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К читателям

В четвертом номере за 2018 год представлены различные направления теоретической и прак-
тической психологии.

В статье «Разработка краткой версии опросника саморегуляции: валидизационное исследо-
вание» (авторы – Угланова И.Л,, Исматуллина В.И., Малых С.Б.) изложены результаты по отбору 
и апробации 9 пунктов из 46 полной версии. По всем примененным критериям краткий вариант 
показал свою валидность.

Рассказова Е.И. с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова выполнили масштабное исследова-
ние по спортивной психологии, исследовав у профессиональных спортсменов особенности пси-
хологической саморегуляции, связанные с субъективным благополучием и копинг-стратегиями.

В номере печатается подборка статей по проблеме креативности и одаренности в развитие 
традиций ПИ РАО в этой области, идущих от фундаментальных исследований А.М. Матюшкина. 
Так, Е.И. Щебланова осуществила подробный анализ 40 диссертационных исследований по теме 
креативности, выполненных в РФ за период с 2011 по 2018 гг. Важно, что материал преподнесен в 
контексте определения перспективных точек роста в этом актуальном направлении. В другой ра-
боте «Семейная микросреда в восприятии одаренных детей дошкольного возраста» (Белова Е.С.) 
рассмотрены вопросы влияния семейной микросреды на раннюю детскую одаренность. 

Индивидуальным психологическим особенностям пациентов травматологических отделений 
посвятила свое исследование Абакарова Э.Г. (Ставропольский государственный медицинский 
университет).

Исследователи из Томского государственного университета Боженкова К.А., Бохан Т.Г. изучи-
ли доминирующие эмоции в связи с оценкой качества жизни лицами пожилого возраста, испытав-
шими геронтологическое насилие. Выполнение работы значимо для определения реабилитацион-
но-ресурсного потенциала у данного контингента.

Батурина Н.В., Черняева Ю.Е. из Южно-Уральского государственного университета (Челя-
бинск) опубликовали обзор, в котором проанализировали соотношение успеха, жизненной успеш-
ности и личностного благополучия. Помещены также обзоры «Проблема изучения свободы и ее 
духовных оснований в отечественной и зарубежной психологии» (Степанова Н.А., школа № 1360, 
г. Москва) и «Модели классификации психологических проблем» (Худоян С.С., Армянский госу-
дарственный педагогический университет имени Х. Абовяна, Ереван, Армения).

В исторической рубрике дан материал к 125-летию со дня рождения П.А. Рудика, основателя 
спортивной психологии в нашей стране.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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РАЗРАБОТКА КРАТКОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА САМОРЕГУЛЯЦИИ: 
ВАЛИДИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И.Л. УГЛАНОВА1*, В.И. ИСМАТУЛЛИНА2, С.Б. МАЛЫХ2

1 Институт образования Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики», 

2 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва 

Представлены результаты исследования, направленного на создание краткой версии опро-
сника саморегуляции, разработанного В.И. Моросановой. На основе данных 976 участников 
в возрасте от 15 до 22 лет из полной версии теста (46 пунктов) были отобраны 9 утверждений. 
Конфирматорный факторный анализ подтвердил одномерную структуру сокращенной версии 
опросника саморегуляции. Однофакторная модель, состоящая из девяти утверждений, хорошо 
соответствует эмпирическим данным (χ2[27]=103,17, p<0,00; RMSEA=0,054 [90% CI 0,043–0,065], 
CFI=0,986, TLI=0,982). Показатель надежности (внутренней согласованности) сокращенной шка-
лы оказался высоким (альфа-коэффициент Кронбаха α=0,81). 

Ключевые слова: саморегуляция, опросник, краткая версия, валидация.
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ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»
E-mail: iuglanova@hse.ru

Введение

В последние годы проблема регуляции 
человеком своего поведения и деятельно-
сти привлекает особое внимание исследо-
вателей. Под саморегуляцией понимают 
способность человека планировать и осу-
ществлять контроль над своим поведени-
ем (Baumeister, 2004 [5]; Gaertner, Sedikides, 
Vevea, & Iuzzini, 2002 [21]; Sedikides, 
Campbell, Reeder, Elliot, & Gregg, 2002 [32]). 
Саморегуляция также определяется как 
способность гибко активировать, контро-
лировать, подавлять, а также адаптировать 
свое поведение, внимание, эмоции и ког-
нитивные стратегии в ответ на внутрен-
ние и внешние стимулы и обратную связь 
от других, для достижения поставленной 
цели (Barkley, 1997 [4], Demetriou, 2000 [16]; 
Finkenauer et al., 2005 [19]; Novak & Clayton, 

2001 [29]; Thompson, 1994 [34]). Эффектив-
ная саморегуляция, с помощью которой 
люди контролируют свои мысли, чувства 
и поведение, необходима для адаптивного 
функционирования (Hoyle, 2010) [23]. Вы-
сокий уровень саморегуляции связывают 
с адаптивным (в том числе и с просоци-
альным) поведением (Eisenberg & Fabes, 
2006 [17]), академическими достижения-
ми (Mischel et al., 1989 [26]; Tangney et al., 
2004 [33]), психологическим здоровьем и 
благополучием в целом (Carver & Scheier, 
1999 [13]). Низкий же уровень саморегу-
ляции у детей и подростков ассоциируют 
с более высоким уровнем экстернализа-
ции и интернализации (Brody & Ge, 2001 
[7]; Eisenberg et al., 2005 [18]; Finkenauer et 
al., 2005 [19]; Galambos & Maggs, 1991 [22]; 
Tangney et al., 2004 [33]). Развитая саморегу-
ляция выступает одним из важных превен-
тивных факторов вовлечения подростков 
в рискованное поведение (Jessor & Jessor, 
1977) [24]. В ряде работ отмечается, что са-
морегуляция иерархически организована 
и включает в себя физиологические, пове-
денческие, когнитивные, эмоциональные и 
социальные процессы (Baumeister & Vohs, 
2004 [5]; Calkins et al., 1996 [11]; Calkins S.D., 



Разработка краткой версии опросника саморегуляции: валидизационное исследование

7Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

2005 [10]). Саморегулируемое поведение 
является сложным конструктом, включаю-
щим в себя как диспозиционные, так и си-
туационные компоненты (Carver, 2004) [13]. 

Для диагностики саморегуляции ис-
пользуется несколько разных подходов. 
Один из подходов базируется на идее, что 
подростки могут регулировать свои дей-
ствия и эмоции в непосредственном или 
краткосрочном контексте для достижения 
долгосрочных целей (Demetriou, 2000) [16]. 
К краткосрочной саморегуляции относит-
ся регулирование своих действий в ответ 
на импульс, контроль внимания или эмо-
циональный контроль в «запале» или регу-
лирование в непосредственном контексте. 
Долгосрочная саморегуляция включает в 
себя контроль импульсов или направле-
ние усилий в течение более длительного 
периода времени. Эта продолжительность 
может составлять несколько недель, меся-
цев или лет. Долгосрочная саморегуляция 
может также включать в себя планиро-
вание, например, выбор комплекта кур-
сов обучения в колледже (Moilanen, 2007) 
[27]. Авторами был разработан опросник 
саморегуляции подростка (Adolescent Self-
Regulatory Inventory, ASRI), учитывающий 
эту временную перспективу (Demetriou, 
2000) [16]. В некоторых исследованиях ди-
агностика направлена на оценку отдельных 
компонентов саморегуляции. Так, Шкала 
саморегуляции (Self-Regulation Scale – SRS; 
Schwarzer, Diehl, & Schmitz, 1999) [31] оце-
нивает контроль внимания в целенаправ-
ленном поведении. Данный опросник пер-
воначально был разработан в Германии для 
оценки контроля внимания в целенаправ-
ленном поведении и применялся в пси-
хологии здоровья. Опросник оценивает 
способность человека поддерживать свое 
внимание при достижении цели, а также 
в случаях столкновения с трудностями в 
достижении этой цели. Такая ситуация 
требует от человека сосредоточения вни-
мания на стоящей перед ним задаче, а так-
же сохранения баланса эмоций (Schwarzer 
et al., 1999) [31]. Таким образом, элементы 

SRS были разработаны с целью измерения 
контроля внимания и его регулирования.

Другой подход (Miller & Brown, 1991) 
[25] связан с оценкой процессов, включен-
ных в саморегуляцию: 1) информацион-
ный ввод; 2) самооценка; 3) побуждение к 
изменениям, вызванное восприятием не-
соответствия; 4) поиск путей уменьшения 
расхождения; 5) планирование изменений; 
6) осуществление изменений поведения и 
7) оценка прогресса в достижении цели. 
Для оценки этих процессов ими был раз-
работан опросник саморегуляции (Self-
Regulation Questionnaire, SRQ). Разработан-
ная модель используется для определения 
проблемных аспектов саморегуляции для 
последующей коррекции при необходимо-
сти (Brown et al., 1999) [9]. Согласно Брауну 
(1998), дефицит в любом из этих процес-
сов саморегуляции может способствовать 
нарушениям регуляции поведения, таким 
как, например, аддиктивные расстройства. 

В рамках индивидуально-стилевого 
подхода В.И. Моросановой также оцени-
ваются особенности регуляторных про-
цессов, реализующие основные звенья 
системы саморегуляции (планирование, 
программирование, моделирование, оце-
нивание результатов), а также регулятор-
но-личностные свойства или инструмен-
тальные свойства личности, такие как са-
мостоятельность, надежность, гибкость 
и т.д. (Моросанова, 1995) [1]. Для оценки 
этих процессов разработана методика 
«Стилевые особенности саморегуляции 
поведения» (Моросанова, 2004) [2], позво-
ляющая оценить особенности этих регуля-
торных процессов. Методика хорошо заре-
комендовала себя и широко используется 
для диа гностики особенностей саморегу-
ляции у подростков. Данная методика, пре-
жде всего, рассчитана на узкий возрастной 
диапазон, в то время как часто встает за-
дача разработки инструмента, который мо-
жет быть использован на более широком 
возрастном диапазоне. Кроме того, для 
скрининговых исследований необходим 
более короткий опросник, поэтому целью 
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настоящего исследования стала разработка 
сокращенной версии опросника саморегу-
ляции.

Методика

Выборка исследования
В выборку исследования вошли 976 

участников в возрасте от 15 до 22 лет 
(средний возраст 18,4; стандартное откло-
нение ±1,68). Среди них 519 юношей, 457 
девушек.

Инструментарий и методы анализа 
данных

1. Для диагностики индивидуальных 
особенностей саморегуляции использо-
вался опросник «Стиль саморегуляции 
поведения» (ССПМ), разработанный В.И. 
Моросановой. Утверждения опросника 
построены на типичных жизненных ситу-
ациях и не имеют непосредственной свя-
зи со спецификой какой-либо профессио-
нальной или учебной деятельности. Цель 
методики – это диагностика развития ин-
дивидуальной саморегуляции и ее индиви-
дуального профиля, включающего в себя 
показатели планирования, моделирования, 
программирования, оценки результатов, 
а также показатели развития регулятор-
но-личностных свойств – гибкости и само-
стоятельности. 

Опросник ССПМ состоит из 46 
утверждений и работает как единая шкала 
«Общий уровень саморегуляции», которая 
характеризует уровень сформированно-
сти индивидуальной системы саморегуля-
ции произвольной активности человека. 
Утверждения опросника входят в состав 
шести шкал, выделенных в соответствии 
с основными регуляторными процессами 
планирования, моделирования, програм-
мирования, оценки результатов, а также 
и регуляторно-личностными свойствами: 
гибкости и самостоятельности. 

В качестве ответной шкалы в опросни-
ке использовалась четырехбалльная шкала 
типа Ликерта («Верно» – «Пожалуй, верно» 
– «Пожалуй, неверно» – «Неверно»). 

2. Для диагностики черт личности 
будет использован опросник NEO-PI-R 
(Revised NEO Personality Inventory, адапти-
рованный на российской популяции – 
Орел В.Е. и др. 2008) [3]. Опросник состо-
ит из 240 вопросов и операционализирует 
5-факторную модель личности, предусма-
тривая измерение по пяти шкалам, соот-
ветствующим базовым чертам личности, а 
для каждой из шкал – определение значе-
ний по 6 фасеточным субшкалам: Нейро-
тизм (субшкалы: Тревожность, Враждеб-
ность, Депрессия, Рефлексия, Импульсив-
ность, Ранимость); Экстраверсия (субшка-
лы: Сердечность, Общительность, Настой-
чивость, Активность, Поиск возбуждения, 
Позитивные эмоции); Открытость опыту 
(субшкалы: Фантазия, Эстетика, Чувства, 
Действия, Идеи, Ценности); Сотрудни-
чество (субшкалы: Доверие, Честность, 
Альтруизм, Уступчивость, Скромность, 
Чуткость); Добросовестность (субшкалы: 
Компетентность, Организованность, По-
слушность долгу, Стремление к достиже-
ниям, Самодисциплина, Обдумывание по-
ступков).

Разработка краткой версии опро-
сника саморегуляции включала в себя не-
сколько последовательных этапов, которые 
условно можно разделить на две группы. 
К первой группе будут относиться этапы, 
направленные на установление внутрен-
ней валидности: исследование факторной 
структуры опросника; анализ сопостави-
мости (измерительной инвариантности) 
методики для возрастных и гендерных 
групп; установление надежности (внутрен-
ней согласованности) шкалы. Ко второй 
группе – этапы, направленные на установ-
ление внешней валидности: исследование 
взаимосвязи результатов сокращенной 
версии опросника саморегуляции с внеш-
ним критерием – шкалой Добросовестно-
сти опросника NEO-PI-R. 

Исследование факторной структу-
ры включало в себя проведение эксплора-
торного и конфирматорного факторного 
анализа. Применение эксплораторного 
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анализа позволяет увидеть внутреннюю 
структуру опросника с позиции имеющих-
ся эмпирических данных, вне зависимости 
от теоретических представлений иссле-
дователей. Проведение конфирматорного 
анализа направлено на получение дока-
зательств, что теоретически ожидаемая 
факторная структура подтверждается на 
эмпирических данных. На этом этапе был 
применен конфирматорный факторный 
анализ (Confirmatory Factor Analysis, CFA). 
В качестве показателей удовлетворитель-
ного качества модели, с опорой на методо-
логические и практические исследования, 
мы использовали следующие: RMSEA<0,06; 
CFI>0,90; TLI>0,90 (Brown, 2006) [8]. Как 
метод оценки параметров использовался 
метод взвешенных наименьших квадратов 
(WLSMV), так как ответную шкалу опро-
сника правомерно рассматривать как по-
рядковую (Rhemtulla et al, 2012) [30]. 

Следующий этап анализа был посвя-
щен установлению сопоставимости ре-
зультатов для разных групп респондентов – 
проверке измерительной инвариантности 
(measurement invariance). Этот этап при-
зван выяснить, одинаково ли функциони-
рует опросник для представителей разных 
групп: позволяет ли его применение изме-
рить эквивалентные конструкты и могут 
ли быть сравнены результаты, полученные 
на разных группах испытуемых. В качестве 
стратегии проверки измерительной инва-
риантности нами была выбрана стратегия 
последовательного сравнения вложенных 
моделей в мультигрупповом факторном 
анализе. В этом подходе последовательно 
сравниваются модели, каждая из которых 
содержит большие ограничения по сравне-
нию с предыдущей (сравнение вложенных 
моделей). Так, при анализе опросника с ка-
тегориальной природой ответной шкалы 
на первом этапе проверяется инвариант-
ность факторной структуры опросника в 
исследуемых группах (configural invariance); 
на втором этапе – инвариантность фак-
торных нагрузок утверждений опросни-
ка (metric invariance, weak invariance); на 

третьем этапе – инвариантность порогов 
(thresholds; strong invariance). Инвариант-
ность может считаться достигнутой, если 
модель с большим количеством ограниче-
ний не хуже подходит данным, чем преды-
дущая модель (Bowen & Masa, 2015) [6]. В 
качестве критерия сравнения вложенных 
моделей нами рассматривается показатель 
χ2 при методе оценки параметров WLSMV 
(Mplus DIFFTEST option; Muthén & Muthén, 
2012) [28]. Если при сравнении вложенных 
моделей этот критерий оказывается значи-
мым (p<0,05), то модель с большим количе-
ством ограничений подходит данным зна-
чимо хуже; следовательно, инвариантность 
не может считаться достигнутой. Кроме 
статистики χ2, изменения в показателях 
RMSEA (ΔRMSEA>0,015) и CFI (ΔCFI>0,01) 
также рассматривались как свидетельства 
несопоставимости (Chen, 2007) [14].

В качестве показателя надежности был 
использован альфа-коэффициент Кронба-
ха, широко применяемый в психологиче-
ских исследованиях. Исследование взаи-
мосвязи результатов сокращенной версии 
опросника с другими характеристиками 
проводилось с использованием корреля-
ционного анализа. 

Статистическая обработка проводи-
лась в программе Mplus v. 7.13.

Результаты и обсуждение

На подготовительном этапе был про-
анализирован изначальный пул 46 вопро-
сов базовой методики. Эксплораторный 
факторный анализ позволил выявить три 
фактора с содержательной интерпрета-
цией каждой из полученных шкал. Первый 
фактор нагружали 13 переменных с «об-
ратной» формулировкой, второй фактор 
– 10 переменных с «прямой» формулиров-
кой, третий фактор был образован четырь-
мя утверждениями из наиболее близкой 
содержательной области – самостоятель-
ности. Для дальнейшей работы был вы-
бран фактор с «прямыми» формулировка-
ми, так как именно он позволял говорить 
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о конструкте саморегуляции без введения 
дополнительных условий, из разряда «са-
морегуляция как самостоятельность» или 
«отсутствие саморегуляции». 

Результаты конфирматорного фак-
торного анализа подтвердили ожида-
емую однофакторную модель. Стати-
стики согласия однофакторной моде-
ли, состоящей из девяти утверждений, 
приняли значение χ2(27)=103,17, p<0,00; 

RMSEA=0,054 (90% CI 0,043–0,065), 
CFI=0,986, TLI=0,982. Из 10 утвержде-
ний, образовавших единый фактор в 
рамках эксплораторной модели, в итого-
вую модель вошли девять, которые про-
демонстрировали устойчивость функци-
онирования на различных подвыборках. 
Стандартизированные факторные на-
грузки по каждому вопросу, вошедшему 
в опросник, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели факторных нагрузок для каждого вопроса по опроснику

Вопросы опросника Факторные 
нагрузки

Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях 0,53

Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра 0,50

Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать незапланированных поку-
пок 0,35

Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну действо-
вать 0,81

Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана 0,63

Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные способы 
преодоления конфликта 0,66

В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить последовательность 
своих действий при том или ином развитии ситуации 0,84

Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную информацию об 
условиях его выполнения и сопутствующих обстоятельствах 0,77

Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, стремлюсь переде-
лать, даже если окружающим это не важно 0,44

Показатели стандартизированных 
факторных нагрузок варьировали от 0,35 
(«Всегда заранее планирую свои расхо-
ды, не люблю делать незапланированных 
покупок») до 0,84 («В ожидании важных 
событий стремлюсь заранее представить 
последовательность своих действий при 
том или ином развитии ситуации»). Все 
нагрузки оказались значимы на уровне 
р<0,001. 

1.1. Проверка сопоставимости ре-
зультатов краткой версии опросника в 
разных возрастных группах

Следующая часть анализа была по-
священа установлению измерительной 
инвариантности опросника. На первом 

шаге были построены конфирматорные 
модели отдельно для каждой возрастной 
группы. Обе модели продемонстрировали 
приемлемое согласие, хотя показатели со-
ответствия оказываются лучше для более 
старшей подвыборки. На следующем шаге 
проводился анализ измерительной инва-
риантности факторной структуры. Стати-
стики согласия мультигрупповой модели, 
подразумевающей одинаковую факторную 
структуру для каждой подгруппы, приня-
ли удовлетворительные значения. Даль-
нейший анализ был направлен на провер-
ку инвариантности факторных нагрузок. 
В предыдущую мультигрупповую модель 
было добавлено условие равенства фак-
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торных нагрузок всех утверждений. По-
строенная модель также продемонстриро-
вала хорошее соответствие данным. Сле-
дующий шаг был направлен на выявление 
инвариантности порогов. Для этого в мо-
дель добавлялось условие равенства всех 
порогов в подвыборках. Несмотря на то, 
что статистика χ2 при методе оценки па-
раметров WLSMV (DIFFTEST) оказалась 
значимой, разница статистики CFI этой и 
предыдущей модели не превышает крити-
ческого значения (ΔCFI=0,01), а статисти-

ка RMSEA показала соответствие лучше, 
чем более строгая модель (Bowen & Masa, 
2015) [6]. Полученные результаты позволя-
ют говорить о достижении измерительной 
инвариантности опросника: факторная 
структура и сила факторных нагрузок со-
впадают для подвыборок разного возраста, 
а также между подвыборками могут валид-
но сравниваться средние значения. Полу-
ченные результаты по анализу опросника 
представлены в обобщенной таблице ниже 
(табл. 2).

Таблица 2 
Показатели соответствия конфирматорных факторных моделей  

для проверки инвариантности в разных возрастных группах

Модель χ2 (df) RMSEA CFI TLI

Подгруппа от 15 до 18, N=532 82,99 (27), p-value=0,00 0,062 0,977 0,969

Подгруппа от 19 до 22, N=444 46,28 (27), p-value=0,01 0,040 0,989 0,986

Инвариантность факторной структуры 129,95 (54), p-value=0,00 0,054 0,982 0,976

Инвариантность факторных нагрузок DIF 7,12 (8), p-value=0,52 0,041 0,988 0,986

Инвариантность порогов DIF 54,3 (17), p-value=0,00 0,050 0,977 0,979

1.2. Проверка сопоставимости ре-
зультатов краткой версии опросника в 
разных гендерных группах

Аналогичный анализ был проведен для 
обеспечения сопоставимости результатов 
юношей и девушек. Результаты анализа из-
мерительной инвариантности представлены 

в таблице 3. Согласно результатам анализа, 
модель на подвыборке юношей и подвыборке 
девушек демонстрирует хорошие статистики 
согласия, а также различия вложенных моде-
лей не превышают заданных пороговых, что 
свидетельствует о достижении измеритель-
ной инвариантности опросника.

Таблица 3
Показатели соответствия конфирматорных факторных моделей  

для проверки инвариантности в разных гендерных группах

Модель χ2 (df) RMSEA CFI TLI

Юноши
N=519 76,56 (27), p-value=0,00 0,059 0,983 0,977

Девушки
N=457 63,34 (27), p-value=0,01 0,054 0,984 0,979

Инвариантность факторной структуры 139,23 (54), p-value=0,00 0,057 0,984 0,978

Инвариантность факторных нагрузок DIF 23,79 (8), p-value=0,52 0,054 0,983 0,980

Инвариантность порогов DIF 12,64 (17), p-value=0,75 0,050 0,982 0,984



Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

И.Л. Угланова и др.

12

1.3. Анализ надежности
Сокращенная версия опросника само-

регуляции продемонстрировала высокий 
уровень надежности (внутренней согласо-
ванности): альфа-коэффициент оказался 
равным 0,81. 

1.4. Проверка внешней валидности 
опросника с помощью личностного опро-
сника NEO FFI

Для проверки внешней валидности по-
лученного опросника был проведен допол-
нительный сбор данных о личностных осо-

бенностях у студентов колледжа. Выборку 
исследования составили 332 студента кол-
леджа в возрасте от 16 до 22 лет (средний 
возраст – 17,9; юношей – 276, девушек – 56). 
Для оценки внешней валидности опросни-
ка использовалась русскоязычная версия 
опросника NEO FFI (Орел В.Е., Сенин И.Г., 
2008) [3]. 

Полученные результаты корреляци-
онного анализа между шкалами методики 
NEO FFI и полученным нами опросником 
представлены в таблице 4 ниже.

Таблица 4 
Результаты корреляционного анализа между двумя опросниками 

S N E O A C

S 1

N -0,026 1

E 0,038 -0,396 1

O 0,089 -0,042 0,365 1

A 0,105 0,080 0,085 1

C 0,369** -0,431 0,495 0,368 0,137 1

Примечание: ** р<0,01; S – разработанный опросник, N – Нейротизм, E – Экстраверсия, O – Открытость 
опыту, A – Сотрудничество, C – Добросовестность

В ходе анализа были установлены 
значимые корреляционные связи между 
полученным нами опросником и шкалой 
«Добросовестность» методики NEO FFI 
(r=0,369; р<0,01). Отметим, что шкала 
«Добросовестность» методики NEO FFI 
отражает параметры процессов плани-
рования, организации и выполнения де-
ятельности и отдельных ее заданий. Люди 
с высокой добросовестностью являются 
уверенными, дисциплинированными, 
упорядоченными и плановыми, тогда 
как люди с низкой добросовестностью 
не уверены в своей способности контро-
лировать свое поведение, спонтанны, от-
влекаемы и склонны откладывать дела на 
потом (Costa & McCrae, 1992) [15]. Таким 
образом, полученные корреляционные 
связи указывают на хорошую внешнюю 

валидность, а также позволяют опера-
ционализировать полученный нами кон-
структ по оценке организованности и 
планомерности. 

Основной целью выполненной работы 
была разработка сокращенной (скринин-
говой) версии опросника саморегуляции. 
Также в работе оценивалась возможность 
применения сокращенной версии опросни-
ка на более широком возрастном диа пазоне 
– применения не только среди подростков, 
но и людей более старшего возраста.

Заключение

В результате проведенного анали-
за была разработана сокращенная версия 
опросника, которая включала в себя девять 
утверждений. В работе было продемонстри-
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ровано, что полученный опросник имеет 
одномерную внутреннюю структуру и мо-
жет быть использован у людей в возрасте 
от 15 до 22 лет. Полученный опросник по-
зволяет получать сопоставимые результаты 
для подростков (от 15 до 18 лет) и молодых 
взрослых (от 19 до 22 лет). Также было до-
казано, что опросник одинаково функцио-
нирует для юношей и девушек. Еще одной 
важной положительной характеристикой 
разработанного опросника выступает до-
статочно высокий показатель надежности 
(внутренней согласованности).

Взаимосвязь результатов сокращен-
ной шкалы саморегуляции и шкалы «До-
бросовестность» NEO FFI позволяет под-
черкнуть содержательную специфику 
разработанного опросника. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
выбранные утверждения опросника само-
регуляции дают возможность оценить кон-
структ, связанный с самодисциплиной, по-
следовательностью в принятии решений, 
развитым стремлением к планированию и 
обдумыванию поступков. Подобные харак-
теристики являются близкими к ключевым 
характеристикам саморегуляции в рамках 
подхода В.И. Моросановой, таким как спо-
собность к планированию, программиро-
ванию и моделированию результатов. 

В качестве ограничений исследова-
ния отметим, что отобранные утвержде-
ния обладали только прямой направлен-
ностью формулировок. С одной стороны, 
результаты такого факторного деления, 
полученного в результате эксплоратор-
ного факторного анализа, могут быть 
объяснены сильным вкладом система-
тической ошибки – особенностью вос-
приятия тестируемыми направлений 
формулировок. С другой стороны, отно-
сительно высокий коэффициент корре-
ляции с внешней, содержательно близкой 
характеристикой (добросовестностью) 
выступает свидетельством содержатель-
ной наполненности полученного факто-
ра саморегуляции. Кроме того, как было 
отмечено, использование прямых форму-

лировок упрощает интерпретацию полу-
ченных результатов, хотя такой подход и 
сужает содержательную область исследу-
емого конструкта. 

В качестве направления дальнейших 
исследований можно выделить продолже-
ние изучения внутренней структуры само-
регуляции, а также применимости опро-
сника на других группах: как возрастных, 
так и культурных. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №17-06-00824-ОГН/18.
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DEVELOPMENT OF A SHORT VERSION OF THE SELF-REGULATION 
QUESTIONNAIRE: A VALIDATION STUDY

I.L. UGLANOVA1, V.I. ISMATULLINA2, S.B. MALYKH2

1 Institute of Education of the National Research University «High School of Economics», 
2 Psychological Institute of RAE, Moscow

The results of the study aimed at creating a short version of the Self-Regulation Questionnaire 
developed by V.I. Morosanova. Based on the data of 976 participants aged 15 to 22 years, 9 statements 
were selected from the full test version (46 items). The confirmatory factor analysis proved the one-
dimensional structure of the shortened version of the Self-Regulation Questionnaire. The one-
factor model consisting of nine statements fits well with the empirical data (χ2[27]=103.17, p<0.00; 
RMSEA=0.054 [90% CI 0.043–0.065], CFI=0.986, TLI=0.982). The reliability index (internal consistency) 
of the reduced scale was high (Cronbach's alpha α=0.81).

Keywords: self-regulation, questionnaire, short version, validation.
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СООТНОШЕНИЕ УСПЕХА, ЖИЗНЕННОЙ УСПЕШНОСТИ  
И ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Н.В. БАТУРИНА*, Ю.Е. ЧЕРНЯЕВА

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Челябинск

Обзорная статья посвящена анализу содержания таких психологических категорий, как 
«успех», «жизненная успешность» и «личностное благополучие», что позволило выявить их соот-
ношение между собой. Особое внимание уделено содержанию понятия «жизненная успешность». 
Отмечены недостаточность эмпирических исследований, посвященных данной проблеме, а также 
отсутствие диагностического инструментария. Авторами предложена концепция содержания ка-
тегории «жизненная успешность» с трех разнонаправленных позиций, формирующая основу пи-
лотного исследования.

Ключевые слова: успех, жизненная успешность, личностное благополучие.
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Современная психология оперирует 
множеством категорий, которые связаны 
с различными аспектами благополучия че-
ловека. Анализ исследований по пробле-
ме изучения этих явлений демонстрирует 
чрезмерное многообразие указанных кате-
горий. Их понятийные поля схожи, а иногда 
фактически накладываются друг на друга. 
Дополнительная путаница возникает из-за 
того, что термины имеют синонимическое 
содержание. Например, «психологическое 
благополучие» и «субъективное благополу-
чие», а «успех» и «жизненная успешность» 
некоторыми исследователями вообще рас-
сматриваются как тождественные. В на-
стоящей статье предпринята попытка про-
анализировать содержание и соотношение 
трех психологических категорий: успех, 
жизненная успешность и личностное бла-
гополучие. 

Можно сказать с уверенностью, что 
современное общество – это общество до-

стижений и, следовательно, потребность в 
успехе – одна из фундаментальных потреб-
ностей человека. По мнению Н.А. Батури-
на, практически любая деятельность может 
легко превратиться в деятельность, связан-
ную с достижениями, стоит ее субъекту в 
структуре побуждения актуализировать 
мотивы стремления к успеху и избеганию 
неудачи [2, 4]. То есть, единое понимание 
значения термина «успех» представляется 
чущественным как для ученого-исследова-
теля, так и специалиста-практика, причем 
не только в психологии, но и других отрас-
лях, связанных с функционированием че-
ловека. 

Изучение проблемы успеха и неудачи 
имеет довольно длительную историю, и 
каждый этап привнес свой вклад в общее 
понимание. 

Важная проблема, указанная в начале 
статьи, – это полисемия термина «успех». 
Слово «успех» в русском языке является 
многозначным. Термин «успех» исполь-
зуется как для обозначения реального ре-
зультата действий или достигнутого ма-
териального уровня жизни, социального 
статуса человека, так и для обозначения 
субъективных переживаний, связанных 
с оценкой достижений. Как указывает 
Н.А. Батурин, в научных работах термин 
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«успех» чаще всего употребляется в следу-
ющих основных значениях.

Первое из них связано с «объективной» 
оценкой результата деятельности другого 
человека. Речь идет о том, что мы оценива-
ем человека, с которым даже лично не зна-
комы, как добившегося успеха, сравнивая 
его достижения с какими-либо стандарта-
ми, принятыми в обществе. Например, вы-
сокие достижения в спорте или в искусстве. 
Успех (неудача) в этом смысле – интеграль-
ная оценка достигнутого результата, кото-
рый равен или выше (ниже) нормативного 
уровня или социального стандарта. Нор-
мативный уровень и социальный стандарт 
– критерии, выработанные обществом для 
оценки достижений своих членов. Они мо-
гут различаться по степени объективности 
от вполне четко определенных значений до 
нечетких и аморфных представлений, фи-
гурирующих в общественном мнении (на-
пример, материальный достаток или нали-
чие недвижимости).

Второе значение термина «успех» отно-
сится к субъективной оценке результатов 
собственной деятельности. Успех (неуда-
ча) в этом смысле – интегральная оценка 
собственного результата, которая зависит 
от того, равен или выше (ниже) достиг-
нутый результат уровня личной цели того 
результата, которого ожидал или хотел до-
стичь человек. Здесь личная цель является 
основным, но не единственным критерием 
оценки результата, выработанным самим 
человеком. Поэтому достигнутый резуль-
тат может с позиций социальных стандар-
тов оцениваться другими как «успех», а сам 
человек, с точки зрения своей цели, будет 
оценивать его как «неудачу», и наоборот. 

Третье значение термина относится 
не к самой оценке своего или чужого ре-
зультата, а к состоянию, возникающему у 
человека в этот момент. Успех (неудача) в 
этом смысле – особое нервно-психическое 
состояние, возникающее у человека при 
значительном и значимом для него успехе 
или неудаче (понимаемые во втором зна-
чении этого слова). Подобное состояние 

возникает только тогда, когда течение всей 
совокупности психических процессов на 
какой-то период времени будет подчинено 
процессу, связанному с успехом или неуда-
чей. Это соответствует общим принципам 
выделения особых психических состояний 
из общего нервно-психического состоя-
ния, получающих специальное название. 
Иными словами, успех и неудача всегда 
изменяют текущее психическое состояние, 
но особые психические состояния успе-
ха или неудачи возникают только иногда, 
чаще всего под влиянием очень сильного 
успеха или неудачи [2].

Таким образом, содержание этих опре-
делений соответствует, во-первых, каче-
ственной оценке достижения другими; 
во-вторых, качественной оценке своего 
результата самим человеком; в-третьих, 
особым психическом состояниям, возни-
кающим при сильном успехе или неудаче, 
причем второе значение термина является 
ключевым для отображения природы успе-
ха и неудачи.

Следующее понятие, выбранное для 
анализа, – это жизненная успешность. 
Ядром его смыслового содержания являет-
ся категория «успех». Но в отличие от успе-
ха, который может быть единичным, успеш-
ность «складывается» из суммы успехов в 
различных, значимых для личности сферах 
жизнедеятельности и является интегра-
тивным психологическим образованием. 
Надо отметить, что в целом публикаций по 
проблеме жизненной успешности доволь-
но много. Условно их можно разделить на 
две основные категории: популярные и на-
учные. Как показал анализ, первая группа, 
наиболее многочисленная, порядка 90%, 
– это описание умозрительных представ-
лений так называемой «житейской психо-
логии». В этих работах акцент, прежде все-
го, делается на феноменологии жизненной 
успешности. Особенно популярна профес-
сиональная успешность [9]. В большин-
стве своем в этих работах представлены 
конкретные способы достижения успеш-
ности в какой-либо деятельности, а также 
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описаны имплицитные модели успешно-
го человека. При этом большое внимание 
уделяется такой характеристике, как тех-
нологичность. Другими словами, читате-
лю дают советы и рекомендации, как стать 
успешным и преуспевающим, главным об-
разом, в профессиональной сфере и повы-
сить свое материальное благосостояние. 
Эти советы, рекомендации и предлагаемые 
принципы опираются на личный жизнен-
ный опыт, не имея никакой доказательной 
экспериментальной базы. В первую оче-
редь, это вызвано отсутствием диагности-
ческого инструментария и общего понима-
ния конструкта «жизненная успешность». 
К сожалению, приходится констатировать, 
что работ экспериментального или даже 
эмпирического характера по обсуждаемой 
теме крайне мало. В основном это – статьи 
обзорного характера, где сделана попытка 
обобщить фрагментарные исследования, 
в том числе в смежных дисциплинах (фи-
лософия, социология, педагогика), а также 
практико-ориентированный опыт, о кото-
ром было сказано выше [6, 7, 12, 13]. 

С нашей точки зрения, жизненная 
успешность может быть рассмотрена с трех 
позиций. Первая – объективная успеш-
ность жизни человека: это совокупность 
реальных достижений за какой-то период 
жизни, но не менее пяти лет, значимость 
которых соизмерима с социальными стан-
дартами успешного человека и может быть 
оценена и суммирована другими людьми, 
даже не знакомыми лично с человеком. 
Необходимо внести следующие пояснение: 
за время, в которое может сформировать-
ся жизненная успешность, принят период 
в пять лет. Такой временной отрезок был 
определен в нашем пилотном исследова-
нии жизненной успешности. 

Вторая – объективно-субъективная 
жизненная успешность человека: это со-
вокупность реальных достижений за ка-
кой-то достаточно протяженный период 
жизни (около 5 лет), перечень которых 
выделяет и значимость которых оценива-
ет и соизмеряет с жизненной успешностью 

других людей и социальными стандартами 
успешности сам человек.

Третья – субъективная жизненная успеш-
ность: это интегральная оценка успешности 
жизни человека без выделения конкретных 
событий и их оценки с точки зрения социаль-
ных стандартов успешности, а соизмеримая 
только с субъективными представлениями 
человека об успешности жизни. 

Следующий шаг – это содержательный 
анализ понятия «личностное благополу-
чие», которое включает в себя успех как 
основу жизненной успешности, которая, в 
свою очередь, является ядром этого слож-
ного конструкта. 

Условно началом исследования фено-
мена благополучия можно считать вторую 
половину прошлого столетия. Это связано, 
прежде всего, с работами Н. Брэдберна, К. 
Рифф, Э. Динера, выполненными в русле 
концепции психологического благополу-
чия. Позднее, на границе ХХ–ХХI веков 
в зарубежной, а затем и в отечественной 
психологии обозначилось новое научное 
направление, основоположником которо-
го является М. Селигман. Это направление 
получило название «Новая позитивная пси-
хология» [10, 11, 14]. Основная его цель – 
изучение путей достижения благополучия, 
личного счастья и процветания. При ана-
лизе понятия «личностное благополучие» 
также выясняются сходные проблемы, как и 
при изучении успеха и жизненной успешно-
сти. Во-первых, это – полисемия терминов: 
счастье, благополучие, удовлетворенность 
жизнью, психологическое благополучие, 
процветание и т.д. Во-вторых, попытка ав-
торов выявить структуру благополучия, 
которая также не привела к единообразию: 
выделялись самые разные по количеству и 
содержанию компоненты [3, 8]. И, наконец, 
еще одним сложным аспектом проблемы 
является необходимость разделения компо-
нентов и факторов – предикторов, которые 
выполняют функцию обеспечения и под-
держки личностного благополучия.

Как уже было отмечено выше, решение 
задачи раскрытия и содержательного «на-
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полнения» термина «благополучие» осу-
ществлялось многими авторами, судя по 
количеству самих определений. Для того 
чтобы проанализировать соотношение 
успеха, жизненной успешности и личност-
ного благополучия, обратимся к опреде-
лению, которое дает М. Селигман, и, как 
нам представляется, которое это наиболее 
полно демонстрирует. Итак, по мнению М. 
Селигмана, благополучие – это положитель-
ная аффективность, сочетающаяся с при-
носящей удовлетворение деятельностью. 
Структура благополучия включает в себя 
положительные эмоции, вовлеченность, 
смысл, позитивные отношения с другими и 
позитивные достижения [11]. Ключевым, по 
нашему мнению, будут именно позитивные 
достижения, которые сами также вызывают 
положительные эмоции у человека. Други-
ми словами, успех в деятельности стиму-
лирует человека для дальнейшего продол-
жения этой деятельности. Положительные 
эмоции, в свою очередь, придают смысл и 
еще большую вовлеченность в процесс де-
ятельности, и, как следствие, развиваются 
позитивные отношения с другими людьми. 

На наш взгляд, наиболее полный ана-
лиз проблемы благополучия представлен в 
диссертации С.А. Башкатова «Разноуровне-
вые факторы личностного благополучия» 
[5]. Им было введено и дано определение 
личностного благополучия, а также пред-
ложено рассматривать личностное благо-
получие как структурно-уровневую орга-
низацию системы факторов. Такой подход 
дает возможность выделить и обосновать 
совокупность факторов разного уровня, 
оказывающих влияние на формирование и 
функционирование всей системы личност-
ного благополучия. К этим факторам были 
отнесены внешние (внеличностные), лич-
ностные (темперамент, базовые свойства 
личности и позитивные черты характера) 
и субъективно-личностные факторы. 

Вообще проблема жизненной успеш-
ности и личностного благополучия – это 
не только сфера интересов ученых-психо-
логов. В последние десятилетия в разных 

странах экономисты и политики высказы-
вают предложения о необходимости допол-
нять главный показатель экономического 
развития государства – ВВП показателем 
(или показателями) потенциала субъек-
тивного благополучия граждан этого госу-
дарства, называя этот показатель «Валовое 
национальное счастье», расчет которого 
производился бы на основе сочетания эко-
номической ситуации в стране и удовлет-
воренности своей жизнью населением [1]. 

Таким образом, предпринятый в рабо-
те анализ категорий «успех», «жизненная 
успешность» и «личностное благополучие» 
позволил выявить их соотношение между 
собой. Наиболее общей категорией явля-
ется личностное благополучие, а одним 
из более важных его компонентов служит 
жизненная успешность, которая, в свою 
очередь, представляет собой производную 
из цикла достижений ситуативных успехов 
за достаточно большой промежуток време-
ни жизни. Это дает возможность человеку 
считать и ощущать себя успешным. 
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Цель работы – выявление особенностей психологической саморегуляции, связанных с психо-
логическим благополучием и копинг-стратегиями у спортсменов разного уровня мастерства. 81 
спортсмен 1–2 разряда и кандидат в мастера спорта/мастеров спорта (кмс/мс) по плаванию, спор-
тивной аэробике или фигурному катанию и 492 студента гуманитарных специальностей запол-
няли методики диагностики благополучия, саморегуляции, копинг-стратегий. У спортсменов бо-
лее высокие показатели по ориентированным на переоценку или активное разрешение проблемы 
копинг-стратегиям могут частично объясняться высоким уровнем саморегуляции, более низкие 
показатели по эмоционально-ориентированным – высоким уровнем чувствительности к себе, а 
низкие показатели по избеганию – высоким уровнем волевой регуляции. 
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Введение

Позитивные эффекты активного обра-
за жизни и физической активности широ-
ко известны (Handbook of Leisure…, 2018 
[19]; Bailey et al., 2013 [11]; Hassmen et al., 
2000 [20]), в том числе, психологические 
эффекты, относящиеся к когнитивным и 
эмоциональным процессам (Erikson, 2012) 
[18] и психическому здоровью (Raglin, 
Wilson, 2012) [24]. Психологическая само-
регуляция как по экспертным оценкам, так 
и по оценкам самих спортсменов выступа-
ет важнейшей составляющей успешности 
в спорте и субъективного благополучия 
(Kitsantas et al., 2018) [21].

Психология саморегуляции предложила 
немало моделей, объясняющих эффектив-
ность деятельности, возможности регуля-

ции состояния, психологическое благопо-
лучие и заболевания в различных условиях 
(Моросанова, Бондаренко, 2016 [5]; Леоно-
ва, Кузнецова, 2013 [2]; Личностный потен-
циал…, 2011 [3]; Корнилова, 2016 [1]; Ryan, 
Deci, 2017 [25]; Maranges, Baumeister, 2016 
[23]; Carver, Scheier, 2016 [12]). Тем не менее 
вопрос о том, какие именно особенности 
психологической саморегуляции обеспечи-
вают различные возможности совладания 
в стрессогенной ситуации и сопряжены с 
психологическим благополучием в спорте, 
остается открытым. Не менее важен вопрос 
о том, являются ли эти факторы общепсихо-
логическими или специфичными для спорт-
сменов, а также зависят ли они от уровня 
спортивных достижений.

Цель данного исследования – выявление 
особенностей психологической саморегуля-
ции, связанных с психологическим благопо-
лучием и копинг-стратегиями у спортсме-
нов разного уровня мастерства (не ниже 
2-го разряда). Методологической основой 
работы выступили модель самоуправления 
Ю. Куля (Kuhl, Fuhrman, 1998) [22] и тео-
рия саморегуляции Ч. Карвера и М. Шейера 
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(Carver, Scheier, 2016) [13]. Модель Ю. Куля 
была выбрана, поскольку созданная на ее 
основе методика позволяет исследовать как 
психологические особенности (ресурсы, 
компоненты), традиционно относящиеся к 
самодетерминации и самомотивации (Ryan, 
Deci, 2017 [25]; Личностный потенциал…, 
2011 [3]), так и особенности, относящиеся 
к волевой регуляции (Maranges, Baumeister, 
2016) [23], регуляции состояния и чувстви-
тельности к себе (Леонова, Кузнецова, 2013) 
[2]. Теория саморегуляции дополняет эту 
модель, делая акцент на важность обратной 
связи и отказа от цели, а также поиска но-
вой цели в случае выраженной негативной 
обратной связи.

Выдвигались следующие гипотезы:
1. Психологическое благополучие у 

спортсменов выше, чем в контрольной 
группе; для атлетов также более характерно 
использование активных стратегий совла-
дания со стрессом, а также те особенности 
психологической саморегуляции, которые 
связаны с выбором значимой цели (само-
детерминация) и ее достижением (волевая 
регуляция).

2. Выделяются общие для всех респон-
дентов и специфические для спортсменов 
факторы психологической саморегуляции, 
сопряженные с психологическим благопо-
лучием и продуктивными стратегиями со-
владания со стрессом.

3. При высоком уровне спортивно-
го мастерства (кмс/мс по сравнению с 1–2 
спортивным разрядом) благополучие и вы-
бор продуктивных стратегий совладания 
могут быть связаны со специфическими 
факторами психологической саморегуля-
ции (в связи с изменением образа себя в 
профессии, круга возможностей, высокой 
автоматизацией деятельности и др.). 

Методика

95 спортсменов, занимающиеся спор-
тивной аэробикой (28 человек), плаванием 
(32 человека) или фигурным катанием (35 
человек), приняли участие в исследовании. 

Из них были исключены 14 гимнастов, не 
имевших спортивных разрядов или имев-
ших третий разряд. Итоговая группа спорт-
сменов включила 81 человека в возрасте от 
16 до 27 лет, имеющих 1–2 разряд (43 чело-
век) или кмс/мс (38 человек) по плаванию, 
спортивной аэробике или фигурному ка-
танию. Все гимнастки были женского пола 
от 17 до 27 лет, средний возраст составил 
19,64±2,79 лет. У пяти человек были 1–2 
разряды, девять были кандидатами или ма-
стерами спорта (кмс/мс). Все пловцы были 
также женщины в возрасте от 16 до 21 года 
(средний возраст 18,66±1,15 лет). У тро-
их был 1 спортивный разряд (9,4%), тогда 
как большинство было кмс или мс. Среди 
фигуристов было 13 мужчин (37,1%), воз-
раст этой группы варьировал 16–21 год 
(19,94±2,58 лет). У всех были 1–2 спортив-
ные разряды.

Контрольную группу по всем методи-
кам, кроме опросника когнитивной регу-
ляции эмоций, составили 212 студентов 
гуманитарных специальностей – из них 26 
мужчин (12,3%) в возрасте от 16 до 27 лет, 
средний возраст 19,46±1,74 лет.

Контрольную группу по опроснику ког-
нитивной регуляции эмоций составили 280 
студентов гуманитарных специальностей – 
из них 48 мужчин (17,1%) в возрасте от 17 до 
26 лет, средний возраст 19,91±1,77 лет.

Поскольку первые две группы состоя-
ли исключительно из женщин, анализ был 
повторен с исключением из контрольной 
группы мужчин; общие паттерны результа-
тов не изменились, и поэтому они не опи-
саны ниже.

В исследовании использовались следу-
ющие методы:

1. Метод исследования самоуправле-
ния Ю. Куля и А. Фурмана (Митина, Рас-
сказова, 2019 [4]; Kuhl, Fuhrman, 1998 [22]) 
предложен Ю. Кулем в рамках его теории 
взаимодействия личностных систем для 
диагностики самоуправления как высше-
го уровня сложных когнитивных процес-
сов, источника волевого поведения. При 
этом волевое поведение включает в себя не 
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только организацию целенаправленной ак-
тивности, но и способность договориться 
с собой, услышать себя, выделить и следо-
вать тому, что важно и полезно человеку. 
В метод входит 13 первичных шкал, сгруп-
пированных в пять блоков: саморегуляции 
(шкалы самоопределения, самомотивации 
и саморелаксации), самоконтроля (когни-
тивного и аффективного), развития воли 
(шкалы инициативности, волевой актив-
ности, способности к концентрации), чув-
ствительности к себе (шкалы ориентации 
на действие после неудач, конгруэнтности, 
интеграции противоречий), переживания 
общего жизненного стресса (шкалы пре-
одоления неудач и ориентации на действие 
в ожидании успеха). 

2. Шкала отказа и смены цели (Расска-
зова, 2018 [7]; Wrosch et al., 2003 [27]) пред-
ложена в рамках теории саморегуляции Ч. 
Карвера и М. Шейера, согласно которой 
способность и возможность отказаться от 
недостижимого, изменить свои планы – 
важная регуляторная способность лично-
сти. Шкала включает в себя две субшкалы 
– готовность к отказу от трудно- или недо-
стижимых целей и готовность к поиску и 
выбору новых целей.

3. Шкала удовлетворенности жиз-
нью Э. Динера (SWLS, Diener et al., 1985 
[16]; Осин, Леонтьев, 2008 [6]) и Шкала 
позитивных и негативных переживаний 
Э. Динера (SPANE, Diener et al., 2010 [17]; 
Рассказова, Лебедева, 2019 – в печати [9]) 
– скрининговый инструмент оценки удов-
летворенности жизнью как когнитивной 
составляющей психологического благопо-
лучия и позитивных и негативных эмоций 
как эмоциональной составляющей.

4. Для оценки совладающего пове-
дения применялся опросник COPE (Рас-
сказова и соавт., 2013) [8] и опросник 
когнитивной регуляции эмоций (CERQ, 
Рассказова и соавт., 2011) [10]. Первый из 
них разработан в рамках теории саморегу-
ляции (Carver et al., 1989) [12] и направлен 
на оценку выраженности 15 копинг-стра-
тегий: 1) активное совладание; 2) планиро-

вание; 3) подавление конкурирующей дея-
тельности; 4) сдерживание совладания; 5) 
поиск инструментальной социальной под-
держки; 6) поиск эмоциональной социаль-
ной поддержки; 7) концентрация на эмоци-
ях; 8) позитивное переформулирование; 9) 
отрицание; 10) принятие; 11) обращение к 
религии; 12) использование «успокоитель-
ных» (алкоголя, успокоительных средств, 
лекарств); 13) юмор; 14) поведенческий 
уход от проблемы; 15) мысленный уход от 
проблемы. Опросник когнитивной регуля-
ции эмоций ориентирован в большей сте-
пени на дифференциацию «продуктивных» 
и «непродуктивных» способов совладания 
с эмоциональным состоянием (Garnefski et 
al., 2002) [15] и включает в себя шкалы: 1) 
самообвинения, 2) принятия, 3) румина-
ций, 4) позитивной перефокусировки, 5) 
фокусирования на планировании, 6) по-
зитивной переоценки, 7) рассмотрения в 
перспективе, 8) катастрофизации, 9) обви-
нения других.

Обработка данных проводилась в про-
грамме SPSS Statistics 23.0. Для выявления 
предикторов благополучия и совладания 
применялся анализ модерации (Chaplin, 
2007) [14], рассчитывавшийся отдельно 
для каждой стратегии на общей выбор-
ке (для выявления особенностей связей у 
спортсменов по сравнению со студентами) 
и на выборке спортсменов (для выявления 
роли спортивного мастерства). На первом 
шаге анализа модераций в модель включа-
лась переменная, характеризующая груп-
пу (спортсмены / студенты, кодировались 
как «1» / «0») или разряд (1–2 разряд / кмс 
или мс, кодировались как «-1» / «1»), соот-
ветственно, а также все переменные (цен-
трированные) психологической саморегу-
ляции. Из них отбирались те, чей эффект 
в отношении зависимой переменной до-
стигал значимости p<0,05. На втором шаге 
добавлялись переменные-модераторы, ха-
рактеризующие взаимодействие группы 
или разряда с каждой из переменных са-
морегуляции; отбор проводился таким же 
образом.
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Результаты

Психологическая саморегуляция, со-
владание со стрессом и благополучие у 
спортсменов в сравнении с контрольной 
группой

По всем показателям субъективного 
благополучия спортсмены «опережают» 
контрольную группу (табл. 1). Кроме того, 
для них более характерно использование 
инструментальной (но не эмоциональной) 
социальной поддержки, активное совлада-
ние, подавление конкурирующей деятель-
ности, хотя и отрицание, но менее харак-
терна концентрация на эмоциях и пове-
денческий уход от проблемы. В отношении 
стратегий когнитивной регуляции эмоций 
спортсмены демонстрируют более высо-
кий уровень позитивного рефокусирова-

ния, но более низкие показатели самообви-
нения, принятия, руминаций в сравнении с 
контрольной группой.

В отличие от контрольной группы, у 
спортсменов выше показатели по всем трем 
компонентам блока саморегуляции – само-
определению, саморелаксации и самомоти-
вации (t=-4,82 – -3,23, p<0,01, η=0,20–0,26), 
трем компонентам блока развития воли – 
инициативности, волевой активности, спо-
собности к концентрации (t=-4,22 – -3,04, 
p<0,01, η=0,19–0,26), трем компонентам бло-
ка чувствительности к себе – ориентации на 
действие после неудач, конгруэнтности соб-
ственным чувствам, интеграции противоре-
чий (t=-3,58 – -2,35, p<0,01, η=0,15–0,22). Не 
выявлено различий по компонентам блоков 
самоконтроля и жизненного стресса, а также 
субшкалам отказа и изменения цели.

Таблица 1
Различия между спортсменами и студентами в благополучии, копинг-стратегиях  

и особенностях саморегуляции (представлены лишь результаты, достигающие p<0,05)

Методы и шкалы

Студенты Спортсмены

t-к
ри

те
ри

й 
 

Ст
ью

де
нт

а

Ве
ли

чи
на

 ст
ат

ис
ти

-
че

ск
ог

о 
эф

ф
ек

та
  

η

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл.

SWLS –Удовлетворенность жизнью 18,53 5,76 25,37 5,01 -9,18** 0,50
SPANE – Позитивные эмоции 21,49 4,47 24,14 4,45 -4,40** 0,27
SPANE – Негативные эмоции 15,96 4,82 12,98 4,74 4,62** 0,28
COPE – Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение 2,68 0,80 2,47 0,77 2,00* 0,12

COPE – Использование инструментальной социаль-
ной поддержки 2,65 0,78 2,85 0,70 -2,01* 0,13

COPE – Активное совладание 2,93 0,54 3,25 0,53 -4,51** 0,27
COPE – Отрицание 1,88 0,60 2,19 0,68 -3,71** 0,23
COPE – Поведенческий уход от проблемы 1,83 0,51 1,67 0,56 2,24* 0,14
COPE – Подавление конкурирующей деятельности 2,41 0,63 2,66 0,73 -2,76* 0,17
CERQ – Самообвинение 3,29 0,87 3,05 0,83 2,15* 0,11
CERQ – Принятие 3,01 0,81 2,66 0,85 3,40** 0,18
CERQ – Руминации 3,36 0,95 3,01 0,91 2,94** 0,15
CERQ – Позитивное рефокусирование 2,60 0,90 2,87 1,00 -2,25* 0,12
CERQ – Обвинение других 2,27 0,58 2,05 0,69 2,86** 0,15
SSI – Блок саморегуляции 30,49 6,30 34,51 5,32 -5,29** 0,30
SSI – Блок развития воли 28,80 6,51 32,75 7,06 -4,38** 0,27
SSI – Блок чувствительности к себе 28,15 7,19 31,77 6,47 -3,85** 0,24
Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01
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Подгруппа кмс и мс не отличается от 
спортсменов 1–2 разрядов в отношении 
психологического благополучия, хотя они 
реже используют стратегию подавления 
конкурирующей деятельности и планиро-
вание, чаще – прием «успокоительных», а 
также на уровне тенденции реже – актив-
ное совладание, а по CERQ – принятие и 
руминации (табл. 2). В отношении само-
регуляции различия заключаются в более 
высоком уровне самомотивации и ори-
ентации на действие в ожидании успеха 
у спортсменов 1–2 разряда, в сравнении с 
кмс и мс, а также на уровне тенденции – в 
более высоком уровне общего жизненного 
стресса. Сравнение различных видов спор-
та показывает, что ни одно из выявленных 
различий не может объясняться различия-
ми в саморегуляции, совладании и благопо-
лучии у пловцов, фигуристов и гимнастов: 
лишь по шкале использования «успокои-
тельных» различия между видами спорта 
достигают уровня 0,10. При этом различие 
в приеме «успокоительных» (F=3,81, p<0,05, 
η=0,30) заключается в том, что средний по-
казатель пловцов выше среднего показате-
ля фигуристов (post hoc сравнение по кри-
терию Шеффе, p<0,05), а средние значения 
и стандартные отклонения для спортивной 
аэробики, плавания и фигурного катания 
составляют 1,61±0,84, 1,62±0,80, 1,19±0,50, 
соответственно. Интерпретируя эти ре-
зультаты (балл по шкале от 1 до 4), следует 
признать, что в целом люди крайне редко 
говорят о принятии «успокоительных» для 
совладания со стрессом (у неспортсменов 
1,38±0,66), и показатели в фигурном ката-
нии немного ниже неспортсменов, а в пла-
вании и аэробике – немного выше.

Другие различия в уровне благополу-
чия и совладающем поведении в зависимо-
сти от вида спорта заключаются в том, что 
пловцы наиболее удовлетворены жизнью 
(F=5,00, p<0,01, η=0,34) и на уровне тен-
денции испытывают меньше негативных 
эмоций (F=2,43, p<0,10, η=0,24), а те, кто 
занимается спортивной аэробикой, наиме-
нее удовлетворены и на уровне тенденции 

– более негативно настроены. Показатели 
катастрофизации максимальны у занимаю-
щихся спортивной аэробикой и минималь-
ны у фигуристов, но эти различия достига-
ют лишь уровня тенденции (F=2,94, p<0,06, 
η=0,26). Post hoc сравнение по критерию 
Шеффе показывает, что единственные по-
парные различия, достигающие уровня 
значимости p<0,05, – большая удовлетво-
ренность жизнью у пловцов по сравнению 
с гимнастами. Уровень психологической 
саморегуляции практически не различает-
ся в разных видах спорта: лишь в двух слу-
чаях показатель достиг уровня тенденции. 
Общий показатель по блоку самоконтроля 
был на уровне тенденции выше у фигури-
стов по сравнению с гимнастами, тогда как 
пловцы занимали промежуточное положе-
ние (F=2,94, p<0,06, η=0,26). Ориентация 
на действие в ожидании успеха (F=2,89, 
p<0,06, η=0,26) была максимальна у фигу-
ристов и минимальна у пловцов, хотя и это 
не достигало различия принятого уровня 
значимости.

Психологическая саморегуляция как 
предиктор благополучия и совладания у 
спортсменов

Психологическое благополучие. Хотя 
в среднем удовлетворенность жизнью 
и эмоциональное благополучие выше у 
спортсменов, психологические предикто-
ры благополучия общие для студентов и 
спортсменов и включают в себя высокий 
уровень саморегуляции, низкий уровень 
жизненного стресса. Удовлетворенность 
жизнью дополнительно связана с большей 
готовностью к выбору новой цели, тогда 
как негативные эмоции – с худшей чув-
ствительностью к себе (табл. 3). 

Единственное различие между студен-
тами и спортсменами заключалось в том, что 
лучшая чувствительность к себе у студентов 
была парадоксально связана с неудовлетво-
ренностью жизнью, а у спортсменов такой 
связи не было (эффект модерации: чувстви-
тельность к себе – β=-0,23, p<0,01, взаимо-
действие группы и чувствительности к себе 
– β=0,18, p<0,01, ΔR2=2,6%, p<0,01; простые 
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регрессии: у студентов эффект чувствитель-
ности к себе – β=-0,26, p<0,05, у спортсменов 
– β=0,11, p>0,15). Психологическое благопо-
лучие у спортсменов 1–2 разряда не отлича-
ется от кмс/мс, и его предикторы те же, что 
и выявленные ранее. Однако у спортсменов 
1–2 разряда лучший самоконтроль связан 
(хотя и незначимо) с неудовлетворенно-

стью, а у кмс и мастеров спорта – с боль-
шей удовлетворенностью жизнью (эффект 
модерации: самоконтроль – β=0,00, p>0,20, 
взаимодействие разряда и самоконтроля – 
β=0,23, p<0,05, ΔR2=2,6%, p<0,01; простые 
регрессии: у 1–2 разряда эффект самокон-
троля – β=-0,27, p>0,15, у кмс/мс – β=0,21, 
p>0,15).

Таблица 2
Различия между спортсменами 1–2 разряда и кмс/мс в благополучии, копинг-стратегиях  
и особенностях саморегуляции (представлены лишь результаты, достигающие p<0,05)

Методы и шкалы

1–2 разряд Кмс и мс

t-к
ри

те
ри

й 
Ст

ью
де

нт
а

Ве
ли

чи
на

 ст
а-

ти
ст

ич
ес

ко
го

 
эф

ф
ек

та
 η

Среднее Ст. откл. Среднее Ст. откл.

COPE – Активное совладание 3,35 0,52 3,14 0,52 1,86 Т 0,21
COPE – Использование «успокоительных» 1,22 0,51 1,66 0,84 -2,82** 0,31
COPE – Подавление конкурирующей деятельности 2,85 0,66 2,44 0,75 2,66** 0,29
COPE – Планирование 3,41 0,64 3,03 0,58 2,75** 0,30
CERQ – Принятие 2,83 0,92 2,47 0,74 1,92 Т 0,21
CERQ – Руминации 3,17 0,86 2,83 0,94 1,70 Т 0,19
SSI – Самомотивация 11,98 2,54 10,95 2,20 1,95* 0,21
SSI – Ориентация на действие в ожидании успеха 10,28 2,86 8,68 2,80 2,53** 0,27
SSI – Блок общего жизненного стресса 18,91 4,73 17,13 4,92 1,65Т 0,18

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01

Стратегии совладания, направленные 
на активное решение или переоценку про-
блемы. В отношении стратегий позитивного 
переформулирования, активного совлада-
ния, юмора, подавления конкурирующей 
деятельности и планирования результаты 
были схожими: не различаясь у студентов 
и спортсменов (кроме активного совлада-
ния, более характерного для спортсменов), 
они у всех респондентов были связаны с 
лучшей саморегуляцией и (кроме юмора) 
готовностью к смене цели. Планирование, 
подавление конкурирующей деятельности 
и активное совладание также были выше у 
тех, кто не был готов легко отказываться от 
поставленных целей. Активное совладание 
было еще и более характерно, а юмор – ме-
нее характерен для лиц с высокими показа-
телями волевой регуляции (развития воли). 

Различия между студентами и спорт-
сменами заключались в следующем. 

Во-первых, позитивное переформули-
рование было сильнее связано с измене-
нием цели у студентов, чем у спортсме-
нов (эффект модерации: β=-0,25, p<0,01, 
ΔR2=3,6%, p<0,01). Во-вторых, активное 
совладание у спортсменов было на уров-
не тенденции выше при более высоком 
уровне жизненного стресса, а у студентов 
такой связи не было (эффект модерации: 
жизненный стресс – β=-0,01, p>0,20, вза-
имодействие группы и стресса – β=0,14, 
p<0,05, ΔR2=1,4%; простые регрессии: 
у студентов эффект стресса – β=-0,02, 
p>0,15, у спортсменов – β=0,19, p<0,07). 
Тот же эффект модерации получен в отно-
шении планирования (эффект модерации: 
жизненный стресс – β=-0,04, p>0,20, вза-
имодействие группы и стресса – β=0,15, 
p<0,05, ΔR2=1,6%; простые регрессии: 
у студентов эффект стресса – β=-0,03, 
p>0,15, у спортсменов – β=0,20, p<0,05).
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Таблица 3
Психологическая саморегуляция как предиктор благополучия и совладания:  

первый шаг анализа модераций при сравнении спортсменов и студентов и спортсменов  
1–2 разряда с кмс и мс

Зависимые перемен-
ные

Сравнение спортсменов и студентов:  
Шаг 1 анализа модерации

Сравнение спортсменов 1–2 разряда  
с кмс и мс: Шаг 1 анализа модерации

Независимые переменные и β ΔR2 Независимые переменные и β ΔR2

SWLS – Удовлетво-
ренность жизнью

Группа β=0,40**,
Саморегуляция β=0,27**,

Жизненный стресс β=-0,11*,
Изменение цели β=0,12*

37,0%**

Разряд β=0,17,
Саморегуляция β=0,34**,

Жизненный стресс β=-0,25**,
Изменение цели β=0,22**

2,6%**

SPANE – Позитивные 
эмоции

Группа β=0,11*,
Саморегуляция β=0,42**,

Жизненный стресс β=-0,29**
35,6%**

Разряд β=-0,01,
Саморегуляция β=0,47**,

Жизненный стресс β=-0,38**
37,9%**

SPANE – Негативные 
эмоции

Группа β=-0,13*,
Саморегуляция β=-0,28**,

Чувствительность к себе β=-0,19**,
Жизненный стресс β=0,30**

39,7%**

Разряд β=-0,05,
Саморегуляция β=-0,24*,

Чувствительность к себе β=-0,32**,
Жизненный стресс β=0,14

28,4%**

COPE – Позитивное 
переформулирование  
и личностный рост

Группа β=-0,09,
Саморегуляция β=0,35**,
Изменение цели β=0,19*

17,8%**
Разряд β=0,11,

Саморегуляция β=0,23,
Изменение цели β=-0,02

5,5%**

COPE – Активное 
совладание 

Группа β=0,13*,
Саморегуляция β=0,29**,

Развитие воли β=0,15*,
Отказ от цели β=-0,21**,
Изменение цели β=0,25**

39,4%**

Разряд β=-0,22*,
Саморегуляция β=0,12,
Развитие воли β=0,13,

Отказ от цели β=-0,38**,
Изменение цели β=0,17

31,3%**

COPE – Юмор
Группа β=-0,08,

Саморегуляция β=0,44**,
Развитие воли β=-0,20**

12,6%**
Разряд β=0,21*,

Саморегуляция β=0,37**
Развитие воли β=-0,21

19,0%**

COPE – Подавление 
конкурирующей 
деятельности 

Группа β=0,06,
Саморегуляция β=0,30**,

Отказ β=-0,12*,
Изменение цели β=0,14*

16,7%**

Разряд β=-0,29**,
Саморегуляция β=0,27**,
Отказ от цели β=-0,30**,
Изменение цели β=0,01

27,0%**

COPE – Планирова-
ние

Группа β=0,01,
Саморегуляция β=0,30**,
Отказ от цели β=-0,22**,
Изменение цели β=0,29**

26,7%**

Разряд β=-0,30**,
Саморегуляция β=0,19,
Отказ от цели β=-0,31**,
Изменение цели β=0,19

29,6%**

COPE – Мысленный 
уход от проблемы

Группа β=0,15*,
Развитие воли β=-0,17**,

 Чувствительность к себе β=-0,25**
12,0%**

Разряд β=0,13,
Развитие воли β=-0,15,

 Чувствительность к себе β=-0,33**
19,6%**

COPE – Отрицание
Группа β=0,30**,

Самоконтроль β=-0,24**,
Развитие воли β=-0,19**

16,7%**
Разряд β=0,12,

Самоконтроль β=-0,13,
Развитие воли β=-0,24*

13,4%**

COPE – Поведенче-
ский уход от пробле-
мы 

Группа β=-0,05,
Развитие воли β=-0,36**,
Отказ от цели β=0,22**

21,8%**
Разряд β=0,08,

Развитие воли β=-0,37**,
Отказ от цели β=0,28**

25,3%**

COPE – Сдержива-
ние

Группа β=0,00,
Развитие воли β=0,18** 3,3%* Разряд β=-0,11,

Развитие воли β=0,18 4,5%
COPE – Использо-
вание «успокоитель-
ных»

Группа β=0,06,
Жизненный стресс β=0,22** 4,8%** Разряд β=0,35**,

Жизненный стресс β=0,22* 14,1%**

COPE – Принятие 
Группа β=0,10,

Жизненный стресс β=0,19**
Изменение цели β=0,14*

5,6%**
Разряд β=0,11,

Жизненный стресс β=0,26*
Изменение цели β=0,23*

14,5%**

COPE – Концентра-
ция на эмоциях и их 
активное выражение

Группа β=0,03,
Саморегуляция β=-0,21**,

Чувствительность к себе β=-0,41**
30,4%**

Разряд β=0,09,
Саморегуляция β=-0,15**,

Чувствительность к себе β=-0,58**
45,0%**
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COPE – Использо-
вание инструмен-
тальной социальной 
поддержки

Группа β=0,22**,
Самоконтроль β=-0,14**,

Чувствительность к себе β=-0,21**,
Изменение цели β=0,27**

13,7%**

Разряд β=-0,09,
Самоконтроль β=-0,01,

Чувствительность к себе β=-0,14,
Изменение цели β=0,20

5,4%

COPE – Обращение 
к религии 

Группа β=0,10,
Чувствительность к себе β=-0,23**, 5,3%** Разряд β=0,02,

Чувствительность к себе β=-0,38**, 14,2%**
COPE – Использова-
ние эмоциональной 
социальной поддерж-
ки

Группа β=0,08,
Чувствительность к себе β=-0,28**,

Изменение цели β=0,19**
8,9%**

Разряд β=-0,12,
Чувствительность к себе β=-0,31**,

Изменение цели β=0,07
10,2%*

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01

Кмс и мс, по сравнению со спортсмена-
ми 1–2 разряда, реже говорят о подавлении 
конкурирующей деятельности, планиро-
вании и активном совладании и чаще – о 
юморе, но психологические факторы само-
регуляции в совладании у спортсменов в 
целом те же, хотя роль готовности к смене 
цели ни в одном случае не достигает зна-
чимости p<0,05. Различие в предикторах 
совладания состоит в том, что отрицатель-
ная связь отказа от цели и планирования 
более выражена у кмс и мс, по сравнению 
со спортсменами 1–2 разряда (эффект мо-
дерации: β=0,24, p<0,05, ΔR2=5,3%, p<0,01).

Направленностью на активное реше-
ние и переформулировку проблемы обла-
дают также шкалы позитивного рефоку-
сирования, фокусирования на проблеме, 
позитивной переоценки, рассмотрения в 
перспективе опросника когнитивной ре-
гуляции эмоций, который применялся у 
спортсменов. Две из этих четырех стра-
тегий у спортсменов – фокусирование на 
проблеме и позитивная переоценка – за-
висят от саморегуляции (β=0,27, p<0,01 и 
β=0,44, p<0,01, соответственно) и две – фо-
кусирование на проблеме и рассмотрение в 
перспективе – от готовности к изменению 
цели (β=0,33, p<0,01 и β=0,26, p<0,05, соот-
ветственно). Как и активное совладание, 
позитивное рефокусирование связано с 
лучшим развитием воли (β=0,28, p<0,05), 
а у кмс и мс – еще и чувствительностью 
к себе (эффект модерации: чувствитель-
ность к себе – β=0,17, p>0,15, взаимодей-
ствие разряда и чувствительности к себе 
–β=0,25, p<0,05, ΔR2=6,8%). Наоборот, как 
и в отношении юмора, позитивная перео-

ценка по опроснику когнитивной регуля-
ции эмоций была отрицательно связана с 
развитием воли (β=-0,33, p<0,01).

Ни одна из этих стратегий не связана 
со спортивным разрядом.

Стратегии совладания, направленные 
на избегание / принятие / сдерживание ре-
акции. Стратегии отрицания, мысленного 
и поведенческого ухода объединены темой 
избегания столкновения как с проблемой, 
так и с переживаниями по ее опыту. В этом 
же смысле «примыкает» к этой группе ис-
пользование «успокоительных», а проти-
востоят стратегии принятия и сдержива-
ния, которые требуют именно признания 
проблемы. Мысленный уход и отрицание 
более типичны для спортсменов, чем для 
студентов, тогда как по другим стратеги-
ям различий между группами нет. Общим 
предиктором мысленного, поведенческого 
ухода, отрицания и отказа от сдерживания 
реакции и у спортсменов, и студентов яв-
ляются трудности волевой регуляции (раз-
вития воли). Дополнительно мысленный 
уход связан с дефицитом чувствительно-
сти к себе, отрицание – с худшим самокон-
тролем, а поведенческий уход – с легкостью 
отказа от цели. Заметим, что прием «успо-
коительных» и принятие, по всей видимо-
сти, характеризуют иной аспект совлада-
ющего поведения, поскольку связаны не с 
волевой регуляцией, а с высоким уровнем 
жизненного стресса в целом. К принятию 
случившегося как стратегии совладания 
также чаще прибегают те, кто готов ак-
тивно менять свои цели. Различие между 
студентами и спортсменами заключается 
в том, что у спортсменов сдерживание свя-
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зано с более высоким уровнем жизненного 
стресса, а у студентов – нет (эффект моде-
рации: жизненный стресс – β=-0,01, p>0,20, 
взаимодействие группы и стресса – β=0,20, 
p<0,01, ΔR2=3,8%; простые регрессии: у 
студентов эффект стресса – β=-0,01, p>0,15, 
у спортсменов – β=0,31, p<0,01). 

Ни одна из этих стратегий не зависит 
от разряда спортсменов, а их психологиче-
ские предикторы у спортсменов 1–2 разря-
да и кмс/мс в целом те же, что и у студентов. 
Эффект модерации при сравнении спорт-
сменов разных разрядов выявлен в отно-
шении связи отказа от цели и отрицания: 
у спортсменов 1–2 разряда легкость отка-
за от цели связана с риском отрицания, а 
у кмс/мс – нет (эффект модерации: отказ 
от цели – β=0,12, p>0,20, взаимодействие 
разряда и отказа от цели – β=-0,21, p<0,05, 
ΔR2=6,5%; простые регрессии: у спортсме-
нов 1–2 разряда эффект отказа от цели – 
β=0,34, p<0,05, у кмс/мс – β=-0,11, p>0,20). 
Шкала принятия по опроснику когни-
тивной регуляции эмоций, в отличие от 
принятия COPE, связана с более высоким 
уровнем саморегуляции (β=0,25, p<0,05) у 
всех спортсменов (и не зависит от разряда), 
а у спортсменов 1–2 разряда – с отказом от 
цели (эффект модерации: отказ от цели – 
β=0,11, p>0,15, взаимодействие разряда и 
отказа – β=-0,24, p<0,05, ΔR2=7,5%, p<0,05).

Стратегии, связанные с поиском под-
держки и выражением эмоций. И у студен-
тов, и у спортсменов общим предиктором 
поиска инструментальной и эмоциональ-
ной поддержки, концентрации на эмоциях 
и их выражении и обращения к религии 
выступает низкий уровень чувствительно-
сти к себе. При этом лишь использование 
инструментальной поддержки зависит от 
группы: эта стратегия более распростра-
нена среди спортсменов, чем среди студен-
тов. Концентрация на эмоциях дополни-
тельно связана с более низкими показате-
лями саморегуляции, использование как 
инструментальной, так и эмоциональной 
поддержки – с большей готовностью к 
смене цели. Инструментальная поддерж-

ка, кроме того, сопряжена с более низкими 
показателями по блоку самоконтроля. Раз-
личие между спортсменами и студентами 
касается связи отказа от цели и обраще-
ния за эмоциональной поддержкой: спорт-
смены, легко отказывающиеся от целей, не 
склонны обращаться за эмоциональной 
поддержкой, тогда как у студентов этой 
связи нет (эффект модерации: отказ от 
цели β=0,06, p>0,20, взаимодействие груп-
пы и отказа β=-0,16, p<0,05, ΔR2=1,8%; про-
стые регрессии: у студентов эффект отказа 
– β=0,04, p>0,15, у спортсменов – β=-0,23, 
p<0,05).

Сравнение спортсменов разных раз-
рядов показывает, что ни одна из страте-
гий этого типа не зависит от разряда. Как 
и ранее, готовность к изменению цели у 
спортсменов практически не связана с ко-
пинг-стратегиями. Интересно, что исполь-
зование инструментальной поддержки 
спортсменами в целом не связано с особен-
ностями психологической саморегуляции. 
Различия между спортсменами 1–2 разря-
да и кмс/мс касаются стратегии концентра-
ции на эмоциях: кмс и мс, независимо от 
их уровня чувствительности к себе, чаще 
прибегают к концентрации на эмоциях и 
их выражении при более высоком уровне 
жизненного стресса и трудностях воле-
вой регуляции, тогда как спортсмены 1–2 
разряда, наоборот, выражают эмоции при 
более высоких показателях волевого раз-
вития и низких показателях чувствитель-
ности к себе, а от стресса эта стратегия у 
них не зависит (три эффекта модерации: 
развитие воли – β=-0,01, p>0,20, жизнен-
ный стресс – β=0,14, p>0,20, взаимодей-
ствие разряда и развития воли – β=-0,34, 
p<0,01, взаимодействие разряда и чувстви-
тельности к себе – β=0,35, p<0,01, взаимо-
действие разряда и стресса –β=0,21, p<0,05, 
ΔR2=15,2%; простые регрессии: у 1–2 разря-
да эффект развитие воли – β=0,43, p<0,01, 
чувствительность к себе – β=-0,78, p<0,01, 
стресс – β=-0,06, p>0,15, у кмс/мс – β=-0,34, 
p<0,05; β=-0,11, p>0,20; β=0,35, p<0,05, соот-
ветственно).
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Содержательно к этой же группе стра-
тегий относятся четыре стратегии опро-
сника когнитивной регуляции эмоций 
– самообвинение, руминации, катастро-
физация, обвинение других. Ни одна из 
этих стратегий не зависит от спортивно-
го разряда и все они, кроме самообвине-
ния, связаны с худшей чувствительностью 
к себе (β=-0,27, p<0,05 – для руминаций, 
β=-0,36, p<0,01 – для катастрофизации, 
β=-0,43, p<0,01 – для обвинения других). 
Руминации также связаны с более выра-
женным жизненным стрессом (β=0,33, 
p<0,01), а обвинение других – у спортсме-
нов 1–2 разряда, но не кмс и мс – с отка-
зом от цели (эффект модерации: отказ от 
цели – β=0,17, p>0,15, взаимодействие раз-
ряда и отказа – β=-0,23, p<0,05, ΔR2=9,0%, 
p<0,05).

Обсуждение 

Психологическое благополучие у спор-
тсменов выше, чем у студентов, но не свя-
зано с их уровнем мастерства, поскольку 
не различается у спортсменов 1–2 разряда 
и кмс/мс. Частично эта разница может объ-
ясняться более высокими показателями 
саморегуляции и чувствительности к себе 
у спортсменов, с которыми благополучие 
связано у всех респондентов, но, поскольку 
эффект группы сохраняется после стати-
стического учета особенностей саморегу-
ляции, следует заключить, что к саморегу-
ляции эта разница не сводится. Эти данные 
хорошо согласуются с исследованиями, по-
казывающими, что физическая активность 
сама по себе сопряжена с улучшением эмо-
ционального состояния, удовлетворенно-
стью и качеством жизни (Bailey et al., 2013 
[11]; Hassmen et al., 2000 [20]). По всей види-
мости, есть различия между видами спорта 
– в частности, пловцы в данном исследова-
нии более удовлетворены жизнью и испы-
тывают на уровне тенденции меньше отри-
цательных эмоций, а гимнасты – наименее 
благополучная группа среди спортсменов. 
Однако выявление причин этих различий 

требует сравнения большего числа видов 
спорта и их содержательных характери-
стик. Особенности психологической само-
регуляции, сопряженные с благополучием, 
общие у спортсменов и неспортсменов. 

Можно предполагать, что ключевую 
роль в субъективном благополучии играет 
не достижение целей, а возможность и го-
товность внимательно выбирать личност-
но важные цели, мотивируя себя и давая 
себе возможность отдохнуть (саморегуля-
ция), и то, как человек оценивает требова-
ния и угрозы в текущий момент своей жиз-
ни (жизненный стресс). Первый результат 
хорошо соотносится с моделью самокон-
груэнтности (Sheldon, 2014) [26] и теорией 
самодетерминации (Ryan, Deci, 2017) [25], 
согласно которым автономный, внутрен-
не мотивированный выбор целей в жизни 
человека играет важнейшую роль в благо-
получии. В процессе достижения целей на 
первый план выходят гибкость, готовность 
к поиску новых важных целей (но не отказ 
от них), – которые связаны с удовлетворен-
ностью жизнью, а у неспортсменов – также 
внимание к своим переживаниям, проти-
воречиям и трудностям (чувствительность 
к себе), поскольку игнорирование важного 
для себя сопряжено с нарастанием нега-
тивных эмоций.

С нашей точки зрения, высокий уро-
вень чувствительности к себе может не 
быть позитивным предиктором благополу-
чия и продуктивного совладания у спорт-
сменов, особенно начинающих, поскольку 
до автоматизации спортивной деятельно-
сти им часто требуется именно пересили-
вать и игнорировать себя, свои желания 
и ощущения. По всей видимости, при вы-
соком уровне мастерства, самоконтроль 
как контроль за своими ресурсами, когни-
тивными и аффективными, в достижении 
целей становится важной составляющей 
благополучия. У спортсменов 1–2 разряда 
он скорее является усилием, не связанным 
или даже препятствующим благополучию.

Спортсмены в целом справляются со 
стрессогенными ситуациями более эффек-
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тивно по сравнению со студентами: для 
них характерны более высокие показатели 
по копинг-стратегиям, традиционно отно-
симым к «продуктивным» (использование 
инструментальной поддержки, активное 
совладание, подавление конкурирующей 
деятельности, позитивное рефокусиро-
вание), и низкие – по эмоционально-ори-
ентированным и связанным с избеганием 
стратегиям (концентрация на эмоциях, 
поведенческий уход, самообвинение, ру-
минации, обвинение других). Исключение 
составляют более высокий показатель по 
шкале отрицания и более низкий – по шка-
ле принятия у спортсменов в сравнении со 
студентами, что может характеризовать 
общую стратегию не принимать неудачи, а 
бороться, порой отрицая и отказываясь их 
признавать. Интересно, что лишь низкие 
показатели по шкалам принятия и руми-
наций могут объясняться не вовлечением 
в спорт, а быть связаны с уровнем спортив-
ного мастерства, поскольку у кмс и мс они 
ниже, чем у 1–2 разряда. Более того, можно 
предполагать, что именно спортсмены 1–2 
разряда находятся «на пике» применения 
активного совладания, подавления конку-
рирующей деятельности и планирования, 
например, поскольку их ситуация требует 
максимальной мобилизации или в силу 
особенностей переживаемых стрессоров, 
которые вновь меняются у кмс и мс, где эти 
показатели ниже.

Особенности психологической регуля-
ции, связанные с предпочтением разных 
копинг-стратегий, по-видимому, общие у 
студентов и спортсменов. Хорошее разви-
тие саморегуляции (которая действитель-
но более выражена у спортсменов) при 
неготовности легко бросать начатое, но го-
товности искать и браться за новые цели, 
по всей видимости, помогают активному 
преобразованию и переосмыслению ситу-
ации, то есть активному разрешению про-
блемы, ее переоценке, рассмотрению в пер-
спективе. Волевая регуляция (также более 
характерная для спортсменов) препятству-
ет избеганию (мысленному и поведенче-

скому уходу и совладанию) и способствует 
сдерживанию непосредственной реакции, 
сосредоточению на проблеме. Низкая чув-
ствительность к себе может усиливать вну-
тренние конфликты и противоречия, осо-
бенно в ситуации неуспеха, способствуя 
как концентрации на эмоциях, так и пои-
ску поддержки вовне и обращению к рели-
гии, – вероятно, в стремлении к гармонии 
и интеграции. У спортсменов именно бо-
лее высокий уровень чувствительности к 
себе может объяснять редкое обращение к 
эмоционально-ориентированным страте-
гиям совладания со стрессом. Высокий же 
уровень жизненного стресса у всех респон-
дентов связан с попытками «самоуспокое-
ния» – использованием «успокоительных» 
и принятием.

К специфическим для спортсменов ре-
гуляторным возможностям относятся сле-
дующие:

1. Мобилизация и сдерживание им-
пульсивной реакции в ситуации жизнен-
ного стресса (активное совладание, пла-
нирование и сдерживание у них выше при 
высоком уровне стресса, тогда как у сту-
дентов такой связи нет).

2. Готовность обращаться за эмоци-
ональной поддержкой только в случае на-
стойчивого следования выбранным целям 
(легкость отказа от цели у них связана с 
низкими показателями эмоциональной 
поддержки). Закономерно, что близкие и 
тренеры скорее готовы эмоционально под-
держать тех спортсменов, которые не бро-
сают начатого «во что бы то ни стало»; в 
то же время легко оставляющие свои цели 
спортсмены привыкают не просить сочув-
ствия. 

3. Напротив, можно предполагать, 
что активный поиск новых целей в целом 
слабее сказывается на выборе совладаю-
щего поведения у спортсменов, вероятно, 
потому, что он не связан с уже выбранны-
ми ими в детском и раннем юношеском 
возрасте важными жизненными задачами 
(лишь у студентов смена цели связана с 
позитивным переформулированием). Сре-
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ди активных, направленных на решение/
переформулировку проблемы стратегий с 
поиском новых целей у спортсменов связа-
ны те, которые определяют рассмотрение 
проблемы в контексте других жизненных 
задач (фокусирование на проблеме и пере-
оценке), тогда как активность и когнитив-
ное преобразование проблемы в большей 
степени зависят у них от волевой регуля-
ции (активное совладание, позитивное пе-
рефокусирование).

Специфические для достигших высо-
кого мастерства (кмс и мс) связи, по-ви-
димому, заключаются в разных функци-
ях умения следовать выбранной цели, не 
отказываться от нее. Так, у кмс и мс такая 
«настойчивость» может непосредствен-
но способствовать планированию реше-
ния новых трудностей (по-видимому, как 
альтернатива демотивирующего желания 
больше не преодолевать новые трудности 
после столь долгого пути), а у спортсме-
нов 1–2 разряда – препятствовать отрица-
нию в ситуации неуспеха, способствовать 
осознанию проблемы и ее важности и об-
винению других (шкала принятия CERQ). 
Другое различие касается стратегии кон-
центрации на эмоциях и их выражения и 
может объясняться тем, что при высоком 
уровне спортивного мастерства выраже-
ние эмоций свидетельствует о чрезмер-
ном уровне стресса, сломе привычных 
механизмов совладания со стрессом – вы-
соком его уровне и трудностях волевой 
регуляции, тогда как до этого концентра-
ция на эмоциях и их выражение – это про-
явление волевых усилий на фоне внутрен-
ней дисгармонии, противоречий или кон-
фликтов, с которыми спортсменам трудно 
справиться (низкой чувствительности к 
себе). 

Заключение

В целом, субъективное благополучие 
у спортсменов выше, чем у студентов, и в 
обеих группах связано с саморегуляцией 
(уровень которой также выше у спортсме-

нов) и низким уровнем жизненного стрес-
са, а удовлетворенность жизнью – еще и с 
активным поиском новых важных целей. У 
спортсменов более высокие показатели по 
ориентированным на переоценку или ак-
тивное разрешение проблемы копинг-стра-
тегиям могут частично объясняться высо-
ким уровнем саморегуляции, более низкие 
показатели по эмоционально-ориентиро-
ванным – высоким уровнем чувствитель-
ности к себе, а более низкие показатели по 
связанным с избеганием стратегиям – вы-
соким уровнем волевой регуляции. К осо-
бенностям саморегуляции у спортсменов 
относятся мобилизация и сдерживание 
импульсивной реакции в ситуации жиз-
ненного стресса, готовность обращаться за 
эмоциональной поддержкой только в слу-
чае настойчивого следования выбранным 
целям, тогда как активный поиск новых 
целей связан у них со стратегиями рассмо-
трения в перспективе и фокусирования на 
проблеме, но не с активным совладанием и 
переоценкой.
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PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION, SUBJECTIVE WELL-BEING  
AND COPING STRATEGIES IN PROFESSIONAL ATHLETES

E.I. RASSKAZOVA, S.V. LEONOV, E.V. ENIKOLOPOVA

Moscow State University, Moscow, Russia

The current study aimed to identify the aspects of psychological self-regulation associated with 
psychological well-being and coping strategies among athletes of different skill levels. The sample 
included 81 first- and second-category athletes, Candidates Master of Sports and Masters of Sports in 
swimming, sports aerobics and figure skating, and 492 humanitarian students who were assessed on 
subjective well-being, self-regulation, coping strategies. According to moderation analysis, athletes have 
higher rates of coping strategies oriented towards re-assessment or active resolution of a problem, which 
may be partially due to a high level of self-regulation, while lower levels of emotionally-oriented copings 
might be due to a high level of self-sensitivity, and low rates of avoidance might be due to a high level of 
volitional regulation. 

Keywords: sport psychology, sportsmanship, subjective well-being, coping strategies, psychological 
self-regulation.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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Автором проведен анализ 40 диссертационных психологических исследований, посвященных 
проблеме креативности, защищенных в РФ с 2011 по 2018 гг. По результатам проведенного ана-
лиза сделано заключение, что все исследователи понимают креативность как измеряемую харак-
теристику человека, поскольку во всех без исключения работах использовались количественная 
методология и статистические методы обработки полученных данных (наиболее часто – крите-
рии различия и корреляционный анализ и реже – более продвинутые методы). Рассмотренный 
перечень диссертаций охватывает наиболее актуальные проблемы психологии одаренности, хотя 
некоторые вопросы остаются вне поля зрения, например, гендерные различия в проявлении и 
развитии креативности в разных сферах деятельности, а также специфические проблемы, с ко-
торыми сталкиваются творческие личности в разном возрасте и различных ситуациях. В целом, 
область психологии креативности и одаренности нуждается в более систематических, широких и 
устойчивых программах исследований в сочетании с передовыми количественными и качествен-
ными методами исследования.
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Введение

В современной психологической ли-
тературе представлены многочисленные 
концепции креативности, теоретическая и 
экспериментальная обоснованность кото-
рых признана мировым научным сообще-
ством. Анализу, обсуждению, системати-
зации и развитию этих теорий посвящены 
научные монографии, руководства, спра-
вочники, статьи (Любарт, 2009 [14]; Твор-
чество, 2011 [20]; Feist et al., 2017; Kaufman, 
2016 [35]; Lubart, 2018 [40]; Runco, 2014 [47]; 
Sternberg, 2018 [50]). Тем не менее несмотря 
на значительное внимание ученых и прак-
тиков к проблеме креативности, до сих 
пор определение этого термина вызывает 

острые дискуссии, в том числе из-за его 
многозначности. Креативными называют 
способности и другие качества личности, 
личность в целом, процессы и деятель-
ность, проблемы и результаты их реше-
ния, продукты. В нашей стране вопрос об 
определении креативности дополнительно 
усложнен использованием двух терминов 
и их производных: креативность (калька 
иноязычных слов «creativity», «Kreativität», 
«La créativité», «creatividad» и др.) и творче-
ство, которые могут выступать и как сино-
нимичные, и как различающиеся понятия 
в зависимости от контекста и/или взглядов 
исследователя. 

В результате многолетних обсужде-
ний теорий и моделей креативности в по-
следние годы в качестве отправной точки 
для продвижения в проблеме предложено 
следующее обобщенное определение: кре-
ативность – это способность создавать но-
вые идеи, действия или продукты, соответ-
ствующие социокультурному контексту, в 
котором они находятся (Любарт, 2009 [14]; 
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Чиксентмихайи, 2013 [26]; Kaufman, 2016 
[35]; Runco, 2014 [48]). Под новизной под-
разумевается оригинальность (то, чего еще 
не было) и неожиданность, под соответ-
ствием – полезность, ценность, возмож-
ность становиться частью культуры, изме-
нять или преображать области культурных 
знаний. «Таким образом, креативность 
помещается не в голове, а в сфере взаимо-
действия человеческой мысли с социокуль-
турным контекстом. Это системный, а не 
индивидуальный феномен» (Чиксентми-
хайи, 2013, с. 29) [26]. Такое обобщенное 
определение креативности в той или иной 
степени согласуется с мнением многих со-
временных исследователей в этой области, 
хотя и не является универсальным и может 
значительно варьировать в зависимости от 
областей и направлений научных исследо-
ваний, их целей и используемых методоло-
гий и методов.

Анализ методологий и методов изу-
чения креативности представляет осо-
бый интерес, поскольку их выбор отра-
жает представления исследователей об 
этом феномене и о возможностях опре-
деленных методов, процедур и средств 
его оценки (Анастази, 2001 [1]; Long, 2014 
[39]; Methodologies…, 2010 [42]). Исследо-
ватели, считающие креативность измеряе-
мым умственным свойством, используют, 
как правило, психометрические методы 
– тесты и опросники для оценки индиви-
дуальной креативности. Экспериментато-
ры, рассматривающие креативность как 
когнитивный процесс или способность, 
предъявляют испытуемым проблемы для 
решения в контролируемых условиях. 
Биографическая методология делает ак-
цент на изучении креативности в истории 
индивидуальной жизни с помощью исто-
риометрических методов и анализа ин-
дивидуальных случаев (case-study). Пси-
хофизиологи изучают неврологические и 
физиологические особенности индиви-
дов с разными видами и уровнями креа-
тивности, регистрируют электрическую 
активность мозга в процессе решения 

творческих проблем. Сторонники циф-
ровой методологии рассматривают ком-
пьютерную программу как аналог творче-
ского процесса, разрабатывают и изучают 
искусственный интеллект. Социальные, 
культурные и эволюционные влияния на 
креативность находятся в центре контек-
стуальной методологии. Существуют раз-
ные классификации исследовательских 
методологий, но часто их объединяют в 
три широкие категории: количественные, 
качественные и смешанные методологии, 
определяющие выбор исследовательских 
методов и методик (Creswell, 2014 [30]; Dai 
et al., 2011 [31]; Long, 2014 [39]).

В современных отечественных публи-
кациях представлено множество разно-
образных методов и методик диагностики 
креативности как известных авторов, так 
и самостоятельно созданных или модифи-
цированных. Присутствует также анализ 
психометрических свойств многих мето-
дов и методик диагностики креативности, 
их теоретических оснований, преиму-
ществ и ограничений, концептуальных и 
практических проблем применения (на-
пример, Валуева, Белова, 2011; Щебланова, 
2004 [27]). Однако современное состояние 
отечественной психологии креативности 
сложно охарактеризовать из-за пестрой 
картины разрозненных и разнородных 
исследовательских данных, трудно под-
дающихся систематизации и анализу, тем 
более, что задействованные в исследовани-
ях определения креативности редко кон-
кретизируются. В то же время регулярный 
анализ методологий и методов изучения 
креативности в зарубежной психологии 
позволяет определить доминирующие тен-
денции в развитии исследований по этой 
тематике, оценить их результативность и 
пробелы, актуальные направления даль-
нейших исследований (Creswell, 2014 [30]; 
Dai et al., 2011 [31]; Kahl et al., 2009 [32]; 
Long, 2014 [39]; Methodologies…, 2010 [42]; 
Said-Metwaly et al., 2017 [49]). Материалами 
для такого анализа служат статьи в веду-
щих международных специализирован-
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ных журналах по психологии креативно-
сти и одаренности, например, «Creativity 
Research Journal», «Gifted Child Quarterly», 
«Thinking Skills and Creativity», «High Ability 
Studies» и др., а также аннотации доктор-
ских (PhD) диссертаций. 

В связи со сказанным наше исследова-
ние было посвящено анализу методологий 
и методов, используемых в отечественных 
психологических исследованиях креа-
тивности как самостоятельного феноме-
на и как компонента одаренности детей 
и учащейся молодежи. Материалами для 
анализа служили диссертационные ис-
следования на соискание научной степе-
ни кандидата и доктора психологических 
наук, защищенные в период 2011–2018 гг. 
Этот выбор обусловлен отсутствием оте-
чественных рецензируемых специализи-
рованных журналов и разнородностью 
публикаций по данной тематике в изда-
ниях различных направлений и уровней. 
Выбор диссертаций имеет преимуще-
ство также и потому, что в соответствии 
с предъявляемым к ним требованиями их 
темы отражают актуальные направления 
в определенной области науки, в текстах 
достаточно полно представлены обяза-
тельные компоненты научного исследова-
ния, а качество работы оценивается экс-
пертами – профессиональными исследо-
вателями высокой квалификации. 

Методика

Отбор диссертаций осуществлялся по 
электронному каталогу Российской госу-
дарственной библиотеки (РГБ) с помощью 
автоматизированного поиска по психо-
логическим наукам. За каждый год были 
найдены диссертации, в название которых 
входили термины «креативность», «твор-
чество», «креативные», «творческие». Кро-
ме того, были просмотрены авторефераты 
диссертаций, в название которых входили 
термины «одаренность», «одаренные», «та-
лантливые». «интеллект», «способности», 
и были отобраны исследования, цели ко-

торых включали в себя изучение тех или 
иных аспектов креативности. Другое огра-
ничение касалось участников, в анализ 
были включены только исследования с уча-
стием детей дошкольного и школьного воз-
раста и студентов, то есть учащейся моло-
дежи. Исследования проявлений и разви-
тия креативности специалистов в разных 
видах профессиональной деятельности не 
рассматривались.

Количество диссертаций, найденных 
по указанным критериям, составило в об-
щей сложности 40 диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата (34) и док-
тора (6) психологических наук, защищен-
ных в период с 2011 по 2018 гг. (в 2018 г. 
материалы были собраны в декабре, поэто-
му в РГБ могли быть размещены не все пу-
бликации этого года). Максимально были 
представлены диссертации по специально-
стям педагогическая (14) и общая психоло-
гия, психология личности, история психо-
логии (13); в меньшей степени – по психо-
логии развития, акмеологии (8) и психофи-
зиологии (3) и по одной диссертации по со-
циальной психологии и психологии труда, 
инженерной психологии, эргономике. Все 
авторефераты были в открытом доступе, 
в каждом из них, согласно требованиям к 
диссертациям, присутствуют разделы, по-
священные как теоретическому обоснова-
нию исследования, так и описанию сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
данных, используемых процедур и мето-
дов (в том числе статистических). В боль-
шинстве случаев анализировались полные 
тексты диссертаций для уточнения, расши-
рения и углубления необходимой для ана-
лиза информации.

С целью сопоставления и обобщения 
исследований применялся метод откры-
того и последовательного кодирования, 
разработанный на примере зарубежных 
исследований креативности и одаренности 
(Dai et al, 2011 [31]; Long, 2014 [39]; Mayer, 
1999 [41]). Сначала выделялись основные 
методологические и методические ком-
поненты конкретного исследования и им 
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присваивались формализованные буквен-
ные коды. Та же процедура повторялась с 
остальными исследованиями, компоненты 
которых дополняли кодовую таблицу но-
выми кодами. По окончании кодирования 
осуществлялась систематизация и катего-
ризация кодов, которые объединялись в 
смысловые группы. Затем частоты встре-
чаемости каждого кода суммировались и 
проводился количественный и качествен-
ный анализ полученных данных.

Результаты 

Проведенный анализ показал, что все 
диссертации без исключения состояли 
из теоретической и эмпирической частей 
и в них использовались количественная 
методология, измерительные методы диа-
гностики и статистическая обработка по-
лученных результатов. Вычисление частот 
применения различных количественных 
методов показало, что почти во всех ис-
следованиях использовались методы опи-
сательной статистики и сравнительного 
анализа (97,5%) с применением статисти-
ческих критериев различия, чаще – t-кри-
терия Стьюдента и критерия Манна – Уит-
ни и значительно реже – дисперсионного 
анализа, ANOVA, MANOVA (25%), позво-
ляющих выявить влияние того или иного 
фактора на обнаруженные различия. В 
большинстве исследований в дополнение 
к сравнительному анализу использовался 
корреляционный анализ (70%), тогда как 
факторный и/или кластерный анализ при-
менялись менее чем в половине исследо-
ваний (47,5%). Более продвинутые мето-
ды, такие как регрессионный анализ, ис-
пользовались примерно в трети исследо-
ваний (32,5%), а методы математического 
моделирования всего лишь в пяти работах 
(12,5%). Лонгитюдные и/или отсрочен-
ные исследования были редкими (17,5%). 
Проективные тесты (20%), например, «За-
вершение высказываний», были отнесе-
ны нами к количественным методам, по-
скольку их результаты преимущественно 

оценивались в баллах и обрабатывались 
статистически.

Более половины диссертационных ис-
следований включали в себя формирую-
щий эксперимент (57,5%) как апробацию 
разработанных авторами программ, кур-
сов, тренингов и занятий, главным обра-
зом направленных на развитие способно-
стей и личностных характеристик, связан-
ных с творчеством. Эксперименты сильно 
различались своими целями, масштабами, 
выборками и другими параметрами, сре-
ди них были масштабные развивающие 
программы. Во всех этих исследованиях 
проводилось сравнение контрольных и 
экспериментальных групп с помощью ко-
личественных показателей и методов мате-
матической статистики.

Во многих исследованиях дополни-
тельно к количественной использова-
лась качественная методология (60%), 
преимущественно наблюдения (47,5%), 
реже – интервью (27,5%) и особенно ред-
ко – изучение индивидуальных случаев 
(case-study) и субъективных повествова-
ний – нарративов (10 и 5% соответствен-
но). Особую группу составляли смешан-
ные количественно-качественные методы 
(25%), в том числе контент-анализ (17,5%) 
сочинений, описаний, ответов на откры-
тые вопросы. 

По данным анализа выборок, более 
чем в половине исследований (57,5%) уча-
ствовали студенты (в двух случаях – аспи-
ранты), а наиболее редко – дошкольники 
(7,5%). Количество школьников в выбор-
ках увеличивалось с возрастом: 22,5% – в 
младших, 32,5% – в средних и 37,5% – в 
старших классах. Во многих исследованиях 
участники были разного возраста (40%), и 
задачи включали в себя изучение возраст-
ных различий. При этом о наличии или 
отсутствии гендерных (половых) различий 
сообщалось удивительно редко (12,5%), то 
есть этот вопрос оставался вне сферы вни-
мания авторов, хотя в подавляющем боль-
шинстве исследований (87,5%) участвова-
ли испытуемые обоих полов. 
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Во всех исследованиях, кроме одного, 
в котором изучалась эмоциональная кре-
ативность, использовались психометриче-
ские тесты (97,5%) интеллекта и/или креа-
тивности и опросники креативности и ода-
ренности (90%), в том числе применялись 
комплексы из нескольких методик (35%). 
Наиболее часто применялись разные вер-
сии тестов Э.  Пола Торренса (the Torrance 
Tests of Creative Thinking – TTCT): вербаль-
ные «Необычное использование» (27,5%) и 
рисуночные «Завершение рисунков» (25%). 
Полные рисуночные тесты из трех субте-
стов были использованы лишь в двух ис-
следованиях. С помощью тестов «Необыч-
ное использование», например, были про-
демонстрированы особенности взаимос-
вязей вербального творческого мышления 
с разными видами интеллекта и внимания, 
показана роль перцептивного внимания 
как опосредующего звена между творче-
ским мышлением и психометрическим ин-
теллектом (Гасимова, 2012) [4]; определены 
уровни самоактуализации при разной вы-
раженности креативности и описана спец-
ифика ценностно-смысловой направлен-
ности лиц с высоким творческим потен-
циалом (Загорная, 2015) [9]. Кроме того, 
этот тест был введен в состав методов, ис-
пользованных при разработке интеграль-
ных показателей и концепции творческого 
мышления школьников как интегрального 
психологического феномена (Чернецкая, 
2015) [25]. Тесты «Завершение рисунков» 
использовались не только в исследовани-
ях когнитивного развития дошкольников 
и младших школьников (Додонова, 2011 
[5]; Карпова, 2011 [11]; Мисожникова, 
2014 [17]), но и оказались эффективными 
для решения задач исследования старших 
школьников и студентов (Жарикова, 2011 
[7]; Хазова, 2014 [23]; Храмцова, 2011 [24]). 
Так, в исследовании ментальных структур 
как основы специальных способностей 
показана связь количества образов хими-
ческой направленности в рисунках тестов 
Торренса с уровнем зрелости концептуаль-
ных структур химии, что свидетельствует о 

возможности их использования в качестве 
проективных (Волкова, 2011) [3].

Версии вербальных и невербальных 
тестов, производных от TTCT, использо-
вались также в психофизиологических 
исследованиях, в которых были изучены 
частотно-пространственные характери-
стики электрической активности мозга 
при разном уровне креативности и про-
филе латеральной организации в процессе 
решения конвергентных и дивергентных 
задач (Саакян, 2011) [19]; взаимосвязи 
особенностей полушарной селекции ин-
формации и успешности конвергентного 
и дивергентного мышления в зависимости 
от индивидуальной моторной асимметрии 
(Загайнова, 2013) [8]; нейродинамические 
предикторы креативности определялись с 
использованием невербального теста Тор-
ренса и вербального теста Медника (Маль-
цев, 2011) [15].

Более редким было применение ва-
риантов тестовых заданий Ф. Вильямса 
(17,5%) и Дж. Гилфорда (15%) в разном со-
четании, теста вербальной креативности 
С. Медника (12,5%), а также набора тестов 
Д. Джонсона и опросника Дж. Рензулли 
(по 7,5%). Комплексная диагностика ана-
литических, практических и творческих 
способностей с помощью тестов Аврора 
и ROADS осуществлялась в одном и двух 
исследованиях соответственно. Исполь-
зование тестов Х. Зиверта или К. Урбана 
отмечалось лишь однократно, как и диа-
гностических методик О.М. Дьяченко и 
Г.А. Урунтаевой для дошкольников. Более 
четверти исследователей (27,5%) исполь-
зовали собственные авторские разработ-
ки (например, Вишневская, 2015) или ма-
лоизвестные методики, опросники, моди-
фикации тестов.

Одно из главных направлений в иссле-
довании креативности составляет изуче-
ние ее взаимосвязей с другими когнитив-
ными способностями, общим интеллек-
том и его разными видами, личностными 
свойствами. В той или иной степени это 
направление затрагивается в большин-
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стве диссертаций, но есть работы, специ-
ально посвященные этому направлению, 
в которых разработаны исследовательские 
программы, включающие в себя диапазон 
диагностических методов, не только ко-
личественный, но и качественный анализ 
(Дружинина, 2016 [6]; Карпов, 2013 [10]; 
Трифонова, 2015 [21]). В этом направлении 
весьма значимым результатом стала адап-
тация комплексных тестов аналитических, 
практических и творческих способностей 
Аврора и ROADS, разработанных на еди-
ном теоретическом основании – теории Р. 
Стернберга (Корнилов и сотр., 2009 [12]; 
Sternberg, 2018 [50]). 

Этот метод позволил в рамках одного 
исследования изучить роль этих способ-
ностей в успешности обучения не только 
на разных этапах (среднего и высшего) 
образования, но и в разных культурно-об-
разовательных средах России, Англии и 
США (Корнилов, 2012) [13]. С помощью 
тестов ROADS были изучены взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и креативно-
сти и их место в составе интеллектуаль-
но-личностного потенциала; показано, что 
креативность, эмоциональный интеллект 
и принятие неопределенности могут слу-
жить предикторами использования эмоци-
онального контекста в вербально заданных 
ситуациях неопределенности (Павлова, 
2015) [18].

Менее чем в половине исследований 
креативности применялись оценки экс-
пертов, в роли которых выступали педа-
гоги и психологи (17,5 и 20%), реже роди-
тели (7,5%) и лишь однажды сверстники. 
С целью получения таких оценок исполь-
зовались опросники, например, опросник 
Д. Джонсона, Дж. Резулли или различные 
списки творческих характеристик и по-
ведения для получения рейтинговых оце-
нок. Примерно в трети всех исследований 
(32,5%) были задействованы самооценоч-
ные методы, но менее половины из них от-
носились к креативности, чаще это были 
общие самооценки. Самооценка креатив-
ности также диагностировалась с помо-

щью опросников Ф. Вильямса, Д. Джон-
сона, Дж. Рензулли (по 2–3 исследования) 
и однажды – с помощью опросника В.Р. 
Пятрулиса (Маркина, 2012) [16] и прямой 
самооценки креативности – СОК (Павло-
ва, 2015) [18].

Большое число диссертаций было це-
ленаправленно посвящено изучению ко-
нативных аспектов креативности (72,5%). 
Среди них более часто изучались особен-
ности эмоциональной сферы (47,5%, из них 
15% – тревожность), сферы самосознания 
и самооценки (32,5%), ценностно-смысло-
вой сферы и духовности (35%), мотивации 
(25%), саморегуляции (17,5%), интересов 
(10%). В основном в этих исследованиях 
сравнивались личностные характеристики 
высоко творческих индивидов с их менее 
творческими сверстниками или индивидов 
с разными видами креативности: вербаль-
ной и невербальной. В этих исследованиях 
использовался широкий диапазон разно-
образных методов диагностики отдельных 
личностных свойств и их комплексов, в 
том числе и Пятифакторный личностный 
опросник «Большая пятерка» и 16-фактор-
ный личностный опросник Кеттелла. Так, 
опросник «Большая пятерка» использовал-
ся в составе большого диагностического 
комплекса в исследовании рефлексивных 
механизмов креативности личности (Мар-
кина, 2012) [16] и в уже упомянутом иссле-
довании ментальных структур как основы 
специальных способностей, в котором ис-
пользовался также и 16-факторный опро-
сник Р. Кеттелла (Волкова, 2011) [3]. По-
следний применялся также при изучении 
возрастных и структурных особенностей 
музыкальной одаренности (Лосева, 2011) 
и актуализации акме-потенциалов креа-
тивной направленности (в том числе де-
структивной) молодежи с полимодальной 
социальной ориентацией (Беспалов, 2016) 
[2]. Анализ личностных методик и полу-
ченных с их помощью данных выходит за 
рамки нашей статьи, их многочисленность 
и разнообразие требуют отдельного об-
суждения, как и разработанные в рамках 
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этих исследований развивающие програм-
мы, курсы и тренинги.

Исследования социальных аспектов 
креативности включали в себя влияние 
окружения на творческое развитие, были 
изучены вопросы влияния культурной и 
образовательной среды (по 15%) и лишь 
в одной работе – семейной. Вопросы со-
циально-психологической адаптации и ее 
трудностей у творчески одаренных инди-
видов отмечены в двух работах. Можно 
предполагать, что эта тематика в большей 
степени представлена в социальных и пе-
дагогических науках. Исследования прояв-
лений креативности в специальных видах 
деятельности были единичными, за исклю-
чением области музыки (12,5%), в которой 
изучались развитие музыкальной одарен-
ности детей и общее интеллектуально-лич-
ностное развитие детей музыкальными 
средствами. В этих исследованиях, помимо 
уже указанных общих методов диагности-
ки, применялись специальные для этой об-
ласти. 

В целом, анализ распределения ос-
новных тем диссертационных исследова-
ний показал, что, несмотря на то, что они 
все в той или иной степени посвящены 
творчеству и творческим способностям, 
креативность занимает в них разное по 
своему значению место. Это позволяет 
при всем разнообразии теоретических и 
методологических подходов объединить 
темы исследований в четыре основных 
направления: 1) креативность как относи-
тельно самостоятельный феномен (25%); 
2) креативность как компонент когнитив-
ной сферы и/или одаренности (22,5%); 3) 
конативные компоненты креативности, 
творческая личность (40%); 4) креатив-
ность и специальные (музыкальные) виды 
деятельности (12,5%). Выделение таких 
тем дает возможность конкретизировать 
основные тенденции в исследованиях 
креативности в последние годы, хотя их 
разделение имеет условный характер, по-
скольку большинство исследований вклю-
чало в себя в том или ином объеме разные 

направления. Так, изучение конативных 
личностных компонентов креативности 
было представлено почти во всех дис-
сертациях, даже тогда, когда центральная 
задача формулировалась как изучение об-
щих и специальных способностей, твор-
ческого и других видов мышления, ког-
нитивных процессов, разных уровней и 
видов одаренности. 

Обсуждение 

Согласно проведенному нами анализу 
диссертаций по проблеме креативности, 
количественная методология использо-
валась абсолютно во всех исследованиях, 
тогда как качественная методология – все-
го лишь в более чем половине работ. Зна-
чительное преобладание количественных 
методов над качественными отмечено так-
же и в современных, в отличие от более 
ранних, зарубежных исследованиях креа-
тивности. Если в 1986 году по 100 резюме 
диссертаций отмечалось двукратное пре-
обладание качественных исследований над 
количественными: 64% против 32% (цит. 
по: Long, 2014) [39], то по 119 резюме в пе-
риод с 2005 г. по 2007 г. был выявлен значи-
тельный рост использования количествен-
ной методологии, а соотношение количе-
ственных и качественных исследований 
составило 51% против 42% при 8% иссле-
дований с помощью смешанных методов 
(Kahl et al., 2009) [32]. В период 2003–2012 
гг. анализ 612 эмпирических исследований 
(по публикациям в ведущих журналах) по-
казал, что 83% исследований использовали 
количественную и только 13% качествен-
ную методологию (Long, 2014) [39]. По дан-
ным нашего анализа, чисто качественных 
исследований не было обнаружено вооб-
ще, но в большинстве диссертаций каче-
ственные методы служили дополнением к 
количественным, хотя часто их результаты 
использовались лишь для подтверждения 
статистических закономерностей без ин-
дивидуального анализа. Однако многие 
исследователи, признавая статистические 
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методы «золотым стандартом» современ-
ных гуманитарных и социальных наук, 
настаивают на применении широкого ди-
апазона методологий для изучения кре-
ативности, подчеркивая необходимость 
углубленного качественного анализа для 
выявления и понимания индивидуальных 
и часто уникальных творческих процессов, 
способностей, личностных характеристик, 
продуктов.

В рассмотренных нами исследованиях 
применение анализа индивидуальных слу-
чаев (кэйс-стади, нарративы) отмечалось 
очень редко. В то же время его использова-
ние наряду с количественными методами, 
например, позволило понять и объяснить 
роль креативности в совладающем пове-
дении субъекта и показать, что высокая 
креативность может служить и фактором 
защиты, и ресурсом личностного разви-
тия, в зависимости от жизненной ситуа-
ции и этапа онтогенеза (Хазова, 2014) [23]. 
Необходимость качественного исследова-
ния особенно остра для изучения проблем 
творческой личности или творческой дея-
тельности при физических ограничениях 
и тяжелых болезнях. Так, с помощью стра-
тегии кэйс-стади под нашим руководством 
было выполнено исследование примене-
ния арт-терапевтических и творческих ме-
тодик, позволяющих онкобольным детям, 
проходящим стационарное лечение, про-
должать творчески развиваться, радовать-
ся своим достижениям, выстраивать поло-
жительные жизненные мотивации (Усано-
ва, 2016) [22].

Частое использование в диссертацион-
ных исследованиях вербальных и невер-
бальных тестов Э. Пола Торренса не удиви-
тельно. Тесты «Необычное использование» 
и «Завершение рисунков» представляют 
собой отдельные субтесты из вербальных 
и невербальных тестовых батарей TTCT, 
которые во всем мире остаются наиболее 
тщательно изученными, широко представ-
ленными в исследованиях и публикациях 
(Kaufman et al., 2012 [34]; Kim, 2017 [38]; 
Runco, 2014 [48]). Эти тесты используются 

главным образом для диагностики дивер-
гентных способностей и дивергентного 
мышления, важных компонентов твор-
чества, согласно многим теориям (Валу-
ева, Белова, 2011; Щебланова, 2004 [27]; 
Kaufman et al., 2012 [34]; Sternberg, 2018 
[50]). Научные публикации представляют 
доказательства надежности и валидности 
TTCT, полученные на разных континген-
тах, в разных условиях, в том числе в раз-
ных странах и культурах (Kaufman et al., 
2012 [34]; Runco, 2014 [48]). Однако про-
гностическая валидность TTCT продол-
жает вызывать дискуссии, несмотря на ее 
подтверждение в длительных (свыше 50 
лет) лонгитюдных исследованиях Э.П. Тор-
ренса и его последователей (Cramond et al., 
2005 [29]; Kim, 2011 a,b, 2017 [36, 37]; Runco 
et al., 2010 [47]). Следует подчеркнуть, од-
нако, что психометрические свойства 
TTCT установлены для их полных версий, 
тогда как надежность и валидность отдель-
ных субтестов и особенно их модифика-
ций остается под вопросом. Тем не менее 
их применение в составе комплексов из 
объективных и/или субъективных мето-
дик позволяет получать новые данные о 
креативности, о чем свидетельствуют рас-
смотренные нами исследования, но это не 
снимает остроты вопросов о надежности, 
валидности, обновлении тестов и других 
диагностических средств в отечественной 
психологии.

В последнее десятилетие, несмотря 
на существующие разногласия по многим 
ключевым аспектам теории креативности, 
большинство исследователей считает, что 
креативность необходимо изучать по мно-
жеству компонентов, включая как когни-
тивные и конативные личностные, так и 
социальные и культурные (Любарт, 2009 
[14]; Plucker, Nakel, 2010 [45]; Runco, 2014 
[48]). Рекомендуется также совместное 
использование субъективных и объектив-
ных методов в одном исследовании, как 
и в рассмотренных нами диссертациях. 
Субъективные оценки и объективные из-
мерения креативности имеют существен-
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ные методические различия (единицы 
измерения, характер их распределения), 
однако нередко используются взаимоза-
меняемо или суммируются без учета этих 
различий. Кроме того, самооценки, как и 
оценки экспертов, в значительной степени 
зависят от имплицитных теорий креатив-
ности тех, кто оценивает. В диссертациях 
экспертами часто были школьные учите-
ля, имевшие самые разные представле-
ния, часто житейские, о творческих про-
явлениях и характеристиках своих уче-
ников. Разнообразие подходов к оценке 
креативности обостряет необходимость 
повышения надежности и достоверно-
сти комплексных показателей, например, 
с помощью метода согласования оценки, 
стратегии триангуляции (Kaufman et al., 
2010 [33]; Park et al., 2016 [43]). 

Выделенные нами основные направ-
ления исследований входят в число цен-
тральных тем психологии одаренности и 
креативности в разных странах мира. В то 
же время некоторые темы в отечествен-
ных исследованиях не получили достаточ-
ного освещения. В частности, это касается 
проблемы нереализованности творческо-
го потенциала одаренных людей, развитие 
которого нуждается в поддержке окру-
жения с самого раннего детства (Любарт, 
2009 [14]; Чиксентмихайи, 2013 [26]). В то 
же время исследований ранних проявле-
ний креативности в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте во всем мире 
значительно меньше, чем в более старших 
возрастах. 

Заключение

Проведенный нами анализ 40 диссер-
тационных психологических исследова-
ний, посвященных проблеме креативно-
сти, показал, что большинство их авто-
ров в качестве теоретических оснований 
своей работы указывает на много теорий 
и определений разных ученых, но не кон-
кретизирует определение креативности, 
на которое они в основном опираются. 

В связи с этим для систематизации этих 
исследований мы воспользовались ана-
лизом примененных в них методологиче-
ских и методических подходов к изучению 
проявлений и развития креативности. По 
результатам проведенного анализа можно 
заключить, что все исследователи понима-
ют креативность как измеряемую характе-
ристику человека, поскольку во всех без 
исключения работах использовалась ко-
личественная методология и статистиче-
ские методы обработки полученных дан-
ных: наиболее часто – критерии различия 
и корреляционный анализ и реже – более 
продвинутые методы.

Доминирование количественной ме-
тодологии отмечалось также и в совре-
менных зарубежных исследованиях креа-
тивности, но все же небольшая часть ис-
следований (13%) представляла собой ка-
чественный анализ индивидуальных слу-
чаев, который был редким в отечествен-
ных исследованиях, применявших каче-
ственные методы, чаще всего наблюдения 
в качестве дополнения к количественным. 
Необходимость исследований индивиду-
альных случаев в психологии креативно-
сти признается многими специалистами, 
подчеркивающими уникальность разноо-
бразных творческих характеристик, про-
цессов, продуктов, а также личностных и 
межличностных проблем творчески ода-
ренных личностей. Этим исследователь-
ским стратегиям (например, кэйс-стади) 
посвящены исследования, направленные 
на изучение и повышение их надежности 
и валидности, согласованности с объек-
тивными методами. 

Между тем проблема методической ос-
нащенности отечественных психологиче-
ских исследований остается нерешенной. 
Несмотря на адаптацию ряда современных 
надежных и валидных психометрических 
методов диагностики интеллекта и кре-
ативности, психометрические свойства 
большинства используемых в исследова-
ниях тестов и опросников недостаточно 
изучены.
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Темы рассмотренных диссертаци-
онных исследований входят в число 
центральных тем по проблемам креа-
тивности и одаренности. Помимо вы-
деленных нами тем, были представлены 
кросс-культурные исследования, ис-
следования возрастных особенностей 
и творческого развития, в том числе с 
помощью музыкальных средств. Срав-
нительно мало внимания было уделено 
изучению гендерных различий в прояв-
лении и развитии креативности в разных 
сферах деятельности, а также специфиче-
ских проблем, с которыми сталкиваются 
творческие личности в разном возрасте и 
различных ситуациях. 

В целом, область психологии креатив-
ности и одаренности нуждается в более 
систематических, широких и устойчивых 
программах исследований в сочетании 
с передовыми количественными и каче-
ственными методами исследования. Суще-
ствует также потребность в более тесном 
сотрудничестве и координации исследова-
телей, проявляющих интерес к проблеме 
творчества, с тем, чтобы их исследователь-
ские усилия могли формировать общую 
траекторию движения к лучшему понима-
нию природы и развития креативности и 
одаренности личности.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований в рамках проекта «Личностные 
и средовые аспекты креативности детей с 
разными видами и уровнями одаренности в 
контексте возрастного развития», № 17-
06-00207-ОГН.
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The author analyzed 40 thesis studies of creativity defended in the Russian Federation from 2011 
to 2018. According to the results of the analysis, it was concluded that all researchers understand 
creativity as a measurable characteristic of a person as all works without an exception used quantitative 
methodology and statistical methods for processing the obtained data (criteria of difference and 
correlation analysis in most cases and, in certain studies, more advanced methods). The reviewed theses 
addressed the most essential problems of the psychology of giftedness, although some questions remain 
out of sight, for example, gender differences in the manifestation and development of creativity in 
different fields, as well as specific problems faced by creative individuals in different ages and situations. 
In general, psychology of creativity and giftedness requires more systematic, extensive and sustainable 
research in combination with advanced quantitative and qualitative research methods. 
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Введение

Травмы и отравления являются од-
ними из важнейших медико-социальных 
проблем современности не только для 
России, но и для большинства стран мира. 
В течение ХХ века актуальность пробле-
мы травматизма приобретала все большее 
значение в связи с ростом данного пока-
зателя. В последние годы наблюдалось 
утяжеление и увеличение удельного веса 
травматизма со смертельным исходом [1, 
7]. Сегодня в большинстве экономически 
развитых стран мира травмы занимают 
третье место среди причин смерти населе-
ния, причем чаще они уносят жизни лю-
дей наиболее молодого, трудоспособного 
возраста [2, 3, 8]. 

В Российской Федерации в течение по-
следних лет отмечается постоянный рост 
пострадавших от травм, отравлений и не-

которых других внешних воздействий. 
Травматизм в связи с его предотвратимо-
стью является вполне реальным резервом 
снижения смертности населения страны. 
Существенную роль в снижении летально-
сти, инвалидизации, временной нетрудо-
способности при травмах играет качество 
стационарной помощи пострадавшим [1, 
4]. Но не менее важным фактором служит 
выявление людей, относящихся к группе 
риска по своим индивидуально-типологи-
ческим свойствам личности.

В отдельных регионах России сложи-
лась различная ситуация как в отношении 
уровней травматизма, так и в отношении 
его качественных характеристик, связан-
ная с особенностями социально-экономи-
ческого развития, климатогеографическо-
го положения, национально-культурных 
традиций и т.д. [9]. В связи с этим изуче-
ние характера и обстоятельств получения 
травм с учетом региональных особенно-
стей является актуальной задачей, реше-
ние которой может стать основой для раз-
работки мер по борьбе с травматизмом в 
конкретном регионе. Кроме того, количе-
ство пострадавших и виды травм также 
имеют территориальную зависимость.
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В Санкт-Петербурге травмы чаще все-
го возникают в результате падения (при 
ходьбе, из положения стоя и т.д.), а также 
в результате нападения и ДТП. Женщины 
по сравнению с мужчинами чаще получа-
ют травмы вследствие падения (при ходь-
бе, из положения стоя и т.д.), при нападе-
нии, при проведении домашних работ, при 
пользовании неисправными бытовыми 
приборами, во время занятий спортом, 
тренировок, а мужчины, в свою очередь, – 
при ДТП, в бытовых драках, в результате 
падения предмета с высоты, ожога по не-
осторожности, обморожения [5]. Многие 
из получивших травмы злоупотребляли 
алкоголем, регулярно курили, некоторые 
употребляли наркотики. 

Исследование, проведенное в Астра-
ханской области, показало, что среди боль-
ных, проходящих стационарное лечение 
по поводу травм, преобладают мужчины, 
на долю которых приходится 57,5% паци-
ентов. Причем в течение последних лет эта 
разница практически не меняется. Сред-
ний возраст пострадавших составляет 41,3 
года. Чаще всего в травматологическое от-
деление попадают городские жители, на 
долю которых приходится 80,3% больных. 
Жители сельской местности составляют 
17,0%, иногородние – 2,2% и лица без опре-
деленного места жительства – 0,5% [10]. 
Дорожно-транспортные травмы с удель-
ным весом 14,4% занимали третье место 
среди причин травматизма.

В Ставропольском крае исследована 
статистика ЧМТ среди пациентов, попа-
дающих в травматологическое отделение. 
Большинство больных (87,3%) поступило 
после ДТП с интервалом от 30 минут до 2 
часов после травмы без какой-либо меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе. 
Время травмы не установлено у 9%. Пре-
обладают пациенты мужского пола (80%) 
по сравнению с больными женского пола 
(20%) [6].

Преобладание мужского контингента 
среди больных наблюдается и в Санкт-Пе-
тербурге. Стоит отдельно отметить, что 

среди них преобладали мужчины, постоян-
но проживающие в этом городе, имеющие 
высшее и среднее образование. В Астра-
ханской области образовательный уровень 
пострадавших также довольно высок – бо-
лее половины из них (55,0%) имеют высшее 
или неоконченное высшее образование и 
только 8,9% начальное образование, соот-
ветственно на долю больных со средним 
образованием приходится 36,1%. Очевид-
ным является вывод о том, что подавляю-
щее число пациентов принадлежит к обра-
зованному трудоспособному населению и 
обладает характерными индивидуальными 
свойствами личности. Поиск закономерно-
стей индивидуальных особенностей и эмо-
ционального статуса определил основные 
задачи настоящего исследования.

Методика

В исследовании приняли участие 28 
пациентов ГБУЗ травматологического 
отделения СК «Ставропольской краевой 
клинической больницы», из них 19 муж-
чин и 9 женщин. В качестве диагностиче-
ского материала были предложены: шкала 
самооценки тревожности Спилбергера  
– Ханина (реактивная и личностная тре-
вожность), диагностика «эмоционального 
интеллекта» (Н. Холл), проективный тест 
«Птица» (Э.Г. Абакарова). Исходя из ранее 
полученных данных, опросник «Самочув-
ствие, активность, настроение» (САН) 
достаточно успешно использовался в ис-
следовании комплексной оценки преобла-
дающего настроения у больных травмато-
логического отделения [11], что определи-
ло целесообразность применения данного 
метода и в нашем исследовании. Досто-
верность полученных результатов была 
проверена с помощью U-критерия Манна  
– Уитни [12].

Результаты

Результаты проективного теста «Пти-
ца» выявили определенные закономерно-
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сти в типах нарисованных изображений. 
При всем многообразии птиц отдельная 
категория пациентов рисовала преимуще-
ственно водоплавающих (лебедь, утка, гусь, 
пингвин) и Жар-птиц (30 и 28% соответ-
ственно). Остальные больные нарисовали 
воробья, орла, сокола, синицу, голубя и од-
новременно несколько птиц сразу на одном 
бланке. Выделить среди этих изображений 
птиц одной группы в достоверном количе-
стве не удалось. Согласно ранжированию 
проективного теста были сформированы 
группы для определения индивидуальных 
установок и эмоционального состояния у 
больных травматологического отделения: 
I группа – больные, нарисовавшие водо-
плавающих; II группа – больные, нарисо-

вавшие Жар-птиц; III группа – больные, 
нарисовавшие птиц, не вошедших в I и II 
группы.

Диагностика шкалы тревожности 
Спилбергера выявила достоверно выра-
женные различия в исследуемых группах 
(табл. 1). В категорию «нормы» (умерен-
но-тревожных людей) попали пациенты 
только I группы (р<0,01). Больные II и III 
групп характеризуются как высоко-трево-
жные личности. Такие люди зачастую вос-
принимают угрозу относительно себя как 
на уровне самооценки, так и в общежитей-
ском смысле. Для такой личности харак-
терна постоянная тревога за свой престиж, 
свою репутацию, и они достаточно уязви-
мы эмоционально [13, 14].

Таблица 1
Уровень тревожности больных травматологического отделения

Шкала
I группа II группа III группа р (1/2, 

1/3, 2/3)μ σ μ σ μ σ

Ситуативная  
тревожность (СТ) 44,17 12,62 57,33 2,31 56,00 14,62

<0,01*
<0,05*
>0,05

Личностная  
тревожность (ЛТ) 48,83 10,83 48,00 13,11 55,55 8,13

>0,05
≤0,05*
<0,05*

р (СТ/ЛТ) >0,05 <0,01* >0,05

Примечание: * – уровень достоверных различий p≤0,05; μ – среднее арифметическое значение; σ – сред-
неквадратичное отклонение

Необходимо отметить, что полученные 
показатели различны для всех исследуемых 
групп. Больные I группы характеризуются 
как нетревожные, достаточно уверенные 
люди (по показателю ситуативной трево-
жности СТ). Причем, уровень личностной 
тревожности (ЛТ) находится в пределах 
границы высокой нормы. 

Пациенты II группы являются высоко 
тревожными по обоим показателям. Вме-
сте с тем уровень СТ достоверно выше как 
по сравнению с I группой (р<0,01), так и по 
сравнению с собственными показателями 
ЛТ (р<0,01). Шкала СТ отражает реактив-
ную тревожность человека, находящегося 

в стрессовой ситуации. Данное состояние 
связано с чувством беспокойства, веге-
тативным возбуждением и напряженно-
стью. Перечисленные признаки напрямую 
зависят от интенсивности воздействия 
внешней среды и длительности стрессовой 
ситуации. Как правило, этот показатель 
отражает состояние актуальной тревож-
ности испытуемого и реакцию организма 
на окружающую действительность как на 
стресс. Интерпретируя результаты, мож-
но сказать, что наибольшее влияние факт 
пребывания больных в травматологиче-
ском отделении оказывает на пациентов II 
группы. Им тяжело находиться в условиях 
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стационара, который вызывают у них хро-
нический стресс.

Достоверно высокий уровень ЛТ про-
демонстрировали пациенты III группы 
(р≤0,05). Шкала личностной тревожности 
отражает конституциональную черту лич-
ности, которая распознает угрозу в любой 
ситуации (действительно опасной или 
мнимой). Каждая из ситуаций характери-
зуется как стресс, на который формирует-
ся выраженная тревога. Чаще всего такие 

показатели встречаются у невротических 
личностей и сопряжены с эмоциональны-
ми срывами и психосоматическими рас-
стройствами.

Анализ полученных данных по мето-
дике САН также выявил групповые осо-
бенности (табл. 2). Диапазон полученных 
результатов включал в себя ниже средне-
го (30–39 баллов), средние (40–49), выше 
среднего (50–59) и высокие показатели 
(60–69).

Таблица 2
Результаты оперативной оценки самочувствия, активности и настроения  

у больных травматологического отделения

Шкала
I группа II группа III группа р (1/2, 

1/3, 2/3)μ σ μ σ μ σ

Самочувствие 37,20 14,34 47,00 18,08 56,83 19,78
>0,05
>0,05
>0,05

Активность 40,80 4,97 35,33 20,26 57,42 18,92
>0,05

≤0,05*
>0,05

Настроение 50,80 11,52 50,67 17,39 64,00 15,06
>0,05
>0,05
>0,05

р (С/А, С/Н, А/Н)
>0,05
>0,05

≤0,05*

>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

Примечание: * – уровень достоверных различий ≤0,05; μ – среднее арифметическое значение; σ – среднеква-
дратичное отклонение

Самые высокие значения были выяв-
лены у пациентов III группы. Больные II 
группы продемонстрировали средние по-
казатели самочувствия, ниже среднего – 
активности, выше среднего – настроения. 
Однако значительная величина стандарт-
ного отклонения не позволила определить 
достоверность результатов. 

Наиболее неожиданными оказались 
результаты в I группе. При сниженном са-
мочувствии и повышенном настроении 
достоверно выраженным оказалось сни-
жение активности у всех больных (р≤0,05). 
Достоверность этой величины была обна-
ружена как внутри группы, так и относи-

тельно II и III групп. Данная шкала отража-
ет скорость, подвижность и темп протека-
ния основных функций и рассматривается 
как собственная динамика. Относительно 
такой интерпретации у больных рассма-
триваемой группы достоверно снижена 
функциональная активность, которая по-
зволяла бы им поддерживать жизненно 
значимые связи с окружающим миром и 
адекватно реагировать на внешние раз-
дражители. Этот показатель достаточно 
значим для врачей, потому что указанные 
больные поведенчески не демонстрируют 
снижение витальных функций, а, напро-
тив, находятся в приподнятом настроении.
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Исследование эмоционального интел-
лекта больных I и II групп выявило низкий 
уровень эмоциональной компетентности 
по следующим шкалам: «Эмоциональная 
осведомленность», «Управление эмоция-

ми», «Самомотивация», «Распознавание 
эмоций других людей» (рис. 1). У больных 
III группы низкий уровень эмоционально-
го интеллекта был обнаружен по всем шка-
лам опросника. 

Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта у больных травматологического отделения

Таблица 3
Результаты диагностики эмоционального интеллекта  

у больных травматологического отделения

Шкала
I группа II группа III группа р (1/2, 

1/3, 2/3)μ σ μ σ μ σ

Эмоциональная 
осведомленность 6,33 5,96 7,00 9,85 3,78 9,00

>0,05
>0,05
>0,05

Управление  
эмоциями -4,17 3,06 -0,33 1,53 0,02 7,70

≤0,05*
>0,05
>0,05

Самомотивация 2,83 5,71 5,00 11,14 3,44 10,43
>0,05
>0,05
>0,05

Эмпатия 8,67 4,97 11,33 3,06 5,67 8,60
>0,05
>0,05
>0,05

Распознавание  
эмоций других 
людей

4,83 5,04 4,67 7,09 5,00 9,91
>0,05
>0,05
>0,05

Примечание: * – уровень достоверных различий ≤0,05; μ – среднее арифметическое значение; σ – среднеква-
дратичное отклонение
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В пределах средних величин находи-
лись показатели эмпатии у пациентов I и II 
группы. Это единственная форма эмоцио-
нальной реакции, которую больные демон-
стрировали по отношению друг к другу и 
по отношению к медицинскому персоналу. 
В условиях социума эмпатия проявляется 
как формализованный способ выражения 
своего состояния по поводу переживаний 
другого человека (в частности, душевного 
страдания или боли). Люди, обладающие 
этой способностью, не могут быть отнесе-
ны к алекситимичным личностям. Однако 
глубокое сострадание действует угнетаю-
щим образом на человека. Через пережи-
вание сострадания больной теряет свои 
силы и глубоко погружается в пережива-
ния. Именно подобную картину мы видим 
на примере пациентов I группы (табл. 3). 
Проявляя сопереживание другим больным 
или заботящимся о них родственникам, 
они настолько включаются в общее горе, 
что не в состоянии контролировать и от-
делять свои собственные эмоции от чужих 
(р≤0,05).

Возвращаясь к ранжированию проек-
тивного метода «Птица», стоит отметить, 
что люди, рисующие водоплавающих 
птиц, являются наиболее эмоциональны-
ми и сочувствующе отзывчивыми на чу-
жую боль или переживание [15]. Данные 
чувства для пациентов I группы являются 
жизненно важными и составляют обяза-
тельную часть необходимых пережива-
ний. В подобном горевании они реализу-
ют некоторый уход от действительности и 
реальных переживаний в своей собствен-
ной жизни. 

Заключение

Результаты настоящего исследования 
выявили группу риска больных травма-
тологического отделения. В нее вошли па-
циенты, нарисовавшие водоплавающих 
птиц и относящиеся к типу темперамента 
– холерик. У данной категории людей вы-
явлен нормальный уровень тревожности, 

характерный для здоровых людей. Вместе с 
тем у больных достоверно снижен уровень 
биологической активности, не влияющий 
на их настроение и поведение в целом. Ука-
занная категория лиц отличается высокой 
эмпатией и чувством сопереживания к па-
циентам по палате и медицинскому персо-
налу. В некоторых случаях они способны 
чрезмерно драматизировать ситуацию и 
свое самочувствие, но при этом достаточно 
комфортно чувствовать себя в травматоло-
гическом отделении.

Отдельного внимания заслуживают 
пациенты, нарисовавшие Жар-птиц. Для 
них наиболее угрожающей является об-
становка стационарного лечения. На этом 
фоне у некоторых из них может резко сни-
жаться двигательная активность. По при-
чине того, что больные изображают не 
реальных птиц, а сказочных, они требуют 
дополнительного психологического обсле-
дования и компьютерной диагностики. 
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The article is devoted to identifying specific individual traits of the patients in the traumatology 
department of the Stavropol Regional Clinical Hospital. According to the ranking of the projective 
test «Bird», three groups were formed. The results of this study revealed the risk group of patients in 
the trauma ward. It includes patients who painted waterfowl and were categorized by the type of 
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and requires additional psychological diagnosis and correction. 
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СЕМЕЙНАЯ МИКРОСРЕДА В ВОСПРИЯТИИ  
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.С. БЕЛОВА*

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье рассматриваются вопросы влияния семейной микросреды на раскрытие детской 
одаренности в дошкольном возрасте. Основное внимание уделяется позиции одаренного ребенка 
в семье, его восприятию семейной микросреды. Излагаются результаты исследования особенно-
стей образа семьи и отношений к ней у 30 детей 5–6 лет с признаками одаренности в сравнении 
со сверстниками. По полученным данным, 43% одаренных дошкольников и 17% их сверстников 
воспринимают семейную микросреду как очень комфортную и благоприятную. Среди этих детей 
девочек значимо больше, чем мальчиков. У другой части дошкольников на фоне общего положи-
тельного отношения при восприятии семейной микросреды обнаруживаются признаки эмоцио-
нального дискомфорта, тревожности. Выделяется необходимость психолого-педагогической под-
держки семей: помощи родителям в построении общения, взаимодействий с ребенком, создания 
условий в семье, способствующих не только успешному раскрытию его способностей, дарований, 
но и эмоционально стабильному, комфортному состоянию.

Ключевые слова: семья, семейная микросреда, одаренность, дошкольный возраст, родители, 
творческий потенциал.
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Введение

Создание условий для раскрытия дет-
ских способностей и дарований составляет 
актуальную и значимую социальную зада-
чу, ее успешное решение требует научно 
обоснованного подхода.

В современной психологии дошкольное 
детство рассматривается как существен-
ный период в формировании личност-
ных качеств, познавательных функций и 
процессов, развитии способностей и ода-
ренности. Высокий творческий потенци-
ал – главная составляющая одаренности 
– может про явиться достаточно рано: уже 
в дошкольном возрасте [11]. В связи с этим 
крайне важно поддержать ростки дарова-
ний и, прежде всего, в семье, оказывающей 

определяющее влияние на развитие до-
школьника.

Представление о семье как едином це-
лом, подвижной динамической системе 
является определяющим для современных 
исследований различных аспектов дет-
ско-родительских отношений, вопросов 
семейного воспитания (А.Я. Варга, Т.П. 
Гаврилова, О.А. Карабанова, Е.А. Костицы-
на, А.Е. Личко, Е.О. Смирнова, А.И. Спи-
ваковская, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер 
и др.). Неоднократно отмечалось исследо-
вателями, что нарушения внутрисемейных 
отношений на практике встречаются до-
статочно часто, и это оказывает негативное 
влияние на психическое развитие ребенка, 
формирование его личности, раскрытие 
способностей и одаренности. Наиболее 
уязвимо в плане воздействия внутрисе-
мейных отношений формирующееся само-
сознание ребенка, включающее в себя его 
представление о своих возможностях, спо-
собностях.

Динамика современной семьи сопря-
жена со многими объективными и субъ-
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ективными трудностями и рисками, ха-
рактеризуется кризисными тенденциями 
[1, 2, 8, 13, 16, 24, 32]. К ее особенностям, 
в частности, относят: переход от расши-
ренной семьи к нуклеарной (родители и 
дети); новые тенденции в реализации ро-
дительства. Cовременное родительство, 
по мнению К.Н. Поливановой, реализует-
ся на фоне многих (осознаваемых и нео-
сознанных) противоречий, в частности, 
между растущей значимостью ценности 
самореализации и сохраняющейся ценно-
стью родительства, что не может не ска-
заться на переживании себя как родителя 
[15]. Как отмечает А.Д. Андреева, новые 
целевые установки семьи делают прио-
ритетными те модели родительства, ко-
торые направлены на раннее и интенсив-
ное интеллектуальное развитие ребенка. 
Взрослые стремятся включить маленько-
го ребенка в учебный процесс задолго до 
того, как дошкольные виды деятельности 
исчерпают свой развивающий ресурс [1]. 
Часто такое обучение сводится к расши-
рению кругозора и освоению навыков 
[17]. Развитию эмоциональной и соци-
альной сферы, творческих способностей 
не уделяется достаточного внимания, тем 
самым тормозится раскрытие потенциала 
дошкольника.

Одаренный дошкольник в семье. Боль-
шая роль семьи в поддержке рано про-
явившейся одаренности выделялась мно-
гими исследователями (Д.Б. Богоявлен-
ская, О.М. Дьяченко, Н.С. Лейтес, А.М. 
Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, А.И. Са-
венков, К.В. Тарасова, Б.М. Теплов, Н.Б. 
Шумакова, Е.И. Щебланова, J. Freeman, F. 
Monks, и др.). Именно в семье заклады-
ваются базисные личностные ценности, в 
частности, ценность образования и само-
совершенствования личности, формиру-
ется внимательное и бережное отношение 
к детскому дарованию, интерес и уваже-
ние к той сфере деятельности, где про-
являются высокие способности ребенка. 
Чуткость, любовь к детям в семье, вера в 
их большие возможности составляют не-

обходимые условия для раскрытия юных 
дарований.

Родители первыми замечают проявле-
ния одаренности у ребенка, от их отноше-
ния и выбора воспитательных воздействий 
во многом зависит дальнейшая судьба его 
дарования. 

«Воспитание детей – в том числе и ода-
ренных – имеет много общего в том смыс-
ле, что многие их недостатки коренятся в 
достоинствах. Но поскольку возможности 
одаренных детей выше, их недостатки мо-
гут быть исключительно раздражающими. 
К счастью, такие дети восприимчивы к 
анализу негативных моделей поведения» 
[14, с. 65].

Ярко выраженная способность ода-
ренного дошкольника к восприятию 
разнообразной информации может про-
явиться в повышенной чувствительно-
сти, уязвимости, ранимости. Сильная ув-
леченность интересным занятием может 
приводить и к не очень желательному 
стремлению доводить все до совершен-
ства, повышенной требовательности к 
себе. Неуемная жажда новых знаний и 
впечатлений может обернуться пере-
утомлением, перенапряжением сил и 
эмоций. Неординарный дошкольник мо-
жет очень болезненно реагировать на 
неудачи, переживать их как поражение. 
Родителям важно знать, понимать осо-
бенности пытливого и способного сына 
или дочери, терпеливо и спокойно реа-
гировать на эмоциональные перепады, 
поддерживать в минуты разочарований 
и временных неудач, обсуждать с ребен-
ком то, что его волнует, интересует, объ-
яснять с учетом возраста то, что пока 
неясно ребенку или воспринимается им 
искаженно. 

В психологических исследованиях ода-
ренных детей в целом подтверждается по-
зитивное влияние семьи на развитие их 
одаренности и талантов. В то же время от-
мечается, что разные виды отношений в се-
мье влекут за собой и разные последствия 
для детей, влияя на их мотивацию учения, 
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достижений, творчества, на их самооцен-
ку и эмоциональное состояние [12, 29, 35, 
36]. Однако в основном это – зарубежные 
исследования. В отечественной психоло-
гии проблемы развития одаренных детей в 
семье крайне мало изучены, отдельные ра-
боты были проведены на школьниках Е.И. 
Щеблановой [26], Т.В. Якимовой [27].

Среди отечественных исследований 
одаренных дошкольников и их родителей 
можно выделить работу Н.С. Денисенко-
вой [4], проведенную в русле концепции 
развития познавательных способностей и 
теоретических представлений об одарен-
ности Л.А. Венгера. В исследовании при-
нимали участие 39 умственно одаренных 
дошкольников и их родители. Изучались 
особенности личностного и интеллекту-
ального развития детей, мнения родите-
лей об их одаренности, условия семейного 
воспитания. Согласно полученным дан-
ным, одаренные дошкольники воспитыва-
лись преимущественно в благополучных 
семьях, где преобладает положительный 
эмоциональный климат, ребенка любят, 
оценивают как уникальную личность, нуж-
дающуюся в понимании и заботе. Случаи 
игнорирования или неприятия одаренно-
сти встречались редко. Большое число ро-
дителей (85%) положительно относились к 
детским талантам, считали необходимым 
их развивать. Выделена тенденция равно-
ценного участия и родителей, и прароди-
телей в воспитании одаренных детей, что 
позволяет говорить об активной позиции 
всей семьи.

Для развития познавательных спо-
собностей, считает Н.С. Денисенкова, оп-
тимально сочетание активной позиции 
родителей и учет ими возрастных особен-
ностей ребенка. Положительное влияние 
оказывает поведение родителей, которые 
принимают активное участие в процессе 
развития ребенка, учитывают его возраст-
ные особенности, используют значимые 
для дошкольного возраста виды деятель-
ности: игру, рисование, конструирование, 
литературно-художественные занятия. 

Негативно сказывается на познавательном 
развитии детей пассивность родителей [5].

Если обратиться к результатам пси-
хогенетических исследований детермина-
ции развития способностей (интеллект), 
то они свидетельствуют, что реализация 
генетически обусловленных интеллекту-
альных способностей в раннем возрасте 
сильнее зависит от средовых факторов, 
чем в младшем школьном и подростковом 
возрасте [10]. Значимые влияния средовых 
факторов, отмечает С.Б.Малых, специфич-
ны для каждого ребенка, а не для семьи в 
целом [9]. 

Воздействие естественной или специ-
ально созданной микросреды на способно-
сти дошкольников неоднократно станови-
лось предметом научных изысканий (А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 
С.Л. Новоселова, Н.В. Хазратова, Т.Н. Ти-
хомирова, B. Clark, J. Freeman, C. Harrison, 
J. Smutny). 

Было выявлено, что для развития кре-
ативности дошкольника большое значе-
ние имеет наличие образца креативного 
поведения в микросреде ребенка, а также 
следующие характеристики микросреды: 
нерегламентированность поведения и 
предметно-информационная обогащен-
ность [6]. 

Семейная микросреда понимается как 
совокупность формальных характеристик 
семей (структура, социально-экономиче-
ское положение и др.) и содержательных 
– аспектов эмоционального отношения, 
восприятия и взаимодействия родителей 
и детей [21]. В работе Т.Н. Тихомировой, 
нацеленной на изучение влияния семейной 
микросреды на интеллект и креативность 
детей, установлено, что значимым предик-
тором их креативности оказалась катего-
рия воспитательных воздействий – «под-
держка самовыражения ребенка», а зна-
чимым предиктором уровня интеллекта 
– «поощрение общения и взаимодействия» 
[20]. 

Изучение образа семьи у дошкольника. 
Проблема специфики семейной микро-
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среды и ее роли в развитии одаренности в 
основном исследуется с помощью анализа 
мнений, установок, действий их родите-
лей. Вместе с тем для понимания характера 
воздействия среды на ребенка необходимо 
рассмотреть занимаемое им место в этой 
среде. «Такое рассмотрение позволяет по-
нять идущие от среды воздействия не как 
простую их совокупность, а как некоторую 
определенную систему» [3, c. 146]. Изуче-
ние социальной ситуации развития, под-
черкивала Л.И. Божович, предполагает «с 
одной стороны, анализ той системы объ-
ективных обстоятельств, в которых живет 
ребенок (его объективного положения), 
с другой – того, как он сам в силу уже до-
стигнутого уровня развития относится к 
этим обстоятельствам (его внутренней по-
зиции)» [3, c. 168].

Одаренные дети имеют свои особенно-
сти и потребности, которые часто остают-
ся невыявленными или непонятыми взрос-
лыми. То, что планируют и реализуют ро-
дители неординарного ребенка, не всегда 
соответствует его стремлениям, возраст-
ным, индивидуальным особенностям [14, 
16, 29, 34]. 

Использование проективных рису-
ночных техник позволяет увидеть образ 
семьи и отношений в ней, сформировав-
шийся у ребенка. Для ребенка рисунок, от-
мечает P. Фэн [33], служит мостом между 
внутренним Я и внешним миром. Иссле-
дователи считают, что рисунки детей 5–7 
лет значительно глубже раскрывают их 
переживания и внутренний мир, чем вер-
бальные методы или даже метод наблю-
дения. Самой популярной методикой при 
изучении дошкольников является «Рису-
нок семьи». Многие психологи выделяют 
«Рисунок семьи» как высокоинформатив-
ное средство познания личности ребенка, 
отражающее восприятие себя и других 
членов семьи, чувства и переживания 
дошкольника, его отношение к близким 
взрослым. Было установлено, что в рисун-
ке могут отражаться особенности воспи-
тания в полной/неполной семье. Выявле-

но, что эмоциональное состояние ребенка 
связано с полнотой его семьи: так, у детей 
из неполных семей показатели, свидетель-
ствующие о хорошем эмоциональном со-
стоянии (за исключением цветовой гаммы 
рисунка), выражены менее ярко, чем у де-
тей из полных семей [18, 19].

А.А. Шведовская, Т.Ю. Загвоздки-
на [23] выявили различия образов семьи 
у детей старшего дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семьях различного 
социально-экономического статуса. Образ 
семьи рассматривался как целостное ин-
тегрированное образование, динамически 
изменяющееся в онтогенезе, а также в свя-
зи с изменениями актуальной семейной си-
туации. Содержание образа семьи состав-
ляла субъективная репрезентация части 
образа мира, а именно: системы значимых 
отношений в семье как первичной малой 
группе, характеризующейся определенны-
ми связями ее членов. 

Образ семьи у дошкольника может от-
ражать изменения семейной микросреды, 
например, после рождения сиблинга в ри-
сунке появляются признаки тревожности 
[25]. Особенности рисунков семьи у детей 
разной национальности могут выступать 
в качестве индикаторов моделей взаимо-
действия в разных культурах [31]. Следу-
ет отметить, что в проводимых в послед-
нее время исследованиях дошкольников с 
помощью «Рисунка семьи» проблематика 
одаренности не рассматривалась.

В связи с крайне слабой изученностью 
особенностей образа восприятия семей-
ной микросреды у современных одаренных 
дошкольников именно на это было нацеле-
но настоящее исследование. Его теорети-
ческой основой являлась концепция А.М. 
Матюшкина «Творческая одаренность» 
[11].

В задачи исследования входило: выяв-
ление детей с высоким творческим потен-
циалом – главной составляющей одаренно-
сти, анализ особенностей образа семейной 
микросреды у одаренных дошкольников в 
сравнении со сверстниками.
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Методика 

В исследовании участвовали 160 детей 
5–6 лет. Дети посещали дошкольные обра-
зовательные учреждения г. Москвы.

В комплексном исследовании детей ис-
пользовались следующие методы:
1. Фигурный тест творческого мышле-

ния Э.П. Торренса (адаптация для до-
школьников Е.С. Беловой и Е.И. Ще-
блановой).

2. Наблюдения за детьми на занятиях и в 
условиях свободных игр.

3. Опрос педагогов об особенностях ин-
дивидуального развития детей с помо-
щью специальных анкет.

4. Экспертная оценка творческих работ 
детей (рисунки, поделки и др.).

5. Проективная методика «Рисунок се-
мьи».

6. Беседа с ребенком.
7. Статистическая компьютерная обра-

ботка данных (программный пакет 
SPSS 17.0). 
В соответствии с задачами исследова-

ние включало в себя два этапа.
На первом этапе проводилось обсле-

дование всех дошкольников для определе-
ния творческого потенциала и выявления 
одаренных детей. Применялся Фигурный 
тест творческого мышления Э.П. Торрен-
са (адаптация для дошкольников Е.С. Бе-
ловой и Е.И. Щеблановой); экспертная 
оценка творческих работ детей; проводи-
лись наблюдения за детьми на занятиях и 
в условиях свободных игр; осуществлялся 
опрос педагогов об особенностях инди-
видуального развития детей с помощью 
специальных анкет.

Определение общего показателя (Т) 
теста Э.П. Торренса позволило оценить 
уровень творческого мышления – главного 
компонента творческого потенциала сле-
дующим образом: если значение Т-пока-
зателя превышало или было равно 60 бал-
лам, то это – высокий уровень творческого 
мышления; если значение Т находилось в 
пределах 51–59 баллов – выше среднего; 

при Т от 40 до 50 баллов – средний; Т мень-
ше 40 – низкий. Учитывались также данные 
экспертных оценок, наблюдений, опросов.

Среди всех обследованных дошколь-
ников была выделена группа (I) детей с 
высокими творческими показателями (Т 
больше или равен 60), которых можно 
отнести к одаренным; в нее вошли 30 до-
школьников, из них 15 девочек и столько 
же мальчиков.

Для проведения сравнительного ана-
лиза экспериментальных данных детей, 
отличавшихся уровнем творческого потен-
циала, была сформирована еще одна груп-
па (II), равная выделенной по количествен-
ному и возрастному составу, но отличаю-
щаяся по творческим показателям: творче-
ские возможности этих детей проявлялись 
слабее, уровень творческого мышления 
был ниже среднего или низкий. При со-
ставлении II группы также использовалась 
в качестве приема случайная стратегия для 
обеспечения репрезентативности. 

На втором этапе проводилось обсле-
дование детей из выделенных двух групп 
для выявления особенностей их воспри-
ятия семейной микросреды. Каждому ре-
бенку предлагалось выполнить рисунок 
семьи. После окончания рисования с каж-
дым дошкольником проводилась беседа. 
Полученный фактический материал под-
вергался количественной и качественной 
обработке.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования была 
проведена диагностика творческих воз-
можностей дошкольников. Все дети спра-
вились с выполнением теста Э.П. Торренса, 
но с разной успешностью. 

После того как были выделены две 
группы детей с разным уровнем творческо-
го мышления: группа I, состоявшая из де-
тей с высоким уровнем творческого мыш-
ления (М=65,63; SD=4,84), которых можно 
отнести к одаренным; группа II, состояв-
шая из дошкольников с низким и ниже 
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среднего уровнем творческого мышления 
(М=43,27; SD=4,43), – проводилась стати-
стическая оценка достоверности различий 
с использованием t-критерия Стьюдента. 
Были выявлены высоко достоверные раз-
личия средних по группам значений Т-по-
казателей (p=0,000). Подтвердилась пра-
вильность нашего распределения детей по 
группам, его соответствие задачам иссле-
дования.

На втором этапе дошкольники из двух 
выделенных групп выполнили рисунки се-
мьи. 

Интерпретация результатов, получен-
ных при использовании методики «Рису-
нок семьи», основывалась на работах А.И. 
Захарова [7], Г. Хоментаускаса [22], Дж. Ди 
Лио [30], P. Бернса, С. Кауфмана [28].

Основные направления анализа:
1. Структура рисунка семьи (сравнение 

реальной и изображенной на рисунке).
2. Особенности эмоционального отноше-

ния, восприятия и взаимосвязей роди-
телей и детей.

3. Представления дошкольника о себе в 
условиях семейной микросреды.

4. Комфортность семейной микросреды.
Анализу было подвергнуто большое 

количество показателей. Для оценки до-
стоверности различий использовался кри-
терий φ* – Угловое преобразование Фише-
ра. Остановимся на основных результатах.

Структура семьи
По полученным результатам, 90% детей 

из группы I и столько же из группы II вос-
питываются в полных семьях. У большин-
ства из них (88,9% – группа I, 77,8% – группа 
II) структура реальной и нарисованной се-
мьи совпадала. У детей из неполных семей 
рисунки отражали реальное положение, за 
исключением одного мальчика из группы I, 
который объединил в рисунке родителей, 
находящихся в разводе и живущих отдель-
но. Таким образом, структура реальной и 
нарисованной семьи совпадала у 86,7% де-
тей группы I и 80% детей группы II.

Сиблинги есть у 70% детей группы I, 
на рисунках их все сиблинги изображе-

ны. В группе II 66,7% дошкольников име-
ют сиблингов, которые присутствовали 
на рисунках у 90% этих детей. Семьи об-
следованных дошкольников различаются 
по количеству детей: один сиблинг есть 
у 63,4% детей группы I и 43,3% – группы 
II; два сиблинга у 6,6% – группы I и 16,7% 
– группы II; три сиблинга только у 6,5% – 
группы II.

По порядку рождения чаще обследо-
ванные дети были первыми в семье: 56,7% 
– группы I и 66,7% – группы II. Вторыми 
детьми в семье были 40% – группы I и 26,7% 
– группы II, третьими – 6,6% группы II.

Среди детей, имеющих сиблингов, в 
позиции старшего (по рождению) ребен-
ка находятся 33,3% детей группы I и 40% 
– группы II. Позицию младшего ребенка 
занимают 57,1% группы I и 40% – группы 
II. Позиция среднего ребенка – у 4,8% груп-
пы I и 10% – группы II. У одного ребенка 
из группы I (4,8%) и двух детей из группы 
II (10%) есть близнец: брат или сестра. От-
метим, что рисунки большей части детей 
отражали реальные позиции сиблингов в 
семье, однако степень точности изображе-
ния пропорций фигур колебалась.

Сравнительный анализ показал, что в 
семьях одаренных дошкольников несколь-
ко чаще бывает двое детей (одаренный 
– один из них), чем в семьях сверстников 
(различие на уровне тенденции, р≤0,058). 
Среди одаренных детей, имеющих сиблин-
гов, чаще по сравнению со сверстниками 
(тоже имеющих сиблингов) встречаются 
те, кто находится в позиции младшего ре-
бенка (р≤0,038).

В рисунках некоторых детей в состав 
семьи были включены представители 
третьего поколения – бабушки, дедушки 
(20% – группы I и 26,7% – группы II).

Особенности эмоционального отно-
шения

При рисовании у всех детей были 
карандаши/фломастеры. Некоторые до-
школьники использовали все цвета, ста-
рательно раскрашивали рисунки, другие 
ограничивались только прорисовывани-
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ем контура и отдельных деталей. Рисун-
ки детей различались по преобладающей 
цветовой гамме, степени раскрашенности. 
Общая цветовая гамма рисунка, отражаю-
щая позитивный настрой ребенка (отсут-
ствие черного цвета, темного фона и т.д.) 
характерна для 83,30% группы I и 66,7% – 
группы II (различие на уровне тенденции, 
p<0,066). Принимая во внимание возмож-
ность влияния на эмоциональные характе-
ристики рисунка такого фактора, как вос-
питание в неполной семье [18, 19], были 
отдельно проанализированы рисунки де-
тей из полных и неполных семей. Анализ 
продемонстрировал, что среди детей из 
полных семей общая цветовая гамма ри-
сунка, отражающая позитивный настрой, 
чаще отмечается у дошкольников группы 
I (85,2%), чем группы II (66,7%), различие 
значимо, p≤0,05. Дети, воспитывающиеся 
в неполных семьях, составляют 10% в ка-
ждой группе, и в рисунках 6,6% наблюда-
лись признаки позитивного настроя.

Одним из признаков жизнерадостно-
го настроения автора рисунка может быть 
наличие улыбок на лицах изображенных 
людей. Улыбки были на рисунках у боль-
шинства дошкольников: 80% – группы I 
и 86,7% – группы II. С учетом структуры 
семей: большая часть дошкольников из 
полных семей (81,5% – группы I и 85,2% – 
группы II) и почти все дети из неполных 
семей (6,6% – группы I и 10% – группы 
II) нарисовали улыбки на лицах. Возмож-
но, данный признак нужно принимать во 
внимание при анализе, но с условием, что 
он не является показательным, так как 

связан с усвоенным стереотипным дей-
ствием.

Особенности расположения фигур на 
рисунке

Адекватное распределение фигур лю-
дей на листе отмечалось у 70% группы I и 
56,7% – группы II, но наблюдаемые разли-
чия не достигали уровня значимости.

Нарисованные маленькие фигуры и 
расположение фигур в нижней части ли-
ста реже встречались в рисунках дошколь-
ников группы I (13,3%), чем в рисунках 
сверстников из группы II (40%): различие 
достоверно, p≤0,007. Такая особенность 
свидетельствует о том, что чувство неуве-
ренности, переживание неполноценности 
семейной ситуации в меньшей степени 
присущи одаренным дошкольникам, чем 
их сверстникам.

Признаки сплоченности (эмоциональ-
ных связей) были в рисунках 50% детей 
группы I и 36,6% – группы II, но разли-
чие между группами не достигало уровня 
значимости. Выраженные признаки раз-
общенности в семье присутствовали в ри-
сунках 23,3% детей группы I и такого числа 
детей группы II.

Представления дошкольника о себе в 
условиях семейной микросреды

Были проанализированы особенно-
сти изображения ребенком себя (Я-фигу-
ры) на рисунке семьи. При этом основное 
внимание обращалось на семейный кон-
текст – окружение, в котором дошкольник 
изобра жал себя. Результаты распределе-
ния дошкольников с учетом изображения 
Я-фигуры представлены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение дошкольников с учетом особенностей изображения Я-фигуры  

в рисунках семьи 

Особенности изображения 
Я-фигуры

Группа (уровень творческого потенциала), количество детей, %
I II

Всего 
детей 

полная 
семья (90%)

неполная 
семья (10%) Всего 

детей
полная 

семья (90%)
неполная 

семья (10%)
М Д М Д М Д М Д

Я среди родственников 90 33,3 46,7 6,7 3,3 80 40 36,7 – 3,3
Я один/одна – – – – – 3,3 – 3,3 – –
Отсутствие Я-фигуры 10 10 – – – 16,7 6,8 3,3 3,3 3,3
Примечание: М – мальчики, Д – девочки
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Как видно из таблицы 1, наиболее ча-
сто встречались рисунки, на которых ре-
бенок изображал себя среди других членов 
семьи: мамы, папы, братьев и сестер. Такой 
вариант рисунка – «Я среди родственни-
ков» отмечался у 90% детей группы I и 80% 
– группы II. Полной противоположностью 
такому рисунку была работа, на которой 
присутствовала только Я-фигура и не было 
фигур других людей. Этот вариант рисун-
ка был обнаружен только у одного ребен-
ка – Насти П. из группы II. Девочка нари-
совала себя без улыбки с раскинутыми в 
стороны руками и длинными пальцами, 
рядом с собой нарисовала крупный синий 
цветок. Проявившиеся так признаки дис-
комфорта и определенной враждебности 
семейной ситуации явились неожиданны-
ми. Как отмечают исследователи, рисунки, 
на которых ребенок изображает одного 
себя, несколько чаще встречаются у детей 
из неполных семей, чаще у мальчиков [18]. 
Но Настя из полной семьи, единственный 
ребенок, родители заинтересованы в ее 
развитии. Возможно, чувство одиночества 
возникло из-за частых болезней девочки, 
когда вместо посещения детского сада На-
сте приходилось подолгу оставаться дома 
с няней без прогулок и общения с детьми. 
Родители были постоянно заняты. А под-
вижная девочка могла вызывать раздраже-
ние у строгой няни, стремившейся воспи-
тать ее послушным и спокойным ребенком.

В работах некоторых детей (10% детей 
группы I и 16,7% – группы II) отсутствова-

ла Я-фигура, что могло свидетельствовать о 
чувстве неполноценности, отверженности 
в семье, неадекватности семейной микро-
среды. Объяснения детей звучали по-раз-
ному: «Да, и так сойдет!», «Сам не знаю, по-
чему так получилось», «Не хочу себя рисо-
вать», «Не поместилась». На рисунках этих 
дошкольников можно было увидеть, кроме 
членов семьи, других людей (бабушка, тетя 
и др.) или животных (попугай, собака), как 
бы замещавших отсутствующую Я-фигу-
ру. Необходимо отметить определенную 
противоречивость в рисунках: отсутствие 
Я-фигуры и при этом признаки позитив-
ного отношения (близко друг к другу на-
рисованные члены семьи, улыбки на лицах, 
и др.). Например, на рисунке Гены С. «Мы 
приехали в парк» красочно изображены 
родители, аттракционы, машина, солнце, 
деревья. Про себя, отсутствующего на ри-
сунке, Гена сказал: «Я в машине сижу». 

Подчеркнем, что при интерпретации 
рисунков дошкольников, особенно тех, кто 
не нарисовал себя, в каждом случае требу-
ется подробный разносторонний анализ си-
туации воспитания ребенка во избежание 
поспешных и необоснованных выводов.

Комфортность семейной микросреды
Был проведен комплексный анализ 

рассмотренных выше аспектов семейной 
микросреды и особенностей восприятия 
их дошкольниками, и выделены те из них, 
кто воспринимает семейную микросреду 
как комфортную и благоприятную. Резуль-
таты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Распределение дошкольников, воспринимающих семейную микросреду  

как комфортную, благоприятную

Семейная 
микросреда

Группа (уровень творческого потенциала), количество детей, %
I II

Всего 
детей 

полная семья 
(90%)

неполная 
семья (10%) Всего 

детей

полная семья 
(90%)

неполная 
семья (10%)

М Д М Д М Д М Д
Комфортная  
благоприятная 43,3 6,7 30,0 3,3 3,3 16,7 – 16,7 – –

Примечание: М – мальчики, Д – девочки
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Как видно из таблицы 2, семейная ми-
кросреда воспринимается как комфортная 
и благоприятная только частью одаренных 
детей (43,3% из группы I) и некоторыми их 
сверстниками (16,7% – из группы II), раз-
личия достоверны, p<0,011. Среди этих 
детей есть те, кто воспитывается в полных 
семьях: в группе I их больше (36,7%), чем 
в группе II (16,7%), различия достоверны, 
p<0,04. И есть те, кто воспитывается в не-
полных семьях: 6,6% из группы I. 

Сравнение рисунков мальчиков и дево-
чек дало возможность заметить, что девочки 
чаще воспринимают семейную микросреду 
как комфортную по сравнению с мальчика-
ми: в группе I различие значимо при p<0,012; 
если анализировать отдельно рисунки дево-
чек и мальчиков только из полных семей, то 
уровень значимости различий возрастает: 
p<0,005. Отметим, что в группе II не было 
мальчиков, воспринимавших семейную 
микросреду как комфортную. При сравне-
нии рисунков воспитывающихся в полных 
семьях девочек выявлено, что среди одарен-
ных девочек (группа I) больше тех, кто вос-
принимает семейную микросреду комфорт-
ной (69,2%), по сравнению со сверстницами 
(35,7%); различие значимо, р<0,038.

Важно отметить, что среди обследо-
ванных одаренных дошкольников детей с 
негативным отношением к семье, с невос-
приятием и отторжением семейной ситуа-
ции выявлено не было.

В рисунках большей части дошкольни-
ков (56,7% детей группы I и 83,3% – группы 
II) выделены были как признаки позитив-
ного отношения и комфортности семей-
ной микросреды, так и признаки (разной 
степени выраженности) определенного 
дискомфорта (признаки неуверенности, 
тревожности, конфликтности и др.).

Заключение

Дошкольный возраст представляется 
важным этапом в формировании личности, 
раскрытии творческого потенциала, который 
может проявиться достаточно рано. Но имен-

но в этом возрасте в наибольшей степени 
ощущается влияние на ребенка среды, кото-
рую создают взрослые, и, прежде всего, семей-
ной микросреды. Для понимания характера 
ее воздействия на одаренного дошкольника 
необходимо было рассмотреть его позицию в 
семье, восприятие семейной микросреды. На 
это было нацелено проведенное исследование. 

Использование проективной методики 
«Рисунок семьи» позволило выявить и проа-
нализировать особенности образа семьи, от-
ношений в ней, позиции одаренного ребенка.

Выявлено, что 90% одаренных дошколь-
ников воспитываются в полных семьях. 
Структура реальной и нарисованной семьи 
совпадала у 86,7% одаренных детей. Си-
блинги есть у 70% из них, на рисунках се-
мьи все сиблинги изображены. По порядку 
рождения чаще неординарные дети были 
первыми в семье (56,7%). Вторыми детьми в 
семье были 40% одаренных дошкольников. 
Среди одаренных детей, имеющих сиблин-
гов, чаще по сравнению со сверстниками 
(тоже имеющих сиблингов) встречались те, 
кто находился в позиции младшего ребенка.

Общая цветовая гамма рисунка, от-
ражающая позитивный настрой ребенка 
(отсутствие черного цвета, темного фона и 
т.д.), адекватное распределение фигур лю-
дей на листе характерны для большинства 
одаренных. И хотя у некоторых на рисун-
ке изображены были маленькие фигуры, 
расположение фигур в нижней части листа 
реже встречалось в рисунках одаренных 
дошкольников, чем в рисунках сверстни-
ков. Такая особенность свидетельствует о 
том, что чувство неуверенности, пережи-
вание неполноценности семейной ситуа-
ции в меньшей степени присущи одарен-
ным дошкольникам, чем их сверстникам.

Анализ особенностей изображения 
одаренным ребенком себя (Я-фигуры) 
на рисунке семьи показал: наиболее ча-
сто встречались рисунки, на которых 
дошкольник изображал себя среди дру-
гих членов семьи: мамы, папы, брать-
ев и сестер. В работах некоторых детей 
(10%) отсутствовала Я-фигура, что могло 
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свидетельствовать о чувстве неполно-
ценности, отверженности в семье, неа-
декватности семейной микросреды. При 
интерпретации рисунков дошкольников, 
особенно тех, кто не нарисовал себя, не-
обходим подробный разносторонний 
анализ ситуации воспитания ребенка во 
избежание поспешных и необоснован-
ных выводов.

Семейная микросреда воспринимается 
как комфортная и благоприятная только ча-
стью одаренных детей (43,3%) и некоторыми 
их сверстниками (16,7%). Сравнение рисун-
ков одаренных мальчиков и одаренных дево-
чек позволило заключить, что девочки чаще 
воспринимают семейную микросреду как 
комфортную по сравнению с мальчиками.

Рисунки большей части дошкольников, 
как одаренных (56,7%), так и сверстников 
(83,3%), отражают сложность и многоа-
спектность образов восприятия семейной 
микросреды: в них выделены были как при-
знаки позитивного отношения и комфорт-
ности семейной микросреды, так и призна-
ки (разной степени выраженности) опреде-
ленного дискомфорта (признаки неуверен-
ности, тревожности, конфликтности и др.).

Полученные результаты обусловлива-
ют необходимость более внимательного от-
ношения к позиции дошкольника в семье, 
его восприятию семейной ситуации. Для 
успешного развития ребенка, раскрытия 
детских способностей и дарований взрос-
лым крайне важно понимать его возмож-
ности и потребности не только в услови-
ях образовательной микросреды, но, что 
особенно значимо, в условиях семейной 
микросреды. В связи с этим возрастает ак-
туальность психолого-педагогической под-
держки семей: помощи родителям в постро-
ении общения, взаимодействий с ребенком, 
создания условий в семье, способствующих 
не только успешному раскрытию его спо-
собностей, дарований, но и эмоционально 
стабильному, комфортному состоянию.

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ проект № 18-013-00976 «Роль совре-

менной микросреды в раскрытии одаренно-
сти у детей дошкольного возраста».

Литература

1. Андреева А.Д. Особенности семейной сре-
ды ребенка в постиндустриальном обще-
стве // Научный диалог. – 2018. – № 7. – С. 
292–307. DOI: 10.24224/2227-1295-2018-7-
292-307.

2. Антонов А.И. Институциональный кри-
зис семьи и семейно-демографических 
структур в контексте социальных измене-
ний и социального неравенства // Семья 
и демографические исследования. – 2014. 
– № 1. URL: https://riss.ru/demography/
demography-sciencejournal/5273.

3. Божович Л.И. Личность и ее формирова-
ние в детском возрасте. – СПб.: Питер, 
2008. – 400 с.

4. Денисенкова Н.С. Секреты воспитания ода-
ренных детей // Современное дошкольное 
воспитание. – 2008. – № 4. – С. 14–24.

5. Денисенкова Н.С. Сопряженность дет-
ско-родительских отношений и развития 
познавательных способностей дошкольни-
ков // Начальная школа плюс До и После. 
– 2013. – № 4. – С. 3–8.

6. Дружинин В.Н., Хазратова Н.В. Эксперимен-
тальное исследование формирующего влия-
ния микросреды на креативность // Психо-
логический журнал. – 1994. – № 4. – С. 83–89. 

7. Захаров В.П. Психотерапия неврозов у детей 
и подростков. – М.: Медицина, 1982. – 206 с.

8. Иванова С.П. Современная семья как ми-
кросреда жизнедеятельности развиваю-
щейся личности // Вестник Псковского го-
сударственного университета. Серия «Пси-
холого-педагогические науки». – 2017. – № 
6. – С. 40–48.

9. Малых С.Б. Проблема развития интеллекта 
в психогенетике // Когнитивные исследо-
вания: Проблема развития. Сб. научн. тр. 
Вып. 3 / Под ред. Д.В. Ушакова. – М.: Изд-
во ИП РАН, 2009. – С. 287–302. 

10. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. 
Основы психогенетики. – М.: Эпидавр, 
1998. – 744 с. 

11. Матюшкин А.М. Концепция творческой 
одаренности // Вопр. психол. – 1989. – № 6. 
– С. 29–33.

12. Монкс Ф., Ипенбург И. Одаренные дети. – 
М.: Когито-Центр, 2014. – 132 с. 



Е.С. Белова

72 Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

13. Николаева Е.И. Психология семьи. – СПб.: 
Питер, 2017. – 368 с.

14. Одаренность и возраст. Развитие творче-
ского потенциала одаренных детей: учеб. 
пособие / Под ред. А.М. Матюшкина. – М., 
Воронеж: МПСИ, 2004. – 192 с.

15. Поливанова К.Н. Современное родитель-
ство как предмет исследования [Электрон-
ный ресурс] // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. – 2015. – Т. 7. – № 3. 
– C. 1–11. doi: 10.17759/psyedu.2015070301.

16. Семья и одаренные дети // В кн.: Матери-
алы XV Международного конгресса «Рос-
сийская семья» / Под редакцией Е.Ф. Лахо-
вой, Г.И. Климантовой. – М.: Квант Медиа, 
2018. – 168 с.

17. Смирнова Е.О. Современная детская суб-
культура // Консультативная психология и 
психотерапия. – 2015. – № 4. – С. 25–35. 

18. Смирнова Е.О., Собкин В.С., Асадулина 
О.Э., Новаковская А.А. Специфика эмоцио-
нально-личностной сферы дошкольников, 
живущих в неполной семье (на материале 
детских рисунков) // Вопр. психол. – 1999. 
– № 6. – С. 18–28.

19. Собкин В.С., Марич Е.М. Социология се-
мейного воспитания: дошкольный возраст. 
Труды по социологии образования. Т. VII. 
Вып. ХII. – М.: Центр социологии образо-
вания РАО, 2002. – 247 с.

20. Тихомирова Т.Н. Интеллект и креативность 
в условиях социальной среды. – М.: Изд-во 
«Институт психологии РАН», 2010. – 228 с. 

21. Тихомирова Т.Н., Малых С.Б. Когнитив-
ные основы индивидуальных различий 
в успешности обучения. – М., СПб.: Не-
стор-История, 2017. – 312 с.

22. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка: 
Дети и психологические проблемы в семье. 
– Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с.

23. Шведовская А.А., Загвоздкина Т.Ю. Образ се-
мьи у детей старшего дошкольного возрас-
та, воспитывающихся в семьях различного 
социально-экономического статуса // В кн.: 
Психологические проблемы современной се-
мьи: сборник тезисов VI-ой Международной 
научной конференции / Под ред. Карабано-
вой О.А., Захаровой Е.И., Чурбановой С.М., 
Васягина Н.Н. – М. – Звенигород, Екатерин-
бург: УГПУ, 2015. – С. 393–411.

24. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. Эмпи-
рические исследования. – М.: Издательство 
ЮРАЙТ, 2018. – 281 с.

25. Шур А.И., Варга А.Я., Чеботарева Е.Ю. Об-
раз семьи глазами старшего ребенка до и 
после рождения младшего сиблинга в ри-
суночном тесте «Моя семья» // Психология 
и психотерапия семьи. – 2018. – № 2. – С. 
35–54. URL: http ://familypsychology.ru.

26. Щебланова Е.И. Семейное окружение и соци-
альное развитие одаренных школьников // 
7-я Российская конференция по экологиче-
ской психологии (28–29 сентября 2015 г., Мо-
сква). Тезисы / Отв. ред. М.О. Мдивани. – М.: 
ФГБНУ «Психологический институт РАО»; 
СПб.: Нестор-История, 2015. – С. 486–489. 

27. Якимова Т.В. Особенности детско-роди-
тельского взаимодействия и структуры 
семьи интеллектуально одаренных детей 
// Психологическая наука и образование. – 
2007. – № 3. – C. 87–96.

28. Burns R.C., Kaufman S.H. Action, styles and 
symbols in kinetic family drawings (K-F-D): 
an interpretative  manual. – New York: 
Brunner/Mazel, 1972. – 304 p.

29. Clark B. Growing up gifted: Developing the 
potential of children at home and at school 
(7th ed.). – Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Prentice Hall, 2008. – 674 p.

30. Di Leo J.H. Children's drawings as diagnostic 
aids. – N.Y.: Brenner/Mazel. – 1973. – 227 p.

31. Dimitrova R. Cohesion, similarity and value in 
parent-child representations of Albanian and 
Serbian immigrant and Italian native children 
// Psychology. Journal of HSE. – 2016. – Vol. 
13. – No. 1. – P. 192–213.

32. Elkind D. Ties that Stress: The New Family 
Imbalance. – Harvard: Harvard University 
Press, 2009. – 253 p. 

33. Fan R.J. A study on the Kinetic Family 
Drawings by children with different family 
structures // The International Journal of Arts 
Education. – 2012. – P. 173–204.

34. Morawska A., Sanders M. Parenting gifted and 
talented children: Conceptual and empirical 
foundations // Gifted Child Quarterly. – 2009. 
– Vol. 53. – No. 3. – P. 163–183.

35. Parenting Gifted Children: The Authoritative 
Guide From the National Association for 
Gifted Children / J.L. Jolly, D.J. Treffinger, T. 
FordInman, and J.F. Smutny (Eds.). – Waco, 
TX: Prufrock Press, 2011. – 570 p. 

36. Smutny J.F., von Fremd S.E. Differentiating 
for the Young Child: Teaching Strategies 
Across the Content Areas, PreK–3 (2nd ed.). – 
Thousand Oaks, CA: Corwin, 2010. – 280 p.



Семейная микросреда в восприятии одаренных детей дошкольного возраста 

73Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

References

1. Andreyeva AD. Osobennosti semeynoy sredy 
rebenka v postindustrial'nom obshchestve. 
Nauchnyy dialog 2018; 7:292–307. DOI: 
10.24224/2227-1295-2018-7-292-307 (in Rus-
sian).

2. Antonov AI. Institutsional'nyy krizis sem'i i se-
meyno-demograficheskikh struktur v kontekste 
sotsial'nykh izmeneniy i sotsial'nogo neraven-
stva. Sem'ya i demograficheskiye issledovaniya 
2014; 1. URL: https://riss.ru/demography/de-
mography-sciencejournal/5273 (in Russian).

3. Bozhovich LI. Lichnost' i yeye formirovaniye 
v detskom vozraste. St. Petersburg: Piter, 2008; 
400 (in Russian).

4. Denisenkova NS. Sekrety vospitaniya odaren-
nykh detey. Sovremennoye doshkol'noye vos-
pitaniye 2008; 4:14–24 (in Russian).

5. Denisenkova NS. Sopryazhennost' detsko-rodi-
tel'skikh otnosheniy i razvitiya poznavatel'nykh 
sposobnostey doshkol'nikov. Nachal'naya shko-
la plyus Do i Posle 2013; 4:3–8 (in Russian).

6. Druzhinin VN, Khazratova NV. Eksperimen-
tal'noye issledovaniye formiruyushchego vli-
yaniya mikrosredy na kreativnost'. Psikholog-
icheskiy zhurnal 1994; 4:83–89. (in Russian).

7. Zakharov VP. Psikhoterapiya nevrozov u 
detey i podrostkov. Moscow: Meditsina, 1982: 
206 (in Russian).

8. Ivanova SP. Sovremennaya sem'ya kak mikrosre-
da zhiznedeyatel'nosti razvivayushcheysya 
lichnosti. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya «Psikhologo-pedagogiches-
kiye nauki» 2017; 6:40–48 (in Russian).

9. Malykh SB. Problema razvitiya intellekta v 
psikhogenetike. Kognitivnyye issledovaniya: 
Problema razvitiya. Sb. nauchn. tr. Vyp. 3. Pod 
red. DV Ushakova. Moscow: Izd-vo IP RAN 
2009:287–302 (in Russian).

10. Malykh SB, Yegorova MS, Meshkova TA. Os-
novy psikhogenetiki. Moscow: Epidavr 1998: 
744 (in Russian).

11. Matyushkin AM. Kontseptsiya tvorcheskoy 
odarennosti. Vopr. psikhol 1989; 6:29–33 (in 
Russian).

12. Monks F, Ipenburg I. Odarennyye deti. Mos-
cow: Kogito-Tsentr 2014:132 (in Russian).

13. Nikolayeva YeI. Psikhologiya sem'i. St. Peters-
burg:  Piter 2017: 368 (in Russian).

14. Odarennost' i vozrast. Razvitiye tvorcheskogo 
potentsiala odarennykh detey: ucheb. posobi-

ye. Pod red AM Matyushkina. Moscow, Vo-
ronezh: MPSI 2004: 192 (in Russian).

15. Polivanova KN. Sovremennoye roditel'stvo 
kak predmet issledovaniya [Internet]. Psik-
hologicheskaya nauka i obrazovaniye psye-
du.ru 2015; 7(3): 1–11. doi: 10.17759/psye-
du.2015070301 (in Russian).

16. Sem'ya i odarennyye deti. V kn: Materialy XV 
Mezhdunarodnogo kongressa «Rossiyskaya 
sem'ya». Pod redaktsiyey YeF Lakhovoy, GI 
Klimantovoy. Moscow: Kvant Media 2018: 168 
(in Russian).

17. Smirnova YeO. Sovremennaya detskaya sub-
kul'tura. Konsul'tativnaya psikhologiya i psik-
hoterapiya 2015; 4:25–35 (in Russian).

18. Smirnova YeO, Sobkin VS, Asadulina OE, 
Novakovskaya AA. Spetsifika emotsion-
al'no-lichnostnoy sfery doshkol'nikov, zhi-
vushchikh v nepolnoy sem'ye (na materiale 
detskikh risunkov). Vopr. psikhol 1999; 6:18–
28 (in Russian).

19. Sobkin VS, Marich YeM. Sotsiologiya semey-
nogo vospitaniya: doshkol'nyy vozrast. Trudy 
po sotsiologii obrazovaniya. T VII. Vyp XII. 
Moscow: Tsentr sotsiologii obrazovaniya RAO 
2002: 247 (in Russian).

20. Tikhomirova TN. Intellekt i kreativnost' v uslovi-
yakh sotsial'noy sredy. Moscow: Izd-vo «Institut 
psikhologii RAN» 2010: 228 (in Russian).

21. Tikhomirova TN, Malykh SB. Kognitivnyye 
osnovy individual'nykh razlichiy v uspesh-
nosti obucheniya. Moscpw, St. Petersburg:  
Nestor-Istoriya 2017: 312 (in Russian).

22. Khomentauskas G. Sem'ya glazami rebenka: 
Deti i psikhologicheskiye problemy v sem'ye. 
Yekaterinburg: U-Faktoriya 2006: 192 (in Rus-
sian).

23. Shvedovskaya AA, Zagvozdkina TYu. Obraz 
sem'i u detey starshego doshkol'nogo vozrasta, 
vospityvayushchikhsya v sem'yakh razlichno-
go sotsial'no-ekonomicheskogo statusa. V kn: 
Psikhologicheskiye problemy sovremennoy 
sem'i: sbornik tezisov VI-oy Mezhdunarodnoy 
nauchnoy konferentsii. Pod red Karabanovoy 
OA, Zakharovoy YeI, Churbanovoy SM, Vasy-
agina NN. Moscow, Zvenigorod, Yekaterin-
burg: UGPU 2015:393–411 (in Russian).

24. Shneyder LB. Semeynaya psikhologiya. Em-
piricheskiye issledovaniya. Moscow: Izdatel'st-
vo YURAYT 2018: 281 (in Russian).

25. Shur AI, Varga AYa, Chebotareva YeYu. Obraz 
sem'i glazami starshego rebenka do i posle 



Е.С. Белова

74 Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

rozhdeniya mladshego siblinga v risunoch-
nom teste «Moya sem'ya». Psikhologiya i psik-
hoterapiya sem'i 2018; 2:35–54. URL: http ://
familypsychology.ru (in Russian).

26. Shcheblanova YeI. Semeynoye okruzheniye i sot-
sial'noye razvitiye odarennykh shkol'nikov. 7-ya 
Rossiyskaya konferentsiya po ekologicheskoy 
psikhologii (28–29 sentyabrya 2015 g, Moskva). 
Tezisy. Otv red MO Mdivani. Moscow: FGBNU 
«Psikhologicheskiy institut RAO»; St. Peters-
burg: Nestor-Istoriya 2015:486–489 (in Russian).

27. Yakimova TV. Osobennosti detsko-roditel'skogo 
vzaimodeystviya i struktury sem'i intellektual'no 
odarennykh detey. Psikhologicheskaya nauka i 
obrazovaniye 2007; 3: 87–96 (in Russian).

28. Burns RC, Kaufman SH. Action, styles and 
symbols in kinetic family drawings (K-F-D): 
an interpretative  manual. New York: Brun-
ner/Mazel 1972: 304.

29. Clark B. Growing up gifted: Developing the 
potential of children at home and at school 
(7th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Prentice Hall 2008: 674.

30. Di Leo JH. Children's drawings as diagnostic 
aids. NY: Brenner/Mazel 1973: 227.

31. Dimitrova R. Cohesion, similarity and value 
in parent-child representations of Albanian 
and Serbian immigrant and Italian native 
children. Psychology. Journal of HSE 2016; 
13(1):192–213.

32. Elkind D. Ties that Stress: The New Family 
Imbalance. Harvard: Harvard University Press 
2009: 253. 

33. Fan RJ. A study on the Kinetic Family Draw-
ings by children with different family struc-
tures. The International Journal of Arts Edu-
cation 2012:173–204.

34. Morawska A, Sanders M. Parenting gifted and 
talented children: Conceptual and empirical 
foundations. Gifted Child Quarterly 2009; 
53(3):163–183.

35. Parenting Gifted Children: The Authoritative 
Guide From the National Association for Gift-
ed Children. JL Jolly, DJ Treffinger, T FordIn-
man, and JF Smutny (Eds). Waco, TX: Pru-
frock Press 2011: 570. 

36. Smutny JF, von Fremd SE. Differentiating for 
the Young Child: Teaching Strategies Across 
the Content Areas, PreK–3 (2nd ed.). Thou-
sand Oaks, CA: Corwin 2010: 280 p.

THE ROLE OF FAMILY MICROENVIRONMENT IN THE PERCEPTION 
OF GIFTED CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

E.S. BELOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

The article discusses the impact of the family microenvironment on child gift development in 
preschool age. We focused on the position of a gifted child in the family, on their perception of the 
family microenvironment. We outline the results of a study of the features of the image of the family 
and attitudes towards it in 30 children of aged 5 to 6 years with signs of giftedness in comparison with 
their peers. According to the data obtained, 43% of gifted preschoolers and 17% of their peers perceive 
the family microenvironment as very comfortable and favorable. Among these children, there were 
significantly more girls than boys. Despite a general positive background, signs of emotional discomfort 
and anxiety were found in the rest of preschool children. Psychological and pedagogical support for 
families is therefore necessary to help parents build communication, interact with the child and create 
family environment that contributes not only to the successful development of child’s abilities and talents 
but also to an emotionally stable, comfortable state of mind.

Keywords: family, family microenvironment, talent, preschool age, parents, creative potential.
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЭМОЦИЙ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ОПЫТОМ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

К.А. БОЖЕНКОВА*, Т.Г. БОХАН

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 

Настоящая работа направлена на изучение доминирующих эмоций и их связи с субъектив-
ной оценкой качества жизни у лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологическо-
го насилия. Установлено, что у лиц пожилого возраста с переживанием геронтологического наси-
лия отмечена тесная связь эмоций и качества жизни: положительные эмоции (радость, интерес, 
удивление) сопровождаются ростом удовлетворенности компонентами физического и психиче-
ского здоровья, отрицательные эмоции (гнев и горе) обратно взаимосвязаны с удовлетворенно-
стью качеством жизни, что может указывать на сниженные способности к саморегуляции, само-
контролю. Полученные данные помогут определить реабилитационно-ресурсный потенциал, на 
базе которого возможно психологическое вмешательство при оказании кризисной психологиче-
ской помощи пожилым людям с опытом переживания геронтологического насилия. 

Ключевые слова: геронтологическое насилие, качество жизни, психологический компонент 
здоровья, физический компонент здоровья, дифференцированные эмоции, пожилые люди, от-
крытая самоорганизующаяся система, самоконтроль, саморегуляция, жизненная активность.
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Введение

Социальную значимость изучения пси-
хологии лиц пожилого возраста определя-
ют приоритетные направления в деятель-
ности государства, которые направлены 
на решение вопросов старения населения 
и, в том числе, проблемы защиты пожилых 
людей от насилия, которая, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, яв-
ляется одной из значимых проблем с точки 
зрения общественного здоровья [16]. 

Исследовательский интерес к изуче-
нию эмоций и эмоциональных состояний 
пожилых людей определяется тем, что 
они во многом определяют повседневную 
жизнь [19], психологическую безопасность 

либо опасность [4], психическое и сомати-
ческое здоровье [15], качество жизни [17], 
внутреннюю готовность к достраиванию 
собственной судьбы [1], к саморазвитию 
на поздних этапах жизни человека [24]. 

В отечественных и зарубежных рабо-
тах представлены особенности эмоцио-
нальной сферы лиц пожилого возраста [12, 
20, 25] и факторы, их обусловливающие [4, 
7, 24]. Среди таких выделяемых особен-
ностей отмечается то, что у большинства 
пожилых людей появляется «тенденция к 
эксцентричности, уменьшение чуткости, 
погружение в себя и снижение способно-
сти справляться со сложными ситуация-
ми» [14]. Пожилые мужчины становятся 
более пассивными и позволяют себе про-
являть черты характера, более свойствен-
ные женщинам, в то время как пожилые 
женщины становятся более агрессивны-
ми, практичными и властными [11]. Для 
эмоциональной сферы пожилого человека 
также характерны: неконтролируемое уси-
ление аффективных реакций, склонность 
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к беспричинной грусти, слезливости [24], 
устойчивое преобладание той или иной 
модальности переживаний, таких как тре-
вога, грусть, раздражение, недовольство, 
эмоциональная черствость, снижение эм-
патийности, «слабодушие, при котором 
эмоциональные состояния легко находят 
свое отражение во внешнем поведении – 
смехе, радости, печали, плаче и др.» [19]. 
Снижение настроения может колебаться 
от легкой подавленности до выраженных 
степеней тоскливого настроения. Наря-
ду с грустью и меланхолией, для многих 
пожилых людей характерны гневливость, 
агрессивность, раздраженное недоволь-
ство [19]. Типичным для этого возраста 
является возрастная ситуационная депрес-
сия – равномерное и стойкое понижение 
настроения. Субъективно оно пережива-
ется как чувство пустоты, ненужности, не-
интересности всего происходящего, остро 
негативного восприятия собственного 
будущего [23]. Пожилой человек все чаще 
пребывает в подавленном, грустном на-
строении без наличия для этого объектив-
ных оснований. Возрастают обидчивость и 
тревожная мнительность, а отрицательные 
эмоциональные реакции на те или иные 
неприятности становятся довольно затяж-
ными [27]. 

Многие особенности в эмоциональной 
сфере исследователи связывают с рядом 
факторов. Так, существует мнение, что они 
обусловлены изменением социальной роли 
пожилых людей, необходимостью адап-
тации к новым условиям жизни. У одних 
это вызывает негативные эмоциональные 
переживания, у других – позитивные [19]. 
В ситуации нарушения психологической 
безопасности, по мнению Буслаевой М.Ю., 
возникают определенные психологические 
проявления, которые могут ограничить 
адаптацию пожилого человека и остано-
вить его развитие как личности [4]. К числу 
таких проявлений относятся: нарушение 
автономности личности и специфика со-
циальных связей; степень интегрирован-
ности картины мира и образа «Я»; наличие 

проявлений, снижающих волевой потен-
циал личности; наличие неадекватных спо-
собов удовлетворения потребностей; поте-
ря смысла жизни и потеря ощущения само-
ценности жизни; наличие неоптимального 
эмоционального фона [4]. 

Усиление негативных эмоций в конце 
жизни связывают с возрастным фактором: 
«старость влечет за собой жизнь в изоля-
ции, жизнь в изоляции влечет за собой оди-
ночество» [25]. Ряд авторов акцентирует, 
что именно на последнем возрастном эта-
пе в жизненном цикле человека значимой 
стороной эмоциональной сферы становят-
ся негативные чувства, которые связаны с 
биологическим старением, беспомощно-
стью, ожиданием конца жизни и чувством 
одиночества [12, 19, 25]. Определенным 
подтверждением тому служат данные Все-
мирной организации здравоохранения о 
том, что депрессивные симптомы имеют 
место у 40–45% пациентов преклонного 
возраста, обратившихся к врачу в связи с 
различными заболеваниями. Женщины 
страдают депрессией в два раза чаще, чем 
мужчины [6]. В случае «поздней депрессии» 
эмоциональные проявления определяют-
ся угрюмым, ворчливо-раздражительным 
настроением с брюзжанием и вспышками 
недовольства по любому самому незначи-
тельному поводу (брюзжащая депрессия), 
необоснованным или преувеличенным 
опасением за свое здоровье, поглощенно-
стью «внутренней работой своего организ-
ма» [19], в результате чего формируется от-
влеченность от внешнего мира, ослабевает 
привязанность к родственникам, друзьям, 
уменьшаются социальные связи [26]. 

Изменения в картине мира пожилого 
человека, связанного с появлением чувства 
незащищенности. Переживание этого чув-
ства может не соответствовать реальной 
жизненной ситуации человека. К. Роджерс 
отмечает такое возрастное новообразова-
ние в пожилом возрасте, как необходимость 
постоянного подтверждения своей нуж-
ности. Это позволяет ощущать свое суще-
ствование: «Я нужен – значит, я существую» 
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[22]. Таким образом, исследователь подни-
мает проблему и говорит о необходимости 
поиска тех психологических и социальных 
ресурсов, которые способствуют поддер-
жанию эмоциональной сферы в пожилом 
возрасте, препятствуют обеднению впечат-
ления красочности и яркости жизни.

Отмечается, что сохранению оптими-
стического настроения, высокой работо-
способности, физической силы, бодрости 
духа способствует собственная активность 
человека – упорядоченный образ жизни, 
систематический контроль за своим здо-
ровьем, занятия физической культурой, 
овладение специальными методами пси-
хической саморегуляции [9, 21, 28]. Среди 
таких факторов выделяются еще личност-
ные характеристики, конкретные особен-
ности темперамента и другие психические 
свойства [19]. При этом важную роль ис-
следователи (Попова Т.А., 2017 [21]; Нем-
чин Т.А., 2004 [19]; Шаповаленко И.В., 2004 
[26]; Лактионова Э.Г., 2007) отводят соци-
ально-психологической обстановке, пси-
хологическому климату той среды, в ко-
торой живет пожилой человек. Отмечено, 
что существенным фактором в сохранении 
оптимального состояния эмоциональной 
сферы являются некоторые культурно-и-
сторические и национально-этнические 
особенности той среды, в которой прожи-
вает пожилой человек [19]. Таким образом, 
особенности эмоциональной сферы лиц 
в позднем периоде взрослости, условия и 
факторы их определяющие остаются акту-
альным предметом исследований в области 
психологии развития. Возможность их из-
учения определяется пониманием психо-
логической сущности категории «эмоция». 

Так, эмоции рассматриваются как со-
стояния, связанные с оценкой значимости 
для индивида действующих на него факто-
ров и выражаемые в форме непосредствен-
ных переживаний удовлетворения или не-
удовлетворения его актуальных потребно-
стей, форма психического отражения, ре-
агирования, выражающегося в пережива-
нии жизненного смысла явлений, предме-

тов, информации и других раздражителей 
и обусловленного как ситуацией их воздей-
ствия на человека, так и отношением их к 
его потребностям [15]. В то же время М.В. 
Ермолаева считает, что чувства человека 
не являются просто эмоциями или аффек-
тами с формально физиологической точки 
зрения, они соединяют в себе как чисто 
эмоциональное качество, так и содержание 
конкретного переживания – мысли, идеи 
[8]. Чувства человека, представляющие со-
бой его отношения к окружающему миру и 
к себе, выступают в психической деятель-
ности как эмоциональные психические со-
стояния. Чувства человека представляют 
собой активную сторону его потребностей 
и подготавливают его к деятельности по 
реализации потребностей через формиру-
емые сознанием мотивы, интересы, склон-
ности (Немчин Т.А. , 2004) [19]. 

Васильев И.А. отмечает, что, согласно 
современным тенденциям развития науки, 
при рассмотрении проблематики эмоций 
может быть использовано продуктивно 
понятие «психологическая система» [5]. В 
своей работе он показывает, что человек 
как психологическая система отражает мир 
«через призму» своих потребностей, мо-
тивов, ценностей, целей и возможностей. 
Если изменяется внутреннее состояние че-
ловека, его психологическая структура, то 
изменяется и содержание мира, в котором 
он живет, то есть изменяется психологиче-
ская ситуация данного конкретного чело-
века. При этом природные характеристики 
предметов (физические свойства и каче-
ства) могут не изменяться. Предмет меня-
ется в своих системных качествах – он ста-
новится носителем новых значений, смыс-
лов, ценностей, соответствующих новому 
психологическому состоянию человека. 

С позиции идей антропологической 
системной психологии (В.Е. Клочко и др.) 
человек представляет собой «открытую са-
моорганизующуюся систему». Здесь эмо-
ции выполняют функцию механизма, ко-
торый «отфильтровывает» поступление в 
эту психологическую систему «материала», 
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обеспечивающего ее самоорганизацию. 
Именно эмоции репрезентируют психике 
(а затем и сознанию) человека такие психо-
логические свойства предметов и явлений 
внешнего мира, как значения, смыслы и 
ценности. По мнению В.Е. Клочко, эмоции 
выполняют «основную функцию системо-
образования, удерживая систему от распа-
да». «Чем слабее самоорганизация челове-
ка как открытой психологической системы, 
тем сильнее заявляет о себе деструктивная 
эмоциональная активность» [13]. Так, на-
пример, переживание насилия, согласно 
Некрасовой Е.В., является источником 
деформации жизненного мира человека – 
«первыми разрушаются ценностные осно-
вы бытия; при этом жизненный мир уже не 
воспринимается как действительность, как 
пространство для реализации сущностных 
сил, затем происходит смысловое обедне-
ние жизненного мира, сопровождающееся 
деформациями чувства реальности» [18]. В 
норме эмоции «нейтрализуют осевшую на 
предметах субъективность, обеспечивая 
реалистичность бытия». 

В связи с указанной методологической 
позицией возникает исследовательская за-
дача: выявить доминирующие эмоции и 
их связь с субъективной оценкой качества 
жизни у лиц пожилого возраста с опытом 
переживания геронтологического насилия. 
Полученные данные помогут определить 
реабилитационно-ресурсный потенциал, 
на базе которого возможно психологиче-
ское вмешательство при оказании кризис-
ной психологической помощи пожилым 
людям с опытом переживания геронтоло-
гического насилия. 

Цель исследования: выявить домини-
рующие эмоции и их связь с субъективной 
оценкой качества жизни у лиц пожилого 
возраста с опытом переживания геронто-
логического насилия. 

Методика

В исследовании приняли участие пси-
хически здоровые люди в количестве 277 

человек в возрасте от 55 до 85 лет. Сбор 
эмпирического материала осуществлялся 
на базе ОГАУ «КЦСОН ТО» Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Томской области; «Специализирован-
ный Дом ветеранов» г. Томск.

Использовалась шкала дифференциро-
ванных эмоций Изарда. Данные подверга-
лись статистической обработке: описатель-
ная статистика, критерий Колмогорова – 
Смирнова, критерий Манна – Уитни, фак-
торный анализ, корреляционный анализ. 

Результаты 

Выявление центрации на отдельных 
эмоциях, которые представляют пере-
живательно-мотивационные процессы и 
имеют центральное значение для мотива-
ции, социальной коммуникации, позна-
ния и действия лиц пожилого возраста, 
позволило получить следующие данные.  
Результаты описательной статистики и 
сравнительного анализа, показателей 
дифференцированных эмоций у респон-
дентов основной и контрольной групп 
(табл. 1) указывают на неоднозначную 
выраженность их проявлений. Учитывая 
ненормальность распределения данных, 
были использованы для оценки диффе-
ренцированных эмоций показатели ме-
дианы и процентилей, а также показатели 
максимальных значений. Большинство 
респондентов основной группы имеет до-
статочно высокую степень выраженности 
эмоций «интереса», «удивления», о чем 
также свидетельствуют максимальные 
значения. Средние значения показателей 
других эмоций, таких как: радость, горе, 
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 
вина – в основной и контрольной группе 
указывают на среднюю степень их выра-
женности. 

Для выявления различий между основ-
ной и контрольной группой был использо-
ван непараметрический критерий Манна 
– Уитни, который выявил статистически 
значимые различия (табл. 2). 
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Таблица 1 
Результаты описательной статистики показателей дифференцированных эмоций пожилых 

людей основной (N=204)/контрольной группы (N=73)

Эмоции Группы Median 25 75 Min Max

1. Интерес Основ. 7,00 4,00 11,00 2 16
Контр. 6,00 3,00 8,50 3 12

2. Радость Основ. 6,00 3,25 9,00 2 12
Контр. 5,00 3,00 6,50 2 12

3. Удивление Основ. 5,00 3,00 9,00 3 16
Контр. 3,00 3,00 4,00 2 11

4. Горе Основ. 3,00 3,00 5,00 1 12
Контр. 3,00 3,00 4,00 2 12

5. Гнев Основ. 3,00 3,00 4,00 3 12
Контр. 3,00 3,00 4,00 3 12

6. Отвращение Основ. 3,00 3,00 4,00 1 12
Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12

7. Презрение Основ. 3,00 3,00 3,00 1 12
Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12

8. Страх Основ. 3,00 3,00 3,00 3 12
Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12

9. Стыд Основ. 4,00 3,00 5,00 2 12
Контр. 3,00 3,00 5,00 3 12

10. Вина Основ. 4,00 3,00 6,00 3 12
Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12

Таблица 2
Сравнительный анализ дифференцированных эмоций у респондентов  

с опытом переживания геронтологического насилия/без него

Дифференцированные
эмоции

Средний ранг Асимптотическая значимость
(двусторонняя)Основная группа Контрольная группа

Интерес 144,74 122,96 p=0,04
Радость 148,05 113,70 p=0,001*
Удивление 151,06 105,30 p=0,000*
Горе 145,80 120,00 p=0,009*
Гнев 143,23 127,19 p=0,098
Отвращение 141,56 131,84 p=0,293
Презрение 137,12 144,27 p=0,315
Страх 139,47 137,69 p=0,818
Стыд 141,86 131,00 p=0,276
Вина 141,02 133,36 p=0,416
Тревога 147,05 116,51 p=0,043
Общее самочувствие 145,5 120,7 p=0,023
Примечание: * – отмечена статистическая значимость

Обнаружено, что статистически значи-
мо преобладающими ситуативными состо-
яниями являются «радость», «удивление», 
«горе» у респондентов основной группы, 
по сравнению с респондентами контроль-
ной группы. То есть, можно предположить, 
что частота и интенсивность положитель-
ной эмоции радости, нейтральной по своей 
модальности эмоции удивления и эмоцио-

нального стресса, проявляющегося в виде 
горя, более выражены у лиц пожилого воз-
раста с переживанием геронтологического 
насилия. 

Учитывая полученные данные в отно-
шении различной модальности домини-
рующих эмоций у респондентов основной 
группы, мы предположили, что могут су-
ществовать типичные факторные струк-
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туры эмоциональных ситуативных состоя-
ний и они могут иметь различия в основ-
ной группе респондентов, по сравнению с 
контрольной. С помощью факторного ана-
лиза методом Варимакс выявлены следу-
ющие факторы компонентов ситуативных 
эмоциональных состояний в основной и 
контрольной группах (табл. 3, 4).

Таблица 3
Результаты факторного анализа  

у респондентов основной группы

Дифференцированные 
эмоции

Компонент
1 2 3

Презрение 0,859 0,004 0,125
Гнев 0,805 -0,006 0,093
Страх 0,805 -0,085 0,227
Отвращение 0,771 -0,072 0,277
Горе 0,642 0,083 0,437
Радость 0,011 0,929 -0,041
Интерес -0,028 0,866 0,007
Удивление 0,190 0,812 0,184
Стыд 0,104 0,041 0,868
Вина 0,327 0,086 0,837
Тревога 0,258 0,047 0,807

В основной группе выделилось три зна-
чимых фактора. Первый фактор, имеющий 
37% кумулятивной дисперсии, условно на-
званный нами «Отрицательные эмоции», 
представлен положительными связами та-
ких показателей, как: «Презрение» (0,859), 
«Гнев» (0,805), «Страх» (0,805), «Отвраще-
ние» (0,771), «Горе» (0,642). 

Второй фактор, имеющий 64% кумуля-
тивной дисперсии, наполнен значимыми 
положительными связями эмоций: «Ра-
дость» (0,929), «Интерес» (0,866), «Удивле-
ние» (0,812). На основании связей этих по-
казателей данный фактор получил услов-
ное название «Положительные эмоции». 

Третий фактор с 72% кумулятивной 
дисперсии представлен положительными 
связями таких эмоций, как «Стыд» (0,868), 
«Вина» (0,837), «Тревога» (0,807). В связи 
с этим данный фактор получил название 
«Тревожно-депрессивные эмоции».

Таблица 4
Результаты факторного анализа  

у респондентов контрольной группы 

Дифференцированные 
эмоции

Компонент
1 2 3

Страх 0,908 0,000 0,145
Презрение 0,889 -0,072 0,003
Отвращение 0,863 -0,014 0,139
Гнев 0,814 -0,132 -0,096
Горе 0,576 0,062 -0,062
Вина 0,000 0,881 0,113
Стыд 0,017 0,815 0,126
Тревога 0,028 0,814 -0,087
Интерес -0,153 0,604 0,501
Радость -0,050 0,148 0,871
Удивление 0,440 -0,027 0,674

В контрольной группе первый фактор, 
имеющий 34% кумулятивной дисперсии, 
включает в себя значимую положительную 
связь эмоций: «Страх» (0,908), «Презре-
ние» (0,889), «Отвращение» (0,863), «Гнев» 
(0,814), «Горе» (0,576), на основании чего он 
так же, как и в основной группе, был назван 
«Отрицательные эмоции». Второй фактор 
с 61% кумулятивной дисперсией пред-
ставлен положительными связями таких 
эмоций, как «Вина» (0,881), «Стыд» (0,815), 
«Тревога» (0,814), «Интерес» (0,604), что 
позволило дать условное название «Инте-
рес к своим тревожно-депрессивным эмо-
циям»; третий фактор, объясняющий 72% 
кумулятивной дисперсии, наполнен значи-
мыми положительными связями эмоций 
«Радость» (0,871) и «Удивление» (0,674). 

Таким образом, было выявлено, что 
факторная структура доминирующих эмо-
ций в обеих группах представлена тремя 
факторами. При этом психологическое со-
держание факторов имеет как общие тен-
денции, так и свои особенности.

В связи с этим показатели дифферен-
цированных эмоций и показатели физи-
ческого и психологического компонентов 
здоровья были подвергнуты корреляцион-
ному анализу с помощью критерия Спир-
мена (табл. 5). 



81

Влияние дифференцированных эмоций на качество жизни пожилых людей...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

Таблица 5
Результаты изучения связи характеристик психического здоровья с показателями  

дифференцированных эмоций у лиц с опытом переживания геронтологического насилия  
(достоверность различий p<0,005**)

Ш
ка

лы

1.
 И

нт
ер

ес

2.
 Р

ад
ос

ть

3.
 У
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вл

ен
ие

4.
 Го
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5.
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ра

щ
ен
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7.
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ен
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8.
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9.
 С
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д

10
. В

ин
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PF -0,238** -0,239** -0,143 -0,223** -0,161 - 0,015 0,004 -0,018 0,018 -0,052

RP -0,138 -0,167 -0,119 -0,167 -0,255** -0,045 -0,053 -0,104 0,024 -0,059

P -0,059 -0,016 -0,011 -0,269** -0,208** -0,103 -0,080 -0,025 0,038 -0,063

GH 0,169 0,229** 0,233** -0,178 0,006 -0,020 -0,057 0,020 0,021 0,054

VT 0,096 0,175 0,090 -0,290** -0,136 0,006 0,014 -0,037 -0,045 -0,090

SF -0,086 -0,029 -0,056 -0,290** -0,222** -0,058 -0,070 -0,021 -0,057 -0,099

RE -0,033 -0,078 -0,140 -0,191 -0,239** 0,036 -0,009 -0,079 -0,023 -0,032

MH 0,129 0,298** 0,085 -0,380** -0,259** -0,095 -0,091 -0,146 -0,144 -0,164

Примечание: PF – Физическое функционирование; RP – Ролевое функционирование, обусловленное физи-
ческим состоянием; P – Интенсивность боли; GH – Общее состояние здоровья; VT – Жизненная актив-
ность; SF – Социальное функционирование; RE – Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-
ным состоянием; MH – Психологическое (ментальное) здоровье

Согласно данным таблицы 5, найдены 
различные отрицательные и положитель-
ные связи физического и психологического 
компонентов здоровья с показателями диф-
ференцированных эмоций у респондентов 
с опытом переживания геронтологического 
насилия. Значимые корреляционные отри-
цательные взаимосвязи выявлены между 
шкалой «Физическое функционирование» 
с показателями дифференцированных 
эмоций интерес, радость, горе; обнаруже-
ны обратные средние взаимосвязи между 
показателями «Физическое функциониро-
вание, обусловленные физическим состо-
янием здоровья» и эмоцией гнев. Средняя, 
но значимая взаимосвязь выявлена между 
показателем шкалы «Интенсивность боли» 
и такими эмоциями, как горе, гнев. В свою 
очередь, обнаружена средняя положитель-
ная взаимосвязь между шкалой «Общее 
состояние здоровья» и эмоциями радость и 
удивление. Что касается психологического 

компонента здоровья, то «Жизненная ак-
тивность» имеет отрицательную среднюю 
взаимосвязь с показателем такой эмоции, 
как горе. Значимые корреляционные отри-
цательные взаимосвязи установлены между 
«Социальным функционированием» и по-
казателями эмоций горе, гнев. «Психиче-
ское здоровье», представленное «ролевым 
функционированием, обусловленным эмо-
циональным состоянием», имеет обратные 
взаимосвязи с показателем эмоции гнев, 
а шкала «Психическое здоровье» положи-
тельно коррелирует с эмоцией радость и от-
рицательно – с эмоциями горе, гнев. 

Что касается респондентов без опыта 
переживания геронтологического насилия, 
то была найдена единственная средняя от-
рицательная корреляционная связь между 
психологическим компонентом здоровья 
«Социальное функционирование» и пока-
зателем дифференцированной эмоции от-
вращение (-0,333** при p=0,004). 
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Обсуждение 

Основная исследовательская задача 
была направлена на выявление взаимо-
связи доминирующих эмоций у лиц пожи-
лого возраста с опытом переживания ге-
ронтологического насилия с показателями 
качества жизни. Статистический анализ 
полученных результатов, проведенный с 
использованием критерия Манна – Уитни, 
позволил установить, что лица с опытом 
переживания геронтологического насилия 
чаще и интенсивнее переживают состоя-
ния радости, удивления и горя, чем пожи-
лые люди без опыта переживания герон-
тологического насилия. С одной стороны, 
пожилые люди с опытом переживания 
геронтологического насилия могут испы-
тывать приятное, желанное, позитивное 
чувство выхода за пределы собственного 
«Я» и обыденной реальности, переживать 
кратковременное удовольствие, а, с другой 
стороны, испытывать негативные пережи-
вания, которые сводятся главным образом 
к страданию, унынию, либо к их комбина-
ции, и являющиеся, в основном, реакцией 
на потерю, депрессию как сложного ком-
плекса эмоций. Полученные результаты 
соотносятся с научными данными, которые 
говорят о том, что в пожилом возрасте про-
исходит «изменение динамичности эмоци-
ональных состояний, выражающееся либо 
в инертности, либо в лабильности эмо-
ций, а также в значительном уменьшении 
контроля над проявлением эмоций (смех, 
радость, печаль)» [19]. Следует предполо-
жить, что такая полярность эмоционально-
го состояния пожилого человека с опытом 
переживания геронтологического насилия 
может свидетельствовать о большей зави-
симости от происходящих ситуаций, об 
их чувствительности и реактивности на 
внешние обстоятельства, ограниченных 
возможностях самоконтроля и саморегу-
ляции эмоциональных состояний. Как по-
казывают ранее проведенные исследования 
[18], опыт переживания насилия приводит 
к «деформации жизненного мира, сопро-

вождающийся деформациями чувства ре-
альности», соответственно самоконтроль 
над ситуациями снижается, ввиду чего по-
жилые люди становятся более уязвимы как 
к положительным, так и к отрицательным 
эмоциям. Факторный анализ также опреде-
ленным образом подтверждает полученные 
данные. Факторная структура доминирую-
щих эмоций в обеих группах представлена 
тремя факторами. В основной группе – это 
«положительные эмоции», «отрицательные 
эмоции» и «тревожно-депрессивные эмо-
ции». В контрольной группе положитель-
ные и отрицательные эмоции также объ-
единились в значимые отдельные факторы; 
в отличие от основной группы, третьим 
фактором стал интерес к тревожно-депрес-
сивным эмоциям. 

Таким образом, психологическое со-
держание факторов имеет как общие тен-
денции, так и определенные особенности. 
Особенности могут заключаться в том, что 
лица пожилого возраста с переживанием 
геронтологического насилия могут фикси-
роваться на переживании стыда, вины, тре-
воги, которые тесно взаимосвязаны между 
собой, не пытаясь понять свои состояния, 
разобраться в их причинах, предпринять 
какие-либо действия по их изменению, то 
есть осуществить контроль и совладание с 
этими состояниями. Переживание тревож-
но-депрессивных эмоций обычно связано 
со столкновением с ситуациями, обстоя-
тельствами, которые выставляют на всеоб-
щее обозрение «ущербность» личности или 
некоторые аспекты «Я» и привлекают к ним 
внимание. Чрезмерная склонность к само-
обвинениям может привести к дезадапта-
ции или даже к психопатологии. Ранее по-
лученные нами результаты [3] в отношении 
качества жизни показали, что большинство 
респондентов с опытом переживания ге-
ронтологического насилия более ранимо, 
более чувствительно к изменению поведе-
ния, связанного с эмоциональными состо-
яниями. В отличие от них, у лиц пожилого 
возраста, не указывающих на переживание 
геронтологического насилия, эти эмоции 
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прямо взаимосвязаны с интересом, что мо-
жет проявляться в попытках разобраться 
и предпринять какие-то меры по их кон-
тролю – анализа возникающих ситуаций, 
изменения поведения, стратегий преодо-
ления [2]. Феноменология интереса также 
«характеризуется относительно высокой 
степенью чувства удовольствия и чувства 
уверенности в себе и умеренной степенью 
импульсивности и напряжения» [10]. Сле-
дует отметить, что К. Изард [10] подчерки-
вает, что эмоция интереса выступает как 
доминирующее мотивационное состояние 
в повседневной деятельности полноцен-
ного, здорового человека, однако, если по-
жилой человек редко испытывает данную 
эмоцию, то в его сознании доминирует ка-
кая-либо неудовлетворенная потребность 
и фиксация на негативных эмоциях. 

Следующей важной исследовательской 
задачей было выявление взаимосвязи пе-
реживательно-мотивационных процессов 
с качеством жизни лиц пожилого возраста. 
Выявление взаимосвязи доминирующих 
эмоций и субъективной оценки качества 
жизни по компонентам физического и 
психологического здоровья у лиц пожи-
лого возраста осуществлялось на основа-
нии корреляционных связей этих показа-
телей в основной и контрольной группах. 
Полученные значимые корреляционные 
взаимосвязи дали возможность сделать 
ряд предположений. У пожилых людей с 
переживанием геронтологического наси-
лия ограничения в выполнении физиче-
ских нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей и 
т.д.) сопровождается снижением настро-
ения, неспособностью радоваться и про-
являть интерес к жизни. В то же время 
способность радоваться как переживание 
удовольствия, которое порождает откры-
тость и удивление, может быть связана с 
открытостью и восприимчивостью к но-
вому, прямо взаимосвязана с удовлетво-
ренностью общим состоянием здоровья 
и психическим здоровьем. Рост удовлет-
воренности состоянием здоровья связан 

с позитивными надеждами на результаты 
лечения, что оказывает положительное 
влияние на психологический и физический 
компоненты удовлетворенности качеством 
жизни. 

В дальнейшем было показано, что та-
кая специфическая эмоция, как горе, пси-
хологической основой которой могут быть 
разнообразные проблемные ситуации, не-
удовлетворенные первичные потребности, 
негативные образы, представления, воспо-
минания, коррелирует с определенными 
показателями как физического, так и пси-
хического компонентов здоровья. Фикса-
ция на горе может сопровождаться у лиц 
с переживанием геронтологического наси-
лия усилением физического недомогания, 
болевых ощущений, которые препятству-
ют выполнению повседневной деятельно-
сти, ограничением социальных контактов, 
снижением жизненной активности, что 
может проявляться в виде беспомощности, 
пассивности, возникновении депрессив-
ных и тревожных состояний. Фиксация 
на гневе, активаторами которой могут вы-
ступать боль и пролонгированная печаль, 
у респондентов основной группы может 
сопровождаться неудовлетворенностью 
физическим функционированием, которое 
отражается на эмоциональном состоянии 
(беспокойство, страх, внутреннее напря-
жение, следствием чего может стать умень-
шение объема и скорости выполнения ра-
боты, большие трудозатраты времени на 
выполнение какой-либо деятельности), 
ограничение социальной активности, уси-
ление болевых ощущений, понижение на-
строения. 

У респондентов без переживания ге-
ронтологического насилия связь домини-
рующих эмоциональных состояний и каче-
ства жизни представлена лишь одной от-
рицательной корреляционной связью эмо-
ции отвращения со шкалой ограничения 
социального функционирования в состо-
янии болезни, которая может свидетель-
ствовать о том, что, даже испытывая такое 
отрицательное эмоциональное состояние, 
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как отвращение, пожилой человек не за-
крывается от социальных контактов, он 
готов к восприятию социальной поддерж-
ки, которая выступает как конструктив-
ная, эффективная стратегия совладания 
с жизненными ситуациями. Отсутствие 
значимых взаимосвязей между эмоциями 
и удовлетворенностью физическим и пси-
хическим компонентами качества жизни 
в контрольной группе может указывать на 
отсутствие непосредственной зависимости 
удовлетворенности качеством жизни от 
характера эмоций, на то, что это влияние 
может носить опосредствованный харак-
тер, связанный, возможно, с копинг-ресур-
сами личности и совладания.

Заключение

Таким образом, на основании резуль-
татов проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. Обнаружено, что доминирующие 
эмоции пожилых людей с опытом пережи-
вания геронтологического насилия имеют 
отличительные особенности по сравнению 
с теми пожилыми людьми, у которых дан-
ный опыт отсутствует, проявляющиеся в 
выраженности полярных эмоций. 

2. Для респондентов с опытом пере-
живания геронтологического насилия ха-
рактерен фактор «Тревожно-депрессивные 
эмоции», а для респондентов без опыта 
переживания геронтологического насилия 
– характерен фактор «Интерес к тревож-
но-депрессивным состояниям». 

3. У лиц пожилого возраста с пере-
живанием геронтологического насилия 
отмечена тесная связь эмоций и качества 
жизни: положительные эмоции (радость, 
интерес, удивление) сопровождаются ро-
стом удовлетворенности компонентами 
физического и психического здоровья, 
отрицательные эмоции гнев и горе обрат-
но взаимосвязаны с удовлетворенностью 
качеством жизни, что может указывать 
на сниженные способности к совлада-
нию. 

4. Отсутствие значимых взаимосвязей 
между эмоциями и удовлетворенностью 
физическим и психическим компонента-
ми качества жизни в контрольной группе 
может указывать на отсутствие непосред-
ственной зависимости удовлетворенности 
качеством жизни от характера эмоций, на 
то, что это влияние может носить опосред-
ствованный характер, связанный, возмож-
но, с копинг-ресурсами личности, совлада-
ния, самоконтроля, саморегуляции. 

5. Выявленные особенности эмо-
циональной сферы пожилого человека с 
опытом переживания геронтологического 
насилия позволяют определить мишени 
психологической коррекции и психологи-
ческого взаимодействия, задачи, методы и 
приемы социально-психологического со-
провождения лиц пожилого возраста. 

Исследование выполнено при поддержке 
гранта РГНФ, проект 17-36-00014 «Герон-
тологическое насилие в структуре жизнен-
ного мира пожилых людей». 
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THE EFFECT OF DIFFERENTIATED EMOTIONS ON QUALITY  
OF LIFE IN ELDERLY PEOPLE WITH EXPERIENCE  

OF GERONTOLOGICAL VIOLENCE

K.A. BOZHENKOVA, T.G. BOKHAN

National Research Tomsk State University

This work is aimed at studying the dominant emotions and their connection with the subjective 
assessment of the quality of life in elderly people with the experience of gerontological violence. It 
has been established that elderly people with the experience of gerontological violence demonstrate 
a close connection between emotions and quality of life: positive emotions (joy, interest, surprise) are 
accompanied by an increase in the satisfaction with the components of physical and mental health, 
whereas negative emotions such as anger and grief are inversely related to satisfaction with the quality 
of life, which may indicate a reduced ability of self-regulation, self-control. The obtained data will help 
to determine the rehabilitation and resource potential, on the basis of which psychological intervention 
providing crisis psychological assistance to older people with the experience of gerontological violence 
would be possible. 

Keywords: gerontological violence, quality of life, psychological component of health, physical 
component of health, differentiated emotions, elderly people, open self-organizing system, self-control, 
self-regulation, life activity.
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СВОБОДЫ И ЕЕ ДУХОВНЫХ ОСНОВАНИЙ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Н.А. СТЕПАНОВА*

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1360», Москва 

В обзоре рассмотрена проблема изучения свободы и ее духовных оснований. В современных 
исследованиях представлены различные компоненты психологической свободы и механизмы ее 
развития (рефлексия, осмысленность жизни, ответственность, субъектность и др.), но крайне по-
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Тема свободы преимущественно рас-
сматривается в философской науке, ин-
терес к ней в психологии связан с идеями 
зарубежных психологов-экзистенционали-
стов (Э. Фромм, Р. Мэй, И. Ялом, В. Франкл 
и др.) и исследованиями отечественных ав-
торов (В.П. Зинченко, Е.И. Кузьмина, Д.А. 
Леонтьев и др.), позволяющими рассма-
тривать свободу как психическое явление 
и понимать ее как осознанную целенаправ-
ленную саморегулируемую активность, 
определяющую отношение к миру. 

Указанная тема свободы интересовала 
человечество с самого начала его существо-
вания, но, несмотря на столь длительный и 
пристальный интерес, она и по сей день не-
исчерпаема. Существует множество опре-
делений понятия свободы, которое изучено 
целым спектром самых различных дисци-
плин, в том числе и психологией. Но мно-
гообразие его трактовок не столько обога-
щает научное и житейское знание, сколько 

приводит к путанице и искаженному его 
пониманию, вводит людей в заблуждение, 
последствия которого зачастую приводят 
не к свободному, а, наоборот, к зависимому 
поведению, к жизни, полностью подчинен-
ной влечениям и неиссякаемым желани-
ям, к культу эгоцентризма, реализуемого 
под диктатом общества потребления. Це-
лью настоящей статьи являются анализ и 
обобщение имеющихся в психологической 
науке исследований по проблеме свободы 
и выделение приоритетных направлений 
дальнейшего изучения данного понятия. 

Противоречия в понимании свободы 
тянутся еще с античных времен и наиболее 
ярко отражены в работах философов. Так, 
киники понимали свободу как возмож-
ность поступать, как хочется, а стоики – как 
познанную необходимость. Традиция стои-
ков была продолжена в философии Нового 
времени (Б. Спиноза), эпохи Просвещения 
(П. Гольбах), немецкой классической фи-
лософии (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель), 
представители которых позиционировали 
рациональную осознанную свободу, осно-
ванную на необходимости [8]. Так, П. Голь-
бах писал, что «для человека свобода есть 
не что иное, как заключенная в нем самом 
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необходимость» [9, с. 143]; по мнению Г. Ге-
геля, свобода – это «познанная объективная 
необходимость, способность принимать 
решения со знанием дела» [9, с. 143]. Такая 
трактовка свободы впоследствии получила 
активное развитие в идеях марксизма. 

Позднее понимание свободы суще-
ственно трансформировалось, и, начиная 
с Ф.В. Шеллинга, происходит отступление 
от рациональной свободы-необходимости 
в сторону свободы-самореализации, ко-
торое было подхвачено С. Кьеркегором и 
получило наиболее емкое звучание в фило-
софии экзистенциализма. Традиции экзи-
стенциалистов оказали наибольшее влия-
ние на развитие зарубежных исследований 
в области психологии свободы и на иссле-
дования отечественных авторов конца XX 
– начала XXI века. 

В работах философов-экзистенциали-
стов (А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс) философское рассмотрение сво-
боды было во многом психологизировано. 
Так, для Ж.-П. Сартра свобода человека со-
стоит в праве выбирать свое отношение к 
сложившейся ситуации, к миру, к другим 
людям, к себе, к жизни, любви, смерти. 
Свобода, по мнению философа, заключает-
ся в поисках самого себя, в выборе самого 
себя на основе ценностей и целей, кото-
рые человек выбирает сам. Важным для 
дальнейшего понимания сути свободного 
поведения является мнение философа о 
том, что, несмотря на имеющуюся свобо-
ду выбора, человек является рабом своего 
выбора, его жизнь полностью зависит от 
выборов, которые он делает, а делает он их 
постоянно [6]. Данное положение свиде-
тельствует о том, что в любом проявлении 
свободы всегда присутствует некая детер-
минация, свобода всегда на что-то опира-
ется, внутренне свободный человек всегда 
имеет критерии и основания для своего 
выбора. В дальнейшем эта идея продолжи-
ла свое развитие в работах отечественных 
и зарубежных психологов. 

В зарубежных исследованиях наибо-
лее полно тема свободы раскрыта у таких 

современных психологов-экзистенциа-
листов, как Э. Фромм, Р. Мэй, И. Ялом, В. 
Франкл. В работах перечисленных авто-
ров свобода рассматривается как фунда-
ментальная характеристика человеческого 
существования, проявляющаяся в ответ-
ственном и осознанном выборе направ-
ления своей жизни и своего развития, ос-
нованном на постижении человеком сути 
своего существования. Как указывает М. 
Босс, «свобода не есть нечто, чем люди об-
ладают, она есть нечто, что они есть» [27, 
с. 217]. Главной характеристикой свободы, 
по мнению экзистенциалистов, является 
ответственность, которая выступает как 
ограничение, не дающее свободе превра-
титься во вседозволенность. Что касается 
идеи оснований свободы, то она наиболее 
полно представлена только в подходе В. 
Франкла, который утверждает, что вну-
тренне свободный человек опирается на 
свои духовные качества и совершает сво-
бодный выбор, руководствуясь смыслом, 
определяемым бессознательной совестью 
человека [13].

Идеи свободы и свободного выбора 
нашли отражение и в отечественной пси-
хологической науке. Свои истоки они тоже 
берут в философских исследованиях (П.Е. 
Астафьев, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, В. 
Соловьев и др.). Отечественная психо-
логия обратилась к проблеме свободы в 
конце XIX века и до середины 30-х годов 
XX века активно разрабатывалась М.И. 
Владиславлевым, Л.С. Выготским, Н.Я. 
Гротом, А.Ф. Лазурским, И.П. Павловым, 
М.М. Троицким, Д.Н. Узнадзе. Но в период 
с середины 1930-х и до начала 1990-х гг. на-
блюдается снижение интереса к проблеме 
свободы в связи с резким изменением со-
циально-политической ситуации в стране. 
Тема свободы была под запретом. Поэто-
му одна из наиболее разработанных оте-
чественных психологических концепций 
свободы, концепция С.Л. Рубинштейна 
осталась без должного внимания в связи 
с известными политическими послевоен-
ными обстоятельствами (обвинениями в 
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космополитизме и др.) Вклад С.Л. Рубин-
штейна в изучение проблемы свободы за-
ключается в том, что он выделил и описал 
свободу человека как самоопределение. 
Это позволило рассматривать свободу как 
психический феномен, достигаемый в по-
знании, жизнедеятельности, взаимодей-
ствии с другими людьми, саморегуляции, 
ответственности [10].

В 1990-х гг. тема свободы в отечествен-
ной психологической науке обрела второе 
рождение, получив свое развитие в работах 
К.А. Абульхановой-Славской, В.П. Зинчен-
ко, Д.А. Леонтьева, Е.Р. Калитеевской и др. 

Е.И. Кузьминой на основе идей Л.С. 
Рубинштейна предложен рефлексивно-де-
ятельностный подход к пониманию фено-
мена свободы, проведено эмпирическое 
исследование отдельных его проявлений 
(свободы от фрустрации, свободы твор-
чества в условиях демократического и ав-
торитарного стилей взаимодействия) [10]. 
Д.А. Леонтьевым, Е.Р. Калитеевской, Е.Н. 
Осиным проведено исследование основно-
го механизма развития психологической 
свободы личности – самодетерминации 
[17]. А.В. Брушлинским, А.Л. Журавлевым, 
В.В. Знаковым, Е.И. Исаевым, А.Н. Леонтье-
вым, Б.Ф. Ломовым, В.А. Петровским, В.И. 
Слободчиковым выделена и проанализи-
рована неотъемлемая основополагающая 
составляющая психологической свободы 
– субъектность [15]. Исследования, прове-
денные вышеперечисленными авторами, 
позволяют сделать вывод о том, что субъ-
ектность проявляется через построение, 
реализацию и управление осознанной це-
ленаправленной активностью, основанной 
на свободном выборе, то есть через само-
детерминацию, и представляет собой под-
линное свободное авторство собственной 
жизни посредством самодетерминации. 

Отечественные авторы разделяют точ-
ку зрения зарубежных коллег о том, что 
свобода немыслима без ответственности, 
особо выделяют осознанность и способ-
ность к саморегуляции в развитии свобо-
ды. Свобода, по мнению отечественных ис-

следователей, в ближайшем своем рассмо-
трении – это осознанная целенаправленная 
саморегулируемая активность [4]. Но если 
основание свободы – субъектность, а ме-
ханизм ее развития – самодетерминация, 
то получается, что в проявлении свободы 
человек опирается на некие собственные 
критерии правильности решений и выбо-
ров, и именно эти критерии – источник его 
свободы. Свобода является сложной систе-
мой, включающей в себя волю, саморегу-
ляцию, осмысленность, рефлексию, миро-
понимание, цели, ценности и идеалы. Но 
все эти составляющие без подкрепления 
зрелыми духовно-нравственными ориен-
тирами рискуют перерасти не в свободу, 
а в зависимость – зависимость от ложных 
субъективных ценностей выгоды, наживы, 
потребления, лжи, предательства и эгоцен-
тризма. Поэтому проблема психологиче-
ской свободы нуждается в дальнейшем из-
учении ее базовых оснований, механизмов 
и условий их развития. 

Несмотря на значительный прогресс 
отечественной и зарубежной психологии 
в направлении изучения психологии сво-
боды, ее содержание, структура, условия 
и основополагающие механизмы развития 
изучены не в полной мере, а в последнее 
десятилетие наблюдается негативная тен-
денция: снижение интереса к проблеме 
свободы в научных психологических ис-
следованиях на фоне пропаганды ее иска-
женной интерпретации среди населения. 
Современное общество потребления, где 
приоритет отдается внешним и материаль-
ным ценностям, нивелируются внутренние 
ценности и идеалы, диктует свои правила, 
делая человека рабом своих страстей и по-
роков. А многие психологические школы 
и психотерапевтические направления от 
«глубинной» до «вершинной» психологии, 
говоря о свободе на западный манер, куль-
тивируют эгоцентризм, гиперрефлексию и 
пресловутую «любовь к себе» как неотъем-
лемую составляющую счастья, чем только 
подливают масло в огонь культа обогаще-
ния, тщеславия, самолюбования и само-
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актуализации. Но в том ли суть свободы 
человека, чтобы самореализоваться любой 
ценой? Излишний акцент на собственном 
«Я» делает человека рабом своего больно-
го самолюбия, но никак не свободной лич-
ностью. Человек создан служить другим, 
а не самому себе. Самотренсцендентность 
– выход за пределы себя, своего внутрен-
него мира, в направлении к миру вокруг, к 
другим – дает возможность человеку реа-
лизовать свое истинное предназначение, 
свою истинную свободу. Так, апостол Па-
вел в своем Послании к Галатам пишет: «К 
свободе призваны вы, братия; только бы 
свобода ваша не была поводом к угожде-
нию плоти: но любовию служите друг дру-
гу» [16]. Без любви к другим и к миру, что 
составляет суть духовности, истинная сво-
бода невозможна. 

Поэтому в понимании сути психоло-
гической свободы нужно искать не новые 
подходы, а возрождать много веков назад 
уже сформулированные, но искаженные 
современностью прописные истины. Все 
ответы уже давно найдены, но игнориру-
ются и обществом, и наукой. 

Высшие осознанные критерии как ори-
ентир проявления психологической свобо-
ды упоминаются в работах Д.А. Леонтьева. 
Автор пишет, что свобода должна быть 
опосредствована определенным ценност-
ным и смысловым содержанием [12]. Но 
высшие ценности и смыслы – это лишь 
часть содержания духовности. Это поня-
тие гораздо более емкое и требует более де-
тального рассмотрения. 

На сегодняшний день имеются слож-
ности в определении духовности, связан-
ные с ее правомерностью и возможностью 
исследования в психологической науке, 
отсутствием единого понимания ее струк-
туры, существенных признаков и форм 
проявления, разной трактовкой понятия 
духовности в отечественной и зарубеж-
ной психологии. В зарубежной литературе 
духовность зачастую рассматривается как 
синоним религиозности. Только некото-
рые авторы определяют религиозность как 

одно из проявлений духовности, выделяя 
такие виды духовности, как гуманистиче-
ская, трансцендентная и природная [21]. За 
рубежом большое внимание уделяется ре-
сурсу духовности в психотерапевтической 
практике: в ходе прощения, принятия, ак-
туализации высших ценностей и смыслов 
[23]. Есть исследования позитивного и не-
гативного влияния религиозной духовно-
сти на психическое здоровье человека [26]. 
В отечественных же исследованиях акцент 
делается на разработке методологического 
аппарата изучения духовности. Духовность 
рассматривается только как позитивное, 
конструктивное начало [3], как высший 
уровень личностного развития [5] и жиз-
ненно необходимый ресурс [18]. Несмотря 
на различия в исследованиях духовности, 
в работах отечественных и зарубежных 
авторов можно выделить общие значимые 
аспекты, позволяющие рассматривать ду-
ховность как основополагающую состав-
ляющую психологической свободы. 

Во-первых, духовность имеет особое 
уникальное когнитивно-ценностное со-
держание. Так, В.В. Знаков определяет ду-
ховность субъекта как результат его при-
общения к общечеловеческим ценностям, 
духовной культуре [7]. Именно содержа-
тельный аспект духовности требует наибо-
лее пристального рассмотрения. 

Говоря о содержании духовности, ис-
следователи выделяют различные духов-
ные ценности и ориентиры: альтруизм, 
справедливость, воля, честь, совесть, долг 
[14], вера, надежда, любовь [5], терпимость, 
сочувствие, сострадание, милосердие, вни-
мание к другому [28] и т.д. Все их объеди-
няют три аксиологические доминанты, на 
которые они ориентированы: Добро, Исти-
на, Красота, соотносимые с этикой, позна-
нием и эстетикой соответственно. 

Но суть духовности личности – это не 
знание о ценностях, а способность челове-
ка ориентироваться на них в собственной 
жизнедеятельности и иметь к ним опреде-
ленное отношение. Так, Л.Н. Собчик опре-
деляет духовность как «высший уровень 
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самосознания человека и эмоционально 
дифференцированного отношения к явле-
ниям окружающей жизни» [14, с. 68]. 

Говоря о когнитивно-ценностном со-
держании, важно отметить, что духовность 
– образование динамичное и открытое для 
нового опыта, а не раз и навсегда заданное. 
Излишняя ригидность, зацикленность на 
отдельных ценностных ориентирах может 
негативно сказаться на личностном разви-
тии, порождая фанатизм, национализм и 
прочие разрушительные общественные яв-
ления, что наглядно продемонстрировано 
в работах зарубежных авторов [26]. 

Также важно отметить, что высшие бы-
тийные ценности не поддаются ранжиро-
ванию, они все одинаково значимы, и это 
подтверждают все без исключения авторы. 
Поэтому для человека, достигшего бытий-
ного уровня, все ценности равнозначны и 
не имеют иерархической организации, что 
и определяет его истинную свободу. 

Во-вторых, духовность не статична, она 
имеет процессуальный, функциональный 
и деятельностный характер. Функциональ-
ность, деятельностность проявляются в 
том, что запускают процесс саморегуляции 
личности, позволяют ей контролировать 
свое поведение в обществе. Процессуаль-
ный характер духовности проявляется в 
продуктивной активности, интенциональ-
ности личности: духовно наполненный 
человек всегда ориентируется и стремится 
к высшим человеческим идеалам, ценно-
стям, смыслам и формам опыта, стремится 
к саморазвитию, самосовершенствованию, 
самопознанию. В данной связи В.В. Зна-
ков [7], А.И. Матвеева [14], Oemig Dworsky 
C.K., Pargament K.I., Wong S., Exline J.J. [24] 
делают в своих исследованиях в области 
духовности человека особый акцент на ак-
тивности субъекта. 

Третий важный аспект состоит в том, 
что духовность всегда имеет способ выра-
жения и проявления в поведении. Важно 
подчеркнуть, что знание о системе выс-
ших духовных ценностей еще не говорит 
о высокой духовности личности, их внеш-

нее позиционирование не есть суть духов-
ности, они должны быть четко встроены 
в структуру личности и проявляться не 
только в обыденных, но и в экстремаль-
ных ситуациях. Так, с точки зрения Д.А. 
Леонтьева, основой духовности являет-
ся приоритет духовных ценностей, ре-
ализация которых зависит от высокого 
личностного потенциала, и отмечает, что 
только логика смысла, жизненной необ-
ходимости и логика свободного выбора 
лежат в основе поведения, определяемого 
духовностью [12]. 

Обобщая вышесказанное, определим 
духовность как устойчивое по сути, откры-
тое, подвижно-динамическое по характеру 
образование, имеющее уникальное когни-
тивно-ценностное содержание, определяе-
мое ориентацией на высшие трансцендент-
ные аксиологические доминанты (Истину, 
Добро, Красоту), регулирующее поведение 
и деятельность человека и отражающие его 
внутреннее состояние удовлетворенности, 
радости, спокойствия, открытости и люб-
ви к миру, обусловленное пониманием соб-
ственного назначения и места в нем. 

Такое обобщенное определение духов-
ности позволяет четко увидеть ее ресурс в 
отношении психологической свободы лич-
ности: только духовно наполненный чело-
век обладает истинной свободой, так как 
может сознательно управлять своей жиз-
недеятельностью на основе духовности, 
делающей его не зависимым от внешних 
искушений современной жизни и внутрен-
них влечений и потребностей, дезоргани-
зующих его жизнь. 

Идея связи духовного и свободного в 
человеке не нова и широко представлена в 
работах русских религиозных философов 
(Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, С.А. Левицкий), 
утверждавших, что подлинная свобода – 
это духовная свобода, при которой высшие 
трансцендентные ценности (Добро, Исти-
на и Красота) совпадают с индивидуальны-
ми ценностями конкретного человека [18]. 
Подобной точки зрения придерживаются и 
в психологической науке. 
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Д.К. Абдуназаров, Е.И. Белоус, Д.А. Ле-
онтьев отмечают, что только ориентация 
на общечеловеческие культурные ценно-
сти, в противовес узколичностным, дает 
возможность свободы выбора [1, 3, 12]. 

J.C. Craig, K.D. Lafreniere [20], S. Oh, N. 
Sarkisian [25] утверждают, что обрести ис-
тинную свободу можно только при совпа-
дении внутренних побуждений с общече-
ловеческими нравственными ценностями, 
подразумевающим искреннее желание де-
лать добро. 

Наиболее емкой в плане отражения 
роли духовности в развитии свободы, на 
наш взгляд, является концепция димензи-
ональной онтологии В. Франкла. В модели 
человека В. Франкла вертикаль духовного 
– истинно свободного в человеке – про-
тивопоставлена плоскости психофизи-
ческого, детерминированного генетикой, 
семейным воспитанием и социальным на-
учением. В. Франкл определяет духовность 
(ноэтическое измерение) как мир ценно-
стей и смыслов, свободы и ответственно-
сти человека. К этому измерению автор 
относит духовные акты личности: само-
дистанцирование, самотрансценденцию, 
чувствование ценностей, принятие реше-
ний, волю, феномены совести, творчества, 
любви, религиозности, способность отка-
заться от психофизического ради высших 
ценностей и смыслов, понимание мира и 
т.д. Важным для нас является положение о 
том, что духовное в человеке проявляется 
в свободе выбора позиции по отношению 
к жизненным обстоятельствам, своему со-
стоянию, настроению, своему прошлому, в 
правильном использовании возможностей 
для построения своего будущего и обрете-
ния жизненного смысла [19]. 

Подход В. Франкла составляет особую 
ценность для нашего исследования, по-
скольку не только отражает суть психоло-
гической свободы личности, но и показы-
вает ее неразрывную связь с духовностью. 
Но В. Франкл считал область духовного не 
делимой на структурные компоненты и до 
конца не познаваемой реальностью, и по-

этому ни содержание духовности, ни осо-
бенности взаимосвязи и взаимодействия 
духовности и свободы не получили долж-
ного эмпирического подтверждения в его 
концепции. 

В современных исследованиях есть 
попытки эмпирической проверки положе-
ний димензиональной онтологии, но ни 
механизм, ни этапы, ни условия развития 
внутренней психологической свободы, ни 
ее возрастные особенности до конца не 
раскрыты. Очевидным является только тот 
факт, что пространство свободы увеличи-
вается с возрастанием уровня духовности 
личности и что без опоры на духовность 
свобода рискует перерасти в патологиче-
скую зависимость, какими бы развитыми 
не были у человека волевые качества, само-
регуляция, рефлексия и когнитивные спо-
собности [22].

Вышесказанное дает все основания 
считать духовность базовой составляющей 
свободы, а механизмом обретения психо-
логической свободы личности – не само-
детерминацию, а детерминацию духовно-
стью. Самодетерминация в своей основе 
всегда имеет некие критерии, ценности и 
смыслы, ее направляющие, и если эти кри-
терии не совпадают с общечеловеческими, 
то это блокирует проявление свободы. Ис-
креннее желание следовать высшим духов-
ным ориентирам и на их основе строить и 
регулировать всю свою жизнедеятельность 
– суть истинной свободы личности. 

В философской и психологической ли-
тературе экзистенциальной направленно-
сти часто встречается лозунг, что истинная 
свобода – это не «свобода от», а «свобода 
для», но когда мы говорим о психологиче-
ской свободе, важно наполнить ее духов-
ной сопричастностью. Свобода проявляет-
ся не только «для чего-то», но и «на основе 
чего-то», и это что-то ведет человека к сво-
боде. Духовность определяет пространство 
для свободы, поэтому истинная свобода 
всегда детерминирована духовностью. 

Таким образом, психологическая сво-
бода – это активная открытая позиция по 
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отношению к миру, позволяющая выйти за 
рамки узко эгоистических целей, потреб-
ностей и желаний, сознательно направляя 
свое поведение и деятельность на реали-
зацию истинных человеческих ценностей 
(любовь, забота, помощь, сострадание, ми-
лосердие и др.), позволяющая увидеть себя 
в контексте мироздания и стать активным 
его творцом, обусловленная духовной на-
полненностью [17]. 

В данном случае речь не идет о чрез-
мерной идеализации понятия свободы. 
В этом определении отражено высшее ее 
проявление, доступное зрелой личности, 
благодаря которому человек полностью 
овладевает собой, причем не только в ра-
циональном, но и в эмоциональном плане: 
он осознает все, что делает, и делает это со-
вершенно искренне, без внутренней борь-
бы мотивов и принуждения, а направление 
любых его интенций основано на духов-
ности. Именно таким человек и создан по 
своей природе, именно таким он и должен 
быть, точнее, должен стать, осмысленно 
опираясь в своем личностном развитии не 
на влечения и потребности, а на свой ду-
ховный потенциал. И роль психологии в 
процессе духовного возрождения человека 
с целью обретения им истинной свободы 
крайне значима. 

Проведенный анализ литературы по 
проблеме изучения свободы и ее духовных 
оснований в психологических исследовани-
ях позволяет сделать следующие выводы: 

1. Феномен свободы берет свои исто-
ки в работах философов, что во многом 
определяет его содержание в психологиче-
ской науке. Но в современной психологии 
все больше утрачивается связь с духовным 
основанием свободы, детально раскрытым 
в философии и религии. 

2. В психологии свобода изучается 
как психическое явление и понимается как 
осознанная целенаправленная саморегули-
руемая активность, определяющая отно-
шение к миру и постигаемая посредством 
самодетерминации. Духовность как ори-
ентир психологической свободы освещена 

крайне поверхностно, несмотря на призна-
ние ее неотъемлемой роли в личностном 
развитии. 

3. Духовное самодвижение личности 
может выступать основным механизмом 
развития психологической свободы. Это 
позволяет говорить о духовной детерми-
нации свободы, тесной взаимосвязи сво-
боды и духовности, что требует дополни-
тельных исследований, раскрывающих не 
только особенности взаимосвязи свободы 
и духовности, но и возрастную специфику, 
онтогенетические этапы развития свободы 
и ее духовных оснований.

4. Отдельного внимания требует из-
учение когнитивно-ценностного, процес-
суального и поведенческого содержания 
духовности, которое наиболее полно отра-
жает суть духовных оснований психологи-
ческой свободы, но в данной совокупности 
не исследовалось. 

5. Новый подход к изучению психо-
логической свободы с акцентом на свобо-
де как духовном, а не чисто психическом 
явлении, позволит существенно обогатить 
психологическое знание, подняв на поря-
док выше и понимание личности, и саму 
психологическую науку.
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THE PROBLEM OF FREEDOM AND ITS SPIRITUAL BASIS  
IN RUSSIAN AND FOREIGN PSYCHOLOGICAL STUDIES

N.A. STEPANOVA

State Budget Educational Institution of the city of Moscow School No. 1360 

Freedom as a concept is mostly considered philosophy, while the interest to it in psychology is 
associated with the ideas of western existential psychologists (E. Fromm, R. May, I. Yal, V. Frankl, etc.) 
and research of Russian authors (V.P. Zinchenko, E.I. Kuzmina, D.A. Leontiev, etc.), allowing to consider 
freedom as a mental phenomenon and understand it as a self-regulating conscious purposeful activity 
that determines the attitude to the world. In modern studies, various components of psychological 
freedom and mechanisms of its development (reflection, meaningfulness of life, responsibility, 
subjectivity, etc.) are presented, but its spiritual foundations are extremely superficially reflected, 
despite the fact that the spiritual self-movement of the individual can be the main mechanism for the 
development of internal psychological freedom. This requires additional research revealing both 
the relationship of freedom and spirituality and age-specific stages of development of freedom and its 
spiritual foundations. 

Keywords: freedom, spirituality, psychological freedom, spiritual determination of freedom, 
universal values, personality.
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Ереван, Армения

В обзорной статье обосновывается необходимость создания классификационной системы 
психологических проблем. Представляются существующие классификации психологических про-
блем в разных психотерапевтических направлениях. В общих чертах анализируются психодина-
мические диагностические системы – «Операционализированная психодинамическая диагности-
ка» и «Психодинамическое диагностическое руководство», а также экзистенциальные и когни-
тивные психологические проблемы. Предлагаются три модели классификации психологических 
проблем: 1) классификация психологических проблем на основе их формальных характеристик; 
2) классификация психологических проблем личности (для практической психологии в целом); 3) 
отраслевая классификация психологических проблем. 
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Во всех сферах и отраслях психоло-
гии, где осуществляются практические 
психологические работы, специалист 
сталкивается со специфическими психо-
логическими проблемами, для которых 
нет общепринятых классификационных и 
диагностических систем (таких как DSM 
или ICD в психиатрии). Каждый специа-
лист на основе собственных знаний, опы-
та и научно-практической ориентации сам 
определяет проблему клиента. В результа-
те как при практической работе, так и при 
обучении специалистов процесс ориента-
ции в психологических проблемах полу-
чает субъективный, интуитивный, а если 
специалист строго следует какому-то опре-
деленному теоретическому или практиче-
скому направлению, то и односторонний 
характер. 

В разных отраслях современной прак-
тической психологии можно встретить 

многочисленные описания психологиче-
ских проблем, однако классификацион-
но-диагностические системы не разработа-
ны. Единственная сфера, где можно найти 
классификационные схемы психологиче-
ских проблем, – это клиническая психо-
логия. Здесь не разработана общая клас-
сификационная система психологических 
проблем, однако отдельные психотерапев-
тические системы, в частности, психодина-
мическая, экзистенциальная, когнитивная 
и другие, очертили круг специфических 
психологических проблем, в которых пси-
хопатология не акцентируется. При этом 
многие из этих проблем были выявлены 
и описаны именно в данных системах (в 
результате чего представители одного на-
правления могут и не знать о психологиче-
ских проблемах, выявленных в других те-
рапевтических системах). Следовательно, 
эти классификации можно рассматривать 
как отдельные группы проблем и в общей 
классификационной системе психологиче-
ских проблем личности представить как 
психологические проблемы психотерапев-
тических систем. 

Лучше всего изучены психоаналити-
ческие (психодинамические) психологиче-
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ские проблемы. На их основе разработаны 
диагностические системы – операциона-
лизированная психодинамическая диагно-
стика (ОПД) и «Психодинамическое диа-
гностическое руководство» (ПДР) [4, 12]. 
Попытаемся в общих чертах представить 
эти системы. Они, согласно авторам этих 
проектов, дополняют и расширяют психи-
атрические диагностические системы DSM 
и ICD, основаны на концепциях психоана-
лиза и эго психологии и предназначены для 
психодинамически ориентированных пси-
хотерапевтов (хотя могут быть использо-
ваны и представителями других школ [12]). 
Классы психологических проблем в этих 
системах выделены не на основе структур 
психики или личности, а на важных для 
психодинамического подхода аспектах ди-
агностики и терапии. 

Так, в PMD выделены следующие диа-
гностические оси: 1) P ось – паттерны и 
расстройства личности (представлены рас-
стройства личности, такие как шизоидное, 
параноидное, нарциссическое и др.); 2) 
M ось – психическое функционирование 
(представлены психические способности 
личности, такие как регуляция, внимание, 
учение, качество внутренних переживаний 
и т.д.); 3) S ось – проявление симптомов и 
проблем (представлены субъективные пе-
реживания симптомов психических рас-
стройств) [10]. 

В ОПД представлены следующие диа-
гностические оси или шкалы: 1) субъек-
тивное переживание болезни пациентом 
и предпосылки лечения (диагностируются 
мотивация пациента и показания к пси-
ходинамической терапии); 2) ось отноше-
ний (диагностируются перенос пациента, 
контрперенос терапевта и другие отноше-
ния пациента с его микросредой); 3) ось 
конфликта (диагностируются семь типов 
психических конфликтов, таких как зави-
симость против автономии, конфликты са-
мооценки, эдипов конфликт и т.д.); 4) ось 
структуры (определяются уровни разви-
тия структуры личности); 5) синдромаль-

ная ось (представляет диагностические ка-
тегории DSM и ICD) [4, 8]. 

Психологическая проблема как фено-
мен в рамках нормы в этих системах не 
концептуализируется, не анализируются ее 
сущность и характеристики. Конкретные 
категории психологических проблем не вы-
деляются (наверно, исключением является 
ось конфликта в ОПД, где некоторые кон-
фликты, например, эдипально-сексуаль-
ные конфликты или конфликты Сверх-Я, 
самооценки можно рассматривать как ка-
тегории психологических проблем) и не 
представляются симптомы их диагности-
ки, то есть это некатегориальные класси-
фикации. В этих системах представлены 
психические расстройства (например, рас-
стройства личности или расстройства дет-
ского и подросткового возраста в PDM) и 
психологические феномены, например, так 
называемые способности, которые оцени-
ваются от нормального функционирова-
ния до патологии [11, с. 63], то есть приме-
няется так называемый измеряющий под-
ход к классификации. Например, в ОПД, в 
оси 4 – «Структура» измеряется интегри-
рованность структуры личности. Выделя-
ются хорошо (автономная личность, пси-
хические структуры которой хорошо диф-
ференцированы, а конфликты разрешают-
ся), средне (саморегуляция менее развита, 
а психические структуры менее диффе-
ренцированы), низко (психическая систе-
ма и структуры личности слабо развиты) 
интегрированные и дезинтегрированные 
(психические структуры фрагментирова-
ны, имеются психотические проявления) 
структуры [8, с. 212]. 

В современной психиатрии и клини-
ческой психологии категориальные (DSM, 
ICD) и измеряющие (PMD, OPD, ICF) клас-
сификации психических расстройств часто 
противопоставляются [7, 12, 13], оценива-
ются положительные и отрицательные сто-
роны этих подходов. Т. Браун и Д. Барлоу 
оптимальным решением этой проблемы 
считают сохранение существующих диа-
гностических категорий, однако предла-
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гают определять уровни проявления этих 
категорий [7, с. 552]. Фактически представ-
ленные выше диагностические системы 
предлагают именно такое решение, однако 
в рамках психодинамического подхода.

Что касается классификационной си-
стемы непатологических психологических 
проблем, то, на наш взгляд, на современном 
этапе, практическая психология нуждается 
в категориальном подходе; более того, из-
меряющая классификация в данном случае 
возможна и целесообразна только после по-
строения категориальной классификации. 

Следующее направление, где четко 
выделена собственная система психологи-
ческих проблем, – это экзистенциальная 
психотерапия. Согласно Н.В. Гришиной, 
экзистенциальные проблемы «… проис-
текают из столкновения, «конфронтации» 
… человека с проблемами бытия. Принци-
пиальное отличие экзистенциальных про-
блем от других психологических проблем 
человека состоит в том, что они не требу-
ют «устранения», напротив, «проживание» 
экзистенциальных проблем – это и есть 
жизнь» [3, c. 112]. Б. Якобсен представляет 
экзистенциальные проблемы в форме сле-
дующих дилемм: 1) счастье против страда-
ния; 2) любовь против изолированности; 
3) несчастье против успешности; 4) страх 
смерти против вовлеченности в жизнь; 5) 
свободный выбор против обязательства 
жизненной реальности; 6) смысл жизни 
против бессмысленности [цит. по: 3, с. 114]. 
В качестве экзистенциальных проблем вы-
деляются и экзистенциальные вина и стыд 
[9]. Когнитивная психотерапия также чет-
ко сформулировала свой круг психологи-
ческих проблем. Здесь в качестве психо-
логических проблем представляются не-
адаптивные когниции – иррациональные 
убеждения («несчастья человека обуслов-
лены внешними причинами… прошлое 
человека полностью определяет его насто-
ящее поведение... всегда есть правильное, 
точное и совершенное решение пробле-
мы…» [6, с. 252–253]), когнитивные и ме-
такогнитивные процессы (негативные ав-

томатические мысли и образные представ-
ления [2], умственная жвачка, неконтро-
лируемость, фиксация на опасностях [15]), 
установки (беспомощность, неприятие, 
установка все или ничего, чтение мыслей 
и т.д. [2, с. 204]), стратегии мышления (ге-
нерализации, переоценивание и недооце-
нивание, персонализации, дихотомическое 
мышление, произвольные умозаключения  
[2, с. 21]). В когнитивной терапии разрабо-
таны специальные опросники, диагности-
рующие когнитивные проблемы личности 
(например, методика диагностики ирраци-
ональных убеждений А. Эллиса или шкала 
дисфункциональных установок (attitudes) 
А. Бека и др.). 

Кроме клинической психологии, су-
ществуют многочисленные проблемы и в 
других сферах психологической практики, 
которые очень мало изучены и не система-
тизированы (например, в отраслях соци-
альной, военной, педагогической, юриди-
ческой психологии и т.д.). Эти проблемы 
можно представить в группе отраслевых 
психологических проблем и изучать и клас-
сифицировать в рамках соответствующих 
отраслей психологической практики. В ка-
честве примера представим некоторые ка-
тегории психологических проблем разных 
отраслей психологии: а) педагогическая 
психология – проблемы, связанные с кон-
фликтами ученик-учитель (ученик-ученик, 
учитель-родитель и т.д.), отчуждением уче-
ника в классе, усвоением знаний и другие; 
б) социальная психология – психологиче-
ские проблемы семьи, межгрупповых взаи-
моотношений, психологические проблемы 
этноса; в) военная психология – психоло-
гические проблемы, связанные с боевым 
духом в армии, с дедовщиной, межлич-
ностными взаимоотношениями военных, 
боевым стрессом и другие. 

Нами была предложена модель клас-
сификации психологических проблем по 
форме и содержанию [5]. С точки зрения 
формы, мы выделили следующие виды 
психологических проблем: 1) осознанные, 
плохо осознанные и неосознанные; 2) при-
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чинные (отражающие причины других 
проблем) и следственные (являются след-
ствием других проблем, например, тревога 
может быть следствием внутриличност-
ного конфликта); 3) внешние (например, 
отрицательные эмоции) и глубинные (на-
пример, внутриличностные конфликты); 4) 
принятые и не принятые пациентом про-
блемы; 5) сложные и простые проблемы; 6) 
явные и скрытые проблемы; 7) реальные и 
вымышленные проблемы; 8) проблемы, ко-
торые представляет пациент, и проблемы, 
которые приписывают пациенту родствен-
ники или специалисты; 9) разрешимые и не-
разрешимые проблемы; 10) по значимости 
для субъекта можно выделить актуальные и 
неактуальные, основные и второстепенные 
психологические проблемы; 11) по времен-
ным характеристикам и остроте можно раз-
личать старые (например, старые обиды) и 
новые, хронические (проблемы, с которыми 
человек живет долгое время) и острые и т.д. 

Практическая психология наиболее 
остро нуждается в классификации психо-
логических проблем личности на основе их 
содержания, в выделении, группировке и 
описании категорий проблем разных под-
структур личности (категориальная клас-
сификация психологических проблем лич-
ности). Именно на этой классификации, на 
наш взгляд, должна быть построена диа-
гностическая система психологических про-
блем. Для классификации психологических 
проблем мы выделили следующие сферы их 
проявления: 1) психическая сфера личности; 
2) биологическая подструктура личности; 3) 
социальная подструктура личности (система 
взаимоотношений личность-среда); 4) раз-
витие личности, ее жизненный путь, насто-
ящее и будущее. В этой классификационной 
модели, по нашему мнению, целесообразно 
в отдельной группе представить также пси-
хологические проблемы разных психотера-
певтических направлений (психоаналитиче-
ские, экзистенциальные, когнитивные, бихе-
виоральные проблемы и др.).

Ниже схематически представим ос-
новные группы психологических проблем 

в выделенных сферах личности. При этом 
хотим отметить, что как выделенные сфе-
ры, так и группы психологических про-
блем, включенных в эти сферы, относи-
тельны; поэтому мы представляем лишь 
модель, а не классификационную систему. 

Проблемы, связанные с психической 
подсистемой личности

1. Проблемы системы Я – проблемы, 
связанные с самосознанием, идентично-
стью, Я-концепцией, отношением к себе, с 
чувством Я, с целостностью Я (неадекватная 
Я-концепция, нарциссизм, комплекс непол-
ноценности, проблемы половой, професси-
ональной идентичности и т.д.). Проблемы, 
связанные с подструктурами Я (например, 
слабое эго, сильное суперэго или ид, вну-
триличностные конфликты). Проблемы с 
защитными механизмами личности (не-
адекватные, незрелые защитные механизмы 
и т.д.). Проблемы, связанные с самоанали-
зом и рефлексией, с осознанием и вербали-
зацией собственных переживаний и др. 

2.  Проблемы с осознанием и критиче-
ской оценкой действительности (проблемы 
с пониманием и адекватной оценкой ситуа-
ции, сверхдоверчивость, наивность и т.д.). 

3. Проблемы, связанные с потреб-
ностно-мотивационной сферой личности 
– потеря смысла жизни, снижение мотива-
ции, узкий круг интересов, неадекватные 
потребности, фрустрированность потреб-
ностей, неадекватные формы удовлетворе-
ния потребностей и т.д.

4. Проблемы, связанные с волевой сфе-
рой личности, – слабовольность, проблемы 
с самоконтролем, импульсивность, нераз-
витость волевых качеств личности и т.д.

5. Проблемы, связанные с эмоцио-
нальной сферой, – повышенная тревож-
ность, апатия, агрессивность, депрессия, 
неадекватные эмоции, сверхэмоциональ-
ность, эмоциональная незрелость, эмоцио-
нальная холодность и т.д.

6. Проблемы, связанные с когнитив-
ной сферой личности, – проблемы, связан-
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ные с ощущениями (например, дискомфорт, 
связанный с плохим зрением, слухом и др.). 
Проблемы, связанные с восприятием (на-
пример, проблемы с восприятием времени, 
пространства, речи и др.). Проблемы, свя-
занные с вниманием (например, рассеян-
ность, проблемы с концентрацией, устой-
чивостью, переключаемостью внимания и 
т.д.). Проблемы, связанные с памятью (на-
пример, стрессогенная амнезия, трудности 
запоминания, узнавания лиц и др.). Пробле-
мы, связанные с мышлением и интеллектом 
(например, проблемы с осмыслением, ир-
рациональные убеждения, низкий уровень 
интеллекта и т.д.)․В эту категорию, на наш 
взгляд, можно включить и такие проблемы, 
как когнитивный диссонанс, дефицит ин-
формации, информационный стресс, про-
блемы, связанные с мировоззрением и др.

7. Проблемы, связанные с речью, – 
проблемы, связанные с заиканием, со свя-
занностью речи, задержкой речевого раз-
вития, дислексия, дисграфия и т.д.

8. Проблемы, связанные с половой 
сферой личности, – фригидность, слабая 
потенция, отсутствие сексуального удов-
летворения, проблемы, связанные с сексу-
альной ориентацией, и т.д.

9. Поведенческие проблемы – зависи-
мости, импульсивное, иррациональное, не-
адекватное поведение, энурез, тикозные рас-
стройства, гиперактивность, агрессивное по-
ведение, лживость, нарушения сна, проблемы, 
связанные с пищевым поведением, и т.д.

10.  Проблемы, связанные с темпера-
ментом и характером, – акцентуации ха-
рактера, социопатии, отрицательные чер-
ты характера и т.д.

11.  Проблемы, связанные с восприятием, 
реакциями на стресс и копингом, – неадек-
ватные копинг стратегии и реакции на стресс, 
пост травматические стрессовые расстрой-
ства, снижение стрессоустойчивости и т.д.

12.  Проблемы духовно-нравственной и 
религиозной сфер личности – чувство вины, 
моральное падение, моральный конфликт, ду-
ховный кризис, ценностный конфликт, фана-
тизм, проблемы, связанные с сектами, и др.

Психологические проблемы, связанные с 
биологической подсистемой личности

1. Психологические проблемы, свя-
занные с соматическими заболеваниями 
(например, страх смерти при инфаркте 
мио карда, депрессии раковых больных, 
эмоциональные проблемы при гормональ-
ных расстройствах и т.д.). 

2. Психологические проблемы, свя-
занные с нормативными стрессогенными 
биологическими процессами (менструа-
ция, роды, климакс и т.д.).

3. Психологические проблемы, способ-
ствующие возникновению соматических 
болезней (например, алекситимия, чувство 
вины, отрицательные внушения и т.д.).

4. Соматизированные психологические 
проблемы (например, соматизированная де-
прессия, конверсионные расстройства).

5. Психологические проблемы, свя-
занные с косметическими операциями, с 
пересадками органов, хирургическими из-
менениями внешности.

6.  Психологические проблемы, свя-
занные с телесными травмами и деформа-
циями, отравлениями мозга, и др.

Психологические проблемы социальной 
подструктуры личности

1. Психологические проблемы, свя-
занные с межличностными отношениями 
(межличностные конфликты, соперни-
чество, взаимная неприязнь, любовные 
проблемы, охлаждение отношений, спец-
ифические; проблемы, обусловленные 
прерыванием межличностных отноше-
ний, например, смерть близких людей, 
расставание пар; проблемы, связанные с 
взаимоотношениями противоположных 
полов, друзей, родственников, соседей, и 
т.д.).

2. Психологические проблемы отдель-
ных сфер жизнедеятельности личности 
(семейные, трудовые, учебные психологи-
ческие проблемы, специфические пробле-
мы, связанные с отдельными специально-



Модели классификации психологических проблем

103Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 4

стями, например, проблемы в спорте, в ди-
пломатии, в полиции, и т.д.).

3. Трансгенерационные проблемы (иден-
тификации с родственниками, затрудняющие 
жизнь личности, синдром годовщины и др.).

4. Психологические проблемы, связан-
ные с жизненным пространством личности, 
– проблемы, обусловленные отсутствием 
жилья, плохими жилищными условиями. 
Психологические проблемы, связанные с 
физическим воздействием среды (жара, хо-
лод, радиация, нехватка кислорода и др.). 

Психологические проблемы, связанные 
с развитием личности, с ее жизненным 

путем, настоящим и будущим

1. Проблемы, связанные с отклонения-
ми нормативного психического и социально-
го развития (недоразвитие или задержка раз-
вития когнитивных функций, эмоциональная 
незрелость, трудности социализации и т.д.).

2. Проблемы, связанные с норматив-
ными инволюционными процессами (про-
блемы, связанные с нормативными изме-
нениями внешности, снижением половой 
активности, и т.д.)

3. Проблемы, связанные с ненорма-
тивным развитием личности (проблемы, 
возникающие в процессе личностного ро-
ста, деградация личности и т.д.).

4. Нормативные и ненормативные 
кризисы развития личности, кризисы, свя-
занные с нормативными жизненными со-
бытиями (рождение ребенка в семье, вы-
ход на пенсию, смерть родителей и т.д.).

5. Проблемы, связанные с решением 
возрастных задач развития (например, с 
усвоением речи, ходьбы, с усвоением поло-
ролевого поведения и т.д.).

6. Проблемы, связанные с професси-
ональной ориентацией, карьерой, профес-
сиональным развитием, и т.д.

7. Специфические проблемы отдельных 
возрастных периодов (подростковые пробле-
мы, проблемы позднего возраста и т.д.) и др.

Таким образом, мы попытались пред-
ставить наш подход к категориальной 

классификации психологических проблем 
личности. При этом категориальная клас-
сификация основывается на симптомати-
ческом подходе, то есть каждая категория 
описывается комплексом симптомов; сле-
довательно, каждая категория психологи-
ческих проблем должна представляться в 
классификационной системе с ее основны-
ми признаками, симптомами проявления. 
Отметим также, что в практической работе 
специалист обычно сталкивается не с одной 
изолированной психологической пробле-
мой, а с системой взаимо связанных, взаимо-
обусловленных проблем, и эффективность 
работы во многом зависит от системного 
подхода к решению проблематики, а не от-
дельной проблемы личности. В связи с этим 
мы считаем важным внедрение в практиче-
скую психологию такого понятия, как «пси-
хологическая проблематика личности» или 
«система психологических проблем лично-
сти». Как и любая система, психологическая 
проблематика тоже имеет иерархическую 
структуру, состоит из центральной, исход-
ной и производных, или же актуальной и 
второстепенных проблем. Изучить про-
блематику личности, значит системати-
зировать, составить иерархию (например, 
причинно-следственную) психологических 
проблем. Предложенную модель классифи-
кации психологических проблем личности, 
согласно нашему представлению, можно 
представить как общую для практической 
психологии в целом (как общая психология 
для психологической науки), которая может 
применяться в разных сферах психологи-
ческой практики, в первую очередь, в кон-
сультативной и клинической психологии. 
Основываясь на эту модель, разные отрасли 
практической психологии могут разраба-
тывать собственные, отраслевые системы 
классификации психологических проблем. 

Завершая эту статью, хотим отметить, 
что мы лишь предприняли попытку акцен-
тировать проблему классификации психо-
логических проблем и представить при-
емлемую модель ее решения, а создание и 
всесторонняя разработка самой классифи-
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кационной системы возможны только на 
коллективной основе.

Статья написана при поддержке гран-
та ГКН МОН Армении № 18T-5A059 «Пси-
хологические проблемы личности: их сущ-
ность, характеристики и принципы клас-
сификации».
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 125-летию со дня рождения  

П.А. Рудика (1893–1983)*

В 2018 году исполнилось 125 лет со дня 
рождения Рудика Петра Антоновича, док-
тора психологических наук, профессора, 
члена-корреспондента АПН СССР, основа-
теля психологии спорта в нашей стране.

Примечательно, что спортивная пси-
хология получила в России свое первона-
чальное развитие из рук прямого ученика 
Г.И. Челпанова – П.А. Рудика. По окончании 
гимназии с золотой медалью в 1910 году 
он поступил в Московский университет на 
философское отделение историко-филоло-
гического факультета, где прослушал курс 
психологии у Г.И. Челпанова и навсегда свя-
зал свою судьбу с психологией. После выпу-
ска был оставлен на работу ассистентом в 
университете. Бурные революционные годы 
привели его в Центральный институт физи-
ческой культуры, в котором он проработал 
более 60 лет. Однако Рудик не терял связи с 
учителем: известно, что в трудные для Геор-
гия Ивановича Челпанова 1920–1930-е годы, 
когда знаменитый профессор остался фак-
тически без работы и пытался поправить 
свое материальное положение конструиро-

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

ванием собственного портативного прибо-
ра для психометрии, он доверил осущест-
вление работ по дальнейшей технической 
доводке устройства именно П.А. Рудику.

Вехи жизни и деятельности Петра Ан-
тоновича общеизвестны и достаточно пол-
но представлены его учениками и последо-
вателями. Важно, что по ней можно шаг за 
шагом проследить историю отечественной 
психологии спорта.

Кафедра психологии была основана в 
будущем ГЦОЛИФК в 1930 году, а в 1932 
году ее возглавил П.А. Рудик и руководил 
ею бессменно 48 лет. Докторскую диссерта-
цию на тему «Психологические проблемы 
в физическом воспитании и спорте» была 
защищена им в 1963 году. В дальнейшем ка-
федрой руководили ученики Рудика (Мель-
ников В.М., Родионов А.В.), формировалась 
и росла его научная школа.

Остановимся более подробно на лич-
ном вкладе П.А. Рудика, а здесь бесспорен 
факт его практически всеохватного подхода 
к теоретическому изучению и практическо-
му приложению психологических знаний 
применительно к спорту.

Первое и главное – это доскональная 
проработка ученым проблемы психоло-
гической подготовки спортсмена на всех 
этапах тренировочного и соревнователь-
ного процесса, причем это было сделано 
впервые в спортивной психологической 
науке в отношении понятия, содержания 
и структуры психологической подготовки. 
Последняя делится им на два вида:

1) Общая психологическая подготовка 
спортсмена.

2) Психологическая подготовка спорт-
смена к соревнованиям.

В первом блоке, рассматривающем об-
щие, концептуальные вопросы, приоритет 
отдается самоанализу и самоподготовке, 
поведению в социальной группе, соблю-
дению нравственно-этических принципов 
и др. Особое внимание уделяется основам 
«идеомоторной подготовки», то есть фор-
мированию двигательных представлений. 
А это ведь не что иное, как павловский 
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рефлекс цели или анохинское опережа-
ющее отражение действительности в его 
функциональной системе. Так что Рудиком 
были положены на доступный широким 
кругам спортсменов и тренеров язык высо-
кие истины рефлекторной теории.

Второй блок носит дидактический ха-
рактер и призван научить спортсмена под-
готовиться к конкретному соревнованию. 
Здесь на передний план выходят полное 
понимание специфики предстоящего со-
ревнования (включая знание возможно-
стей соперников) и мобилизационная го-
товность реализовать собственное состоя-
ние тренированности.

Им были также прочерчены первопро-
ходческие линии по таким актуальным и 

по сей день направлениям, как специализи-
рованные восприятия в спорте, совершен-
ствование мышечно-двигательных ощу-
щений и восприятий, развитие внимания 
в спорте, воспитание эмоционально-воле-
вых качеств личности в спорте, психология 
соревновательной деятельности, содержа-
ние предсоревновательной психологиче-
ской подготовки в спорте, проблемы пси-
хорегуляции в спорте и т.д.

Безусловно, неоценим вклад ученого 
в подготовку кадров спортивных пси-
хологов да и вообще в распространение 
достоверных знаний о психологии как 
самостоятельной науки. Известны его 
учебники по психологии 1950-х и 1960-х 
годов.

                       
 1955 1967

Ученики П.А. Рудика в меру своих сил 
и возможностей уже в 1960-е – 1970-е годы 
существенно продвигали психологические 
подходы в практической подготовке спорт-
сменов, в том числе в составе комплекс-
ных научных групп при сборных командах 
СССР. Впоследствии эти позиции только 
упрочивались и расширялись в масштабах 
применения. Как следствие этого по ини-
циативе сотрудников рудиковской кафедры 
РГУФКСиТ с 2003 года начал издаваться 
журнал «Спортивный психолог». Начиная с 
2006 года, кафедра стала инициатором про-

ведения международной научно-практиче-
ской конференции «Рудиковские чтения», 
которая общепризнана специалистами.

Конечно, все вышеизложенное лишний 
раз подтверждает, как важно при основании 
любого дела опираться на базовые знания 
истинной науки, а что касается отечествен-
ной психологии и ее многочисленных част-
ных ветвей (включая спортивную), то вряд 
ли найдется лучшее имя отца-основателя, 
чем Г.И. Челпанов и его верные ученики, к 
которым, бесспорно, относится Петр Анто-
нович Рудик.
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КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-практическая конференция 
«Междисциплинарные подходы  

к изучению психического здоровья 
человека и общества» 

(Москва, 29 октября 2018 года)

29 октября 2018 года в Москве, в МГУ 
им. М.В. Ломоносова состоялась науч-
но-практическая конференция «Междис-
циплинарные подходы к изучению психи-
ческого здоровья человека и общества». 
Ее организаторами стали: Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ло-
моносова, Департамент здравоохранения 
г. Москвы, Российская ассоциация содей-
ствия науке, Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Российское об-
щество психиатров, Российская академия 
образования, Российское психологическое 
общество.

На открытии конференции выступили 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова акаде-
мик РАН Садовничий В.А., руководитель 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
Хрипун А.И., академик РАН Велихов Е.П., 
декан факультета психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова академик РАО Зинчен-
ко Ю.П., главный внештатный специалист 
психиатр Департамента здравоохранения 
Москвы профессор Костюк Г.П., руково-
дитель отдела терапии психических забо-
леваний Московского НИИ психиатрии – 
филиала ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
профессор Мосолов С.Н.

Научные направления конференции 
были посвящены следующим проблемам:

 - Психология и психическое здоровье.
 - Психосоматические расстройства.
 - Психофармакотерапия психических 

расстройств в общей медицине.
 - Организация психиатрической помо-

щи в общемедицинской сети.
 - Психические расстройства в невроло-

гической практике.

 - Психокардиология и психопульмоно-
логия.

 - Психоонкология.
 - Психодерматология.
 - Перспективы перехода на новую клас-

сификацию в российской психиатрии (в 
преддверии принятия МКБ-11).

 - Психологическая и психиатрическая 
помощь в современных вооруженных кон-
фликтах и при чрезвычайных ситуациях.

 - Военная и экстремальная психиатрия.
 - Организационные и психотерапевти-

ческие подходы к профилактике эмоцио-
нального выгорания специалистов в обла-
сти психического здоровья.

 - Перспективные направления фунда-
ментальных исследований в психиатрии.

В рамках указанных направлений на 
пленарных и секционных заседаниях кон-
ференции были организованы соответ-
ствующие доклады и лекции.

Международная конференция  
по консультативной психологии  

и психотерапии, посвященная памяти 
Федора Ефимовича Василюка  

(Москва, 1–3 ноября 2018 года)

1–3 ноября 2018 года в Москве в Психо-
логическом институте РАО и Московском 
государственном психолого-педагогиче-
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ском университете состоялась Междуна-
родная конференция по консультативной 
психологии и психотерапии, посвященная 
памяти Федора Ефимовича Василюка. Он 
умер год назад, в сентябре 2017 года в воз-
расте 64 лет, и память о его безвременной 
кончине еще свежа и болезненна. Вот по-
чему это мемориальное мероприятие вы-
звало большой интерес у специалистов и 
близко знавших его лиц.

Главные направления конференции:
 - консультативная психология и психо-

терапия: на пути к научной специальности;
 - теоретические основания психологи-

ческого консультирования и психотера-
пии;

 - научные исследования в консультатив-
ной психологии и психотерапии;

 - подходы и методы консультирования и 
психотерапии;

 - проблемы профессиональной подго-
товки психологов-консультантов и психо-
терапевтов и подходы к их решению;

 - организационные и этические аспекты 
работы психолога-консультанта и психоте-
рапевта. Профессиональные объединения 
психологов-консультантов и психотера-
певтов;

 - научное наследие Ф.Е. Василюка.
В первый день на базе ПИ РАО были 

заслушаны пленарные доклады (Каряги-
на Т.Д., Леонтьев Д.А., Холмогорова А.Б., 
Асмолов А.Г., Варга А.Я., Бондаренко А.Ф.). 
В них рассматривались как основная тема 
конференции, так и личный вклад Ф.Е. Ва-
силюка в ее разработку. В рамках конфе-
ренции был также проведен круглый стол, 
специально посвященный памяти ученого. 
На нем выступили его коллеги, друзья и 
все, общавшиеся и работавшие с ним. Со-
держание и форма выступлений продемон-
стрировали, как органично и своеобразно 
вписался Ф.Е. Василюк в ткань современ-
ной психологии.

На второй день работали 9 секций и 
была организована экспозиция стендовых 
сообщений. Консультативной психологии 
были посвящены 3 секции, а практические 

аспекты работы консультанта психотера-
певта были обсуждены на 4 секциях. В этот 
же день состоялся круглый стол «Возмож-
на ли научная специальность для «невоз-
можной профессии», на котором ставился 
вопрос о научной представленности кон-
сультативной психологии (в том числе на 
уровне ВАК).

В заключительный третий деть кон-
ференции были организованы 16 ма-
стер-классов по различным направлениям 
практической работы.

В целом, конференция особенно под-
черкнула личностный аспект того дела, 
которым занимался Ф.Е. Василюк. Он 
показал своей жизнью, как многого мо-
жет достичь человек без комплекса лож-
ного положения на своем месте. Вместе с 
тем конференция и обозначила реальные, 
перспективные пути развития его творче-
ского наследия. 

Международная  
научно-практическая конференция 

«Личность в эпоху перемен:  
mobilis in mobili»  

(Москва, 17–18 декабря 2018 г.)

17–18 декабря 2018 года в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, на факультете психологии 
состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Личность в эпоху 
перемен: mobilis in mobili». Это мероприя-
тие было приурочено к 20-летию создания 
в нашей стране первой кафедры психоло-
гии личности. По этому случаю участников 
приветствовали ректор МГУ В.А. Садов-
ничий, декан факультета психологии Ю.П. 
Зинченко и др. Всего в конференции при-
няли участие более 250 человек из России 
и других стран.

Ведущими проблемами для обсужде-
ния были поставлены:

 - Становление методологии историко- 
эволюционного анализа изменяющегося 
человека в изменяющемся мире и расши-
рение границ познавательного поля психо-
логической науки.
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 - Трансформация личности в эпоху не-
определенности и перманентных измене-
ний.

 - Развитие и саморазвитие личности в 
сетевом столетии.

 - Образы будущего человека и челове-
чество в психозойскую эру: эволюционная 
футурология.

В рамках конференции были организо-
ваны такие круглые столы, как «Психоло-
гия личности как точная наука», «Личность 
в цифре – цифра в личности: от ценностей 
безопасности к ценностям развития?», 
«Психология личности как диалогическая 
наука», «Феноменологическая и экзистен-
циальная психология личности: 20 лет на 
факультете», «Психология искусства как 
практика развития личности», «Загадки и 
разгадки волевого поведения личности», 
«Внутренний мир ребенка; экзистенциаль-
ная и феноменологическая психология дет-
ства», «Детство. Отрочество, Юность. Со-
циокультурная перспектива», «В поисках 
утраченного Я». «Психология личности; 
new generation».

Состоялись также мастер-классы со 
следующей тематикой:

 - Драматическая импровизация как ме-
тод личностного развития.

 - Искусство переговоров: опыт профес-
сионалов.

 - Жизнь глазами ребенка: внутренняя 
реальность как предмет исследования.

 - Музыкальное движение – психоло-
го-педагогический метод эстетического 
воспитания и целостного развития лично-
сти.

III Международная научная 
конференция «Психология состояний 
человека: актуальные теоретические  

и прикладные проблемы»  
(Казань, 8–10 ноября 2018 г.)

8–10 ноября 2018 г. в Казани прошла 
очередная третья Международная конфе-
ренция «Психология состояний человека: 
актуальные теоретические и прикладные 
проблемы». Организаторами конферен-
ции выступили Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Институт пси-
хологии РАО, МГУ им. М.В. Ломоносова,-
Санкт-Петербургский государственный 
университет при поддержке РФФИ.

На конференции были обсуждены сле-
дующие проблемы:

 - Теоретические и методологические 
проблемы психологических состояний.

 - Сознание и психическое состояние.
 - Возрастные и педагогические аспекты 

психических состояний.
 - Психические состояния в профессио-

нальной деятельности.
 - Социально-психологические аспекты 

психических состояний.
 - Регуляция (саморегуляция) психологи-

ческих состояний.
 - Психическое состояние и психологиче-

ское здоровье человека (клинико-психоло-
гические аспекты психических состояний).

 - «Трудные» состояния субъекта (пост-
травматические, психическое выгорание, 
фрустрации и др.).

 - Психические состояния и ресурсы, по-
тенциал человека.
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организационной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

Журнал включает в себя следующие разде-
лы: теоретические и методологические пробле-
мы психологии; оригинальные статьи; обзоры; 
методы; краткие сообщения; страницы исто-
рии; хроника; информация.

2. Требования к структуре статьи.
2.1. Название работы на русском языке.
2.2. Фамилия и инициалы автора. 
2.3. Название города и организации, где 

выполнена работа. (Если несколько авторов, то 
принадлежность авторов к той или иной орга-
низации указывается надстрочными арабски-
ми цифрами).

2.4. Резюме объемом около 100 слов на рус-
ском языке, отражающее основное содержание 
работы. 

2.5. Список ключевых слов (на русском 
языке, не более 10).

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

следующую структуру: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования», 
«Обсуждение», «Заключение» или «Выводы», 
«Литература». 

Краткие сообщения: «Введение», «Методы 
исследования», «Результаты исследования и 
обсуждение», «Выводы».

Структура теоретических статей и обзо-
ров обусловлена логикой изложения материала 
и оформляется в произвольном виде.

2.7. Сведения об авторе (фамилия, имя и 
отчество, специальность, ученая степень, зва-
ние, место работы и занимаемая должность, 
координаты для связи (почтовый адрес с ин-
дексом, телефон, e-mail).

3. Требования к оформлению рукописи 
статьи. Содержащийся в файле текст должен 
быть оформлен в редакторе Microsoft Word 
97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. Количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. Литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. Отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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