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раЗдеЛ I. 
общая ПСиХоЛоГия

УДК 159.9.072.43
DOI: 10.18384/2310-7235-2021-1-6-19

Сокращенная ВерСия руССкояЗЫчноЙ ШкаЛЫ диСПоЗиционноЙ 
оСоЗнанноСТи (caMM) дЛя ПодроСТкоВ

Губанов А. В., Зотова Л. Э., Сидячева Н. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Сокращение шкалы диспозиционной осознанности (CАММ) для русскоязычной выбор-
ки подростков и приведение её к однофакторной структуре.
Процедура и методы. Для психометрической проверки изучались корреляционные связи 
пунктов шкалы с тестом и анализировались показатели их надёжности. Проверка факторной 
структуры проводилась при помощи конфирматорного факторного анализа, а критериальной 
валидности – при помощи корреляционного анализа.
Результаты. Исследование показало, что сокращённая до 7 пунктов шкала соответствует 
однофакторной модели по критерию хи-квадрат и имеет хорошие показатели по индексам 
RMSEA, Pclose, GFI и CFI. Показатель альфа Кронбаха указывает на приемлемость шкалы из 7 
пунктов по её психометрической надёжности. Корреляционный анализ с релевантными кон-
структами подтверждает критериальную валидность сокращённой шкалы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Сокращённая шкала диспозиционной осоз-
нанности может применяться в индивидуальной и групповой диагностике подростков.1

Ключевые слова: диспозиционная осознанность, CAMM, сокращение шкалы, русскоязычная 
шкала осознанности для подростков

reDUceD VersIon of DIsPosItIonal MInDfUlness scale (saMM) 
for teenagers In rUssIa

A. Gubanov, L. Zotova, N. Sidyacheva
Moscow Region State University 
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow Region, 141014, Russian Federation

Abstract
Aim. Reducing the scale of dispositional awareness (CAMM) for the Russian-speaking sample of 
adolescents and bringing it to a one-factor structure.
Methodology. For psychometric testing, the correlations between the items of the scale and the test were 

 © CC BY Губанов А. В., Зотова Л. Э., Сидячева Н. В., 2021.
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studied and the indicators of their reliability were analyzed. The factor structure was checked using the 
confirmatory factor analysis, and the criterion validity was carried out using the correlation analysis.
Results. The study showed that the scale, reduced to 7 items, corresponds to the one-factor model 
according to the chi-square test and performs well on the RMSEA, Pclose, GFI and CFI indices. 
Cronbach’s alpha index points at the acceptability of a 7-items scale for its psychometric reliability. 
The correlation analysis with relevant constructs confirms the criterion validity of the reduced scale.
Research Implications. The reduced scale of dispositional mindfulness can be used in individual and 
group diagnostics of adolescents

Keywords: dispositional mindfulness, CAMM, scale reduction, Russian-language mindfulness scale 
for adolescents

Введение
Осознанность как психологический 

феномен начала активно изучаться в 
зарубежной науке, когда вышли тру-
ды Д. Кабат-Зинна (J. Kabat-Zinn, 1994), 
М. Уильямса, З. Сигала и Д. Тисдейла 
(M. Williams, Z. Segal & J. Teasdale, 2002), 
направленные на популяризацию осоз-
нанности как медитативной практики 
снижения стресса [18; 23]. Практика 
осознанности «учит узнавать воспоми-
нания и саморазрушительные мысли, как 
только они появляются», блокировать 
поток деструктивных эмоций, которые 
вызывают тревогу, стресс, депрессию, 
раздражительность и усталость [4, с. 23]. 
Обзор исследований по проблеме осоз-
нанности, проведённый Е. Томлинсоном 
и др., показал её связь с психологическим 
здоровьем личности [25].

В дальнейшем психологические ис-
следования показали, что каждый че-
ловек изначально обладает в меньшей 
или большей степени тенденцией быть 
осознанным. Это свойство личности на-
звали диспозиционной осознанностью 
(Д. Кабат-Зинна, 2003; Э. Томлинсон, 
2018; О. Юсаф, 2018; К. Гудолл, 2012; 
А. Тройновская, 2012; С. Дорогая, 2012). 

Диспозиционная осознанность – это 
сложный конструкт, включающий в себя 
способность наблюдать и описывать свой 
опыт, осознанно действовать, фокусиро-
ваться на настоящем моменте, принимать 
свой опыт без осуждения и уметь отсро-
чивать эмоциональные реакции на жиз-
ненные события [4]. 

Единой операциональной дефиниции 
осознанности в психологической науке 
пока не существует, а структура изучае-
мого явления представлена от однофак-
торной у К. Браун и Р. Райан (2003) до 
восьмифакторной у С. Бергоми (2014), 
что диктует необходимость вниматель-
ного отношения исследователей к теоре-
тическому описанию конструкта осоз-
нанности при разработке практических 
мер воздействия и создания измеритель-
ного инструментария [7; 11]. 

Необходимо отметить, что постепенно 
фокус интереса исследователей расши-
рился и наряду со взрослой аудиторией 
начинает изучаться проявление осознан-
ности у подростков и детей (Зоогман, 
2015) [26]. Осознанность изучается не 
только в клиническом аспекте и прак-
тике медитации детей и подростков 
(Берк, 2010; Чемберс, 2015; Ремпель 2012; 
Шонерт-Райхль, 2015; Ван Дам, 2018), но и 
как свойство личности. Диспозиционная 
осознанность связана с широким спек-
тром эмоциональных, когнитивных и 
поведенческих характеристик тинэйдже-
ров (Паллоцци, 2017) [19]. Отмечается, 
что диспозиционная осознанность явля-
ется протективным фактором менталь-
ных проблем в подростковом возрасте 
(Пеппинг, 2016) [20], значимой характе-
ристикой, определяющей социальный 
климат подросткового коллектива [2; 24], 
имеет значимые отрицательные корреля-
ционные связи с тревожностью, эмоцио-
нальными нарушениями, депрессивными 
симптомами, интернальными и экстер-
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нальными поведенческими симптомами 
[15], положительные – с жизнеспособ-
ностью [24], психологическим благопо-
лучием [5; 8; 11; 13], самосостраданием, 
конструктивными когнитивными стра-
тегиями эмоциональной регуляции, по-
зитивными эмоциями и состояниями [9; 
10; 15; 16]. 

При всей видимой полезности учёта 
феномена осознанности в структуре лич-
ности подростка, существует нехватка 
как теоретических, так и практических 
исследований, направленных на данную 
возрастную группу, в том числе отмеча-
ется недостаточное количество диагно-
стического инструментария.

В зарубежной академической психо-
логии отмечается, что одной из проблем, 
препятствующих активному использо-
ванию осознанности в теоретических и 
практических целях, во многих станах 
является то, что диагностический ин-
струментарий осознанности представ-
лен в основном на английском языке. 
Соответственно, требуется серьёзная 
работа по адаптации диагностических 
методик с учётом культурного контекста 
каждой страны [15]. 

В России существует та же проблема, что 
и во многих неанглоговорящих странах – 
недостаточная разработанность пробле-
мы осознанности с учётом национальной 
культурной специфики. Только послед-
ние 10–15 лет отмечены вниманием оте- 
чественных учёных к изучаемому фено-
мену. Труды А. С. Андреева, Е. В. Ветерок, 
А. М. Голубева, Н. В. Гришиной, А. В. Губа- 
нова, Л. Э. Зотовой, Н. В. Ланиной, О. Д. Пу- 
говкиной, О. С. Прилепских, Д. С. Семё- 
нова, Н. В. Сидячевой, А. И. Слоновой, 
Т. И. Шульги, Н. М. Юмартовой и др. по-
священы качественному обзору зарубеж-
ных статей, теоретическому наполнению 
содержания конструкта осознанности и 
созданию диагностического инструмен-
тария. Необходимо отметить недоста-
точное количество работ, направленных 
на детский и подростковый возраст. И 
если можно констатировать появление 

первых исследований, рассматривающих 
осознанность как качество личности 
подростков [6], то гораздо сложнее дело 
обстоит с разработкой диагностического 
инструментария для данной возрастной 
категории.

В зарубежной психологии в насто-
ящее время широко распространены 
две шкалы для измерения диспозици-
онной осознанности: опросник вни-
мательности и осознанности (Mindful 
Attention Awareness Scale for Adolescents – 
MAAS-A), разработанный К. Браун с кол-
легами [12], и Шкала осознанности для 
детей и подростков (Child and Adolescent 
Mindfulness Measure – CAMM), авторы 
Л. Греко, Р. Баер, Г. Смит [16]. Обе ори-
гинальные шкалы были опубликованы в 
2011 году.

Шкала MAAS-A является однофак-
торным конструктом, где осознанность 
представлена как свойство внимания и 
определяется как состояние сознания, 
при котором респондент открыт своему 
опыту и осведомлён о нём [11].

Шкала осознанности САММ разра-
ботана для детей и подростков от 8 до 
17 лет. Разработка оригинальной шка-
лы проходила в несколько этапов: изна-
чально авторы предлагали шкалу из 25 
пунктов, имеющую четырёхфакторную 
структуру, затем количество факторов 
сокращалось из-за того, что не все они 
применимы к детскому и подростковому 
возрасту и не имеют высокой психоме-
трической нагрузки. В итоге шкала стала 
содержать 16 пунктов и была приведена 
к двухфакторной структуре. Поскольку 
в первый фактор (осознание текущей 
деятельности и неосуждающий ответ на 
свои чувства и мысли) вошло 13 утверж-
дений, а во второй фактор – только три 
(они касались избегания неприятных 
мыслей и чувств), авторы сделали выбор 
в пользу однофакторной структуры и со-
кратили количество высказываний до 10 
пунктов [16, p. 609].

В дальнейшем исследования по вали-
дизации опросника САММ, проведён-
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ные в Италии, Испании, Португалии, 
Нидерландах, Чили и Франции проде-
монстрировали адекватность однофак-
торной модели опросника [14; 15; 17]. 

Русскоязычный вариант шкалы диспо-
зиционной осознанности (ШДО), вклю-
чающий в себя 10 пунктов, представлен 
в работе Л. Э. Зотовой, А. В. Губанова, 
Н. В. Сидячевой (2020) [1].

В основу разработанной шкалы был 
положен теоретический концепт Л. Греко, 
Р. Баер, Г. Смит, определяющий диспо-
зиционную осознанность как осознание 
настоящего момента, а также неосужда-
ющие и приемлемые реакции на мысли и 
чувства [16].

Целью данного исследования явилось 
сокращение шкалы диспозиционной осоз-
нанности (ШДО) для подростков в плане и 
приведение её к однофакторной структуре. 

Задачи исследования: 
1. Анализ шкалы ШДО из 10 пунктов, 

сокращение пунктов с низкими показате-
лями надёжности.

2. Сравнение психометрических пока-
зателей ШДО из 7 и 8 пунктов, обоснова-
ние выбора наиболее приемлемого вари-
анта шкалы.

3. Оценка критериальной валидности 
шкалы из 7 пунктов.

4. Разработка нормативных шкал для 
сокращённого варианта ШДО-7.

Программа исследования

При сокращении размеров опросни-
ка мы опирались на пример испанской, 
португальской и чилийской версий шка-
лы САММ. Эти версии являются сокра-
щёнными вариантами CAMM, включают 
в себя соответственно 5, 9 и 7 пунктов (в 
отличие от оригинальной шкалы из 10 
пунктов), имеют однофакторную струк-
туру и высокую степень согласованности 
утверждений (Я. Гуэрра и соавт., 2019; 
М. Кунья и соавт., 2012; Гарсия-Рубио 
и др., 2019). В таблице 1 представлена 
структура упомянутых выше шкал осоз-
нанности.

Таблица 1 / Table 1

Структура различных версий шкалы САММ / Structure of different versions of the 
CAMM scale

Оригинальная версия 
САММ-10 (Л. Греко 

и др.)

Русскоязычная версия 
ШДО-10 (Л. Э. Зотова, 
А. В. Губанов, Н. В. Си-

дячева)

Сокращён-
ная испан-

ская версия 
CAMM-5 

(Дж. Гуэрра и 
др.)

Сокращён-
ная порту-

гальская вер-
сия CAMM-9 
(М. Кунья и 

др.)

Сокращён-
ная чилий-
ская версия 

CAMM-7 
(Гарсия- 

Рубио и др.)
1. I get upset with myself 
for having feelings that 
don’t make sense

1. Я расстраиваюсь, ког-
да у меня появляется 
чувство, которое я не 
могу объяснить.

+ + +

2. At school, I walk from 
class to class without no-
ticing what I’m doing.

2. В школе я хожу с уро-
ка на урок, не замечая 
то, что я делаю.

+

3. I keep myself busy so I 
don’t notice my thoughts 
or feelings

3. Я себе нахожу заня-
тия, чтобы не замечать 
своих мыслей и чувств.

+ +

4. I tell myself that I 
shouldn’t feel the way I’m 
feeling.

4. Я сам себя убеждаю, 
что я не должен чув-
ствовать то, что я чув-
ствую.

+ + +
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5. I push away thoughts 
that I don’t like.

5. Я отгоняю от себя 
мысли, которые мне не 
нравятся.

6. It’s hard for me to pay 
attention to only one 
thing at a time

6. Мне тяжело концен-
трироваться на чём-то 
одном.

+

7. I think about things 
that have happened in 
the past instead of think-
ing about things that are 
happening right now.

7. Я думаю о событиях, 
которые происходили в 
прошлом, вместо того, 
чтобы думать о том, что 
происходит сейчас.

+ + +

8. I get upset with my-
self for having certain 
thoughts.

8. Меня расстраивают 
некоторые мои мысли.

+ + +

9. I think that some of 
my feelings are bad and 
that I shouldn’t have 
them.

9. Я думаю, что неко-
торые из моих чувств 
– плохие и что мне не 
следует их иметь.

+ + +

10. I stop myself from 
having feelings that I 
don’t like.

10. Я подавляю в себе 
чувства, которые мне не 
нравятся.

+ +

Источник: составлено авторами по: Гуэрра Дж., Кунья М., Гарсия-Рубио и др. [14; 15; 17]. 

Представленный анализ зарубежных 
версий шкалы CAMM подтверждает на-
личие культурной специфики интерпре-
тации респондентами пунктов опрос-
ника, а также возможность сокращения 
шкалы с сохранением её смыслового 
единства и адекватных психометриче-
ских показателей. 

В более раннем нашем исследовании [1] 
было показано, что русскоязычная версия 
шкалы САММ, включающая 10 пунктов, 
имеет двухфакторную структуру с пере-
секающимися факторами и показатель на-
дёжности Кронбаха α = 0,7121. При этом 
во второй фактор входило только три пун-
кта, один из которых соотносился одно-
временно с двумя факторами. 

Опираясь на опыт зарубежных коллег, 
мы сочли необходимым провести проце-
дуру сокращения шкалы диспозицион-
ной осознанности. 

В исследовании приняли участие под-
ростки Москвы и Московской области в 
количестве 408 респондентов (52% дево-
чек и 48% мальчиков). Возрастной диапа-
зон от 13 до 15 лет. 

Подростки данной возрастной группы 
характеризуются наличием психологиче-
ских проблем, связанных с переживанием 
«большого кризиса» (Л. С. Выготский). 
Диспозиционная осознанность может 
являться характеристикой, позволяющей 
подросткам успешно справляться с эмо-
циональными и поведенческими пробле-
мами, а также быть предметом внимания 
психологов при разработке программ 
психологической помощи школьникам.

Респондентам был предложен рус-
скоязычный вариант опросника диспо-
зиционной осознанности CAMM (Child 
and Adolescent Mindfulness Measure, 
L. Greco at al. (Мера осознанности детей 
и подростков, Л. Греко и др.)) в адап-
тации Л. Э. Зотовой, А. В. Губанова, 
Н. В. Сидячевой [1]. 

Оценка критериальной валидности 
сокращённой шкалы проводилась на вы-
борке из 79 школьников 13–15 лет, был ис-
пользован следующий инструментарий: 

1) шкала психологического бла-
гополучия (К. Рифф) в адаптации 
Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной;

Окончание табл. 1
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2) опросник «Сильные стороны и 
трудности» – вариант для учителей 
(Гудман), апробация Е. Слободской, 
М. Розенбуша, Н. Бодягиной, С. Грачева, 
Г. Князева, В. Гафурова; 

3) шкала самосострадания (Раес, 
Помье, Нефф, Ван Гухт) [21];

4) шкала жизнеспособности (Шума- 
хер, Лепперт, Гюнцельман, Штраус, Брёх- 
лер) [22].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для решения задачи 1 была проанали-
зирована надёжность каждого из 10 пун-
ктов, входящих в шкалу. Весь статистиче-
ский анализ осуществлялся при помощи 
статистического пакета IBM SPSS Amos 
19. Результаты анализа надёжности пун-
ктов представлены в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2

Корреляции пунктов с тестом и показатели их надёжности / Correlations of the test 
items and indicators of their reliability

корреляция альфа Кронбаха
пункт № 1 ,4324 ,6808
пункт № 2 ,3670 ,6909
пункт № 3 ,4060 ,6853
пункт № 4 ,4716 ,6736
пункт № 5 ,2074 ,7188
пункт № 6 ,3431 ,6949
пункт № 7 ,3938 ,6860
пункт № 8 ,4017 ,6845
пункт № 9 ,4802 ,6711
пункт № 10 ,2535 ,7112

В колонке «корреляция» представле-
на величина коэффициента корреляции 
пункта с результатом по шкале без учё-
та этого пункта в результате. В колонке 
«альфа Кронбаха» представлен показа-
тель надёжности шкалы, если пункт из 
неё исключается. Из таблицы видно, что 
пункты 5 и 10 имеют наименьшую корре-
ляцию с тестом. Если эти пункты убрать 
из шкалы, то её надёжность либо возра-
стёт (в случае с пунктом 5), либо практи-
чески не изменится (в случае с пунктом 
10). Исключение этих пунктов из шкалы 
ведёт к повышению её надёжности по 
Кронбаху до α = 0,7323.

Для решения задачи 2 проводилось 
сравнение психометрических показате-
лей ШДО из 7 и 8 пунктов.

Факторная структура шкалы, включаю-
щей в себя 8 пунктов (без 5-ого и 10-ого), 
оценивалась при помощи конфирматор-

ного факторного анализа (КФА), исходя 
из предположения, что она является одно-
факторной. Результаты КФА представ-
лены в таблице 3. Из этих результатов 
видно, что величина статистики χ2 оказа-
лась значимой (p < 0,01) для этой шкалы. 
Значимость статистики говорит о непри-
годности однофакторной модели для опи-
сания структуры шкалы из 8 пунктов.

Рассмотрение вычисленных индексов 
модификации и стандартизированных 
остаточных ковариаций показало, что 
исключение из модели четвёртого пункта 
(для него указанные характеристики ока-
зались наибольшими) заметно улучшит 
возможности однофакторной модели для 
описания структуры шкалы, включаю-
щей в себя только 7 пунктов. Результаты 
КФА шкалы из 7 (а также 5, 9 и 10) пун-
ктов для однофакторной модели пред-
ставлены в той же таблице 3. Варианты 
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шкалы с пятью, девятью и десятью пун-
ктами были включены в анализ, посколь-
ку они, как уже отмечалось, предлагались 
другими авторами.

Из таблицы видно, что для всех вари-
антов шкалы САММ, кроме варианта из 
7 пунктов, величина статистики χ2 ока-
залась значимой (p < 0,01). Значимость 
статистики говорит о том, что однофак-
торная модель является непригодной 
для описания структуры этих вариантов 
шкалы, и что только шкала, состоящая из 
7 пунктов, удовлетворяет требованиям 
однофакторной модели.

Аналогичную картину можно наблю-
дать и по всем остальным показателям 
пригодности однофакторной модели для 
описания вариантов шкалы САММ. По 
показателю RMSEA шкала удовлетвори-
тельно описывается однофакторной мо-
делью, если данный показатель меньше 
0,05. Этому требованию удовлетворяет 
лишь шкала из 7 пунктов. По показателю 
Pclose удовлетворительным считается ва-
риант с оценкой больше 0,05. Причём, чем 
выше этот показатель, тем в большей сте-
пени шкала соответствует модели. Здесь 

также лучший показатель у шкалы с 7-ю 
пунктами. Для показателей GFI и CFI 
приемлемыми считаются оценки больше 
0,9. По этим показателям, как и раньше, 
лучшей оказывается шкала, включающая 
в себя 7 пунктов.

Таким образом, результаты, представ-
ленные в таблице 3, позволяют утверж-
дать, что только шкала, включающая в 
себя 7 пунктов, может быть описана од-
нофакторной моделью, тогда как другие 
варианты этой шкалы либо плохо, либо 
очень плохо отвечают ей. Меньше всех 
отвечает этой модели шкала из 10 пун-
ктов (как отмечалось выше, она лучше 
всего описывается двухфакторной моде-
лью), затем, по-видимому, идут шкалы из 
5 или 9 пунктов (здесь трудно однозначно 
отдать первенство какой-нибудь из них), 
и замыкает эту четвёрку шкала из 8 пун-
ктов.

Показатели надёжности по Кронбаху 
для перечисленных вариантов шка-
лы САММ сведены в таблице 4. 
Приемлемыми по тесту показателями 
альфа Кронбаха считаются величины от 
0,7 [3, с. 254], т. е. неудовлетворительным 

Таблица 3 / Table 3

Показатели согласованности однофакторной модели с исходными данными для 
различных вариантов шкалы САММ / Indicators of consistency of the one-factor 
model with the initial data for various variants of the CAMM scale

Варианты шкалы САММ
10 пунктов 9 пунктов 8 пунктов 7 пунктов 5 пунктов

χ2 89,694 63,459 40,487 17,398 17,692
df 35 27 20 14 5
p 0,000 0,000 0,004 0,236 0,003
RMSEA 0,062 0,058 0,050 0,024 0,079
Pclose 0,101 0,230 0,463 0,893 0,096
GFI 0,957 0,966 0,970 0,986 0,982
CFI 0,677 0,758 0,845 0,968 0,879

Примечание: χ2 – значение статистики критерия хи-квадрат для модели;
df – число степеней свободы модели;
p – p-значение статистики критерия хи-квадрат для модели;
RMSEA – корень квадратный из среднего квадрата ошибки аппроксимации;
Pclose – вероятность того, что RMSEA < 0,05;
GFI – индекс качества подгонки;
CFI – сравнительный индекс согласия.
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по показателю надёжности является ва-
риант шкалы САММ с пятью пунктами. 
Все остальные варианты шкалы можно 
считать надёжными, причём наилучший 
показатель здесь демонстрирует вариант 
с восьмью пунктами.

Сравнение результатов анализа фак-
торной структуры и показателей на-
дёжности различных вариантов шкалы 
САММ ставит вопрос о том, какой из 
двух вариантов шкалы – с 8-ю или 7-ю 
пунктами – следует выбрать. Вариант с 
8-ю пунктами демонстрирует большую 
надёжность по Кронбаху, а вариант с 
7-ю пунктами полностью соответствует 
однофакторной модели. Если рассматри-
вать большее соответствие однофактор-
ной структуре как показатель большей 
валидности пунктов и если исходить из 
задачи максимального сокращения раз-
мера опросника шкалы без ухудшения 
её психометрических характеристик, по-
видимому, надо предпочесть вариант из 
семи пунктов. Его несколько меньшую 
(но укладывающуюся в допустимые раз-
меры) надёжность можно объяснить за-
висимостью альфа Кронбаха от разме-
ров опросника. Чем больше пунктов в 
опроснике, тем альфа Кронбаха выше и 
наоборот при одинаковой средней скор-
релированности пунктов между собой. 
Несмотря на то, что для варианта из 7 
пунктов надёжность несколько снижа-
ется из-за уменьшения числа пунктов 
в опроснике, их общая скоррелирован-
ность между собой остаётся примерно та-

кой же, как и для варианта из 8 пунктов. 
Для варианта из 7 пунктов средняя кор-
реляция между ними составляет 0,2538, а 
для варианта из 8 пунктов – 0,2566.

Таким образом, если исходить из за-
дачи минимизации размеров шкалы 
САММ при максимальном приближении 
её структуры к однофакторной с сохра-
нением приемлемых показателей надёж-
ности, наилучшим её решением будет ва-
риант шкалы из 7 пунктов, включающей 
пункты 1, 2, 3, 6, 7, 8 и 9 из исходного спи-
ска опросника шкалы САММ.

Для решения задачи 3 был проведён 
корреляционный анализ диспозицион-
ной осознанности с релевантными кон-
структами с целью проверки критериаль-
ной валидности шкалы из 7 пунктов. 

В таблице 5 представлены индексы 
корреляции осознанности с жизнеспо-
собностью, самосостраданием, показате-
лями психологического благополучия и 
нервно-психическими характеристиками 
подростков.

Выявлены: достоверно положительные 
связи диспозиционной осознанности с 
жизнеспособностью, самосостраданием, 
с такими характеристиками, как лич-
ностный рост и самопринятие; отрица-
тельные – с гиперактивностью и эмоцио-
нальными расстройствами. 

Для решения задачи 4 были описаны 
общие характеристики распределения 
сырого тестового балла варианта шкалы 
САММ из 7 пунктов, представленные в 
таблице 6.

Таблица 4 / Table 4

Показатели надежности различных вариантов шкалы САММ / Reliability 
indicators of various variants of the CAMM scale

Варианты шкалы САММ альфа Кронбаха
10 пунктов 0,7121
9 пунктов 0,7188
8 пунктов 0,7323
7 пунктов 0,7028
5 пунктов 0,6855
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Таблица 6 / Table 6
Характеристики выборочного распределения сырого тестового балла варианта 
шкалы САММ, включающей 7 пунктов / Characteristics of the sample distribution 
of the raw test score version of the CAMM scale, including 7 items

Размер выборки 408
Среднее 7,97
Стандартное отклонение 4,89
Асимметрия ,702
Стандартная ошибка асимметрии ,121
Эксцесс ,291
Стандартная ошибка эксцесса ,241

Источник: составлено авторами.

Критерий Колмогорова-Смирнова по-
казал значимое отличие выборочного 
распределения сырого тестового балла 
шкалы от нормального, поэтому, прежде 
чем строить нормативные шкалы, была 
проведена нормализация распределения 
сырого тестового балла.

Нормативные шкалы к тесту «Шкала 
диспозиционной осознанности подрост-
ков», включающему в себя 7 пунктов, 
построены в форме децильной шкалы и 
шкалы стенов. Эти нормативные шкалы 
представлены соответственно в табли-
це 7 и таблице 8.

Таблица 7 / Table 7
Децильная шкала теста «Шкала диспозиционной осознанности подростков» 
из семи пунктов (ШДОП-7) / The seven items decile scale of the “Scale of adolescents’ 
dispositional mindfulness” 

Сырой тестовый балл 0–1 2–3 4 5 6 7–8 9 10–11 12–14 15–28

Дециль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таблица 5 / Table 5
Коэффициенты линейной корреляции диспозиционной осознанности 
с релевантными переменными (N = 79) / Coefficients of linear correlation 
of dispositional mindfulness with relevant variables (N = 79)

Переменная Индекс корреляции Индекс значимости
Жизнеспособность 0,35 ≤0,01
Самосострадание 0,47 ≤0,01
Психологическое благополучие 
Личностный рост 0,40 ≤0,01
Самопринятие 0,31 ≤0,01
Сильные стороны и трудности
Гиперактивность -0, 26 ≤0,05
Эмоциональные симптомы -0,33 ≤0,01

Источник: составлено авторами.
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Таблица 8 / Table 8
Шкала стенов теста «Шкала диспозиционной осознанности подростков» 
из семи пунктов (ШДОП-7) / The seven items scale of the standard ten of the test 
“Scale of adolescents’ dispositional mindfulness” 

Сырой тестовый балл 0 1 2 3–4 5–6 7–9 10–12 13–15 16–18 19–28
Стен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выводы
Сокращённая шкала диспозиционной 

осознанности САММ (Л. Греко и др.) 
прошла апробацию на выборке 408 под-
ростков 13–15 лет Москвы и Московской 
области.

Исключение из опросника пунктов, 
имеющих недостаточные статистические 
характеристики (пункты 4, 5 и 10), при-
вело к тому, что шкала, включающая 7 
пунктов, стала полностью удовлетворять 
однофакторной модели по критерию хи-
квадрат, в отличие от других версий шка-
лы. Показатели этой шкалы по индексам 
RMSEA, Pclose, GFI и CFI превосходят 
аналогичные показатели других рассмо-
тренных версий.

Показатель альфа Кронбаха для шкалы 
из 7 пунктов указывает (хотя и с некото-
рым снижением по сравнению с вариан-
том из 8 пунктов) на её приемлемую пси-
хометрическую надёжность.

Корреляционный анализ диспозици-
онной осознанности с релевантными 

конструктами (жизнеспособностью, са-
мосостраданием, психологическим благо-
получием, нервно-психическими характе-
ристиками) подтверждает критериальную 
валидность сокращённой шкалы диспо-
зиционной осознанности для подростков.

Несомненным достоинством сокра-
щённой шкалы является уменьшение 
количества пунктов при её соответствии 
однофакторной структуре без ухудшения 
психометрических характеристик.

Всё вышесказанное позволяет рас-
сматривать сокращённую шкалу диспо-
зиционной осознанности как приемле-
мый диагностический инструментарий 
для измерения осознанности подростков 
13–15 лет. 

Отметим, что в перспективе шкала 
диспозиционной осознанности нуждает-
ся в расширении возрастных границ ре-
спондентов с проведением необходимых 
психометрических процедур. 

Статья поступила в редакцию 26.10.2020
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ТоЛеранТноСТь к неоПредЁЛенноСТи, инТеЛЛекТ и ЛичноСТнЫе 
черТЫ: кроСС-куЛьТурное иССЛедоВание роССиЙСкиХ и 
аМериканСкиХ СТуденТоВ

Зиренко М. С., Корнилова Т. В.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 9, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Кросс-культурное сравнение связей интеллекта с другими компонентами интеллекту-
ально-личностного потенциала (чертами Большой пятёрки и отношением к неопределённо-
сти) у российских и американских студентов. 
Процедура и методы. Применялись интеллектуальный тест ICAR – International Cognitive Ability 
Resource, Краткий опросник Большой пятёрки – Ten Item Personality Inventory (TIPI), или КОБП, 
и опросник С. Баднера. Сопоставлялись интеркорреляции между измеренными переменными 
двух студенческих выборок – из России (n = 364) и США (n = 209). 
Результаты. Толерантность к неопределённости как у российских, так и у американских сту-
дентов положительно связана с открытостью опыту; у американских студентов она повы-
шается с более высоким флюидным интеллектом. Интолерантность к неопределённости в 
российской выборке отрицательно связана с открытостью опыту и положительно – с добро-
совестностью, а в американской – значимо отрицательно с согласием. У россиян согласие 
повышается со снижением вербального интеллекта.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в рас-
крытие кросс-культурных сходств и различий между американскими и российскими студен-
тами по связям интеллекта с личностными чертами и отношением учащихся к неопределён-
ности.1

Ключевые слова: кросс-культурные исследования, интеллект, Большая пятёрка, толерант-
ность к неопределённости

tolerance of UncertaIntY, IntellIgence, anD PersonalItY traIts: 
a cross-cUltUral stUDY on rUssIan anD aMerIcan stUDents 

M. Zirenko1, T. Kornilova2

Lomonosov Moscow State University, Department of Psychology 
11/9 Mokhovaya ul., Moscow 125009, Russian Federation

Abstract
Aim. The cross-cultural comparison of the relationships between intelligence and other components 
of intellectual-personal potential (Big Five traits and tolerance of uncertainty) in Russian and Ameri-
can students. 
Methodology. The ICAR (International Cognitive Ability Resource) test was used, as well as Ten Item 
Personality Inventory (TIPI), and Bunder’s Questionnaire. The intercorrelations between these meas-
ures in two student samples – Russian (n = 364) and American (n = 209) were compared.

 © CC BY Зиренко М. С., Корнилова Т. В., 2021.
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Results. Tolerance of uncertainty showed positive correlations with openness to experience in both 
student samples; in the American sample it correlates positively with fluid intelligence. Intolerance 
of uncertainty showed negative correlation with openness to experience and positive correlation 
with conscientiousness in the Russian sample. In the American sample intolerance of uncertainty 
negatively correlated with accord. In the Russian sample accord correlates negatively with verbal 
intelligence.
Research implications. The findings contribute to the knowledge on cross-cultural similarities and 
differences between the American and Russian students on the relationships between intelligence, 
personality traits, and attitudes towards uncertainty.

Keywords: cross-cultural, intelligence, Big Five, tolerance of uncertainty

Введение
Обучение высококвалифицированных 

профессионалов в сфере интеллектуаль-
ного труда является несомненным запро-
сом общества, поэтому изучение фак-
торов, которые могут влиять на процесс 
становления студента профессионалом 
в своей области, имеет крайне высокое 
прикладное значение. Проблема преди-
кторов успешности учебной деятельно-
сти является междисциплинарной и ак-
тивно разрабатывается специалистами из 
области педагогики, физиологии, психо-
логии образования, дифференциальной 
психологии, психологии интеллекта, пси-
хологии личности и др. [12]. Разработка 
и апробация интеллектуальных батарей 
на российских выборках позволяют про-
водить кросс-культурные сравнения ин-
теллектуально-личностного потенциала 
учащихся разных стран, в частности, 
России и США [1; 3; 11]. 

На студенческих российских выборках 
показано, что вклад различных интел-
лектуальных способностей в достижение 
академической успешности зависит от 
культуры (аналитические, практические 
и творческие способности) [1] и профиля 
обучения (вербальные, математические 
способности) [10]. 

Успешность обучения в вузе зависит от 
многих факторов – от демографических 
и социально-экономических показателей 
страны, района проживания, семьи, до ин-
дивидуально-психологических характери-
стик, таких как интеллект, креативность, 
личность, мотивация, академическая 
Я-концепция и т. д. [5; 12; 13; 16; 22 и др.]. 

Влияние общего интеллекта (как «ака-
демической» способности) на успеш-
ность обучения связывается с приобре-
тением декларативного и процедурного 
знания, т. е. знания предметного и знания 
о том, как строить свой процесс обуче-
ния. Общий интеллект выражается в об-
щей способности к вынесению суждений 
или в использовании общих познаватель-
ных схем для приобретения конкретных 
знаний и навыков. 

Различия в интеллекте по полу стали 
популярным предметом исследований. 
Отдельные работы свидетельствуют о 
превосходстве женщин в вербальных 
способностях и превосходстве мужчин 
в пространственных способностях, трёх-
мерном вращении и об отсутствии ген-
дерных различий в общем интеллекте 
[20; 21; 24]. Однако мета-анализы сводят 
эффект превосходства женщин в вер-
бальных способностях к близкому к нулю 
[29]. 

В российском лонгитюдном исследо-
вании было установлено, что динамика 
успеваемости студентов является не-
однородной от года к году, а вербальный, 
практический интеллект и креативность 
вносят уникальные вклады в академиче-
скую успешность [3]. 

Хотя тесты интеллекта конструируют-
ся с намерением измерять «очищенные» 
от личностных черт интеллектуальные 
способности, в специальных исследова-
ниях показано, что баллы IQ оказываются 
связанными с некоторыми личностными 
чертами. В частности, устанавливалась 
отрицательная корреляция интеллекта 
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с нейротизмом [14]. В другом исследо-
вании эта связь обнаруживалась только 
через опосредствование высокой тре-
вожностью, связанной с тестированием 
[23]. Неоднократно выявлялась положи-
тельная связь интеллекта с открытостью 
новому опыту [20; 27 и др.]. Влияние лич-
ностных черт на результаты теста интел-
лекта было установлено в исследовании 
П. Добсона, где высокий нейротизм пред-
сказывал снижение тестовых баллов в си-
туации стресса [18]. 

На российской студенческой выборке 
было показано, что общий, вербальный и 
математический интеллект положитель-
но и примерно с одинаковой силой кор-
релировали с GPA (средний показатель 
успешности обучения за три семестра) 
(.27, .24, .24, p < .01, соответственно), но 
только общий и вербальный интеллект 
были связаны с результатами экзамена. 
Самооценка обучения положительно 
коррелировала с GPA (.60 при p < .01) и 
результатами экзаменов (.47 при p < .01) 
[22]. В иерархическом регрессионном 
анализе пол и возраст объясняли 1% дис-
персии GPA, интеллект объяснил ещё 
7%, самооценка интеллекта добавила 3%. 
Интеллект, оценённый сверстниками, и 
самооценка обучения объяснили, соот-
ветственно, 24% и 16% уникальной дис-
персии в GPA. 

Т. В. Корниловой и М. А. Новиковой 
был введён конструкт «Интеллектуальной 
Я-концепции», включающий прямую са-
мооценку интеллекта, косвенную само-
оценку интеллекта в группе, самооценку 
обучения и самоэффективность. Эта ла-
тентная переменная, наряду с латентны-
ми переменными Интеллекта и Принятия 
неопределённости и риска, значимо пред-
сказывает академические достижения 
российских студентов, объясняя в ней 
39% дисперсии [7].

С увеличением образовательного 
уровня происходит выпадение из выбор-
ки людей с более низким уровнем интел-
лектуальных способностей, что приво-
дит к снижению вариации в генеральном 

факторе g и, следовательно, снижению 
корреляции g с академическими дости-
жениями [19].

В исследованиях личностных свойств 
как предикторов успеваемости одним из 
наиболее установленных эмпирических 
фактов является значимость добросо-
вестности, или сознательности, в успеш-
ности обучения, поскольку именно эта 
черта связывается с настойчивостью, 
дисциплинированностью и ориентаци-
ей на достижения [15; 16; 26; 28 и др.]. 
Добросовестность, или сознательность, 
как черта Большой пятёрки предсказыва-
ет GPA в университете, в том числе и по-
сле контроля GPA в старшей школе и SAT 
(Scholastic Aptitude Test, выпускные экза-
мены по окончанию школы в США) [25].

Хотя вклад сознательности в вариа-
тивность академических достижений не 
зависит от интеллекта, отрицательная 
корреляция между сознательностью и 
флюидным интеллектом позволяет пред-
полагать компенсаторную силу, которую 
сознательность имеет по отношению к 
более низким когнитивным способно-
стям [15; 23]. 

Существуют также данные в пользу 
роли открытости новому опыту в ака-
демической сфере, что объяснимо, по-
скольку креативность, эстетические 
интересы и интеллектуальная любопыт-
ность являются манифестациями этой 
черты личности [26]. Открытость новому 
опыту наряду с сознательностью и согла-
сием выступила значимым предиктором 
обучения в высших учебных заведениях 
в мета-анализе А. Ведель [28]. Эта черта 
положительно коррелирует с кристалли-
зованным интеллектом [14].

Учебную деятельность студента мож-
но рассматривать как подразумеваю-
щую принятие ряда решений в отноше-
нии этой деятельности, от выполнения 
учебных заданий до решений по уровню 
самоорганизации в этой деятельности. 
Открытым остаётся вопрос о включённо-
сти тех или иных компонентов в регуля-
цию мышления в учебной деятельности. 
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В теории деятельности А. Н. Леонтьева 
личностная регуляция понимается как 
идущая по направлениям и мотивации, 
и самосознания личности [9]. При этом 
не только сами способности и личност-
ные свойства выступают в качестве опос-
редствующих звеньев, но также их само-
оценки и готовность их использовать. 

Взаимосвязи личностных свойств и 
интеллекта в прилагаемых в учебе усилий 
зависят также от переменных культуры. 
По данным всемирного проекта срав-
нения ценностей «World Values Survey», 
ведущегося по методологии социолога 
Р. Инглхарта, США отнесены к кластеру 
стран с высокими индексами традицион-
ных ценностей и ценности самовыраже-
ния, в то время как Россия – к кластеру 
стран с выраженностью противополож-
ных индексов – секулярно-рациональных 
ценностей и ценностей выживания1. В 
результате опросов в 2017–2020 гг. росси-
яне в меньшей степени, чем американцы, 
были согласны с утверждением, что уси-
лия приводят человека к успеху. При не-
обходимости выбрать между ценностями 
свободы и безопасности свободу выбира-
ли меньшинство россиян и большинство 
американцев, в то время как безопасность, 
наоборот, выбирали большинство росси-
ян и меньшее количество американцев.

Мы поставили задачу проведения ис-
следования не только на российских вы-
борках, но и на выборке американских 
студентов – в культуре, отличающейся от 
культуры России, согласно исследовани-
ям культур, выполненным в разных мето-
дологиях.

Целью исследования стало проведение 
кросс-культурного сравнения связей пе-
ременных интеллекта с другими компо-
нентами интеллектуально-личностного 
потенциала на выборках российских и 
американских студентов. 

Кроме традиционно измеряемых 
свойств Большой пятёрки, мы в каче-
1 World Values Survey [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 
(дата обращения: 26.07.2020).

стве важного личностного свойства вы-
делили толерантность-интолерантность 
к неопределённости (ТН и ИТН). Ранее 
для российских студентов было выявле-
но, что ТН и ИТН выступают в связях с 
интеллектом, и если ТН отрицательно 
связана с практическим интеллектом, то 
ИТН отрицательно связана с вербальным 
интеллектом [4]. 

Из поля проверяемых гипотез укажем 
следующие: 1) о положительных связях 
позитивного отношения к неопределённо-
сти с более высоким интеллектом, откры-
тостью опыту и добросовестностью; 2) о 
связях негативного отношения к неопре-
делённости с более высоким согласием; 3) 
о возможных кросс-культурных различи-
ях, связанных с тем, что американские сту-
денты более ориентированы на результат 
в обучении и могут проявлять связи инто-
лерантности к неопределённости с пони-
жением интеллекта, открытостью новому 
и повышением согласия.

Метод

Схема исследования. Сопоставлялись 
интеркорреляции между измерениями 
личностных свойств и интеллекта на двух 
группах участников – студенческих вы-
борках из России и США. 

Участники исследования. Выборки 
представляли студентов ведущих уни-
верситетов стран.

Российская выборка включила 364 чело-
века – студентов и аспирантов разных фа-
культетов МГУ имени М. В. Ломоносова 
в возрасте от 17 до 37 лет (M = 21,43, SD 
= 4,07; 73% женщины). Количество участ-
ников по разным методикам представле-
но в таблицах интеркорреляций (табл. 1). 

Американскую выборку составили 
209 студентов (из них 155 женщин и 42 
мужчины, 15 человек не сообщили свое-
го пола) университета в г. Бостон, США. 
Возраст участников составил от 18 до 22 
лет (M = 19,0, SD = 1,05).

Проект исследования на американской 
выборке был одобрен комитетом по эти-
ческой оценке исследований (Institutional 



24

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 1

Review Board) в университете США, на 
базе которого оно проводилось.

Мы учитывали ранее полученные ре-
зультаты о том, что если толерантность 
к неопределённости не помогает эффек-
тивности студентов в учении, то инто-
лерантность мешает [5], что открытость 
новому на зарубежных выборках про-
являла положительные связи с уровнем 
интеллекта, и о ряде других закономер-
ностей, описанных во введении. Однако 
пока не проводилось прямого сравнения 
связей переменных интеллекта, отноше-
ния к неопределённости и личностных 
черт Большой пятёрки у американских и 
российских студентов.

Методики

Опросники и инструкции применя-
лись на русском и английском языках – в 
зависимости от выборки (страны).

1. Академический интеллект тести-
ровался с помощью апробированного 
при нашем участии расширенного теста 
International Cognitive Ability Resource – 
ICAR, включившего 4 субтеста в русско-
язычной апробации [11]: 

а) Вербальный (кристаллизованный) 
интеллект тестировался на россий-
ской выборке с помощью двух субте-
стов теста ROADS, апробированного 
ранее [1; 2]. Первый субтест разработан 
С. А. Корниловым и является аналогом 
теста Милл-Хилла; он включает 34 за-
дачи на определение среди шести пред-
ложенных слова наиболее близкого по 
значению к заданному слову. Второй раз-
работанный им субтест включает 30 за-
дач на установление отношений синони-
мы / антонимы между парами слов. Балл 
по вербальному интеллекту получается в 
результате суммирования баллов по этим 
двум субтестам. 

Нами на американской выборке вер-
бальный интеллект не измерялся, по-
скольку ограничено было выделенное для 
тестирования общее время.

б) Флюидный интеллект на обеих вы-
борках измерялся с помощью двух суб-

тестов из методики ICAR [17]. Субтесты 
содержат 24 трёхмерные фигуры на вра-
щение и 11 матриц. Трёхмерные фигуры 
на вращение представляют собой кубы, и 
участников просят определить, какой из 
шести предложенных вариантов ответа 
является возможным вращением пред-
ставленного куба. Задание с матрицами 
является аналогичным прогрессивным 
матрицам Равена. Стимулами являются 
геометрические фигуры 3 х 3 элемента, 
в которых один из девяти элементов от-
сутствует. Участники должны идентифи-
цировать, какой из шести предложенных 
элементов наилучшим образом завершит 
фигуру. Тестовый балл по флюидному ин-
теллекту получается суммированием 
результатов по двум субтестам. 

2. Личностные черты диагностиро-
вались с помощью Краткого опросника 
Большой пятёрки – Ten Item Personality 
Inventory (TIPI), или КОБП в русско- 
язычной апробации Т. В. Корниловой и 
М. А. Чумаковой [7]. По 10 самооценоч-
ным пунктам им тестируются перемен-
ные экстраверсии, согласия, добросовест-
ности, эмоциональной стабильности и 
открытости новому опыту. 

3. Отношение к неопределённости ди-
агностировалось с помощью опросника 
С. Баднера в апробации Т. В. Корниловой 
и М. А. Чумаковой [8]. В русскоязычной 
апробации методика включает две шка-
лы: толерантность к неопределённости, 
отражающую поведение, направленное 
на принятие новых, сложных и противо-
речивых ситуаций, и интолерантность к 
неопределённости – как избегание подоб-
ных ситуаций и стремление к ясности. 

Для возможности сопоставления ре-
зультатов американской и российской 
выборок мы проверили, правомерно ли 
полученное на российской выборке двух-
факторное решение для этой методики на 
американской выборке. Применение кон-
фирматорного факторного анализа для 
данных американских студентов устано-
вило, что показатели для двухфакторно-
го решения удовлетворительны и луч-
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ше, чем для однофакторного: CFI = .897, 
RMSEA = .038, df = 102, χ2 = 126,36, – поэто-
му далее нами применялась двухфактор-
ная версия опросника (на двух языках).

Результаты

1. Сравнение выраженности перемен-
ных в двух культурных выборках

Таблица 1 / Table 1

Описательные статистики по измеренным характеристикам на американской и 
российской выборках / Descriptive statistics for the measures on American and Rus-
sian samples

Американские 
студенты

Российские  
студенты

Значимость различий по 
U-критерию Манна-Уитни

Показатель N M SD N M SD p
Экстраверсия 183 8,8 2,86 67 8,1 3,12 .107
Согласие 183 10,6 2,22 67 8,5 2,40 .001**
Добросовестность 183 10,9 2,33 67 8,7 3,23 .001**
Эмоциональная 
стабильность 183 8,1 2,78 67 7,6 2,77 .222

Открытость новому опыту 183 10,3 2,22 67 10,5 2,20 .479
Толерантность к неопреде-
лённости 183 31,4 3,84 58 29,7 4,89 .009**

Интолерантность к 
неопределённости 183 28,2 4,59 58 28,7 6,15 .807

Флюидный интеллект 122 4,21 2,06 62 5,2 1,87 .001**

Примечание: 1) ** p < .01, * p < .05. 

Как видно из таблицы 1, в американ-
ской выборке значимо более высокие 
показатели личностных переменных то-
лерантность к неопределённости, согла-
сие и добросовестность, а в российской 
выше флюидный интеллект.

2. Связи компонентов интеллектуаль-
но-личностного потенциала на россий-
ской выборке

Для обработки результатов использован 
непараметрический статистический крите-
рий (коэффициент корреляции Спирмена).

Таблица 2 / Table 2

Интеркорреляции личностных свойств с интеллектом у российских студентов / Inter-
correlations between the personality characteristics and intelligence in Russian students

Переменная 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14.
6. Экстраверсия 1
7. Согласие .07 1
8. Добросовестность -.01 .01 1
9. Эмоциональная стабильность .03 .14* .22** 1
10. Открытость опыту .33** .14* -.12* -.09 1
11. Толерантность к неопределённости .22** .01 -.22** -.11 .18* 1
12. Интолерантность к неопределённости -.35** .14 .16* -.05 -.38** -.07 1
14. Флюидный интеллект .05 -.09 -.18’ .17 -.07 -.04 -.01 1
15. Вербальный интеллект .02 -.25** -.04 .03 -.10 -.02 -.02 .18**

Примечание: 1) ** p < .01, * p < .05.
Источник: составлено авторами.
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Как видно из таблицы 2, толерант-
ность к неопределённости (ТН) и инто-
лерантность к неопределённости (ИТН) 
не связаны между собой и не являются 
реципрокными свойствами у российских 
студентов. ТН положительно связана с 
личностными чертами – экстраверсией, 
открытостью новому опыту, по кото-
рым выборки значимо не различаются, 
но не с интеллектом. ИТН, напротив, 
отрицательно связана с экстраверсией 
и открытостью новому опыту и поло-
жительно – с добросовестностью (более 

низкой, чем у американских студентов). 
ТН при этом значимо ниже у более добро-
совестных, т. е. принимающие новое и не-
определённое студенты менее сознатель-
ны (добросовестны), но более открыты 
общению и сложностям мира. 

При этом флюидный интеллект также 
отрицательно связан с добросовестно-
стью, а вербальный интеллект – с согла-
сием.

3. Связи компонентов интеллектуаль-
но-личностного потенциала на амери-
канской выборке (табл. 3)

Таблица 3 / Table 3

Интеркорреляции личностных свойств с интеллектом у американских студентов 
/ Intercorrelations between the personality characteristics and intelligence in Russian 
students

6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 11

6. Экстраверсия 1

7. Согласие -.05 1

8. Добросовестность -.04 .21** 1

9. Эмоциональная стабильность .05 .02 .15* 1

10. Открытость новому опыту .21** .07 -.06 .10 1

12. ТН .02 .10 -.06 .06 .18** 1

13. ИТН -.08 -.18* -.12 -.09 -.12 -.14* 1

11. Флюидный интеллект -.24** -.07 -.18* -.03 -.07 .20* .01 1

Примечание: 1) ** p < .01, * p < .05.
Источник: составлено авторами.

Как и в российской выборке, ТН у аме-
риканских студентов (более выраженная 
по высоте, чем у российских) положи-
тельно связана с открытостью опыту, и 
это характеризует американских студен-
тов с более высоким флюидным интел-
лектом. ИТН, отрицательно связанная у 
американских студентов с ТН, проявила 
также значимую отрицательную связь с 
согласием, т. е. негативно воспринима-
ющие неопределённость американские 
студенты (по ИТН) являются менее по-
кладистыми и доброжелательными, чем 
студенты с низкой ИТН. 

Как и в российской выборке, в амери-
канской добросовестность положительно 
связана с эмоциональной стабильностью. 
Но в отличие от российской выборки, в 
американской открытость опыту не 
связана с добросовестностью.

Особенностью выступило снижение 
интеллекта при повышении экстравер-
сии у американских студентов.

Обсуждение результатов

Мы не выдвигали гипотез о различиях 
в высоте переменных, сосредоточившись 
на их взаимосвязях в обследованных сту-
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денческих выборках, поскольку именно 
взаимосвязи характеризуют целостность 
функционирования интеллектуаль-
но-личностного потенциала студентов. 
Однако должны отметить более высо-
кий показатель флюидного интеллекта у 
российских студентов, возможно, в силу 
того, что МГУ имени М. В. Ломоносова 
является одним из лучших вузов стра-
ны и обеспечивает селективный отбор. 
Более высокие толерантность к неопре-
делённости, согласие (конформность) 
и добросовестность (сознательность) у 
американских студентов можно связы-
вать с влиянием переменных культуры.

У российских студентов более вы-
сокая экстраверсия также сопутствует 
снижению интолерантности к неопре-
делённости. Это позволяет нам частично 
принять гипотезу 1 – о роли позитивного 
отношения к неопределённости в системе 
свойств интеллектуально-личностного 
потенциала человека, способствующих 
когнитивному освоению мира, личност-
ному принятию его изменений и откры-
тости человека в общении. 

Но при этом мы должны отвергнуть 
ту часть гипотезы, которая предполагала 
положительную связь ТН с интеллектом. 
Для российских студентов связей отно-
шения к неопределённости с интеллектом 
(вербальным и флюидным) не выявлено. 
Однако данные на выборке американских 
студентов позволяют принять гипотезы о 
связи открытости опыту с положитель-
ным отношением к неопределённости и 
с более высоким интеллектом (флюид-
ным). Полученные нами данные в этих 
аспектах соответствуют зарубежным ли-
тературным источникам [14; 27 и др.]. 

В литературе описывается негатив-
ный эффект нейротизма на прохожде-
ние теста интеллекта, если тест прово-
дился в ситуации стресса [18]. В нашем 
исследовании выборки не различались 
по уровню нейротизма / эмоциональной 
стабильности; и российские студенты 
показали более высокие баллы по флю-
идному интеллекту, хотя измерения IQ 

более привычны для американских сту-
дентов.

Общим для обеих выборок выступило 
снижение флюидного интеллекта, пред-
полагающего невербальный компонент и 
ориентировку на выявление закономер-
ностей, у более добросовестных студен-
тов, т. е. это свойство Большой пятёрки, 
не раз называвшееся предпосылкой со-
знательности учения, отражает бóльшую 
включённость личностных усилий в дея-
тельность именно студентов со снижени-
ем уровня интеллекта.

Фасетки интеллекта, измеренного с 
помощью батареи ICAR, используемой 
в нашем исследовании, на американских 
выборках и черты Большой пятёрки 
практически не коррелировали между 
собой в возрастном диапазоне от 14 до 90 
лет [17]. Но наиболее сильные связи с об-
щим уровнем интеллекта и отдельными 
его фасетками (от 0,2 до 0,3) демонстри-
ровала черта открытость новому опыту 
(интерпретируемая как интеллект в при-
водимом исследовании). В наших обеих 
выборках связи интеллекта с открыто-
стью опыту не выявлены.

Тот факт, что для добросовестности 
отрицательная связь с флюидным интел-
лектом установлена на обеих выборках, 
свидетельствует об отсутствии (или не-
значительности) влияния на неё фактора 
культурной принадлежности студентов. 
Для добросовестности этот факт может 
быть объяснён тем, что она может вы-
полнять «компенсирующую функцию» 
в тех случаях, когда интеллектуально-
го ресурса недостаточно для решения 
стоящих задач [16; 23]. В то же время 
кросс-культурное различие проявляет-
ся в том факте, что более высокий флю-
идный интеллект положительно связан 
с толерантностью к неопределённости 
в американской выборке (при более вы-
соких значениях ТН у американцев); это 
говорит о взаимосвязи у американских 
студентов принятия неопределённости 
с более высокими интеллектуальными 
способностями. 
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Гипотеза 2 – о связях негативного от-
ношения к неопределённости с более 
высоким согласием – принимается для 
выборки американских студентов. На 
российской выборке согласие (значимо 
более низкое, чем в американской вы-
борке) проявило значимую связь с бо-
лее низким вербальным интеллектом (в 
американской выборке не измерялся). В 
целом это свидетельствует о попадании 
этого свойства Большой пятёрки, отра-
жающей конформизм, покладистость и 
дружелюбие, в интеграцию черт интоле-
рантной личности, но кросс-культурное 
различие здесь наблюдается в положи-
тельных связях согласия с эмоциональной 
стабильностью и открытостью опыту у 
российских студентов. 

Таким образом, и гипотеза 3 о предпо-
лагаемых кросс-культурных различиях 
нами также принимается. Личностные 
черты Большой пятёрки у американских 
студентов менее интегрированы между 
собой и с отношением к неопределён-
ности, чем у российских студентов, но 
больше наблюдается связей личностных 
свойств с измеренным интеллектом.

Заключение

Мы не приводим в данном исследова-
нии результатов академической успева-
емости студентов, поскольку его целью 

было установление места и роли отноше-
ния к неопределённости в системе связей 
с интеллектом и стабильными личност-
ными чертами. Полученные данные по-
зволяют нам указать на толерантность 
и интолерантность к неопределённости 
как на существенный и упускаемый пока 
компонент личностной регуляции дея-
тельности молодых людей в условиях об-
учения в университете.

Общими для выборок российских и аме-
риканских студентов выступили положи-
тельные связи толерантности к неопреде-
лённости с открытостью новому опыту 
и открытости опыту – с экстраверсией. 
Эти связи следует рассматривать скорее 
как культурно-независимые, отражающие 
не случайные интеграции компонентов 
интеллектуально-личностного потенциала 
человека, положительно принимающего 
новое, изменчивое, неопределённое. 

Учебная деятельность в высшей школе 
требует от студента самостоятельности 
и совершается в системе заданной куль-
турной специфики требований к лично-
сти. Новизной наших данных мы считаем 
прояснение психологических профилей 
российских и американских студентов в 
прямом сопоставлении связей их интел-
лектуальных и личностных свойств.

Статья поступила в редакцию 14.01.2021
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ВЗаиМоСВяЗь Между ТиПоМ ПриВяЗанноСТи и наруШениеМ 
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Аннотация
Цель. Установить статистическую корреляцию между типом привязанности и некоторыми ви-
дами нарушения пищевого поведения.
Процедура и методы. В статье приведён анализ взглядов исследователей как на проблему 
привязанности, так и на различные формы нарушения пищевого поведения. Сбор эмпириче-
ских данных осуществлялся путём выборки «снежный ком» и последующего опроса инфор-
мантов с помощью опросника, устанавливающего тип привязанности в близких отношениях у 
взрослых (ECR-R); обработка полученных данных и установление статистической корреляции 
проводились с помощью программы статистической обработки данных SPSS. 
Результаты. По итогам исследования автором сделан вывод о наличии взаимосвязи между 
небезопасной привязанностью и различными видами нарушения пищевого поведения. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в тео-
рию привязанности и в теорию нарушения пищевого поведения, а также могут быть исполь-
зованы в практике психологического консультирования индивидов с нарушениями пищевого 
поведения.1

Ключевые слова: теория привязанности, нарушения пищевого поведения, нервная булимия, 
нервная анорексия, компульсивное переедание

on correlatIon BetWeen InsecUre attacHMent anD eatIng 
DIsorDers 

N. Lavrova
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88, Vernadskogo pr., Moscow 119571, Russian Federation 

Abstract.
Aim. To establish a statistically significant correlation between insecure attachment and some eating 
disorders. 
Methodology. The article analyses both the views on the problem of attachment and on various eat-
ing disorders. Empirical data were collected with the use of the “snowball” sample and the follow-
ing questioning of the informants on the basis of the questionnaire, stating the type of grown-up’s 
attitudes in close relations (ECR-R). Data processing and stating the statistical correlation were 
performed with the help of the SPSS software. 
Results. The results of the study show a statistically significant correlation between eating disorders 
and insecure attachment.
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Research implications. The research results contribute to the attachment theory and to the theory 
of deviant eating behavior. The data can also be used in the practice of psychological counseling of 
individuals who have eating disorders.

Keywords: attachment theory, eating disorders, bulimia nervosa, anorexia nervosa, compulsive eating
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Введение

В современном постиндустриальном 
обществе проблемы различных видов 
психологических дезадаптаций стано-
вятся всё более актуальными [11; 23]. Не 
последнее место среди таких проблем за-
нимают нарушения пищевого поведения 
(далее – НПП), разновидностью которых 
выступают нервная булимия, нервная 
анорексия (далее – НБ и НА), компуль-
сивное переедание и др. [16; 22]. Таким 
образом, актуальность исследования 
обусловлена активизацией различного 
рода пищевых расстройств в результате 
повышенной стрессогенности современ-
ного общества.

Теория привязанности, её разновидно-
сти и типы, а также вопросы нарушения 
пищевого поведения не раз становились 
предметом исследования учёных из раз-
личных областей знаний – психологии, 
педагогики, философии и т. д. [26; 28]. 
Однако вопрос о связи между наруше-
нием пищевого поведения и некоторы-
ми типами привязанности не освещался 
достаточно глубоко российскими иссле-
дователями. Между тем травматичность 
и драматичность ранних семейных от-
ношений характерна как для индивидов 
с нарушением пищевого поведения, так 
и для индивидов с небезопасным типом 
привязанности [30; 31; 32], поэтому, на 
наш взгляд, данная проблема заслужи-
вает научного обсуждения и освещения. 

Таким образом, научная новизна ис-
следования обусловлена его целью – по-
пыткой установления статистической за-
висимости между небезопасным типом 
привязанности и некоторыми видами на-
рушения пищевого поведения. Гипотеза 
исследования заключается в том, что у 
индивидов с различными нарушениями 
пищевого поведения преобладает небез-
опасный тип привязанности.

Теория привязанности

Теория привязанности представля-
ет собой психологическую модель, опи-
сывающую динамику межличностных 
отношений, начиная с младенчества 
и заканчивая зрелым возрастом [1]. 
Привязанность представляет собой мо-
тивационно-поведенческую модель [3], 
направленную на поиск близости со зна-
чимым взрослым, преимущественно в 
стрессовой ситуации в ожидании защиты 
и эмоциональной поддержки [13].

Основным постулатом теории привя-
занности является положение о том, что 
для оптимального психологического раз-
вития ребёнок должен развивать близкие, 
доверительные отношения как минимум 
с одним значимым взрослым [18]. Долгое 
время считалось, что таким значимым 
взрослым должна быть исключительно 
мать, однако в последнее время всё чаще 
высказывается мысль о том, что отцы, а 
также другие близкие родственники – ба-
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бушки и дедушки – также могут выступать 
в этой роли [29]. Тем не менее некоторые 
исследователи [20] настаивают на том, что 
самая близкая и важная психологическая 
связь может быть установлена исключи-
тельно между матерью и ребёнком и что 
прочность этой связи оказывает непо-
средственное воздействие на психологи-
ческое и психическое здоровье ребёнка.

Дж. Боулби выдвигает гипотезу, что 
ребёнок должен испытывать тёплые, 
близкие и непрерывные отношения с ма-
терью, в которых оба находят удовлетво-
рение и удовольствие. Недостаток таких 
отношений может иметь серьёзные и не-
обратимые последствия для психическо-
го здоровья. Физическое присутствие, 
эмоциональное реагирование, совмест-
ная деятельность, уверенность взрослого 
делает ребёнка уверенным, а его систему 
привязанностей адаптивной, в результате 
чего у ребёнка высвобождается достаточ-
но эмоциональной и физической энергии 
для активно-познавательного, творческо-
го исследования мира [19]. 

Исследования М. Эйнсворт [17], после-
довательницы и ученицы Дж. Боулби, на 
основе проекта «Незнакомой ситуации» 
в 1960-е и в 1970-е гг. обнаружили, что 
у детей формируются различные типы 
привязанности в зависимости от того, 
каким был ранний опыт взаимодействия 
со значимым взрослым: надёжный, избе-
гающий, тревожно-амбивалентный, де-
зорганизованный.

В конце 1980-х гг. С. Хейзан и 
Ф. Шейвер [26] применили данные, по-
лученные М. Эйнсворт и М. Мейн [34], к 
взрослым, состоящим в романтических 
отношениях. Было обнаружено, что взаи-
модействие между людьми в романтиче-
ских отношениях сходно с отношениями 
между ребёнком и значимым взрослым, 
а возможно, является аналогом этих от-
ношений [15]. Эти сходства привели 
С. Хейзан и Ф. Шейвера к попытке рас-
ширить теорию привязанности и приме-
нить её к взрослым индивидам, состоя-
щим в романтических отношениях.

В основе разработанного учёными те-
ста лежит как представление индивида 
о другом, т. е. представление об объекте 
привязанности, так и представление о 
себе, как о достойном или недостойном 
интереса других. Наиболее важным в 
предлагаемом авторами тесте является 
анализ чувств, которые испытывает ин-
дивид, состоящий в близких, романтиче-
ских отношениях. Изначально тест был 
разработан на английском языке, однако 
впоследствии он был переведён на раз-
ные языки мира и использовался как в 
первоначальном виде, так и в различных 
модификациях. Принятыми русскими 
переводными эквивалентами типов при-
вязанности являются следующие (в скоб-
ках приводится английский оригинал):

•  Надёжный (secure)
•  Тревожный (preoccupied)
•  Избегающе-отвергающий (dismissive)
•  Тревожно-избегающий (fearful avoid-

ant)
Надёжный тип привязанности у взрос-

лых соответствует одноимённому типу, 
выделенному классиками теории при-
вязанности у детей. Тревожный тип вы-
ступает аналогом амбивалентного типа 
у детей, тревожно-избегающий тип при-
вязанности – аналог избегающего типа 
у детей, а избегающе-отвергающий тип, 
близкий по своему значению к тревожно-
избегающему, не находит однозначного 
эквивалента в детстве.

Современные исследования 
нарушений пищевого поведения

Классической работой, посвящённой 
исследованию нервной анорексии, ста-
ла монография Х. Брух [21], в которой 
подробно описывается модель взаимо-
отношений между девочкой, склонной 
к анорексии, и её родителями. Термин 
«нервная булимия» не упоминается ав-
тором, поскольку в тот период он не 
был официальным, однако многие при-
знаки атипичной анорексии, описанной 
Х. Брух, напоминают классическую були-
мию. Автор отмечает, что ригидность и 
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отчуждённость в отношениях характер-
ны для семьи типичного индивида с ано-
рексией, тогда как атипичная (компен-
саторная) анорексия чаще развивается в 
семьях с повышенной конфликтогенно-
стью. Таким образом, проблемы травми-
рующих, дисгармоничных семейных от-
ношений впервые затрагиваются Х. Брух 
применительно к индивидам с нарушени-
ями пищевого поведения. 

Исследуя распространённость нерв-
ной анорексии в сопоставительном 
аспекте, Л. И. Захарова [7] отмечает, что 
официальные статистические данные не 
дают полной картины, поскольку только 
сравнительно небольшая часть девочек, 
страдающих анорексией, получают офи-
циальный диагноз. В то же время автор 
отмечает, что по сравнению с булимией 
долгосрочные перспективы выздоровле-
ния от анорексии лучше, поскольку инди-
виды с НА примерно в три раза чаще, чем 
индивиды с НБ, обращаются за профес-
сиональной помощью (как правило, под 
давлением родственников). Поведение 
индивидов с НБ носит более скрытный 
характер и долгое время остаётся неза-
меченным родственниками и врачами, 
к которым индивиды с НБ, как правило, 
обращаются с иными психосоматически-
ми расстройствами.

О. В. Орлова [12] анализирует ком-
плексный, междисциплинарный харак-
тер проблемы неэкологичного пищевого 
поведения, отмечая, что причины нару-
шений пищевого поведения носят муль-
тифакторный характер и требуют разных 
подходов со стороны разных наук и пара-
дигм научного знания. 

Д. В. Иванов и А. А. Хохрина [8] де-
тально изучают проблему неадекватного 
восприятия собственного тела индиви-
дами с НА и НБ, выдвигая гипотезу, что 
причиной дисморфофобии и дисморфо-
мании являются ранние психологиче-
ские и физические конфликты, а также 
триангуляция внутрисемейных отноше-
ний. В результате собственное тело вос-
принимается как «арена борьбы» за неза-

висимость и автономию, а манипуляции 
с телом позволяют некоторым образом 
управлять взаимоотношениями с роди-
телями. 

В. В. Грачев и Н. А. Косенко [4] иссле-
дуют атипичные формы нервной були-
мии и анорексии, отмечая, что атипичные 
формы НПП обнаруживают много пере-
крёстных черт, а потому можно предпо-
ложить, что за развитие неэкологичного 
пищевого поведения отвечает общий ген, 
который в зависимости от фенотипа мо-
жет выражаться спектром заболеваний, 
многие из которых носят характер аддик-
тивных.

Анализируя факторы риска нарушения 
пищевого поведения, Р. В. Александрова 
и Т. А. Мешкова [2] используют как клас-
сический тест EAT-26, так и собственный 
опросник. Не упоминая типы и теории 
привязанности, авторы выделяют ряд по-
веденческих и аффективно-когнитивных 
черт личностей с НА и НБ, многие из ко-
торых также характерны для людей с не-
безопасной привязанностью.

В. В. Путятин и др. [14] отмечает пер-
фекционизм как сопутствующую черту 
всех типов нарушений пищевого поведе-
ния. Известно, что перфекционизм также 
нередко является установкой индивида 
с небезопасным типом привязанности, 
поскольку неуверенность в себе и зани-
женная самооценка побуждают его при-
лагать максимум усилий для достижения 
цели. Однако анализ мотивации к дея-
тельности показывает, что как индивиды 
с НПП, так и индивиды с небезопасным 
типом привязанности руководствуются 
мотивом избегания неудач [20], а не мо-
тивом достижения успеха, в который ни 
те, ни другие, как правило, не верят, ру-
ководствуясь страхом поражения и осуж-
дения со стороны микро- или макро-со-
циума. 

А. Н. Кононов и А. С. Комиссарова [10] 
подчёркивают, что «интернет, глянцевые 
журналы, рекламные буклеты создают 
атмосферу, в которой подросток вынуж-
денно делает вывод, что именно строй-
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ное тело, а в ряде случаев откровенная 
худоба являются залогом успеха в про-
фессиональной карьере и личной жизни» 
[10, c. 7]. Особое внимание авторы уде-
ляют исследованию корреляции между 
тревожностью и нарушением пищевого 
поведения: «личностная тревожность и 
ситуативная тревога являются фактора-
ми, провоцирующими возникновение и 
развитие нарушений пищевого поведе-
ния в подростковом возрасте» [10, c. 7]. 
Дети, «находящиеся в состоянии стресса 
длительное время, испытывая тревогу, 
зачастую уже в раннем возрасте узнают, 
что приём пищи, особенно определённых 
её видов, приводит к снижению уров-
ня тревоги и внутреннего напряжения» 
[10, c. 8]. Важным фактором, по данным 
А. Н. Кононова и А. С. Комиссаровой, 
оказывается продолжительность пере-
живания состояния тревоги, которое 
может возникать в результате холодно-
отчужденного или плохо предсказуемого 
поведения значимых близких. 

Постоянная тревожность как личност-
ная черта создаёт импульс к потребле-
нию пищи, обусловленный «не столько 
физическим чувством голода, сколько 
эмоциональным дискомфортом, кото-
рый переживает подросток ситуативно, 
в конкретный момент времени. В связи 
с тем, что данный способ снижения тре-
воги доступен для подростка и не требу-
ет усилий с его стороны, происходит его 
быстрое закрепление как типовой модели 
поведения в ответ на рост уровня трево-
ги» [10, с. 12]. Хотя исследования авторов 
и не затрагивают вопроса непосредствен-
ной связи между небезопасной привязан-
ностью и нарушением пищевого поведе-
ния, возникает резонный вопрос: откуда 
возникает тревожность как личностный 
радикал и постоянное, мобилизующее 
состояние тревоги? Не является ли тре-
вожность предтечей различного рода де-
заптативных форм поведения, в том чис-
ле нарушения пищевого поведения? 

Словно отвечая на данный вопрос, 
О. А. Ильчик отмечает, что отсутствие 

тепла и взаимопонимания между под-
ростком и родителями является тригге-
ром, запускающим развитие пищевых 
расстройств [9].

В своём исследовании А. С. Дубинина 
[6] пытается связать расстройства пи-
щевого поведения и различные типы су-
боптимального социального поведения 
подростков, среди которых клептомания, 
лживость, холодность и замкнутость, а 
также минимализация социальных кон-
тактов, за исключением одного-двух лю-
дей, являющихся, как правило, близкими 
друзьями подростков, при этом родители 
не входят в круг близких людей, кото-
рым подростки с НПП могут доверять. 
Выводы, к которым приходит автор, сво-
дятся к тому, что психологическая травма 
(нередко в сочетании с физической агрес-
сией) может приводить к спектру социаль-
но неадаптивного поведения. Несмотря на 
то, что вывода о наличии непосредствен-
ной связи между небезопасным типом 
привязанности и нервной булимией и 
анорексией автор не делает, логика работы 
позволяет поставить этот вопрос в каче-
стве перспектив исследования. 

Р. Карен [29] приводит данные о том, 
что стиль привязанности может коррели-
ровать с различного рода дезадаптация-
ми. Представители амбивалентного типа 
фокусируются на межличностных отно-
шениях, обнаруживая различного рода 
нездоровые привязанности к людям: 
вступают в садомазохистские отношения, 
заключают браки с алкоголизированны-
ми или наркозависимыми индивидами, 
впадают в депрессию при потере близких 
друзей, требуют от друзей и близких по-
стоянного внимания, преданности, за-
боты и т. д. Представители избегающего 
типа обнаруживают аддикции к предме-
там или какой-либо деятельности, стано-
вясь трудоголиками, стремясь к власти, 
достижениям, богатству, или приобрета-
ют признаки обсессивно-компульсивно-
го расстройства. 

По мнению Р. Карен, отказ от еды слу-
жит символическим выражением отка-
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за от нездоровой психологической за-
висимости, сформировавшейся между 
матерью и дочерью, когда мать либо на-
вязывает свою систему ценностей, не 
считаясь с особенностями психологии и 
физиологии своей дочери, либо, напро-
тив, не предоставляет желаемой заботы, 
уважения, любви, проявляя физическую 
или вербальную агрессию. 

Существует мнение, что, не имея воз-
можности физически избавиться от не-
здоровой ситуации, девочка-подросток 
пытается избавиться от нездоровых от-
ношений символически, наказывая не 
столько себя, сколько своих родителей, 
причём разница между наказанием себя 
и других перестаёт ощущаться [5].

Согласно исследованию Дж. Таска 
[36], теоретические модели НПП фоку-
сируются на когнитивно-поведенческих 
аспектах, часто игнорируя важные пе-
риоды развития личности, связанные с 
внутрисемейными отношениями, в том 
числе с отношениями со значимыми 
близкими. По данным учёного, более вы-
сокий уровень тревожности коррелирует 
с более отчётливо выраженными симпто-
мами нарушения пищевого поведения. 
Факторами-посредниками выступают 
низкая способность к саморегуляции и 
перфекционизм. Сложность установле-
ния причинно-следственной связи между 
типом привязанности и расстройством 
пищевого поведения заключается в 
многофакторности и необходимости от-
граничения факторов-медиаторов, фак-
торов-триггеров и непосредственных 
причин НПП. 

Авторы исследования «Анорексия 
и привязанность: дисрегуляторная за-
щита и патологический траур» [24] из-
учают роль так называемого «защитно-
го отторжения» в ранних отношениях 
между девочкой с НА и её родителями. 
По мнению авторов, небезопасный тип 
привязанности представляет собой фак-
тор риска для развития нервной анорек-
сии. Так называемый период «скорби» 
(ср. англ. mourning), через который про-

ходит большинство индивидов с НА и 
НБ, предполагает перестройку образа 
себя и значимых фигур привязанности, 
приведение представлений о них в соот-
ветствие с реальностью. В случае, если 
период скорби оказывается незавершён-
ным, модель себя и фигуры привязан-
ности остаётся ригидной и постоянной, 
наделяясь отрицательным аксиологиче-
ским зарядом. В результате нередко ак-
тивизируются примитивные защитные 
механизмы в целях изменения дистресса 
привязанности и предотвращения пси-
хологического срыва. Нездоровая, дезап-
тативная зависимость от примитивных 
механизмов защиты приводит к наруше-
нию психологического равновесия. По 
мнению Э. Дельвечио и др. [24], наиболее 
распространённым защитным механиз-
мом индивида с расстройством пище-
вого поведения является деактивация. 
Деактивация предполагает негативную 
оценку себя и других как незаслуживаю-
щих внимания, уважения и заботы, а так-
же отказ от потребности в привязанно-
сти. Развиваясь в условиях небезопасного 
типа привязанности, деактивация корре-
лирует со средними и тяжелыми форма-
ми нарушений пищевого поведения. В 
рамках своего исследования авторы вы-
двигают 4 гипотезы, каждая из которых 
получает полное или частичное эмпири-
ческое обоснование. Наиболее значимой 
и научно обоснованной представляется 
гипотеза авторов о высоком проценте 
среди женщин с нарушением пищевого 
поведения индивидов с непроработан-
ным, неразрешённым горем и скорбью. 
Материалом исследования послужил 
вариант проективно-апперцептивного 
теста, в котором участникам предлагает-
ся 8 рисунков, на семи из которых пред-
ставлены различные сцены сепарации со 
значимым близким. Предлагаемые для 
интерпретации иллюстрации варьиру-
ются на шкале травматичности сепара-
ции, от лёгкой до тяжёлой. В результате 
исследования обнаружено, что абсолют-
ное большинство участников имеют от-
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вергающий (dismissing), или избегающий, 
тип привязанности, который, по мнению 
авторов, напоминает избегание и оттор-
жение пищи индивидом с НА. 

В работе Р. Ошонсси и Р. Даллос [35] 
отмечается противоречивый характер 
полученных ранее данных относитель-
но связи между различными типами на-
рушения пищевого поведения и типом 
привязанности. В частности, авторы от-
мечают, что прежде всего наблюдается 
бóльшая зависимость между степенью 
и силой заболевания и небезопасным 
типом привязанности, нежели между 
каким-то конкретным типом нарушения 
пищевого поведения и конкретной раз-
новидностью типа привязанности. Кроме 
того, исследователи отмечают страх сепа-
рации и непроработанное горе и травму 
как дополнительные факторы-медиато-
ры, запускающие механизм нарушений 
пищевого поведения.

Исследование Г. Аттили и др. [18] по-
священо изучению не только связи меж-
ду типом привязанности и нарушениями 
пищевого поведения, но также и связи 
между типом привязанности основных 
участников внутрисемейных отношений 

– дочери, матери и отца. В результате 
исследования обнаружено, что: амбива-
лентный и избегающий типы привязан-
ности среди индивидов с анорексией и 
их матерей являются ведущими; среди 
отцов индивидов с НПП преобладает из-
бегающий тип привязанности. В случае 
рестриктивной анорексии наблюдается 
наибольшее статистическое расхождение 
между типами привязанности у матери 
и отца. В таблице 1, адаптированной из 
статьи Г. Аттили, приводятся статисти-
ческие данные относительно типа при-
вязанности у пациентов с различными 
типами нарушений пищевого поведения 
и у их родителей, а также данные по кон-
трольным группам. Из таблицы видно, 
что в целом безопасный тип привязан-
ности преобладает среди контрольной 
группы испытуемых и их родителей, не-
безопасный тип преобладает среди па-
циентов с нарушениями пищевого пове-
дения и их родителей. Из таблицы также 
видно, что амбивалентный тип привязан-
ности наиболее характерен для индиви-
дов с нарушением пищевого поведения 
по принципу пищевого кутежа, а также 
для их родителей.

Таблица 1 / Table 1

Дистрибуция типов привязанности среди пациентов с нарушением пищевого 
поведения и контрольных групп / Distribution of attachment types among patients 
with eating disorders and control groups

Участники

Тип привязанности
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Контрольная группа 50 35 15 2 80
Пациенты с нарушением пищевого поведения 9 38 31 22 55
Рестриктивная анорексия 13 21 41 25 24
Анорексия очистительно-компенсаторного типа 0 37,5 50 12,5 8
Булимия 9 18 27 46 11
Расстройство по типу пищевого кутежа 8 92 0 0 12
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Матери (контрольная группа) 49 38 10 3 79
Матери пациентов 10 46 33 11 52
Рестриктивная анорексия 17 39 31 13 23
Анорексия очистительно-компенсаторного типа 0 17 50 33 6
Булимия 18 9 46 27 11
Расстройство по типу пищевого кутежа 8 67 25 0 12
Отцы (контрольная группа) 52 39 8 1 80
Отцы пациентов 10 30 38 22 50
Рестриктивная анорексия 10 37 32 21 19
Анорексия очистительно-компенсаторного типа 0 25 50 25 8
Булимия 18 9 46 27 11
Расстройство по типу пищевого кутежа 8 42 33 17 12

Источник: Аттили Г., Пентима Л. Д., Тони А., Роацци А. Стили привязанности и расстройства 
пищевого поведения: комбинированное влияние психических состояний матерей и отцов [18]

Как и другие исследователи, авторы 
используют полупроективную методику, 
предлагая участникам интерпретировать 
6 рисунков, на которых представлена си-
туация сепарации с родителями, варьи-
рующаяся по шкале от лёгкой до сильно 
травмирующей. В эксперименте приняли 
участие 405 человек (55 пациентов с НПП 
и 80 участников контрольной группы, 
остальные участники – отцы и матери 
пациентов и контрольной группы). При 
описании картинки испытуемых про-
сили ответить на следующие вопросы: 
«Как вы думаете, что чувствует ребёнок, 
когда его родители уходят?», «Что он бу-
дет делать, когда родители уйдут?», «Что 
будет чувствовать ребёнок, когда родите-
ли вернуться»? Ответы участников были 
классифицированы на 17 эмоциональных 
категорий, как, например, одиночество, 
грусть, гнев, уход в себя, отторжение и 
т. д. Результаты эксперимента показали, 
что около 90% пациентов и их родителей 
имеют небезопасный тип привязанности, 
в отличие от 50% контрольной группы. В 
целом наблюдается бóльшая корреляция 
между типом привязанности пациента и 
его матери, нежели между типом привя-
занности пациента и его отца, что косвен-
но свидетельствует о более важной роли 
матери в формировании типа привязан-
ности ребёнка. Данная корреляция ока-
зывается устойчивой даже и в том случае, 

если отец играет ведущую роль в воспи-
тании ребёнка. Пациенты с НБ в большей 
степени, чем пациенты с рестриктивной 
анорексией и расстройством по принци-
пу пищевого кутежа, обнаруживают тип 
привязанности, отличный от типа при-
вязанности обоих родителей (64%). Отцы 
и матери пациентов с пищевыми нару-
шениями чаще обнаруживают разные 
типы привязанности (73%), в отличие от 
контрольной группы (39%). Уязвимость 
для развития нервной анорексии выше 
в случае, если у родителей наблюдается 
расхождение по типу привязанности. В 
целом у личностей с булимией преобла-
дает дезорганизованный тип привязан-
ности, а у индивидов с анорексией – из-
бегающий. 

Таким образом, обзор теоретической 
литературы, посвящённой как теории 
привязанности, так и нарушениям пище-
вого поведения, в частности – нервной 
булимии и нервной анорексии, позволяет 
поставить вопрос о наличии статисти-
чески значимой корреляции между не-
которыми видами НПП и небезопасным 
типом привязанности.

Методология и сбор данных

Для установления предполагаемой 
корреляции между некоторыми разно-
видностями НПП и небезопасным ти-
пом привязанности использовался метод 

Окончание табл. 1
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опроса информантов с помощью моди-
фицированного опросника Р. К. Фрэйли, 
Н. Г. Уоллера, К. А. Бреннана [25], разра-
ботанного для установления типа при-
вязанности у взрослых. В опросе при-
няли участие 50 человек женского пола, 
в возрасте от 20 до 35 лет. При отборе 
информантов использовалась выборка 
«снежный ком», в соответствии с кото-
рой несколько информантов, страдаю-
щих НПП и имеющих круг знакомых с 
различными типами нарушений пище-
вого поведения, обеспечивают доступ к 
остальным информантам. Треть инфор-
мантов состоит в благотворительной 
организации Not Skinny Enuf, занимаю-
щейся изучением нарушений пищевого 
поведения. 2% информантов проходят 
лечение у психолога или психотерапев-
та; 4% участников находятся в ремиссии. 
Таким образом, большинство участников 
эксперимента не имеют официального 
диагноза и не проходят лечения в специ-
ализированной клинике или у психолога.

Среди участников распределение по 
типу НПП оказалось следующим: нерв-
ная булимия – 52%, компульсивное пере-
едание – 24%, булимия и компульсивное 
переедание – 12%, нервная анорексия – 
12%. 

Отнесение информантов не прохо-
дящих лечения в медицинском учреж-
дении и не имеющих соответствующего 
диагноза, основывалось на самоотчётах. 
Несмотря на то, что у этих участников 
нет официального диагноза, считаем не 
только возможным, но и необходимым 
исследовать отобранную нами группу 
по следующим причинам. Как известно, 
женщины с НПП крайне редко получают 
диагноз в принципе. По данным Г. Хоека 
[27], не более 40% женщин с НА получа-
ют официальный диагноз и только около 
10% женщин с НБ. Как и в случае других 
видов дезаптативного поведения (нарко-
мании, алкоголизма и т.д.), данная группа 
индивидов крайне редко по своей воле 
обращается за медицинской помощью. В 
опросе принимали участие только пред-

ставители женского пола, поскольку по 
статистике [24] нарушения пищевого по-
ведения примерно в 10 раз чаще встреча-
ются среди женщин, чем среди мужчин. 
Все участники проходили опрос на сайте, 
на котором размещён тест на определе-
ние типа привязанности у взрослых1. 

Преимущество модифицированного 
опросника Р. K. Фрэйли, Н. Г. Уоллера и 
К. Г. Бреннана (ECR-R) в том, что он по-
зволяет оценить тип привязанности по 
нескольким шкалам, в частности, в слу-
чае небезопасной привязанности оце-
нить уровень тревожности и уровень из-
бегания. Тест содержит 36 утверждений с 
вариантами ответа и измеряет как шкалу 
тревожности в отношениях привязан-
ности (уровень уверенности / неуверен-
ности в надёжности и отзывчивости зна-
чимого близкого), так и шкалу избегания 
в отношениях привязанности (степень 
дискомфорта, испытываемого при сепа-
рации со значимым близким, и формиро-
вание зависимости от него).

Результаты и выводы. Зависимость 
между нарушением пищевого 

поведения и небезопасным типом 
привязанности

Проведённое исследование обнаружи-
ло, что в изучаемой выборке большин-
ство (70%) индивидов с НПП проявляют 
признаки небезопасного типа привязан-
ности. Безопасная привязанность харак-
терна для тех участников опроса, которые 
находятся в ремиссии или имеют атипич-
ную НА (например, без прекращения 
менструации). Таким образом, гипотеза 
о преобладании небезопасного типа при-
вязанности у индивидов с НПП в целом 
подтверждается. В таблице 2 представ-
лены статистические данные по связи 
между типом привязанности и типом на-
рушения пищевого поведения.

1 Стили привязанности и близких отношений [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://web-research-design.
net/cgi-bin/crq/r-crq.pl; англоязычная версия теста: 
URL: http://www.web-research-design.net/cgi-bin/
crq/crq.pl.
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Таблица 2 / Table 2

Данные по информантам с разными типами нарушений пищевого поведения 
(средние показатели) / Data on informants with different types of eating disorders 
(average indicators)

Тип НПП 
(всего)

Тип привязанности 
(%)

Уровень тревожности 
(на шкале от 1 до 7)

Уровень избегания 
(на шкале от 1 до 7) 

Нервная булимия 52% Небезопасный 72%
Безопасный 28%

Небезопасный 4,63 
Безопасный 3 

Небезопасный 3,63
Безопасный 3

Компульсивное перееда-
ние 24%

Небезопасный 65%
Безопасный 35%

Небезопасный 6
Безопасный 3,5 

Небезопасный 4,5
Безопасный 3,2 

Нервная булимия + ком-
пульсивное переедание 
12% 

Небезопасный 50%
Безопасный 50% 

Небезопасный 4,83
Безопасный 2,56

Небезопасный 3,72
Безопасный 2,11

Нервная анорексия 12% Небезопасный 87% 
Безопасный 15%

Небезопасный 5,42
Безопасный 2,78

Небезопасный 3,68
Безопасный 2,56

Полученные данные в целом соот-
ветствуют данным зарубежных исследо-
вателей. Однако имеются и некоторые 
отличия. Наибольший показатель небезо-
пасной привязанности обнаружен в груп-
пе «нервная анорексия». Наиболее высо-
кие показатели тревожности и избегания 
в группе «компульсивное переедание»; на 
втором месте по уровню тревожности – 
группа индивидов с нервной анорексией, 
а по уровню избегания – группа «нервная 
булимия + компульсивное переедание». 
Уровень тревожности индивидов с НПП 
во всех группах выше, чем уровень избе-
гания. Наибольший процент безопасного 
типа привязанности обнаружен в группе 
«нервная булимия + компульсивное пере-
едание». Можно предположить, что это об-
условлено постепенным «переключением» 
женщин с НБ на более адаптивный тип 
пищевого поведения, при котором количе-
ство потребляемой пищи всё ещё превы-
шает среднюю норму, но уже не сопрово-
ждается компенсаторным поведением. 

Неструктурированное интервью с 
участниками после прохождения теста 
обнаружило, что для индивидов с тревож-
ной привязанностью характерны резкие 
переходы от глубокого желания быть ря-
дом со значимым близким, проявившие, 
таким образом, нездоровую психологи-

ческую или физическую зависимость от 
него, до отторжения значимого близкого 
по причине ощущения ненадёжности, не-
доступности и непостоянства последнего. 
В случае избегающего типа привязанно-
сти индивид с НПП научается внешнему 
контролирующему сдерживанию своих 
чувств, желаний и потребностей во из-
бежание гнева или раздражения значи-
мого близкого. Женщины с НПП и избе-
гающим типом привязанности склонны 
вытеснять из сознания факт отторжения 
значимой фигурой. При восстановлении 
ретроспективной информации большин-
ство женщин с НПП и избегающим типом 
привязанности отрицают наличие каких-
либо травмирующих факторов из детства, 
так что даже при упоминании таких об-
стоятельств, как алкоголизм, наркомания, 
вербальная или физическая агрессия и 
т. д. значимых фигур, утверждают, что «в 
каждой семье есть свои сложности» и что 
в целом у них «было благополучное дет-
ство и они благодарны своим родителям, 
хотя бы за то, что они сделали их уверен-
ными, целеустремлёнными, сильными, 
независимыми» и т. д. Таким образом, 
избегающий тип женщин с НПП интер-
претирует травмирующие обстоятельства 
как положительно сформировавшие их 
характер. Многие женщины с НА и с из-
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бегающим типом привязанности в каче-
стве компенсации «с головой» уходят в 
какое-то дело, достигая в какой-то опре-
делённой области впечатляюще высоких 
результатов. 

Индивиды с тревожным типом при-
вязанности и НПП в меньшей степени 
склонны к диссоциации, часто осознают 
свою немощность, констатируя факт от-
сутствия любви, понимания, жизненных 
сил. В процессе интервьюирования они 
охотно рассказывают о детских страдани-
ях и несчастьях, не скрывая негативного 
аффекта в отношении значимых близких, 
степень которого может быть так высока, 
что они открыто желают смерти тем фи-
гурам, которые когда-то глубоко ранили 
их чувства. Такой тип жаждет близких, 
доверительных отношений с другими 
людьми, однако постоянно разочаровы-
вается в них, поскольку недостатки дру-
гих людей слишком «явно бросаются в 
глаза». Хроническая усталость и посто-
янная физическая слабость тревожного и 
тревожно-избегающего типов приводят 
к неспособности сконцентрироваться на 
работе, к потере интереса к любимому 
делу, погружению в глубокую депрессию.

Заключение

Результаты проведённого исследова-
ния позволяют постулировать наличие 
статистической зависимости между ос-

новными типами нарушения пищевого 
поведения и небезопасной привязанно-
стью. 

Нарушение пищевого поведения воз-
никает либо как следствие преждевре-
менного требования автономии со сторо-
ны значимой фигуры, либо как следствие 
равнодушно-пренебрежительного отно-
шения к ребёнку, в результате чего по-
следний развивает такие черты личности, 
как тревожность, социофобия, низкая 
самооценка, неуверенность в себе, посто-
янное ощущение беспомощности и стра-
ха перед будущим. Перечисленные черты 
личности также характерны для небез-
опасного типа привязанности.

Результаты исследования имеют как 
теоретическую, так и практическую зна-
чимость: полученные данные вносят 
вклад в теорию нарушения пищевого по-
ведения и могут использоваться при пси-
хологическом консультировании инди-
видов с нервной булимией и анорексией. 
Перспективным представляется 1) уста-
новление статистической зависимости 
между небезопасной привязанностью и 
другими типами нарушения пищевого 
поведения, а также 2) исследование связи 
между нарушениями пищевого поведе-
ния с учётом пола и типом привязанно-
сти, формируемым в раннем детстве. 

Статья поступила в редакцию 02.09.2020
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ЭкСПериМенТаЛьная ЭСТеТика и ЭСТеТичеСкие ЭМоции: 
обЗор ЗаПаднЫХ ТрендоВ 
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Аннотация
Цель. Выявить современные тренды в области экспериментальной эстетики на основе обзора 
западных источников и провести анализ теорий эстетического опыта и эмоций. 
Процедура и методы. Применены метод критического анализа литературы, методы сравнения 
и обобщения. 
Результат. В статье представлены интерпретации предмета психологии искусства, или экс-
периментальной эстетики. Выделены основные направления исследования в данной области 
за рубежом. Анализ теорий эстетического опыта и эмоций показал механизмы их возникно-
вения, характеристику эстетических эмоций и их функций, их отличие от «эмоций» как более 
общего термина.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в оте-
чественную психологию искусства.

Ключевые слова: экспериментальная эстетика, психология искусства и эстетики, эмоции, 
эстетические эмоции, эстетический опыт1

eXPerIMental aestHetIcs anD aestHetIc eMotIons: 
reVIeW of tHe trenDs In tHe West

M. Shestova
Moscow State University named after M. V. Lomonosov 
11, str. 9, Mokhovaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify current trends in the field of experimental aesthetics based on the review of Western 
sources and to analyze the theories of aesthetic experience and emotions.
Methodology. The method of critical analysis of the literature, methods of comparison and generali-
zation is applied.
Results. Interpretations of the subject of experimental aesthetics or psychology of Aesthetics and the 
Arts are presented in this paper. The main trends in the West are shown. The analysis of the theories 
of an aesthetic experience and emotions showed the mechanisms of their occurrence, the charac-
teristic of aesthetic emotions, their functions is presented and its main difference from emotions as 
a more general term is shown.
Research implications. The results of the research contribute to the Russian psychology of art.

Keywords: experimental aesthetics, psychology of aesthetics and the arts, emotions, aesthetic emo-
tions, aesthetic experience
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Введение
Экспериментальная эстетика, или пси-

хология искусства, занимается изучением 
взаимодействия человека с различными 
произведениями искусства. «Изучением 
реакций человека на живопись, филь-
мы, литературные произведения, музы-
ку, поэзию, театральные представления; 
изучением эстетического опыта, напри-
мер: чувства прекрасного и ужасного, 
симпатии и антипатии; а также изучени-
ем ежедневного восприятия предметов 
окружающей среды, дизайнерских объ-
ектов, потребительских товаров и лю-
дей» [25, p. 3]. Экспериментальная эсте-
тика, как направление психологической 
науки была основана в XIX в. Густавом 
Фехнером. Слово «экспериментальная» 
Г. Фехнер включил, чтобы подчеркнуть 
своё стремление использовать строгую 
научную методологию и раскрыть взаи-
мосвязь между свойствами объективно-
го стимула и эстетическими реакциями. 
Экспериментальная эстетика особенно 
интенсивно развивается в последнее де-
сятилетие, и в её развитии можно вы-
делить два основных периода: ранний 
и современный. В ранних теориях: пси-
хофизиологической теории Г. Фехнера 
(1876); гештальт-теории Арнхейма 
(1969); психобиологической модели 
Берлина (1971); прототипической мо-
дели Мартиндейла (1988) отсутствуют 
объяснения возникновения негативных 
эмоций. Современные теории, напротив, 
объясняют происхождение как позитив-
ных, так и негативных эстетических эмо-
ций. В частности, модель обработки ин-
формации эстетического опыта Х. Лидера 
показывает, что если финальная стадия 
«когнитивного мастерства» была прой-

дена неудачно и произведение искусства 
было интерпретировано как «пустышка», 
то это событие будет сопровождаться 
негативной эстетической эмоцией [12, 
p. 503]. Концепция ошибки предсказания 
Ван де Крайса и Дж. Вагеманса постули-
рует, что негативные эмоции возникают, 
когда индивидам не удаётся восстано-
вить предсказуемость (устранить ошибку 
предсказания) [7, p. 1038]. 

Беглый взгляд на историческое раз-
витие теорий эстетического опыта (ЭО) 
показывает, что для отечественной пси-
хологии в меньшей степени характерны 
исследования эстетического опыта, в том 
числе эстетических эмоций. Обзор со-
временных направлений исследований, 
а также критический анализ существую-
щих зарубежных теоретических подхо-
дов к изучению экспериментальной эсте-
тики позволят расширить накопленные 
отечественной психологией искусства 
данные и наметить новые направления 
исследований.

Для лучшего понимания ЭО приведём 
несколько дополнительных интерпрета-
ций конструкта. Прожить эстетический 
опыт можно при посещении музея и гале-
реи, архитектурных памятников, религи-
озных центров и т. д. ЭО по определению 
С. Марковича представляет собой исклю-
чительное состояние сознания, которое 
качественно отличается от «нормально-
го» ежедневного состояния сознания [13, 
p. 12]. Интерес и то возбуждение, кото-
рое вызывает объект, играют ключевые 
роли в порождении эстетического опыта. 
Таким образом, согласно С. Марковичу, 
ЭО имеет три ключевых характеристики: 
1) сосредоточенное внимание; 2) когни-
тивный или семантический аспект эсте-
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тического опыта; 3) аффективный – чув-
ство единения с арт-объектом [13, p. 3]. 
Эстетические эмоции, такие как восхище-
ние, очарование, восторг и т. п., порожда-
ются оценкой символической структуры 
и композиционных правил произведения 
искусства, и в основном они положитель-
ны. С другой стороны, эмоции, порож-
дённые оценкой содержания произведе-
ния искусства, могут быть как приятные, 
так и нет. С. Маркович сравнивает ЭО с 
потоком М. Чиксентмихайи, с вершин-
ными переживаниями Маслоу, с кон-
цептом «поглощения», предложенным 
А. Теллегеном и Г. Аткинсон [13, p. 2].

Западные тренды и направления 
исследований

Результат анализа литературы пока-
зывает, что можно выделить несколько 
основных трендов. Во-первых, учёных 
интересуют связи эстетического опыта с 
личностными чертами и предпочтения-
ми и их стабильностью. Такая черта, как 
осознанность (mindfulness), предсказы-
вает более частое переживание ЭО [10, 
p. 976]. Черты большой пятёрки «откры-
тость новому опыту» и «экстраверсия» 
являются предикторами визуальных ис-
кусств в целом [4, p. 199–200], а музыка 
определённого жанра способствует ре-
гуляции эмоций [6, p. 151]. Эти связи хо-
рошо объясняет пятифакторная теория 
Р. МакКрае и П. Коста, которая рассма-
тривает черты личности как внутренние 
базовые тенденции, взаимодействующие 
с внешними влияниями для возможно-
сти формирования специфических (для 
конкретной личности) адаптаций – [15]. 
Отличительной (и спорной) особенно-
стью данной теории является предпосыл-
ка, что личностные черты формируются 
не жизненным опытом, а только биоло-
гическими факторами. Согласно этой мо-
дели ЭО является фасеткой фактора «от-
крытость новому опыту». Дж. Джонсон 
отметил, что лучше всего фактор «от-
крытости / интеллекта» раскрывают фа-
сетки «идеи» и «эстетического опыта». 

Фасетки были изящно охарактеризова-
ны Дж. Джонсоном как представляющие 
интересы в истине и красоте соответ-
ственно и способные начать улавливать 
концептуальное различие между интел-
лектом и открытостью [11, p. 328–329]. В 
недавнем исследовании Фейна и коллег 
был поднят вопрос о том, как лично-
сти, обладающие разной степенью «от-
крытости / интеллекта», различаются по 
эстетическому опыту, оказалось, что те, 
кто набирают более высокие баллы по 
«открытости / интеллекту», реагируют 
на новизну в своих переживаниях с ин-
тересом. В заключение авторы приходят 
к выводу, что именно «открытость» объ-
ясняет эстетическую вовлечённость [8]. 
Было показано, что эстетические предпо-
чтения людей не являются стабильными 
и меняются в течение двух недель даже 
у самых стабильных возрастных групп: 
ранний и средний возраст [17].

Во-вторых, сравниваются условия, в 
которых человек может испытать эсте-
тический опыт. Людям больше нравится 
искусство в музее, и они находят его бо-
лее интересным, возбуждающим и пози-
тивным, и хотят проводить с ним больше 
времени, чем когда они сталкиваются с 
ним в лаборатории [3, p. 100–101]. Кроме 
того, полученные результаты показыва-
ют, что эффекты представления инфор-
мации в определённом порядке (от низ-
шего к высшему) зависят от контекста 
презентации: посетители музея лучше 
запоминали информацию об искусстве, 
чем участники лаборатории [24, p. 265]. 

В-третьих, исследуются связи ЭО, здо-
ровья и благополучия. Используя психо-
физиологические методы, исследователи 
обнаружили, что посещение музеев сни-
жает стресс, что может способствовать 
укреплению здоровья и благополучия 
[5, p. 31]. Аналогично воздействие изо-
бразительного искусства снижает арте-
риальное давление, что может оказывать 
расслабляющий эффект [14, p. 127]. 

В-четвёртых, учёные активно разра-
батывают проблематику методических 
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средств оценки эстетического опыта. 
Д. Ванцер с коллегами разработал опрос-
ник эстетического опыта [26, p. 113], 
Д. Яден – «Шкалу переживания трепета и 
благоговения» [27, p. 479].

В завершение раздела отметим, что 
П. Сильвиа и Э. Нусбаум выделяют три 
направления исследований, предлагая в 
качестве основания классификации пси-
хические и физиологические проявления 
эстетического опыта. Первое направле-
ние изучает чувства симпатии, предпо-
чтения, удовольствия и красоты. Второе 
берёт своё начало в психологии эмоций и 
изучает эмоциональные состояния, такие 
как удовольствие, интерес, гнев и отвра-
щение. Третья нить изучает необычные 
состояния: «эстетический озноб», потерю 
счёта времени, отрешённости от окружа-
ющего и т. п. [23, p. 208].

Эстетические эмоции

Большинство теорий эмоций сосре-
доточено на их адаптивных функциях, 
которые связаны с выживанием и бла-
гополучием индивида. С этой точки 
зрения эмоции считаются утилитарны-
ми, поскольку они помогают индивиду 
адаптироваться к определённым стиму-
лам или событиям. К характеристикам 
эстетических эмоций можно отнести их 
неутилитарность, т. е. они не пресле-
дуют никакой цели. К. Шерер полагает, 
что эстетические эмоции не связаны с 
планами и целями индивида, его биоло-
гическими потребностями (например, 
пищей и водой) [18, p. 706]. В контексте 
эстетических эмоций поднимается во-
прос об их возможных телесных прояв-
лениях. К. Шерер и М. Зентер показали, 
что предметы искусства могут вызывать 
физиологические и поведенческие изме-
нения [19, p. 366, 384]. Наиболее распро-
странёнными телесными симптомами 
интенсивных эстетических переживаний 
являются мурашки по коже и слезящие-
ся глаза [18, p. 707, 710]. К эстетическим 
эмоциям традиционно относят озноб или 
дрожание [21; 23, p. 209], а благоговение 

и плач относят к необычным эстетиче-
ским состояниям [23, p. 209]. И. Шиндлер 
с соавторами предложили прототип эсте-
тических эмоций: 1) обычно они возни-
кают, когда объект или событие оценива-
ются как чрезвычайно сложные и новые и 
создают ощущение присутствия чего-то 
большего, чем вы сами; 2) это те эмоции, 
которые индивиды реально чувствовали 
в момент встречи с объектом искусства; 
3) вызываются зрением, слухом и когни-
тивной обработкой полученного стиму-
ла; 4) переплетаются с эстетическим суж-
дением [20]. 

В сфере экспериментальной эстетики 
наряду с теориями эстетического опы-
та есть теории и модели, посвящённые 
объяснению процесса возникновения 
эстетических эмоций: оценочная теория 
эстетических эмоций Пола Сильвии. Три 
оценочных компонента являются цен-
тральными для интереса: 1) «проверка 
новизны» – является ли событие новым, 
результатом такой оценки становится 
субъективное ощущение нарушенной 
обработки и возникшее чувство неопре-
делённости; 2) «копинг-потенциал», ко-
торый в широком смысле относится к 
оценкам ресурсов, способностей и кон-
троля в отношении некоторого события. 
Для эмоции интереса потенциал совла-
дания относится к оценке людьми того, 
могут ли они понять неоднозначное со-
бытие. Оценивая что-то как незнакомое, 
сложное и неоднозначное, люди оценива-
ют вероятность того, что плохо понятное 
событие станет связным и ясным; 3) от-
носительная важность объекта / ситуа-
ции для человека. Эмоция гнева сочетает 
оценку события как нового (низкая кон-
груэнтность схем) с низким потенциалом 
совладания и тесно связана с важностью 
цели [22, p. 121].

Модель эстетической симпатии: 
«удовольствие – интерес» Л. Графа и 
Дж. Ландвера описывает, как в результа-
те беглости и иерархических процессов 
появляются эстетические предпочтения. 
Определяющая роль в формировании 
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эстетических предпочтений отдаётся 
эмоциям и мотивации субъекта. Когда 
человек сталкивается с эстетическим сти-
мулом, он немедленно обрабатывается 
автоматически. Однако если стимул по-
лучает достаточное внимание со сторо-
ны воспринимающего, то впоследствии 
может быть активирована контролиру-
емая обработка. Воспринимающие чув-
ствуют беглость своей автоматической 
обработки только в том случае, если она 
отличается от их ожидаемой беглости. 
Это расхождение в беглости может быть 
положительным или отрицательным, и 
авторы полагают, что направление это-
го расхождения отражается в положи-
тельном или отрицательном аффекте [9, 
p. 400]. Положительное расхождение в 
беглости вызывает положительный аф-
фект, а отрицательное расхождение – не-
гативный. Отсутствие дельты в беглости 
во время контролируемой обработки 
может быть отражено в скуке, а в случае 
наличия мотивации к познанию стимула 
и стремления вложить когнитивные уси-
лия, а также отсутствия нового знания 
возникает разочарование. 

В. Минненгхаус предлагает уникаль-
ную мультикомпонентную модель эсте-
тических эмоций [16, p. 173]. Модель 
состоит из нескольких компонентов: 
1) событий, которые могут вызывать 
эстетические эмоции; 2) субъективных 
чувств; 3) экспрессии эмоций; 4) физио-
логии; 5) мотивационных тенденций; 
6) функций: формирования эстетиче-
ских предпочтений, принятия решений, 
повышения благополучия и здоровья. В 
модели учитывается влияние на эстети-
ческие эмоции личностных переменных 
и социально-исторического контекста. 
В. Минненгхаус отмечает, что произведе-
ния искусства, которые включают в себя 
как положительные, так и отрицательные 
эмоции, часто характеризуются как более 
интенсивные, интересные, эмоционально 
затрагивающие, более глубокие, реже вы-
зывают скуку, а иногда оцениваются как 
более красивые, чем произведения искус-

ства, которые вызывают исключительно 
положительные эмоции. Авторы приво-
дят перечень основных характеристик 
эстетических эмоций, к которым в том 
числе относятся: охват всего спектра аф-
фективного возбуждения; эмоциональ-
ные реакции на одни и те же события, но 
в разное время различающие; интенсив-
ность эмоциональной вовлечённости, 
которая сама по себе является главным 
фактором эстетического наслаждения и 
симпатии; эстетические эмоции, способ-
ные вызывать сильные физиологические 
реакции.

Заключение

Проведённый обзор позволил глубже 
понять предмет экспериментальной эсте-
тики и выявить современные направле-
ния исследований в этой области. Анализ 
основных теорий эстетического опыта 
показал механизмы возникновения эсте-
тического опыта и эмоций. Нам удалось 
проследить различия между «эмоциями» 
как более широким термином и эстети-
ческими эмоциями и выявить их основ-
ные характеристики. И хотя эстетические 
эмоции не утилитарны по своей природе, 
тем не менее они имеют свои собственные 
функции и смысловую нагрузку. Идея, 
что эмоции сигнализируют о порожде-
нии смысловых новообразований в мыс-
лительной деятельности, осуществляют 
её регуляцию, не нова для отечественной 
психологии. В школе О. К. Тихомирова 
активно разрабатывали проблематику 
роли эмоций в преодолении субъектив-
ной неопределённости [2, с. 13]. В част-
ности, теорию регулятивных динамиче-
ских систем, предполагающая единство 
интеллектуальной и эмоционально-лич-
ностной регуляции принятия решений 
как преодоления неопределённости [1, 
с. 3]. Несмотря на то, что эстетические 
эмоции и неопределённость имеют весь-
ма неочевидные связи, некоторые авторы 
предлагают их теоретические обосно-
вания [7, p. 1038]. Приведённые совре-
менные зарубежные исследования эсте-
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тического опыта и эстетических эмоций 
заложили прочный фундамент и откры-
вают широкую перспективу дальнейшей 
проработки этой темы, но уже в рамках 

отечественной психологии и с опорой на 
культурно-исторический подход. 

Статья поступила в редакцию 15.12.2020
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Аннотация
Цель. Выявить особенности восприятия лидерства.
Процедура и методы. В статье рассмотрен конкретный пример выявления имплицитной ин-
формации в восприятии лидера. При проведении исследования применены методы наблюде-
ния, тестирования, обобщения, статистический анализ и интерпретация результатов.
Результаты. В ходе работы было выявлено наличие взаимосвязи между качествами личности 
испытуемого и в структуре образа лидера. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в тео-
рию и практику при работе с лидерским потенциалом.1

Ключевые слова: лидер, лидерство, феномен, образ, черты, качества, ценности, студенты, 
исследования, организация

PsYcHologIcal PecUlIarItIes of leaDersHIP PercePtIon

Yu. Bazhdanova1, О. Ovsyanik2

1  Plekhanov Russian University of Economics 
36, Stremyanny per., Moscow, 117997, Russian Federation

2  Moscow Region State University 
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the features of leadership perception.
Methodology. The article considers a specific example of identifying implicit information in perceiv-
ing a leader. The research uses methods of observation, testing, generalization, statistical analysis 
and interpretation of results.
Results. In the course of the work, it was revealed that there is a relationship between the qualities 
of the subject’s personality and the structure of the leader’s image.
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Research implications. The research results contribute to the theory and practice of working with 
leadership potential.

Keywords: leader, leadership, phenomenon, image, traits, qualities, values, students, research, 
organization.

Введение
Понятие лидера и того, каким должен 

быть человек, чтобы стать лидером, для 
многих является одним из актуальных 
вопросов последних нескольких десяти-
летий. Человека с точки зрения лидерско-
го потенциала изучают в разрезе разных 
наук: социологии, психологии, филосо-
фии, политологии и т. д. Очень часто по 
итогам исследований получаются про-
тиворечащие и разнонаправленные ре-
зультаты. Всё это показывает значимость 
дальнейших исследований в данном на-
правлении.

Исследование лидерства – это доста-
точно обширная тема. Здесь учитывается 
очень много переменных: сфера, возраст, 
развитие, становление и т. д. Обозначим 
специфику и проблематику нашего ис-
следования. 

Статья является продолжением науч-
ных изысканий в изучении восприятия 
образа лидера студенческой молодёжью. 
Исследования в данном направлении 
уже освещались в научных работах оте- 
чественных учёных [2; 3; 4; 10; 11]. В них 
рассматривались качества и особенности 
поведения в образе лидера с точки зре-
ния студентов. По итогам исследования 
студенты выделили качества и ценности 
лидера, которые получили максимальное 
количество высших баллов, а также и те, 
которые получили максимальное количе-
ство минимальных баллов [2]. Причины 
и особенности присвоения студентами 
определённых баллов качествам и чертам 
лидера могут быть обоснованы опреде-
лёнными факторами. Изложенные ниже 
результаты являются продолжением ис-
следований в данном направлении.

Постановка проблемы

Исследование лидерства с точки зре-
ния изучения качеств личности человека 

интересует и учёных, и бизнесменов уже 
достаточно давно. В первой половине 
прошлого столетия к исследованию черт 
лидера было повышенное внимание. В 
дальнейшем был интерес и к другим на-
правлениям изучения феномена лидер-
ства, но и сейчас изучение качеств и черт 
личности лидера остаётся актуальным. 
Ниже приведём краткий обзор результа-
тов исследований в данном направлении.

Личность, занимающая лидирующую 
позицию, должна сочетать в себе неорди-
нарный набор профессиональных и лич-
ностных особенностей. А. Н. Занковский 
по результатам исследований выявил 
следующие качества и принципы лиде-
ра в организации: эффективность, зна-
ния, инициативность, справедливость, 
честность, активную позицию, лояль-
ность, ответственность, креативность, 
законность, профессионализм и т. д. [9]. 
Данный список достаточно подробный, 
разносторонний и аргументированный. 
Качества и принципы из данного переч-
ня составили вторую часть опросника, в 
которой студенты оценивали наличие и 
значимость в разных образах лидеров.

Нет универсального списка, нет уни-
версального качества. Не все могут 
успешно пользоваться своими способ-
ностями и достоинствами в полной 
мере. Например, Д. Гоулман, Р. Бояцис и 
Э. Макки пишут следующее: «…Эти отли-
чительные признаки служат внутренним 
источником, из которого лидер может 
черпать свои возможности. Например, 
Херб Келлехер, много лет проработав-
ший генеральным директором, обладал 
прекрасным чувством юмора. Он сам 
любил посмеяться и других умел разве-
селить. Это своё умение он использовал 
в более широком масштабе, добившись 
новых результатов: чувство юмора стало 
достоинством всей организации, которое 
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позволило ей выделиться на фоне конку-
рентов» [7, с.  150–151]. Чувство юмора 
встречается достаточно часто в исследо-
ваниях разных авторов. 

Д. Гоулман и коллеги выделили следу-
ющий перечень лидерских качеств и спо-
собностей: точная самооценка, уверен-
ность в себе, открытость, адаптивность, 
инициативность, оптимизм, сопережива-
ние, содействие изменениям, командная 
работа и т. д. [7]. Каждую способность они 
раскрывают и описывают. Описывают, 
какими преимуществами будет обладать 
лидер, если у него эти способности и ка-
чества развиты в достаточном объёме.

Марвин Бауэр представляет своё ви-
дение лидерства в современном мире. 
Изучая феномен лидерства, он выбрал 
наиболее важные, с его точки зрения, ка-
чества и черты лидера. Среди них он при-
водит следующие: способность вызывать 
доверие (честность в действии), справед-
ливость, скромность, умение слушать, 
восприимчивость к новому, способность 
чувствовать людей, умение чувствовать 
ситуации, инициативность, здравый 
смысл, широту взглядов, гибкость, адап-
тивность, способность принимать ка-
чественные и своевременные решения, 
способность мотивировать, оператив-
ность [5]. Автор считает, что, только об-
ладая этими чертами и качествами, чело-
век может стать эффективным лидером.

Интересную точку зрения о каче-
ствах хорошего лидера представляет нам 
И. К. Адизес. Среди значимых качеств 
он называет следующие: способен дей-
ствовать осознанно, знает свои сильные 
и слабые стороны и свою уникальность, 
способен оценить сильные и слабые сто-
роны других людей, признаёт и ценит 
отличительные особенности других лю-
дей, умеет сбавить темп и расслабиться в 
сложной ситуации и т. д. [1]. 

На современном этапе говорят о кри-
зисе в восприятии лидерства в традици-
онном поведенческом контексте и ставят 
во главу личностные характеристики 
лидера, прежде всего, его нравственно-

ценностные характеристики, культурно-
ценностное измерение, определяющее 
этическую направленность его поведе-
ния и мотивационно-ценностные пара-
метры [8].

Для построения личностной и по-
веденческой модели лидерства учиты-
вается большое количество факторов: 
гендерный аспект [6], социальный и куль-
турный аспект [12; 13], лидерские роли, 
стереотипы [15], формален или неформа-
лен лидер, конкретная среда [14] и т. д.

Для определения особенностей вос-
приятия лидерства современной студен-
ческой молодёжью нами было проведено 
эмпирическое исследование.

Программа исследования

Цель исследования: выявить психоло-
гические особенности восприятия образа 
лидера. Эти особенности можно изучить, 
определив наличие взаимосвязи между 
качествами, которые максимально выра-
жены в образах лидера, и теми качества-
ми, которыми обладают сами студенты.

Гипотезой нашего исследования стало 
предположение, что существует взаимо- 
связь между качествами в образах лиде-
ров и у студентов. 

Методы исследования составили: за-
очный опрос респондентов, анкетирова-
ние, тестирование, сравнительный ана-
лиз данных, статистическая обработка 
данных (корреляционный и дисперсион-
ный анализ), анализ результатов исследо-
вания.

Для исследования были взяты следу-
ющие методики: методика на диагно-
стику «Типа личности Дж. Холланда», 
«Социальная смелость» (фрагмент ме-
тодики многофакторного исследования 
личности Р. Кеттелла (фактор Н)), резуль-
таты исследования по авторскому опрос-
нику [2; 3; 4].

Выборка составила 362 респонден-
та. Из них 202 девушки и 160 мужчин. 
В выборку вошли студенты нескольких 
столичных вузов разных направлений с 
первого по четвёртый курс.
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Гипотеза исследования возникла на 
основе того, что люди склонны видеть в 
других людях то, что есть у них или значи-
мо и интересно для них. Студенты рабо-
тали с двумя образами лидера: реальным, 
который является лидером в данный 
момент, и идеальным, который они себе 
представляют. Результаты исследования 
показали, что есть среди лидерских прин-
ципов и качеств те, которые набрали мак-
симальное количество высоких баллов. 
В реальном образе это те качества, кото-
рые, с точки зрения студентов, точно есть 
у лидера. В идеальном образе это те каче-
ства, которые обязательно должны быть 
у лидера. Далее постараемся выяснить, 
есть ли взаимосвязь между личностны-
ми особенностями испытуемых, которые 
ставят этим качествам высокие оценки. 
Данное исследование важно тем, что нас 
интересуют больше те качества, которые 
либо у нас есть, либо они нам важны по 
каким-либо причинам, либо, наоборот, 
мы отрицаем их значимость или наличие 
у нас, либо значимость качества может 
быть требованием современного обще-
ства. Выбор качеств может проходить с 
разной степенью осознанности, но может 
быть связан с непосредственными лич-
ностными особенностями испытуемого 

и его восприятием конкретного социаль-
ного образа или явления.

Для исследования мы взяли 5 лидер-
ских ценностей и качеств с высокими 
баллами в образах лидера [2]. Тест на 
диагностику типа личности был выбран 
по причине получения описательной ха-
рактеристики каждого типа. Тест на со-
циальную смелость показывает то, что 
личность с развитой данной характери-
стикой обладает активностью в социаль-
ных контактах и адекватно воспринимает 
социальные ситуации.

Результаты исследования 
и их интерпретация

Анализ результатов образов лидера по-
зволил выявить следующее. В таблице  1 
представим результаты корреляционно-
го анализа (коэффициент корреляции 
Спирмена) качеств и ценностей реально-
го лидера и характеристик студентов. По 
результатам выявлено, что определённые 
корреляционные взаимосвязи значимы 
при p ≤ 0,01.

По результатам анализа полученных 
данных мы видим, что три типа личности 
и социальная смелость не коррелируют ни 
с одним из качеств. Это такие типы, как 
интеллектуальный, конвенциальный и ар-

Таблица 1 / Table 1

Взаимосвязь личностных характеристик студентов с качествами лидера в 
реальном образе / Correlation of students’ personal characteristics with the qualities 
of a leader in a real image

Качества Реалисти-
ческий тип

Интеллекту-
альный тип

Соци-
альный 
тип

Конвен-
циаль-
ный тип

Предпри-
ниматель-
ский тип

Артисти-
ческий 
тип

Соци-
альная 
смелость

успех -0,00245 0,05978 0,31400* -0,00327 -0,27473* 0,02584 0,09351

ответсвен-
ность

0,00864 -0,04068 0,04682 0,02735 -0,27774* 0,01060 0,03059

лидерство -0,35753* 0,08403 -0,01527 0,03513 0,03513 -0,05272 0,02994

репутация -0,04769 0,04768 0,33616* 0,02179 -0,03573 -0,01395 -0,02829

профессио-
нализм

-0,00803 0,03536 0,02221 -0,02643 -0,30683* 0,00980 0,09094



59

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 1

тистический. Можем предположить следу-
ющие причины отсутствия взаимосвязи. 
Например, у артистического типа наи-
более ярко проявляются эмоциональная 
сторона, независимость суждений и слож-
ный взгляд на жизнь – это, как правило, 
творческие люди, которые могут отрицать 
устоявшиеся стандарты общества, по-
этому с приведёнными качествами отсут-
ствует взаимосвязь. Интеллектуальный 
тип обладает такими характеристиками, 
как аналитичность, рациональность, не-
зависимость и оригинальность, что может 
служить объяснением восприятия данных 
качеств под другим углом, нежели обще-
ственное мнение. 

При анализе полученных данных по 
реальному образу лидера у трёх типов 
выявлена взаимосвязь с качествами: ре-
алистический тип – с лидерством (r = 
-0,35753, при p ≤ 0,01), социальный тип 
– с успехом (r = 0,314, при p ≤ 0,01) и ре-
путацией (r = 0,33616, при p ≤ 0,01), пред-

принимательский тип – с успехом (r = 
-0,27473, при p ≤ 0,01), ответственностью 
(r = -0,27774, при p ≤ 0,01), профессиона-
лизмом (r = -0,30683, при p ≤ 0,01). Люди 
данных типов более ориентированы на 
общество, эмоционально стабильны, 
ориентированы на настоящее, поэтому 
наблюдается взаимосвязь с ценными ка-
чествами для общества. У реалистическо-
го и предпринимательского типов взаи-
мосвязь носит обратный характер, что 
говорит о том, что, чем более ярко пред-
ставлены черты данных типов личностей, 
тем ниже балл присваивался данным ка-
чествам, т. е. люди данных типов считают, 
что такие качества, как лидерство, успех, 
ответственность и профессионализм, в 
незначительной степени проявляются у 
реальных лидеров.

В таблице 2 представим результаты 
корреляционного анализа качеств и цен-
ностей идеального лидера и характери-
стик студентов.

Таблица 2 / Table 2

Взаимосвязь личностных характеристик студентов с качествами лидера в 
идеальном образе / Correlation of students’ personal characteristics with the qualities 
of a leader in an ideal image

Качества Реалисти-
ческий 

тип

Интеллекту-
альный тип

Социаль-
ный тип

Конвен-
циальный 

тип

Предпри-
ниматель-
ский тип

Артисти-
ческий 

тип

Социаль-
ная сме-

лость

эффектив-
ность

0,01062 0,25657* 0,03099 -0,03101 -0,07362 -0,00667 0,02762

качество 0,03505 0,02745 0,01519 0,00944 -0,07651 -0,03008 0,03217

надёжность 0,01726 0,08503 0,02627 0,04533 -0,37088* -0,01935 0,02314

ответсвтен-
ность

0,36013* 0,05762 0,33216* 0,03179 -0,28371* -0,00919 0,06454

профессио-
нализм

0,38914* 0,03626 0,01223 -0,01646 -0,41043* -0,29025* 0,01945

По данным таблицы 2 мы видим, что 
конвенциальный тип и социальная сме-
лость не коррелируют ни с одним из 
качеств. У трёх типов наблюдается пря-
мая взаимосвязь, у двух – обратная. 
Разберём каждый тип. Реалистический 
тип считает, что для идеального лидера 

важны такие качества, как ответствен-
ность (r = 0,36013, при p ≤ 0,01) и про-
фессионализм (r = 0,38914, при p ≤ 0,01). 
Интеллектуальный тип считает важным 
качеством эффективность (r = 0,25657, 
при p ≤ 0,01). Социальный тип – ответ-
ственность (r = 0,33216, при p ≤ 0,01). У 
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предпринимательского типа наблюдается 
обратная взаимосвязь с такими качества-
ми, как надёжность (r = -0,37088, при p ≤ 
0,01), ответственность (r = -0,28371, при p 
≤ 0,01) и профессионализм (r = -0,41043, 
при p ≤ 0,01), что говорит о незначимости, 
с их точки зрения, этих качеств для иде-
ального лидера. Это может быть обосно-
вано приключенческой направленностью 
личности данного типа. У артистического 
типа наблюдается обратная взаимосвязь 
с таким качеством, как профессионализм 
(r = -0,29025, при p ≤ 0,01), что может объ-
ясняться их некоторой несоциальностью 
или отрицанием общественных требова-
ний к данному понятию.

Выводы

На основе теоретического анализа на-
учной проблемы по исследованию ка-
честв и черт лидера можно сделать сле-
дующие выводы: данный вопрос остаётся 
актуальным уже не одно десятилетие, ка-
чества и черты лидера в разных исследо-
ваниях совпадают частично, количество 
значимых качеств для лидера у разных 
учёных неодинаково, значимость качеств 
зависит от задач, сферы деятельности и 
социального слоя лидера.

По результатам эмпирического ис-
следования можем сделать следующее 
заключение: при обработке данных по 
качествам и ценностям реального и иде-
ального лидера и личностным особен-

ностям студентов выявлено наличие 
взаимосвязи. В образе реального лидера 
выявлена взаимосвязь реалистическо-
го типа с лидерством, социальный тип с 
успехом и репутацией, предприниматель-
ский тип с успехом, ответственностью и 
профессионализмом. В образе идеаль-
ного лидера выявлена взаимосвязь реа-
листического типа с ответственностью и 
профессионализмом, интеллектуальный 
тип с эффективностью, социального типа 
с ответственностью, предприниматель-
ского типа с надёжностью, ответственно-
стью и профессионализмом, артистиче-
ского типа с профессионализмом.

По данным исследования мы можем 
наблюдать, что в идеальном образе лиде-
ра наблюдается большее количество кор-
реляционных взаимосвязей с личност-
ными характеристиками студентов, чем в 
реальном образе.

Проведённый анализ взаимосвязи 
качеств в образах лидера и личностных 
особенностей студентов позволяет сде-
лать вывод, что поставленная цель до-
стигнута. Полученные данные могут 
быть использованы в организациях при 
работе с развитием лидерского потенци-
ала персонала. Результаты работы могут 
применяться в учебном процессе, так как 
позволяют лучше понять восприятие сту-
дентами содержательной стороны такого 
феномена, как лидерство.

Статья поступила в редакцию 19.10.2020
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ВЗаиМоСВяЗь ЭМоционаЛьноГо инТеЛЛекТа и СоВЛадаЮщеГо 
ПоВедения у МедицинСкиХ рабоТникоВ
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при Президенте Российской Федерации 
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Аннотация
Цель. Цель исследования состояла в изучении характера взаимосвязи эмоционального интел-
лекта и преодолевающего поведения медицинских работников.
Процедура и методы. В исследовании применялись: опросник ЭмИн Д. В. Люсина для изме-
рения эмоционального интеллекта (ЭИ); опросник «Способы совладающего поведения»; тест 
диагностики копинг-поведения в стрессовых ситуациях CISS; тест жизнестойкости С. Мадди.
Результаты. Полученные данные показали, что у врачей с высоким общим эмоциональным 
интеллектом более выражены копинг-стратегии самоконтроля и принятия ответственности, 
следовательно, будут более высокие показатели уровня жизнестойкости, а у врачей с низким 
общим эмоциональным интеллектом выражены копинг-стратегии дистанцирования, поиска 
социальной поддержки, бегства-избегания и низкие показатели жизнестойкости. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть поло-
жены в основу разработки рекомендаций по оптимизации стратегий преодолевающего по-
ведения у медицинских работников.1

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, совладающее поведение, копинг, жизнестой-
кость, личность, профессиональная деятельность

relatIonsHIP BetWeen MeDIcal ProfessIonals’ eMotIonal 
IntellIgence anD coPIng BeHaVIor 

Yu. Grebennikov1, E. Orlova1, 2

1  Moscow Region State University 
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 141014, Russian Federation

2  The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
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Abstract
Aim. To study the nature of relationship between emotional intelligence and overcoming behavior of 
medical professionals.
Methodology. The EmIn questionnaire by D.V. Lucin was used in the research to measure the emo-
tional intelligence (EI), as well as the “Methods of Coping Behaviour” questionnaire, the CISS test for 
stress coping-behaviour diagnostics and the viability test by S. Maddy.
Results. The research results showed that doctors with rather high emotional general intelligence 
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have more distinctly marked coping-strategies of self-control and accepting responsibility. Thus, 
they will have higher level of viability. And doctors with rather low emotional general intelligence 
have distinctly marked coping-strategies of distancing, search of social support and escapism. Their 
viability level is low.
Research implications. The research results can be used as the basis for developing recommenda-
tions on making medical workers’ coping-strategies more optimal.

Keywords: emotional intelligence, coping behavior, coping, viability, personality, professional activities

Введение

В отечественных и зарубежных ис-
следованиях эмоциональный интеллект 
изучается в связи с развитием личност-
ного потенциала, особенностями эмо-
циональной саморегуляции и решением 
жизненных задач аффективного типа. 
Общепризнанной считается позиция, 
согласно которой люди с высоким эмо-
циональным интеллектом имеют больше 
шансов стать успешными в жизни [9], 
при этом критерии, факторы, технологии 
развития эмоционального интеллекта 
требуют подробного изучения, как и осо-
бенности его влияния на разные возраст-
ные и профессиональные группы людей в 
разных видах осуществляемой ими дея-
тельности [13; 14; 15].

Эмоциональный интеллект являет-
ся одним из значимых жизненных ре-
сурсов саморегуляции и «предиктором 
субъективного экономического благо-
получия, уровня саморегуляции поведе-
ния и выраженности стратегий совлада-
ния в проблемных ситуациях» [7, с. 25]. 
Эмоциональный интеллект работников 
разных сфер деятельности связан с прео-
долевающим поведением, в качестве пси-
хологических единиц изучения которого 
выделяются механизмы психологической 
защиты, копинг-стратегии, личностные 
особенности совладающего поведения, 
различные факторы и условия рабочей 
ситуации [5; 6; 8]. Эмоциональный ин-
теллект, особенности эмоциональной 
саморегуляции в стрессовых ситуаци-
ях, позитивное самоотношение, выбор 
конструктивных копинг-стратегий из-
учаются в логике исследования профес-
сиональной деятельности и развития 

профессионального здоровья медицин-
ских работников.

Профессиональная деятельность вра-
чей и медперсонала связана с процессами, 
средствами, условиями и процедурами 
излечения человека, поэтому содержание 
врачебной практики наравне с её струк-
турой влияет на изменение состояния 
больного, систему его отношений с род-
ственниками, самого врача и ситуацию 
их контакта. В современных психологи-
ческих исследованиях профессиональ-
ной деятельности врачей и медперсонала 
изучены объективные и субъективные 
факторы развития преодолевающего по-
ведения, делается акцент на изучении 
его личностных особенностей у врачей и 
медперсонала [1; 2; 4]. 

Тем не менее изучение взаимосвязи 
способов преодолевающего поведения и 
индивидуально-психологических харак-
теристик субъектов труда продолжает 
оставаться весьма актуальным [3; 10; 11].

Процедура исследования

Целью исследования было изучение 
характера взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и преодолевающего поведе-
ния медицинских работников.

Гипотеза исследования состояла в 
предположении о том, что существует 
взаимосвязь эмоционального интеллекта 
и преодолевающего поведения медицин-
ских работников: у врачей с высоким об-
щим эмоциональным интеллектом будут 
более выражены копинг-стратегии само-
контроля и принятия ответственности и 
будут более высокие показатели уровня 
жизнестойкости, а у врачей с низким об-
щим эмоциональным интеллектом будут 
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выражены копинг-стратегии дистанци-
рования, поиска социальной поддержки, 
бегства-избегания и низкие показатели 
жизнестойкости. 

Теоретико-методологическую базу 
исследования составили современные 
теоретические подходы к изучению 
эмоционального интеллекта и преодо-
левающего поведения, сформулирован-
ные в работах Я. Плампера, Л. Анолли, 
Д. Винникотта, Р. Лазаруса, С. Фолкмана, 
С. Мадди, Д. В. Люсина, Н. Н. Улановой, 
Т. Л. Крюковой, Е. И. Рассказовой, 
Д. А. Леонтьева и др.

Методики исследования:
1. Опросник ЭмИн Д. В. Люсина для 

измерения эмоционального интеллекта 
(ЭИ).

2. Опросник «Способы совладающего 
поведения» (Р. Лазарус и С. Фолкман в 
адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М. С. Замышляевой).

3. Тест диагностики копинг-пове-
дения в стрессовых ситуациях CISS 
(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой).

4. Тест жизнестойкости (С. Мадди в 
адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Расс- 
казовой).

Для выявления статистически досто-
верных различий между психологически-
ми показателями использовался непара-
метрический U-критерий Манна-Уитни.

Эмпирическое исследование было ор-
ганизовано и проведено на базе ГБУЗ 
МО «Балашихинская областная боль-
ница» (Россия, Московская область, 
г. Балашиха); выборка состояла из 61-го 
медицинского сотрудника (30 женщин 
и 31 мужчина) в возрасте от 28 до 54 
лет следующих профилей работы: врач-
терапевт, врач-физиотерапевт, врач-
отоларинголог, врач-гематолог, врач-
невролог, врач-хирург, врач-эпидемиолог, 
врач-онколог, детский эндокринолог, 
массажист, медицинская сестра, старшая 
медицинская сестра, фельдшер-лаборант, 
инструктор по лечебной физкультуре.

Результаты исследования
Результаты изучения эмоционального 

интеллекта медицинских работников по 
опроснику ЭмИн Д. В. Люсина показали, 
что 75% врачей имеют очень низкий, а 15% 
– низкий уровни общего эмоционального 
интеллекта, что характеризуется низким 
развитием у них способностей к пони-
манию и управлению своими и чужими 
эмоциями, а значит, возникновением су-
щественных трудностей при решении 
сложных жизненных задач, предполага-
ющих не только рефлексивное, но и ак-
тивное эмоциональное участие личности. 
Это означает реальную невозможность 
владеть собой и адекватно реагировать в 
стрессовых ситуациях, меняя своё пове-
дение в зависимости от складывающихся 
обстоятельств, поэтому в ситуациях по-
вышенной сложности у них выражена 
склонность к эмоциональному выгора-
нию. Заметим, что у 10% врачей выявлен 
средний уровень общего эмоционального 
интеллекта, означающий эффективность 
его ситуационного применения в реше-
нии личностно значимых жизненных и 
профессиональных задач, связанных с 
собственными и чужими переживаниями.

Согласно полученным данным, очень 
низким уровнем межличностного эмо-
ционального интеллекта обладают 87,5% 
испытуемых, низкий уровень его разви-
тия найден у 7,5% испытуемых, что сви-
детельствует о неспособности управлять 
чужими эмоциями на практике и доста-
точно хорошо понимать их для этого. 
Средний уровень межличностного ин-
теллекта констатирован у 2,5% медицин-
ских сотрудников, у которых способно-
сти к пониманию и управлению чужими 
эмоциями рассогласованы и проявляют-
ся ситуативно. Высоким уровнем меж-
личностного интеллекта обладают 2,5% 
испытуемых, способных к эффективно-
му пониманию и успешному управлению 
эмоциями других людей в зависимости от 
сложности обстоятельств ситуации.

У 40% врачей очень низкий уровень 
внутриличностного эмоционального ин-
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теллекта, что связано с неспособностью 
к пониманию и управлению собствен-
ными эмоциями. У 15% врачей низкий 
уровень развития внутриличностного 
интеллекта, что также означает слабое 
развитие способности к пониманию и 
управлению собственными эмоциями. 
Средний уровень внутриличностного 
эмоционального интеллекта выявлен у 
32,5% медицинских работников. Это вы-
ражается в отсутствии согласованности 
способностей к пониманию и управле-
нию своими эмоциями и ситуативности 
их проявления. Высокий уровень вну-
триличностного эмоционального интел-
лекта установлен у 5% испытуемых, кото-
рые характеризуются согласованностью 
понимания и управления собственными 
переживаниями при их зависимости от 
внешних обстоятельств. Очень высокий 
уровень внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта найден у 7,5% меди-
цинских сотрудников, что свидетельству-
ет о них как о способных к эффективному 
и согласованному пониманию и управле-
нию своими эмоциями вне зависимости 
от ситуации.

Заметим, что 90% медицинских работ-
ников имеют очень низкий уровень по-
нимания собственных эмоций и эмоций 
других людей. Это означает реальную 
неспособность к пониманию эмоцио-
нальных состояний других людей и осоз-
нанию собственных, их интуитивному 
схватыванию и распознаванию, анализу 
своих и чужих эмоций по их внешним 
проявлениям, вербализации чувств. 
Оставшиеся 10% испытуемых имеют низ-
кий уровень понимания своих и чужих 
эмоций, что говорит о низком развитии 
способностей к распознаванию и иденти-
фикации эмоций, выявлению их причин 
и последствий.

Подчеркнём, что 32,5% врачей име-
ют очень низкий уровень способности к 
управлению своими и чужими эмоция-
ми, характеризующийся трудностями в 
эмоциональной саморегуляции и само-
контроле, отсутствии потребности в них. 

Так, у 20% медицинских работников низ-
кий уровень управления своими и чужи-
ми эмоциями, указывающий на низкую 
потребность в саморегуляции и самокон-
троле, проблемы с вызыванием и сдержи-
ванием эмоций разной модальности. С 
этим связан риск манипулятивного воз-
действия на пациентов, быстрого эмоци-
онального выгорания в условиях услож-
нения обстоятельств профессиональной 
деятельности и роста стрессогенных фак-
торов, а значит, риск врачебной ошибки. 
Только 32,5% испытуемых имеют средний 
уровень эмоционального управления, 
связанный с ситуативным проявлением 
описанных способностей. Высокий уро-
вень развития способности к управле-
нию своими и чужими эмоциями найден 
у 10% врачей, которые могут продуктив-
но вызывать и поддерживать желатель-
ные эмоции и сдерживать нежелательные 
в себе и других. У 5% медицинских работ-
ников выявлен очень высокий уровень 
управления своими и чужими эмоциями, 
характеризующийся их эффективным 
вызыванием, поддержанием и сдержива-
нием вне зависимости от ситуации, что 
означает качественное развитие эмоцио-
нальной саморегуляции, снижающее ука-
занные риски.

Изучение копинг-стратегий медицин-
ских работников по опроснику «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса и 
С. Фолкман (в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой) по-
казало, что среднее значение показателя 
стратегии поиска социальной поддерж-
ки (50,83) означает деятельностную, ин-
формационную и эмоциональную ори-
ентацию врачей в сложных ситуациях 
на взаимодействие с другими людьми, 
близкими, коллегами и пациентами, ожи-
дание от них внимания, помощи, сопере-
живания, поддержки. Среднее значение 
показателя стратегии конфронтационно-
го копинга в выборке (48,19) соответству-
ет целенаправленной активности врача, 
связанной с конкретными меняющими 
ситуацию действиями или действиями, 
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направленными на выражение негатив-
ных переживаний по поводу возникших 
жизненных затруднений. Среднее значе-
ние показателя стратегии дистанциро-
вания в выборке (48,33) осуществляется 
как снижение субъективной значимости 
проблем и сложных обстоятельств, а так-
же степени эмоционального включения 
в них личности врача. Таким образом 
достигается невовлечённость врачей в 
сложную ситуацию даже при реальном 
участии в ней медицинских работников 
и задействовании всех внешних условий, 
факторов и обстоятельств.

Среднее значение показателя страте-
гии планирования решения проблемы 
в выборке (44,02) свидетельствует о пе-
риодических попытках испытуемых це-
ленаправленно анализировать сложную 
ситуацию и варианты её эффективного 
изменения, преодоления, выработки пла-
на разрешения проблемы, рассмотрения 
всех условий и ресурсов. Среднее значе-
ние показателя стратегии самоконтроля 
в выборке (45,83) выражается в ситуаци-
онном подавлении врачами своих нега-
тивных переживаний, активном сдержи-
вании эмоций, снижении их воздействия 
на самооценку, саморегуляцию и выбор 
варианта решения проблемы. Это пред-
ставляется связанным с ежедневной ме-
дицинской практикой обращения с па-
циентами и биоэтикой взаимодействия 
с ними. Среднее значение показателя 
стратегии принятия ответственности в 
выборке (45,69) связано с признанием 
собственного личностного участия вра-
ча в напряжённой ситуации, внутрен-
нем установлении реальной зависимости 
между своими действиями и их послед-
ствиями, основанном на анализе своего 
поведения и действительных обстоя-
тельств ситуации, принятии на себя и 
выражении профессиональной и личной 
ответственности в ряде случаев.

Среднее значение показателя страте-
гии бегства-избегания в выборке (46,25) 
характеризуется ситуационным отрица-
нием реальных событий и влияний, фан-

тазированием и отвлечением от проблем, 
позволяющим врачу временно не заме-
чать происходящего в его взаимоотно-
шениях с пациентом, в процессе лечения, 
ходе болезни и т. п. Среднее значение по-
казателя стратегии положительной пере-
оценки в выборке (47,49) свидетельствует 
о ситуационном поиске и отборе меди-
цинскими работниками способов выхо-
да за рамки трудностей происходящего с 
ними и их пациентами, выборе философ-
ского понимания ситуации в целом, её 
положительном переосмыслении, смене 
на этом основании системы оценочных 
координат врачебно-терапевтического 
отношения и профессионального воздей-
ствия в ходе лечения.

Для изучения стилей совладающе-
го поведения медицинских работников 
применён тест-опросник диагностики 
копинг-поведения в стрессовых ситу-
ациях CISS (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, 
Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптиро-
ванный вариант Т. А. Крюковой), резуль-
таты которого показали, что наиболее 
выраженным стилем совладающего пове-
дения медицинских работников в данной 
выборке является копинг, ориентирован-
ный на избегание, развитие которого за-
фиксировано на уровне выше среднего. 
Это означает стилевое деятельностное 
избегание напряжённых, трудных и эмо-
ционально нагруженных обстоятельств и 
условий жизни, возникающих в сложной 
профессиональной или личностной ситу-
ации, развитие которой при личном уча-
стии представляется врачам жизненно 
непереносимым. Эти данные согласуются 
с показателями двух субшкал, из кото-
рых преобладающей является субшкала 
стиля отвлечения (на 3,025), развитого на 
среднем уровне, что характеризует пери-
одический уход от реальной ситуации с 
её сложными обстоятельствами в фанта-
зирование и субъективное снижение зна-
чимости эмоционально непереносимой 
действительности, в некотором смысле 
замена её собственными представления-
ми, часто иллюзорными. При этом стиль 



68

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 1

социального отвлечения также развит на 
среднем уровне, и это свидетельствует о 
периодическом погружении в межлич-
ностные и ролевые взаимоотношения с 
другими людьми, позволяющие на не-
которое время отвлекаться от сложных 
жизненных ситуаций, эмоционально на-
пряжённых профессиональных обстоя-
тельств врачебной работы.

Заметим, что вторым по преобладанию 
в выборке является стиль эмоционально 
ориентированного копинга, развитого 
на среднем уровне. Это означает эмоци-
ональное реагирование на изменение 
жизненных обстоятельств и повышение 
сложности ситуации. Таким образом, ме-
дицинские работники пытаются пережить 
ситуацию путём выработки и выражения 
собственного эмоционально окрашенно-
го отношения к ней, иногда с занятием 
определённой позиции, которую, однако, 
им трудно удерживать, что связано с необ-
ходимостью постоянно справляться с воз-
растающим внутренним напряжением.

В выборке обнаружен низкий уровень 
развития стиля проблемно-ориентиро-
ванного копинга, что связано с преоб-
ладанием у медицинских работников 
иррационального отношения к стрессо-
вым обстоятельствам и означает некон-
структивный подход к профессиональ-
ным и жизненным проблемам. Выявлена 
склонность к неадекватному оценива-
нию отдельных обстоятельств врачебной 
практики, чаще связанных с сильными 
личными переживаниями, что не позво-
ляет сосредоточиться на рациональном 
решении конкретных задач без эмоций и 
ожидания внешней помощи и поддержки.

Для изучения жизнестойкости ме-
дицинских сотрудников проведена 
диагностика по тесту жизнестойкости 
(С. Мадди в адаптации Е. И. Рассказовой, 
Д. А. Леонтьева). Выяснилось, что у 42,5% 
врачей выявлен высокий уровень вы-
раженности общей жизнестойкости, ха-
рактеризующийся системой убеждений о 
себе и мире, препятствующих возникно-
вению внутреннего напряжения в слож-

ных ситуациях за счёт развитой готов-
ности действовать вопреки стрессам и 
внешним угрозам. Средний уровень вы-
раженности общей жизнестойкости име-
ют 55% врачей, что означает ситуацион-
ное применение системы жизнестойких 
убеждений, возникновение внутреннего 
напряжения в зависимости от внешних 
обстоятельств при низкой готовности 
им противостоять. Наконец, у 2,5% вра-
чей выявлен низкий уровень выражен-
ности общей жизнестойкости, показы-
вающий неготовность данной категории 
медицинских работников к совладанию 
с внешними угрозами и стрессогенны-
ми факторами, отсутствие системности 
в жизненных убеждениях, связанных с 
противостоянием стрессам.

Детально рассматривая данные по от-
дельным компонентам теста, можно за-
ключить, что в среднем по выборке по-
казатель вовлечённости имеет средний 
уровень развития (28,1). Это означает, 
что в зависимости от ситуации и лич-
ностной заинтересованности медицин-
ские работники готовы вовлекаться в 
происходящее в ожидании успеха, уда-
чи, удовлетворения или нового опыта. 
Среднее значение показателя контроля в 
выборке (27,7) свидетельствует о среднем 
уровне его развития, характеризующемся 
ситуационной уверенностью в необходи-
мости борьбы с внешними обстоятель-
ствами, наличием внутренних сил для 
её ведения и надежды на удачный исход, 
граничащих с неуверенностью в соб-
ственных силах и чувством беспомощ-
ности. Среднее значение показателя при-
нятия риска в выборке (21,6) относится к 
среднему уровню его развития. Это зна-
чит ситуационное доверие опыту и зна-
ниям в зависимости от их модальности, 
убеждённость в практичности собствен-
ных действий, граничащей со стремле-
нием к комфорту и безопасности взамен 
развитию и принятию нового.

С целью изучения взаимосвязей эмоци-
онального интеллекта с преодолевающим 
поведением у медицинских работников 
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в ходе анализа общего эмоционального 
интеллекта как интегрального показате-
ля выделено его среднее значение в вы-
борке (58,975), на основании которого 
врачи данной выборки были разделены 
на две группы – с высоким (21 человек) 
и низким (19 человек) уровнями эмоци-
онального интеллекта соответственно 
(приложение 6). Затем произведён авто-
матический расчёт статистически зна-
чимых различий по U-критерию Манна-
Уитни показателей эмоционального 
интеллекта медицинских работников в 
группах с высоким и низким уровнями 
общего эмоционального интеллекта.

В ходе анализа полученных данных 
обнаружены статистически значимые 
различия по всем показателям эмоцио-
нального интеллекта в рассматриваемых 
группах (p ≤ 0,01). С нашей позиции, этот 
результат объясняется не только функ-
циональным единством эмоционального 
интеллекта, но и структурными взаи-

мосвязями обозначенных способностей: 
управление своими и чужими эмоциями 
предполагает некоторое их понимание. 
Верно и обратное: понимание своих и 
чужих эмоций предполагает некоторое 
практическое действие с ними, что связа-
но с эмоциональной регуляцией и через 
неё с управлением эмоциями.

Следовательно, при повышении обще-
го эмоционального интеллекта медицин-
ского работника возрастает значение 
отдельных способностей, структурно 
связанных с ним, и наоборот.

С целью проведения сравнительного 
анализа эмоционального интеллекта и 
особенностей совладающего поведения 
медицинских работников произведён ав-
томатический расчёт статистически зна-
чимых различий по U-критерию Манна-
Уитни показателей копинг-стратегий в 
группах с высоким и низким уровнями 
общего эмоционального интеллекта 
(табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Результаты расчёта статистически значимых различий по U-критерию Манна-
Уитни показателей копинг-стратегий медицинских работников в группах с 
высоким и низким уровнями общего эмоционального интеллекта / Results of 
statistically significant differences calculation on the U-criterion of Mann-Whitney in-
dices of medical workers’ coping-strategies with high and low level of emotional general 
intellect

Изучаемые 
показатели

Средние значения
U-критерий Манна-Уитни

Группа 1 Группа 2
1 52,38 43,57 159
2 28,83 69,87 32**
3 65,61 23,98 21,5**
4 32,80 70,75 31**
5 65,87 23,39 20**
6 30,69 63,45 34,5**
7 42,59 45,61 192
8 64,29 28,94 53,5**

Примечания. * Uкр = 138 (p ≤ 0,05), различия статистически достоверны; ** Uкр = 113 (p ≤ 0,01), раз-
личия статистически достоверны. Копинг-стратегии: 1 – конфронтационный копинг; 2 – дистан-
цирование; 3 – самоконтроль; 4 – поиск социальной поддержки; 5 – принятие ответственности; 6 
– бегство-избегание; 7 – планирование решения проблемы; 8 – положительная переоценка.
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В ходе анализа данных обнаружено 
несколько статистически значимых раз-
личий. Так, выявлено различие в показа-
телях копинг-стратегии дистанцирова-
ния (p ≤ 0,01): в группе с низким общим 
эмоциональным интеллектом показатели 
дистанцирования выше на 41,04 анало-
гичных показателей представителей груп-
пы с высоким общим эмоциональным 
интеллектом. Это может быть связано с 
особенностями обращения медицинских 
сотрудников с собственным эмоциональ-
ным напряжением, саморегуляция кото-
рого, как было отмечено выше, лучше раз-
вита у людей с высоким эмоциональным 
интеллектом. Данная копинг-стратегия 
позволяет врачам с низким общим эмо-
циональным интеллектом субъективно 
снижать значимость отдельных обстоя-
тельств стрессовой ситуации, что им даёт 
возможность не обращать внимания на её 
возрастающую объективную сложность.

Найдено статистически значимое раз-
личие в показателях копинг-стратегии 
самоконтроля (p ≤ 0,01): данные пред-
ставителей группы с высоким общим 
эмоциональным интеллектом преобла-
дают над аналогичными показателями 
представителей группы с низким общим 
эмоциональным интеллектом (на 41,63). 
Это означает, что врачи с высоким эмо-
циональным интеллектом предпочитают 
данную стратегию совладающего пове-
дения другим, что может быть связано с 
развитыми у них способностей к управ-
лению собственными эмоциями: ситуа-
ционному подавлению своих негативных 
переживаний, активному сдерживанию 
эмоций, снижению их воздействия на 
самооценку и выбор варианта решения 
проблемы. Способность к управлению 
своими эмоциями, как было указано 
выше, является структурным компонен-
том эмоционального интеллекта.

Найдено статистически значимое раз-
личие в показателях копинг-стратегии 
поиска социальной поддержки (p ≤ 0,01). 
Так, в группе с низким общим эмоци-
ональным интеллектом выявлено зна-

чительное преобладание показателей 
данной стратегии (на 37,95) над анало-
гичными показателями представителей 
второй группы. Из этого следует, что ко-
пинг-стратегия поиска социальной под-
держки более предпочтительна для пред-
ставителей медицинских работников с 
низким эмоциональным интеллектом. 
Это может быть объяснено стремлени-
ем данной категории сотрудников найти 
внешние опоры в стрессовой ситуации 
как ресурсы собственного профессио-
нального и личностного участия в ней 
при нехватке собственных внутренних 
ресурсов. Данная стратегия позволяет 
им ориентироваться на общение и взаи-
модействие с другими людьми, например, 
с коллегами и экспертами, что повышает 
уверенность в своих действиях и субъек-
тивное оценивание своих решений как 
правильных, адекватных и эффективных.

Выявлено также статистически зна-
чимое различие в показателях копинг-
стратегии принятия ответственности 
(p ≤ 0,01). Она наиболее проявлена у 
представителей группы с высоким об-
щим эмоциональным интеллектом (на 
42,48). Это может объясняться связью 
эмоционального интеллекта с личност-
ным потенциалом, самореализация кото-
рого предполагает принятие общей слож-
ности сменяющих друг друга жизненных 
ситуаций и отдельных обстоятельств 
профессиональной деятельности через 
осознание собственного ответственного 
участия в них медицинского работника. 
Принятие врачом личной ответственно-
сти за свою деятельность, являющееся 
необходимым условием её успешного вы-
полнения, основывается на продуктив-
ной внутренней работе с эмоциональным 
напряжением, а значит, на высокой эмо-
циональной саморегуляции врачей, свя-
занной с развитием сравнительно высо-
кого общего эмоционального интеллекта.

В ходе анализа полученных данных 
зафиксировано статистически значимое 
различие в показателях копинг-стратегии 
бегства-избегания (p ≤ 0,01). У предста-



71

ISSN 2072-8514 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки 2021 / № 1

вителей медицинских работников в груп-
пе с низким общим эмоциональным ин-
теллектом эти данные выше на 32,76, что 
означает предпочтение представителями 
данной группы стратегии бегства-избега-
ния в сложных и стрессовых ситуациях. 
Это может быть связано с неготовностью 
медицинских работников с низким эмо-
циональным интеллектом к сложным 
переживаниям в стрессовой ситуации, 
ситуационным отвлечением от проблем 
при неспособности понимать и регули-
ровать свои эмоции и чувства. Копинг-
стратегия позволяет врачам временно не 
замечать и отрицать во взаимоотношени-
ях с коллегами и пациентами события и 
обстоятельства, заменяя их собственны-
ми фантазиями [12].

Анализ полученных данных позволил 
выявить статистически значимое раз-
личие в показателях копинг-стратегии 
положительной переоценки ситуации 
(p ≤ 0,01). Она обнаружена с количествен-
ным преобладанием на 35,35 у представи-
телей группы с высоким общим эмоци-
ональным интеллектом. Следовательно, 
медицинские работники с высоким эмо-
циональным интеллектом предпочитают 
данную стратегию остальным, что может 
основываться на высокой внутренней 
саморегуляции и самоконтроле, высо-
ком развитии способности к пониманию 
своих эмоций и чувств, необходимых для 
качественной переоценки и позитивного 
переосмысления происходящего. Врачи 
с высоким эмоциональным интеллектом 

могут адекватно анализировать обстоя-
тельства и реальные возможности соб-
ственного влияния на них, что порожда-
ет философское отношение к сложным и 
быстро изменяющимся жизненным ситу-
ациям.

Заключение

Итак, в ходе анализа полученных пси-
ходиагностических данных выявлены 
психологические особенности эмоцио-
нального интеллекта, копинг-стратегий, 
стилей совладающего поведения и жиз-
нестойкости медицинских работников, с 
применением сравнительного метода про-
ведена проверка всех выдвинутых в ис-
следовании частных гипотез. Тем самым 
можно заключить, что подтверждается 
и общая гипотеза данного исследования: 
у врачей с высоким общим эмоциональ-
ным интеллектом будут более выражены 
копинг-стратегии самоконтроля и приня-
тия ответственности, и будут более высо-
кие показатели уровня жизнестойкости, а 
у врачей с низким общим эмоциональным 
интеллектом будут выражены копинг-
стратегии дистанцирования, поиска со-
циальной поддержки, бегства-избегания 
и низкие показатели жизнестойкости.

На основании полученных данных мо-
гут быть разработаны рекомендации по 
формированию продуктивных стратегий 
совладающего поведения медицинских 
работников.

Статья поступила в редакцию 18.11.2020
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ПоняТие «ЭконоМико-ПСиХоЛоГичеСкая ЗреЛоСТь» ЛичноСТи 
и еГо оПерационаЛиЗация

Дробышева Т. В.
Институт психологии Российской академии наук 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, Российская Федерация 

Аннотация
Цель. Определение понятия «экономико-психологическая зрелость» личности и его операци-
онализация. 
Процедура и методы. Посредством сопоставления понятий «зрелость», «социально-психоло-
гическая зрелость», «экономическая зрелость» уточняется содержание понятия «экономико-
психологическая зрелость». Выделены признаки и критерии данного вида зрелости. Описаны 
структура, её компоненты, эмпирические показатели.
Результаты. Предложено определение экономико-психологической зрелости как способно-
сти и готовности личности к финансовому и материальному самообеспечению и обеспечению 
близких. Это комплексное, интегративное образование, включающее феномены зрелости в 
системе отношений с другими людьми, в области самообеспечения и обеспечения своей се-
мьи, а также личностной зрелости.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Введение понятия «экономико-психологиче-
ская зрелость» открывает новое направление исследований проблем экономической социа-
лизации личности.

Ключевые слова: экономико-психологическая зрелость, личность, экономическая социализа-
ция, операционализация понятия 
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Abstract
Aim. Definition of the concept “economic and psychological maturity of the personality” and its 
operationalization. 
Methodology. Through the comparison of the concepts “maturity”, “social-psychological maturity”, 
and “economic maturity” the content of the concept “economic-psychological maturity” is specified. 
The evidence and criteria of this type of maturity, its structure and components, empirical indicators 
are described. 
Results. Economic-psychological maturity is understood as the ability and readiness of an individual 
to financial and material self-sufficiency and support for the loved ones. It is a complex, integrative 
formation that includes signs of maturity in the system of relationships with other people in the field 
of self-sufficiency and support for one’s family, as well as personal maturity.
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Research implications. The introduction of the concept “economic-psychological maturity” opens a 
new direction in the study of the problems of economic socialization of the personality.

Keywords: economic-psychological maturity, personality, economic socialization, economic sociali-
zation, operationalization of the concept
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Введение
Потребность в разработке нового по-

нятия «экономико-психологическая 
зрелость» (ЭП зрелость) и его операци-
онализации связана с развитием пред-
ставлений о процессах экономической 
социализации (ЭС) в отечественной и 
зарубежной экономической психологии. 
Речь идёт о расширении исследователь-
ского интереса в направлении: изучения 
ЭС как процесса становления и развития 
субъекта экономических отношений от 
рождения и до конца жизни [24; 15 и др.]; 
поиска новых теоретических моделей, 
концепций, подходов, интегрирующих 
знание о процессах ЭС на разных стадиях 
развития личности [5; 10; 14 и др.]; раз-
работки новых феноменов в области вто-
ричной социализации, содержательно на-
полняющих её предметное поле [12 и др.]. 

Особую важность проблема введе-
ния нового понятия приобрела в связи 
с развитием компетентностного под-
хода в изучении психологических и пе-
дагогических предикторов готовности 
молодых людей стать субъектами эконо-
мической деятельности сразу после за-
вершения профессионального образова-
ния. В рамках данного подхода в качестве 
интегративного феномена исследователи 
рассматривают экономическую, социаль-
но-экономическую, финансовую и дру-
гую компетентность молодёжи, консо-
лидирующую знания, навыки и умения в 
области управления своими финансами, 

принятия взвешенных решений в потре-
бительском и инвестиционном поведе-
нии, долгосрочного планирования своего 
бюджета и т. п. [1; 13; 15; 17; 23 и др.]. По 
нашему мнению, успешность реализа-
ции таких ресурсов напрямую зависит от 
уровня зрелости личности как субъекта 
экономических отношений, что указыва-
ет на актуальность разработки данного 
феномена.

Кроме того, в последние несколько 
лет специалисты разных областей на-
учного знания (экономисты, педагоги, 
социологи, психологи) обратили особое 
внимание на изучение прикладных про-
блем экономической психологии, в част-
ности финансовой грамотности разных 
слоёв населения, призванной повысить 
уровень их компетентности не только в 
управлении финансами, но и в реальном 
поведении [22 и др.]. К примеру, отмеча-
ется влияние финансовой грамотности 
на долговое поведение людей разного 
возраста [16; 17 и др.], при этом отмеча-
ется, что роль самоконтроля как сдержи-
вающего фактора долгового поведения 
выше, чем финансовой грамотности [20]. 
Последнее косвенно указывает на прояв-
ление личностью субъектных качеств в 
долговом поведении. Трактовки финансо-
вой грамотности как проявления в реаль-
ных жизненных ситуациях способности 
делать обоснованные суждения и прини-
мать эффективные решения в управле-
нии своими финансами непосредственно 
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указывают на реализацию полученных 
знаний зрелой личностью [21].

Резюмируя вышеизложенное, можно 
предположить, что более зрелая в эконо-
мико-психологическом плане личность 
способна не только осознанно усваивать 
новое знание в области управления сво-
ими финансами, но и направлять его на 
саморазвитие, преобразование окружаю-
щей экономической среды. ЭП зрелость 
может выполнять функцию мотиватора, 
стимулирующего личность в направле-
нии поиска новых способов решения сво-
их финансовых проблем, поддержания 
уровня своего дохода и т. п. Данный факт 
ещё раз подтверждает актуальность тео-
ретического исследования, целью которо-
го стали определение понятия «экономи-
ко-психологическая зрелость» личности 
и его операционализация. 

Гипотеза исследования основывается 
на представлениях автора о социально-
психологической природе экономико-
психологической зрелости и зрелости 
личности как субъекта экономических 
отношений. В связи с чем структура эко-
номико-психологической зрелости долж-
на включать компоненты, раскрывающие 
отношения с другими людьми, выполне-
ние задач по финансовому и материаль-
ному обеспечению.

Методологические основания и 
предпосылки к разработке понятия 

«экономико-психологическая 
зрелость»

Предваряя описание нового понятия и 
его признаков, кратко изложим представ-
ления, выполняющие роль методологиче-
ской основы для данной работы. 

Анализируя немногочисленные отече-
ственные исследования социально-пси-
хологической (СП) зрелости [2; 3; 6; 8; 11], 
мы обнаружили следующее. Во-первых, 
все авторы придерживаются разных те-
оретико-методологических подходов, 
что определяет существующие различия 
в понимании феномена и его признаков. 
Так, в рамках культурно-исторического 

подхода СП зрелость рассматривается 
как качество социального субъекта, вы-
ражающееся в необходимости и готов-
ности к самореализации и преобразо-
ванию окружающего социального мира, 
отношений с другими и т. п. [3]. В таком 
подходе ключевым признаком выступает 
социально-психологическая компетент-
ность личности. В контексте субъектно-
деятельностного подхода СП зрелость 
некоторыми авторами определяется как 
субъектность, порождаемая в процессе 
интеграции социальных и индивидуаль-
ных компонентов зрелости [8], критери-
ем которой выступает уровень интегра-
тивных субъектных качеств зрелой в 
социально-психологическом плане лич-
ности (активная жизненная позиция; 
сформированная идентичность; адекват-
ная самооценка и т. п.). В акмеологиче-
ском плане СП зрелость личности – часть 
личностной зрелости, её интерперсональ-
ные характеристики (толерантность, 
нравственное сознание, гуманистические 
ценности, позитивные межличностные 
отношения), высокий уровень сформи-
рованности которых достигается в пери-
од взрослости [2 и др.] 

Не перечисляя всех вариантов су-
ществующих подходов, уточним соб-
ственную позицию. В данном случае 
мы разделяем взгляды коллег, опреде-
ляющих категорию «зрелость» как про-
цесс, способность к достижению, а не 
результат достижения определённо-
го уровня развития (Е. А. Сергиенко, 
А. Л. Журавлёв, Н. Е. Харламенкова, 
С. К. Нартова-Бочавер, Н. И. Леонов и 
др.). Важными для нашего понимания 
экономико-психологической зрелости 
личности, её развития на разных стади-
ях ЭС также являются: эволюционный 
подход, в рамках которого рассматрива-
ется постепенное развитие человека как 
субъекта, начиная с дошкольного возрас-
та (А. В. Брушлинский, Е. А. Сергиенко, 
А. Л. Журавлёв и др., 2020; и др.); си-
стемно-субъектный подход, в котором 
психологическая зрелость определяет-
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ся как «континуум согласования задач 
личности и интегративных возможно-
стей субъекта» [9, с. 26]; представления 
о существовании различий в зрелости 
человека как личности и как субъекта 
(А. В. Брушлинский, Л. И. Анцыферова, 
А. Л. Журавлёв, Е. А. Сергиенко и др.).

В связи с этим наиболее близкими 
для нашей работы являются представ-
ления о СП зрелости А. Л. Журавлёва. В 
его концепции общие (для личности и 
группы) признаки СП зрелости – это от-
носительная автономность (самодоста-
точность) и независимость; социальная 
ответственность; способность к само-
стоятельному принятию решений; ак-
тивная социальная позиция и овладение 
социальными ролями, в целом социальной 
средой, при условии их позитивной на-
правленности по отношению к другим 
людям, социальным группам и обществу 
в целом; её основными показателями вы-
ступают уровень (или степень) социа-
лизированности, уровень достигнутой 
идентичности, уровни сформированно-
сти Я-концепции, системы отношений, 
сознания и самосознания личности [6]. 

Во-вторых, значительная часть исследо-
вателей, определяя СП зрелость, подробно 
не рассматривает признаки и критерии 
СП зрелости группы, акцентируя внима-
ние на СП зрелости личности. Данный 
факт во-многом объясняется парадиг-
мальными традициями в изучении груп-
пового субъекта, сложившимися в разных 
научных школах социальной психологии. 
В связи с этим задача определения ЭП зре-
лости группы воспринимается нами как 
самостоятельная, требующая проведения 
дополнительного исследования. По этой 
причине в данной работе остановимся на 
операционализации социально-психоло-
гической зрелости личности. 

В-третьих, независимо от методоло-
гических различий в понимании СП зре-
лости, анализируя работы коллег, мож-
но выделить ряд общих признаков СП 
зрелости, которые могут быть впослед-
ствии рассмотрены в контексте связей 

личности как субъекта экономических 
отношений с другими экономическими 
субъектами, социально-экономической 
средой в целом. Речь идёт о: проявлени-
ях самостоятельности (независимости) 
зрелой личности в отношениях с дру-
гими, её способности самостоятельно 
принимать решения в разных ситуациях 
межличностного взаимодействия; то-
лерантности к действиям и поступкам 
других людей; ответственности за свои 
поступки и их последствия; о её актив-
ной социальной позиции, направленной на 
саморазвитие и преобразование социаль-
ной действительности. 

Вторым основанием для нашей рабо-
ты выступили исследования в области 
экономической психологии, прямо или 
косвенно затрагивающие вопросы зре-
лости. В частности, подходы к исследова-
нию экономической зрелости. Следует за-
метить, что в экономике и менеджменте 
используются понятия «экономическая 
зрелость организации», «экономическая 
зрелость государства», «зрелость эконо-
мики» и др. Однако специфика их дефи-
ниций связана с дисциплинарным под-
ходом и соответствующими критериями 
анализа [7; 19 и мн. др.].

В зарубежной экономической психо-
логии сформировалось направление ис-
следований (С. Б. Бергойн, Е. К. Найхус, 
С.-Э. Г. Леа, А. Отто, Дж. Серидо, П. Уэб- 
ли, П. Янг), в рамках которого в экономи-
ческой жизни «домохозяйства» выделяют 
период зрелости экономического агента1 
как «период консолидации экономическо-
го поведения» [24, p. 99], т. е. период, когда 
уже выработаны навыки принятия эконо-
мических решений, стратегии экономи-
ческого поведения, определены векторы 
1 В экономике и менеджменте понятие «экономи-

ческий агент» определяется как субъект экономи-
ческих отношений, участвующий в производстве, 
распределении, обмене и потреблении экономи-
ческих благ. Основными экономическими аген-
тами являются домохозяйства (индивиды и их 
семьи), фирмы, государство и его подразделения, 
иностранный сектор [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономический_агент
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экономической активности и т. п. Можно 
сказать, что развитие экономического 
агента (индивидуального) на стадии зре-
лости его экономической жизни определя-
ется исследователями как высшая ступень 
в развитии его экономического сознания, 
самосознания, реализуемого через зрелые 
формы экономического поведения. В ка-
честве основного критерия зрелости в 
данных работах указывалась готовность 
экономического агента к самостоятель-
ному ведению своего домашнего хозяйства 
или его реальное экономическое поведение 
с целью материального и финансового обе-
спечения себя и своей семьи [14; 24 и др.]. 
Отмечалось, что зрелый экономический 
агент имеет устойчивый доход. Для него 
характерны: потребительский оптимизм 
(позитивные потребительские ожида-
ния), навыки и умения: прогнозировать 
своё будущее экономическое благососто-
яние, планировать бюджет, принимать 
оптимальные решения в разных ситуа-
циях сберегательного, инвестиционного, 
финансового, потребительского и другого 
поведения.

Психологическое понимание экономиче-
ской (социально-экономической) зрелости 
личности и группы впервые было изло-
жено в работе А. Л. Журавлёва [6]. Он 
определил данный феномен как процес-
суальную характеристику – способность 
к материальному, экономическому, фи-
нансовому обеспечению себя, своей семьи, 
которая реализуется посредством тру-
довой деятельности человека (группы), 
одним из мотивов которой выступает 
материальное и финансовое самообеспе-
чение и обеспечение других. Данное поня-
тие не было операционализировано ав-
тором, в связи с чем возникла сложность 
проведения его сравнительного анализа с 
понятием «экономико-психологическая 
зрелость». 

По нашему мнению, понятие «эко-
номическая зрелость» содержательно 
шире, чем понятие «экономико-психо-
логическая зрелость». Оно включает не 
только психологические, социально-пси-

хологические, но и собственно эконо-
мические, социологические признаки, а 
сам феномен экономической зрелости 
может выступать предметом разных дис-
циплинарных исследований. Кроме того, 
в вышеприведённой трактовке экономи-
ческая зрелость ограничена периодом 
трудовой деятельности. Таким образом, 
экономическая (или социально-эконо-
мическая) зрелость как способность 
проявляется в свойствах личности, обе-
спечивающих ей успешное выполнение 
трудовой деятельности. В таком случае 
оно не может быть применено к описа-
нию процессов экономической социа-
лизации детей и подростков, учащейся 
молодёжи, поскольку в этот период за-
кладываются базовые элементы эконо-
мического сознания и поведения лично-
сти, которые необходимы для понимания 
мира экономики, осознания себя как его 
части и т. п. В большинстве случаев ре-
бёнок – это экономически несамостоя-
тельный человек. Преимущественно он 
рассматривается как пассивный участ-
ник экономических отношений (в первую 
очередь потребления), а не полноцен-
ный субъект этих отношений, тем более 
экономической (деловой) активности. 
Однако развитие личности как субъекта 
экономических отношений начинается в 
детстве и завершается в конце жизни, т. е. 
первые признаки экономико-психологи-
ческой зрелости проявляются в условиях 
первичной экономической социализации 
[4 и др.]. В связи с этим в контексте эко-
номической социализации личности, с 
нашей точки зрения, более уместно ис-
пользовать понятие «экономико-психоло-
гическая зрелость» личности. Уточним, 
что в разрабатываемом нами подходе 
данный феномен рассматривается как 
предпосылка экономической зрелости.

Понятие, признаки и показатели 
экономико-психологической зрелости

Экономико-психологическая зрелость 
представляет собой частный аспект зре-
лости, характеризующийся как общими, 
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универсальными признаками, так и част-
ными, специфичными, отражающими 
суть связей личности (группы) и соци-
ально-экономической среды. 

Экономико-психологическая зрелость 
понимается как способность и готов-
ность личности к финансовому и мате-
риальному самообеспечению и обеспе-
чению своей семьи, решению задач по 
поддержанию (позитивному изменению) 
уровня материального благосостояния, 
совладанию с ситуациями финансовой 
депривации и т. п. Это комплексное, ин-
тегративное образование, включающее 
феномены зрелости в системе отношений 
с другими людьми, в области самообеспе-
чения и обеспечения своей семьи, а также 
личностной зрелости. Показателем ЭП 
зрелости является уровень экономико-
психологической готовности личности к 
выполнению вышеперечисленных задач 
экономической жизни. Данный вид зре-
лости проявляется через внутреннюю и 
внешнюю активность личности, связан-
ную с поиском и реализацией наиболее 
эффективных способов решения по-
ставленных задач по обеспечению себя 
и своей семьи посредством выбора опти-
мальных стратегий экономического пове-
дения. ЭП зрелость личности не сводит-
ся к высокому уровню экономического 

сознания и самосознания, её ключевым 
критерием является способность ставить 
перед собой и решать вышеперечислен-
ные задачи, регулируя своё экономиче-
ское поведение нравственными нормами, 
принимая на себя ответственность за 
результат и последствия принятого ре-
шения, за экономическое благополучие 
своих близких. 

Таким образом, зрелая в экономико-пси-
хологическом плане личность отличается: 
готовностью к обретению или поддержа-
нию финансовой и материальной само-
стоятельности, независимости в разных 
ситуациях экономической жизни; адек-
ватным уровнем экономических притяза-
ний и соблюдением нравственных норм 
в достижении более высокого экономи-
ческого статуса (экономической мобиль-
ности); высоким уровнем интернальной 
ответственности за своё экономическое 
благосостояние и благосостояние своей 
семьи. Для неё характерно проявление 
умеренной толерантности к представите-
лям других (прежде всего контрастных) 
экономических групп при условии иден-
тификации себя как представителя кон-
кретной экономической группы. 

Эмпирическими индикаторами теоре-
тического конструкта являются следую-
щие характеристики (см. табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1

Компоненты экономико-психологической зрелости и её эмпирические показатели 
/ Components of economic and psychological maturity and its empirical indicators

Компоненты ЭП зрелости личности Эмпирические показатели
Зрелость в области отношений с дру-
гими (социально-психологическая 
зрелость) 

•  модальность отношения к бедным и богатым
•  умеренный уровень экономической толерантности (толе-
рантность к представителям других экономических групп)
•  сформированная экономическая идентичность

Зрелость в области самообеспечения 
и обеспечения своей семьи (социаль-
но-экономическая зрелость)

•  уровень готовности к обретению или поддержанию эко-
номической, финансовой, материальной самостоятельности
•  уровень и цели экономических притязаний;
•  сформированность нравственной регуляции  экономи-
ческой мобильности 

Личностная зрелость •  уровень интернальной ответственности за финансовое 
и материальное благополучие своё и своих близких 

Источник: составлено автором. 
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Кратко уточним свои представления 
по некоторым показателям. 

В данной работе зрелость в отношени-
ях с другими определяется посредством 
измерения уровня экономической толе-
рантности личности, модальности её от-
ношений с другими, сформированности 
показателей экономической идентично-
сти. Экономическая толерантность пони-
мается как терпимое отношение к пред-
ставителям других экономических групп 
(высокообеспеченным, богатым людям и 
малообеспеченным, бедным). В её основе – 
механизм сравнения себя с другими людь-
ми, принципиально отличающимися по 
уровню дохода. Проявления экономиче-
ской толерантности связаны с позитивным 
отношением к другим людям (представи-
телям экономических групп) и показателя-
ми экономической идентичности.

Зрелость в области материального, 
финансового самообеспечения и обеспече-
ния своих близких основывается на по-
казателях готовности к обретению (н-р, 
подростки, студенты, безработные и т. п.) 
или поддержанию ранее достигнутой 
экономической (финансовой, матери-
альной) самостоятельности. В качестве 
эмпирических показателей данного вида 
готовности выступают: установки на эко-
номическую сепарацию от родителей, 
других родственников; показатели эко-
номической компетентности – навыки 
долгосрочного планирования бюджета; 
предпочитаемые стратегии поддержания 
финансовой стабильности. Уровень эко-
номической самостоятельности зависит 
от уровня экономических притязаний, 
готовности личности реализовать по-
ставленные цели по достижению более 
высокого экономического статуса, не на-
рушая при этом нравственных норм. 

Осознание личностью ответственно-
сти за своё финансовое и материальное 
благосостояние и благосостояние своих 
близких предполагает её интернальную 
направленность. В данном случае лич-
ность как субъект экономических от-
ношений, экономической активности 

осознаёт и принимает ответственность 
на себя не только за актуальный уровень 
материального благосостояния, но и за 
будущие последствия своих действий, на-
правленных на повышение или поддер-
жание этого уровня.

Экономико-психологическая зрелость 
имеет уровневую структуру. В её основа-
нии лежит интернальная ответственность 
за экономическое благосостояние семьи, 
финансовое и материальное обеспече-
ние, поддержание качества жизни и т. п. 
Осознание ответственности не только за 
себя, но и за своих близких, стимулирует 
личность проявлять свою экономическую 
самостоятельность, сепарацию от роди-
телей и других родственников, выпол-
няющих роль «финансовых спонсоров», 
способствует реализации её компетен-
ций, которые позволяют успешно решать 
поставленные задачи в разных ситуациях 
экономической жизни. Оптимистичное 
отношение к жизни здесь проявляется: 
в способности человека строить долго-
срочные прогнозы относительно своего 
уровня экономического благосостояния и 
своей семьи; в уверенности в себе с точки 
зрения достижения этого уровня; в по-
зитивном отношении к другим, отличаю-
щимся по уровню дохода. 

В рамках разрабатываемого подхода 
детерминантами экономико-психологи-
ческой зрелости выступают её социально-
психологические и личностные характе-
ристики, сформированные к актуальному 
этапу развития (локус-контроля, системы 
ценностных ориентаций, финансовой 
личностной тревожности и т. п.).

Заключение

Итак, предложено определение эко-
номико-психологической зрелости как 
способности и готовности личности к 
финансовому и материальному самообе-
спечению и обеспечению близких, реше-
нию поставленных перед собой задач по 
поддержанию (позитивному изменению) 
уровня материального благосостояния 
(своего и своих близких), совладанию с 
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ситуациями финансовой депривации и 
т. п. Это комплексное, интегративное об-
разование, включающее феномены зре-
лости в системе отношений с другими 
людьми, в области самообеспечения и 
обеспечения своей семьи, а также лич-
ностной зрелости. 

В настоящей публикации не были рас-
смотрены вопросы: соотношения фено-
менов ЭП зрелости и ЭП незрелости; раз-

вития ЭП зрелости личности на разных 
стадиях ЭС; ЭП зрелости группы. Данные 
направления работы воспринимаются 
нами как перспективные с точки зрения 
развития представлений о явлении «эко-
номико-психологическая зрелость», ре-
левантных современной экономической 
ситуации.

Статья поступила в редакцию 12.01.2021
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оТноШение к криПТоВаЛЮТаМ у МоЛодежи С раЗнЫМ оПЫТоМ 
финанСоВоГо ПоВедения

Дробышева Т. В.1, Гагарина М. А.2, Нестик Т. А.1
1  Институт психологии Российской академии наук 
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2  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

125993, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучить отношение к криптовалюте у молодежи с разным опытом финансового по-
ведения.
Процедура и методы. В исследовании приняли участие 263 респондента (средний возраст 23,3 
года; 45% мужчины). В общей выборке были выделены две группы респондентов: имеющих и не 
имеющих опыта обращения с криптовалютами. В работе использовались метод свободных ассо-
циаций, оригинальный авторский опросник отношения к криптовалютам, метод анкетирования. 
Результаты. Согласно полученным данным, респонденты, имеющие опыт обращения с крип-
товалютами, видят в её применении потенциальные возможности как источника дохода, не 
имеющие такого опыта связывают с криптовалютами страхи и опасения.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Выявлено различие в отношениях к новой 
технологии в области экономики. Оно указывает на разные механизмы экономико-психологи-
ческой адаптации молодых людей с разным опытом финансового поведения. В одном случае 
отношение к криптовалюте выполняет «защитную» функцию, в другом – функцию «рациона-
лизации».

Ключевые слова: экономическая психология, отношение к криптовалютам, криптовалюта, 
биткоин, финансовое поведение, экономическая социализация, новые технологии

attItUDe to crYPto-cUrrencIes aMong YoUng PeoPle 
WItH DIfferent eXPerIences of fInancIal BeHaVIor

T. Drobysheva1, M. Gagarina2, T. Nestik1

1  Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences 
13 Yaroslavskaya ul., Moscow 129366, Russian Federation

2  Financial University under the Government of the Russian Federation 
49 Leningradsky prosp, Moscow 125993, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the attitude to the crypto-currency among youths with various experience of financial 
behavior.
Methodology. The study involved 263 respondents (average age 23.3 years; 45% are men). In the 
general sample two groups of respondents were identified: with and without experience in handling 
the crypto-currencies. The methods used are: free associations, the original author’s questionnaire 
of attitudes towards crypto-currencies, the method of survey. 
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Results. The research showed that in the group of users, this phenomenon is perceived primarily 
from the point of view of its prospects and the possibility of earning money. The group of non-users 
showed fear and anxiety towards the crypto-currencies .
Research implications. The difference in the attitudes to the new technology in the field of economics 
is revealed. It indicates the different mechanisms of economic-psychological adaptation of young 
people with different experience of financial behavior. In one case, the attitude towards crypto-
currency performs a “protective” function, in the other - the function of “rationalization.

Keywords: economic psychology, attitude to crypto-currencies, crypto-currency, bitcoin, financial 
behavior, economic socialization, new technologies
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Введение
Появление криптовалюты в нашей 

стране специалисты соотносят с про-
цессами глобализации, ведущей чертой 
которой является «возникновение мно-
гополюсной мировой системы и рост 
культурного разнообразия» [5, с. 58]. 
Эффекты влияния процессов глоба-
лизации проявляются в самых разных 
аспектах: затрагивают изменения тради-
ционного уклада жизни людей, трансфор-
мацию их мировоззренческих позиций, 
культурных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т. п., обостряют проблему 
сохранения системы ценностей, харак-
терной для менталитета россиян и т. п. 
[7; 9; 18; 19 и др.]. Их анализ чаще всего 
имеет негативную модальность. В то вре-
мя как изучение представлений, мнений, 
суждений, отношения к новым экономи-
ческим явлениям, рассматриваемым как 
эффекты глобальных процессов в нашем 
обществе, предполагает и позитивную 
направленность с точки зрения поиска 
механизмов адаптации личности и груп-
пы к изменяющемуся обществу. 

Актуальность настоящего исследо-
вания обусловлена рядом обстоятельств. 
Первое из них связано с анализом конно-
таций «криптовалюты» в обыденном со-

знании конкретной социальной группы, 
воспринимается ли она как деньги или 
трактуется как-то иначе, например, как 
новые технологии. Второе обстоятельство 
определяется дисциплинарным характе-
ром (социологический, юридический и 
т. п.) существующих исследований крип-
товалюты как нового для россиян явле-
ния, вызванного процессами глобализа-
ции экономики [3; 10 и др.]. Благодаря 
этому многие психологические вопросы 
отношения к криптовалюте не освещены в 
публикациях. По мнению авторов статьи, 
их изучение в перспективе позволит не 
только более глубоко проанализировать 
психологическую природу самого явле-
ния, но и выявить особенности экономи-
ко-психологической адаптации молодёжи 
к финансово-экономическим эффектам 
глобальных процессов в нашей стране.

Дебаты о статусе криптовалюты в на-
стоящее время продолжаются как на 
страницах научной литературы [23; 24 и 
др.], так и в СМИ, в общественном дис-
курсе1. Однако остаётся открытым во-
прос, стоит ли считать криптовалюты 
деньгами и выполняют ли они все функ-
1 Blockchin Conference Moscow [Электронный ре-

сурс]. URL: https://moscow.bc.events/ru (дата обра-
щения: 11.04.2020).
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ции денег? Последнее связано с тем, что 
в качестве денег в экономике могут удер-
жаться только те инструменты, которые 
смогут выполнять функции, диктуемые 
рынком [1 и др.]. По мнению специали-
стов, биткоин как валюта не удовлетво-
ряет основным критериям денег – много-
функциональности и стабильности [25]; 
не выполняет функцию средства обра-
щения («medium of exchange») [12], чаще 
его используют в роли спекулятивных 
инвестиций, а не как альтернативную ва-
люту. Однако, по мнению С. Аммус [11], 
биткоин единственная из криптовалют, 
которая имеет потенциал средства нако-
пления («store of value»).

В отличие от финансовых специали-
стов, трактующих явление криптовалюты 
с позиции её функциональных возмож-
ностей и ограничений, в общественном 
дискурсе данный феномен воспринима-
ется как новая форма электронных денег, 
позволяющая быстро повысить свой фи-
нансовый статус1. В связи с этим для пси-
хологов является важным выявление и 
последующий анализ представлений, от-
ношения, установок и других феноменов, 
объектом которых является криптовалю-
та, в частности биткоин. 

По мнению П. Уэбли и Ст. Ли, сосуще-
ствование в современном обществе не-
скольких форм денег (наличные деньги, 
банковские счета, кредитные и дебетовые 
карты, подарочные жетоны и т. д.) свиде-
тельствует о том, что у людей есть разные 
виды финансовых потребностей [20]. Как 
показывают исследования, разные формы 
денег вызывают различные чувства и по-
разному тратятся. К примеру, практика 
использования различных способов опла-
ты в потребительском поведении росси-
ян получила широкое распространение 
лишь в последние годы2, в зарубежных ис-

1 Как я зарабатывал на криптовалютах [Элект- 
ронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/daily/ 
26777.1/3811526 (дата обращения: 07.11.2018).

2 Global research of consumer behaviour // PwC: [2019]. 
URL: https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publica-
tions/gcis-2019-ru.pdf (accessed: 20.04.2020).

следованиях показано, что предпочтение 
альтернативных технологий оплаты (на-
личные, кредитные карты и бесконтакт-
ные смарт-карты) определяет восприятие 
платежа как безопасного [22]. 

При выборе основной категории 
анализа-«отношения» мы опирались на 
теорию В. Н. Мясищева [6], согласно ко-
торой отношение включает три компо-
нента (когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий), а также на подход к ис-
следованию «психологических отноше-
ний» В. П. Познякова, который дополнил 
трёхкомпонентную структуру феномена 
четвёртым – ценностным компонентом 
[8 и др.]. 

К настоящему времени исследования 
феномена «отношение к деньгам» только 
в отечественной экономической психо-
логии насчитывают не один десяток ра-
бот (см. Т. Л. Алавидзе, С. Ю. Буренина, 
В. В. Енин, О. С. Дейнека, А. Л. Журавлёв, 
А. А. Капустина, Е. Д. Короткина, А. Б. Ку- 
прейченко, Е. А. Махрина, А. С. Мель- 
ничук, П. А. Муравьёва, М. Ю. Семёнов, 
А. Б. Фенько, В. А. Хащенко и мн. др.). 
Различия в представлениях о деньгах и 
отношении к ним исследователи объяс-
няют: социодемографическими характе-
ристиками респондентов (пол, возраст, 
уровень образования и т. п.), уровнями 
личностной зрелости, выраженностью 
установок на экономическую активность, 
предпочитаемыми ориентациями на цен-
ности, индивидуально-типологическими 
особенностями, выраженностью качеств 
личности (рациональность, материализм 
и т. п.). Важный аспект исследований из-
учаемого феномена связан с выявлением 
функций самого отношения к деньгам в 
разных ситуациях экономико-психологи-
ческой адаптации личности и группы к 
изменяющимся условиям жизнедеятель-
ности. Речь идёт о компенсанаторной 
функции [2], защитной функции (сни-
жает выраженность переживания страха 
смерти) [26], функции прогнозирования 
поведения [21] и т. п. Заметим, что ин-
терес отечественных исследователей к 
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изучению отношения к деньгам был наи-
более выражен в периоды экономических 
трансформаций 90-х гг. XX в. и в перио-
ды финансовых кризисов нового века. 
Данный факт указывает на существова-
ние общей проблемы в исследованиях 
отношения к деньгам – выявления фак-
торов и механизмов экономико-психоло-
гической адаптации личности к изменя-
ющимся условиям экономического мира. 

Проблема настоящего исследования 
связана с изучением опыта финансового 
поведения как фактора экономико-пси-
хологической адаптации молодёжи к эф-
фектам глобальных экономических про-
цессов на примере выявления различий 
в отношении к криптовалюте. Здесь под 
финансовым поведением мы понимаем 
различные действия, связанные с исполь-
зованием криптовалют, например, по-
купка, продажа, майнинг.

Цель исследования – выявить различия 
в отношении к криптовалюте у молодёжи 
с разным опытом финансового поведе-
ния.

Методы 

Выборка

В исследовании принимали участие 
представители групп учащейся молодё-
жи – студенты разных вузов г. Москвы 
(N = 263; 45% – юноши; 55% – девушки) в 
возрасте от 17 до 30 лет (средний возраст 
23,3 лет, стандартное отклонение 6,5). 
Выбор группы респондентов основывал-
ся на исследованиях зарубежных коллег 
[13], обнаруживших, что средний возраст 
пользователей биткоинов около 30 лет, 
причём большинство из них – мужчи-
ны, следовательно, к этому возрасту они 
уже имеют сформированные убеждения 
и готовность к реальному поведению на 
рынке криптовалют. В связи с тем, что 
количество респондентов, имеющих и не 
имеющих опыта финансового поведения, 
различалось, для выравнивания двух 
групп применяли метод стратифициро-
ванной рандомизации. В результате из 

общей выборки были отобраны две груп-
пы – имеющих опыт финансового поведе-
ния с биткоином (далее группа 1, N = 42) 
и не имеющих этого опыта (далее – груп-
па 2, N = 56).

Методики

Первый этап исследования включал 
решение задачи по выявлению семанти-
ческого поля понятия «биткоин». Метод 
исследования – ассоциативный тест. 
Каждому респонденту предлагалось на-
писать несколько ассоциаций, располо-
жив их в определённой последователь-
ности от 1 до 3 (1 – первая ассоциация, 
которая возникает в ответ на предъяв-
ляемый стимул и т. п.). В качестве слова-
стимула предъявляли «биткоин». На дан-
ном этапе в работе принимали участие 
263 респондента. 

Второй этап исследования вклю-
чал сравнение двух групп респонден-
тов по выраженности их отношения 
к криптовалютам. Нами использовал-
ся авторский опросник «Отношение к 
криптовалютам»1 (авт. Т. А. Нестик, 
Т. В. Дробышева) [17], включающий суж-
дения, сгруппированные в соответствии 
с четырёхкомпонентной структурой от-
ношения: когнитивным, аффективным, 
поведенческим и ценностным, вопросы 
ценностного компонента отношения не 
вошли в окончательную версию опрос-
ника по причине низкой согласованно-
сти шкалы (альфа Кронабаха = 0,215). 
Проведённый конфирматорный фактор-
ный анализ посредством структурного 
моделирования в программе SPSS Amos 
V. 20 подтвердил сформированность 
трёхфакторной структуры опросника 
[17]. Тем не менее мы использовали от-
дельные утверждения ценностного ком-
понента отношения в своём анализе, по-
скольку для нас было важным выявить 
степень значимости самого явления (в 
нашем случае криптовалюты) в сознании 

1 Методика разрабатывалась в рамках научного про-
екта РНФ № 18-18-00439.
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респондентов с разным опытом финансо-
вого поведения. 

Методы статистического анализа, ис-
пользуемые в работе, соответствовали 
поставленным задачам. Применяли кон-
тент-анализ, частотный анализ, дескрип-
тивную статистику, различия выявляли 
по критерию Манна-Уитни, корреляци-
онный анализ.

Результаты исследования

Трактовки «биткоина» 
в представлениях респондентов

Первая задача заключалась в выявле-
нии семантического поля представле-
ний (коннотации понятия) о биткоине 
в обыденном сознании молодых людей. 
Исследователей интересовал тот факт, 
как воспринимают данную криптова-
люту респонденты: как деньги (функция 
платежа), как новое экономическое явле-
ние (возможность заработка, повышения 
экономического статуса) или новую тех-
нологию? Заметим, что выбор биткоина 
объяснялся большей, по сравнению с дру-
гими видами криптовалюты (более 1900 
видов, по данным www.coinmarketcap.
com) его распространённостью в про-
фессиональных кругах, информирован-
ностью населения, отражённой в обще-
ственном дискурсе. Анализ исследований 
показывает, что большинство специали-
стов фокусирует своё внимание именно 
на биткоине, реже эфириуме и других ви-
дах криптовалюты [11; 14; 15; 16].

В ходе анализа массива свободных ас-
социаций были выделены 6 категориев: 
1) случайные ассоциации, содержатель-
но не связанные с понятием «биткоин» 
как видом криптовалюты (например, 
«шар под водой», «каша», «дичь», «мем»); 
2) символ, ассоциации, связанные с фи-
зической репрезентацией (ассоциации, 
характеризующие внешний вид: монетка, 
код, образ, пароль); 3) ассоциации, вы-
ражающие негативное отношение, со-
мнение, опасность («обман», «развод», 
«пузырь», «риск»); 4) ассоциации, опи-

сывающие перспективы использования 
криптовалют и возможность заработка 
(«богатство», «инновация», «удобство», 
«выручка»); 5) функция денег («платёж», 
«транзакция», «перевод», «трейдинг»); 
6) ассоциации, связанные с оценкой 
свойств криптовалют как глобальной си-
стемы (интернет, технологии, майнинг). 

Рассмотрим, какие ассоциации появля-
лись первыми, вторыми и третьими в об-
щей выборке респондентов. Определение 
последовательности преследовало цель 
выявления наиболее сформированных 
представлений о биткоине в сознании ре-
спондентов. Мы предположили, что те из 
них, которые в первую очередь называют 
молодые люди, более осмыслены ими. 
Результаты частотного анализа показали, 
что, на первое место молодые люди по-
ставили ассоциации биткоина, связанные 
с возможностью заработка и обогащения 
(26%), а также со страхами и опасениями 
(23%). Группа ассоциаций, занимающая, 
по оценкам респондентов, второе место, 
включала суждения, имеющие как пози-
тивную, так и негативную модальность 
коннотации: 24% респондентов указали 
на «обман», «развод» и т. п. и столько же –  
на перспективу заработка. На третьем 
месте доминировали случайные ассоци-
ации (36%).

В группе респондентов, имевших опыт 
операций с криптовалютами, первыми 
упоминались ассоциации, описывающие 
перспективы использования криптова-
лют и возможность заработка (35%), а для 
респондентов, не имевших такого опыта, 
– ассоциации, выражающие негативное 
отношение, сомнение, опасность (31%).

Различия в отношении молодёжи 
к криптовалюте в зависимости 

от наличия / отсутствия опыта 
финансового поведения

Результаты сравнительного анализа 
показали, что все три компонента (опре-
деляли по агрегированным шкалам) из-
учаемого отношения значимо различа-
ются в двух группах респондентов (кр. 
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Манна-Уитни, при р < 0,001). Медианные 
значения когнитивного (4 vs 3) и конатив-
ного (4,5 vs 2) достоверно выше, а аффек-
тивного (1 vs 3) достоверно ниже в группе 
1, чем у респондентов группы 2.

С целью выявления содержательных 
различий по каждому из компонентов 
провели частотный анализ выраженно-
сти суждений. 

Анализ суждений, отнесённых к ког-
нитивному компоненту отношения, пока-
зал, что наиболее выраженные различия 
характеризовали взгляды молодых людей 
по поводу мнения, что «развитие крипто-
валют так же неизбежно, как и научно-
технический прогресс» (76,2% позитив-
ных ответов в группе 1 и 28,8% – в группе 
2). В то время как утверждение о том, что 
«через 10 лет криптовалюты будут выпу-
скаться государством и заменят деньги», 
не нашло поддержки у большинства ре-
спондентов из каждой групп (19% – 1 гр. 
и 3,8% – 2 гр.). Такая же ситуация сложи-
лась относительно суждения: «Через 5 
лет большинство магазинов, в которых я 
делаю покупки, будут принимать платежи 
в биткоинах» (28,6% – 1 гр.; 7,7% – 2 гр.). 
Анализируя выраженность двух послед-
них суждений в группах с разным опы-
том финансового поведения, можно за-
метить следующее: те, кто не имел опыта 
обращения с криптовалютами, в большей 
степени затруднялись с ответом (т. е. мак-
симальный % согласия в группе с оценкой 
«не знаю» (27% и 28%)). В группе имевших 
опыт максимальный % согласия соответ-
ствовал оценкам «скорее согласен, чем 
нет» (33% и 38% подвыборки). 

При анализе суждений, отнесённых 
к аффективному компоненту изучаемо-
го отношения, обратили внимание, что 
71,4% респондентов, имеющих опыт по-
купки криптовалют, выразили крайнюю 
степень несогласия с утверждением «меня 
беспокоит, что биткоин и другие крипто-
валюты выгоднее всего криминалу и тер-
рористам, так как позволяют отмывать 
деньги и уходить от налогов» и только 
27,5% респондентов без опыта майнинга 

поддержали их в этом. Такая же ситуация 
сложилась в отношении переживаний 
молодых людей, что «…криптовалюта 
открывает безграничные возможности 
для финансовых махинаций» (61,9% – 1 
гр.; 9,6% – 2 гр.) и «…криптовалюты ни-
чем не обеспечены, кроме алчности лю-
дей» (61,9% – 1 гр.; 26,9% – 2 гр.). При 
этом нельзя сказать, что респондентов из 
группы 2 слишком тревожила перспекти-
ва криминализации капитала с помощью 
криптовалюты. Только 17% из них выра-
жали сильное беспокойство в связи с её 
применением криминальными структу-
рами, 13% данной выборки тревожились 
по поводу финансовых махинаций, 17% 
волновались относительно алчности лю-
дей, занимающихся майнингом. Заметим, 
что в группе с опытом майнинга такие 
переживания не разделялись совсем. 

Конативный компонент отношения 
различал участников исследования по 
степени согласия с суждениями: «я бы 
купил криптовалюту, если бы у меня 
были на это средства» (76,2% – 1 гр., 
35,5% – 2 гр.), «я слежу за новостями о 
стоимости биткоина и развитии крипто-
валют» (66,7% – 1 гр.; 9,6% – 2 гр.), «я ло-
вил себя на мысли о том, чтобы заняться 
майнингом криптовалюты» (57,1% – 1 гр.; 
9,6% – 2 гр.). Как можно заметить, опыт 
финансового поведения по-разному от-
разился на установках респондентов из 
1 группы. Не все из них продолжали сле-
дить за информацией о стоимости битко-
ина, чуть больше половины были готовы 
продолжить покупки криптовалюты или 
занятие майнингом. Однако при наличии 
денег уже три четверти из них продолжи-
ли покупки.

Сравнительный анализ выраженности 
суждений ценностного компонента был 
проведён с целью определения значи-
мости данного явления для двух групп. 
Результаты показали противоречивость 
позиции пользователей криптовалюты. 
Более половины из них (53%) категорич-
но не разделяли мнения о «…важности 
развития новых видов технологий в об-
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ласти финансовых отношений в обще-
стве, в частности о развитии новых форм 
электронных денег», утверждая, что 
«криптовалюта для меня не имеет ника-
кого значения. Я живу другими интереса-
ми» (53,3%). При этом 60% подвыборки 
не согласились с утверждением «не хочу 
заглядывать в будущее, но в настоящее 
время электронные деньги не представ-
ляют никакой ценности», а пятая часть 
из них (20% подвыборки), наоборот, оце-
нила значимость криптовалюты с точки 
зрения её потенциальных возможностей 
в будущем. Интересно, что в группе тех, 
кто никогда не пользовался криптова-
лютой (2 группа), ценность суждения 
о её потенциальных возможностях как 
способа решения финансовых проблем в 
будущем разделило подгруппу на сторон-
ников инноваций и традиций (примерно 
по 30% в каждой подгруппе). 

В целом в исследовании прослежи-
вается общая тенденция: респонденты, 
имеющие опыт покупки криптовалют, 
склонны выбирать крайние варианты от-
ветов (абсолютное согласие либо отвер-
жение суждения), в то время как для ре-
спондентов без опыта характерно более 
равномерное распределение разных сте-
пеней согласия / несогласия. Они также 
значимо различаются по всем пунктам 
ценностного компонента, роль которого 
в структуре отношения будет рассматри-
ваться ниже.

Связь суждений ценностного и 
других компонентов отношений к 

криптовалюте

В работе была поставлена задача опи-
сать содержание отношения респон-
дентов к криптовалюте не только с по-
зиции выраженности знания, аффектов 
или готовности к её пользованию, но и 
с точки зрения важности, значимости 
этого явления в сознании молодых лю-
дей. Предположили, что это поможет нам 
понять различие в функциях изучаемого 
отношения респондентов к новому явле-
нию. С этой целью был проведён корре-

ляционный анализ суждений ценност-
ного компонента с суждениями других 
компонентов отношения к криптовалю-
там в каждой подгруппе.

Обнаружено, в группе с опытом фи-
нансового поведения утверждение «Для 
меня ценность криптовалюты заключа-
ется в том, что она может решить многие 
мои проблемы в будущем», имеет по-
ложительные достоверные корреляции 
с утверждениями когнитивного компо-
нента «Развитие криптовалюты так же 
неизбежно, как и научно-технический 
прогресс» (r = 0,5; p < 0,01), «Через 10 
лет криптовалюты будут выпускаться 
государством и заменят деньги» (r = 0,6; 
p < 0,01), «Через 5 лет большинство мага-
зинов, в которых я делаю покупки, будут 
принимать платежи в биткоинах» (r = 0,6; 
p < 0,01) и отрицательную корреляцию с 
суждением аффективного компонента: 
«Меня волнует тот факт, что криптова-
люты ничем не обеспечены, кроме алч-
ности людей» (r = -0,6; p < 0,01). Иными 
словами, вера в то, что криптовалюта 
может решить проблемы в будущем, 
связана с убеждениями о неизбежности 
научно-технического прогресса, способ-
ности криптовалют вытеснить деньги и 
со снижением переживаний по поводу 
необеспеченности криптовалют и не свя-
зана с готовностью к действиям с крип-
товалютами. 

Противоположное по смыслу утверж-
дение, связанное с ориентацией на буду-
щее: «Не хочу заглядывать в будущее, но в 
настоящее время электронные деньги не 
представляют никакой ценности», – по-
казало обратные корреляции с утвержде-
ния когнитивного компонента «Развитие 
криптовалюты так же неизбежно, как и 
научно-технический прогресс» (r = -0,6; 
p < 0,01) и «Через 5 лет большинство 
магазинов, в которых я делаю покупки, 
будут принимать платежи в биткоинах» 
(r = -0,6; p < 0,01), а также с элементами 
поведенческого компонента «Я ловил 
себя на мысли о том, чтобы заняться май-
нингом криптовалюты» (r = -0,6; p < 0,01) 
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и «Я обсуждаю с друзьями и знакомы-
ми новости о криптовалютах» (r = -0,7; 
p < 0,01).

Утверждение «Я разделяю мнение лю-
дей о важности развития новых видов 
технологий в области финансовых от-
ношений в обществе, в частности о раз-
витии новых форм электронных денег» 
образует обратно пропорциональную 
связь с утверждениями когнитивного 
компонента «Развитие криптовалюты так 
же неизбежно, как и научно-технический 
прогресс» (r = -0,5; p < 0,01) и «Через 5 лет 
большинство магазинов, в которых я де-
лаю покупки, будут принимать платежи 
в биткоинах» (r = -0,6; p < 0,01), а также 
с элементами поведенческого компонен-
та «Я ловил себя на мысли о том, чтобы 
заняться майнингом криптовалюты» 
(r = -0,5; p < 0,01) и «Я обсуждаю с дру-
зьями и знакомыми новости о криптова-
лютах» (r = -0,6; p < 0,01).

Утверждение «Криптовалюта для меня 
не имеет никакого значения. Я живу 
другими интересами» образует положи-
тельные корреляции с утверждениями 
когнитивного компонента: «Развитие 
криптовалюты так же неизбежно, как и 
научно-технический прогресс» (r = 0,8; 
p < 0,01) и «Через 5 лет большинство 
магазинов, в которых я делаю покупки, 
будут принимать платежи в биткоинах» 
(r = 0,4; p < 0,05), а также с элементами 
поведенческого компонента «Я ловил 
себя на мысли о том, чтобы заняться май-
нингом криптовалюты» (r = 0,5; p < 0,01) 
и «Я обсуждаю с друзьями и знакомы-
ми новости о криптовалютах» (r = 0,7; 
p < 0,01).

Т. е. со всеми утверждениями ценност-
ного компонента связаны утверждения 
когнитивного компонента, описываю-
щие неизбежность научно-техническо-
го прогресса и ближайшую временную 
перспективу. С тремя из четырёх цен-
ностных утверждений связаны сужде-
ния о готовности заниматься покупкой 
и майнингом, обсуждать эти вопросы с 
друзьями.

В группе респондентов без опыта фи-
нансового поведения из четырёх пунктов 
ценностного компонента образуют связи 
только три. Утверждение «Для меня цен-
ность криптовалюты заключается в том, 
что она может решить многие мои про-
блемы в будущем» связано с суждением 
когнитивного блока «Развитие крипто-
валюты так же неизбежно, как и научно-
технический прогресс» (r = 0,7; р < 0,01). 
Утверждение «Я разделяю мнение людей 
о важности развития новых видов техно-
логий в области финансовых отношений 
в обществе, в частности о развитии но-
вых форм электронных денег» положи-
тельно коррелирует с утверждением аф-
фективного компонента «Я переживаю, 
что криптовалюта открывает безгранич-
ные возможности для финансовых махи-
наций» (r = 0,6; p < 0,01) и отрицательно 
связано ссуждением поведенческого бло-
ка «Я обсуждаю с друзьями и знакомы-
ми новости о криптовалютах» (r = -0,6; 
p < 0,01). Утверждение «Не хочу загля-
дывать в будущее, но в настоящее время 
электронные деньги не представляют ни-
какой ценности» образует отрицательные 
корреляции с двумя конативными сужде-
ниями (r = -0,6; p < 0,01): «Я обсуждаю с 
друзьями и знакомыми новости о крип-
товалютах» и «Я бы купил криптовалюту, 
если бы у меня были на это средства».

В данной группе обнаружено: чем выше 
уверенность респондентов в том, что 
ценность криптовалюты заключается в 
перспективности её использования в бу-
дущем, тем больше выражена их уверен-
ность в неизбежность научно-техниче-
ского прогресса. Чем больше разделяется 
мнение о важности развития технологий, 
тем больше выражены переживания о фи-
нансовых махинациях с криптовалютой и 
меньше – готовность обсуждать с друзья-
ми. Наконец, незначимость электронных 
денег в настоящее время обратно про-
порционально связана с конативными ут-
верждениями, описывающими готовность 
респондентов купить криптовалюту и об-
суждать её с друзьями. 
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Обсуждение результатов

Результаты частотного анализа ассо-
циаций показали, что респонденты ассо-
циируют биткоин с возможностью зара-
ботка и обогащения, а также со страхами 
и опасениями. Кроме того, можно пред-
положить, что в общественном дискурсе 
явление криптовалюты не имеет четких 
границ; на неоднозначность понятия и 
несформированность отношения к нему 
указывает и большое количество случай-
ных ассоциаций. При этом респонденты, 
имеющие опыт обращения с криптова-
лютами, видели в её применении потен-
циальные возможности как источника 
дохода, ресурса для повышения своего 
экономического статуса, а те, кто не име-
ли такого опыта, связывали с криптова-
лютами страхи и опасения. 

Опыт финансового поведения (покуп-
ки криптовалюты, майнинга и т. п.) прин-
ципиально разделил взгляды респонден-
тов относительно перспективы развития 
криптовалют. Большинство имевших та-
кой опыт не сомневались в неизбежности 
развития новых финансовых технологий. 
Их абсолютно не волновали перспекти-
вы криминализации электронных денег. 
Однако пережитый опыт взаимодействия 
с криптовалютой по-разному отразился 
на готовности молодых людей к исполь-
зованию данной технологии. Не все из 
них продолжали следить за информацией 
о стоимости биткоина, чуть больше по-
ловины были готовы продолжить заня-
тие майнингом или покупку валюты без 
каких-то условий. Однако при наличии 
денег большинство вернулось бы к этому 
занятию. Несмотря на то, что в настоя-
щее время криптовалюта не представля-
ла для молодых людей особой ценности, 
всё же её значимость в будущем осозна-
валась ими.

Иными словами, те, кто имели опыт, 
характеризовались большей убеждён-
ностью в перспективности данного ин-
струмента, отсутствием переживаний по 
поводу негативных аспектов внедрения 

криптовалют и готовностью к её исполь-
зованию. 

На их фоне отношение к криптовалюте 
молодых людей, не имевших опыта взаи-
модействия с ней, отличалось повышен-
ной осторожностью. По всей видимости, 
отсутствие опыта компенсировалось ин-
формацией, представляемой СМИ и кон-
струируемой в общественном дискурсе 
(см. на примере публикации «Как я зара-
батывала на криптовалюте»1). В результа-
те в группе не было выработано какого-то 
общего мнения относительно перспектив 
развития криптовалюты, часть респон-
дентов переживала волнение и беспокой-
ство в связи с её криминализацией. Они 
не следили за информацией о курсе крип-
товалют, отмечали, что никогда не лови-
ли себя на мысли заняться майнингом. 
Однако почти треть из них при условии 
наличия свободных денег были готовы 
рискнуть. Так же, как и молодые люди с 
опытом финансового поведения, данные 
респонденты осознавали значимость 
применения криптовалюты как одной из 
возможностей в решении своих проблем.

Корреляционный анализ суждений 
ценностного компонента с суждениями 
других компонентов показал следующее. 
В группе без опыта финансового пове-
дения молодые люди, утверждая о зна-
чимости электронных денег в будущем, 
связывали их с развитием технологий, 
т. е. не собственно криптовалюта, а по-
нимание важности (ценности) научно-
технического прогресса обеспечивало им 
уверенность в будущем. При этом мнение 
других людей относительно развития фи-
нансовых технологий явилось для них 
наиболее значимым (ценным) источни-
ком информации о криптовалюте, но не 
настолько значимым, чтобы разделять 
свои переживания или какое-либо зна-
ние о ней с друзьями и знакомыми. 

Так же, как и в группе участников ис-
следования без опыта работы, молодые 
1 Как я зарабатывал на криптовалюте // Ком- 

сомольская правда: [сайт]. URL: https://www.kp.ru/
daily/26777.1/3811526 (дата обращения: 07.11.2018).
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люди, имевшие опыт обращения с крип-
товалютой, ценили её как технологию, 
связанную с формой платежей. Однако 
опыт взаимодействия с криптовалютой 
позволил им сделать среднесрочный и 
краткосрочный прогноз относительно её 
применения в будущем, снизив степень 
переживания по поводу нравственных 
качеств людей – пользователей криптова-
люты. Мнение других людей о развитии 
криптовалюты и её применении в бли-
жайшем будущем не имело значимости 
для данных респондентов. Криптовалюта 
для них не ценность как деньги, но как 
технология в настоящее время имеет 
большое значение. Ценность широты 
круга интересов молодых людей с опы-
том финансового поведения способство-
вала не только позитивному восприятию 
ими научно-технического прогресса, но 
и пониманию ими скорости развития 
электронных технологий. Они обсужда-
ли проблемы майнинга с друзьями и го-
товы были продолжать заниматься им в 
настоящее время.

В целом выявленные различия в изуча-
емом отношении в зависимости от опыта 
финансового поведения свидетельствуют 
о разных формах экономической социа-
лизации участников исследования [4]. 

Заключение

В данной статье поднималась про-
блема изучения отношения молодёжи к 
новому социально-экономическому яв-
лению – криптовалюте. Поскольку само 
понятие «криптовалюты» является мало-
изученным, нами был проведён анализ 
представлений о криптовалюте, который 
показал, что основное содержание поня-
тия – источник заработка. 

Отношение к криптовалюте у молодых 
людей с опытом финансового поведения 
указывает на эксплицитный уровень эко-
номического сознания. Их отношение к 
новому экономическому явлению харак-
теризуется широтой охвата проблем, ре-
левантностью к самому явлению. Данные 
респонденты в меньшей степени склонны 
доверять мнению окружающих, опираясь 
на свой опыт. В группе молодых людей 
без опыта финансового поведения знание 
о самом явлении основывается на ин-
формации извне, мнении других людей. 
Это имплицитный уровень экономиче-
ского сознания. Отношение к криптова-
люте данных респондентов основано на 
ограниченном знании о самом явлении, 
почерпнутом из информации СМИ и 
общественного дискурса. Это знание сте-
реотипно, но оно позволяет им увидеть 
самое главное в этом явлении: крипто-
валюта – это не деньги. Это форма пла-
тежей, цифровая технология. Её природа 
связана с научно-техническим прогрес-
сом, который невозможно остановить. 

Независимо от отношения к криптова-
люте позитивное восприятие молодыми 
людьми перспективности развития новых 
технологий связано с пониманием ими на-
растающей глобализации, что согласуется 
с данными других исследователей [5; 7; 9]. 
Различие в их отношениях к новой техно-
логии в области экономики указывает на 
разные механизмы экономико-психоло-
гической адаптации молодых людей с раз-
ным опытом финансового поведения. В 
одном случае отношение к криптовалюте 
выполняет защитную функцию, в другом 
– функцию рационализации.

Статья поступила в редакцию 23.12.2020
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ПСиХоЛоГичеСкое бЛаГоПоЛучие СоТрудникоВ С раЗЛичнЫМ 
уроВнеМ ЛояЛьноСТи к орГаниЗации

Кузнецова Д. А.1, Касиян М. М.2
1  Вологодский институт права и экономики 

160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2, Российская Федерация
2  ФКУ Исправительная колония №25 УФСИН России по Республике Коми 

167028, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Описание исследования психологического благополучия сотрудников с различным 
уровнем лояльности к организации.
Процедура и методы. В статье проанализированы подходы к определению психологического 
благополучия и лояльности к организации, приведены результаты собственного исследова-
ния. При проведении исследования использованы методы опроса, сравнения, интерпретации 
результатов и статистического анализа.
Результаты. В результате исследования, проведённого на сотрудниках исправительной коло-
нии, выявлено, что большая часть сотрудников имеет низкий уровень лояльности к органи-
зации. Описаны особенности психологического благополучия сотрудников с разным уровнем 
лояльности. Статистически значимой связи между психологическим благополучием и лояль-
ностью к организации не выявлено, различия между сотрудниками с разным уровнем лояль-
ности существуют.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование обозначило проблему в сфере 
отношения сотрудников к своему учреждению, результаты могут использоваться пенитенци-
арными психологами для поднятия престижа и улучшения сферы деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, повышения работоспособности и ответственности сотрудников за 
свою деятельность.1

Ключевые слова: психологическое благополучие, лояльность к организации, уровень лояль-
ности, сотрудники уголовно-исполнительной системы

PsYcHologIcal Well-BeIng of eMPloYees WItH DIfferent leVels 
of loYaltY to tHe organIZatIon
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1  Vologda Institute of Law and Economics 
2, Schetinina ul., Vologda region, Vologda 160002, Russian Federation

2  Federal Correctional facility Penal colony N 25 of the Federal Penitentiary Service of Russia 
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Abstract
Aim. Description of the study of psychological well-being of employees with different levels of loyalty 
to the organization.
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Methodology. The article analyzes approaches to determining psychological well-being and loyalty 
to the organization and presents the results of the authors’ own research. During the research the 
methods of survey, comparison, interpretation of results and statistical analysis were used.
Results. As a result of the research conducted on the employees of the correctional colony it was 
revealed that most of them have a low level of loyalty to the organization. The features of the psycho-
logical well-being of employees with different levels of loyalty are described. Statistically significant 
relationship between psychological well-being and loyalty to the organization hasn’t been found out, 
differences between employees with different levels of loyalty have been stated.
Research implications. The study identified a problem in the attitude of employees to their institution, 
the results can be used by prison psychologists to raise the prestige and improve the sphere of activ-
ity of the penal system, increase the efficiency and responsibility of employees for their activities.

Keywords: psychological well-being, loyalty to the organization, level of loyalty, employees of the 
penal system

Введение
В современном обществе успех той или 

иной организации связан не столько с 
уровнем развития её технической сторо-
ны, сколько с потенциалом человеческих 
ресурсов, с возможностями её работни-
ков. При этом всё большее внимание в 
современных организациях уделяется по-
вышению корпоративной культуры, при-
нятию сотрудниками своей организации 
и желания работать в ней.

Лояльность персонала – это феномен, 
который характеризует доброжелатель-
ные, уважительные взаимоотношения 
сотрудника с внутренней и внешней 
средой организации, определяет степень 
принятия и одобрения целей, задач, мо-
тивов организации, а также стремление 
соблюдать предписанные нормы и пра-
вила внутри неё [1, с. 24].

Результатом низкой лояльности к ор-
ганизации могут стать такие негативные 
явления, как: высокая текучесть кадров; 
снижение результативности труда; вы-
сокий абсентеизм; низкое качество вы-
пускаемой продукции / услуг; нежелание 
персонала развиваться и повышать свою 
квалификацию, сопротивление иннова-
циям и т. п. По нашему мнению, одним 
из факторов, обусловливающих данные 
процессы, является психологическое 
неблагополучие. Чем выше показатель 
благополучия, тем лучше относится со-
трудник к организации, старается эф-
фективнее выполнять свою работу, верен 

своему делу, и хочет добиться высот в 
карьере, трудиться на благо своей орга-
низации. За рубежом интерес психологов 
к лояльности сотрудников и организаци-
онной приверженности сохраняется про-
должительное время [8; 9], всё больше 
исследований в этом направлении и оте- 
чественных психологов.

В настоящее время достаточно много 
обзоров, посвящённых изучению психо-
логического благополучия, зарубежных 
и отечественных психологов [3; 4; 5; 6]. 
Авторы подчёркивают разнообразие тер-
минов, определяющих круг феноменов, 
относящихся к психологическому благо-
получию, возможность их синонимично-
го использования.

В контекст термина «психологическое 
благополучие» авторы относят разные 
концепты. Так, например, Л. В. Куликов 
определяет психологическое благополу-
чие как «слаженность психических про-
цессов и функций, ощущение целостно-
сти, внутреннего равновесия» [2, с. 480]. 
П. П. Фесенко и Т. Д. Шевеленкова рас-
сматривают психологическое благополу-
чие в качестве целостного переживания, 
которое выражается в субъективном 
ощущении счастья, удовлетворённости 
собой и собственной жизнью и связанно 
с базовыми человеческими ценностями и 
потребностями [7].

В нашем исследовании мы опираемся 
на модель психологического благополу-
чия, разработанную К. Рифф, которая на 
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её основе создала опросник, позволяю-
щий определить выраженность основных 
составляющих психологического благо-
получия. Такими компонентами высту-
пают: положительная оценка себя и сво-
его прошлого; ощущение постоянного 
роста и развития как личности; наличие 
целей и целеустремлённость; наличие 
положительных отношений с окружа-
ющими; владение коммуникативными 
качествами; чувство самодетерминации. 
Психологическое благополучие К. Рифф 
определяет как базовый субъективный 
конструкт, отражающий восприятие и 
оценку своего функционирования с точ-
ки зрения вершины потенциальных воз-
можностей человека [5, с. 162]. 

Организация исследования

С целью изучения взаимосвязи психо-
логического благополучия сотрудников 
исправительного учреждения и их лояль-
ности к организации, нами было органи-
зовано исследование на базе ФКУ ИК–1 
России по Республике Коми, в котором 
приняли участие 60 сотрудников в воз-
расте от 25 до 40 лет.

Для изучения лояльности сотрудни-
ков к учреждению и их психологического 
благополучия использовались следую-
щие методики: «Шкала психологическо-
го благополучия» К. Рифф; «Оценка ло-
яльности сотрудника к организации» 
Л. Г. Почебут, О. Е. Королёвой; «Оценка 
доминирующего психического состоя-
ния» Л. В. Куликова; «Шкала удовлетво-
рённости работой» В. А. Розановой.

Лояльность сотрудников 
к организации

По результатам методики «Оценка 
лояльности сотрудника к организации» 
Л. Г. Почебут, О. Е. Королёвой выделены 
три группы сотрудников с разным уров-
нем лояльности, которые сравнивались 
между собой по другим методикам.

У 63% сотрудников из выборки ис-
следования низкий уровень лояльности 

к организации, а это показывает, что 
они относятся к ней не совсем добро-
желательно, не всегда разделяют цели и 
ценности организации, могут обладать 
сниженной мотивацией, проявлять не-
уважение к начальству своей рабочей ор-
ганизации, безответственно относиться к 
своим профессиональным обязанностям. 

Средний уровень лояльности со-
трудника (20% выборки) предполагает в 
большей или меньшей степени соблюде-
ние (стремление соблюдать) человеком 
правовых и моральных норм, принятых 
в организации, в которой он работает, 
корректное отношение человека к своей 
организации. Сотрудник старается быть 
верным целям, ценностям, направленно-
сти деятельности организации, работает 
на пользу организации, в её интересах. 
Данный сотрудник будет старательно 
выполнять свои обязанности, но одно-
временно может мысленно относиться с 
негативом к работе, к начальству, к самой 
организации. Несмотря на это, для него 
важно рабочее место, и поэтому он будет 
верен свой организации.

Отсутствие лояльности (17% выбор-
ки) означает безразличное отношении к 
своей рабочей организации, чаще всего 
ему сопутствует очень низкая произво-
дительность труда. 

Сотрудников с высоким уровнем ло-
яльности к организации в нашем ис-
следовании не было выявлено. Можно 
предположить, что причиной тому могут 
служить такие факторы, как нервная на-
пряжённость, специфика службы (закры-
тое учреждение), работа с преступника-
ми, девиантами, лицами, преступившими 
закон, недовольство медицинским обслу-
живанием. Имеются также мнения, что 
эта работа монотонна и неинтересна, 
многим сотрудникам не нравятся жёст-
кая субординация и отсутствие возмож-
ности проявлять инициативу. Эти дан-
ные подтверждаются в ходе проведения 
личных бесед с сотрудниками, а также 
результатами исследования психологиче-
ского климата учреждения. 
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Психологическое благополучие 
сотрудников с разным уровнем 

лояльности к организации

Далее был рассмотрен уровень психо-
логического благополучия сотрудников с 
различной лояльностью к организации. 
Данные представлены в таблице 1.

В таблице 1 мы можем наблюдать три 
сформировавшиеся группы сотрудников: 
с отсутствием лояльности, с низким уров-
нем лояльности и со средним уровнем 
лояльности, в каждой группе представле-
ны показатели уровня психологического 
благополучия сотрудников в процентном 
соотношении. 

Высокий уровень психологического 
благополучия в выборке не получил ни 
один из испытуемых. Это может быть 
связано с тем, что профессиональная де-
ятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы имеет свою опреде-
лённую специфику работы. Сотрудники 
часто сталкиваются с такими психоло-
гическими явлениями, как стресс, на-
пряжённость, усталость, нехватка вре-
мени на свою личную семейную жизнь. 
Условия работы очень сильно сказывают-
ся на психологическом и физическом со-
стоянии человека. 

Низкий балл психологического благо-
получия характеризует респондента как 
человека, который испытывает сложно-
сти в организации повседневной деятель-
ности, чувствует себя неспособным из-
менить или улучшить складывающиеся 
обстоятельства, безрассудно относится 

к представляющимся возможностям, ли-
шён чувства контроля над происходящим 
вокруг. Он не ощущает удовлетворения 
от той жизни, которая есть у него сейчас. 

Средний уровень психологического 
благополучия показывает удовлетво-
рительное психологическое состояние 
человека, он развивается, стремится к 
реализации своих жизненных целей, ви-
дит смысл в жизни, но тем не менее он не 
всегда удовлетворён своим психологиче-
ским состоянием в жизни. 

Как мы видим, несмотря на низкие 
результаты лояльности сотрудников к 
исправительному учреждению, наблюда-
ется тенденция к среднему уровню пси-
хологического благополучия, что означа-
ет более или менее удовлетворительное 
отношение к своей жизни. Сотрудник 
имеет негативное отношение к своей ор-
ганизации, не желает следовать её целям, 
задачам и идеям, но, несмотря на это, его 
эмоционально-психологическое состоя-
ние находится в норме. 

С помощью математического метода 
Манна-Уитни нами был произведён рас-
чёт для оценки различий между показа-
телями психологического благополучия 
сотрудников с разным уровнем лояль-
ности. Было выявлено, что полученные 
различия находятся в зоне незначимости.

Тем не менее процент сотрудников, 
имеющих низкий уровень психологиче-
ского благополучия, ниже среди тех, кто 
имеет средний уровень лояльности, чем 
среди тех, кто имеет низкий уровень ло-

Таблица 1 / Table 1

Показатели психологического благополучия сотрудников с различным уровнем 
лояльности к организации / Indicators of psychological well-being of employees with 
different levels of loyalty to the organization

Низкий уровень 
благополучия (%)

Средний уровень 
благополучия (%)

Лояльность отсутствует 10 90
Низкий уровень лояльности 32 68
Средний уровень лояльности 25 75
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яльности. Неудовлетворённость своим 
положением в учреждении, непринятие 
некоторых её требований способствует 
снижению общего уровня психологиче-
ского благополучия. В то же время про-
цент низкого психологического благопо-
лучия самый небольшой среди тех, у кого 
отсутствует лояльность к организации. 
Это может быть связано с тем, что при 
полном безразличии к своей организа-
ции то, что происходит в рабочее время, 
человек вытесняет, старается обесценить, 
себя реализовать в других сферах, где 
себя будет чувствовать успешным и бла-
гополучным, и игнорировать в том числе 
и негативные оценки, связанные с произ-
водственной деятельностью.

Описание компонентов 
психологического благополучия 
сотрудников с разным уровнем 

лояльности к организации

Далее мы сравнили удовлетворённо-
сти работой (методика «Шкала удовлет-
ворённости работой» В. А. Розановой) 
сотрудников с разной лояльностью к ИУ, 
так как этот показатель является состав-
ляющей психологического благополучия. 
Мы предположили, что психологическое 
состояние человека зависит от того, как 
он относится  к организации, в которой 
работает, в данном случае к исправитель-
ному учреждению. В таблице 2 представ-
лены показатели удовлетворённости тру-

дом сотрудников с различным уровнем 
лояльности к организации.

В группе сотрудников с отсутствием 
лояльности отмечается 60% лиц, кото-
рые удовлетворены работой, т. е. боль-
шинство не имеют претензий к своему 
месту работы, их устраивают условия 
работы, заработная плата, рабочий кол-
лектив и общение внутри коллектива, а 
также они удовлетворены организацией 
в целом. Те сотрудники, которые вполне 
удовлетворены работой, составляют 20% 
(сотрудники довольны своей работой 
вполне, т. е. в большей степени их устра-
ивает своё место работы), 10% не вполне 
удовлетворены, 10% не удовлетворены 
работой вообще. Как видно, тех, кто не 
удовлетворён работой, меньшинство, со-
трудники удовлетворены своей работой, 
т. е., несмотря на отсутствие лояльности, 
у сотрудников тем не менее наблюдается 
положительный фон психологического 
благополучия. Это может быть связано 
с уже описанным вытеснением значимо-
сти профессиональной деятельности из 
актуального состояния, признанием за 
работой удовлетворения только части 
потребностей («работаю ради денег, а эта 
составляющая меня вполне удовлетво-
ряет»). Так как, несмотря на отсутствие 
лояльности к учреждению, сотрудник 
продолжает свою профессиональную 
деятельность, у него должна быть сфор-
мирована система оценок, которыми он 

Таблица 2/ Table 2

Показатели удовлетворённости работой сотрудников с различным уровнем 
лояльности к организации / Job satisfaction indicators for employees with different 
levels of loyalty to the organization

Удовлетворены 
работой (%)

Вполне удовлетво-
рены работой (%)

Не вполне удовлет-
ворены работой (%)

Не удовлетворе-
ны работой (%)

Лояльность 
отсутствует 60 20 10 10

Низкий уровень 
лояльности 39 32 24 5

Средний уровень 
лояльности 50 25 25 0
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объясняет необходимость продолжения 
работы в организации, цели которой он 
не признаёт. Сотрудник не очень хорошо 
относится к своей рабочей организации, 
не признаёт её цели, идеи, но условия-
ми труда, заработной платой и другими 
показателями труда он удовлетворён 
вполне.

В группе с низким уровнем лояльности 
сотрудники скорее удовлетворены своей 
работой, в группе со средним уровнем 
лояльности 50% сотрудников удовлет-
ворены работой, вполне удовлетворены 
(25%), не вполне удовлетворены (25%), 
не удовлетворены работой (0%), что го-
ворит о принятии своего места работы 
большинством. 

Судя по показателям расчёта Манна-
Уитни различия между группами со-
трудников с разным уровнем лояльности 
статистически не значимы. Тем не менее 

видно, что среди тех, кто имеет средний 
уровень лояльности к учреждению, от-
сутствуют те, кто полностью не удов-
летворён работой, большее в сравнении 
с сотрудниками с низкой лояльностью 
к исправительному учреждению чис-
ло лиц, удовлетворённых работой. Это 
показывает закономерное влияние на 
удовлетворённость трудом принятия уч-
реждения и его требований, которое об-
условливает благополучие сотрудника в 
профессиональной деятельности.

Из методики «Оценка доминирующего 
психического состояния» Л. В. Куликова 
для сравнения показателей нами были взя-
ты шкалы: активность, спокойствие, удов-
летворённость, бодрость, тонус, раско-
ванность, устойчивость, положительный 
образ самого себя. В ходе обработки ре-
зультатов были получены следующие дан-
ные, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3/ Table 3 

Показатели лояльности сотрудников к организации с различными шкалами 
психологического благополучия / Indicators of employee loyalty to the organization 
with different scales of psychological well-being

Шкалы Уровни Лояльность 
отсутствует

Низкий 
уровень 

лояльности

Средний 
уровень 

лояльности
Шкала «Активность» (%) Низкий уровень 40 32 21

Средний уровень 5 39 25
Высокий уровень 55 29 54

Шкала
«Спокойствие» (%)

Низкий уровень 12 0 40
Средний уровень 50 37 63
Высокий уровень 38 63 29

Шкала
«Удовлетворённость» (%)

Низкий уровень 5 5 10
Средний уровень 24 32 20
Высокий уровень 71 63 80

Шкала «Бодрость» (%) Низкий уровень 0 10 8
Средний уровень 70 32 42
Высокий уровень 30 58 50

Шкала «Тонус» (%) Низкий уровень 0 10 8
Средний уровень 40 9 50
Высокий уровень 60 81 42

Шкала
«Раскованность» (%)

Низкий уровень 0 11 0
Средний уровень 0 8 25
Высокий уровень 100 81 75
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Шкалы Уровни Лояльность 
отсутствует

Низкий 
уровень 

лояльности

Средний 
уровень 

лояльности
Шкала
«Устойчивость» (%)

Низкий уровень 70 18 42
Средний уровень 30 11 58
Высокий уровень 0 71 0

Шкала
«Положительный образ 
самого себя» (%)

Низкий уровень 10 10 8
Средний уровень 60 10 8
Высокий уровень 30 80 84

В рамках данной статьи рассмотрим 
статистически значимые различия между 
группами сотрудников с разным уровнем 
лояльности по шкалам методики, полу-
ченные в результате подсчёта с помощью 
коэффициента Фишера. Статистически 
значимые различия между группами по-
лучились по трём показателям.

По шкале «Тонус» значимо больше со-
трудников со средним уровнем лояль-
ности и отсутствием лояльности имеют 
больше средних значений, чем сотрудники 
с низким уровнем лояльности (р < 0,01). 
Сотрудники с низким уровнем лояльно-
сти имеют больше высоких показателей, 
чем сотрудники со средним уровнем ло-
яльности (р < 0,01). Это говорит о том, что 
сотрудники с низким уровнем лояльно-
сти к организации более активны, собра-
ны во время решения экстренных задач, 
более готовы к длительным нагрузкам. 
Возможно, именно эти характеристики 
позволяют им при общей неудовлетво-
рённости ситуацией на работе сохранять 
достаточную работоспособность.

По шкале «Устойчивость» значимо 
больше индивидов с низким уровнем в 
группе с отсутствием лояльности к орга-
низации, чем в других группах; значимо 
больше сотрудников с высоким уровнем 
устойчивости в группе с низким уровнем 
лояльности к исправительному учреж-
дению, чем в других группах (р < 0,01). 
Можно предположить, что сотрудники с 
отсутствием лояльности к организации 
вследствие этого имеют неустойчивое 
эмоциональное состояние. При этом со-
трудники с низким уровнем лояльности, 

по-видимому, способны контролировать 
свои эмоции, переключаясь на другие 
значимые сферы, чтобы иметь возмож-
ность сохранять своё благополучие.

Кроме того, сотрудники с низким и 
средним уровнем лояльности к органи-
зации имеют значимо чаще высокий уро-
вень положительного образа самого себя, 
чем сотрудники с отсутствием лояль-
ности к исправительному учреждению 
(р < 0,01). Возможно, непринятие своего 
учреждения сказывается на представле-
нии себя, по крайней мере, себя как про-
фессионала, что влияет на создание соб-
ственного положительного образа.

С помощью математического метода 
коэффициента корреляции Спирмена 
мы посчитали корреляционную связь 
между показателями «лояльность» и 
«психологическое благополучие» (r = 
0,162), а также со всеми шкалами по ме-
тодике «Оценка доминирующего пси-
хического состояния» («Лояльность» 
– «Активность» r = 0,068; «Лояльность» – 
«Спокойствие» r = 0,018; «Лояльность» 
– «Удовлетворённость» r = 0,211; 
«Лояльность» – «Бодрость» r = -0,085; 
«Лояльность» – «Тонус» r = -0,122; 
«Лояльность» – «Раскованность» r = 0,084; 
«Лояльность» – «Устойчивость» r = -0.031; 
«Лояльность» – «Положительный образ 
самого себя» r = -0.062). Статистически 
значимых связей между показателями 
выявлено не было.

Таким образом, несмотря на низкий 
уровень лояльности к организации (т. е. 
недобросовестное отношение к органи-
зации, игнорирование её интересов и 
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целей), сотрудники более или менее удов-
летворены своей жизнью в целом и со-
бой, имеют цели в жизни, коммуникации 
с другими людьми, ощущают гармонию в 
своей жизни и видят в ней смысл.

Заключение

В ходе психодиагностического иссле-
дования было выявлено, что взаимосвязь 
лояльности сотрудников и их психоло-
гического благополучия очень низкая. 
Сотрудники, которые испытывают не-
гативные чувства по отношению к своей 
рабочей организации, более или менее 
удовлетворены своей жизнью, поэтому 
влияния лояльности на психическое со-
стояние личности выявлено не было. 
Однако стоит обратить внимание на то, 
что в результате исследования не было 
выявлено сотрудников с высоким уров-
нем психологического благополучия, а 
также сотрудников с высоким уровнем 
лояльности. Помимо этого, была выяв-
лена группа сотрудников, которые абсо-
лютно не лояльны к организации, при 
этом имеют средний уровень психологи-
ческого благополучия. Это говорит о том, 
что в учреждении у некоторых сотруд-
ников имеются психологические пробле-
мы, связанные с неудовлетворённостью 
работой и жизнью в целом. Вероятно, 
причиной подобных состояний может 
быть психоэмоциональное напряжение 
из-за тяжёлых условий труда. У сотруд-
ников накапливаются негативные эмо-
ции, переживания, что может приводить 
к эмоциональному выгоранию, стрессу и 
депрессивным состояниям. 

В связи с этим необходимо оказание 
сотрудникам психологической помощи, 
направленной на повышение уровня 

психологического благополучия и лояль-
ности к организации. Целесообразным 
считаем наметить пути и цели дальней-
шей работы для решения данной про-
блемы. Мы думаем, что важно включить 
в психологическую работу пенитенци-
арного психолога мероприятия, способ-
ствующие повышению уровня лояльно-
сти сотрудников и их психологического 
благополучия, также важно проводить 
плановую диагностику состояния дел в 
рабочем коллективе, проводить опросы, 
в которых сотрудники могут высказывать 
своё мнение, организовывать активную 
работу с персоналом. Подобным образом 
можно улучшить общее отношение со-
трудников к организации и повысить их 
уровень психологического благополучия. 

Кроме того, проведённое исследова-
ние и полученные результаты имеют 
практическую, социальную и научную 
значимость, так как, опираясь на стати-
стику, мы можем наблюдать тенденцию 
снижения уровня лояльности и психоло-
гического благополучия у сотрудников. 
Продолжение работы по теме может дать 
возможность изучения проблемы в дан-
ной сфере дальше и нахождения спосо-
бов её решения для поднятия престижа 
и улучшения сферы деятельности уго-
ловно-исполнительной системы, повы-
шения работоспособности и ответствен-
ности сотрудников за свою деятельность. 
Возможны изучение отдельных компо-
нентов психологического благополучия, а 
также увеличение выборки за счёт числа 
сотрудников одного учреждения и/или 
сотрудников других организаций для бо-
лее масштабного изучения вопроса.

Статья поступила в редакцию 09.09.2020
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адаПТация МеТодики «ШкаЛа аТТиТЮдоВ ко ВреМени» ж. нЮТенна 
дЛя диаГноСТики оТноШения ко ВреМени у яПонСкиХ СТуденТоВ 

Трушина И. А.1, Честюнина Ю. В.1, Забелина Е. В.1, Телицына А. Ю.2
1  Челябинский государственный университет 

454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, Российская Федерация
2  Высшая школа экономики (национальный исследовательский университет) 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Проведение языковой и культурной адаптации японской версии «Шкалы аттитюдов ко 
времени» Ж. Нюттена.
Процедура и методы. Посредством эксплораторного факторного анализа выявлена структура 
методики и выделены предположительные шкалы. Конфирматорный факторный анализ по-
зволил дифференцировать 3 шкалы методики. Надёжность шкал проверялась с применением 
метода альфа Кронбаха. С помощью корреляционного анализа выявлялась связь шкал с по-
казателями временной перспективы по Опроснику временной перспективы Ф. Зимбардо. 
Результаты. В статье представлены процедура и результаты адаптации методики «Временные 
аттитюды» Ж. Нютенна. Обсуждаются результаты применения адаптированной методики в 
кросскультурном исследовании.
Теоретическая и/или практическая значимость. Языковая и культурная адаптация японской 
версии «Шкалы аттитюдов ко времени» Ж. Нюттена даёт возможность для проведения кросс-
культурных русско-японских исследований восприятия времени.1

Ключевые слова: адаптация методики, отношение ко времени, временные аттитюды, студен-
ты, Япония 

aDaPtatIon of J.nUttIn’s MetHoDologY “scale of attItUDes 
toWarDs tIMe” for DeterMInIng attItUDes toWarDs tIMe 
aMong JaPanese stUDents

I. Trushina1, Yu. Chestyunina1, E. Zabelina1, A. Telitsyna2

1  Chelyabinsk State University 
129, Brat’ev Kashirinyh ul., Chelyabinsk 454001, Russian Federation

2  National Research University Higher School of Economics 
20, Myasnitskaya ul., Moscow, 10100, Russian Federation 

Abstract.
Aim. Linguistic and cultural adaptation of the Japanese version of J. Nuttin’s “Scale of attitudes 
towards time”.
Methodology. Using exploratory factor analysis, the structure of the technique and hypothetical 
scales were identified. The confirmatory factor analysis allowed differentiating three scales of the 
technique. The reliability of the scales was checked by Alpha-Cronbach’s method. The results of the 

 © CC BY Трушина И. А., Честюнина Ю. В., Забелина Е. В., Телицына А. Ю., 2021.
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correlation analysis revealed the interrelation of the scales and indicators of time perspective accord-
ing to F. Zimbardo’s “Time perspective questionnaire”. 
Results. The article presents the procedure and results of adaptation of the technique “Attitudes 
towards time” by J. Nuttin to diagnose the attitude to the past, present and future of Japanese stu-
dents. 
Research implications. Linguistic and cultural adaptation of the Japanese version of J. Nuttin’s tech-
nique “Attitudes towards time” enables to perform cross-cultural Russian-Japanese research of at-
titude towards time.

Keywords: adaptation of technique, time perception, time attitudes, students, Japan

БЛАГОДАРНОСТИ
Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-013-00201 A ««Психологическое время личности, 
включённой в процесс глобализации».

ACKNOWLEDGMENT
The article was carried out within the framework of the RFBR grant no. 18-013-00201 A “Psychological 
time of the person involved in the process of globalization”

Введение
Глобализация общества приводит к не-

обходимости изучения и сопоставления 
временных моделей, так как это может 
во многом облегчить контакты циви-
лизаций [1]. Это, в свою очередь, акти-
визирует интерес учёных к проведению 
кросс-культурных исследований, направ-
ленных на изучение восприятия прошло-
го, настоящего и будущего. Такого рода 
проблемам, по словам Т. А. Нестика [7], 
посвящено целое направление исследо-
ваний – кросс-культурное, объединя-
ющее труды зарубежных (Левинт, 1997; 
Арман, Адэр, 2012; Фулмер и др., 2014) и 
отечественных (Лебедева, Татарко, 2009; 
Шилова, 2005 и др.) психологов. Однако 
осуществление подобного рода исследо-
ваний требует адаптации психодиагно-
стического инструментария.

У каждого человека есть собственное 
отношение к прошлому, настоящему и 
будущему. Это отношение – фундамен-
тальный и неосознаваемый процесс, ко-
торый оказывает влияние на восприятие 
событий своей жизни. Временные атти-
тюды личности определяются и характе-
ристиками ситуации и индивидуальными 
предпочтениями, последние достаточно 

стабильны и зависят от культурных фак-
торов и социальной принадлежности.

«Шкала аттитюдов ко времени» 
Ж. Нюттена [12] позволяет выявить отно-
шение не только к будущему, но и к насто-
ящему и прошлому. В теории Ж. Нюттена 
аттитюды ко времени отражают ком-
плекс чувств, которые испытывает чело-
век в отношении определённого периода 
жизни. Так как представление о времени 
конструируется социально, отношение 
к прошлому, настоящему, будущему от-
ражает жизненные установки и цен-
ности человека. Методика Ж. Нюттена 
активно используется в отечественных 
исследованиях, после того как была 
адаптирована на российской выборке 
К. Муздыбаевым [3]. 

Методика достаточно проста в диагно-
стике и обработке, не требует больших 
временных затрат при заполнении блан-
ка. В основе методики лежит ассоциатив-
ный принцип, что делает её достаточно 
универсальной для восприятия и воспро-
изведения в разных культурах. 

Таким образом, целью настоящей ра-
боты стало проведение языковой и куль-
турной адаптации японской версии ме-
тодики «Шкала аттитюдов ко времени» 
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Ж. Нюттена для последующего проведе-
ния кросс-культурных русско-японских 
исследований восприятия времени. В ис-
следовании решались следующие задачи. 
Во-первых, посредством эксплораторно-
го факторного анализа (метод главных 
компонент с Варимакс-вращением) вы-
явить структуру методики и выделить 
предположительные шкалы. Во-вторых, 
проверить факторную валидность шкал 
методики с помощью конфирматорного 
факторного анализа. В-третьих, изучить 
конвергентную валидность методики – 
выявлялась связь шкал с показателями 
временной перспективы (Опросник вре-
менной перспективы Ф. Зимбардо). 

Для проведения исследования были 
выбраны представители японской и рос-
сийской молодёжи. Юношеский возраст 
для адаптации методики был выбран не-
случайно, поскольку в этот временной 
период «… обращённость в будущее при-
обретает роль главной психологической 
составляющей самоопределения и жиз-
ненного пути, формирования межлич-
ностных отношений, саморазвития, ка-
рьерно-профессиональных ориентаций. 
К 20-ти годам развитие функциональной 
(физиологической) основы процессов 
достигает максимума (заканчивается 
период фронтального развития психи-
ческих функций). Развивается социаль-
но-личностная антиципация, отношения 
строятся на основе прогнозирования по-
ведения в дружеских и коллективных от-
ношениях» [2, с. 61]. 

Сама идея кросскультурного исследо-
вания отношения ко времени в Японии 
появилась потому, что Япония как яр-
кая, самобытная, особенная во многих 
смыслах страна даже географически от-
делена от остального мира, следователь-
но, можно ожидать, что она наименее 
подвержена процессам глобализации. 
Она является одним из самых разви-
тых государств мира с высоким уровнем 
жизни, с тысячелетней историей, само-
бытной культурой и традициями, высо-
ким уровнем продолжительности жизни 

и низким уровнем младенческой смерт-
ности. Страна густонаселена: по данным 
2018 г. в ней проживает 126 225 000 чело-
век на небольшой площади – 377 944 кмІ. 
По этому показателю маленькая Япония 
уступает огромной России всего на 17,2 
млн человек. Исходя из этого, Япония ин-
тересна как объект исследования, благо-
даря самобытности культуры, высокому 
уровню экономического развития.

Метод и процедура

Методика Ж. Нюттена «Шкала атти-
тюдов ко времени» основана на прин-
ципе семантического дифференциала 
Ч. Осгуда, который представляет собой 
биполярные пары прилагательных, где на 
одном полюсе находится положительный 
аттитюд, а на другом – противоположный 
ему, отрицательный, в соответствии с ко-
торыми респондентам необходимо опре-
делить своё отношение ко времени по 15 
параметрам [12]. Параметры включают 
эмоциональное отношение, ценностное 
отношение и личностный контроль вре-
мени (прошлого, настоящего, будущего): 
приятное – неприятное; насыщенное со-
бытиями – бедное событиями; безопас-
ное – страшное; прекрасное – ужасное; 
исполненное надежд – безнадёжное; 
быстро проходящее – долго тянущееся; 
лёгкое – трудное; успешное – неудач-
ное; интересное – скучное; значитель-
ное – незначительное; светлое – тёмное; 
свободное – несвободное; осмысленное 
– бессмысленное; активное – пассивное; 
моё – чужое [12].

Для оценки отношения ко времени 
использовалась 7-балльная шкала: поло-
жительный полюс оценивается 1 баллом, 
а отрицательный – 7-баллами, нейтраль-
ная позиция – 4 балла. 

Все утверждения переведены на япон-
ский язык. Для обеспечения достовер-
ных результатов на японской выборке 
была установлена функциональная эк-
вивалентность русскоязычной и японо-
язычной версий «Временных аттитюдов» 
(представлена в приложении) с помощью 
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метода прямого и обратного перево-
да [10]. Сначала на японский язык были 
переведены 15 антонимичных пар, отра-
жающих отношение к прошлому, настоя-
щему и будущему. Далее эксперты в обла-
сти лингвистики и перевода оценили эти 
определения на точность передачи смыс-
ла. Затем был выполнен обратный пере-
вод на русский язык всех определений с 
тем, чтобы сохранить первоначальное их 
значение. 

Бланк методики был представлен ре-
спондентам в бумажном варианте, объ-
яснялась цель исследования, у них была 
возможность задать вопрос. Время за-
полнения в среднем составило 3–5 минут.

В исследовании приняли участие 330 
молодых людей, обучающихся в высших 
учебных заведениях Японии по направ-
лениям: социальные науки, свободное ис-
кусство, из них 170 юношей, 160 девушек 
в возрасте от 18 до 24 лет, средний воз-
раст – 21 год.

Результаты

На первом этапе, разрешая задачу из-
учения структуры методики и выделения 
предположительных шкал, был приме-
нён метод эксплораторного факторного 
анализа по методу главных компонент с 
Варимакс-вращением (результаты пред-
ставлены в таблице 1). 

Таблица 1 / Table 1 

Факторное отображение структуры временных аттитюдов на выборке японских 
студентов / Factor structure of time attitudes on the sample of Japanese students

Утверждения Факторы
1 2 3

будущее 11 ,826
будущее 5 ,760
будущее 4 ,756
будущее 8 ,755
будущее 14 ,739
будущее 1 ,711
будущее 9 ,710
будущее 12 ,692
будущее 13 ,654
будущее 10 ,625
будущее 2 ,536
будущее 3 ,512
будущее 15 ,446
настоящее 4 ,824
настоящее 11 ,815
настоящее 1 ,726
настоящее 9 ,675
настоящее 14 ,670
настоящее 8 ,620
настоящее 5 ,618
настоящее 12 ,618
настоящее 2 ,562
настоящее 10 ,512
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Утверждения Факторы
1 2 3

настоящее 15 ,477
настоящее 3 ,458
прошлое 4 ,799
прошлое 1 ,796
прошлое 11 ,762
прошлое 5 ,703
прошлое 12 ,664
прошлое 3 ,645
прошлое 8 ,567
прошлое 7 ,554
прошлое 14 ,477
доля объяснимой дисперсии, % 17,4 14,2 12,9

Результаты эксплораторного фактор-
ного анализа позволили выделить 3 фак-
тора, в которые вошли соответственно 
утверждения, описывающие будущее, 
настоящее и прошлое. Однако часть ут-
верждений с коэффициентами менее 0,4 
была исключена из методики. К этим 
утверждениям относятся «быстро про-
ходящее – долго тянущееся» (для всех 
времён), «лёгкое – трудное» (для настоя-
щего и будущего времени), «осмысленное 
– бессмысленное» (для настоящего и про-
шлого), а также несколько утверждений, 
описывающих прошлое: «насыщенное 
событиями – бедное событиями», «инте-
ресное – скучное», «значительное – не-
значительное», «моё – чужое». Таким 
образом, наиболее «проблемным» для 
оценивания японскими студентами ока-
залось отношение к прошлому. 

На следующем этапе с целью проверки 
факторной валидности шкал методики 
применялся конфирматорный фактор-
ный анализ (КФА) с использованием про-
граммы моделирования структурными 
уравнениями IBM SPSS AMOS 22 [4; 11]. 
Применение КФА позволяет получить 
ответы на три вопроса, принципиаль-
ных при разработке многошкального 
опросника: 1. Действительно ли каждый 
пункт опросника статистически значимо 

связан с данной шкалой? 2. Является ли 
связь каждого пункта с другими шкала-
ми, к которым этот пункт не относится, 
пренебрежимо малой (равной нулю)? 
3. Отличается ли дисперсия каждого фак-
тора (шкалы) статистически достоверно 
от нуля (в противном случае это фиктив-
ная шкала, с нулевой дискриминативно-
стью) [5; 6; 8]?

Итоговая (апостериорная) модель со-
стоит из трёх факторов и хорошо соот-
ветствует исходным данным по показате-
лям индексов согласия: CMIN = 814.728; 
df = 422; p = 0.000; GFI = 0.874; CFI = 
0.949; RMSEA = 0.053. Все оцениваемые 
параметры модели статистически досто-
верны: регрессионные коэффициенты 
(p < 0,001), дисперсии латентных пере-
менных (шкал) (p < 0,001) и ковариаций 
(корреляций) между ошибками (p < 0,05). 
Корреляции между шкалами: 2 и 3 (p < 
0,001), 3 и 1 (p < 0,001), 1 и 2 (p < 0,001) – 
статистически достоверны.

Далее осуществлялась проверка на-
дёжности и факторной валидности шкал. 
С помощью метода альфа Кронбаха на-
дёжность шкал была проверена по вну-
тренней согласованности входящих в них 
пунктов с применением, с вычислением 
общего показателя альфа для каждой 
шкалы. Полученные значения: для шкалы 
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«Отношение к будущему» (0,932), шкалы 
«Отношение к настоящему» (0,912) и для 
шкалы «Отношение к прошлому» (0,893).

Далее, с целью проверки конвергент-
ной валидности методики выявлялась 

связь шкал с показателями временной 
перспективы (Опросник временной пер-
спективы Ф. Зимбардо). Результаты кор-
реляционного анализа представлены в 
таблице 2.

Таблица 2 / Table 2 

Результаты корреляционного анализа отношения к прошлому, настоящему, 
будущему времени со шкалами Опросника временной перспективы Ф. Зимбардо 
/ The results of the correlation analysis of the attitudes to the past, present, future time 
with the scales of the Time Perspective Questionnaire by P. Zimbardo

негативное 
прошлое

гедонистическое 
настоящее будущее позитивное 

прошлое
фаталистическое 

настоящее

отношение 
к прошлому ,398** -,187** -0,031 -,384** 0,030

отношение 
к настоящему ,258** -,285** -,129* -,225** 0,056

отношение 
к будущему ,272** -,214** -0,084 -,278** ,149**

** значимость на уровне 0,01 (двухсторонняя).

* значимость на уровне 0,05 (двухсторонняя).

По результатам корреляционного ана-
лиза видно, что негативные аттитюды ко 
времени положительно коррелируют со 
шкалой «Негативное прошлое», а негатив-
ное отношение к прошлому – со шкалой 
«Фаталистическоее настоящее». В то вре-
мя как позитивные временные аттитюды 

связаны со шкалами «Гедонистическое 
настоящее», «Позитивное прошлое», т. е. 
позитивное отношение к настоящему 
коррелирует со шкалой «Будущее». 

Далее приведены описательные стати-
стики у юношей и девушек (таблица 3).

Таблица 3 / Table 3 

Описательные статистики шкал методики временных аттитюдов на выборке 
японских студентов / Descriptive statistics of time attitudes scales on the sample 
of Japanese students

Шкалы
Минимум Максимум Среднее Среднекв. 

отклонение Дисперсия 

м ж м ж м ж м ж м ж
отношение к прошлому 1,00 1,20 6,47 6,33 3,45 3,30 ,917 ,99 ,842 1,000

отношение к настоящему 1,00 1,00 5,87 6,67 3,26 3,00 ,972 1,02 ,946 1,053

отношение к будущему 1,00 1,00 6,67 6,73 3,30 3,20 1,12 1,16 1,258 1,359

Обсуждение результатов
Следует обратить внимание на опреде-

ления, не вошедшие в факторную струк-

туру временных аттитюдов на японской 
выборке. Необходимо учитывать, что для 
японских студентов сложно определить 
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субъективную длительность времени 
(определения «быстро проходящее – дол-
го тянущееся»). Трудность также вызы-
вает экзистенциальная оценка событий, 
происходящих в настоящем и будущем 
(определения «осмысленное – бессмыс-
ленное»). Однако наиболее «проблем-
ным» для оценивания для японских сту-
дентов оказалось отношение к прошлому. 
Вероятно, сосредоточенность на насто-
ящем как национальная черта японцев 
затрудняет доступ к оценке событий про-
шлого.

Результаты корреляционного анализа 
показывают, что восприятие японски-
ми студентами своего прошлого как не-
приятного, связанного с трагическими 
событиями, ассоциируется в целом с не-
гативным отношением ко времени. Чем 
более выражено восприятие событий 
прошлого как травмирующих, связан-
ных со страданием и болью, тем больше 
негативная эмоциональная окраска жиз-
ненных событий в целом. И наоборот, 
как показывают корреляции со шкалой 
«Позитивное прошлое», чем более вы-
ражено восприятие прошедших событий 
как радостных, светлых, полных удоволь-
ствия и любви, тем более положительно 
респонденты относятся не только к про-
шлому, но и к настоящему и будущему.

Восприятие настоящего как полного 
удовольствий и радости, стремление на-
слаждаться жизнью в каждом моменте 
связаны у студентов-японцев с позитив-
ным, радостным отношением не только 
к настоящему, но и к своему прошлому 
и будущему. Вероятно, гедонизм как вы-
раженная черта современной японской 
молодёжи поддерживает их позитивный 
психологический настрой в целом, яв-
ляясь их важным жизненным ресурсом. 
Любопытно, что нежелание японских сту-
дентов задумываться о своем будущем, 
планировать его связано с положитель-
ным отношением к настоящему. В этом 
факте можно увидеть следы предыдущей 
взаимосвязи, поскольку фокус на гедо-
нистическом настоящем действительно 

редуцирует стремление заботиться о бу-
дущих последствиях своих действий. 

Восприятие событий настоящего как 
данных свыше и не зависящих от соб-
ственной воли и усилий связаны с нега-
тивным эмоциональным отношением к 
будущему. Несмотря на то, что фатализм 
отмечается как одна из характеристик 
японской ментальности, вероятно, очень 
высокий его уровень может приводить к 
негативным психологическим эффектам, 
например, снижать уверенность студен-
тов в своём будущем.

Применение адаптированной методи-
ки для выявления особенностей отно-
шения ко времени японских студентов 
[9] показывает интересные результаты. 
У студентов из России и Японии наи-
большее количество значимых разли-
чий выявлено в отношении к будущему. 
Российская молодёжь более оптимистич-
но (иногда крайне оптимистично) оцени-
вает своё будущее, чем японская. В целом 
оценка будущего положительная в обеих 
группах: оно рассматривается как при-
ятное, насыщенное событиями, светлое, 
прекрасное, безопасное, исполненное на-
дежд. Результаты соотносятся с результа-
тами, полученными Ю. В. Честюниной, 
Е. В. Забелиной, о том, что российские 
студенты проявляют некоторую наи-
вность и инфантилизм в отношении бу-
дущего, не прогнозируют рисков и не 
готовятся к возможным трудностям, в то 
время как японцы в силу национальных 
традиций, практически с рождения ори-
ентированы на занятие своего места в 
социуме, поэтому будущее для них более 
понятно и определено [9].

Заключение

В ходе работы были получены надёж-
ные, внутренне согласованные шкалы 
японоязычной версии «Шкалы аттитю-
дов ко времени» Ж. Нюттена. Результаты 
корреляционного анализа позволяют 
говорить о достаточной конвергентной 
валидности методики. Данный вариант 
методики может применяться в кросс-
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культурных исследованиях психоло-
гии времени с участием представителей 
Японии. Для уточнения полученных дан-
ных необходимо расширение выборки с 

включением респондентов различного 
возраста из разных регионов Японии.

Статья поступила в редакцию 14.12.2020
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Приложение
 

Бланк японоязычной версии методики «Временные аттитюды»

過去への思いに評価をつけなさい。

愉快 1   2   3   4   5   6   7 不愉快

起伏に富んでいる 1   2   3   4   5   6   7 起伏に乏しい

安全 1   2   3   4   5   6   7 恐怖

よい 1   2   3   4   5   6   7 ひどい

希望がある 1   2   3   4   5   6   7 希望がない

すぐに過ぎ去る　 1   2   3   4   5   6   7 長く続く

容易 1   2   3   4   5   6   7 困難

成功 1   2   3   4   5   6   7 失敗

興味深い 1   2   3   4   5   6   7 つまらない

重要 1   2   3   4   5   6   7 意義がない

明るい 1   2   3   4   5   6   7 暗い

自由 1   2   3   4   5   6   7 不自由

知的 1   2   3   4   5   6   7 無分別

活動的 1   2   3   4   5   6   7 受動的

よく知っている 1   2   3   4   5   6   7 よく知らない
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МоТиВация как деТерМинанТа ЛичноСТно-ПрофеССионаЛьнЫХ 
качеСТВ СПециаЛиСТоВ С ПедаГоГичеСкиМ обраЗоВаниеМ, 
ПроХодящиХ ПрофеССионаЛьнуЮ ПереПодГоТоВку 
В диСТанционноЙ форМе
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300026, г. Тула, пр-т Ленина, д. 125, Российская Федерация
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образования «Национальный исследовательский институт дополнительного образования 
и профессионального обучения» 
117556, г. Москва, Черноморский б-р, д. 4, корп. 3, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучить особенности мотивации обучающихся, поступивших на дистанционную форму 
профпереподготовки по педагогике, как детерминиации личностно-профессиональных ка-
честв.
Процедура и методы. В ходе работы над статьёй был осуществлён теоретический анализ по-
следних исследований в области мотивации и личностно-профессиональных качеств. При 
проведении исследования использовались методы анкетирования, тестирования, обобщения, 
интерпретации данных, методы математической статистики.
Результаты. По итогам исследования были выделены личностно-профессиональные качества 
и описана их специфика, а также мотивационный аспект у обучающихся, проходящих про-
фессиональную переподготовку на педагогическую специальность, но уже имеющих педаго-
гическое образование.1

Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в те-
орию психологии труда, расширяют представления о мотивации специалистов с педагогиче-
ским образованием, стремящихся к дополнительному образованию. Результаты значимы в 
практике профпереподготовки при создании образовательных курсов и программ.

Ключевые слова: личностно-профессиональные качества, дистанционное образование, про-
фессиональная переподготовка, мотивация
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MotIVatIon as a DeterMInant of Personal-ProfessIonal 
QUalItIes of sPecIalIsts WItH PeDagogIcal eDUcatIon UnDergoIng 
ProfessIonal retraInIng In a reMote forM

S. Khaidov1, M. Basin2

1  Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 
125 Lenin prosp., Tula 300026, Russian Federation

2  Autonomous non-profit organization of additional professional education 
“National Research Institute of Additional Education and Professional Training” 
4, Chernomorsky bulv, bldg. 3, room V, office 1, Moscow 117556, Russian Federation

Abstract
Aim. To determine the features of students’ motivation, undergoing the remote form of vocational 
training in pedagogy, as determination of personal and professional qualities.
Methodology. During the work on the article a theoretical analysis of the latest research in the field of 
motivation and personal and professional qualities was carried out. Methods of questioning, testing, 
generalization, and interpretation of data were used in the study. Methods of mathematical statistics.
Results. According to the results of the study, personal and professional qualities were identified 
and their specifics were described, as well as the motivational aspect of students undergoing profes-
sional retraining for a pedagogical speciality, but when they already have pedagogical education.
Research implications. The results of the study contribute to the theory of labor psychology, expand 
the understanding of the motivation of specialists with pedagogical education seeking additional 
education. The results are significant in the practice of professional retraining when creating educa-
tional courses and programs.
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Введение
Проблема исследования личностно-

профессиональных качеств (далее ЛПК) 
учителей, способствующих прохожде-
нию профессиональной переподготовки 
в дистанционном формате, обусловлена 
резким повышением значимости цифро-
визации образования. В свою очередь, 
его важность вызвана сочетанием ряда 
объективных (социальных, экономиче-
ских, эпидемиологических, информа-
ционно-технологических, временных 
затрат и пр.) и субъективных факторов, 
связанных с самоосознанием и самовос-
приятием своей профессии в окружа-
ющей социальной среде. Объективные 
факторы конкретизируются в следующих 
показателях: развитие интернета (цифро-
визацией образования), возможностью 
получения образования, не выходя из 
дома или без отрыва от профессиональ-
ной деятельности (т. е. обучение в сво-

бодное от работы время), без длительных 
поездок в образовательные учреждения, 
экономия средств на сопровождающее 
обучение расходы (которые для опреде-
лённой группы лиц создают непреодоли-
мые препятствия в профессиональном 
развитии). На сегодняшний день небла-
гоприятная санитарно-эпидемиологи-
ческая ситуация, вызванная пандемией 
новой коронавирусной инфекции, обо-
стрила актуальность профессиональной 
переподготовки в дистанционной форме. 
В данном аспекте интересны исследова-
ния иностранных учёных, которые рань-
ше отечественных специалистов обра-
тили внимание на смешанное обучение, 
т. е. на формат дистанционного обучения 
посредством интернет-технологий, в ко-
тором присутствуют как онлайн-, так и 
офлайн-средства [13; 14].

Под личностно-профессиональными 
качествами (ЛПК) специалистов мы по-
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нимаем качества личности, обеспечиваю-
щие профессиональное развитие. В то же 
время ЛПК являются составляющей ча-
стью профессионально важных качеств.

В связи с вышесказанным, нами выде-
лена научная проблема, связанная с не-
обходимостью исследования специфики 
мотивации, обусловливающей особен-
ности личностно-профессиональных ка-
честв у субъектов труда, имеющих педа-
гогическое образование и стремящихся к 
получению новой педагогической специ-
альности путём дистанционной профес-
сиональной переподготовки.

Гипотеза исследования: специалисты, 
проходящие профессиональную пере-
подготовку по педагогическим направ-
лениям и ранее уже получившие педа-
гогическое образование любого вида, 
а также реализующие себя в педагоги-
ческой практике, обладают специфиче-
скими профессионально-личностными 
качествами, в том числе особой мотива-
ционной направленностью к професси-
ональному саморазвитию, которая их и 
обусловливает.

Задачи исследования.
1. Провести теоретический анализ по 

проблеме исследования с целью выявле-
ния необходимости разработки диагно-
стической программы. 

2. Разработать и реализовать диагно-
стическую программу по исследованию 
показателей мотивации как детерминан-
ты ЛПК специалистов, обладающих педа-
гогическим образованием.

3. Выявить детерминанты мотивации 
и особенности её проявления при фор-
мировании ЛПК, способствующих повы-
шению профессиональных компетенций.

Проблемой профессионально-лич-
ностных качеств, которыми должен об-
ладать учитель, на протяжении мно-
гих лет занимались отечественные и 
зарубежные учёные. Так, классическими 
являются исследования, осуществлён-
ные А. Г. Асмоловым, Ю. К. Бабанским, 
Н. В. Кузьминой, И. Я. Лернером, А. К. Мар- 
ковой, Л. М. Митиной, В. А. Сластениным 

[11]. Среди зарубежных исследователей 
выделяются труды А. Адлера, Ж. Пиаже, 
Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер и др. [11].

Однако в последнее время исследо-
вания по данной теме всё больше при-
влекают внимание учёных. Личностно-
профессиональные качества педагога, 
учителя рассматриваются с разных сто-
рон. Так, современные учёные выделяют 
профессиональные и личностные каче-
ства учителей разных предметных обла-
стей, например иностранного языка [10; 
12], ОБЖ [6], музыки [9], учителей допол-
нительного образования [8] и пр.

Как указывают в теоретическом обзо-
ре Н. Г. Жарких и С. С. Костыря, «пробле-
ма профессионального развития носит 
междисциплинарный характер и явля-
ется одной из центральных проблем со-
временной психологии труда, психологии 
профессий, акмеологии и др.» [3 с. 251]. 
Они отмечают, что «…профессиональ-
ное развитие можно рассматривать как 
процесс качественных и количественных 
изменений, происходящий в различных 
профессионально-значимых структурах 
личности, результатом которого явля-
ются положительные изменения в про-
фессиональной деятельности и сознании 
человека» [3 с. 251]. Они также выража-
ют согласие с позицией Л. В. Мозгарева о 
том, что качественные изменения явля-
ются новообразованиями в профессио-
нально-значимых структурах личности, 
а количественные изменения – как поло-
жительное усиление сформированных и 
действующих в настоящий момент про-
фессиональных характеристик личности. 
Данные характеристики способны опре-
делять направленность развития профес-
сиональной деятельности, повышать её 
эффективность [3]. Подобные логические 
выводы согласуются с нашими предполо-
жениями об особенностях ЛПК учителей, 
стремящихся получить дополнительные 
компетенции в педагогической сфере, 
расширяющие инструментарий и воз-
можности реализации себя на данном 
поприще.
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Межкультурный анализ показал, что 
выделенные в профессиональных стан-
дартах конкретные педагогические, про-
фессиональные, личностные требования 
к будущему учителю могут быть скон-
центрированы в обобщённых личных 
качества профессионального педагога 
(учителя) в США, Европе и России. Так, 
выделяются: активность; лидерские ка-
чества; толерантность; вера в то, что все 
дети могут и должны учиться; поддерж-
ка учащихся в социальном и личностном 
развитии; грамотность; коммуникабель-
ность, общительность как внутри клас-
са, так и во взаимодействии с коллега-
ми; умение объяснять; креативность; 
поликультурное образование; оптими-
стичность; справедливость; разносто-
ронность интересов; отслеживание и при-
менение новейших научных разработок и 
технологий; энтузиазм; эрудиция [1]. Все 
эти качества сами по себе носят позитив-
ный характер и, по сути, направлены на 
достижение определённых результатов и 
показателей как индивидуального уров-
ня учителя, так и обучающегося. Учитель 
в процесс образования реализует ЛПК и 
демонстрирует на собственном примере, 
каким образом необходимо реагировать 
на влияние действующих обстоятельств.

По нашему представлению, требова-
ния, предъявляемые профессиональны-
ми стандартами, формируют определён-
ные внешние условия. Прежде всего это 
условия, в которых профессионалу либо 
удаётся почувствовать себя комфортно и 
продолжать заниматься развитием себя в 
выбранной специальности, либо это вы-
нуждает его изменить собственный путь. 
Личность педагога не может согласовать 
предъявляемые к ней требования и соб-
ственные качества. Ориентируясь на 
интересные результаты, полученные на 
студентах в работе С. В. Мартюшева [7], 
где проводится взаимосвязь смысложиз-
ненных ориентаций и мотивации дости-
жения, мы выявили, что мотив избега-
ния неудач соотносится с превышением 
нормативных значений смысложенных 

ориентаций. При этом можно указать на 
несоответствие этих данных с результа-
тами, полученными нами в исследован-
ной группе, где в большинстве случаев 
присутствует мотив достижения и со-
впадение с выбранными профессиональ-
ными ориентациями. Мы рассматрива-
ем это как свидетельство взаимосвязи 
внутренней мотивации и осмысленного 
выбора профессии, что также подтверж-
дается результатами исследований 
И. В. Бусько [2].

В рамках нашего исследования 
также необходимо отметить работу 
М. Ю. Краевой, которая проводила ис-
следование соотношения стратегий са-
моутверждения с осознанными и не-
осознанными мотивами в деятельности 
педагогических работников [5]. Для нас 
важно выделить особенности соотноше-
ния мотивов и продолжение выбора пе-
дагогической области профессиональной 
деятельности.

В качестве диагностического инстру-
ментария нами были использованы сле-
дующие методики: изучение мотивации 
достижения; изучение мотивации успеха 
и боязни неудачи; комплексная методика 
изучения и развития мотивации профес-
сионального самосовершенствования со-
трудников (в качестве результатов, под-
тверждающих наши выводы, приводятся 
примеры ответов на некоторые вопросы 
анкеты, не вошедшие в процесс стати-
стической обработки, но являющиеся 
важными для осознания особенностей 
мотивации, повторяющегося устойчиво-
го характера).

Специфика ситуации заключается в 
том, что люди, обладающие педагоги-
ческим образованием и приходящие на 
дистанционную профпереподготовку по 
новой педагогической специальности, 
не меняют при этом сферу своей про-
фессиональной деятельности. Причины 
расширения предметной педагогической 
деятельности были проанализирова-
ны опосредованно через анализ ответов 
на вопрос: «Каковы причины освоения 
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Вами новых учебных предметов?». Были 
получены следующие ответы: «работа ин-
тересная, но востребованы другие пред-
меты в школе, и мне предлагают их осво-
ить и вести, получить дополнительную 
нагрузку в школе»; «возможность полу-
чать дополнительный заработок»; «вести 
консультативную практику для подго-
товки детей к наиболее востребованным 
учебным предметам при сдаче экзаме-
нов»; «изменение учебной нагрузки, свя-
занной с ростом или её уменьшением». 
Причиной выбора профпереподготовки 
по предметам с небольшой часовой на-
грузкой является ситуация, связанная 
тем, что трудно найти компетентного 
специалиста на неполную, маленькую 
ставку.

Результаты исследований

В исследовании приняло участие 75 че-
ловек с педагогическим образованием. 39 
человек (из них 5 мужчин и 34 женщины), 
имеющих высшее педагогическое образо-
вание, а 36 человек (из них 5 мужчин и 31 
женщина), имеющих средне-специальное 
педагогическое образование. По возрасту 
общая выборка была разделена на 4 груп-
пы: 1 группа – 20–25 лет, состав 1 человек; 
2 группа – 7 человек в возрасте 26–30 лет; 
3 группа – 13 человек в возрасте 31–35 
лет; 4 группа – 18 человек старше 35 лет.

По полу возрастные группы распреде-
лились следующим образом: мужчины: 
возраст 31–35 лет – 1 человек, старше 35 
лет – 4 человека; женщины: возраст 20–25 
лет – 1 человек, 26–30 лет – 7 человек, 
31–35 лет – 12 человек, старше 35 лет – 14 
человек. 

Анализировались результаты, полу-
ченные следующими методами: описа-
тельные статистики, анализ Спирмена, 
непараметрические критерии Манни-
Уитни, Крускала-Уоллиса. При статисти-
ческой обработке применялась програм-
ма SPSS-21.

В общей выборке выявлены прямые 
связи возраста с желанием работать по 
другой специальности, не связанной с 

нынешней rs = 0,345, р = 0,032; мотива-
ции успеха с мотивацией достижений 
rs = 0,524, р = 0,001.

У мужчин возраст имеет положитель-
ные связи с мотивацией успеха к = 0,9, 
р = 0,01 и мотивацией достижений 
rs = 0,9, р = 0,001. В свою очередь у жен-
щин выявлена прямая связь между моти-
вацией достижения и мотивацией успеха 
rs = 0,472, р = 0,005. Статистически значи-
мых различий по полу не выявлено.

Вместе с тем по критерию Крускала-
Уоллиса в общей выборке выявлены ста-
тистически значимые различия между 3 
и 4 возрастной группой по желанию ра-
ботать по другой специальности, не свя-
занной с нынешней, критерий χ2 = -3,371, 
р = 0,004.

У мужчин между 3 и 4 возрастной 
группой по мотивации успеха χ2 = 4,00, 
р = 0,046 и мотивации достижений 
χ2 = 4,00, р = 0,46 нет различий.

У женщин между 3 и 4 возрастной 
группой по желанию работать по другой 
специальности, не связанной с нынешней 
χ2 = -2,933, р = 0,02.

Таким образом, в общей выборке кор-
реляционные связи свидетельствуют о 
том, что, чем старше возраст, тем боль-
ше мотивации работать по другой спе-
циальности, не связанной с нынешней; 
чем выше мотивация успеха, тем сильнее 
мотивация достижений. Одновременно 
с этим и у мужчин и у женщин – чем 
выше мотивация достижений, тем выше 
мотивация успеха. В то же время в воз-
растной группе 31–35 лет в отличие от 
группы старше 35 лет по общей выборке 
статистически наименее выраженно же-
лание сменить профессию, а у мужчин в 3 
возрастной группе в отличие от 4 группы 
менее выражена мотивация успеха и до-
стижений, а у женщин меньше выражена 
мотивация сменить профессию.

Желание работать по другой специ-
альности, т. е. преподавать новый пред-
мет, в общей выборке, высказали – «нет» 
9 респондентов (23,1%), 18 человек – «не 
знаю» (46,2%), 12 исследуемых – «да» 
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(30,7%). У мужчин мотивацию к сме-
не специальности высказали 1 человек 
(20,0%), нежелание менять специальность 
2 респондента (40,0%), не определились 
2 исследуемых (40,0%). В свою очередь, 
у женщин за смену специальности 8 че-
ловек (23,5%), против – 16 респондентов 
(47,1%), неопределившихся – 10 исследу-
емых (29,4%).

Наиболее значимыми ближними це-
лями в своей трудовой деятельности в 
общей выборке выразили 26 человек 
(66,7%), а дальними – 13 респондентов 
(33,3%), из них у мужчины близкие цели 
выбрали 3 человека (60,0%), а дальние 
– 2 респондента (40,0%), а у женщин – 
23 (67,6%) ближние и дальние 11 человек 
(32,4%) соответственно.

Желание выбрать свою профессию 
вновь в общей выборке высказали 22 
человека (56,4%), «нет» – 6 респонден-
тов (15,4%), «не знаю» – 11 исследуемых 
(28,2%). Желание оставить свою про-
фессию выразили 2 мужчин (40,0%) и 20 
женщин (58,8%), «нет» – также 2 (40,0%) 
и 4 (11,8%) соответственно, «не знаю» – 1 
мужчина (20,0%) и 10 женщин (29,4%).

Таким образом, большинство респон-
дентов (53,8%) по общей выборке не 
имеют выраженной мотивации работать 
по имеющейся специальности, из них у 
мужчин – 60,0%, а у женщин – 52,9%. Из 
этого следует, что у мужчин это более вы-
ражено, чем у женщин. В своей трудовой 
деятельности респонденты чаще исполь-
зуют тактические цели 66,7%, чем стра-
тегические, при этом женщины чаще и 
более выражено, чем мужчины (67,6% и 
60,5%). Одновременно желание работать 
по своей профессии высказало большин-
ство респондентов (56,4%). В то же время 
у женщин (58,8%) эта мотивация выраже-
на сильнее, чем у мужчин (40,0%).

Мотивация неуспеха в общей выбор-
ке выявлена у 1 человека (2,6%), невыра-
женная мотивация на успех определена 
у 10 респондентов (25,6%), а мотивация 
на успех у 28 исследуемых (71,8%). При 
этом у мужчин невыраженная мотивация 

на успех выявлена у 1 человека (20,0%), 
а выраженная на успех у 4 респондентов 
(80,0%). В свою очередь, у женщин моти-
вация на неуспех определена у 1 челове-
ка (2,9%), невыраженная мотивация на 
успех – у 9 респондентов (26,5%), выра-
женная мотивация на успех – у 24 человек 
(70,6%).

Мотивация достижений в общей вы-
борке отсутствует у 1 исследуемого 
(2,6%), невыраженная мотивация до-
стижений определена у 10 респондентов 
(25,6%), выраженная мотивация дости-
жений выявлена у 28 человек (71,8%). По 
полу мотивация достижений распреде-
лилась следующим образом. У мужчин 
невыраженная мотивация достижений 
выявлена у 1 человека (20,0%), а выражен-
ная у 4 респондентов (80,0%), а у женщин 
отсутствие мотивации достижений опре-
делена у 1 человека (2,9%), невыраженная 
мотивация достижений у 9 респондентов 
(26,5%), выраженная мотивация дости-
жений у 24 человека (70,6%).

Отмечается, что половые различия по 
показателям между женщинами и муж-
чинами отсутствуют. Нет половых разли-
чий также по уровню образования.

Таким образом, у педагогических ра-
ботников четко сформированы моти-
вация на успех (71,8%) и мотивация до-
стижений (71,8%). При этом мотивации 
на успех и достижений у мужчин более 
выражены, чем у женщин 80,0% и 70,6% 
соответственно по каждому показателю.

В 2018 г. было проведено исследование 
А. П. Кожевиной и С. В. Дубровиной сре-
ди учителей общеобразовательных орга-
низаций. В выводах они указывают, что 
«при изучении мотивов достижения в 
профессиональной деятельности педаго-
гов общеобразовательных организаций 
было выявлено следующее. Большинство 
педагогов (30%) обладают умеренно вы-
соким уровнем мотивации достижения 
цели и успеха» [4, с. 40].

Если делать сравнение с результа-
тами исследования мотивации до-
стижения и успеха действующих пе-
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дагогических работников (учителей), 
полученными А. П. Кожевиной и 
С. В. Дубровиной, можно указать на то, 
что у специалистов, пришедших на про-
фессиональную переподготовку по педа-
гогическому направлению, уровень мо-
тивации достижения и мотивации успеха 
значительно выше. 

Анализ ответов на вопрос: «Какие 
Ваши потребности удовлетворяет пе-
дагогическая деятельность» свыше 80% 
опрошенных указывали на высокое удов-
летворение следующих потребностей:

– «Моя работа даёт мне возможность 
проявлять творчество»;

– «Даёт возможность интеллектуаль-
ного, культурного, организаторского ро-
ста»; 

– «Даёт возможность быть само-
стоятельным, независимым в труде»; 
«Удовлетворяет потребность общения с 
товарищами по работе»;

– «Моя работа очень нужная и важ-
ная». 

При этом 80% респондентов указали 
на низкую удовлетворённость, потреб-
ностей:

– «Даёт возможность продвижения по 
службе»;

– «Удовлетворяет потребность в зара-
ботке»;

– «Меня устраивают оклад и результа-
ты труда по месту моей работы».

Заключение

Результаты исследования мотивации 
как детерминанты личностно-професси-
ональных качеств у учителей и педагогов, 
проходящих профессиональную пере-
подготовку в дистанционном формате по 
педагогическим направлениям, показали 
следующее:

1. Чем старше возраст, тем выше же-
лание работать по другой педагогической 
специальности, а также выше уровень 
мотивации успеха и достижений. Это об-
условлено тем, что с возрастом у учителя, 
которому нравится оставаться в педагоги-
ческой сфере, возникает потребность в ов-

ладении новыми учебными предметами, 
которые формируют новые компетенции 
и личностно-профессиональные качества. 

2. Более 70% специалистов, прохо-
дящих профпереподготовку имеют вы-
раженную мотивацию достижения и 
мотивацию успеха, что позволяет им ис-
пользовать разные стратегии професси-
онального роста – выбор дальних целей, 
формирование качеств личности и т. д.

3. У учителей мужского и женского 
пола одинаково выражена связь мотива-
ции успеха с мотивацией достижения.

4. В группе лиц, старше 35 лет, облада-
ющих педагогическим образованием, как 
в общей выборке, так и в мужской и жен-
ской, желание работать по другому педа-
гогическому предмету выражено больше, 
чем в других возрастных группах. 

5. Менее 50% имеют осознанное жела-
ние преподавать новый предмет, что свя-
зано с неуверенностью его реализации в 
своей текущей или будущей професси-
ональной деятельности, при этом более 
50% педагогов преследуют ближние цели 
данной переподготовки в своей трудовой 
деятельности.

6. Педагогическая деятельность удов-
летворяет духовные и личностные по-
требности в большей степени нежели 
материальные, вместе с тем более 50% 
готовы выбрать свою профессию вновь. 
Расширение педагогических компетен-
ций и возможности преподавать дру-
гие предметы способствует повышению 
удовлетворения материальных потреб-
ностей, что очень значимо для сохране-
ния личностных и духовных ценностей, 
реализуемых в педагогической практике.

7. Мотивация к достижению – вы-
ступает детерминацией направленности 
профессиональных и личных качеств, 
например, в умении объяснять, осущест-
влять поиск оригинальных путей ре-
шения проблем и ситуаций, определять 
результат и следовать маршруту его ис-
полнения.

Теоретическая и практическая значи-
мость выражена в том, что обоснована 
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мотивация как детерминанта личностно-
профессиональных качеств учителя или 
педагога, оказывающая влияние на его 
готовность повышать свою профессио-
нальную переподготовку в данной сфере 
деятельности.

С практической точки зрения данное 
исследование может быть полезно тем, 
что указывает на возможность осущест-
вления продуктивного дистанционного 
образовательного процесса в силу высо-
кой степени мотивированности обуча-
ющихся. Для них удобно сочетание про-

фессиональной деятельности и обучения, 
что позволяет сохранять материальные и 
временные ресурсы, а также минимизи-
ровать прилагаемые физические и пси-
хологические нагрузки. Обучающиеся 
выделяют и структурируют своё свобод-
ное время от работы с целью повышения 
профессионального уровня образования 
и получения новых квалификационных 
компетенций, но оставаясь при этом в 
области педагогической деятельности.

Статья поступила в редакцию 17.12.2020
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научная жиЗнь

ПСиХоЛоГи В уСЛоВияХ ПандеМии

PsYcHologIsts In tHe conDItIons of PanDeMIc 

С 11.01.2021 по 13.01.2021 в центре 
«Психологических технологий и иннова-
ций» кафедры общей и прикладной пси-
хологии КазНУ им. аль-Фараби проходил 
семинар в русле Международной зимней 
школы-2021, в процессе которого пси-
хологи разных стран (США, Болгарии, 
России и Казахстана) могли обменяться 
опытом работы в условиях пандемии. 

Восприятие пандемии, реакция на 
мощный информационный поток, стра-
хи, стрессы, связанные с разноликим 
информационным потоком, множеством 
нестандартных ограничений, самоизо-
ляции, стимулировали проблему смысла 
жизни, осмысление собственного Я. В 
связи с этим замечательным было зна-
комство с авторскими биографическими 
методиками «Психологический возраст 
личности» и «Каузометрия» доктора 
психологических наук, профессора, ди-
ректора Института каузометрии Life 
Look.Net(США) Кроника Александра 
Александровича. 

Психологи могли апробировать эти 
методики на себе во время семинаров, 
поскольку данные методики имелись в 
электронном варианте, в интернете. Эти 
методики позволяют человеку целостно 
охватить свою жизнь через анализ собы-
тий прошлого и прогнозирования своего 
будущего и получение ответов на многие 
вопросы, возникающие в настоящем. Для 
углублённого самоанализа это замеча-
тельный инструментарий, позволяющий 
в условиях пандемии осознать многие 
стороны своей жизни, взаимосвязь всех 

событий его жизни и пересмотреть своё 
восприятие мира и значимых для него 
других.

Актуальным в условиях пандемии 
было проведение консультаций в онлайн-
режиме. Первоначально такой вариант 
был сложным не только для клиентов, но 
и психологов. Однако в Казахстане он-
лайн-консультации в условиях самоизо-
ляции стали очень актуальными, а значи-
мость профессии психолога повысилась. 
Страхи, стрессы, внутрисемейные кон-
фликты, депрессии, тревожные мысли, 
бессонница, переживания за близких – 
эти острые проблемы не могли оставлять 
безучастными психологов нашей кафе-
дры и центра. Консультации в онлайн-
режиме стали частью нашей жизни. Они 
проходили в благотворительной форме. 
Особо отличились молодые психологи: 
С. К. Кудайбергенова, кандидат психоло-
гических наук, З. М. Садвакасова, кан-
дидат педагогических наук, А. Р. Ризулла, 
доктор PhD, А. В. Лавров, магистрант 
и мн. др. В связи с этим психологи 
Казахстана с удовольствием слушали 
выступление доктора психологических 
наук, профессора Московского област-
ного государственного университета 
Татьяны Ивановны Шульги по пробле-
мам консультирования в онлайн-режиме 
в условиях России. Она отметила трудно-
сти в консультировании, связанные с ре-
акцией на ситуацию пандемии, появлени-
ем дефицита эмоций, связанных с живым 
общением, возросшей ответственностью 
за организацию собственной линии об-
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учения, взаимоотношения внутри струк-
туры семьи и др. Большое внимание она 
уделила вопросам грамотной интервен-
ции родителей, умению организовать ре-
жим дня и возможным вариантам запол-
ненности досуга, значимость творчества, 
благодаря которому можно разрешать 
множество проблем. Татьяна Ивановна, 
много лет посвятившая работе с сиро-
тами и с уязвимыми слоями населения, 
дала множество рекомендаций в работе 
с ними. 

О работе детских учреждений в усло-
виях пандемии в Болгарии ознакомила 
кандидат психологических наук, ассоции-
рованный профессор, заведующий кафе-
дрой «Психология развития и здоровья» 
Института исследования населения и че-
ловека Болгарской академии наук Мария 
Петрова Трифонова. Ориентируясь на 
значимость развития ребёнка в детском 
возрасте (времени, в котором фиксиру-
ется первичная картина мира, связанная 
с прототипами объектов, животных и 
субъектов, которые в дальнейшее мо-
гут определять особенности восприятия 
мира, а также с пластичностью функци-
онирования мозговой деятельности), она 
раскрыла специфику работы с детьми от 
рождения до 5 лет, акцентировав вни-
мание на стратегиях стимулирования 
потенциальных ресурсов ребёнка. Она 
познакомила аудиторию со скрининг-те-
стом, работающим по принципу «мозг – 
тело – действие», который позволяет вы-
явить и прогнозировать проблемы дет-
ского развития, вовремя реагировать на 
дефицит развития в той или иной обла-
сти жизни ребёнка, вовремя предупре-
дить риск его распространения на другие 
сферы. 

Психологи Казахстана соотносили 
услышанное о состоянии социальной 
среды развития в детских учреждениях 
Казахстана, что поставило много вопро-
сов, связанных с дальнейшей работой в 
сфере детской психологии. 

В условиях пандемии значимой была 
проблема со стереотипами мышления, 

с негативными суждениями, с мыслями 
о неопределённом будущем, стрессоген-
ность которых была достаточно высока. 
В связи с этим доктор психологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и прикладной психологии КазНУ 
имени аль-Фараби Забира Бекешовна 
Мадалиева рассказала, как работать с 
мыслями, как ориентировать их на пози-
тив, какие техники по изменению мыслей 
существуют. Она проанализировала про-
блемы людей с фиксированным мышле-
нием, с их негативами в отражении мира 
и ситуаций, с трудностями в адаптации в 
мире и предложила несколько техник, по-
зволяющих изменить восприятие и мыс-
ли в русле когнитивно-бихевиорального 
направления.

Пандемия – это было время для углу-
блённого познания себя, анализа своего 
близкого и дальнего окружения, особен-
ностей общения с ними. В связи с этим 
доктор психологических наук, профессор 
кафедры общей и прикладной психоло-
гии КазНУ имени аль-Фараби, директор 
центра «Психологических технологий 
и инноваций» Фатима Сагымбековна 
Ташимова предложила методику само-
анализа «Я – мой мир». Данная мето-
дика основана на учении аль-Фараби 
о субъекте как микрокосме, в котором 
представлен весь макрокосм. Техника 
самоанализа позволяет выявить пози-
тивные и негативные вклады представ-
ленных в субъекте интимных личностей 
и осмысления выбора Я, который явля-
ется стержневой основой интеграции 
целостности субъекта, актуализирую-
щего различные уровни сознательных и 
бессознательных пластов психического 
и телесных ресурсов. Работая с данной 
методикой клиенты, рассматривали от-
ношения со значимыми людьми, вновь и 
вновь переживали различные позитив-
ные и негативные ситуации взаимодей-
ствия с ними, анализируя с точки зрения 
сегодняшнего восприятия данные ситу-
ации, формируя новое видение причин 
и последствий их, многие приходили к 
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пересмотру себя, поступков других и 
прощению. Актуальной была и техника 
по радикальному прощению, представ-
ленная докторантом кафедры общей и 
прикладной психологии КазНУ имени 
аль-Фараби Шарапат Амангельдиновной 
Султаналиевой. Многие слушатели рас-
страивались, пропуская через себя дан-
ную технику. Они не осознавали возмож-
ности её мгновенного влияния. И многие 
страдавшие от сложности прощения го-
ворили о том, что они смогли простить и 
получили облегчение.

Как в условиях пандемии и самоизо-
ляции всё-таки быть счастливыми, сде-
лать свою жизнь заполненной больше 
позитивами, несмотря на сложившуюся 
ситуацию? Очень актуальными были 
техники работы с эмоциональным ин-
теллектом, которые способствуют дости-
жению переживания мгновений счастья, 
предложенные доктором PhD по специ-
альности «Психология», заведующим ка-
федрой социальных наук университета 
Международного Бизнеса и Экономики 
Ризуллой Айданой Ризуллаевной. Она 
выпускница КазНУ им. aль-Фараби, ко-
торая (одна из первых в Казахстане) за-
щитила диссертацию по влиянию мими-
крии на психологическое благополучие 
в русле интербихевиоризма на экспери-
ментальном уровне.

Проблемы семейных отношений – одна 
из острых проблем, актуализированной 
пандемией была рассмотрена в выступле-
нии кандидата психологических наук, до-
цента кафедры общей и прикладной пси-
хологии КазНУ имени аль-Фараби Жанар 
Кудайбергеновной Рысбековой. Она 
предложила техники транзактного ана-
лиза, в частности треугольник Карпмана, 
и продемонстрировала как это работает 
на анализе фильмов, а также предложила 
несколько шагов выхода из него. 

Самоизоляция позволила больше вни-
мания уделить себе, своему телу, в пре-
одолении стрессовых ситуаций и фру-
стрированности. В связи с этим техники 
танцевально-двигательной терапии как 

телесно-смыслового ресурса, стимули-
рующего равновесие в системе и преодо-
ление проблем на телесном уровне, были 
предложены Натальей Владимировной 
Полывянной, выпускником кафедры и 
членом центра Психотехнологий, маги-
стром психологии, сертифицированным 
специалистом по танцевально-двигатель-
ной терапии, телесно-ориентированной 
терапии и метафорическим картам.

Не только танцы и музыка, но и эле-
ментарная работа с голосом, активи-
зация природного голоса в сочетании 
с дыхательными техниками являются 
одними из эффективных техник в пре-
одолении стресса, улучшении состояния 
души. Техники работы с голосовой те-
рапией как одного из важных разделов 
телесно-ориентированной психотерапии 
были предложены докторантом универ-
ситета «Туран» Айгерим Асхаровной 
Тастановой. Работа с возрождением при-
родного голоса – это не только красота 
его природного звучания. Это снятие 
мышечных зажимов всего тела на осно-
ве стимулирования рече-двигательной 
мускулатуры. Апробация техник в он-
лайн-режиме произвела благоприятные 
изменения в эмоциональном состоянии 
участников семинара. 

Кинотерапевтическая практи-
ка в консультировании была проде-
монстрирована магистрантом кафе-
дры общей и прикладной психологии 
КазНУ им. аль-Фараби и членом центра 
 Психотехнологий Антоном Валерьевичем 
Лавровым. Им были продемонстрирова-
ны задачи кинотерапии и процедура про-
ведения анализа на основе фильмов.

Проблема устойчивого поведения в ус-
ловиях пандемии и преодолении стрессо-
вых ситуаций была продемонстрирована 
в выступлении кандидата педагогических 
наук, доцентa кафедры общей и приклад-
ной психологии КазНУ им. аль-Фараби 
Зухрой Маратовной Садвакасовой. Ею 
был представлен свод методик, согласно 
различным направлениям психологии, 
стимулирующих самоэффективность и 
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позволяющих более мягкий вариант пре-
одоления сложных жизненных ситуаций. 

Актуальными в условиях пандемии 
была проблема с работой с горем. В свя-
зи с этим большой интерес вызвалo 
у слушателей выступление Ботагоз 
Жусупбековны Амировой, ведущего спе-
циалиста по чрезвычайным ситуациям, 
которая является психологом-спасателем 
с большим стажем работы. Она рассказа-
ла о состоянии проблемы переживания 
утраты в Казахстане, работе с родствен-
никами в процессе опознания, продемон-
стрировала техники работы с потерпев-
шими на месте происшествия, раскрыла 
виды психологической помощи (инфор-
мационную, социальную, при сопрово-
ждении, консультировании и терапии), а 
также раскрыла техники работы с горем 
на различных этапах переживания горя. 

Арт-терапевтические техники были 
одними из актуальных технологий в 
процессе переживания пандемии в 
Казахстане. Магистр психологии, пре-
подаватель кафедры общей и приклад-
ной психологии КазНУ им. аль-Фараби 
Айгуль Амангельдиевна Лиясова рас-
сказала об использовании техник арт-
терапии в процессе сохранения психиче-
ского здоровья. 

Новые технологии подарили нам воз-
можность непосредственного общения, 
полного эмоциональности и отсутствия 
дальности. Психологи разных стран по-
делились впечатлениями восприятия 
пандемии с вытекающими отсюда про-
блемами и переживаниями, а самое глав-
ное – это техники работы психологов во 
время пандемии, в условиях онлайн-ре-

жима. Участники и спикеры могли «вжи-
вьём» пообщаться, поделиться впечатле-
ниями, узнать многое о работе детских 
психологов Болгарии, o проблемах в ра-
боте с детьми из детских домов и приём-
ными родителями, а также с ипользуемы-
ми приёмами вовлечения пенсионеров 
в работу с детьми («Дедушка на час», 
«Бабушка на час») в России. Психологи, 
работающие в данных сферах, имели 
возможность соотнести свои варианты 
работ с представителями других стран. 
Естественно, это был хороший выход за 
пределы возможного, чтобы соотнести 
опыт коллег с состоянием данных работ 
в Казахстане.

Школа была уроком единства теории 
и практики, сотрудничества психологов 
молодого и зрелого возрастов, психоло-
гов из ближнего и дальнего зарубежья. 
Восторгу познания и общения не было 
предела, а самое главное – это овладение 
техникми работы с людьми в русле раз-
ных направлений психологии.

Это одно из начинаний, которое, на-
деемся, вольётся в постоянный опыт со-
трудничества между разными странами, 
университетами, в праздник общения 
и совместных достижений. В мае 2021 г. 
предстоит Международная летняя психо-
логическая школа, в которую мы пригла-
шаем всех желающих практико-ориен-
тированных психологов. Особо хочется 
пригласить преподавателей и сотрудни-
ков Московского государственного об-
ластного университета, с которыми мы 
давно поддерживаем научные связи.
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