от неопреде-
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ленности современного мира, от большого количества разных точек 

зрения, прогресс же в свою очередь предполагает некоторую свободу 

мнений, взглядов, экспериментов, что лишает надежного постоян-

ства, но позволяет улучшать уровень жизни.  
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РОЛЬ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И САМОМОНИТОРИНГА  

В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 

Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследо-

вания восприятия образа пользователя в социальной сети Instagram. 

Выборка: 91 респондент, пользователи социальной сети Instagram. 

Выявлена положительная взаимосвязь между параметрами оценки 

самопрезентации образа в социальной сети Привлекательность и Ре-

алистичность, а также между параметрами Стремление произвести 

впечатление и Демонстрация совершенства. Выявлена положитель-

ная взаимосвязь между параметрами оценки самопрезентации образа 

в социальной сети – Привлекательность и Реалистичность и компо-

нентами отношения к образу: Когнитивным, Эмоциональным и По-

веденческим. Выявлена отрицательная взаимосвязь между парамет-

рами самомониторинга Публичная самопрезентация и Направлен-

ность на других и характеристиками отношения к образу в межлич-

ностном восприятии пользователей. Отношение к человеку в соци-

альной сети связано с характеристиками его привлекательности и 

реалистичности. Намеренная самопрезентация, проявляющаяся через 

стремление поразить аудиторию социальных сетей, показать свой 

высокий статус является отдельной характеристикой отношения. 

Выраженный самомониторинг у респондентов связан с негативным 

восприятием образа. 
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THE ROLE OF SELF-PRESENTATION AND OF SELF-

MONITORING IN THE SOCIAL PERCEPTION OF USERS OF 
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Abstract. The results of empirical study of perception of user image 

on social network Instagram are presented. Sample: 91 respondents, users 

of the social network Instagram. A positive relationship was identified 

between the parameters for assessing self-presentation of the image in the 

social network Attractiveness and Realism, as well as between the param-

eters Striving to impress and Demonstration of perfection. A positive rela-

tionship was identified between the parameters of assessing self-

presentation of an image in the social network – Attractiveness and Real-

ism and characteristics of attitude to the image: Cognitive, Emotional and 

Behavioral. Negative relationship between self-monitoring parameters 

Public self-presentation and Focus on others and characteristics of attitude 

to image in social perception of users was revealed. The attitude towards a 

person in a social network is associated with the characteristics of his or 

her attractiveness and realism. Intentional self-presentation, manifested 

through the desire to impress and wow the audience of social networks, to 

show its high status is a separate characteristic of attitude. Expressed self-

monitoring of the respondent is associated with negative perception of the 

image. 

Keywords: social network Instagram, social perception, self-

presentation, self-monitoring, attitude. 

 

На сегодняшний день социальные сети играют все большую 

роль среди сетевых ресурсов. Это повлекло за собой глобальное из-
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менение всех принципов самоорганизации общества, коммуникаций, 

взаимодействия между людьми [6]. 

Усиление значения социальных сетей в жизни человека отме-

чается многими авторами: И.А. Смирнова, 2000; И.С. Шевченко, 

2002; А.В. Орлова, 2009; К.Г. Дмитриев, 2013; Е.В. Шляхова, 2013. 

По данным отчета Digital за 2019 г. на сегодняшний день сеть 

Instagram постоянно развивается и набирает популярность: число 

активных аккаунтов преодолело рубеж 1 млрд., число активных 

пользователей ежедневно составляет 500 млн. [8].  

Важным вопросом для понимания механизмов межличностно-

го взаимодействия является то, как воспринимают люди друг друга в 

социальных сетях, какие личностные свойства и как связаны с фор-

мированием впечатления посредством социальных сетей. 

На сегодняшний день социальное восприятие в условиях соци-

альных сетей приобретает специфический особенности, а именно, 

управление восприятием партнеров по коммуникации при помощи 

конструирования собственного образа [1, 3]. 

Процессы создания социального образа и публичного само-

предъявления тесно связаны с феноменом самопрезентации. Е.В. Си-

доренко считает, что «самопрезентация – это управление впечатле-

нием, которое инициатор производит на целевую персону, с целью 

поддержания или усиления своего влияния на него» [5, с. 80]. Таким 

образом, самопрезентация позволяет избирательно демонстрировать 

личностные и другие свойства индивида. 

 Пользователь социальных сетей стремится управлять впечат-

лением о себе, манипулируя индивидуальными характеристиками 

при создании впечатления за счет анонимности, невидимости ин-

формационного пространства социальных сетей [2]. Данные особен-

ности описываются феноменом самомониторинга, который является 

общим феноменом любой социальной коммуникации [4]. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении того, как 

связано восприятие образов пользователями социальной сети 

Instagram c характеристиками отношения (социального восприятия) 

и самомониторинга. 

Методики:  

1. Модифицированная Шкала самопрезентации в социальных 

сетях (Self-presentation on Facebook) М. Michikyan, J. Dennis, К. 

Subrahmanyam (2014) в адаптации Д.С. Корниенко и др., 2021 (в пе-

чати) [4]; 
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3. Шкала отношения к образу рассказчика С.А. Щебетенко и 

др., 2006 [9]; 

4. Шкала самомониторинга М. Снайдер (1987) в адаптации 

Е.А. Полежаевой, 2009 [6]. 

Респондентам были представлены 3 искусственных профиля 

(на основе предварительного исследования оценки образа): 1) поль-

зователя, демонстрирующего поведение, связанное со стремлением 

производить впечатление на других; 2) пользователя, не проявляю-

щего характеристик самопрезентации; 3) пользователя, имеющего 

смешанные характеристики самопрезентации. 

Выборка состояла из 91 человека, мужчин (33) и женщин (58) в 

возрасте 23-45 лет, являющихся пользователями социальной сети 

Instagram и имеющих действующий аккаунт. 

Результаты корреляционного анализа по Спирмену выявили 

взаимосвязи между компонентами отношения к образу: Когнитив-

ным, Эмоциональным и Поведенческим и параметрами самопрезен-

тации: Привлекательность, Стремление произвести впечатление, Ре-

алистичность и Демонстрация совершенства. 

Привлекательность имеет положительную статистическую 

связь с параметром Реалистичность (r = 0,44, p <0,001), а также Ко-

гнитивным компонентом (r = 0,38, p <0,001), Эмоциональным (r = 

0,41, p <0,001) и Поведенческим (r = 0,36, p <0,001) компонентами. 

Параметр самопрезентации Стремление произвести впечатление 

имеет положительную статистическую связь с параметром Демон-

страция совершенства (r = 0,54, p <0,001). Реалистичность имеет по-

ложительную статистическую связь с Когнитивным (r = 0,42, p 

<0,001), Эмоциональным (r = 0,44, p <0,001) и Поведенческим (r = 

0,44, p <0,001) компонентами отношения к образу. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что отношение 

к образу в социальной сети связано с характеристиками его привле-

кательности и реалистичности. Однако, нужно отметить, что наме-

ренная самопрезентация является отдельной характеристикой отно-

шения. 

Согласно результатам корреляционного анализа по Спирмену, 

выявлены взаимосвязи между характеристиками самомониторинга 

Публичная самопрезентация и Направленность на других и компо-

нентами отношения к образу. 

Когнитивный компонент отношения к образу выявил отрица-

тельную корреляцию с характеристиками самомониторинга Публич-
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ная самопрезентация (r = –0,284, p <0,006) и Направленность на дру-

гих (r = –0,309, p <0,003). Эмоциональный компонент также выявил 

отрицательную корреляцию с Публичной самопрезентацией (r = –

0,248, p <0,018) и Направленностью на других (r = –0,352, p <0,001). 

Поведенческий компонент выявил отрицательную корреляцию с 

Публичной самопрезентацией (r = –0,215, p <0,041) и Направленно-

стью на других (r = –0,291, p <0,005). 

Таким образом, можно говорить о том, что наличие высокого 

уровня самомониторинга, выраженного через характеристику Пуб-

личная самопрезентация и низкого уровня самомониторинга, выра-

женного через характеристику Направленность на других, является 

предпосылкой к негативному отношению к образу пользователя в 

социальной сети Instagram. 

Результаты корреляционного анализа показали, что параметр 

самопрезентации Привлекательность имеет положительную стати-

стическую связь с параметром Реалистичность: чем реалистичнее 

образ, изображенный на фотографии, тем привлекательнее он для 

пользователей социальной сети. 

Так в исследовании Н.Ю. Шалаевой «Особенности социально-

го представления о привлекательности в современном обществе» 

отмечено, что в сознании современного человека привлекательность 

связана с естественностью, реалистичностью [7]. Реалистичные, 

естественные образы воспринимаются положительно, как более по-

нятные, соответственно, вызывают больше доверия и положитель-

ных чувств.  

Параметры Привлекательность и Реалистичность имеют поло-

жительные статистические связи с Когнитивным, Эмоциональным и 

Поведенческим компонентами, это говорит о том, что чем привлека-

тельнее и реалистичнее для пользователя образ, тем лучше к нему 

отношение. Пользователь принимает ценности другого человека, его 

образ жизни, испытывает положительные эмоции по отношению к 

нему, ставит лайки, пишет позитивные комментарии. 

Параметр Стремление произвести впечатление показал нали-

чие положительной статистической связи с параметром Демонстра-

ция совершенства. Это говорит о том, что пользователь своим обра-

зом старался поразить аудиторию социальной сети, показать свой 

статус и высокий уровень жизни [3], старался произвести впечатле-

ние на других, чтобы его воспринимали более успешным, значимым. 
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Отрицательная статистическая связь между характеристикой 

самомониторинга Публичная самопрезентация и компонентами от-

ношения к образу позволяет утверждать, что чем сильнее человек 

при общении с другими разрабатывает и совершенствует свой соци-

альный образ, использует актерскую игру, подстраиваясь и адапти-

руясь таким образом под других для того, чтобы управлять социаль-

ной атмосферой, привлекать внимание, тем более негативное у него 

отношение к образу в социальной сети. 

Также отрицательную статистическую связь имеет характери-

стика самомониторинга Направленность на других с компонентами 

отношения к образу. Тем самым, чем больше человек стремится под-

страивать свое поведение под желание, стиль других в ситуации 

межличностного общения, разрабатывать свой образ для того, чтобы 

производить впечатление на других, нравиться, привлекать внимание 

к себе, тем хуже его отношение к образу пользователя социальной 

сети Instagram. 

Полученные результаты позволяют сформулировать следую-

щие выводы: 

1. Параметры самопрезентации Привлекательность и Реали-

стичность связаны с категорией отношение: отношение к человеку в 

социальной сети Instagram связано с характеристиками его привлека-

тельности и реалистичности. 

2. Параметры самопрезентации Стремление произвести впе-

чатление и Демонстрация совершенства не связаны с категорией от-

ношение: намеренная самопрезентация, проявляющаяся через стрем-

ление произвести впечатление, поразить аудиторию социальных се-

тей, показать свой высокий статус, скорее будет отдельной характе-

ристикой отношения. 

3. Чем сильнее выражена у пользователя характеристика са-

момониторинга Публичная самопрезентация: актерская игра, совер-

шенствование своего социального образа, стремление нравиться, 

управлять социальной атмосферой, тем более негативное отношение 

у него к образу. 

4. Чем сильнее выражена у пользователя характеристика са-

момониторинга Направленность на других: адаптивность, желание 

произвести впечатление, подстраивание своего поведения под жела-

ние и стиль других людей, тем хуже его отношение к образу другого 

человека. 
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Результаты настоящего исследования могут найти практиче-

ское применение в сфере управления впечатлением: они помогут 

точнее прогнозировать и интерпретировать поведение человека в 

социальной сети. Полученные в исследовании результаты могут 

быть использованы в учебных курсах при подготовке дифференци-

альных и социальных психологов, а также при разработке курса 

«Основы медиапсихологии». 
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РОЛЬ ДОВЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛА СЕБЕ  

В БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация. В статье обсуждается проблемы психологической 

безопасности в профессиональной деятельности фельдшеров скорой 

медицинской помощи (СМП). Работа фельдшера СМП предполагает 

готовность незамедлительно оказывать медицинскую помощь, 

направленную на сохранение жизни и здоровья пациента. В резуль-

тате исследования показано, что фельдшеры скорой медицинской 

помощи с разным уровнем доверия профессионала к себе (высоким, 

средним, низким) характеризуются своеобразием в выборе стратегий 

профессионального поведения и качеством исполнения работы. Эм-

пирически установлено, что специалисты с высоким уровнем дове-

рия к себе характеризуются более высокими показателями качества 

деятельности, большим спектром тактик оказания медицинской по-

мощи и стратегий профессионального поведения обеспечивающие 

безопасность психологического пространства деятельности. Напро-

тив, специалисты с низким уровнем характеризуются как менее про-

фессионально успешные, в экстремальных ситуациях формируют 
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состояние фрустрации, сопровождающееся временными затратами, 

ростом диагностических и тактических ошибок, связанных с непол-

нотой информации, низкой чувствительностью к обратной связи, что 

в целом снижает уровень безопасности психологического простран-

ства деятельности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, профессио-

нальная деятельность, доверие профессионала к себе, стратегии по-

ведения, профессиональная успешность, фельдшер. 
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THE ROLE OF THE PROFESSIONAL'S SELF-TRUST AS IN THE 

SAFETY OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE EMER-

GENCY 

 

Abstract. The article discusses the problems of psychological safety 

in the professional activities of emergency medical assistants (EMS). The 

work of an emergency medical assistant presupposes the readiness to im-

mediately provide medical assistance aimed at preserving the life and 

health of the patient. As a result of the study, it was shown that paramed-

ics of emergency medical care with different levels of professional self-

trust (high, medium, low) are characterized by their uniqueness in the 

choice of strategies for professional behavior and the quality of work per-

formance. It has been empirically established that specialists with a high 

level of self-trust are characterized by higher performance indicators, a 

wide range of tactics for providing medical care and professional behavior 
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strategies that ensure the safety of the psychological space of activity. On 

the contrary, specialists with a low level are characterized as less profes-

sionally successful, in extreme situations they form a state of frustration, 

accompanied by time costs, an increase in diagnostic and tactical errors 

associated with incomplete information, low sensitivity to feedback, 

which generally reduces the level of safety of the psychological space of 

activity. 

Keywords: psychological safety, professional activity, professional 

self-trust, behavior strategies, professional success, medical assistant. 

 

Сложность современной ситуации в здравоохранении Россий-

ской Федерации приводит к значительному росту профессиональных 

нагрузок на медицинский персонал, что обусловливает высокие тре-

бования к уровню профессиональной компетентности и поднимает 

проблемы психологической безопасности специалиста. М. А. Котик 

выделяет общую проблему психологии безопасности как изучение 

закономерностей деятельности профессионала в условиях связанных 

с внешней опасностью, одним из предметов которой, выделяет ис-

следования свойств личности субъекта труда, отражающиеся на без-

опасности профессиональной деятельности [4]. Психологические 

проблемы безопасности специалистов СМП преимущественно свя-

зывают с экстремальностью как внешних, так и внутренних условий 

деятельности, которые предъявляют особые требования к професси-

ональной, психологической и медицинской безопасности пациента и 

медицинского работника как участников психологического про-

странства деятельности [6]. К основным требованиям профессии 

фельдшера относятся: способность работника своевременно оказать 

помощь пациенту, организация получения информации и обеспече-

ние обратной связи [8]. Что предполагает: во-первых, оценку состоя-

ния пациента и получения необходимой для этого информации; во-

вторых, квалифицированный анализ и выбор лечебно-тактического 

решения; в-третьих, организацию взаимодействия как межличност-

ного, так и с использованием телекоммуникативных средств с раз-

ными группами: узкими специалистами, экспертами, пациентами и 

их окружением. Основными факторами экстремальности и связан-

ные с ними рисками в деятельности СМП выступают: дефицит вре-

мени, качество и количество информации и особенность ситуации, 

определяющие психологическое пространство деятельности фельд-

шера. Поскольку экстренная деятельность фельдшера СМП развора-
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чивается в условиях «здесь и сейчас» [9], то одним из факторов 

успешности деятельности выступает сформированность доверия 

профессионала к себе, как нами было показано в более ранних ис-

следованиях, что создает условия для более смелого, рискованного и 

ответственного поведения [2]. Доверие профессионала к себе рас-

сматривается в литературе, как способность человека полагаться на 

себя, определять цели, предвосхищать результаты труда и на их ос-

нове выстраивать стратегии поведения [3], принимая ответствен-

ность не только за себя, но и за другого [7]. Таким образом доверие к 

себе в профессиональной деятельности, обеспечивает устойчивость 

психологических структур субъекта труда и определяется отношени-

ем работника к собственной эффективности, что позволяет говорить 

о роли доверия профессионала себе, как личностного качества отра-

жающегося на безопасности психологического пространства дея-

тельности в помогающих профессиях.  

В исследования приняли участие 100 фельдшеров станции ско-

рой медицинской помощи им А.С Пучкова г Москвы. Средний воз-

раст фельдшеров 32 года, средний стаж работы 9лет. Респонденты 

были разделены на три группы по уровню доверия к себе (высокий, 

средний, низкий) [1]. Был проведен контент-анализ интервью, экс-

пертная оценка качества профессиональной деятельности фельдше-

ров скорой медицинской помощи. и сравнительный анализ. 

Так, группа фельдшеров, имеющих высокий уровень доверия к 

себе, как профессионалу, вне зависимости от ситуации ориентирова-

ны на себя (60,7%), стремятся действовать, опираясь на собственный 

опыт и знания. Они взаимодействуют с группой экспертов «по необ-

ходимости, в сложных ситуациях» (76%). В профессиональной дея-

тельности представители группы со средним уровнем доверия диф-

ференцируют профессиональное поведение в зависимости от ситуа-

ции. В типичной ситуации они действуют, согласно требованиям де-

ятельности, и протоколу профессионального поведения (72%), с уче-

том состояния больного, в ситуации неопределенности – с опорой на 

себя, свой опыт и профессиональную интуицию, принимая ответ-

ственность за результат (74,5%). Обращение за помощью к группе 

экспертов рассматривается как «необходимость» (41%), обусловлен-

ная сложными ситуациями, и условие «получения недостающего 

опыта» (43%). В группе с низким уровнем доверия в ситуациях не-

определенности фельдшеры часто (73,3%) предполагают редуциро-

вать профессиональную ситуацию, в том числе при решении воз-
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никших проблем использовать алгоритмы, описывающие стандарты 

профессионального поведения в типовых условиях.  

Согласно полученным данным, при взаимодействии с пациен-

том фельдшеры с высоким и средним уровнями доверия себе исполь-

зуют большее количество стратегий поведения по сравнению с ре-

спондентами третьей группы (p<0,001). Фельдшеры с высоким и 

средним уровнями учитывают ситуацию, свои возможности и состо-

яние пациента, в то время как фельдшеры с низким уровнем доверия 

выбирают одну или максимум две стратегии. Чаще всего они кон-

тролируют себя и свои действия, объясняя выбор стратегии поведе-

ния тем, «чтобы не провоцировать конфликт». Избегание взаимодей-

ствия с пациентом фельдшеров с низким уровнем доверия себе, ве-

роятно, связано с трудностью выстраивания профессиональных от-

ношений, которые возникают вследствие слабой ориентации челове-

ка на обратную связь [5], что приводит к снижению качества оказа-

ния медицинских услуг. 

При сравнении групп с высоким и средним уровнями доверия 

себе по объективному показателю «профессиональной успешности» 

существенных различий не выявлено, в то время как сравнение этих 

групп с фельдшерами с низким уровнем доверия выявлены различия 

по данному показателю успешности (p<0,01). 

Группы с высоким и средним уровнями доверия к себе харак-

теризуются более высокими показателями качества деятельности, 

большим спектром тактик оказания медицинской помощи и страте-

гий профессионального поведения обеспечивающие безопасность 

психологического пространства деятельности. 

Фельдшеры с низким уровнем доверия к себе преимуществен-

но характеризуются более низким качеством оказания медицинской 

помощи. В экстремальных ситуациях они формируют состояние 

фрустрации, что влечет за собой временных затрат, рост диагности-

ческих и тактических ошибок, связанных с неполнотой информации, 

низкой чувствительностью к обратной связи, что в целом снижает 

уровень безопасности психологического пространства деятельности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ВЫРАЖЕННОСТЬ 

НЕВРОТИЧЕСКИХ ЧЕРТ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ РЕФЛЕКСИИ 

 

Аннотация. Описаны результаты исследования взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и выраженности невротических черт в 

зависимости от типа рефлексивности. Выборка состоит из 54 человек 

от 18 до 57 лет. Для проверки гипотез использовались: Опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, Опросник «Диф-

ференциальный тип рефлексии» Д.А, Леонтьева, Е.М. Лаптевой, Е.Н. 

Осина и А.Ж. Салиховой и Опросник невротических черт личности. 

Приводятся результаты эмпирического исследования, в ходе которо-

го применялись корреляционный анализ Спирмена и факторный ана-

лиз. Результаты показали, что у всех респондентов превалирует си-

стемный тип рефлексии, но в разной степени выраженности (ярко 

выражена, средне, мало). Интроспекция отрицательно связана с 

управлением своими эмоциями (r = –0,75, p < 0,001), управлением 

чужими эмоциями (r = –0,49, p < 0,001), управлением эмоциями (r = –

0,69, p < 0,001), внутриличностным ЭИ (r = –0,63, p < 0,001), общим 
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уровнем ЭИ (r= –0,59, p < 0,001). Положительно связана с неуверен-

ностью в себе (r = 0,74, p < 0,001), аффективной неустойчивостью (r 

= 0,73, p <0,001), социальной неадаптивностью (r = 0,52, p < 0,001). 

Квазирефлексия отрицательно связана с неуверенностью в себе (r= 

0,55, p < 0,001). Чем лучше у людей со средней выраженностью си-

стемной рефлексии развита способность к пониманию и управлению 

чужими эмоциями, тем они открыты к различным социальным кон-

тактам, тем разнообразнее имеют интересы (r = 0,85, p < 0,001). Чем 

лучше люди со средне выраженной рефлексией могут управлять 

эмоциями, тем эмоционально стабильнее и уравновешеннее, а также 

они больше используют конструктивные способы преодоления 

стресса (r = –0,83, p < 0,001). 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, рефлексия, невро-

тические черты, системная рефлексия, интроспекция, квазирефлек-

сия. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLI-

GENCE AND THE SEVERITY OF NEUROTIC TRAITS, DE-

PENDING ON THE TYPE OF REFLECTION 

 

Abstract. The article describes the results of a study of the relation-

ship between emotional intelligence and the severity of neurotic traits, 

depending on the type of reflexivity. The sample consists of 54 people 

from 18 to 57 years old. To test the hypotheses, the following were used: 
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Questionnaire of emotional intelligence "EmIn" by D. V. Lyusin, Ques-

tionnaire "Differential type of reflection" D. A, Leontyev, Ye.M. Lapteva, 

E.N. Osin and A. Zh. Salikhova and the Questionnaire of neurotic person-

ality traits. The results of an empirical study are presented, during which 

Spearman's correlation analysis and factor analysis were used. The results 

showed that the systemic type of reflection prevails in all respondents, but 

in varying degrees of severity (pronounced, medium, small). Introspection 

is negatively associated with managing one's emotions (r = –0.75, p 

<0.001), managing other people's emotions (r = –0.49, p <0.001), manag-

ing emotions (r = –0.69, p <0.001), intra- (r = –0.63, p <0.001), the gen-

eral level of EI (r = –0.59, p <0.001). It is positively associated with self-

doubt (r = 0.74, p <0.001), affective instability (r = 0.73, p <0.001), social 

maladaptivity (r = 0.52, p <0.001). Quasi-reflexion is negatively associat-

ed with self-doubt (r = 0.55, p <0.001). The better people with average 

severity of systemic reflection develop the ability to understand and con-

trol other people's emotions, the more open they are to various social con-

tacts, the more diverse their interests are (r = 0.85, p <0.001). The better 

people with moderate reflection can control emotions, the more emotion-

ally stable and balanced they are, and they also use more constructive 

ways to overcome stress (r = –0.83, p <0.001). 

Keywords: emotional intelligence, reflection, neurotic traits, sys-

temic reflection, introspection, quasi-reflection. 
 
В сложившихся условиях на человека действует большое ко-

личество стрессовых ситуаций и в связи с этим возрастает число 
невротических реакций. Проблема невротизации личности приобре-
тает в последнее время остро социальное значение: пандемия, резкое 
изменение режима жизни, конфликты, неудовлетворенность, раз-
дражительность и апатия стали спутниками современного человека, 
отражаясь на всех аспектах его жизни и резко снижая ее качество. 
Безусловно, в развитии невротический черт играют роль психоген-
ные факторы, травмирующие обстоятельства. Под травмирующими 
обстоятельствами чаще всего понимают различные нарушения в си-
стеме значимых отношений [5]. Это могут быть конкретные события 
драматического характера, разрушающие гармоничность отношений 
с людьми, или последствия внутреннего конфликта, отражающие 
дисгармоничность отношения к себе. Так или иначе, механизм 
невротизации указывает на роль личности в его разворачивании, по-
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скольку именно личность является тем феноменом, который детер-
минируется отношениями и детерминирует их. 

Последний год был довольно травмирующим для значительно-
го населения планеты. Пандемия существенным образом изменила 
жизнь многих людей, став причиной страха и тревоги миллионов 
людей по всему миру и оказав влияние на психическое здоровье 
миллионов людей – потеря близких, изоляция, экономические потря-
сения и неуверенность в завтрашнем дне. Недавнее исследование, 
проведенное ВЦИОМ, Российской ассоциацией политических кон-
сультантов (РАПК) и федеральной сетью «Клуб регионов», показало, 
что текущий уровень тревожности россиян сопоставим с октябрем 
1993 года, когда произошел октябрьский путч и августом 1998 (де-
фолт). При этом, как отмечают социологи, страхи россиян смещают-
ся с угрозы заражения на финансовые последствия. И это будет 
иметь долгосрочный эффект из-за ухудшающегося экономического 
положения граждан [9]. 

Большой вклад в развитие тревожности вносит неопределен-
ность. Она проявляется во многих вещах, начиная от необычности 
воздействия вируса на организм и заканчивая дестабилизацией эко-
номики и крахом планов многих людей. 

Поэтому в последнее время особенно остро, во-первых, возрас-
тает потребность в умении регулировать свои эмоции. Человеку 
необходимо уметь распознавать и воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей, контролировать и распознавать собствен-
ные переживания, т.е. обладать развитым эмоциональным интеллек-
том. Во-вторых, человеку необходимо целостно оценивать ситуации 
и их принятие [8], возникает необходимость самодистанцирования, 
способность видеть одновременно и полюс субъекта, и полюс объек-
та. Это обеспечивается такой способностью человека как рефлексия. 
Рефлексивное сознание даёт возможность человеку преодолеть гене-
тические, социальные программы поведения и построить собствен-
ные, то есть обеспечивает определённую степень свободы. Рефлек-
сия также является важнейшим механизмом самопознания, необхо-
димым для развития личности. А.В. Карповым рефлексия обосновы-
вается как процесс, значимый для саморегуляции, позволяющий 
личности сознательно выстраивать свою жизнедеятельность [2]. Д. 
А. Леонтьев выделяет дифференциальную модель рефлексии. В ней 
представлены разные формы рефлексивных процессов: интроспек-
ция, системная рефлексия, квазирефлексия. Интроспекция (самоко-
пание) даёт возможность сосредоточиться на собственных внутрен-
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них переживаниях и состояниях. Квазирефлексия (посторонние раз-
мышления) направлена на объект, который не связан с актуальной 
жизненной ситуацией. Она представляет собой форму психологиче-
ской защиты через уход от неприятной ситуации. Системная рефлек-
сия основана на самодистанцировании, взгляде на себя со стороны. 
Эта форма рефлексии, по мнению Леонтьева, является наиболее 
адаптивной и связана с самодетерминацией. Направленность созна-
ния на себя происходит в дополнение к его направленности на внеш-
нюю ситуацию. Человек, обладающий развитыми рефлексивными 
способностями способен лучше понимать и регулировать свои эмо-
ции, а также менее подвержен невротическим реакциям. В современ-
ной психологической науке нет исследований, посвященных изуче-
нию эмоционального интеллекта и невротических черт у разных ти-
пов рефлексии [4]. 

Для определения эмоционального интеллекта используется 
Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина. Для 
определения выраженности невротических черт используется 
Опросник невротических черт личности. Для определения типа ре-
флексии используется Опросник «Дифференциальный тип рефлек-
сии» Д.А, Леонтьева, Е.М. Лаптевой, Е.Н. Осина и А.Ж. Салиховой. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью интер-
нет-тестирования. Респонденты заполняли форму на сайте 
https://onlinetestpad.com/. В исследовании пока приняли участие 54 
человека от 18 до 57 лет (M =24 года, SD = 6,05). 

Методы анализа данных. Результаты показали, что у всех ре-
спондентов превалирует системный тип рефлексии, но в разной сте-
пени выраженности (ярко выражена, средне, мало). Полученные 
данные были обработаны с помощью математических методов. Для 
определения взаимосвязи эмоционального интеллекта и невротиче-
ских черт – анализ с расчетом коэффициента корреляции Спирмена. 
При обработке данных использовался пакет статистических про-
грамм Statistica 8.   

Результаты и их обсуждение. По результатам корреляционного 
анализа Спирмена между типами рефлексии и шкалами эмоциональ-
ного интеллекта, а также невротическими чертами были выявлены 
следующие взаимосвязи: системная рефлексия положительно связа-
на с пониманием своих (r= 0,32, p <0,05), пониманием чужих эмоций 
(r= 0,40, p <0,01), пониманием эмоций (r= 0,32, p <0,05), межлич-
ностным эмоциональным интеллектом (r= 0,35, p <0,05) и общим 
уровнем эмоционального интеллекта (r= 0,29, p <0,05). Интроспек-
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ция отрицательно связана с пониманием своих эмоций (r= –0,31, p 
<0,05), управлением своими эмоциями (r= –0,75, p <0,001), управле-
нием чужими эмоциями (r= –0,49, p <0,001), управлением эмоциями 
(r= –0,69, p <0,001), внутриличностным (r= –0,63, p <0,001), межлич-
ностным ЭИ (r= 0,32, p <0,05), общим уровнем ЭИ (r= –0,59, p 
<0,001). Положительно связана с неуверенностью в себе (r=0,74, p 
<0,001), аффективной неустойчивостью (r=0,73, p <0,001), социаль-
ной неадаптивностью (r=0,52, p <0,001). Кроме того, интроспекция 
положительно связана с интровертированной направленностью (r= 
0,32, p <0,05). Квазирефлексия отрицательно связана с неуверенно-
стью в себе (r= 0,55, p <0,001), управлением своими эмоциями (r= –
0,29, p <0,05), управлением эмоциями (r= –0,33, p <0,05), внутрилич-
ностный (r= –0,36, p <0,05), общий уровень эмоционального интел-
лекта (r= –0,29, p <0,05). Положительно связана с аффективной не-
устойчивостью (r= 0,43, p <0,01) и социальной неадаптивностью (r= 
0,42, p <0,01). 

В результате первичного анализа было выявлено, что у всех 
респондентов превалирует системный тип рефлексии, но в разной 
степени выраженности (ярко выражена, средне, мало). Поэтому ре-
спонденты были поделены на три группы в соответствии выражен-
ности системной рефлексии. В результате корреляционного анализа 
Спирмена в первой группе (ярко выраженная системная рефлексия) 
между шкалами эмоционального интеллекта и невротических черт 
были получены следующие корреляции: социальная неадаптивность 
отрицательно связана с пониманием своих эмоций (r= –0,53, p <0,05), 
управлением своими эмоциями (r= –0,66, p <0,01), пониманием чу-
жих эмоций (r= –0,70, p <0,01), управлением чужими эмоциями (r= –
0,54, p <0,05), пониманием эмоций (r= –0,67, p <0,01), внутрилич-
ностным ЭИ (r= –0,54, p <0,05), межличностным ЭИ (r= –0,70, p 
<0,01), общим уровнем ЭИ (r= –0,06, p <0,05). Управление чужими 
эмоциями отрицательно связано с ипохондричностью (r= –0,59, p 
<0,05), аффективной неустойчивостью (r= –0,56, p <0,05). Неуверен-
ность в себе отрицательно связана с пониманием своих эмоций (r= –
0,28, p <0,01), пониманием чужих эмоций (r= –0,58, p <0,05), меж-
личностным ЭИ (r= –0,53, p <0,05). Это означает, что люди с ярко 
выраженной способностью к самодистанцированностью, самона-
блюдению и самопонимаю хорошо понимают, управляют своими и 
чужими эмоциями, имеют высокие показатели внутриличностного, 
межличностного, общего уровня ЭИ и при этом они лучше могут 
приспосабливаться к разным социальным ситуациям. Также такие 
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люди, умеющие управлять эмоциями, чрезмерно не сосредотачива-
ются на состоянии своего здоровья, им не свойственно внимательное 
отношение к незначительным проявлениям недомогания, чрезмер-
ный контроль своего образа жизни с целью избежать ситуаций, по-
тенциально связанных с риском заболевания. Помимо этого, чем 
лучше люди с ярко выраженной системной рефлексией могут управ-
лять чужими эмоциями в ситуациях социального взаимодействия, 
тем они устойчивее в стрессе и используют более конструктивные 
формы психологического преодоления и приспособления. Опять же 
такие лица с развитыми способности понимания, управления своими 
и чужими эмоциями обладают уверенностью в себе, повышенной 
самооценкой. 

В результате корреляционного анализа Спирмена во второй 
группе (средне выраженная системная рефлексия) между шкалами 
эмоционального интеллекта и невротических черт были получены 
следующие корреляции: управление чужими эмоциями отрицательно 
связано с неуверенностью в себе (r= –0,56, p <0,05). Познавательная 
и социальная пассивность положительно связана с пониманием чу-
жих эмоций (r= 0,84, p <0,001), управлением чужими эмоциями 
(r= 0,58, p <0,05), межличностным ЭИ (r= 0,85, p <0,001), отрица-
тельно связана с контролем экспрессии (r= –0,55, p <0,05). Аффек-
тивная неустойчивость отрицательно связана с управлением своими 
эмоциями (r= –0,85, p <0,001), контроль экспрессии (r= –0,62, p 
<0,05), управлением эмоциями (r= –0,83, p <0,001), внутриличност-
ным ЭИ (r= –0,70, p <0,01), общим уровнем ЭИ (r= –0,69, p <0,01). 
Интровертированная направленность положительно связана с кон-
тролем экспрессии (r= 0,59, p <0,05), внутриличностный ЭИ (r=0,51, 
p <0,05). Это означает, что чем лучше люди со средне выраженной 
системной рефлексией могут управлять чужими эмоциями, тем они 
увереннее себя чувствуют. Кроме того, чем лучше такие люди пони-
мают и управляют эмоциями окружающих, тем более активны в по-
иске информации и впечатлений, тем разнообразнее их интересы и 
социальные контакты. Однако, чем активнее они в поиске контактов 
и интересов, тем они меньше контролируют внешнее проявлением 
эмоций. Более того, чем сильнее люди со средне выраженной си-
стемной рефлексией эмоционально реагируют на ситуацию, тем ху-
же они могут понимать, управлять чужими и своими эмоциями, их 
внешним проявлением. Также чем более люди со средне развитой 
системной рефлексией открыты к контактам, тем сильнее они пони-
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мают и управляют своими эмоциями, лучше могут контролировать 
их внешнее проявление. 

В результате корреляционного анализа Спирмена в третьей 
группе (мало выраженная системная рефлексия) между шкалами 
эмоционального интеллекта и невротических черт были получены 
следующие корреляции: неуверенность в себе отрицательно связана 
с управлением своими эмоциями (r= –0,50, p <0,05), управлением 
чужими эмоциями (r= –0,53, p <0,05), управлением эмоциями (r= –
0,71, p <0,01). Познавательная и социальная пассивность положи-
тельно связана с управлением чужими эмоциями (r= 0,71, p <0,01). 
Невротический сверхконтроль поведения отрицательно связан с 
управлением эмоциями (r= –0,57, p <0,05). Аффективная неустойчи-
вость отрицательно связана с управлением своими эмоциями (r= –
0,69, p <0,01), внутриличностным ЭИ (r= –0,54, p <0,05). Интровер-
тированная направленность отрицательно связана с управлением чу-
жими эмоциями (r= –0,59, p <0,05). Социальная неадаптивность от-
рицательно связана с управлением эмоциями (r= –0,60, p <0,05), 
внутриличностным ЭИ (r= –0,55, p <0,05), общим уровнем ЭИ (r= –
0,51, p <0,05). Это означает, что люди с мало выраженной рефлекси-
ей, которые с трудом управляют эмоциями, как правило чувствуют 
неуверенность в себе при общении, испытывают потребность в тща-
тельном планировании и обдумывании поступков, им трудно пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой. Помимо того, если 
таким людям сложно управлять чужими эмоциями, то они склонны к 
длительному обдумыванию информации, ограниченному кругу ин-
тересов, низкой социальной активности и затруднению в установле-
нии контактов. Также лица с мало выраженной рефлексией, которые 
раздражительны, вспыльчивы, не сдержаны, плохо понимают и 
управляют своими эмоциями. Кроме того, чем хуже такие люди 
управляют чужими эмоциями, тем сильнее они стремятся к одиноче-
ству, погрузиться в мир собственных переживаний, т.к. испытывают 
дискомфорт в ситуациях широкого социального взаимодействия. 
Также люди с мало выраженной системной рефлексией и обладаю-
щие развитой способностью к пониманию, управлению своими и 
чужими эмоциями легче адаптируются к социальным ситуациям, об-
ладают хорошими коммуникативными способностями и стремятся к 
сотрудничеству. 

Выводы: у всех респондентов превалирует системный тип ре-
флексии, но в разной степени выраженности (ярко выражена, средне, 
мало), что говорит об адаптивном функционировании.  
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1. Интроспекция отрицательно связана с управлением своими 
эмоциями, управлением чужими эмоциями, управлением эмоциями, 
внутри-, общим уровнем ЭИ, положительно связана с неуверенно-
стью в себе, аффективной неустойчивостью, социальной неадаптив-
ностью. Квазирефлексия отрицательно связана с неуверенностью в 
себе.  

2. У людей с ярко выраженной системной рефлексией значи-
тельная часть отрицательных корреляций наблюдается между ком-
понентами эмоционального интеллекта и социальной неадаптивно-
стью. Чем лучше люди с ярко выраженной рефлексией способны по-
нимать, управлять своими и чужими эмоциями, тем лучше адапти-
руются к новым социальным ситуациям, пластичнее в общении и 
более хорошими коммуникативными навыками обладает. Также та-
кие люди, умеющие управлять эмоциями, чрезмерно не сосредотачи-
ваются на состоянии своего здоровья, им не свойственно вниматель-
ное отношение к незначительным проявлениям недомогания, чрез-
мерный контроль своего образа жизни с целью избежать ситуаций, 
потенциально связанных с риском заболевания.  

3. У людей со средне выраженностью системной рефлексии 
значительная часть положительных корреляций наблюдается между 
компонентами эмоционального интеллекта и познавательной, соци-
альной пассивностью и отрицательных с аффективной неустойчиво-
стью. Чем лучше люди со средне выраженной системной рефлексией 
способны понимать, управлять своими и чужими эмоциями, тем бо-
лее активны в поиске информации и впечатлений, тем разнообразнее 
их интересы и социальные контакты. Чем лучше такие люди управ-
ляют эмоциями, тем они эмоционально стабильнее и уравновешен-
нее, имеют более конструктивными способами преодоления стресса.  

4. У людей с мало выраженной системной рефлексии значи-
тельная часть положительных корреляций наблюдается между ком-
понентами эмоционального интеллекта и неуверенностью в себе и 
социальной неадаптивностью, а также есть отрицательная корреля-
ция со сверхконтролем поведения. Люди с мало выраженной рефлек-
сией, которые с трудом управляют эмоциями, как правило чувствуют 
неуверенность в себе при общении, испытывают потребность в тща-
тельном планировании и обдумывании поступков, им трудно пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой. Также люди с мало 
выраженной системной рефлексией и обладающие развитой способ-
ностью к пониманию, управлению своими и чужими эмоциями легче 
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адаптируются к социальным ситуациям, обладают хорошими комму-
никативными способностями и стремятся к сотрудничеству. 

Результаты данного исследования позволяют дополнить ин-
формацию о взаимосвязи эмоционального интеллекта и невротиче-
ских черт у людей с разной выраженностью системной рефлексии. В 
дальнейшем планируется проведение исследования с респондентами, 
у которых преобладают разные типы рефлексии, увеличением чис-
ленности выборки, а также разработки методов работы с людьми с 
преобладанием квазирефлексии, интроспекции и развитием систем-
ной рефлексии как адаптивного способа саморегуляции.  
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Abstract. the article reveals the relevance, problem and methods of 

research, as well as presents the results of an empirical study that is de-

voted to the study of the features of mother-child relationships and per-

sonality traits of older preschoolers with different types of attachment to 

the mother. Statistically significant differences in mother-child relation-

ships and personality traits of preschool children with reliable, anxious-

avoiding, anxious-ambivalent and disorganized attachment to the mother 

are described. In addition, the prospects of the study are outlined. 
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lationship, personality. 

 

Феномен привязанности представляет собой глубокую эмоци-

ональную связь, возникающую между ребёнком и взрослым. В науке 

появляется всё больше доказательств о влиянии ранних эмоциональ-

ных связей ребёнка с близким взрослым на формирование его лич-

ностных особенностей. Если привязанность ребёнка к матери опре-

деляется как ненадёжная, сам ребёнок характеризуется как пассив-

ный и суетливый. Ненадёжная привязанность по мнению М. Эйнс-

ворт, является показателем неблагополучного развития [2].  
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Значительный круг исследований показал важнейшую роль 

привязанности в формировании самосознания, самооценки ребёнка, 

способности взаимодействовать с окружающими [1]. 

Кроме этого, проблема роли семьи в формировании личности 

также приобретает в настоящее время особую актуальность. Это свя-

зано с усложнением социальной среды, обилием противоречивой 

информации, снижением воспитательного потенциала семьи, обще-

ства – это негативным образом сказывается на процессах воспитания 

детей дошкольного возраста, поскольку они наиболее подвержены 

влиянию факторов окружающей среды [3]. 

Особое место в процессе личностного развития занимает лю-

бовь к ребенку матери и его отношения с матерью. Удовлетворение 

всех потребностей ребенка осуществляется через мать, в ней источ-

ник всех его радостей, чувства защищенности и эмоционального бла-

гополучия. 

Актуальность темы исследования определяется важностью ха-

рактера взаимоотношений в семье для формирования многих соци-

ально значимых качеств личности, а также особой ролью эмоцио-

нальных связей с матерью. Психология не имеет достаточно сведе-

ний о связи материнско-детских отношений и личностной сферы де-

тей, имеющих разные типы привязанности к матери. Особенно ощу-

тим пробел подобных сведений применительно к дошкольному воз-

расту. Вероятно, это связано с недостатком валидных и надёжных 

методик, которыми можно количественно измерить изучаемые пока-

затели, что очень важно для статистической обработки данных.  

Исходя из сказанного, целью нашего исследования стало изу-

чение особенностей материнско-детских отношений и свойств лич-

ности старших дошкольников, имеющих разные типы привязанности 

к матери. 

Гипотезы исследования:  

1. Существуют значимые различия в показателях взаимоот-

ношений между матерями и старшими дошкольниками, имеющих 

разные типы привязанности к матери (для матерей, воспитывающих 

детей с тревожно-избегающим типом привязанности, характерно иг-

норирование потребностей ребенка, предъявление ребенку большого 

количества требований; для матерей, воспитывающих детей с тре-

вожно-амбивалентной привязанностью, характерна неустойчивость 

стиля воспитания, неразвитость родительских чувств; для матерей, 

воспитывающих детей с дезорганизованной привязанностью – игно-
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рирование потребностей ребёнка, чрезмерность санкций; для мате-

рей, воспитывающих детей с надежной привязанностью, – гиперпро-

текция). 

2. Существуют значимые различия в проявлении свойств лич-

ностной сферы старших дошкольников с разными типами привязан-

ности к матери (старшие дошкольники, имеющие надежную привя-

занность характеризуются общительностью, у детей с тревожно-

амбивалентным типом привязанности значимо выше выражены по-

казатели тревожности и незащищенности, недоверия к себе и чувства 

неполноценности, дети с тревожно-избегающим и дезорганизован-

ным типом привязанности более конфликтны, фрустрированы, испы-

тывают трудности в общении). 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе МАДОУ 

«Детский сад №364» г. Перми, в котором приняло участие 88 диад 

мать-ребёнок.  

Для изучения материнско-детских отношений был использован 

опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкис В. В.. Типы привязанности к матери исследовались при 

помощи проективной методики «Определение особенностей эмоци-

ональной привязанности ребёнка к матери» Н. Каплан. Свойства 

личности старших дошкольников изучались при помощи Теста руки 

Э. Вагнера и теста «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бака.  

На первом этапе исследования из исходной выборки дошколь-

ников  были выделены группы детей с разными типами привязанно-

сти к матери. Таким образом, 33 ребёнка имеют надёжный тип при-

вязанности к матери (37,5%), 26 детей – тревожно-избегающий тип 

(29,5%), 20 детей – тревожно-амбивалентный тип (23%) и 9 детей – 

дезорганизованный (10%). 

На основании сравнительного анализа по U-критерию Манна-

Уитни были получены следующие результаты: матери, стиль воспи-

тания которых привёл к надёжному типу привязанности, имеют бо-

лее высокие значения по показателям «Гиперпротекция» (U = 163; p 

< 0,001), «Минимальность санкций» (U = 217; p < 0,001), по сравне-

нию с матерями, воспитывающих детей с ненадёжными типами при-

вязанности. Значимые различия выявлены между матерями, воспи-

тывающих детей с тревожно-избегающей, тревожно-амбивалентной 

и дезорганизованной привязанностью. Материнско-детские отноше-

ния в выборке детей с тревожно-избегающей привязанностью имеют 

более высокие значения по показателям «Гипопротекция» (U = 301; p 
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< 0,001), «Чрезмерность требований (обязанностей)» (U = 363; p < 

0,05), «Игнорирование потребностей ребёнка» (U = 243; p < 0,001). 

Матери, воспитывающие детей с тревожно-амбивалентной привя-

занностью имеют более высокие значения по показателям «Неустой-

чивость стиля воспитания» (U = 340; p < 0,001), «Потворствование» 

(U = 201; p < 0,001). Матери дошкольников с дезорганизованной 

привязанностью демонстрируют более высокие значения по показа-

телям «Чрезмерность санкций» (U = 226; p < 0,001), «Чрезмерность 

требований-запретов» (U = 384; p < 0,05), «Неразвитость родитель-

ских чувств» (U = 290; p < 0,001).  

В результате сравнительного анализа личностных свойств до-

школьников, можно охарактеризовать личностную сферу детей с 

разными типами привязанности. Дети с надёжной привязанностью к 

матери имеют более высокие значения по показателям «Коммуника-

ция» (U = 194; p < 0,001) и «Эмоциональность» (U = 320; p < 0,001) и 

менее высокие значения по показателю «Конфликтность» (U = 305; p 

< 0,001), нежели дети с тревожно-избегающей и дезорганизованной 

привязанностью. Дошкольники с тревожно-амбивалентной привя-

занностью имеют более высокие значения по показателям «Зависи-

мость» (U = 345; p < 0,001) и «Демонстративность» (U = 225; p < 

0,001), «Чувство неполноценности» (U = 198; p < 0,001). Дети с 

ненадёжными типами привязанности (тревожно-избегающий, тре-

вожно-амбивалентный и дезорганизованный) имеют более высокие 

значения по показателям «Тревожность», «Трудности общения», 

«Недоверие к себе», по сравнению с дошкольниками с надёжной 

привязанностью к матери.  

Таким образом, выдвинутые гипотезы, находят своё подтвер-

ждение. Действительно, существуют значимые различия в показате-

лях материнско-детских отношений и личностных свойств старших 

дошкольников с разными типами привязанности к матери. Перспек-

тивной данного исследования является рассмотрение характера вза-

имосвязей свойств личности и показателей материнско-детских от-

ношений в выборках старших дошкольников с разными типами при-

вязанности. 
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ASPECTS OF THE STATE OF PSYCHOLOGICAL SECURITY 

OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of psychological 

safety of participants in criminal-legal relations in the process of execu-

tion and serving of a criminal sentence in the form of deprivation of liber-

ty in institutions of the penitentiary system. The article also discusses the 

issues of improving psychological assistance aimed at forming trusting 

relationships between the staff of the penitentiary system and convicts. 

Keywords: psychological security, penal system, criminal punish-

ment, institution staff, convicts. 

 

Одной из глобальных проблем существования человека в об-

ществе является решение задач, связанных с обеспечением его без-

опасности. Решив задачи обеспечения безопасности конкретного че-

ловека, возможно спроектировать и осуществить меры по обеспече-

нию безопасности общества и государства в целом. Защитная функ-

ция государства, в лице ее правоохранительных органов, прежде все-

го направлена на обеспечение личной безопасности ее граждан, за-

щиту их прав и законных интересов, государственной и иных форм 

собственности, а также безусловного самого важного признака чело-

веческого существования – жизни.  

Особое место в процессе обеспечения безопасности человека в 

России занимают учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания в виде лишения свободы, уголовно-исполнительной си-

стемы (далее – УИС). Деятельность УИС непосредственно связана с 

обеспечением безопасности всех участников уголовно-правовых от-

ношений в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания 

в виде лишения свободы. 

По состоянию на 1 мая 2021 г. в учреждениях УИС содержа-

лось 478 182 человек, что на 4 650 человек меньше чем на 01.01.2021, 

в том числе: на 6 980 человек снизилось количество осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных колониях, на 598 человек 

в колониях-поселениях, на 11 человек в колониях особого режима 

для осужденных пожизненного лишения свободы, на 27 человек в 

воспитательных колониях. При этом увеличилась численность лиц, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах на 2 335 че-

ловек [4]. Несмотря на то, что наблюдается снижение общего коли-

чества осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
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в исправительных учреждениях (далее – ИУ), а численность лиц, со-

держащихся под стражей в следственных изоляторах (далее – СИЗО) 

увеличивается, концентрация в местах лишения свободы лиц, пред-

ставляющих повышенную опасность не только для персонала учре-

ждений, но и для общества в целом по-прежнему остается на высо-

ком уровне. Основными угрозами безопасности личности в пенитен-

циарных учреждениях являются: причинение вреда здоровью и ли-

шение жизни; насилие, направленное на разрушение сложившегося 

мировоззрения, а также  навязыванием нового, порой чуждого обще-

признанному; манипулирование сознанием и поведением осужден-

ных; нравственное развращение и физическое растление; ограниче-

ние или лишение общечеловеческих прав и свобод; насильственное 

подчинение преступным целям и группировкам; использование че-

ловека как средства обогащения и т. д. 

Рассматривая понятие «безопасность» через призму суще-

ствующих общественных отношений всех ее участников в процессе 

исполнения и отбывания наказания и обеспечивающих отсутствие 

опасности как от внешних, так и от внутренних источников, необхо-

димо отметить, что деятельность учреждений и органов УИС 

направлена на обеспечение основных форм безопасности: политиче-

ской, социокультурной, социальной, экономической, техногенной, 

военной, экологической, информационной, правовой, интеллекту-

альной, финансовой, а также психологической и др.  

Рассматривая психологическую безопасность в УИС, невоз-

можно не согласиться с мнением Баевой И.А., которая характеризует 

психологическую безопасность как «состояние окружающей среды, 

свободное от проявлений психологического насилия во взаимодей-

ствии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее референтную значимость среды 

и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в нее 

участников» [1, с. 34].  

Взаимодействуя в процессе исполнения и отбывания наказа-

ния, персонал учреждений и органов УИС, а также осужденные и 

лица, содержащиеся под стражей, вынуждены ориентироваться не 

только на внешние и внутренние факторы среды, но и обращаться к 

своим собственным психологическим ресурсам, что дает основание 

считать психологическую безопасность личности одной из ключевых 

в процессе исправления осужденных.  
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 Соглашаясь с мнением Смык Ю.В., одним из важнейших соб-

ственных ресурсов человека является доверие, которое в общем 

смысле характеризуется как отношение человека к себе, другим лю-

дям, окружающему миру, а также личная оценка уровня опасности 

или безопасности среды обитания [3].  

Для того, чтобы цель уголовного наказания, а именно исправ-

ление осужденных, была достигнута, одних запретов, ограничений, 

принуждений в деятельности персонала пенитенциарных учрежде-

ний будет явно недостаточно. Невозможно обеспечить исправление 

осужденных, без наличия должного уровня доверия между ними и 

персоналом пенитенциарных учреждений. Возникающие между пер-

соналом учреждений и осужденными какие-либо конфликты, при-

нуждение к соблюдению правил внутреннего распорядка, примене-

ние физической силы специальных средств и оружия, дисциплинар-

ная практика, нарушения прав и законных интересов, правонаруше-

ния и чрезвычайные происшествия порождают недоверие, что без-

условно негативно влияет не только на деятельность самого пени-

тенциарного учреждения, но и эффективность всей уголовно-

исполнительной политики государства.  

В своем исследовании Соболев Н.Г. связывает возникновение 

недоверия в процессе исправления осужденных с объективными и 

субъективными факторами, а именно: сама специфика учреждений и 

органов УИС; особенности корпоративной культуры персонала и 

субкультуры у осужденных; репрессивный уклон в действиях и по-

ступках персонала учреждений УИС; индивидуальные особенности 

личности отдельных работников и специальные полномочия некото-

рых служб УИС; нормативность взаимоотношений; обычная уста-

новка враждебности и негативизма в отношении осужденных, а так-

же другие факторы. [2] К объективным факторам также следует от-

нести большой массив нормативных правовых актов, регламентиру-

ющих деятельность УИС, тогда как субъективные факторы форми-

руются личностными особенности сотрудников и осужденных, куль-

турой, этикой поведения, социально-правовым статусом и иными 

индивидуальными особенностями участников уголовно-правовых 

отношений.  

На наш взгляд, доминирующее влияние на феномен недоверия 

оказывают объективные факторы. Нормативные правовые акты, об-

ращающиеся в УИС, как правило носят императивный характер, что 

как показывает практика, приводит к чрезмерной зарегламентиро-
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ванности поведения персонала учреждений и осужденных. Различ-

ного рода инструкции, положения, методические рекомендации, 

приказы по основным направлениям деятельности УИС, как правило 

распространяются на все учреждения и органы УИС одинаково, без 

учета их специфики и лиц, в них содержащихся, что на практике вы-

зывает недоумение, непонимание, а также не желание их выполнять 

не только у осужденных и лиц, содержащихся под стражей, но и у 

сотрудников и работников ИУ и СИЗО.  Результатом таких взаимо-

отношений может стать состояние, в котором осужденные «не хотят 

соблюдать» установленный порядок, а персонал учреждений «не же-

лает или не в состоянии» его обеспечить. В сложившейся ситуации 

между участниками уголовно-исполнительных отношений могут 

возникать психическое и физическое напряжение, а чувство опасно-

сти и страха стать доминирующим. Отсутствие «доверительных» 

отношений между персоналом учреждений и осужденными могут 

привести к злоупотреблениям должностными полномочиями со сто-

роны сотрудников ИК и СИЗО, ошибкам и просчетам в их служеб-

ной деятельности, а также совершению правонарушений и преступ-

лений со стороны осужденных и заключенных под стражу.   

Подводя краткий итог, необходимо отметить, что в настоящее 

время взаимоотношения, складывающиеся между персоналом учре-

ждений и органов УИС и осужденными, в целом можно характери-

зовать как неустойчивые. Уровень психологической безопасности 

УИС непосредственно зависит от вида исправительного учреждения, 

категории осужденных и лиц, содержащихся под стражей, состояния 

режима исполнения и отбывания наказания, профессиональной при-

годности сотрудников, а также состояния и эффективности уголов-

но-исполнительного законодательства, его актуальности и соответ-

ствия имеющемуся состоянию общественных отношений. В связи с 

чем считаем, что приоритетными направлениями деятельности пси-

хологических лабораторий учреждений и органов УИС должны 

стать: расширение коммуникативного диапазона персонала УИС и 

осужденных; обучение персонала ИУ и СИЗО навыкам распознава-

ния и использования манипулятивных стратегий осужденными, при-

емам диалогового общения, что в свою очередь способствовать фор-

мированию и поддержанию достаточного уровня доверия между 

всеми участниками уголовно-исполнительных отношений. 
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С РАКОМ  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ПРОМЫШЛЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ  

И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье описаны особенности совладающего по-

ведения женщин с раком молочной железы, проживающих в про-

мышленном мегаполисе и сельской местности. В результате было 

обнаружено, что женщины, проживающие в промышленном мегапо-

лисе, склонны к применению копинг-стратегии «Поиск социальной 

поддержки», в отличие от женщин, проживающих в сельской мест-

ности.  Копинги «Дистанцирование» и «Планирование решения про-

блемы» чаще применяются женщинами из сельской местности, чем 

респондентами из мегаполиса. 
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COPING BEHAVIOR OF WOMEN WITH BREAST CANCER 

LIVING IN INDUSTRIAL MEGACITIES AND RURAL AREAS 
 

Abstract. The article describes the features of coping behavior of 

women with breast cancer living in an industrial metropolis and rural are-

as. As a result, it was found that women living in an industrial metropolis 

tend to use the coping strategy "Search for social support", in contrast to 

women living in rural areas. The "Distancing" and "Problem-solving 

planning" copings are more often used by women from rural areas than by 

respondents from megacities. 

Keywords: coping behavior, breast cancer, industrial metropolis, ru-

ral area. 

 

Онкологическое заболевание молочной железы отличается 

большой психологической травматичностью. Изучение особенностей 
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совладающего с трудностями поведения в ситуации онкозаболевания 

сохраняет свою актуальность на сегодняшний день. Совладающее 

поведение направлено на преодоление негативных жизненных ситу-

аций или на уменьшение их отрицательного воздействия на индиви-

да. Совладающее поведение способствует повышению адаптации 

личности к среде и может складываться и определяться через сово-

купность копинг-стратегий – конкретных действий по совладанию. 

Онкопациенты, воспринимающие ситуацию болезни и вероятность 

её прогрессирования как поддающуюся контролю, совладают с труд-

ностями при помощи проблемно-ориентированных стратегий, пози-

тивной переоценки сложившихся условий [3]. Кроме того, больные 

злокачественными новообразованиями более склонны в сложной си-

туации к проявлению психологических защит, чем к применению 

совладающих стратегий [4].  

Мы предполагаем, что совладающее поведение в ситуации за-

болевания раком у жителей мегаполиса и сельской местности будет 

отличаться ввиду разных условий проживания и уровня и доступно-

сти медицинского обслуживания. Проблема повышения доступности 

и качества медицинских услуг для сельского населения является 

весьма актуальной. 

Цель исследования: изучить специфику совладающего поведе-

ния у пациентов с раком молочной железы, проживающих в про-

мышленном мегаполисе и сельской местности. 

Методы исследования: опросник «Способы совладающего по-

ведения» Р. Лазаруса (адаптация Т. Л. Крюковой), U-критерий Ман-

на-Уитни. 

Сбор эмпирических данных был осуществлён на выборке 

больных раком молочной железы, находящихся на различных стади-

ях заболевания (N=94). В исследовании приняли участие женщины, 

больные злокачественной опухолью, исходящей из эпителия ткани 

молочной железы (рак молочной железы), проживающие на террито-

рии Челябинска (N=69) и Челябинской области (сельская местность, 

N=25), находящиеся на стационарном лечении в ГБУЗ «Челябинский 

областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» с 

момента постановки диагноза и до 6 месяцев (средний возраст жен-

щин составил 56,4 года, SD=12). 

В результате проведённого исследования было обнаружено, 

что женщины, проживающие в сельской местности, значимо чаще 

используют такие копинг-стратегии совладающего поведения, как 
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дистанцирование (p=0,05) и планирование решения проблемы 

(p=0,06), чем женщины, проживающие в промышленном мегаполисе. 

Дистанцирование предполагает преодоление негативных травмиру-

ющих переживаний, связанных с проблемой, за счёт субъективного 

снижения её значимости и степени собственной эмоциональной во-

влеченности в неё. Данная стратегия может реализовываться при по-

мощи таких приёмов, как обесценивание, рационализация, отстране-

ние, переключение внимания, юмор, и т.п. [2]. Стратегия планирова-

ния решения проблемы предполагает попытки совладания с трудно-

стью при помощи «целенаправленного анализа ситуации и возмож-

ных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения пробле-

мы, планирования собственных действий с учетом объективных 

условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов» [2]. У женщин, 

проживающих в промышленном мегаполисе, выражена копинг-

стратегия «Поиск социальной поддержки» по сравнению с испытуе-

мыми из сельской местности (p=0,06). Применение указанной стра-

тегии совладающего поведения предполагает привлечение субъектом 

внешних ресурсов в процесс разрешения трудностей. Внешняя соци-

альная помощь может выражаться в виде информационной, эмоцио-

нальной и действенной поддержки [2].  

Таким образом, жители сельской местности в большей степени 

склонны к совладанию трудной жизненной ситуацией при помощи 

отвлечения от неё, дистанцирования, а также разработки плана соб-

ственных действий по преодолению сложностей. Женщины стремят-

ся к применению рационального подхода к разрешению трудностей, 

ориентируются на собственные силы и ресурсы, придерживаясь пла-

на решения проблемы, или дистанцируясь, отвлекаясь от травмиру-

ющей ситуации. Женщины, проживающие в городской среде, боль-

ше склонны к поиску внешней социальной помощи, возможно, это 

связано с тем, что в мегаполисе больше возможностей для получения 

поддержки в виде информации, доступности медицинских услуг и 

т.п. 

Исследование различий в совладающем поведении пациентов 

со злокачественными новообразованиями, проживающих в городе и 

сельской местности, позволит эффективно выстроить психологиче-

скую работу, направленную на актуализацию копинг-ресурсов с це-

лью продуктивного совладания с трудной жизненной ситуацией – 

ситуацией болезни. 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ТЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. Представлен обзор направлений исследований 

факторов течения онкологических заболеваний. Указываются иссле-

дования, посвященные  индивидуально-психологическим и социаль-

но-психологическим характеристикам больных, которые могут вы-

ступать в качестве факторов течения онкологического заболевания. 

Анализ современного состояния исследований в онкопсихологии 

демонстрирует наличие локальных данных о психологических фак-

торах возникновения и течения онкозаболеваний отдельных локали-

заций, в мировой исследовательской практике отсутствуют исследо-

вания, в которые были бы включены одновременно несколько нозо-

логий из перечня часто встречающихся в популяции. 

Ключевые слова: онкопсихология, факторы течения заболева-

ния, психологические факторы благоприятного против неблагопри-

ятного течения болезни. 
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REVIEW OF STUDIES OF PSYCHOLOGICAL FACTORS OF 

THE COURSE OF ONCOLOGICAL DISEASES IN VARIOUS 

LOCALIZATIONS 

 

Abstract. The review of the directions of research of factors of the 

course of oncological diseases is presented. The research devoted to the 

individual psychological and socio-psychological characteristics of pa-

tients, which can act as factors of the course of cancer, is indicated. The 

analysis of the current state of research in oncopsychology demonstrates 

the presence of local data on the psychological factors of the occurrence 

and course of oncological diseases of individual localities, in the world 

research practice there are no studies that would include several nosolo-

gies from the list of frequently occurring in the population at the same 

time. 

Keywords: oncopsychology, factors of the course of the disease, 

psychological factors of favorable versus unfavorable course of the dis-

ease. 

 

На сегодняшний день нет достаточного количества научных 

исследований, посвященных изучению психологических факторов, 

связанных с особенностями течения болезни и способствующих про-

длению периодов ремиссии, снижению рисков рецидивов. Недоста-

точное внимание уделяется психосоциальным факторам, определя-

ющим успешную адаптацию к болезни, психологическим ресурсам в 

преодолении рецидивов, т.е. тем индивидуально-психологическим и 

социально-психологическим характеристикам больного, которые 
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могут выступать в качестве опоры в психологическом сопровожде-

нии. Имеются лишь единичные исследования, в которых изучается 

положительная роль психологических ресурсов в борьбе за выжива-

емость в условиях онкозаболевания.   

Необходимо отметить, что в целом по теме влияния психоло-

гических факторов на способность организма противостоять заболе-

ванию очень мало. Н.В. Финагентова исследовала психологические 

ресурсы как возможность в профилактике рецидивов при изучении 

онкологических заболеваний различной локализации (рак предста-

тельной железы, мочевого пузыря) у мужчин [3]. Автор рассматрива-

ет психологические ресурсы как способ успешной адаптации челове-

ка в условиях онкозаболевания. Были изучены такие психологиче-

ские ресурсы, как локус контроля, жизнестойкость, базисные убеж-

дения, а также способность адаптироваться к сложным обстоятель-

ствам с помощью сознательного изменения своих стереотипов со-

владания с трудностями и копинг-стратегий.  

Н.А. Русина  указывает, что не личностные характеристики, а 

недостаточно развитые адаптационные механизмы являются факто-

рами риска возникновения онкологического заболевания. Автор ис-

следовала адаптивные ресурсы онкологических больных и лиц, пе-

ренесших хирургические вмешательства [2]. В выборке онкобольных 

приняли участие пациенты, перенесшие операции по поводу рака 

гортани, желудка и кишечника, молочной железы, рака репродук-

тивной ситемы. Результаты исследований показали, что пациенты с 

онкопатологией, перенесшие операции, и больные, перенесшие пла-

новое хирургическое вмешательство, имеют сходные психосомати-

ческие типы по психоэмоциональному статусу: для них характерно 

проявление сверхконтроля со сдерживанием эмоций. 

Изучаются копинг-ресурсы на выборке женщин, больных ра-

ком молочной железы [1]. Авторами исследованы такие копинг-

ресурсы женщин с диагнозом РМЖ, как самоотношение (параметр 

Я-концепции), локус контроля, и восприятие социальной поддержки.  

S.E. Taylor и M. E. Kemeny исследовали психологическую 

адаптацию у женщин с диагнозом рак молочной железы. Самый эф-

фективный из всех видов контроля оказался когнитивный контроль в 

качестве переосмысления своих жизненных ценностей, а также по-

веденческий контроль (попытка воздействовать на случившееся 

определенными последовательными действиями – соблюдение дие-

ты, режима дня, принятия лекарств и др.) [4].  
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R. Royak-Schaler (1991) выявил, что в условиях болезни 

наилучшим образом адаптируются те, кто верят в свою возможность 

влиять на процесс развития болезни, возможности своего организма, 

если они будут соблюдать здоровый образ жизни и будут получать 

эмоциональную поддержку от близких, друзей и специалистов [5]. 

Таким образом, анализ литературы указывает на недостаточ-

ность комплексных психологических исследований рака различных 

локализаций с учетом благоприятного или неблагоприятного течения 

заболевания. Изучаются лишь психологические особенности в зави-

симости от локализации и стадии заболевания. Необходимо также 

отметить, что недостаточно исследований, изучающих психологиче-

ские особенности, психологические ресурсы пациентов с диагнозом 

рак различных локализаций при благоприятном/неблагоприятном 

течении заболевания, способствующих их выживаемости. Анализ 

современного состояния исследований в онкопсихологии демон-

стрирует наличие  локальных данных о психологических факторах 

возникновения и течения онкозаболеваний отдельных локализаций, в 

мировой исследовательской практике отсутствуют исследования, в 

которые были бы включены одновременно несколько нозологий из 

перечня часто встречающихся в популяции. Перспективным является 

расширение системы психологических характеристик, рассматрива-

емых в качестве предикторов течения болезни,  в частности, благо-

получного vs. неблагополучного течения.  
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение частоты 

встречаемости акцентуаций характера при посттравматических 

стрессах, вызванных смертью (ПТС), у женщин (студентки) в воз-

расте 18-20 лет. Установлено, что в группе с ПТС выше частота 

встречаемости застревающей, возбудимой, циклотимной, тревожной, 

экзальтированной и дистимной акцентуаций. При наличии застрева-

ющей, циклотимной, возбудимой, дистимной, экзальтированной ак-

центуаций выше частота встречаемости суицидальных идеаций (СИ). 

Вывод: ПТС принимает участие в формировании характера, увели-

чивающего риск социальной дезадаптации личности. 
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POSTTRAUMATIC STRESS, TRIGGERED BY DEATH, AS A 

FACTOR OF THE CHARACTER 

 

 

Abstract. The aim of this study was to investigate the frequency of 

occurrence of accentuated traits of personality in posttraumatic stress 

(PTS), triggered by death, in women (female students) aged 18-20 years. 

The frequency of occurence of hyper-perseverance, uncontrollability, cy-

clothymia, anxiety, exaltation and dysthymia was found to be higher in 

the group with PTS. Between female student with hyper-perseverance, 

cyclothymia, uncontrollability, dysthymia and exaltation the frequency of 

suicidal ideation (SI) is higher. Conclusion: PTS is involved in personality 

development, which increases the risk of social maladaptation of the per-

son. 

Keywords: posttraumatic stress, accentuated traits of personality, 

suicidal ideation, women (age 18-20 years). 

 

Посттравматические стрессы (ПТС), крайней выраженностью 

которых является посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР), возникают после тяжелых стрессов, связанных с пережива-

нием страха, в срок до 6 месяцев после стресса и имеют определен-

ный комплекс симптомов [6]. Показано, что одной из причин 

ПТСР/ПТС может быть смерть близких как среди взрослых [8], так и 

студентов [9]. Кроме того на студенческих выборках установлено, 

что у женщин ПТС разного генеза отличаются по тяжести течения 

[7]. На взрослых гражданских выборках установлено, что одним из 

последствий длительно текущего ПТС являются посттравматические 

изменения характера (в концепции К. Леонгарда) [1; 2].  

Целью исследования являлось изучение частоты встречаемо-

сти акцентуаций характера при посттравматических стрессах, вы-

званных смертью (ПТС), у женщин (студентки).  

Определялись следующие показатели: 1) выраженность ПТС 

по Миссисипской шкале (гражданский вариант) (MS) и Шкале оцен-

ки влияния травматических событий (ШОВТС или IES-R), 2) нали-

чие суицидальных идеаций (СИ) по утвердительным ответам на во-

прос о суициде в опросниках по определению ПТС (MS), депрессии 

(BDI), психопатологической симптоматики (SCL-90-R), 3) наличие 

стрессов (LEQ). Все опросники адаптированы в лаборатории пост-

травматического стресса ИП РАН [5]. Определялись также акценту-
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ации характера [3]. В группе с ПТС после стресса прошло не менее 

полугода. В качестве контрольной служила группа, в которой были 

стрессы из опросника LEQ, но нет ПТС. Исследования проведены на 

студентках дневных отделений государственных вузов г. Воронеж 

(176 человек в группе с ПТС и 489 – контрольной). Средний возраст 

в группе с ПТС составляет: M = 18,9 (SD = 0,84) лет, контрольной – 

M = 19,1 (SD = 0,94), без статистически значимой разницы между 

группами (U = 39295,5, p =0,069).  

При статистической обработке данных использовался анализ 

таблиц сопряженности (критерий χ2-Пирсона), непараметрический 

метод сравнения выборок (критерий Манна-Уитни U). Статистиче-

ская обработка проводилась с помощью программы SPSS (версия 

13). 

Установлено, что в группе с ПТС по сравнению с контрольной 

выше частота встречаемости следующих акцентуаций характера: за-

стревающей (35,2% и 23,5%, χ2 = 9,086, p = 0,003), тревожной (49,4% 

и 29,0%, χ2 = 23,839, p = 0,000), циклотимной (61,4% и 42,5%, χ2 = 

18,396, p = 0,000), возбудимой (31,3% и 17,2%, χ2 = 15,501, p = 

0,000), дистимной (25,6% и 15,7%, χ2 = 8,334, p = 0,004), экзальтиро-

ванной (35,8% и 22,7%, χ2 = 11,489, p = 0,001).  

Таким образом, учитывая возраст исследуемой выборки, а 

также длительность ПТС, которая составляет 3,9 (SD = 3,35) лет, 

можно утверждать, что формирование характера (продолжающегося 

до 20 лет [4]), происходит на фоне текущего ПТС, т.е. ПТС форми-

рует характер.  

Увеличение частоты встречаемости акцентуаций означает как 

минимум снижение ситуативной адекватности реагирования. В слу-

чае ПТС это происходит из-за усиления эмоциональной нестабиль-

ности (циклотимная, возбудимая, экзальтированная, циклотимная), 

включенности соматического контура реагирования (экзальтирован-

ная, тревожная), появления ощущения опасности окружающего мира 

(тревожная). Кроме того наличие возбудимой и застревающей акцен-

туаций увеличивает риск социальной дезадаптации из-за появления 

агрессивного поведения, идей мести. 

О том, что акцентуации увеличивают степень дезадаптации 

личности, свидетельствует и увеличение частоты встречаемости СИ 

в группах с наличием акцентуаций. Так, частота встречаемости СИ в 

группе с застревающей акцентуацией составляет 59,7%, при ее от-

сутствии – 36,0% (χ2 = 9,150, p = 0,002), циклотимной – 57,4% и 
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23,5% (χ2 = 19,407, p = 0,000), возбудимой – 67,3% и 33,9% (χ2 = 

17,082, p = 0,000), дистимной – 57,8% и 39,7% (χ2 = 4,438, p = 0,035), 

экзальтированной – 63,5% и 33,6% (χ2 = 14,618, p = 0,000). Посколь-

ку показана отрицательная связь между наличием СИ в подростко-

вом возрасте и социальной успешностью (в возрасте 30 лет) [10], то 

полученные данные свидетельствуют о том, что ПТС формирует ха-

рактер, который отрицательно связан с этой успешностью. Кроме 

того обращает на себя внимание увеличение частоты встречаемости 

СИ при наличии застревающей и возбудимой акцентуаций, что озна-

чает усиление одновременно присутствующего как агрессивного, так 

и аутогрессивного поведения. 

Вывод: ПТС, вызванные смертью, принимают участие в фор-

мировании характера, который увеличивает риск социальной деза-

даптации личности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу обеспечения психоло-

гической безопасности в учреждениях дополнительного образования. 

Рассматриваются основные факторы, на взгляд автора, напрямую 

влияющие на оценку психологической защищенности. Описывается 

опыт формирования безопасной образовательной среды на примере 

деятельности Ресурсного центра по работе с одаренными детьми. 

Ключевые слова: факторы психологической безопасности об-

разовательной среды, безопасность образовательной среды, факторы 

безопасности личности, субъекты образования, учреждения допол-

нительного образования. 
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ENSURING THE PSYCHOLOGICAL SAFETY  

OF THE LEARNING ENVIRONMENT IN INSTITUTIONS  

OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract. The article is devoted to the issue of ensuring psychologi-

cal safety in institutions of additional education. The main factors, in the 

author's opinion, directly affecting the provision of psychological security 
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are considered. The experience of creating a safe educational environment 

is described on the example of the activities of the Resource Center for 

working with gifted children. 

Keywords: factors of psychological safety of the educational envi-

ronment, safety of the educational environment, factors of personal safety, 

subjects of education, institutions of additional education. 

 

В современном мире концепция развития образования претер-

певает сильные изменения. Все больше внимания уделяется вопро-

сам снижения психологической напряженности личности из-за ста-

бильно меняющейся политической и экономической ситуации в 

стране, изменений на рынке востребованных профессий и разруше-

ния ранее действующих стереотипов. На подрастающее поколение 

возлагаются  самые разные чаяния и надежды, в то время как «взрос-

лый»  мир, в котором подросткам предстоит строить свою дальней-

шую жизнь, предъявляет все новые требования к личности будущего 

специалиста. К психологам все чаще обращаются ученики, высказы-

вающие жалобы на тревожность и сниженный фон настроения, воз-

растает процент депрессий и деструктивных поведенческих реакций.  

Именно в период столь острых социальных изменений необходимо 

уделить особое внимание психологической безопасности.  

Безопасность является основой успешного функционирования 

социальной организации, личности, общества – и самого государ-

ства. В одних источниках это понятие трактуется как качество какой-

либо системы, обеспечивающее ее способность к самосохранению 

[1], в других – как система гарантий, которые обеспечивают возмож-

ность развития при условии защиты от внутренних и внешних угроз. 

При этом И.А. Баева отмечает, что двумя основными компонентами 

безопасности человека являются физическая и психологическая без-

опасность, в то время как все остальные системы как бы «нарастают» 

на них, как на стержень [2].   

Как защита от влияния со стороны других людей, психологи-

ческая безопасность обеспечивается двумя стратегиями, способ-

ствующими развитию здоровой автономии личности и позволяющи-

ми человеку управлять своими стереотипными реакциями в нестан-

дартных, неожиданных ситуациях.  Также психологическая безопас-

ность может быть рассмотрена и в профессиональной деятельности 

человека. 
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Впервые обобщенное понятие психологической безопасности 

встречается в работе М.А. Котик (1987). Автор дает ей следующее 

определение: «психологическая безопасность – это отрасль психоло-

гической науки, изучающая психологические причины несчастных 

случаев, возникающих в процессе труда…и пути использования пси-

хологии для повышения безопасности деятельности».  

Непрерывным изучением психологической безопасности в об-

разовательной среде занимались: В.В. Авдеев, Б.Г.Ананьев, И.А. Ба-

ева, И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков   и другие. В наше время 

психологическая безопасность образовательной среды в общем 

смысле представляет собой необходимость формирования здоро-

вьесберегающего пространства, свободного от психологического 

насилия и формирующего здоровую, всесторонне развитую лич-

ность.  Наличие безопасной психологической среды предполагает 

возможность конструктивного, эмоционально приятного взаимодей-

ствия ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками,  наличие до-

верительных отношений и условий для личностного развития.   

Но, несмотря на наличие общей картины, дающей представле-

ние о роли психологической безопасности, как для основного, так и 

для дополнительного образования, вопрос факторов и способов фор-

мирования психологической безопасности остается изученным не до 

конца.  

В ходе анализа научной литературы и на основании имеющего 

практического опыта, нами было выделено несколько факторов, ока-

зывающих непосредственное влияние на личностное развитие со-

временного школьника: 

1. Влияние среды.  Исходя из концепции Б.Крауса, можно рас-

сматривать несколько элементов «окружающей среды». Это и эмо-

циональная персональная среда, и социально-культурная среда, и 

технико-гигиеническая (социально-демографическая). Также авто-

ром рассматриваются среды школьных учреждений и микрорайона.  

Все эти среды в разной степени оказывают влияние на ребенка, 

обеспечивая его социализацию и влияя на внутреннее состояние.  

2. Личностный фактор – задатки, способности, индивидуаль-

но-личностные особенности ребенка, его социальный и жизненный 

опыт  и т.д. Именно они обеспечивают психологическую основу ре-

акций человека в различных, в том числе опасных и стрессовых, си-

туациях. Известно, что люди с разным типом темперамента или со-
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циальным подкреплением тех или иных реакций, будут реализовы-

вать расхожие модели поведения в одинаковых условиях.   

3. Факторы «безопасного поведения». Подобно «антисуици-

дальным» факторам, включенным в «Опросник суицидального рис-

ка», существуют факторы, повышающие вероятность конструктив-

ного, безопасного поведения в стрессовой  ситуации.  Этими факто-

рами может являться высокая личностная адаптивность, гибкость по 

отношению к изменчивым условиям среды; развитая автономность 

личности и развитый самоконтроль; умение выстраивать межлич-

ностные отношения, отстаивать личные границы и осуществлять 

бесконфликтное общение. 

Учет обозначенных факторов позволяет предположить направ-

ление по формированию психологической безопасности образова-

тельного учреждения и улучшению уже существующего микрокли-

мата.  

Важным показателем благоприятности среды в общеобразова-

тельном учреждении и в учреждении дополнительного образования 

является отношение обучающихся к ней.  Оно может быть как поло-

жительным, так отрицательным и нейтральным, и определяется ин-

тегральным показателем, отражающим ее референтность и значи-

мость влияния на формирование личности. Учреждение может вли-

ять на формирование личности как через передачу основных правил 

и норм поведения, принятых в обществе, так и через возможность 

для обучающегося сравнить себя с окружающими людьми, оценить 

себя и других. Также важным фактором является удовлетворенность 

участников обучающего взаимодействия нахождением в образова-

тельной среде. При удовлетворении первых двух запросов (исполне-

ние нормативной функции и предоставлении возможности сравни-

вать себя с другими), образовательная среда учреждений дополни-

тельного образования позволяет ученикам посещать ту или иную 

секцию, студию лишь в том случае, если обучающийся сам в этом 

заинтересован. В отличие от школ, посещение которых является обя-

занностью, тщательно выполняемой детьми и контролируемой роди-

телями, дополнительное образование обладает вариативностью. 

Ученик сам может оценить благоприятность условий обучения и в 

случае, если результат анализа его устроил, продолжить посещать 

занятия по выбранному направлению. По этой причине процент удо-

влетворенности образовательной средой в общеразвивающих учре-

ждениях значительно выше, чем в школах.  То же касается и стиля 
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общения между педагогами и детьми: в дополнительном образова-

нии наиболее развит либеральный стиль общения, а основной фор-

мой взаимодействия являются сотрудничество либо компромисс. 

Педагоги стремятся стать мудрыми наставниками, а в чем-то даже 

друзьями своим подопечным, развивать их склонности и таланты, не 

находясь в тех жестких рамках, которые предъявляет обязательная 

школьная программа. Отсутствие авторитарно-директивного стиля 

управления в коллективе способствует формированию ощущения 

психологической безопасности, помогает установить атмосферу до-

верия и поддержки. При должном уровне удовлетворенности педаго-

гов условиями труда, а также наличии возможности реализовать свой 

творческий потенциал, система может обрести  мотивированных со-

трудников, подкрепляющих стремление к самореализации и разви-

тию скрытых талантов у учеников.  

В работе с личностным фактором и факторами «безопасного 

поведения» педагогический процесс создания безопасной среды так-

же является целенаправленным и управляемым. В рамках личностно-

развивающего подхода Ресурсным центром по работе с одаренными 

детьми организовывается система развития социально значимых ка-

честв обучающихся. При этом основополагающим является гумани-

стический подход, предполагающий обеспечение гармоничного раз-

вития обучающихся, формирование мировоззрения и личностных 

качеств, выступающих своеобразным «щитом» в ходе стрессовых 

ситуаций.  

Проводятся мероприятия, направленные на развития эмоцио-

нального интеллекта. В комплекс входят как лекционные, так и 

практические задания, итоговые проекты, тесты. В рамках городской 

Гуманитарной школы, проекта, реализуемого Ресурсным центром и 

Управлением образования г. Калуги с 2018 года, предусмотрено 

наличие занятий по направлению «психология». Целью является по-

вышение психологической грамотности обучающихся, социальной 

уверенности, умения «считывать» собеседника и работать в команде. 

Курс носит название «Мастерство общения»  и несколько лет подряд 

пользуется особой популярностью среди подростков (возраст учени-

ков Гуманитарной школы – 14-18 лет), что подтверждает актуаль-

ность выбранной темы для современных школьников. На этих же 

занятиях проводится обширная работа по обучению слушателей 

навыкам бесконфликтного поведения, развитие конструктивной ли-

нии поведения в эмоционально напряженных ситуациях.  Летняя 
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школа одаренных детей (далее ШОД) также ставит своей целью 

обеспечение психологической безопасности  молодежи. Ежегодно 

учащимся предлагается к изучению курс «Психологическая подго-

товка к стрессовым ситуациям», где подростков знакомят с основ-

ными типами стрессовых ситуаций и формируют навыки саморегу-

ляции и психогигиены.  

С целью обеспечения более эффективного психологического 

сопровождения участников образовательного процесса в рамках до-

полнительного образования, в сентябре 2021 года с расчетом на но-

вый учебный год, в расписание Гуманитарной школы планируется 

введение курса «Мы и стресс. Психология стрессовых ситуаций». 

В авторском проекте предусмотрено обучение по нескольким блокам 

тем, актуальным для гармоничного развития и становления личности 

в подростковом возрасте. Затрагиваются темы основных стрессовых 

факторов в жизни подростка, вопросы самооценки и профессиональ-

ного самоопределения, сложностей в межличностном общении, нега-

тивных эмоций и способов их проработки и многие другие.  

Предполагается, что применяемые меры помогут дальнейшему 

развитию психологической безопасности в учреждении дополни-

тельного образования путем улучшения образовательной среды (от-

сутствие конфликтов, установление взаимопонимания среди педаго-

гов и ученических коллективов, пропаганда гуманистических ценно-

стей и взаимного уважения, создание условий для успешной саморе-

ализации подростков), а также формирования коммуникативных 

навыков и качеств личности, напрямую влияющих на конструктив-

ность поведения в потенциально стрессовых ситуаций (гибкость, 

адаптивность, адекватная самооценка, развитый самоконтроль и 

т.д.).   

При этом результаты многочисленных экспериментов позво-

ляют утверждать, что психологическая безопасность образователь-

ной среды положительно влияет на развитие индивида, его общую 

подготовленность к профессиональной и иной деятельности, а также 

на реализацию творческого потенциала.  

Задачи, реализуемые учреждениями дополнительного образо-

вания, требуют развития качеств учеников, во многом дублирующих 

описанные выше, что позволяет сделать вывод о том, что психологи-

ческая безопасность образовательной среды является неотъемлемым 

фактором осуществления целей и программ дополнительного обра-

зования.  
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ГАДЖЕТЫ И ИНТЕРНЕТ  

В ЖИЗНИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация. Целью исследования был анализ того как живут 

современные младшие школьники в мире компьютеров и интернета, 

какие риски для их развития несут современные информационные 

технологии. С 35 детьми младшего школьного возраста (8-10 лет) 

было проведено структурированное интервью с последующим каче-

ственным анализом. Интервью проводились онлайн. Было показано, 

что подавляющее большинство детей имеют те или иные гаджеты и 

возможность выходить в интернет. Они осведомлены о разнообраз-

ных возможностях сети, включая игры, чтение  новостей, контакты с 

друзьями, образование, просмотр фильмов и пр. Родители обращают 

больше внимания на продолжительность времени, которое ребенок 

проводит перед  экраном, чем на содержание его деятельности. Дети 

в интервью также не упоминали о потенциальных опасностях сети 

интернет. 
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GADGETS AND THE INTERNET IN THE LIFE  

OF A PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

Abstract. The purpose of the study was to analyze how modern 

primary school students live in the world of computers and the Internet, 

and what risks modern information technologies pose to their develop-

ment. A structured interview was conducted with 35 children of primary 

school age (8-10 years), followed by a qualitative analysis. The interviews 

were conducted online. It was shown that the vast majority of children 

have any gadget and the ability to access the Internet. They are aware of 

the various features of the network, including games, reading news, con-

tacting friends, education, watching movies, etc. Parents pay more atten-

tion to the length of time that the child spends in front of the screen than 

to the content of his activities. The children also did not mention the po-

tential dangers of the Internet in the interview. 

Keywords: factors of psychological safety of the educational envi-

ronment, safety primary school students; Internet, gadgets, interview, so-

cial networks, information security. 

 

Роль современных цифровых технологий в жизни детей об-

суждается широко. Рассматривается, сколько времени проводят дети 

в виртуальной реальности, какое влияние оказывает она на ребенка, 

какие риски существуют для детей [3]. Анализируются и отдельные 

аспекты, связанные с цифровыми технологиями, такие, как компью-

терные игры [1].  
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Одним из примеров такого исследования является работа Сол-

датовой Г.У. и Теславской О.И. [4]. Авторы опрашивали детей 5-11 

лет и их родителей о том, какое место занимают цифровые техноло-

гии в жизни семьи. Оказалось, что большинство детей проводят в 

интернете не меньше 1 часа в день. Преимущественно дети смотрят 

мультфильмы и другие видео. Социальные сети дети начинают осва-

ивать с началом школьного обучения. Большинство родителей осо-

знают онлайн-риски, но многие не уверены, что могут полностью 

защитить своих детей.  

В целом, вопросам информационной безопасности детей 

младшего возраста уделяется большое внимание. Считается, что 

наибольшие риски представляют социальные сети [2]. А возраст зна-

комства детей с социальными сетями снижается год от года. 

Цель нашего исследования – проанализировать, как дети вос-

принимают присутствие интернета в своей жизни. Спецификой ис-

следования является то, что оно было проведено весной-летом 2020 

года – в ситуации пандемии COVID-19, когда младшие школьники 

были вынуждены перейти на онлайн-обучение. Участники исследо-

вания – дети младшего школьного возраста (35 респондентов 8-10 

лет). С каждым ребенком было проведено онлайн-интервью, которое 

записывалось на диктофон, и затем было подвергнуто качественному 

анализу. Несколько интервью было проведено студентами Москов-

ского института психоанализа. 

Следует подчеркнуть, что целью нашего исследования было 

увидеть широту мнений детей относительно интересующих нас во-

просов. Для реализации этой цели статистический анализ не является 

приоритетным, и поэтому мы подвергли полученные данные каче-

ственному анализу. Минимальная количественная обработка вклю-

чала только подсчет процентного соотношения полученных ответов 

на каждый вопрос. В статье приведены не только преобладающие 

ответы, но и единичные, именно для того, чтобы продемонстриро-

вать разные мнения детей.   

 

Что знают дети о гаджетах 

Все опрошенные нами дети знают, что такое гаджеты. Почти у 

каждого (92%) имеются какие-то устройства подобного рода (чаще – 

смартфоны). Дети считают, что главная функция смартфона – «об-

щаться, разговаривать», «переписываться с друзьями по телефону», 

«оставаться всегда на связи». Но многие используют его для игр 
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(«люблю посидеть в телефоне»), хотя отмечают, что «лучше играть 

на планшете, там экран больше».  

Почти все дети (89%) сказали, что используют смартфон или 

планшет ежедневно: «после уроков играю на планшете, потом только 

обедаю».  

С помощью смартфона дети делают фотографии: «Я просто 

фотографирую курочек, фотографирую кису». Кое-кто научился сам 

обрабатывать фотографии: «Мне, допустим, друзья пишут: обрабо-

тай мою фотку, пожалуйста. Я там как-то фильтры другие, либо я 

как-то обрезаю красиво». 

Но не у всех младших школьников есть смартфоны, у некото-

рых – простые телефоны. Такие дети говорили, что хотели бы иметь 

современный смартфон: «Хочу, чтобы подарили новый телефон»; «У 

моего телефона слабая камера, хочу сильнее»;  

Интересно, что про ноутбуки и компьютеры дети почти не 

упоминали. Кто-то говорил, что «у нас один компьютер дома, но я 

им не пользуюсь». А некоторым ноутбук обещают подарить со вре-

менем: «Папа сказал, что компьютер мне покупать не будет, а ноут-

бук потом купит, за 300 тысяч». 

 

Что знают дети об интернете  

Все младшие школьники, которых мы опрашивали, кроме од-

ной девочки, знают, что такое интернет. Знают, для чего он нужен: 

«Чтобы узнавать новости, из дома не выходя, чтобы общаться с дру-

зьями, если друзья далеко, и с родными»; «Нужен для отправки и 

чтения электронной почты, для некоторых приложения и игр»; «Ну-

жен, чтобы что-то по урокам, если что-то тебе непонятно, или до-

полнительно. Еще чтобы посмотреть кино. Либо какую-то книгу чи-

тать».  

Сами дети чаще используют интернет для игр. Следует отме-

тить, что хотя компьютерные игры младшим школьникам очень нра-

вятся, но они не вытеснили прежние игры. Так, в ситуации панде-

мии, когда дети большую часть времени проводили дома, они играли 

в разные настольные игры, а также в шахматы, карты. А если выхо-

дили на улицу, то играли в «догонялки и прятки».  

Интересно, что переход на учебу в онлайн в связи с пандемией 

не отмечается детьми как экстраординарное событие. Некоторые от-

метили, что учиться так им больше нравится: «Мне так более все по-

нятно». Через интернет дети могут «что-то новое узнавать», напри-
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мер: «Архитектуру изучаю. Там есть одна такая программа специ-

альная.»; «У меня есть хобби программировать игры в школе про-

граммирования». 

 

Что знают дети о социальных сетях 

Почти все наши респонденты (78%) знают, что такое социаль-

ные сети, имеют представление о некоторых из них. Некоторые ис-

пользуют их: например, «Я делаю сэлфи, а мама потом выкладывает 

их в Инстаграм». Есть дети, которые сами пробовали заводить себе 

аккаунты. И здесь у них свои предпочтения: «Я знаю про Инстаграм 

и Телеграм, но почему-то там не сижу, там не очень удобное для ме-

ня управление, мне легче было разобрать в ВКонтакте, и там сидят 

все мои друзья». 

Про блогеров слышали почти все, у некоторых есть и люби-

мые. Дети хорошо осведомлены о том, чем блогеры занимаются: 

«это такие люди, которые снимают свое видео, либо реакцию людей 

на какие-то вещи из интернета или игры»; «это такие девочки и 

мальчики, которые снимаются в разных приложениях».  

Таким образом, современные младшие школьники чувствуют 

себя в мире информационных технологий как в естественной среде 

обитания. Они уже в этом возрасте осведомлены о возможностях, 

которые предоставляет им интернет, социальные сети, и умеют мно-

гим из этого пользоваться. Родители в большинстве своем стараются 

контролировать детей, но это касается в основном времени, которое 

дети проводят перед компьютером, а не предотвращения возможных 

онлайн-рисков. Ни один ребенок в нашем исследовании не упомянул 

об опасности контактов в соцсетях, возможности загрузить нежела-

тельное видео, попасть на сайт какой-то асоциальной группы, по-

пасться на удочку финансовых мошенников и т.д. Очевидно, родите-

лей младших школьников больше обеспокоены вопросом о вреде 

«просиживания у компьютера» для здоровья детей (портится зрение, 

гиподинамия), а не социальными рисками.   
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К ПРОБЛЕМЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы выяв-

ления суицидальных рисков у подростков и профилактики суици-

дального поведения учащихся образовательных учреждений. На ос-

нове анализа исследований проблемы авторами обозначаются при-

чины суицидального поведения в подростковом возрасте: дезинте-

грация психического развития, дезадаптация, обусловленная нега-

тивными изменениями в обществе, неадекватное экзистенциальное 

самоопределение. Актуализируется проблема выработки единой 

концепции профилактики суицидального поведения подростков. 

Ключевые слова: суицидальный риск, суицидальное поведение, под-

росток, детерминанты суицидального поведения, профилактика. 
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PROBLEM OF SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 

 

Abstract. This article discusses the problems of identifying suicidal 

risks in adolescents and preventing suicidal behavior in students of educa-

tional institutions. Based on the analysis of studies of the problem, the 

authors identify the causes of suicidal behavior in adolescence: disintegra-

tion of mental development, maladaptation due to negative changes in 

society, inadequate existential self-determination. The problem of devel-

oping a unified concept of prevention of suicidal behavior of adolescents 

is updated. 

Keywords: suicidal risk, suicidal behavior, adolescent, determinants 

of suicidal behavior, prevention. 

 

Актуальность исследования проблемы выявления суицидаль-

ных рисков у подростков и предотвращения суицидов обусловлена 

ее остротой и распространенностью в современном мире. Подраста-

ющее поколение определяет стратегию развития нашего будущего, 

интеллектуальный и генетический потенциал российского общества, 

в связи с чем значимой и актуальной задачей системы образования и 

государственной власти является формирование здорового общества.  

Анализ современных исследований суицидального поведения 

подростков позволяет сделать выводы о сочетании факторов, детер-

минирующих состояние суицидального риска. Это сензитивность 

подросткового возраста, проблемы, связанные с формированием «Я – 

концепции», кризис экзистенции, конфликтные взаимоотношения в 

семье – всё это может детерминировать суицидальное поведение. 
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Общая личностная неустойчивость, неадекватность критики со сто-

роны значимых взрослых и неприятие себя, эгоцентризм создают 

условия для снижения ценности «Я» и жизни, что негативно окра-

шивает эмоциональность подростка, а в конфликтной ситуации со-

здает предпосылки для суицидального поведения.  

Подростковый возраст – напряженный, конфликтный и одно-

временно важный жизненный период – основополагающий с точки 

зрения формирования личности. На протяжении данного этапа про-

исходит формирование целого спектра сложнейших механизмов: 

трансформация внешней детерминации жизни в рефлексивную, 

апробация и закрепление стратегий поведения и самореализации. 

Часто возрастные новообразования сопровождаются нарушениями в 

поведении, разнообразными проявлениями рискованного поведения: 

вхождение в деструктивные группы сверстников и интериоризация 

их норм, агрессивное внедрение во взрослую жизнь, вандализм, опы-

ты с изменением состояния, неадекватная демонстрация себя, укра-

шение тела татуировками, самоповреждение и т.п. [2]. Исследования 

антропологов, психофизиологов, психологов указывают на наличие 

негативных тенденций в психическом развитии современных детей и 

подростков. Существенным является возрастание инфантилизма. 

Дисгармония психической деятельности, чаще всего сопровождаю-

щаяся ранним интеллектуальным развитием, высоким уровнем ожи-

дания со стороны социума, задержкой в наступлении психологиче-

ской зрелости, неа декватностью самооценки и уровня притязаний. 

В следствии утраты целостности сознания, дезинтеграции психиче-

ской деятельности нарушаются межличностные взаимоотношения, 

деформируются детско-родительские чувства. Атмосфера подавлен-

ности и неопределённости вызывает у детей отрицательные эмоцио-

нальные состояния.  

Другой особенностью современных подростков являются про-

цессы акселерации. При этом развитие происходит асинхронно, ко-

гда возрастное новообразование наслаивается на несформированное 

на предыдущей стадии развития качество и ведет к нарушениям [3].  

Интенсивные физиологические и гормональные изменения, прикос-

новение к проблемам взрослости и увеличивающийся груз ответ-

ственности дестабилизируют и без того неустойчивую Я-концепцию 

подростка. 

Ситуация неопределенности будущего, нестабильности мо-

рально-нравственных и культурных ценностей, направленность об-
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щества на поиск вариантов мгновенного удовлетворения потребно-

стей может быть определена как детерминирующая суицидальный 

риск. Отсутствие направляющих социальных институтов, идеологи-

ческая неопределённость ставят перед воспитателями подрастающе-

го поколения задачу по формированию четкого вектора развития че-

ловека.  

Анализ исследований дает основание сделать вывод, что орга-

низация профилактики суицидального поведения подростков в обра-

зовательных учреждениях не имеет системной устоявшейся концеп-

ции, несмотря на многообразие подходов и методов. Актуальная си-

туация в учреждениях сводится к формированию защитных факто-

ров, что можно сравнить с анестезией поврежденной части тела. 

Тенденция роста показателей суицидального поведения у подростков 

демонстрирует несостоятельность системы оказания психологиче-

ской, психиатрической помощи учащимся подросткового возраста.  

Профилактическая работа с подростками, имеющими высокий 

суицидальный риск – полипарадигмальная проблема, тесно связан-

ная с экономическими, политическими и личностными условиями 

жизнедеятельности субъекта, с государственной социальной полити-

кой. Одним из ключевых аспектов проблемы является малая числен-

ность и подготовленность специалистов, непосредственно работаю-

щих с проблемами детей и подростков в образовательном учрежде-

нии. Создание воспитательного пространства является следствием 

систематической межведомственной активности. Это вариативная, 

но целостная деятельность, интегрированная во все образовательные 

институты.  

 Подростковый возраст – сложнейший этап становления лич-

ности как для самого ребенка, так и для неравнодушных к нему 

взрослых – это период трудностей и преодолений. Но необходимо 

помнить, что за негативными симптомами подросткового кризиса 

кроется позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к но-

вой и высшей форме развития [1]. 
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УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ, 

СЦЕПЛЕННАЯ С Х-ХРОМОСОМОЙ 

 

Аннотация. Важной областью современной психологии  явля-

ется психогенетика, а важнейшим её разделом, – медицинская гене-

тика. Х-хромосома содержит около 800 белок-кодирующих  генов, 

более 140 из которых отвечают за интеллектуальное развитие.  Хотя 

ДНК, заключённая в  Х-хромосоме, составляет только около 5% ге-

нома человека, но на нее приходится  более 15% генов, которые свя-

заны с умственной отсталостью (УО).  По данным разных авторов, от 

5 до 10%  всех случаев УО вызваны мутациями генов, расположен-

ных на X-хромосоме. Группа Х-сцепленной УО включает более 200 

нозологических единиц. Заболевания, занимающие второе место по 

частоте после болезни Дауна среди причин УО, также обусловлены 

патологией Х-хромосомы. Это синдромы ломкой X-хромосомы у 

мужчин и Ретта у женщин. С клинической точки зрения Х-

сцепленную УО делят на две подгруппы. При синдромальной Х-

сцепленной УО (MRXS – mental retardation, X-linked, syndromic) ин-

теллектуальные расстройства являются только одним из синдромов 

заболевания. При несиндромальной УО (неспецифической, MRX – 

mental retardation, X-linked) психическое недоразвитие является 

единственным проявлением болезни. Соотношение синдромальных и 

несиндромальных форм составляет примерно 2:1. Подозрение на 

связь УО с патологией Х-хромосомы является только первым этапом 

диагностики большой группы заболеваний. Окончательный диагноз 
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возможен только после тщательного цитогенетического и молеку-

лярно-генетического обследования. 

Ключевые слова: психогенетика, наследственные формы ум-

ственной отсталости, Х-сцепленная умственная отсталость. 
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PSYCHOGENETIC ASPECTS OF X-LINKED MENTAL 

RETARDATION 

 

Abstract. Psychogenetics is an important area of modern psycholo-

gy, and its most important section is medical genetics. The X chromosome 

contains about 800 protein-coding genes, more than 140 of which are re-

sponsible for intellectual development. Although the DNA contained in 

the X chromosome makes up only about 5% of the human genome, it ac-

counts for more than 15% of the genes associated with mental retardation 

(MR). According to various authors, from 5 to 10% of all MR cases are 

due to mutations in genes located on the X chromosome. The X-linked 

MR group includes more than 200 nosological units. The second most 

frequent causes of MR after Down's disease (fragile X syndrome in men 

and Rett in women) are also caused by the X chromosome pathology. 

From a clinical point of view, the X-linked MR is divided into two sub-

groups. In syndromic X-linked MR (MRXS – mental retardation, X-

linked, syndromic), intellectual disorders are only one of the syndromes of 

the disease. In non-syndromic MR (nonspecific, MRX – mental retarda-

tion, X-linked), mental underdevelopment is the only manifestation of the 

disease. The ratio of syndromic and non-syndromic forms is approximate-

ly 2: 1. Linking MR with X chromosome pathology is only the first step in 

diagnosing a large group of diseases. The final diagnosis is possible only 

after a thorough cytogenetic and molecular genetic examination. 

Keywords: psychogenetics, hereditary forms of mental retardation, 

X-linked mental retardation, X-linked intellectual  disability. 
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Важной областью  современной психологии  является психоге-

нетика, а важнейшим её разделом, – медицинская генетика. Не по-

нимая биологических основ психических расстройств,  психологу 

сложно адекватно оценить вклад различных факторов в генез имею-

щихся нарушений.  

Как известно, соматические клетки человека, как и  большин-

ства млекопитающих, содержат две половые хромосомы: X-

хромосому и Y-хромосому – у мужчин (46, ХY), две X-хромосомы – 

у женщин (46, ХХ). Значение патологии Y- и X-хромосом в проис-

хождении генетических нарушений, особенно сопровождающихся 

когнитивными расстройствами, несопоставимо. Y-хромосома содер-

жит менее 90 генов, наиболее значимым из которых является ген 

SRY (Sex-determining Region Y), отвечающий за развития организма 

по мужскому типу. Геномная аномалия с увеличением  числа Y-

хромосом у мальчиков (47, ХYY), известная как синдром Джейкоб 

(Jacob’s  syndrome), может не проявляться значимыми соматически-

ми и психическими отклонениями, хотя у половины таких детей от-

мечают проблемы с обучением, в частности, с чтением. 

Х-хромосома содержит около 800 белок-кодирующих  генов, 

более 140 из которых отвечают за интеллектуальное развитие.  Хотя 

ДНК, заключённая в  Х-хромосоме, составляет только около 5% ге-

нома человека, но на нее приходится  более 15% генов, которые свя-

заны с умственной отсталостью (УО) [10].  По данным разных авто-

ров от 5 до 10%  всех случаев УО вызваны мутациями генов, распо-

ложенных на X-хромосоме. Заболевания, занимающие второе место 

по частоте после болезни Дауна среди причин УО, также обусловле-

ны патологией Х-хромосомы. Это синдромы ломкой X-хромосомы у 

мужчин и Ретта у женщин. 

Говоря о заболеваниях, обусловленных патологией Х-

хромосомы, необходимо начать с широко известных геномных мута-

ций  Х-хромосом с изменением их числа. Геномная аномалия с уве-

личением  числа Х-хромосом у мальчиков (47, ХХY), известная как 

синдром Клайнфельтера  (Klinefelter syndrome), встречается в муж-

ской популяции с частотой до 0,2 %. Синдром Клайнфельтера обыч-

но клинически проявляется лишь после полового созревания  и в 25–

50 % случаев  сопровождается лёгкой, а иногда и более тяжёлой УО.  

Геномная аномалия с увеличением числа Х-хромосом у дево-

чек (трисомия Х – 47, ХХХ) встречается в женской популяции с ча-

стотой до 0,1 % и у большинства не проявляется значимыми нару-
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шениями. Однако у некоторых девочек возникают серьезные про-

блемы в виде задержки речевого развития и трудности в общении со 

сверстниками в школьном возрасте. 

Геномная аномалия с уменьшением  числа Х-хромосом (моно-

сомия Х –  45 Х0) является единственной моносомией, при которой 

возможно рождение живого ребёнка. В нашей стране она известна 

как синдром Шерешевского – Тёрнера.  Характерными его призна-

ками являются низкорослость, половой инфантилизм и бесплодие, 

которые сочетаются  с различными малыми аномалиями развития (в 

том числе встречаются специфические крыловидные складки шеи), а 

также задержкой моторного  и речевого развития. 

В последние десятилетия акцент при изучении патологии Х-

хромосом ставится не на аномалиях числа половых хромосом, а на 

микрохромосомных  аберрациях и моногенных мутациях. Для обо-

значения многочисленной группы заболеваний, обусловленных та-

кими поломками ДНК и  сопровождающихся  интеллектуальными 

расстройствами, существует специальный термин – «Х-сцепленная 

умственная отсталость». Синонимами его являются  термины X-

linked mental retardation (X-LMR) и X-linked intellectual  disability  

(X-LID). 

Считается, что более 10% УО у мужчин  обусловлены именно 

Х-сцепленной УО, а суммарный состав состояний, классифицируе-

мых как X-LMR, включает более 200 нозологических единиц. 

В нашей стране прицельно этой проблемой занимается В.Ю. Воино-

ва и соавт. [1].  

На настоящий момент подробно изучены более 140 генов, от-

вечающих за интеллектуальное развитие, которые локализованы на 

Х-хромосоме и, в частности, описаны дупликации всех из них [10].  

Количество Х-сцепленных генов, мутации которых могут вызывать 

когнитивные расстройства,  ежегодно возрастает. Так, в 2016 году  

было проведено секвенирования экзома (совокупности экзонов – бе-

лок-кодирующих последовательностей  ДНК) Х-хромосомы   

в 405 семьях с подозрением на X-LID  [6].  В 80 семьях (20%) из 745 

проанализированных генов было выявлено  семь новых, ранее не 

описанных генов Х-сцепленной УО. 

Нередким заблуждением является мнение, что заболевания, 

сцепленные с Х-хромосомой, поражают только лиц мужского пола. 

Хотя у мальчиков, имеющих только одну, непарную Х-хромосому, 

её патология проявляется ярче, но существуют Х-сцепленные забо-
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левания,  которые наблюдаются только у девочек. Так синдром Ретта 

(разновидность атипичного аутизма), обусловленный мутацией гена 

МеСР2 на Х-хромосоме, практически не встречается у мальчиков, 

т.к. все они гибнут ещё во внутриутробном периоде. 

Синдромокомплекс «эпилепсия и умственная отсталость, огра-

ниченная женским полом», чаще обусловленный мутацией гена 

PCDH19 на Х-хромосоме,  развивается только у девочек,  т.к. для 

появления клинической симптоматики необходим феномен «клеточ-

ной интерференции» между клетками, имеющими нормальный либо 

мутантный аллель. Болезнь возникает только у гетерозиготных по 

мутантному аллелю женщин, т.к. у них вследствие случайной X-

инактивации наблюдается мозаичная экспрессия PCDH19.  

Феномен случайной инактивации Х-хромосомы у женщин и её 

нарушения являются одними из важнейших понятий в Х-сцепленной 

патологии и требуют более подробного рассмотрения. Известно, что 

хотя в женских соматических клетках (46, ХХ) две Х-хромосомы, но 

активна (то есть экспрессируется) только одна из них. Происходящая 

в раннем эмбриогенезе случайная инактивация одной из двух (отцов-

ской или материнской) Х-хромосом называется «лайонизацией» по  

имени Мэри Лайон, впервые описавшей этот феномен. Инактивиро-

ванная X-хромосома преобразуется  в тельце Барра и будет оставать-

ся неактивной во всех соматических клетках-потомках этой клетки. 

Так как инактивация Х-хромосомы происходит случайно, то все 

женщины, по сути, – генетические мозаики по Х-хромосоме: в одной 

ткани  или группе клеток ткани активна отцовская, а в других – ма-

теринская  Х-хромосома. Самый наглядный пример лайонизации, – 

это окраска кошек – «богаток», имеющих трехцветную окраску, ко-

торая наблюдается только у самок, но не у котов. Дело в том, что ал-

лели генов, отвечающих за чёрный или оранжевый цвет меха, распо-

ложены на парных X-хромосомах, но активна может быть только 

одна из них. Какой аллель активен в данной группе клеток дермы, – 

такова и окраска данного участка меха.  

Как у девочек, больных Х-сцепленными доминантными забо-

леваниями, так и у матерей-носительниц Х-сцепленных рецессивных 

мутаций наблюдается неслучайная инактивация Х-хромосомы. В 

этом случае в более чем 80 % соматических клеток активна отцов-

ская или материнская Х-хромосома, что значительно превышает  

случайное распределение [1].  
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Примером подобной патологии на уровне нейронов может 

служить Х-сцепленная субкортикальная ламинарная гетеротопия у 

девочек-гетерозигот. Данное заболевание упрощённо называют син-

дромом «двойной коры», т.к. нейроны с нормальной активной Х-

хромосомой образуют нормальную кору, а нейроны с «мутантной» 

активной Х-хромосомой отстают в процессе миграции и образуют 

второй, нижележащий слой коры, что приводит к возникновению УО 

и эпилепсии.  

Выделяют два вида неслучайной Х-инактивации. Первичная, 

которая встречается реже, обусловлена мутацией гена XIST (X 

inactivation-specific transcript), обеспечивающего в нормальных усло-

виях  случайную инактивацию одной из Х-хромосом. Вторичная не-

случайная Х-инактивация, которая встречается чаще, возникает из-за 

селекции (отбора) при пролиферации клеток с нормальным или му-

тантным аллелем на активной Х-хромосоме. 

При большинстве форм Х-сцепленной УО преобладает проли-

ферация клеток с нормальным аллелем на активной Х-хромосоме. 

Так при синдроме Блоха-Сульцбергера (недержания пигмента) у де-

вочек-гетерозигот (мальчики гибнут в эмбриональном периоде) сразу 

после рождения отмирают клетки кожи с мутантным аллелем на ак-

тивной Х-хромосоме. Это проявляется везикуло-буллезным дермато-

зом с последующей атрофией участков кожи, содержащих мутант-

ный аллель,  с возникновением специфической картины «брызг гря-

зи». 

Редким исключением из общего правила является адренолей-

кодистрофия (АЛД), – тяжёлое Х-сцепленное рецессивное заболева-

ние, протекающее со снижением функции надпочечников и пораже-

нием белого вещества головного мозга. При АЛД по неизвестной 

пока причине преобладает пролиферация клеток с мутантным алле-

лем на активной Х-хромосоме. Поэтому АЛД страдают не только 

мальчики, но и девочки-гетерозиготы при повышенной селекции му-

тантных клеток. 

С клинической точки зрения Х-сцепленную УО принято разде-

лять на синдромальную (MRXS – mental retardation, X-linked, 

syndromic), когда УО является только одним из синдромов заболева-

ния, и несиндромальную (неспецифическую, MRX – mental 

retardation, X-linked), когда единственным проявлением болезни яв-

ляется УО.  Соотношение синдромальных  и несиндромальных форм 

составляет примерно 2:1. Интересно, что патология более 30 генов 
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Х-хромосомы может проявляться как синдромальной, так и несин-

дромальной  XLMR, что зависит от типа мутации. 

Самой частой (до 20%) из  описанных форм Х – сцепленной 

УО  является синдром ломкой X-хромосомы (синдром Мартина-

Белл), занимающий второе место по частоте после синдрома Дауна 

среди наследственных форм УО у мужчин. Он обусловлен экспанси-

ей тринуклеотидных повторов «цитозин-гуанин-гуанин» (CGG-

повторов) в промоторной области гена FMR1 (fragile X mental 

retardation-1), расположенного на X-хромосоме в локусе Xq27.3 

(OMIM 309550).   Его соматическими фенотипическими особенно-

стями являются: удлиненное лицо с высоким лбом и большими отто-

пыренными ушами, признаки дисплазии соединительной ткани в ви-

де «вельветовой» кожи на ладонях и  избыточной – на тыле кисти, 

плоскостопия, а также макроорхидизм (большие яички) у мальчиков 

после наступления пубертата [9]. Поведенческий фенотип при дан-

ном заболевании представлен сочетанием нейропсихологических 

синдромов УО различной степени тяжести, аутизма и дефицита вни-

мания с гиперактивностью [3]. Мануальные стереотипии, нарастаю-

щие с  возрастом, дополняют клиническую картину. Предложена со-

временная технология выявления детей группы риска по наличию 

синдрома ломкой X-хромосомы [2].  

Кроме классического варианта синдрома ломкой X-

хромосомы, обозначаемого  английской аббревиатурой FRAXA, опи-

сан и другой вариант, обозначаемый как FRAXЕ. Он обусловлен 

наличием CCG-повторов в гене FMR2, расположенном в локусе 

Xq28, и проявляется только трудностями обучения и общей задерж-

кой развития.  

Примечательно, что возможно сочетание двух Х-сцепленных 

заболеваний в одной семье. Так Lahbib S. и соавт. [8] описали трёх 

сибсов с УО, аутизмом и дисморфическими особенностями различ-

ной степени тяжести. При обследовании выяснилось, что у первого 

пациента есть синдром ломкой X-хромосомы FXS, у второго есть  

мутации как гена FMR1, так и MED12, а у третьего – только мутация  

гена MED12.  Именно эта внутрисемейная гетерогенность  и объяс-

няла клинический полиморфизм УО в одной семье. 

Синдром Ретта по распространенности занимает второе место 

(после синдрома Дауна) среди случаев наследственного слабоумия у 

девочек, составляя  почти 10% случаев среди умственно отсталых 

пациентов женского пола. Заболевание обусловлено мутацией de 
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novo (около 80 % случаев) или аномальной экспрессией  (около 20 

%) гена МеСР2,  расположенного на Х-хромосоме в локусе Xq28. 

Ген МеСР2 кодирует белок МеСР2 (Метил-CpG-связывающий Про-

теин 2), который в норме в определенный момент развития головно-

го мозга ещё во внутриутробном периоде «отключает» ряд генов. 

Если же ген МеСР2 мутирован и «отключения» не происходит, то 

нарушаются процессы созревания головного мозга и развивается бо-

лезнь. Синдром Ретта относится к расстройствам аутистического 

спектра и имеет отдельный код в МКБ 10 – F84.2.  Его основными 

клиническими признаками считаются деменция  с  аутистическими 

чертами, апраксия  со специфическими стереотипиями моющего и 

потирающего характера и эпилептические припадки [4]. 

Ещё одним своеобразным заболеванием  из числа Х-

сцепленной  УО является ранняя инфантильная эпилептическая эн-

цефалопатия 9-го  типа [5], обусловленная мутациями в гене 

PCDH19 (рrotocadherin 19), который находится на Х-хромосоме в 

локусе Xq22.1.  Она является основным представителем синдромо-

комплекса EFMR, который расшифровывается как «Epilepsiy, 

Female-restricted, Mental Retardation», или «еpilepsy and mental 

retardation limited to females»  и обычно переводится как «эпилепсия 

и умственная отсталость, ограниченная женским полом». Заболева-

ние наследуется по уникальной Х-связанной доминантной схеме. 

Обычно экспрессия мутантного гена, локализованного в Х-

хромосоме, гораздо выше у мальчиков, что обусловлено отсутствием 

у них парного нормального аллеля. При данном заболевании всё 

наоборот – поражаются только девочки. Дело в том, что в появлении 

клинической симптоматики принципиальным является феномен 

«клеточной интерференции» (cellular interference), когда в организме 

больного ребёнка сосуществуют экспрессирующие либо нормаль-

ный, либо мутантный аллель клетки, которые интерферируют друг с 

другом из-за продукции различных поверхностных белков. Болезнь 

развивается только у гетерозиготных по мутантному аллелю жен-

щин, т.к. у них вследствие случайной X-инактивации наблюдается 

мозаичная экспрессия гена PCDH19. Если все клетки содержат толь-

ко мутантный ген, что наблюдается у мужчин-носителей, которые 

гемизиготны по данному гену, то заболевание не возникает. Однако 

такие отцы-носители мутантного гена передают патогенный вариант 

своим дочерям.  
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Количество несиндромальных форм X-LMR практически еже-

годно возрастает за счёт выявления   новых генетических причин. 

Так в 2000 году группа авторов [7] провели анализ панели из 82 ге-

нов у 61 мужчины (не родственниках) с подозрением на несиндро-

мальный X-LID. Эти пациенты были первоначально направлены в 

лабораторию молекулярной генетики для исключения синдрома 

ломкой Х-хромосомы. Анализ данных секвенирования выявил 17 

новых вариантов-кандидатов у 16 пациентов. 

Учитывая большое количество (более 200) нозологических 

единиц  X-LMR, наличие не только синдромальных, но и несиндро-

мальных форм, лабораторное подтверждение патологии может пред-

ставлять большие сложности. Полногеномное секвенирование, хотя 

и может дать ответы практически на все вопросы, в связи со своей 

значительной стоимостью используется не часто. При традиционном 

алгоритме генетического обследования последовательно проводят 

три анализа. Сначала осуществляется хромосомный микроматрич-

ный анализ для исключения, в том числе, микрохромосомных абер-

раций, которые не видны при обычном кариотипировании. Затем 

проводят тестирование на синдром ломкой Х-хромосомы по специ-

альному алгоритму. При отрицательных результатах первых двух 

тестов проводится секвенирование следующего поколения (Next-

Generation Sequencing) по определённым панелям (наборам) генов Х-

хромосомы или полноэкзомное с дальнейшим подкреплением  выяв-

ленных мутаций обследованием по Сэнгеру. В.Ю. Воиновой  и соавт. 

в 2016 году предложен свой, более сложный алгоритм диагностики 

Х-сцепленных форм УО у детей [1].  

Таким образом, подозрение на связь умственной отсталости с 

патологией Х-хромосомы является только первым этапом диагно-

стики большой группы заболеваний, включающей более 200 нозоло-

гических единиц. Окончательный диагноз возможен только после 

тщательного цитогенетического и молекулярно-генетического об-

следования. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ БОЛИ ЛИЦАМИ ОТ 14 ДО 24 ЛЕТ  

С САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация. Целью данного исследования является изучение 

особенностей переживания боли лицами от 14 до 24 лет с само-

повреждающим поведением. Методологической базой для проведе-

ния исследования послужили идеи Б.Г.Ананьева об эмпирических 

характеристиках боли –  пространственно-временной структуре, мо-

дальности и интенсивности. Для их  изучения использовались сле-

дующие методики: Визуальная аналоговая шкала (ВАШ); болевой 

опросник Мак-Гилла; карта локализации боли; исследование особен-

ностей переживания боли на материале текстов сочинений (мини-

сочинение «Моя боль», Мухина В. С.) и анкета «Склонность к само-

повреждающему поведению» Польской Н. А. Полученные результа-

ты дают возможность описать отличительные черты переживания 

боли лицами с самоповреждающим поведением в отличие от пере-

живания боли лиц без самоповреждающего поведения.  

                                                 
23© Микова Е.М., Левченко Е.В., 2021 
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PAIN EXPERIENCE BY INDIVIDUALS AGED 14 TO 24 WITH 

SELF-HARMING BEHAVIOR 

 

Abstract. The purpose of this study is to study the features of pain 

experience by individuals aged 14 to 24 with self-harming behavior. The 

methodological basis for the study was the ideas of B.G. Ananyev about 

the empirical characteristics of pain – the spatial-temporal structure, mo-

dality and intensity. The following methods were used to study them: 

Visual analog scale, McGill Pain Questionnaire, pain localization map, 

research of features of pain experience on the material of texts of essays 

(Mini-essay “My pain”, Mukhina V.S.) and Questionnaire “Propensity to 

self-harming behavior” (Polskaya N.A.).The results obtained make it pos-

sible to describe the distinctive features of the experienceof pain by indi-

viduals with self-harming behavior, as opposed to the experience of pain 

by individuals without self-harming behavior. 

Keywords: Self-harming behavior, pain, experiencing pain, space-

time structure, modality and intensity of pain. 

 

Самоповреждающее поведение широко распространено среди 

подростков и молодых людей различных групп риска. Из года в год 

исследователи отмечают увеличение числа самоповреждений, что 
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очень часто вызывает необратимые последствия, которые негативно 

влияют на психологическое благополучие и на физическое здоровье 

таких молодых людей [2]. Сложность данной проблемы заключается 

в том, что самоповреждающее поведение во многом является скры-

тым от окружающих, и лишь незначительная доля самоповреждаю-

щихся подростков и молодых людей обращаются за помощью (Н. А. 

Польская, 2017). 

Н. А. Польская определяет самоповреждающее поведение как 

широкий круг действий, связанных с намеренным физическим по-

вреждением собственного тела [5].  

Самоповреждающее поведение характеризуется определённы-

ми признаками. Основными являются: 

• Преднамеренность; 

• Целенаправленность; 

• Повторяемость; 

• Социальная неприемлемость; 

• Чувство облегчения или беспокойства после акта само-

повреждения; 

• Отсутствие суицидального намерения [4]. 

 В настоящее время считают, что большинство причин само-

повреждающего поведения связаны, в той или иной степени, с кон-

тролем над своими чувствами, эмоциями, эмоциональными реакция-

ми, возникающими внутри человека в моменты, когда он чувствует 

себя непривлекательным, никому не нужным и беспомощным. 

Ощущение отброшенности и покинутости порождает чувство вины, 

социальную изоляцию и, как следствие, ощущение острой душевной 

боли. Именно непреодолимое желание избавиться от этой боли тол-

кает к самоповреждающему поведению. Полагают, что перевод пси-

хологической боли в физическую даёт временное душевное облегче-

ние, но усиливает чувство вины и социальную изоляцию [8]. Однако 

эмпирических данных, подтверждающих это положение, немного. 

Диалектика психологической и физической боли делает пере-

живания боли у лиц с самоповреждающим поведением бесценными 

для познания психологической сущности феномена боли. Настоящее 

исследование дает возможность проверить и уточнить вышеприве-

денные положения. 

По мнению представителей медицины, боль отражается в со-

знании, прежде всего, как физическое страдание – сигнал опасности. 

Психологическая боль – менее очевидное, более позднее и сложное 
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приобретение психики. Она имеет преимущественно социальную и 

смысловую природу, информируя о том, что нечто ценное потеряно 

или рискует быть потерянным. Как правило, боль имеет одновре-

менно как физическую, так и психическую (психологическую, мен-

тальную) составляющую. Эти два компонента вместе представляют 

собой конкретное ощущение боли, которое с такой точки зрения ста-

новится комплексным феноменом [6]. 

Боль характеризуется как общими со всеми ощущениями каче-

ствами, так и своеобразными, присущими только ей. К качествам 

боли относят: 

1. Интенсивность. Интенсивность боли неразрывно связана с 

переживанием страдания и большим волевым усилием человека, ко-

торые выражаются в сопротивлении болевым раздражениям; 

2. Качество боли. Различают боли ломящую, грызущую, да-

вящую, жгучую, сверлящую, тупую, рвущую, колющую, распираю-

щую, стреляющую, щиплющую; 

3. Длительность. Отражается в болевых ощущениях в зависи-

мости от интенсивности и характера болевых раздражений; 

4. Пространственная локализация боли [1]. 

На данный момент времени, оставаясь постоянным составля-

ющим взаимоотношений врача и пациента, феномен боли, и пробле-

ма обезболивания провоцирует медицинские, этические и философ-

ские споры. Часто в рассмотрении боли множество психологических 

механизмов формирования и преодоления боли, а также психотера-

певтических и психоаналитических стратегий её усмирения остаются 

в стороне, в связи с чем наблюдается недостаток психологического 

содержания в определениях и описании феномена боли. 

Переживание боли как события имеет много разных аспектов. 

Во время переживания боли субъект переживает не те физиологиче-

ские процессы, которые лежат в основе боли, а то, что он осмысляет, 

ощущает, воспринимает [3].  Боль является не просто сигналом 

нервной системы и не просто симптом. Боль – это явление, которое 

акцентуирует бытие, делает его максимально сжатым до пережива-

ния страданий «здесь и сейчас». Боль выступает как эквивалент здесь 

– бытия. Боль напоминает человеку об «абсолютной охваченности 

сиюминутным сущим» [7]. 

Выборка 

В исследовании приняло участие 84 человека в возрасте от 14 

до 24 лет (средний возраст 20,9 лет). Экспериментальную группу со-
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ставили 39 человек (23 женщины и 16 мужчин, средний возраст ко-

торых составил 19,9 лет), самоповреждающее поведение которых, 

было выявлено с помощью опросников на самоповреждающее пове-

дение. Контрольную группу, сформированную случайным образом, 

составили 45 человек (26 женщин и 19 мужчин, средний возраст ко-

торых составил 21,7 лет), не имеющих случаев самоповреждающего 

поведения.  

 

Результаты 

Переживание боли лицами без самоповреждающего поведения 

Интенсивность переживания боли. Результат обработки дан-

ных показал, что у лиц без самоповреждающего поведения в основ-

ном боль носит умеренный характер (29%), либо умеренно сильный 

(29%). Также для лиц данной группы характерна слабо выраженная 

боль (15,5%).  

Модальность переживания боли. Результат обработки данных 

показал, что лица без самоповреждающего поведения в основном 

переживают тянущую (8,1%), ноющую (6,9%) и пульсирующую боль 

(5,4%). Также для лиц без самоповреждающего поведения характер-

но ощущение схватывающей (5%) и давящей боли (5%).  

Кроме этого, лица без самоповреждающего поведения в мо-

мент ощущения боли чувствуют обессиливание (14,6%), тревогу 

(11,4%), раздражение (9,2%) и переживаемая боль их изматывает 

(11,9%). Также лица данной категории отмечают, что испытываемая 

ими боль вызывает чувство тошноты (8,6%), утомляет (8,1%), и они 

оценивают свою боль как помеху (7,03%).  

Дальнейший анализ данных показал, что лица без самоповре-

ждающего поведения оценивают свою боль как умеренную (39,5%), 

слабую (26,3%) или сильную (21,05%).  

Длительность переживания боли. Результат обработки данных 

показал, что переживание боли лицами без самоповреждающего по-

ведения в основном длится менее часа (55,6%) или же 1 – 3 часа 

(20%).  

Пространственная локализация боли. Результат обработки 

данных показал, что лица без самоповреждающего поведения в ос-

новном ощущают головную боль (35,6%), а также боль в животе 

(26,7%) и ногах (15,6%). 

Также было выявлено, что боль лиц без самоповреждающего 

поведения – это физическая боль от ударов, порезов и т.п. (66,7%).   
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Переживание боли лицами с самоповреждающим поведением 

Интенсивность переживания боли. Результат обработки дан-

ных показал, что лица с самоповреждающим поведением чувствуют 

слабо выраженную боль (40%).  

Модальность переживания  боли. Результат обработки данных 

показал, что лица с самоповреждающим поведением в основном пе-

реживают разъедающую  боль (5,6%), ноющую (5,6%), давящую 

(4,6%) и жгучую (4,6%).  

Также, анализ данных показал, что лица с самоповреждающим 

поведением в момент переживания боли ощущают обессиливание 

(14,5%), тревогу (13,97%), переживаемая боль их изматывает 

(12,3%).  

Кроме этого, нами было установлено, что лица с самоповре-

ждающим поведением оценивают свою боль как умеренную (38,9%), 

сильную (38,9%) или слабую (19,4%).   

Длительность переживания боли. Результат обработки данных 

показал, что переживание боли лицами с самоповреждающим пове-

дением длится менее часа (35,9%) или же от 1 до 3 часов (25,6%). 

Также боль лиц данной категории может длиться как от 3 до 6 часов 

(15,4%) так и более дня (12,8%).  

Пространственная локализация боли. Результат обработки 

данных показал, что лица с самоповреждающим поведением в ос-

новном ощущают головную боль (17,03%), а также боль в руках 

(19,1%) и груди (25,5%).  

Помимо прочего, анализ данных показал, что лица с само-

повреждающим поведением до момента самоповреждения ощущают 

сильную эмоциональную боль (35,3%), а также боль раздирающую 

изнутри и боль, от которой хочется плакать (17,6%). В момент само-

повреждения боль лиц с самоповреждающим поведением снижается 

и им становится легче (30,8%).  

 

Выводы 

1. Лица без самоповреждающего поведения переживают более 

сильную боль по сравнению с лицами с самоповреждающим поведе-

нием;  

2. Лица без самоповреждающего поведениея переживают бо-

лее разнокачественную боль по сравнению с лицами с самоповре-

ждающим поведением;  
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3. Переживание боли лицами с самоповреждающим поведени-

ем более длительно по сравнению с переживанием боли лицами без 

самоповреждающего поведения; 

4. Пространственная локализация боли лиц с самоповрежда-

ющим поведением несколько отличается от пространственной лока-

лизации боли лиц без самоповреждающего поведения; 

5. Для лиц с самоповреждающим поведением – боль выполня-

ет функцию усмирения эмоциональной, психологической боли; 

6. Боль лиц без самоповреждающего поведения – переживание 

физической боли; 

7. В переживании боли лицами с самоповреждающим поведе-

нием и лицами без самоповреждающего поведения наблюдаются 

общие признаки по всем категориям, а именно: лица с самоповре-

ждающим поведением, как и лица без самоповреждающего поведе-

ния, могут переживать слабую боль. Обе группы переживают ною-

щую и давящую боль, которая их обессиливает, изматывает и трево-

жит. Переживание боли лицами с самоповреждающим поведением 

может длится менее часа или от 1 до 3 часов, как и переживание бо-

ли лицами без самоповреждающего поведения. Лица с самоповре-

ждающим поведением и лица без самоповреждающего поведения 

переживают головную боль.  
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ОБРАЗ РЕАЛЬНОГО И ИДЕАЛЬНОГО ДОМА В СВЯЗИ  

С УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимосвязи обра-

за реального и идеального дома с уровнем удовлетворенности бра-

ком. В результате эмпирического исследования были выделены 

наиболее значимые и характерные особенности образов реального и 

идеального дома у супругов в связи с разным уровнем удовлетворен-

ности браком. Была составлена целостная картина и обозначены осо-

бенности образа реального и идеального дома у супруг с разным 

уровнем удовлетворенности браком. 

Ключевые слова: образ дома, дом, реальный дом, идеальный 

дом, домашнее пространство, жилое пространство, удовлетворен-

ность браком. 
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THE IMAGE OF A REAL AND IDEAL HOME IN CONNECTION 

WITH MARRIAGE SATISFACTION 

 

Abstract. The article examines the problem of the relationship be-

tween the image of a real and ideal home and the level of satisfaction with 

marriage. As a result of empirical research, the most significant and char-

acteristic features of the images of the real and ideal home for spouses 

were identified in connection with different levels of satisfaction with the 

marriage. A holistic picture was drawn up and the features of the image of 

a real and ideal home for spouses with different levels of marriage satis-

faction were identified. 

Keywords: home image, home, real home, ideal home, home space, 

living space, satisfaction with marriage. 

 

В настоящее время исследования, затрагивающие психологию 

среды, а именно жизненную среду человека, набирают научный ин-

терес. В рамках ряда исследователей, дом выступает как главная 

жизненная среда человека, способная определять его индивидуаль-

ность, социальное взаимодействие и жизненную успешность [3].  

Здесь же нельзя не подчеркнуть актуальность исследований 

супружеских отношений и института семьи, которые, в свою оче-

редь, имеют исключительную роль в жизни общества [1, 3]. Повы-

шенный интерес к этому можно определить через возросший уро-

вень количества разводов, которые призывают обратить внимание на 

внутрисемейные феномены, происходящие между супругами и спо-

собные оказывать влияние на удовлетворенность браком [1]. 
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В рамках дома, домашней среды семейное взаимодействие 

осуществляется большую часть своего времени. Строятся внутрисе-

мейные отношения, определяется быт супругов. В данном ключе дом 

способен играть значительную роль как в семейном укладе супругов, 

так и в собственном благополучии каждого из них (I.V. Kryazh, 

2019). Обсуждая объекты идеального мира – нельзя не подчеркнуть 

их диагностическую роль как индикаторов тех значимых характери-

стик, которых не хватает человеку для более полного состояния удо-

влетворенности и благополучия в контексте актуальной среды про-

живания [2, 5].  

Таким образом, вопрос о наличии взаимосвязи образа реально-

го и идеального дома с уровнем удовлетворенности браком супруже-

ской пары выступает проблемой данного исследования. 

Методологическим основанием исследования является: средо-

вой подход (С.К. Нартова-Бочавер) [2, 3]; исследования психологи-

ческого благополучия человека (С.К. Нартова-Бочавер, П.П. Фесен-

ко, Т.Д. Шевеленкова, К. Рифф, А.А. Бочавер) [3]; психология среды 

[2, 3, 5, 6]; психология семьи (брачно-семейных отношений) (Столин 

В.В., Курилович М.А., Коноплева Л.С., Дмитрук Ю.Ю., А.С. Тахма-

зова). Исходя из методологических оснований, основными понятия-

ми являются: 

Образ реального дома – качества актуальной домашней среды 

[2]. 

Образ идеального дома – желаемые качества домашней среды, 

конфигурация которых позволяет оценить потребности индивида с 

точки зрения их удовлетворенности [2].  

Анализ литературы показал, что дом является главной жизнен-

ной средой человека [2, 3], в которой происходит создание быта как 

человека, так и семьи в целом. Дом – это место, которое служит по-

ставщиком огромного количества повседневных ситуаций, стимули-

рующих или, наоборот, ослабляющих проявления любви к ближним 

во всех возможных формах [4]. В стенах дома, между супругами, вы-

страиваются семейное взаимодействие, межличностные отношения, 

определяется быт. Имеются данные, согласно которым дом способен 

играть значительную роль как в семейном укладе супругов, так и в 

собственном благополучии каждого из них (I.V. Kryazh, 2019).  

Поскольку объекты идеального мира способны выполнять диа-

гностическую роль индикаторов значимых для человека характери-

стик актуальной среды проживания, которых не хватает человеку для 
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более полного состояния удовлетворенности и благополучия в кон-

тексте [2, 5] выдвигаются следующие гипотезы: 

1) Образ реального дома у супружеских пар с высоким уров-

нем удовлетворенности браком отличается от образа реального дома 

супружеских пар с низким уровнем удовлетворенности браком [Н.С. 

Дмитриева 2014 г, С.К., Нартова-Бочавер 2016 г.]. 

2) Образ идеального дома у супружеских пар с высоким уров-

нем удовлетворенности браком отличается от образа идеального до-

ма у супружеских пар с низким уровнем удовлетворенности браком 

[Н.С. Дмитриева 2014 г, С.К., Нартова-Бочавер 2016 г.]. 

3) Чем выраженнее расхождение между образами реального и 

идеального дома, тем ниже уровень удовлетворенности браком су-

пружеской пары и наоборот [2]. 

Исследование проводилось в период с 23 ноября 2020 года по 

10 марта 2021 года. В исследовании приняло участие 20 человек: 

10 супружеских пар, разделенных на две группы: супружеские пары 

с высоким уровнем удовлетворенности браком и, соответственно, 

супружеские пары с низким уровнем удовлетворенности браком. Ис-

следование опиралось как на качественную, так и на количественную 

методологию с целью получения обширных и разносторонних дан-

ных. 

Для сбора информации был использован следующий измери-

тельный инструментарий: опросник удовлетворенности браком  

(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.Л. Бутенко) – для определения уров-

ня удовлетворенности браком супружеских пар, сочинение «Мой 

реальный и идеальный дом» – с целью качественного изучения обра-

за реального и идеального дома, метод анализа изображений (рису-

нок дома) – с целью качественного изучения образа реального и иде-

ального дом, а также опросник «Функциональность домашней сре-

ды» – с целью количественного изучения образа реального и идеаль-

ного дома.  

С помощью корреляционного анализа, была выявлена взаимо-

связь между уровнем удовлетворенности браком (далее УБ) и обра-

зом как реального, так и идеального дома, выражающегося в таких 

шкалах, как «Прагматичность» (r=0,661*) (в образе идеального дома 

супругов с высоким уровнем УБ) и «Развитие» (r= 0,912**) (в образе 

реального дома супругов с низким уровнем УБ). Данный результат 

свидетельствует о значимости базовых функций дома, способных 

облегчить повседневную деятельность и быт человека. Также полу-
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ченные данные говорят о том, что чем ниже УБ в супружеской паре, 

тем менее дом воспринимается ими как очаг семейной истории, се-

мейных традиций и обычаев, где далее этот же результат находит 

свое подтверждение в качественной методологии исследования.   

При помощи Т-критерия Вилкоксона было выявлено, что внут-

ри пар с высоким уровнем УБ значимых различий (помимо шкалы 

«Прагматичность» (Z = -2,213, p<0,05)) между образом реального и 

идеального дома обнаружено не было. Таким образом, чем выше 

уровень УБ супружеской пары, тем меньше расхождений в образе 

реального и идеального дома они имеют. Подтверждается гипотеза о 

выраженности расхождений: «чем выраженнее расхождение между 

образами реального и идеального дома, тем ниже уровень удовле-

творенности браком супружеской пары и наоборот». Это может го-

ворить об удовлетворенности домашней средой и атмосферой, созда-

ваемыми супругами в стенах дома.  

В отношении супружеских пар с низким уровнем УБ, наблю-

даются значимые различия по трем шкалам «Прагматичность» (Z = -

2,025, p<0,05), «Развитие» (Z = -2, 194, p<0,05), «ФДС» (Z = –0,889, 

p<0,05), что также подтверждает вышеупомянутую гипотезу и гово-

рит о недостаточной удовлетворенности домашней средой и атмо-

сферой. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни, значимых отличий 

между образом реального и идеального дома между парами с разным 

уровнем УБ обнаружено не было. 

Сочинение «мой реальный и идеальный дом», а также метод 

анализа изображений (рисунок дома) позволили расширить и допол-

нить общую картину образов реального и идеального дома у супру-

гов с разным уровнем удовлетворенности браком.  

Так, при помощи φ-критерия Фишера были выявлены следую-

щие различия: в группе супружеских пар с высоким уровнем УБ в 

образе реального дома упоминания об отдыхе, и подобном проведе-

нии времени встречались чаще, чем в идеальном (φ = 2.55, р≤0,01). 

Тоже самое можно сказать и про предметы декора (φ = 2.301, 

р≤0,05). Также, ими было подчеркнуто самоощущение дома в образе 

реального дома, выражающееся в словах «мне хорошо дома», «мой 

реальный дом для меня идеальный», «хочется возвращаться домой» 

и т.п. (φ = 2.082, р≤0,05), в то время как в образе идеального дома 

похожие описания не встречались.  
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В группе супружеских пар с низким уровнем УБ, наблюдается 

значительно больше отличий в образах реального и идеального дома. 

Такими стали следующие характеристики: обеспечение помещений 

(φ = 2.797, р≤0,01), пространство (φ = 2.839, р≤0,01), зонирование (φ 

= 2.434, р≤0,01), декор (φ = 3.724, р≤0,01), самоощущение дома (φ = 

5.782, р≤0,01). Образ идеального дома аккумулировал в себе акту-

альные потребности, в основном выражающиеся в расширении про-

странства, отделения комнат друг от друга, потребности защищенно-

сти и красоты. Самой ярко выраженной характеристикой является 

ощущение себя в домашнем пространстве, где в образе реального 

дома часто встречались слова «мне не комфортно», «нет спокой-

ствия», «все болеют, ругаются, плачут» и т.п. 

Анализ графических изображений образов реального и идеаль-

ного дома в обеих группах супругов с различным уровнем УБ не вы-

явил значимых отличий между образами. Однако, в образе идеально-

го дома супружеских пар как с высоким (φ = 3.063, р≤0,01), так и с 

низким (φ = 2.613, р≤0,01) уровнем УБ имеется общая черта – иде-

альным дом представляется как отдельный, просторный и частный 

коттедж (в противовес общественному дому).  

 

Исследование в рамках образа дома позволило нам составить 

портрет реального и идеального дома глазами пар, имеющих различ-

ный уровень удовлетворенности браком.  

Обобщая результаты, можно сказать, что супруги с высоким 

уровнем удовлетворенности браком упоминают в образе реального 

дома семью, взаимодействие с ней, а также ее роль и вклад в домаш-

нюю среду. Здесь же присутствуют насыщенность дома как различ-

ными занятиями (хобби, работа, отдых), так и взаимодействием с 

окружением (семья, гости, домашние животные). Образ дома разно-

сторонен. Чаще всего, графически реальный дом изображен как об-

щественный, многоквартирный с акцентом на собственное окно. 

 Наиболее частым упоминанием в идеальном доме являются 

предметы декора, стремление его украсить. Наиболее встречающей-

ся потребностью можно назвать увеличение территории и желание 

иметь собственный загородный, частный дом. Показательными 

утверждениями являются «мой реальный дом для меня идеальный», 

«я стремлюсь реальный дом сделать идеальным», хочется возвра-

щаться домой». Чаще всего, графически идеальный дом изображен 
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как частный коттедж, окруженный природой, цветами, придомовой 

территорией. Встречается изображение семьи. 

Супруги с низким уровнем удовлетворенности браком менее 

склонны рассматривать образ реального дома как место, где им хо-

рошо. Чаще всего встречается описание базовых функций дома и его 

практичности, выражающееся в ровне удовлетворенности базовых 

потребностей. Выражена потребность в увеличении пространства [6, 

7], проявляющаяся в словах «небольшой», «маленький». Чаще всего, 

графически реальный дом изображен как планировка собственной 

квартиры со схематически расположенной мебелью. 

Образ идеального дома представляется как место, совмещаю-

щее в себе перечень актуальных потребностей, таких как бытовые, 

базовые, желание расширения и зонирования пространства, необхо-

димость отдыха, хорошего самоощущения дома, а также его красоты. 

Расположение идеального дома чаще всего описывается среди при-

роды и безмятежности. Выражена потребность в обладании соб-

ственным загородным, частным домом. Чаще всего, графически иде-

альный дом изображен как частный коттедж, окруженный придомо-

вой территорией и дополнительными пристройками (баня, гараж и 

т.п.). 

Общим в образе реального дома у супружеских пар с разным 

уровнем удовлетворенности браком оказалось описание функций 

дома, обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей (дом 

как место удовлетворения потребностей). А также стремление к уве-

личению жилого пространства. 

Общим в образе идеального дома у супружеских пар с разным 

уровнем УБ оказалось желание иметь собственный дом, в основном 

описанный и изображаемый как загородный коттедж.  

Различным в образе реального дома у супружеских пар с раз-

ным уровнем УБ оказалось взаимодействие с окружением, в основ-

ном – в кругу семьи. У супругов с высоким уровнем УБ описание 

семьи, ее роли в доме, отводится большее внимание, чем у супругов 

с низким уровнем УБ. Последние, в большей степени, ориентирова-

ны на низкую функциональность дома, играющую роль в удовлетво-

рении базовых потребностей и выраженную в желании улучшения 

актуальной обстановки. 

Различным в образе идеального дома у супружеских пар с раз-

ным уровнем УБ является ориентация у пар с низким уровнем УБ на 
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улучшение функционального обеспечения помещений, в то время 

как у супругов с высоким уровнем УБ – на декор дома и его красоту. 

Таким образом, гипотезы о существовании различий в образах 

как реального, так и идеального дома между парами с разным уров-

нем УБ – также находят свое подтверждение. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕАТИВНОСТИ И ИГРОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена результатам эмпирического ис-

следования взаимосвязей невербального, вербального и семантиче-

ского  компонентов креативности и игровой деятельности старших 

дошкольников. Выборка: 57 дошкольников 5-6 лет (22 мальчика  

и 35 девочек) из ГБДОУ Санкт-Петербурга. Использовались психо-

диагностические методы и наблюдение за игрой детей. Выявлены 

средний уровень невербальной креативности и уровень выше сред-

него вербальной и семантической креативности у детей. У мальчиков 

по сравнению с девочками выше показатель семантической креатив-

ности в одном из тестов и выше оригинальность в невербальном те-

сте (на уровне статистической тенденции). Воспитатели оценивают 

игровую деятельность детей как достаточно развитую, в то время как 

наблюдение за игрой показало невысокий уровень развития игры c 

наибольшими проблемами по параметру «разнообразие игры» (без 

различий с учетом пола). Выявлены взаимосвязи более развитой иг-

ры с более высокими показателями невербальной, вербальной и се-

мантической креативности. При этом у мальчиков с игровой дея-
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тельностью связан вербальный компонент креативности, а у девочек 

– невербальный и семантический. 

Ключевые слова: старшие дошкольники, креативность, игровая 

деятельность, игра. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CREATIVITY AND PLAY AC-

TIVITY OF OLDER PRESCHOOLERS 

 

Abstract. The article is devoted to the results of empirical study of 

the relationships between non-verbal, verbal and semantic components of 

creativity and play activity of older preschoolers. Sample: 57 preschoolers 

of 5-6 years old (22 boys and 35 girls) from the St. Petersburg State 

Budgetary Educational Institution. Psychodiagnostic methods and playing 

process observation were used. The average level of non-verbal creativity 

and the level above the average of verbal and semantic creativity in chil-

dren were reveale. Boys (compared to girls) have higher semantic crea-

tivity indicator in one of the tests and higher originality in the nonverbal 

test (statistical tendency level). The educators estimated the childrens’ 

play activity at the sufficiently developed level, whereas the observation 

of the playing process showed a low level of the play with the greatest 

problems in the “variety game” parameter (no gender differences). The 

correlations between more developed game and higher levels of non-

verbal, verbal and semantic creativity were revealed. Wherein the boys’ 
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play activity is linked with verbal component of creativity, and girls’ play 

activity – with non-verbal and semantic creativity components. 

Keywords: older preschoolers, creativity, play activity, game. 

 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития креа-

тивности, которая важна для самоактуализации и психологического 

благополучия человека на протяжении разных этапов его жизни. 

Естественный способ развития креативности – игра, т.к. сама суть 

игры связана с воображением. В игре ребенок встречает модели кре-

ативного поведения и в ней спонтанно развиваются свойства дивер-

гентного мышления: беглость, гибкость, оригинальность и разрабо-

танность идей. В то же время, тенденция ускоренного интеллекту-

ального развития детей и цифровая социализация создают новые 

условия, вступая в противоречие с принципом амплификации разви-

тия, т.е. максимально полного проживания данного возраста. Иссле-

дования игровой деятельности дошкольников в ХХI веке показывают 

все большее сворачивание, упрощение сюжетно-ролевых игр у детей 

и ряд связанных с этим эффектов в развитии: снижение произволь-

ности поведения, изменения Я-концепции, несформированность мо-

тивационно-волевых и коммуникативных качеств  [7,8,9,10]. При 

этом исследований соотношения креативности и игровой деятельно-

сти у современных дошкольников мало. Можно отметить исследова-

ние В.И. Цайтлер и Т.А. Красило, в котором была выявлена положи-

тельная корреляция включенности в игровое взаимодействие с креа-

тивностью и отрицательная – с частотой использования гаджетов 

дошкольниками [5]. 

Цель нашего исследования – выявление взаимосвязей проявле-

ний креативности и игровой деятельности старших дошкольников. 

Основная гипотеза: более развитая игровая деятельность у дошколь-

ников сочетается с более высокими показателями невербальной, вер-

бальной и семантической креативности, при этом существуют разли-

чия в этих взаимосвязях у мальчиков и девочек.  

В исследовании приняло участие 57 дошкольников 5-6 лет (22 

мальчика и 35 девочек) из ГБДОУ г. Санкт-Петербурга. Методы: 

тест Вартега «Круги» на невербальную креативность, тест «Выведе-

ние следствий» на вербальную креативность [2], методики «Спасти 

зайку» и «Солнце в комнате» на семантическую креативность [6], 

анкета для воспитателей для изучения игровой деятельности у детей 

[4], наблюдение за игрой дошкольников по схеме Р.Р. Калининой [3]. 
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Выявлено, что показатели невербальной креативности детей 

соответствуют среднему уровню, вербальной и семантической – вы-

ше среднего. У мальчиков по сравнению с девочками выше показа-

тель семантической креативности по методике «Солнце в комнате» 

(p<0,01) и на уровне статистической тенденции выше оригиналь-

ность в невербальном тесте.  

Воспитатели оценивают игровую деятельность дошкольников 

как достаточно развитую, но наблюдение показало невысокий уро-

вень сюжетно-ролевой игры, особенно по параметру «разнообразие 

игры». Дети в основном не могли самостоятельно играть в рамках 

заданной темы, большинство игр в группах были сумбурные,  с по-

стоянной сменой ролей и быстрой потерей интереса к игре. Различий 

по полу не обнаружено.  

На всей выборке наибольшее количество положительных кор-

реляций с параметрами игры имеют показатели невербальной креа-

тивности по тесту Вартега и семантической креативности по методи-

ке «Спасти зайку» (p<0,05).  

По тесту Вартега больше всего связей у беглости – c инте-

гральным показателем по игре (по анкете и наблюдению), с 3 показа-

телями анкеты: способы решения игровых задач, содержание игры и 

общий показатель. Гибкость и оригинальность связаны с общим по-

казателем по анкете, гибкость также с содержанием игры.  

Показатель семантической креативности по методике «Спасти 

зайку» связан с общим показателем игры (по наблюдению), с пара-

метрами разнообразия сюжетов игры, атрибутики, с ролевым пове-

дением и выполнением правил игры. В то же время у показателя се-

мантической креативности по методике «Солнце в комнате» (спо-

собность преобразовывать «нереальное» в «реальное») корреляций с 

параметрами игры не выявлено. 

Взаимосвязи вербального компонента креативности (по мето-

дике «Выведение следствий») с игровой деятельностью выражены в 

меньшей степени и только  по оценке воспитателей: взаимодействие 

детей в игре положительно коррелирует с оригинальностью (p<0,01) 

и с общим показателем вербальной креативности (p<0,05). 

Сравнительный анализ корреляций на выборках по полу пока-

зал более тесные корреляции между параметрами креативности и 

игры у девочек по сравнению с мальчиками. При этом у девочек с 

показателями игровой деятельности связаны невербальный и семан-

тический компоненты креативности (по методикам Вартега и «Спа-
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сти зайку»), а у мальчиков, наоборот, только вербальный (по методи-

ке «Выведение следствий»). 

Таким образом, параметры невербальной креативности, а так-

же семантической (особенно в плане установки на преобразование 

предметного материала в ситуации спасения) более интегрированы в 

игру у девочек, а параметры вербальной креативности – у мальчиков.  

Эти результаты интересны тем, что, несмотря на противоречи-

вость данных о креативности с учетом пола, по результатам некото-

рых исследований невербальная, а также семантическая креатив-

ность выше у мальчиков, а вербальная – у девочек [1] (у нас это ча-

стично подтвердилось). Т.е. те компоненты креативности, которые 

часто более сформированы у мальчиков или девочек, менее интегри-

рованы в их игровую деятельность. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – выяв-

лены взаимосвязи более развитой игровой деятельности у дошколь-

ников с более высокими показателями 3 компонентов креативности: 

невербального, вербального и семантического. При этом у девочек 

взаимосвязей больше и в связи с полом есть следующие различия: у 

мальчиков с игрой связана вербальная креативность, у девочек – не-

вербальная и семантическая. 

Эти результаты важно учитывать при проведении развиваю-

щих занятий с детьми, они показывают возможности поэтапного раз-

вития с помощью игры тех компонентов креативности, которые у 

детей менее сформированы (начиная с беглости, затем развивая гиб-

кость и оригинальность). Также наши данные подтверждают совре-

менные тенденции упрощения сюжетно-ролевых игр у детей и пока-

зывают необходимость помощи детям в формировании игровой мо-

тивации и игровых навыков. 
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СОВЛАДАНИЕ СО СТРАХОМ СМЕРТИ  

ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОИГР 

 

Аннотация. В современном обществе видеоигры являются 

распространенным увлечением. Они могут рассматриваться как один 

из способов управления страхом смерти (McAllister, Ken, Ruggill). 

Согласно современным данным, видеоигры способны ослабить страх 

смерти. Степень влияния видеоигр на страх смерти зависит от степе-

ни погруженности в игру (индекс виртуальности) (Bourdin, Barberia, 

Oliva, Slater, 2017; Елхова, 2018), от опыта игры и жанрового пред-

почтения геймера (Богачева, Войскунский, 2015; Нестик, 2018). В 

исследовании рассмотрена проблема взаимосвязи жанрового пред-

почтения с особенностями совладания со страхом смерти. Представ-

лен обзор теоретических и практический исследований по теме. Про-

верялась гипотеза о том, что существует взаимосвязь выраженности 

совладания со страхом смерти (копинг-стратегии, осознаваемые ас-

пекты страха смерти) и предпочитаемыми жанрами видеоигр. Про-

ведено исследование на выборке из 101 человека в возрасте от 21 до 

30 лет с использованием методик «Опросник совладание со стрессом 
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СОРЕ» – для диагностики способов совладания, «Отношение к смер-

ти» – для диагностики негативного и позитивного отношения к смер-

ти, «Страх личной смерти» – для диагностики предмета и уровня 

страха смерти. Для оценки полученных данных на соответствие за-

кону нормального распределения применялся критерий Колмогорова 

– Смирнова. Для оценки различий по уровню выраженности показа-

телей в выборках геймеров с низким, средним, высоким уровнями 

опыта игры в видеоигры и не-геймеров, а также для оценки различий 

по уровню выраженности показателей в выборках геймеров, предпо-

читающих разные жанры видеоигр, применялся критерий Краскела – 

Уоллиса. Выявлено, что геймеры с большим стажем игры не отри-

цают тему смерти, при этом меньше боятся личной смерти, послед-

ствий смерти для тела (процесс гниения и т.д.) и близких. У гейме-

ров, предпочитающих жанр «интерактивное кино» значимо ниже 

показатель «Избегания темы смерти» и значимо выше показатель 

«Принятия», чем у геймеров, предпочитающих другие жанры (мно-

гопользовательские онлайн игры – ММО, ролевые игры – RPG, игры 

жанра экшн, постапокалиптические игры). Полученные данные ча-

стично согласуются с результатами исследования влияния виртуаль-

ной реальности на страх смерти о том, что виртуальный опыт вне 

тела уменьшает страх смерти (Bourdin, 2017), и существующими 

данными о том, что видеоигры способны повысить осознание смерти 

изменить отношение к страху смерти (Chittaro, 2018). Осознание 

страха – первый шаг на пути к его преодолению (Р.М. Арефулин, 

Дж. Рейнгольд, В. Франкл, И. Ялом и др.). Мы полагаем, что отсут-

ствие отрицания темы смерти означает ее постепенное осознание.  

Следовательно, опыт игры в видеоигры способствует осознанию и 

постепенному принятию темы смерти и страху перед ней. 

Ключевые слова: видеоигры, геймеры, совладание, страх смер-

ти, жанры видеоигр. 
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COPING WITH FEAR OF DEATH THROUGH VIDEO GAMES 

 

Abstract. In modern society, videogames are a widespread hobby. 

Its can be seen as one way to manage the fear of death (McAllister, Ken, 

Ruggill). According to current evidence, video games can reduce the fear 

of death. The degree of influence of video games on the fear of death de-

pends on the degree of immersion in the game (index of virtuality) (Bour-

din, Barberia, Oliva, Slater, 2017; Elkhova, 2018), on the experience of 

the game and the genre preference of the gamer (Bogacheva, Voiskunsky, 

2015; Nestik, 2018). The study examines the problem of the relationship 

between genre preference and the peculiarities of coping with the fear of 

death. An overview of theoretical and practical research on the topic is 

presented. The hypothesis was tested that there is a relationship between 

the severity of coping with the fear of death (coping strategies, perceived 

aspects of the fear of death) and the preferred genres of video games. A 

study was carried out on a sample of 101 people aged 21 to 30 years using 

the methods "COPE stress coping questionnaire" – to diagnose coping 

methods, "Attitude towards death" – to diagnose negative and positive 

attitudes towards death, "Fear of personal death" – to diagnose the subject 

and the level of fear of death. To assess the obtained data for compliance 

with the law of normal distribution, the Kolmogorov – Smirnov criterion 

was used. The Kruskal – Wallis test was used to assess the differences in 

the level of expression of indicators in the samples of gamers with low, 

medium, high levels of experience in playing video games and non-

gamers, as well as to assess the differences in the level of expression of 

indicators in the samples of gamers who prefer different genres of video 

games. It was revealed that gamers with a long experience in the game do 

not deny the topic of death, while they are less afraid of personal death, 

the consequences of death for the body (the process of decay, etc.) and 

loved ones. Gamers who prefer the genre of "interactive cinema" have a 

significantly lower rate of "Avoidance of the theme of death" and a signif-

icantly higher rate of "Acceptance" than gamers who prefer other genres 
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(multiplayer online games – MMO, role-playing games – RPG, action 

games, post-apocalyptic games ). The findings are in part consistent with 

the results of a study on the impact of virtual reality on fear of death that 

virtual experiences outside the body reduce fear of death (Bourdin, 2017), 

and existing evidence that video games can increase awareness of death to 

change attitudes towards fear of death (Chittaro, 2018). Awareness of fear 

is the first step towards overcoming it (R. M. Arefulin, J. Reingold, V. 

Frankl, I. Yalom, etc.). We believe that the absence of denial of the theme 

of death means its gradual realization. Consequently, the experience of 

playing video games promotes awareness and gradual acceptance of the 

topic of death and the fear of it. 

Keywords: videogames, gamers, coping, fear of death, video game 

genres. 

 

В настоящее время видеоигры являются распространенным 

увлечением людей разного возрастного диапазона. По данным ком-

пании DFC Intelligence в 2020г. – треть населения планеты является 

игроками в видеоигры (геймерами) – количество геймеров 3,1 млрд. 

из 7,8 млрд. людей [10]. Благодаря развитию IT-технологий, в част-

ности технологий виртуальной реальности, видеоигры выходят на 

новый уровень и становятся одним из психотерапевтических 

средств: получает распространение игровое моделирование психиче-

ских состояний и основных этапов жизни человека, применение ви-

деоигр в семейном консультировании («проигрывание жизни» друг 

друга) (Журавлев, Нестик, Юревич, 2016), при работе со страхами 

(воспроизведения ситуации in vivo) (Bourdin, Barberia, 2017; Chittaro, 

Sioni, 2018). Активно изучаются взаимосвязи экзистенциальной дан-

ности страха смерти с видеоиграми: создаются специальные игры в 

терапевтических целях («серьезные игры»), (Holms, 2003; Dixon, 

2008; Anderson, 2015; McAllister, Ken, 2018; Chittaro, Sioni, 2018; 

Loewen, 2018; Benoit, Hawey, 2019; Kouratoras, 2020). Также видео-

игры способны вызвать размышления (рефлексию) о смерти 

(Chittaro, Sioni, 2018), выступают в качестве способа управления 

страхом смерти, который позволяет ослабить страх смерти на бессо-

знательном уровне (McAllister, Ken, Ruggill, 2018). 

Результаты исследований взаимосвязи видеоигр со страхом 

смерти показывают, что геймеры имеют более низкий уровень страха 

смерти, чем люди, которые не играют в видеоигры (Боурдин и др., 

2016; Нестик, 2018). При этом уровень страха смерти различается у 
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геймеров в зависимости от предпочитаемого жанра видеоигр: выяв-

лено, что геймеры, отдающие предпочтение жанрам «RPG», «страте-

гия», постапокалиптическим играм, имеют более низкие показатели 

страха личной смерти по сравнению с геймерами, которые предпо-

читают иные жанры видеоигр (Нестик, 2018).  

Современные данные о том, что геймеры имеют более низкий 

уровень страха смерти, чем не-геймеры, а также, что уровень страха 

смерти у геймеров различен в зависимости от предпочитаемого жан-

ра видеоигр, показывают необходимость изучения взаимосвязи со-

владания со страхом смерти и опыта игры в видеоигры. Исследова-

ние вопросов страха смерти (танатопсихология) является новым и 

перспективным направлением психологической науки (Баканова, 

2015). Знания по теме страха смерти геймеров требуют расширения и 

уточнения, особенно в связи с жанрами видеоигр. Мы формулируем 

проблему нашего исследования – вопрос о том, есть ли взаимосвязь 

между некоторыми жанрами видеоигр и совладанию со страхом 

смерти? 

Цель: выявить особенности совладания со страхом смерти у 

геймеров на основе предпочитаемых жанров видеоигр. 

Анализ литературы (MacCrae, Costa, 1985; Bowman, Stern, 

1995; Сирота, Ялтонский, 1994, 1995; Сапоровская, 2002; Hardie et al. 

2006; Рассказова, Гордеева, Осин, 2013), показал, что при совладании 

со страхом смерти применение копинг-стратегий эмоционально-

ориентированного стиля – в особенности копинг-стратегии приня-

тия, является более эффективным (т.е. приводит к психологическому 

благополучию). Согласно теории управления смыслом (Wong et al., 

1994; Wong, 2007), принятие смерти понимается как когнитивное 

осознание собственной смертности, связанной с положительной 

(или, по крайней мере, нейтральной) эмоциональной реакцией на это 

знание (нейтральное принятие). Также результаты исследований 

влияния видеоигр на страх смерти показывают, что видеоигры могут 

вызвать размышления (рефлексию) о смерти (Chittaro, Sioni, 2018) и 

ослабить страх смерти на бессознательном уровне (McAllister, 

Ruggill, 2018): у геймеров с малым опытом игры в видеоигры был 

выявлен более высокий страх личной смерти, чем у геймеров с 

большим опытом [9]. На основании вышеописанного анализа лите-

ратуры и эмпирических исследований влияния видеоигр на страх 

смерти, мы выдвигаем первую гипотезу: 
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1. Опыт игры в видеоигры способствует совладанию со стра-

хом смерти: с увеличением опыта игры в видеоигры, повышается 

вероятность использования копинг-стратегии «принятие», возникает 

отношение к смерти как к естественному процессу (нейтральное 

принятие), а также снижается страх смерти. 

На основании результатов эмпирического исследования Т.А. 

Нестик о том, что особенности страха смерти у геймеров различают-

ся в зависимости от игровых предпочтений [3, 4], выдвигаем вторую 

гипотезу: 

2. Существует взаимосвязь между совладанием со страхом 

смерти (копинг-стратегии, осознаваемые аспекты страха смерти) и 

предпочитаемыми жанрами видеоигр: опыт игры в видеоигры жан-

ров «ММО», «RPG», «стратегия», постапокалиптические и игры 

снижают страх смерти. 

Исследование совладания со страхом смерти посредством ви-

деоигр проводилось в онлайн режиме с помощью Online Test Pad в 

период с 12 сентября 2020 года по 15 марта 2021 года.  

В исследовании приняло участие 101 человек в возрасте от 21 

до 30 лет (  = 24,8; σ = 3,2): 87 геймеров (65 мужчин, 22 женщины) и 

14 не-геймеров (11 женщин, 3 мужчины). Геймером считается чело-

век с опытом игры в видеоигры более года (консольные, компьютер-

ные, мобильные игры). Критериями отбора в выборку был возраст, а 

также отсутствие недавнего опыта переживания утраты близких лю-

дей (прошло более 3 лет и испытуемый считает, что утрата больше 

не влияет на его психологическое благополучие).  

Для проверки первой гипотезы группа геймеров делились на 

три подгруппы по двум показателям «объем» (количество лет) и «ин-

тенсивность» (количество часов в неделю) опыта игры в видеоигры 

(всего шесть делений). Группа с низким уровнем объема опыта игры 

в компьютерные игры состоит из 16 человек, со средним уровнем – 

56 человек, с высоким – 15 человек. В группу с низким уровнем ин-

тенсивности опыта игры в компьютерные игры вошло 9 человека, со 

средним уровнем – 63 человека, с высоким – 15 человек. 

В исследовании были использованы следующие методики: для 

диагностики способов совладания – «Опросник совладания со стрес-

сом COPE» (разработан К. Карвером и др., 1989; адаптирован Т.О. 

Гордеевой и др., 2013); для диагностики негативного и позитивного 

отношения к смерти – методика «Отношение к смерти» (разработана 

П. Вонгом и др.; адаптирована К.А. Чистопольской и др. 2014); для 
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диагностики предмета и уровня страха смерти – методика «Страх 

личной смерти» (разработана В. Флорианом, С. Кравец; адаптирова-

на К.А. Чистопольской и др. 2017).  

На этапе обработки полученных данных использовался пакет 

многофункциональной компьютерной программы «SPSS Statistics 

23». Для оценки полученных данных на соответствие закону нор-

мального распределения применялся критерий Колмогорова – Смир-

нова. Для оценки различий по уровню выраженности показателей в 

выборках геймеров с низким, средним, высоким уровнями опыта иг-

ры в видеоигры и не-геймеров, а также для оценки различий по 

уровню выраженности показателей в выборках геймеров, предпочи-

тающих разные жанры видеоигр, применялся критерий Краскела – 

Уоллиса. 

С помощью критерия Краскела-Уоллиса выявлено, что гейме-

ры с высоким объемом опыта игры (H=40,87) реже остальных групп 

(геймеры со средним (H=47,42) и низким (H=56,84) объемом опыта) 

при совладании со стрессовыми ситуациями (страхом смерти) прибе-

гают к отрицанию. Для не-геймеров наиболее характерна копинг-

стратегия отрицания (H=69,5; р≤0,05).  

Аналогичный результат получился при сравнении групп в за-

висимости от интенсивности опыта: геймеры с высокой интенсивно-

стью опыта игры (Н=41,97) в видеоигры реже используют копинг-

стратегию отрицания при совладании со страхом смерти, чем гейме-

ры с низкой (Н=61,28), средней (Н=47,57) интенсивностью и не-

геймеры (Н=69,5; р≤0,05). 

Иными словами, геймеры с малым опытом игры в видеоигры и 

не-геймеры характеризуются отрицанием темы смерти и страха 

смерти, в отличие от геймеров с большим опытом. 

Геймеры с высоким объемом опыта игры наименее подверже-

ны страху личной смерти (общая шкала), (не-геймеры Н=55,32; низ-

кий объем Н=59,88; средний объем Н=52,43; высокий объем 

Н=32,17; при р≤0,01), страху последствий для тела (не-геймеры 

Н=60,79; низкий Н=61,59; средний Н=49,96; высокий Н=34,43; 

р≤0,01) и для близких (не-геймеры Н=57,04; низкий Н=64,25; сред-

ний Н=51,09; высокий Н=30,9; р≤0,01).  

Следовательно, геймеры с большим стажем игры не отрицают 

тему смерти, при этом меньше боятся личной смерти, последствий 

смерти для тела (процесс гниения и т.д.) и близких. 
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Полученные данные частично согласуются с результатами ис-

следования влияния виртуальной реальности на страх смерти о том, 

что виртуальный опыт вне тела уменьшает страх смерти (Bourdin, 

2017). Различия в исследованиях заключается в наличие VR-шлема, 

он позволяет полностью погрузиться в игру и видеть вокруг себя 

виртуальный мир, тогда как без использования шлема игра отобра-

жается на экране компьютера, телефона или телевизора (мы изучали 

геймеров, которые не используют VR-шлем). Мы предполагаем, что 

видеоигра без использования VR-шлема тоже оказывает воздействие 

на страх смерти, а именно – снижает его по причине переживания 

геймером неоднократной смерти в игре.  

Согласно данным исследования влияния видеоигр на страх 

смерти (Chittaro, 2018), видеоигры способны повысить осознание 

смерти и изменить отношение к ней. Осознание страха – первый шаг 

на пути к его преодолению (Р.М. Арефулин, Дж. Рейнгольд, В. 

Франкл, И. Ялом и др.).  Данные косвенно согласуются с нашими 

результатами о том, что геймеры с малым опытом игры, а также не-

геймеры отрицают тему смерти и страх перед ней в отличие от гей-

меров с большим опытом игры. Мы полагаем, что отсутствие отри-

цания темы смерти означает ее постепенное осознание.  Следова-

тельно, опыт игры в видеоигры способствует осознанию и постепен-

ному принятию темы смерти и страху перед ней. 

Первая гипотеза о взаимосвязи о том, что опыт игры в видео-

игры способствует совладанию со страхом смерти – подтвердилась 

частично: с увеличением опыта игры в видеоигры снижается страх 

личной смерти, страх последствий для тела и для близких людей. 

Для проверки второй гипотезы геймеры были поделены на во-

семь групп в зависимости от предпочитаемого жанра видеоигр. Гей-

меры ранжировали жанры видеоигр и были разделены по группам 

согласно тому, какой жанр поставили на первое место: RPG (29 гей-

меров), ММО (20 геймеров), постапокалиптические игры (12 гейме-

ров), экшн (10 геймеров), интерактивное кино (8 геймеров), симуля-

торы (4 геймера), стратегии (3 геймера), хоррор (1 геймер). Группы 

геймеров, предпочитающих жанры «симулятор», «стратегии», «хор-

рор» были исключены из исследования по причине малого количе-

ства участников.  

Сравнительный анализ показал – геймеры, которые предпочи-

тают жанр интерактивного кино имеют наиболее выраженный пока-

затель «Принятия» («RPG» Н1=43,43; «ММО» Н2=39,5; «Постапока-
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липтические игры» Н3=30,54; «Экшн» Н4=28,95; «Интерактивное 

кино» Н5=57,19; р≤0,05) и наименее выраженный показатель «Избе-

гания темы смерти» (Н1=43,75; Н2=49,04; Н3=40,74; Н4=37,45; 

Н5=17,56; р≤0,05).  

Иными словами, геймеры, предпочитающие интерактивное 

кино, характеризуются принятием и не избегают напоминаний о 

смерти в повседневной жизни. Под принятием смерти понимается 

когнитивное осознание собственной смертности, связанное с поло-

жительной (или нейтральной) эмоциональной реакцией на это знание 

(Wong, 2008). 

Полученный результат дополняет наше предыдущее предпо-

ложение о том, что опыт игры в видеоигры способствует осознанию 

и постепенному принятию темы смерти и страху перед ней. Однако 

важно отметить, что в значительной степени важно учитывать жанр 

видеоигры. Согласно полученным данным, только жанр интерактив-

ного кино может быть взаимосвязан с принятием смерти и отсут-

ствием избегания темы смерти.  

Необходимо дальнейшее исследование данного жанра для 

обоснования причин его воздействия на страх смерти. На данном 

этапе мы можем выразить предположение, почему геймеры, предпо-

читающие интерактивное кино, принимают и не избегают тему смер-

ти. Интерактивное кино, как правило, характеризуется высокой зна-

чимостью смерти для геймера. Решения геймера могут привести к 

смертельному исходу различных персонажей и их смерть будет лич-

ностно-значимой для персонажа геймера (главного героя). Посколь-

ку геймер идентифицирует себя с персонажем (Dixon, 2008; Loewen, 

2018; McAllister, 2020) то смерть в игре будет влиять на сознание 

геймера. Степень значимости смерти в игре определяется механикой 

смерти (правило, которое задает гибель персонажа). Мы предполага-

ем, что на страх смерти оказывает воздействие не сколько жанр ви-

деоигры, сколько степень значимости смерти в игре, т.е. механика 

смерти. 

Вторая гипотеза о том, что существует взаимосвязь между со-

владанием со страхом смерти и предпочитаемыми жанрами видеоигр 

– подтвердилась частично: геймеры, предпочитающие жанр «интер-

активное кино» характеризуются принятием и отсутствием избега-

ния темы смерти.  

Можно заключить, что опыт игры в видеоигры оказывает по-

ложительное воздействие на страх смерти: способствует снижению 
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страха. Проведенное исследование предоставляет материал для по-

строения более точных гипотез по теме и пополняет ряд исследова-

ний. 

Ограничением исследования является неравномерная выборка, 

а именно – мужчин больше, чем женщин. Также при дополнитель-

ном сравнительном анализе групп мужчин и женщин выявлено, что у 

мужчин менее выражен страх личной смерти (Н1=45,9; р≤0,05), 

страх последствий для тела (Н2=44,35; р≤0,01) и близких (Н3=46,8; 

р≤0,05), отрицание (Н4=44,18; р≤0,01), чем у женщин (Н1=61,52; 

Н2=64,71; Н3=59,65; Н4=65,06). Данный результат ставит под со-

мнение обозначенный результат сравнительного анализа групп гей-

меров с разным опытом игры и не-геймеров, поскольку современная 

ситуация такова: мужчины чаще женщин. Другим ограничением яв-

ляется неравномерная выборка при делении по жанровым предпо-

чтениям. Также отметим, что для геймеров характерна игра одно-

временно в разные игры (Аветисова, 2011). 

Намечая перспективы дальнейших исследований в данной об-

ласти, можно выделить несколько важных направлений работы. Во-

первых, необходимы экспериментальные исследования, которые 

позволили бы уточнить воздействие каждого жанра на страх смерти. 

Важным условием успеха при этом является равномерная выборка. 

Во-вторых, чрезвычайно перспективной является проверка гипотезы 

о том, что на страх смерти влияет не сам жанр видеоигры, а степень 

значимости смерти (механика смерти). В-третьих, важно оценить 

психологическую эффективность «серьезных игр», т.е. видеоигр 

специально разработанных для преодоления страха смерти. 
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ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается интегральный конструкт 

психоэмоционального благополучия (ПЭБ) и его возрастная специ-

фика. ПЭБ объединяет представления о благополучии в гедонисти-

ческом и эвдемонистическом подходах и рассматривается как кон-

структ, включающий личностный, когнитивно-оценочный и эмоцио-

нально-аффективный блоки. На выборке, включившей 122 человека 

в возрасте от 22 до 55 лет рассмотрены уровневые и структурные 

различия между периодами ранней (22-28 лет) и средней (33-55 лет) 

взрослости. Показано, что с возрастом происходит смещение акцента 

с эмоционально-аффективного блока (значимость счастья и тревож-

ности в структуре ПЭБ) на удовлетворенность – когнитивную оценку 

жизни как целого. Характер ПЭБ по мере взросления изменяется от 

эвдемонистического в ранней взрослости к гедонистическому – в 

средней. 

Ключевые слова: психоэмоциональное благополучие, психоло-

гическое благополучие, удовлетворенность жизнью, счастье, лич-

ностный рост, тревожность, гедонистический подход, эвдемонисти-

ческий подход. 
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AGE SPECIFICITY OF PSYCHO-EMOTIONAL WELLBEING 

IN ADULT PERIOD 

 

Abstract. The article deals with the integral construct of psycho-

emotional wellbeing (PEW) and its age specificity. PEW integrated ideas 

of well-being in hedonistic and eudemonistic approaches and is consid-

ered as a construct that includes personality, cognitive-evaluative and 

emotional-affective blocks. On a sample of 122 people aged 22 to 55, lev-

el and structural differences between the periods of early (22-28 years) 

and middle (33-55 years) adulthood were examined. It was shown that 

with age, there is a shift in emphasis from the emotional-affective block 

(the significance of happiness and anxiety in the structure of PEW) to sat-

isfaction – a cognitive assessment of life as a whole. The nature of PEW 

changes as they grow older from eudemonistic in early adulthood to he-

donistic in middle adulthood. 

Keywords: psycho-emotional wellbeing, psychological wellbeing, 

life satisfaction, happiness, personal growth, anxiety, hedonistic approach, 

eudemonistic approach. 

 

Современные исследования в области позитивного функцио-

нирования человека имеют тенденцию сближения эвдемонистиче-

ского и гедонистического подходов. Многие из них указывают на 

наличие взаимосвязей между их показателями [2, 5], в связи с чем 

возникает необходимость создания интегративных конструктов 

внутреннего благополучия и такие разработки постепенно появляют-

ся [4, 6, 1]. 

Нами был предложен и апробирован конструкт «психоэмоцио-

нальное благополучие» (ПЭБ) (в рамках гранта РФФИ, проект № 16–

06–00307-ОГН) – интегральная характеристика внутреннего мира 

личности, отражающая взаимосвязи эвдемонического и гедонистиче-

ского благополучия в соотношении с базовыми эмоциональными 

характеристиками [2]. Конструкт ПЭБ позволяет наиболее полно 

охарактеризовать внутреннее благополучие человека через динами-

ческую взаимосвязь трех относительно независимых блоков: 

• личностного (основные интегративные компоненты психо-

логического благополучия, предложенные К. Рифф, при расширен-

ной роли направленности на саморазвитие и личностный рост); 

• когнитивно-оценочного (различные показатели удовлетво-

ренности жизнью и восприятия текущей жизненной ситуации); 
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• эмоционально-аффективного (устойчивые эмоциональные 

состояния, баланс аффекта и переживание счастья, тревожность) [1].  

Таким образом, ПЭБ связывает разные стороны позитивного 

функционирования, позволяет рассмотреть состояние благополучия 

более целостно, не делая акцента на эмоциональных или когнитив-

ных компонентах. С другой стороны, сложность интегральных кон-

структов позволяет изучать их специфику у разных групп респон-

дентов. 

Целью данного исследования явилось изучение возрастной 

специфики ПЭБ в период взрослости. Взрослость – наиболее дли-

тельный и разнообразный по задачам период. В самом общем виде 

можно говорить о том, что для первой фазы взрослости характерна 

экспансия и стремление реализоваться (упрочиться) в большинстве 

жизненных сфер, тогда как для средней и поздней взрослости более 

характерны процессы интеграции и осмысления жизненного опыта, 

формирование личностной зрелости, мудрости, генеративности. 

Можно предположить, что возрастные различия найдут отражения и 

в особенностях ПЭБ.  

Выборка исследования составила 122 человека и включила в 

себя две возрастные подгруппы ранней и средней взрослости соот-

ветственно: от 22 до 28 лет (51 человек, 41,8 %) и от 33 до 55 лет (71 

человек, 58,2 %). Распределение по полу в общей выборке исследо-

вания составило 52 (42,6 %) мужчин п 70 (57,4 %) женщин. 

Психодиагностический комплекс включал следующие методи-

ки: в личностном блоке – Шкала К. Рифф в адаптации Л.В. Жуков-

ской, Е.Г. Трошихиной, шкала личностного роста опросника «Ин-

декс стремлений» Э. Деси, Р. Райана в адаптации Ю. А. Котельнико-

вой и шкала «Ценность саморазвития» морфологического теста жиз-

ненных ценностей (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); в когнитивно-

оценочном блоке – Шкала удовлетворенности жизнью Е. Динера в 

адаптации Е. Н. Осина, Д.А. Леонтьева, субтест «Удовлетворенность 

условиями жизни» экспресс-диагностики уровня психоэмоциональ-

ного напряжения и его источников О.С. Копиной;  в эмоционально-

аффективном блоке – методика «Оценка психической активации, 

интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» (Н. 

А. Курганский, Т.А. Немчин), Интегративный тест тревожности (А. 

П. Бизюк и др.) и шкала счастья М. Фордиса [1]. 

Полученные результаты позволили описать специфические 

особенности ПЭБ в ранней и средней взрослости. Различия между 
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периодами ранней и средней взрослости выявлены во всех трех бло-

ках ПЭБ, однако в большей степени они проявляются в показателях 

эмоционально-аффективного блока: период ранней взрослости ха-

рактеризуется большим временем состояния несчастья (Мрв=26, 

Мсв=18, Т=2,41; р=0,018). Ранней взрослости свойствен более высо-

кий уровень тревоги (Т=4,12; р=0,000), в то время как средней взрос-

лости свойствен более высокий уровень интереса как устойчивого 

эмоционального состояния (Т=2,93; р=0,004). Возрастные особенно-

сти ПЭБ проявляются в личностном блоке – средняя взрослость ха-

рактеризуется более высоким уровнем компетентности (Мрв=9, 

Мсв=10; Т= –3,026; р = 0,003), значимо выше здесь оцениваются   

достижения в личностном росте (Мрв = 21, Мсв = 23,6; Т = –2,6; р = 

0,01). Эти изменения можно связать  с возрастающей ролью жизнен-

ного опыта и закреплением успешных моделей поведения, ростом 

стабилизации жизни в средней взрослости. Показатели когнитивно-

оценочного блока в меньшей степени подвержены возрастной спе-

цифике, здесь были выявлены немногочисленные различия в показа-

телях удовлетворенности условиями жизни (р≤ 0,01).  

Корреляционный анализ показателей ПЭБ с показателем хро-

нологического возраста, показал, что с увеличением возраста (в про-

межутке 22-55 лет) снижается общая тревожность, увеличивается 

время переживания счастья и тенденция к переживанию интереса как 

устойчивого эмоционального состояния, растет чувство компетент-

ности и способности поддерживать позитивные отношения (р<0,01). 

Вместе с тем, снижается ощущение личностного роста, уменьшается 

разрыв между значимостью саморазвития и оценкой достижений в 

этой сфере (р<0,01). Это позволяет заключить, что ПЭБ с возрастом 

приобретает более гедонистический характер. 

С помощью корреляционного анализа были также изучены 

возрастные особенности структуры ПЭБ. В средней взрослости, по 

сравнению с ранней, возросло количество связей между его компо-

нентами (с 88 до 98). Больший вес приобрели факторы общей удо-

влетворенности и личностной тревожности, снизилась включенность 

факторов счастья, напряжения, психологического благополучия и 

самопринятия.  

В целом эти изменения свидетельствуют о большей значимо-

сти эмоциональных компонентов в структуре ПЭБ в ранней взросло-

сти и когнитивных – в средней. C возрастом происходит смещение 

акцента с эмоционально-аффективного блока (показатели счастья) на 
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удовлетворенность – когнитивную оценку жизни как целого, растет 

интегрированность ПЭБ, что свидетельствует о возрастающей праг-

матичности и зрелости. Характер ПЭБ по мере взросления изменяет-

ся от эвдемонистического в ранней взрослости к гедонистическому – 

в средней. 

 

 

Список литературы 

 

1. Психоэмоциональное благополучие: интегративный подход 

/ под ред. Л. А. Головей. – СПб.: Нестор-История, 2020. 

2. Трошихина Е. Г., Манукян В. Р. Тревожность и устойчивые 

эмоциональные состояния в структуре психоэмоционального благо-

получия // Вестник СПбГУ. Психология и педагогика. 2017. Т. 7. 

Вып. 3. С. 210–222.  

3. Cohn M. A., Fredrickson B. L., Brown S. L., Mikels J. A., 

Conway A. M. Happiness Unpacked. Positive Emotions Increase Life Sat-

isfaction by Building Resilience // Emotion. 2009. № 9 (3). Р. 361– 368. 

4. Henderson L. W., Knight T. Integrating the hedonic and eudai-

monic perspectives to morecomprehensively understand wellbeing and 

pathways to wellbeing // International Journal of Wellbeing. 2012. Vol. 2. 

Issue 3. P. 196–221. 

5. Ryff C. D., Singer B. H. Know thyself and become what you 

are: A eudaimonic approach to psychological well-being // Journal of 

Happiness Studies. 2008. № 9. Р. 13–39. 

6. Taylor T. E. The markers of wellbeing: A basis for a theory-

neutral approach // International Journal of Wellbeing. 2015. № 5 (2). Р. 

75–90. 

 

  



183 

УДК 159.92:343.8 

 

 

 

Продовикова Анастасия Геннадьевна,  

кандидат психологических наук, доцент 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

г. Пермь 

e-mail: arilama@yandex.ru 
28© 

Борисова Светлана Николаевна,  

старший преподаватель 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

г. Пермь 

e-mail: svetlanica@list.ru 

 

 

ОБРАЗ ТЕЛА И САМООТНОШЕНИЕ У ОСУЖДЕННЫХ  

С БОДИМОДИФИКАЦИЯМИ 

 

Аннотация. Исследовались особенности образа тела и самоот-

ношения у осужденных женщин с бодимодификациями (на примере 

татуировок). Участницами исследования были осужденные женщи-

ны с БМ, осужденные женщины, не имеющие БМ, а также законопо-

слушные женщины с БМ и без них. Выявлено, что осужденные жен-

щины с БМ менее удовлетворены своим телом и татуировка является 

способом компенсации негативного восприятия тела. Они демон-

стрируют высокую ориентацию на внешность, готовы тратить время 

на заботу о своем теле, имеют ниже уровень по шкале самоуверенно-

сти, чем у осужденных женщин без БМ. Установлено, что у осуж-

денных женщин с БМ удовлетворенность образом собственного тела 

связана с количеством татуировок, возрастом нанесения первой та-

туировки и глобальным самоотношением. Законопослушные жен-

щины с БМ имеют более позитивное самоотношение и большую 

удовлетворенность собственным телом, чем осужденные с БМ. 

                                                 
28© Продовикова А.Г., Борисова С.Н., 2021 



184 

Ключевые слова: самоотношение, образ тела, осужденные с 
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BODY IMAGE AND SELF-ATTITUDE OF CONVICTS WITH 

BODY 

 

Abstract. The features of the body image and self-attitude of con-

victed women with body modifications (for example, tattoos) were stud-

ied. The study participants were convicted women with BM, convicted 

women without BM, and law-abiding women with and without BM. It 

was found that convicted women with BM are less satisfied with their 

body, and tattooing is a way to compensate for the negative perception of 

the body. They show a high focus on appearance, are ready to spend time 

taking care of their body, and have a lower level on the self-confidence 

scale than convicted women without BM. It was revealed that in convict-

ed women with BM, satisfaction with the image of their own body is as-

sociated with the number of tattoos, the age of the first tattoo and the 

global self-attitude. Law-abiding women with BM have a more positive 

attitude towards themselves and greater satisfaction with their own body 

than convicts with BM. 

Keywords: self-attitude, body image, convicts with bodymodifica-

tion (BM). 
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В современном обществе неудовлетворенность собственным 

образом тела ‒ это широко распространенное явление. Стремление 

изменить физическую внешность нередко влечет за собой различные 

нездоровые манипуляции с собственным телом [1]. Татуировка, 

пришедшая в массовую культуру из криминального мира и других 

закрытых групп, сопряжена с добровольным повреждением соб-

ственного тела и переживанием боли. Сегодня телесная модифика-

ция рассматривается как инструмент конструирования идентичности. 

В связи с этим возникает необходимость исследовать связь образа 

тела и самоотношения у лиц с бодимодификациями. Особенности 

этой связи изучены нами на примере личности осужденной женщи-

ны, поскольку самосознание и самоотношение осужденного актуали-

зировано вследствие влияния совершенного преступления и после-

дующих осуждения и наказания [2]. Кроме того, женщины характе-

ризуются значительно более высоким недовольством собственной 

внешностью, чем у мужчины [1]. 

Анализ, проведенный А.А. Богдановой, показал, что после 

нанесения татуировок у части испытуемых изменяется отношение к 

себе, становится более позитивным. После изменения внешности 

наблюдался «эффект» продолжительностью от месяца до года [3]. 

Можно предположить, что такой вид модификации тела, как татуи-

ровки является искаженным способом улучшения самоотношения. С 

позиции Г.В. Жаркова, модификации тела рассматриваются как со-

циально рискованные практики трансформаций телесности [4]. Как 

указывает А.А. Богданова, модификационные действия могут быть 

обусловлены потребностью привлечь к себе внимание, выступать в 

качестве средства выражения своей индивидуальности, быть спосо-

бом получения новых ощущений или удовольствия и способом инте-

грации в желаемое сообщество.  

Мы предполагаем, что как образ тела, так и самоотношение 

осужденных женщин с БМ имеют свои особенности, кроме того, 

имеется специфическая взаимосвязь между этими феноменами, от-

личная от той, которая обнаруживается в норме. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие че-

тыре группы испытуемых общей численностью 112 человек. Из них 

две группы осужденных женщин, отбывающих наказание по ст. 228 

УК РФ (наркотические вещества) в ФКУ Исправительной колонии 

№32 ГУФСИН России по Пермскому краю: 1) 30 осужденных жен-

щин с БМ в возрасте от 25 до 40 лет (ср. возраст 32,4 лет); 2) 30 
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осужденных женщин без БМ в возрасте от 25 до 40 лет (ср. возраст 

31,1 лет). Для сравнения были взяты две группы испытуемых, не 

имевших судимости: 1) 24 женщины с БМ в возрасте от 25 до 40 лет 

(ср. возраст 28,7 лет); 2) 28 женщин без БМ в возрасте от 25 до 40 лет 

(ср. возраст 30,6 лет). Законопослушные женщины приглашались к 

участию с помощью Google-формы. 

В исследовании использовались следующие методики:  

1. Авторская анкета, направленная на изучение представлений 

испытуемых о татуировках. Она включает в себя 13 вопросов: 4 во-

проса являются общими и позволяют определить возраст, образова-

ние, наличие татуировок и отношение к ним респондентов, 9 вопро-

сов посвящены имеющимся татуировкам и предназначены для групп 

испытуемых с БМ. 

2. «Опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревского 

позволяет оценить степень неудовлетворенности внешностью как 

компонента образа тела. 

3. Опросник MBSRQ (Thomas F. Cash) (Мультимодальный 

опросник отношения к собственному телу) предназначен для оценки 

различных аспектов образа собственного тела, включает в себя шка-

лы: оценка внешности, ориентация на внешность, оценка физической 

формы, ориентация на физическую форму, ориентация на здоровье, 

ориентация на болезнь. 

4. «Опросник самоотношения (ОСО)» В.В. Столина и С.Р. 

Пантилеева. 

Статистический анализ. Использовались методы описательной 

статистики, критерий Колмогорова-Смирнова, сравнительный анализ 

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену. 

Сравнительный анализ данных в группах осуждённых женщин 

с БМ и без них. Для группы осужденных женщин с БМ характерно 

более положительное отношение к татуировкам (р≤0,01). Возраст, 

когда испытуемые сделали первую татуировку (среднее значение) – 

19 лет. Однако в настоящее время не все удовлетворены ею. По 

«Опроснику образа собственного тела» О.А. Скугаревского выявле-

но, что осуждённые женщины, имеющие БМ, в меньшей степени 

удовлетворены собственным телом, чем осуждённые женщины без 

БМ (p≤0,05). То есть татуировка может использоваться как способ 

изменения не удовлетворяющего образа тела. Трудности с приняти-

ем себя и своего тела приводят к тому, что испытуемые начинают 

искать различные способы его модификации. Данные Мультимо-
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дального опросника отношения к собственному телу обнаруживают 

статистически значимое различие по шкале «Ориентация на внеш-

ность» (p≤0,05) среди осуждённых женщин с БМ и без БМ. В группе 

осуждённых женщин, имеющих БМ, ориентация на внешность выше, 

чем в группе осуждённых без БМ. Данные по другим шкалам схожи: 

в обеих группах высокие показатели удовлетворённости параметра-

ми тела; оценка внешности выражена на среднем уровне; мало вы-

ражено беспокойство женщин о своём весе. Исследование самоот-

ношения показало, что у осужденных женщин без БМ выше уровень 

по шкале самоуверенности, чем у осужденных женщин с БМ. При 

этом обе группы испытуемых характеризуются достаточно высоким 

уровнем самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, а также само-

отношения в целом. Также они ожидают позитивного отношения к 

себе от окружающих. 

Сравнительный анализ данных в группах осужденных и не-

осужденных женщин с БМ. Более положительное отношение к тату-

ировкам выявлено в группе неосуждённых женщин с БМ (p≤0,05). 

Обнаружены различия в целях, которые испытуемые сравниваемых 

групп хотели достичь с помощью БМ. Так, татуировка использова-

лась как способ самовыражения и поиск собственной идентичности у 

53% осужденных женщин и у 75% законопослушных испытуемых. 

Нанесение татуировки под влиянием моды, социального окружения, 

необдуманного порыва было выявлено у 47% осужденных женщин и 

лишь у 25% женщин без судимости. Оценка образа собственного те-

ла значимо различается в группах осуждённых и неосуждённых 

женщин, имеющих БМ. Осуждённые женщины с БМ в меньшей сте-

пени удовлетворены собственным телом, чем неосуждённые женщи-

ны с БМ. Данные Мультимодального опросника отношения к соб-

ственному телу в рассматриваемых группах имеют статистически 

значимые различия по шкалам «оценка внешности» (p≤0,05), «ори-

ентация на внешность» (p≤0,01) и «удовлетворённость параметрами 

тела» (p≤0,01). Неосуждённые женщины, имеющие БМ, выше оцени-

вают свою внешность и в большей степени удовлетворены парамет-

рами своего тела, но в меньшей степени придают значимость внеш-

ности, чем осуждённые женщины с БМ. Исследование компонентов 

самоотношения показало статистически значимые различия по шка-

лам: аутосимпатия (p≤0,01), ожидаемое отношение других (p≤0,01), 

самопринятие (p≤0,05) и глобальное самоотношение (p≤0,05). Не-

осужденные женщины с БМ в большей степени принимают себя, ис-
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пытывают к себе симпатию и ждут положительного отношения от 

окружающих, а также более позитивно в целом относятся к себе, по 

сравнению с осуждёнными женщинами.  

Сравнительный анализ данных в группах неосуждённых жен-

щин с БМ и без них выявил статистически значимые различия в са-

моотношении по шкалам «саморуководство» (p≤0,01) и «ожидаемое 

отношение других» (p≤ 0,01). Вера в способность контролировать 

свое поведение выше в группе женщин без БМ. Женщины с БМ в 

большей степени ожидают положительное отношение к себе. Инте-

ресно, что в группах осуждённых женщин независимо от наличия 

БМ, данные по шкале «ожидаемое отношение других» не различают-

ся.  

Корреляционный анализ данных в группе осужденных женщин 

с БМ. Образ собственного тела обнаруживает прямую связь с возрас-

том нанесения первой татуировки (p≤0,01) и обратные связи с коли-

чеством татуировок (p≤0,01) и глобальным самоотношением 

(p≤0,05). Чем раньше нанесена первая татуировка, чем больше коли-

чество татуировок, чем позитивнее самоотношение, тем выше удо-

влетворенность образом собственного тела. 

Корреляционный анализ данных в группе осужденных женщин 

без БМ. Глобальное самоотношение обнаруживает прямые связи с 

оценкой внешности (р≤0,01) и удовлетворенностью параметрами те-

ла (р≤0,01) и обратную связь с образом собственного тела (р≤0,01). 

Чем позитивнее самоотношение, тем выше удовлетворенность соб-

ственным телом, выше оценка внешности и удовлетворенность па-

раметрами тела.  Таким образом, в группе осужденных женщин без 

БМ самоотношение и отношение к собственному телу обнаруживают 

больше взаимосвязей, что говорит о наличии более стабильных и 

устойчивых связей между феноменами. Это может быть учтено при 

планировании психокоррекционной работы.  

Таким образом, образ тела и самоотношение осужденных 

женщин с БМ имеют свои особенности: ниже удовлетворенность 

собственным телом, в большей степени готовы тратить время и силы 

на заботу о собственном теле, ниже уровень самоуверенности, менее 

устойчива связь самоотношения и  отношения к собственному телу.  
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Негативные процессы, происходящие в обществе, обусловли-

вают риск виктимизации населения. В связи с этим большое значе-

ние приобретают вопросы детерминации виктимного поведения, во-

просы, касающиеся протекания виктимизации в процессе обучения и 

развития личности, а также подходы, позволяющие обеспечить со-

знательный и рациональный выбор профилактики виктимности, сти-

ля психологической деятельности как метод предотвращения риска 

виктимизации. 

Особенно данные исследования важны в области юношеского 

возраста, так как происходящие в обществе изменения, негативные 

процессы в семье, образовательных учреждениях среднего профес-

сионального и высшего образования обусловливают риск формиро-

вания виктимного поведения молодых людей. Важной характеристи-

кой этого возрастного периода выступает то, что молодые люди 

наивысшим образом проявляют свою социальную активность, ин-

тенсивно развиваясь не только в когнитивном, но и в личностном 

плане [12] 

Как отмечают, Кемяшова П.Н. и Фаустова А.Г. анализ иссле-

дований последних лет показывает, что в настоящее время исследо-

ванию особенностей виктимности юношеской возрастной группы 

посвящено относительно небольшое количество исследований [4]. 
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Также, в настоящий момент наблюдается недостаток информации, 

раскрывающей развитие виктимологии за рубежом и основных под-

ходов к исследованию виктимности человека. [1] 

Таким образом, целью данного исследования стало проведен-

ное теоретического анализа развития виктимного поведения в юно-

шеском возрасте, а также систематизация подходов к изучению вик-

тимного поведения юношей и девушек в отечественной и зарубеж-

ной виктимологии. 

В свою очередь, Репецкая А.Л. определяет виктимность как 

«…определенный комплекс стабильных типических социальных и 

психологических свойств личности, кото-

рые...обуславливают...повышенную «способность» человека стать 

жертвой преступления» [8]. 

Что касается юношеского возраста, то в своём исследовании 

В.В. Терещенко и О.А. Анисимова определяют юношескую виктим-

ность как проявление ряда объективных и субъективных факторов, 

среди которых: 

• субъективно-персональный, который с учетом психологи-

ческих особенностей развития, темперамента и когнитивных струк-

тур воздействует на молодых людей на уровне индивидуального раз-

вития, затрудняя их социальную адаптацию; 

• психолого-педагогический – показывает процесс «искажен-

ного» воспитания и обучения молодых людей с точки зрения комму-

никативных структур при развитии межличностной ситуации; 

• социально-психологический – особенности рассогласован-

ности молодых людей при коммуникации с окружением и их кон-

фликтность между собой; 

• личностный, который демонстрирует отношение молодых 

субъектов к нормам, правилам, ценностям социального окружения 

[12]. 

А. И. Долгова определяет виктимное поведение как набор 

свойств человека, включающих комплекс социальных, индивидуаль-

но-психологических и психофизиологических факторов, способ-

ствующих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, которые, в 

свою очередь, приводят к нарушению не только физического, но и 

психоэмоционального здоровья [3]. 

Исследование, проведённое Л.В. Кузнецовой, показало, что 40 

% современной молодежи проявляет склонность к виктимному пове-

дению. Доминирующими видами виктимного поведения стали: 
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1) Гиперсоциальное. Заключается в проявлении самоуверенно-

сти, отзывчивости, высокой активности и позитивном отношении к 

себе и окружающим. 

2) Некритическое. У личности, демонстрирующей данное по-

ведение наблюдаются такие характеристики как пониженное приня-

тие себя, неспособность отказывать другим людям, низкий уровень 

эмоционального комфорта. 

3) Самоповреждающее. Выражается в жертвенности, которая 

связанна с активным поведением человека, провоцирующим ситуа-

цию виктимности своей просьбой или обращением и неосознанно-

стью действий [6]. 

Изучение психологических аспектов виктимного поведения 

должно проводиться на двух основных уровнях: как следствие соци-

ального процесса и как индивидуальная девиация [11]. 

К социальным факторам виктимизации людей в юношеском 

возрасте в исследовании Матанцевой Т. Н. ведущая роль отводится 

ситуативным факторам, поскольку специфика ситуации определяет, 

будет ли решающим психоэмоциональное состояние либо виктимо-

генные черты личности. Одним из первичных ведущих условий, обу-

славливающих поведение жертвы, Матусевич А. М. и Кубышко Л. В. 

обозначают специфичность социализации личности, в том числе 

низкий экономический статус семьи, экономическая нестабильность 

и воспитательная несостоятельность [7]. 

На сегодняшний день к внутриличностным детерминантам 

виктимизации людей в юношеском возрасте относиться: 

1) Неадекватная самооценка, высокий уровень тревожности и 

агрессивности, эмоционально-волевая неустойчивость, «готовность» 

стать жертвой насилия (Л.С. Стуколова и Н.С. Волкова) [10], им-

пульсивность, личностная дезорганизованность, острое реагирование 

на любую угрозу, робость, неуверенность, необщительность, неини-

циативность, негибкость установок, высокая чувствительность и 

подвластность средовым воздействиям, выраженная зависимость от 

объекта привязанности и любой сильной личности (М.П. Долговых, 

И.Г. Малкина-Пых, О.В. Холичева, М.А. Одинцова и др.) [11]. 

2) Особенности смысложизненных и ценностных ориентаций 

для виктимных людей в юношеском возрасте, которые характеризу-

ются: противоречивостью ценностных ориентиров, слабой согласо-

ванностью нормативных и личностных ценностей [2]. 
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Также особенно остро стоит вопрос о гендерном аспекте в 

процессе виктимизации в юношеском возрасте. При изучении ген-

дерного аспекта исследователи, в частности, рассматривают феномен 

сексуальной виктимизации. Сексуальная виктимизация – это процесс 

и результат не только преступного деяния (изнасилования или по-

пытки изнасилования), но и любого проявления насилия в сексуаль-

ной сфере (например, нежелательного преследования и навязчивого 

внимания, непристойных или угрожающих телефонных звонков или 

сообщениий [5]. 

Исследователи Н.О. Классен,  Т.В.Шипунова указывают, что в 

настоящее время можно отметить рост социологических и психоло-

гических исследований сексуальной виктимизации различных соци-

альных групп, в том числе и молодёжи. Однако большинство подоб-

ных исследований проводится зарубежными учеными (Германия, 

США, Латинская Америка), тогда как в России данная тема остается 

малопроработанной [5]. 

Субботина Р.А. констатируют, что, несмотря на определенную 

степень изученности проблем негативных последствий социализации 

подростков и молодёжи в целом, ведущих к возникновению «ком-

плекса жертвы» (Б.С. Лисовенко, М.Ш. Магомед-Эминов, И.Г. Мал-

кина-Пых, И.И. Мамайчук, А.В. Мудрик, Е.Н. Сорочинская и др.), – 

все еще недостаточно собственно психологических исследований, 

касающихся предупреждения виктимизации личности и психологи-

ческого сопровождения виктимных юношей и девушек. [11]. 

Помимо данных личностных детерминант возникновения вик-

тимного поведения в юношеском возрасте немецкие психологи Mario 

Gollwitzer, Philipp Süssenbach  и Marianne Hannuschke выделяют спе-

циальную черту личности “victim sensitivity” – виктимная чувстви-

тельность. По мнению авторов, эта устойчивая черта личности, кото-

рая у всех людей характеризуется разной степенью выраженности и 

заключается проявлении подозрительности, социальном недоверии, 

эгоизме и отказе от сотрудничества с людьми.  

Авторы исследования указывают, что данная черта оконча-

тельно формируется в юношестве и берёт своё начало в подростко-

вом и детском возрасте, когда личность сталкивается с ситуацией 

отвержения и социальной несправедливостью.  

Однако, авторы не дают однозначного ответа на вопрос приво-

дит ли данная черта повышению уровню виктимизации:” ...всё, что 

мы знаем об этой черте...что это палка о двух концах: в некотором 
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смысле она представляет собой обеспечение справедливости и дове-

рии, но эта забота приводит к неадаптивным поведенческим решени-

ям, когда социальные ситуации становятся неопределенными...” [13]. 

Американские психологи K. D. Rudolph, W. Troop-Gordon, M. 

R. Flynn  в своей теории «реляционной виктимности», определяют 

виктимность как девиацию, в симптомокомплексе которой проявля-

ются нарушения социальных и когнитивных психических процессов. 

Авторы обозначают, данное свойство личности формируется в ре-

зультате оказанного насилия. вследствие чего возникают серьезные 

нарушения формирования социальной адаптации, базовых представ-

лений о жизни и ожиданий со стороны социума [14]. 

В контексте юношества по мнению Е.Е. Сапоговой, для данно-

го возраста особое значение имеет выстраивание системы личных 

нравственных, культурных, духовных ценностей – оно позволяет 

острее и полнее чувствовать себя, свое «Я». [9] 

Однако, как указывают психологии K. D. Rudolph, W. Troop-

Gordon, M. R. Flynn, после пережитого насилия у личности возникает 

чувство социальной отчужденности и отсутствия включенности «Я» 

в «Мы». Вследствие чего у человека возникают серьезные наруше-

ния формирования социальной адаптации, базовых представлений о 

жизни и ожиданий со стороны социума, эмоциональные нарушения, 

низкая способность к саморегуляции и чувствительность к межлич-

ностным конфликтам [14]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ У МАТЕРЕЙ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ 

 

Аннотация. Исследовались показатели, взаимосвязаны с пси-

хологическим здоровьем у матерей, воспитывающих ребенка до трех 

лет. Тестировались гипотезы о существовании значимых различий в 

показателях психологического здоровья относительно возраста мате-

ри, планирования беременности и характеру протекания беременно-

сти, а также о взаимосвязи между показателями психологического 

здоровья и удовлетворённостью жизни, депрессии и психологиче-

ского благополучия. Были обнаружены различия в указанных пара-

метрах у матерей в связи с возрастом, планированию беременности и 

характером протекания беременности, а также их взаимосвязи. В ис-

следовании приняли участие 101 женщина в возрасте от 20 до 40 лет, 

воспитывающих одного ребенка возрастом от рождения до трех лет.  

Было обнаружено, что большинство матерей имеют средний и высо-

кий показатель психологического здоровья, средний и низкий уро-

вень психологического благополучия, а также средний и высокий 

уровень удовлетворенностью жизни. У 47% матерей установлен лег-

кий и тяжелый уровень депрессии. В выборке матерей, воспитываю-

                                                 
30© Афиногенова А.Е., Бергфельд А.Ю., 2021 



198 

щих ребенка до трех лет, существует взаимосвязь между показателя-

ми «Психологического благополучия», «Шкалы депрессии», «Шкалы 

удовлетворенности жизнью» и показателями психологического здо-

ровья. Были выявлены значимые различия в показателях психологи-

ческого здоровья в группах матерей относительно возраста и плани-

рования беременности. В группе матерей разного возраста было об-

наружено значимое различие в показателях шкалы «Управление 

окружением». В группе матерей по планированию беременности бы-

ли обнаружены значимые различия по шкалам «Удовлетворенность 

жизнью», «Духовный вектор» «Гуманистический вектор» и «Общий 

показатель психологического здоровья». В группе матерей по харак-

теру протекания беременности не было обнаружено значимых раз-

личий в показателях психологического здоровья.  

Ключевые слова: психология здоровья, психология материн-

ства, психологическое благополучие. 

 

 

Anfinogenova Anastasiya Evgenevna,  

student 

Perm State University 

Perm 

e-mail: anastasija897@yandex.ru 

 

Bergfeld Aleksandra Yurevna,  

Candidate of Psychology (PhD), Associate Professor 

Perm State University 

Perm 

e-mail: abergfeld@yandex.ru 

 

 

HEALTH PSYCHOLOGY OF MOTHERS BRING UP CHILDREN 

UP YO THREE YEARS 

 

Abstract. We studied indicators that are interrelated with psycho-

logical health in mothers raising a child under three years of age. We test-

ed hypotheses about the existence of significant differences in indicators 

of psychological health in relation to mother's age, pregnancy planning 

and the nature of pregnancy, as well as the relationship between indicators 

of psychological health and life satisfaction, depression and psychological 
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well-being. Differences were found in these parameters in mothers in 

connection with age, pregnancy planning and the nature of pregnancy, as 

well as their relationship. The study involved 101 women aged 20 to 40, 

raising one child aged from birth to three years. Most mothers were found 

to have medium to high psychological health scores, medium to low psy-

chological well-being scores, and average to high life satisfaction scores. 

47% of mothers have mild to severe depression. In the sample of mothers 

raising a child under three years of age, there is a relationship between the 

indicators of "Psychological well-being", "Depression scale", "Life satis-

faction scale" and indicators of psychological health. Significant differ-

ences were revealed in indicators of psychological health in groups of 

mothers in relation to age and pregnancy planning. In the group of moth-

ers of different ages, a significant difference was found in the indicators of 

the "Environmental Management" scale. In the group of mothers planning 

pregnancy, significant differences were found on the scales "Satisfaction 

with life", "Spiritual vector" "Humanistic vector" and "General indicator 

of psychological health". In the group of mothers, no significant differ-

ences in the indicators of psychological health were found by the nature of 

the course of pregnancy. 

Keywords: Health Psychology, Psychology motherhood, psycho-

logical well-being. 

 

Психология здоровья как отрасль знания опирается на теорию 

и практику предупреждения развития различных нервно-

психологических и соматических заболеваний. Психология здоровья 

занимается поиском психологических причин здоровья, методов и 

средств его сохранения и укрепления [1]. Термин психологическое 

здоровье был введен И.В. Дубровиной [7]. Психологическое здоро-

вье заключается в том, что человек находит достойное, с его точки 

зрения, удовлетворяющее его место в познаваемом, переживаемом 

им мире. Оно предполагает интерес к жизни, свободу мысли и ини-

циативу, увлеченность какой-либо областью научной или практиче-

ской деятельности, активность и самостоятельность, ответственность 

и способность к риску, веру в себя и уважение другого, разборчи-

вость в средствах достижения цели, способность к сильным чувствам 

и переживаниям, осознание своей индивидуальности и радостное 

удивление по поводу своеобразия всех окружающих людей, творче-

ство в самых разных сферах жизни и деятельности [7].  О.В. Хухлае-

ва полагает, что психологическое здоровье – это гармония между 
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эмоциями и интеллектом, телом и психикой, человеком и миром [9]. 

В. Шувалов определяет «психологическое здоровье как состояние, 

характеризующее процесс и результат нормального развития субъек-

тивной реальности в пределах индивидуальности жизни» [10].  

Ситуация, связанная с переходом с одной ступени развития на 

другую, актуализирует проблемы психологического здоровья. Одной 

из таких ситуаций является материнство. Термин «психология мате-

ринства» был предложен Г. Г. Филипповой в конце 90-х гг. [8]. В 

исследованиях Г.Г. Филлипова рассматривает материнство не только 

как одно из условий развития ребенка, но и как особое мотивацион-

но-потребностное состояние женщины; особую систему ценностей 

женщины, которая влияет на ее объективное и субъективное отно-

шение к ребенку; систему ценностей, которая формируется у каждой 

женщины на протяжении всей жизни. [8]  

Проблема психологического здоровья не полно отражается при 

раскрытии феномена материнства в рамках зарубежных и отече-

ственных подходов. Важно отметить, что главным, в рамках этих 

подходов, является изучение ребенка, и влияние поведения матери 

на  его развитие и становлении его как здоровой личности, при этом 

не учитывается психологическое и физическое состояние матери. 

Нужно учитывать, что женщина в период материнства не только без-

ликое лицо для удовлетворения и социализации ребенка, но и уни-

кальная личность со своими целями, переживаниями, мотивами и 

смыслом жизни. Женщина в период материнства, может испытывать 

много трудностей не только связанных с физиологическими измене-

ниями в организме, но и психологическими.  

Цель нашей работы состоит в исследовании показателей, взаи-

мосвязанных с психологическим здоровьем у матерей, воспитываю-

щих ребенка до трех лет.  

В качестве показателей, которые могут быть взаимосвязаны с 

психологическим здоровьем, мы выделяем возраст матери, планиро-

вание беременности, характеристика протекания беременности, пси-

хологическое благополучие, уровень депрессии, уровень удовлетво-

ренностью жизни. 

Гипотезами исследования является предположение о том, что 

существуют значимые различия в показателях психологического 

здоровья относительно возраста матери, планирования беременности 

и характеру протекания беременности. Взаимосвязи между показате-

лями психологического здоровья и удовлетворённостью жизни, де-
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прессии и психологического благополучия обнаруживают каче-

ственные отличия у матерей групп по возрасту, планированию бере-

менности и характеру протекания беременности. И существует взаи-

мосвязь психологического здоровья с показателями уровня психоло-

гического благополучия, депрессии, удовлетворенность жизнью у 

матерей, воспитывающих ребенка до трех лет. 

В исследовании приняли участие 101 женщина, возрастом от 

20 до 40 лет, которые стали матерями и воспитывают одного ребенка 

возрастом от рождения до трех лет. 

Исследование проводилось с помощью онлайн платформы 

onlinetestpad.com в индивидуальном порядке. Далее все данные были 

обработаны и подвержены статистическому анализу с помощью 

SPSS Statistics 23.0.  

Диагностический инструментарий включал в себя следующие 

методики: Методика «Индивидуальная модель психологического 

здоровья» А.В. Козлова; Шкала депрессии А.Бека; Опросник «Шка-

лы психологического благополучия» К.Рифф; Шкала удовлетворён-

ности жизнью Э.Динер.  

По результатам описательной статистики было установлено, 

что среди всех участников исследования наблюдается высокий и 

средний уровень психологического здоровья, средний и ниже сред-

него уровень психологического благополучия, большинство респон-

дентов имеют средние и высокие показатели по «Шкале удовлетво-

рённости жизнью». Было выявлено, что у большей части матерей 

отсутствует депрессия (54%), однако наблюдается присутствие лег-

кой депрессии (16%), умеренной депрессии (15%) и тяжелой депрес-

сии (15%). 

В результате сравнительного анализа по критерию U Манна-

Уитни по группам матерей возраста 20-30 лет и 31-40 лет, значимые 

различия обнаружены только по «Шкале управление окружающи-

ми». Выявлено, что испытуемые возрастной группы от 20-31 лет 

имеют более низкий показатель «Управления окружающими». Зна-

чимые различия обнаружены в группе планированию беременности 

по шкалам: «Шкала удовлетворенности жизнью», «Духовный век-

тор», «Гуманистический вектор» и «Общий показатель психологиче-

ского здоровья». Установлено, что матери с запланированной бере-

менностью больше удовлетворены собственной жизнью, имеют бо-

лее высокий уровень психологического здоровья, чем матери с неза-
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планированной беременностью. Значимые различия в группе по ха-

рактеру протекания беременности и родам не были обнаружены. 

Корреляционный анализ Спирмена был проведен по группам и 

шкалам, в которых были установлены значимые различия в исследу-

емых показателях. В результате корреляционного анализа были 

установлены взаимосвязи таких показателей как: «Управление окру-

жающими» (r=0,267, p≤0,01) с показателем возраста матери, что го-

ворит о том, что чем старше возраст матери, тем выше показатели по 

шкале управление окружающими и наоборот. «Шкала удовлетворен-

ности жизнью» (r=0,290, p≤0,05) с показателем планирования бере-

менности, что говорит о том, что чем более выражена удовлетворен-

ность жизнью, тем менее свойственна для матерей не запланирован-

ная беременность и наоборот. «Духовный вектор» (r= –0,272, p≤0,05) 

с показателем планирования беремеености, что говорит о том, что 

чем более выражен «Духовный вектор», тем менее свойственна ма-

терям не запланированная беременность и наоборот. «Гуманистиче-

ский вектор» (r= –0,350, p≤0,01) с показателем планирования бере-

менности, что говорит о том, что чем более выражен «Гуманистиче-

ский вектор», тем менее свойственна матерям не запланированная 

беременность и наоборот. «Общий показатель психологического 

здоровья» (r= –0,280, p≤0,05) с показателем планирования беремен-

ности, что говорит о том, что чем более выражен показатель общего 

психологического здоровья, тем менее свойственна матерям не за-

планированная беременность, и наоборот.  

Для изучения специфики взаимосвязей показателей психоло-

гического благополучия, депрессии, удовлетворенности жизнью с 

психологическим здоровьем у матерей, также был выполнен корре-

ляционный анализ Спирмена. В выборке матерей существуют взаи-

мосвязи между показателями «Психологического благополучия», 

«Шкалы депрессии», «Шкалы удовлетворенности жизнью» с показа-

телями «Психологического здоровья». Данный факт свидетельству-

ет, о том, что, психологическое здоровье матерей связано с уровнем 

психологического благополучия, удовлетворенностью жизнью и от-

сутствием депрессии.  

Результаты исследования позволяют сформулировать следую-

щие выводы: матери, воспитывающие ребенка до трех лет, имеют 

средний уровень психологического благополучия, но можно отме-

тить характерные для материнства заниженные показатели внешнего 

взаимодействия с окружением. В большинстве матери имеют высо-
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кий и средний уровень удовлетворённости жизнью. Существует до-

статочно большой риск для возникновения депрессии в данной вы-

борке, что может оказывать влияние на общее психологическое здо-

ровье матерей. Матери с запланированной беременностью больше 

удовлетворены собственной жизнью, имеют более высокий уровень 

психологического здоровья.  Течение беременности никак не отра-

жается на уровне психологического здоровья. 
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НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПРОХОДИВШИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ COVID-19 

 

Аннотация. В статье рассмотрены нарушения эмоциональной 

сферы и когнитивных процессов у пациентов после перенесенной 

коронавирусной инфекции (Covid-19). Проанализированы данные 

имеющиеся в литературе, они соотнесены с полученными результа-

тами на выборке пациентов, проходивших реабилитацию. Выделены 

основные психологические жалобы пациентов после перенесенной 

коронавирусной инфекции. Описаны частота встречаемости у дан-

ных пациентов тревоги, выявленной у 40% обследуемых, депрессии, 

диагностированной у 11%, когнитивных нарушений, характерных 

для 23% пациентов после Covid-19. Представлена оценка пациентами 
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качества своей жизни, и удовлетворенность своим актуальным со-

стоянием. 

Ключевые слова: психологическая диагностика, реабилитация, 

Covid-19, тревога, депрессия, когнитивные нарушения, качество 

жизни. 
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COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS 

UNDERGOING REHABILITATION AFTER COVID-19 

 

Abstract. the article deals with disorders of the emotional sphere 

and cognitive processes in patients after a coronavirus infection (Covid-

19). The data available in the literature are analyzed, they are correlated 

with the results obtained in a sample of patients undergoing rehabilitation. 

The main psychological complaints of patients after a coronavirus infec-

tion are highlighted. The frequency of occurrence in these patients of anx-

iety, detected in 40% of the subjects, depression, diagnosed in 11%, cog-

nitive impairment, characteristic of 23% of patients after Covid-19, is de-
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scribed. The patients ' assessment of their quality of life and satisfaction 

with their current state is presented. 

Keywords: psychological diagnosis, rehabilitation, Covid-19, anxie-

ty, depression, cognitive impairment, quality of life. 

 

Пандемия коронавирусной инфекции оказалась серьезным ис-

пытанием для населения нашей планеты. Тяжелое течение заболева-

ния и осложнения, постоянная информация о числе заболевших и 

умерших, страх заболеть, переживание за жизнь родных, карантин-

ные ограничения, негативно отразились на эмоциональном состоя-

нии и качестве жизни людей.  

Согласно статистике, которую в разных странах ведут специа-

листы, занимающиеся изучением темы коронавируса, данное заболе-

вание более чем у 40% лиц, перенесших коронавирус, вызывает сле-

дующие последствия: 

• нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (аритмия, 

тахикардия, гипертония); 

• проблемы опорно-двигательного аппарата; 

• психические нарушения и серьезные психологические про-

блемы [3]. 

К главным психологическим последствиям пандемии относят-

ся повышенный уровень стресса и тревожность.  

Важно понимать, что страх, беспокойство и тревога являются 

нормальными реакциями организма на сложные обстоятельства, ко-

торые человек не может самостоятельно контролировать. И чем 

больше он будет заострять свое внимание на том, что не находится 

под его контролем, тем сильнее будут становиться его тревожные 

ощущения. 

В развитии тревожных и тревожно-депрессивных расстройств, 

опасность для человека несет не сама ситуация с коронавирусом, а 

отношение больного к ней [3].  

Также есть данные о таких проявлениях стресса среди инфи-

цированных пациентов, как дистрофия, нарушения сна, нарушения 

концентрации внимания, нарушения мышления [4]. 

В исследованиях описаны следующие нарушения: около 24% 

переболевших сталкиваются с проблемами, связанными с нервной 

системой, в том числе с психологическими и когнитивными. 
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Проблемы с памятью описываются у 18–21% перенесших ко-

вид. У большинства проблемы с памятью сохраняются в течение ше-

сти недель, иногда дольше [5]. 

Трудности с концентрацией внимания распространены у 16% 

переболевших. У большинства проблемы с концентрацией внимания 

сохраняются в течение шести недель после выздоровления, иногда 

дольше [5]. 

Тревога и депрессия отмечаются у 22–23% пациентов, причем 

у женщин симптомы тяжелее и развиваются чаще, чем у мужчин. 

Постепенно состояние улучшается, но у некоторых пациентов симпто-

мы сохраняются от шести недель до трех месяцев, иногда дольше [5]. 

Клиническая депрессия – не просто грусть и усталость, а серь-

езное заболевание, при котором нарушается регуляция работы мозга. 

Это состояние приводит к множеству эмоциональных и физических 

проблем, снижает работоспособность, может разрушить отношения в 

семье [5]. 

У многих пациентов жалобы на нарушения внимания, трудно-

сти запоминания, удержания в памяти той или иной информации, 

трудности ее воспроизведения, связаны не напрямую с нарушениями 

памяти, а с тем, что внимание человека, фиксированное на пережи-

том, не распространяется на настоящие события жизни, не может 

переключиться на текущие задачи и проблемы [2]. 

В исследовании приняли участие 101 пациент. Из них 29 муж-

чин и 82 женщины. Возраст испытуемых от 18 лет до 81 года.  Все 

пациенты находились на втором этапе медицинской реабилитации в 

ГАУЗ ПК «ГКБ №4» города Перми. Период после перенесенного 

заболевания от нескольких дней до 6 недель. 

Материалы и методы: 

1. Наблюдение за пациентами и беседа с ними. 

2. Методы нейропсихологической диагностики, разработан-

ные А. Р. Лурия. 

3. Количественные шкалы, принятые в учреждении и реко-

мендованные методическими рекомендациями:  

3.1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) [1]. 

3.2. Опросник качества жизни EQ-5D [1]. 

При беседе с пациентами наиболее частыми жалобами со сто-

роны когнитивных процессов были следующие: замедленность при 

выполнении привычных умственных действий, трудности с концен-

трацией внимания, снижение памяти.  
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Со стороны эмоциональной сферы, пациенты отмечали следу-

ющие изменения: частую плаксивость, снижение настроения, безраз-

личие ко многим интересовавшим их ранее делам, тревогу, страх 

смерти, боязнь оставаться одним дома, проблемы со сном. 

По результатам проведенной диагностики были получены сле-

дующие результаты:  

Нарушения в когнитивных процессах имели 23 пациента 

(23%), что совпадает с данными имеющимися у других исследовате-

лей. Среди обследуемых, данные нарушения выявлены у 16 женщин, 

что составило 16% от всех проходивших реабилитацию после 

COVID-19 и 7 мужчин, что составило 7% от всех обследуемых. 

Большую часть из них составили нарушения нейродинамических 

характеристик психической деятельности и внимания, которые диа-

гностированы у 20 человек (20%), нарушения памяти были выявлены 

у 16 пациентов (16%). По выраженности преобладали легкие когни-

тивные нарушения, что составило 20 человек (20% от общего числа 

обследуемых).  

Описание жалоб некоторых пациентов: «Сын, учащийся шко-

лы попросил проверить домашнее задание, а я в пределах двузнач-

ных чисел не могу выполнить арифметические действия». «Мне надо 

было позвонить на работу, а я не помню, как зовут начальника». «Ра-

ботаю бухгалтером, смотрю на документы, которые мне отправили с 

работы, чтоб я посмотрела, а я не могу вникнуть в написанное». «У 

меня ощущение, что с головой что-то не так, трудно стало выполнять 

привычные интеллектуальные операции». «Стала рассеянной, появи-

лись трудности в профессиональной деятельности». 

Стоит отметить, что часть пациентов, предъявляющих жалобы 

на нарушения памяти и внимания, при диагностике не имели когни-

тивных нарушений, но у них были эмоциональные нарушения, за 

счет чего пациенты  с трудом выполняли привычную для них дея-

тельность. 

В эмоциональной сфере были получены следующие результа-

ты: тревога диагностирована у 40 пациентов (40%), из них 16 чело-

век (16%) с субклиническими проявлениями тревоги, 24 человека 

(24%) с клинически выраженной тревогой. Депрессия была диагно-

стирована у 11 пациентов (11%), из них субклиническая у 3 пациен-

тов (3%), клинические проявления депрессии диагностированы у 8 

человек (8%). Среди мужчин и женщин данные распределились сле-

дующим образом: среди всех обследованных тревога диагностирова-
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на у 35 женщин (35%) и 5 (5%) мужчин. Субклиническая тревога бы-

ла выявлена у 12 женщин (12%) и 4 мужчин (4%), клиническая тре-

вога выявлена у 23 женщин (23%) и 1 мужчины (1%). Депрессивные 

проявления выявлены у 8 женщин (8%) и 3 мужчин (3%). Субклини-

ческие проявления депрессии были диагностированы у 1 женщины 

(1%) и 2 мужчин (2%), клиническая депрессия была диагностирована 

у 7 женщин (7%) и 1 мужчины (1%).  Данные полученные на пациен-

тах отделения медицинской реабилитации, подтверждают данные 

имеющиеся у других исследователей, касающиеся наиболее частой 

встречаемости тревоги  среди женщин. Однако, учитывая общие по-

казатели по пациентам, проходившим реабилитацию, выявленные 

проблемы с эмоциональным состоянием превышают данные, опи-

санные в других исследованиях. 

Со стороны эмоциональной сферы можно привести следующие 

примеры жалоб: «Постоянно реву, нет вроде причины, но слезы про-

сто льются». «Я не поехала никуда отдыхать, так как у меня страх, 

что вдруг что-то случится со мной на отдыхе». «Нарушился ночной 

сон, из-за страха закрыть глаза и умереть». «Хожу в маске и перчат-

ках, так как очень боюсь снова заболеть». «Не могу спать по ночам, 

плохо засыпаю, ночью просыпаюсь, ощущение непонятного беспо-

койства». 

Все выявленные нарушения снижали качество жизни пациен-

тов. По данным опросника качества жизни EQ-5D основные пробле-

мы у пациентов отмечались в снижении активности, продуктивности 

в привычной деятельности и эмоциональной сфере. Средний показа-

тель удовлетворенностью своим состоянием у пациентов, проходив-

ших реабилитацию, на момент первичной диагностики составил 

66%. 

Таким образом, из полученных данных видно, что перенесен-

ный COVID-19 снижает качество жизни пациентов. Наиболее частые 

психологические проблемы после коронавируса связаны с наруше-

ниями в эмоциональной сфере, основным из нарушений является 

повышенная тревога. Также после перенесенного коронавируса от-

мечаются нарушения со стороны когнитивных процессов, чаще всего 

проявляющиеся в снижении нейродинамики, нарушениях внимания 

и памяти. 
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