
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2022 / ТОМ 15 / №2

Основан в 2006 году

ISSN 2073-0861



3

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ • 2022 • Том 15 • № 2

СОДЕРЖАНИЕ

Общая психология
М.М. Абдуллаева, О.Г. Корнева 

Психосемантические особенности образа мира 
представителей музыкальных специальностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

И.В. Вець 
Осознанная саморегуляция и личностные свойства как 
ресурсы   восстановления здоровья после операционных 
вмешательств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Е.А. Брызгалин
Ключевые положения о личностных ценностях и смыслах 
(по материалам отечественных и зарубежных научных 
источников)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Педагогическая психология
Т.Н. Банщикова, М.Л. Соколовский, Е.А. Фомина

Cаморегуляция и жизнестойкость на разных стадиях 
профессионального становления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

О.Б. Полякова
Повышение саморегуляции волевой сферы студентов как 
фактор эффективности профессиональной подготовки  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Клиническая психология
Е.Ю. Шакун, Е.В. Фадеева

Гендерные особенности проявлений дезадаптивного 
поведения у детей младшего школьного возраста, 
подвергавшихся пренатальному воздействию этанола  . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Социальная психология
М.А. Гагарина

Долговые отношения личности как проблема социальной 
и экономической психологии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Междисциплинарные исследования мозга
А.Ф. Гасимов, К.Е. Маслова, А.И. Ковалёв

Эмоциональный интеллект и пространственные 
способности как предикторы успешности взаимодействия с 
цифровыми аватарами в среде виртуальной реальности  . . . . . . . . . . . . . . . 136



4

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY • 2022 • Vol. 15 • No 2

CONTENT

General Psychology
M.M. Abdullaeva, O.G. Korneva

Psychosemantic features of image of the world 
in representatives of musical professions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I.V. Vets 
Conscious self-regulation and personality properties 
as resources for complying with terms of restoring health 
aft er surgical interventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

E.A. Bryzgalin
Fundamentals about personal values and meanings 
(based on materials from Russian and foreign scientifi c sources)  . . . . . . . . . . . . . 46

Pedagogical Psychology
T.N. Banshchikova, M.L. Sokolovskii, E.A. Fomina

Self-regulation and hardiness at diff erent stages 
of professional development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

O.B. Polyakova
Increasing self-regulation of students’ volitional sphere 
as a factor of professional training eff ectiveness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Clinical Psychology
E.U. Shakun, E.V. Fadeeva

Gender characteristics of maladaptive behavior in children 
of primary school age with prenatal exposure to ethanol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Social Psychology
M.A. Gagarina

Individual’s debt relations as a problem of social and 
economic psychology  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Interdisciplinary Brain Studies
A.F. Gasimov, K.E. Maslova, A.I. Kovalev

Emotional intelligence and spatial abilities as predictors of 
successful interaction with digital avatars in virtual reality  . . . . . . . . . . . . . . . . . 136



5

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ • 2022 • Том 15 • № 2

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Научная статья УДК 159.9.072.432
 doi: 10.24412/2073-0861-2022-2-5-27

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА МИРА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

М.М. Абдуллаева1*, О.Г. Корнева2

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 
mehirban@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0001-7927-4853

2 Министерство обороны РФ, Департамент психологической работы, Москва, Россия, 
korneva_og@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4510-0641

*Автор, ответственный за переписку: mehirban@rambler.ru

Актуальность изучения образа мира работников музыкальной сферы обеспе-
чивается 1) интересом к изучению творческих профессий, представители которых 
характеризуются эмоциональной чувствительностью, художественным ви́дением 
окружающего мира; 2) изменением общественных представлений о профессии му-
зыканта; 3) необходимостью поиска адекватных методов целостного описания спе-
ци фических характеристик той или иной сферы профессиональной деятельности.

Цели исследования: а) выделение психосемантических структур оценок образа 
мира у работников музыкальной сферы; б) реконструкция особенностей их про-
фессиональной деятельности; в) выявление различий между специалистами разного 
профиля внутри музыкальной сферы.

Выборка. В исследовании приняли участие представители музыкальных про-
фессий: музыканты (вокалисты и инструменталисты академического и эстрадного 
профиля) (n = 42) и звукотехники (звукорежиссеры, звукооператоры, звукоинже-
неры, аранжировщики) (n = 38). В качестве контрольной группы выступили пред-
ставители иных профессиональных сфер (n = 42), не связанные с музыкой и не 
владеющие игрой на музыкальных инструментах. Всего 122 человека.

Методы. Респондентам предъявлялись следующие методики: 1) краткая анкета 
для сбора демографических сведений о респондентах; 2) 16-шкальный семантиче-
ский дифференциал «Моя работа» (Абдуллаева, 2016); 3) метод свободных ассоци-
аций на 12 слов-стимулов, описывающих коммуникативную среду респондентов.

Результаты. Получены данные, на разных уровнях репрезентации раскрываю-
щие образ мира через семантические профили образа работы у представителей раз-
личных специальностей внутри музыкальной сферы. Факторные структуры оценок 
для групп музыкантов и звукотехников описывают устойчивый кластер, состоящий 
из факторов интересности, разнообразия, потенциала развития, личной приязни 
и творчества. Корреляционные плеяды категорий, выделенных в контент-анализе 
полученных ассоциаций (р ≤ 0,001), демонстрируют разделение звукотехников и 
музыкантов по факторам публичности и технической оснащенности.

Выводы. Возможность получить данные о внешне не наблюдаемых аспектах 
трудовой деятельности, творческой по своей природе, позволяет обогатить пред-
ставления о деятельности этих специалистов и наметить направления их психологи-
ческой поддержки. Практическое использование результатов связано с применени-
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ем психосемантического подхода к анализу профессионального опыта и выделением 
основных характеристик деятельности специалистов в области музыки.

Ключевые слова: образ мира, психосемантика, семантический дифференциал, 
ассоциации, музыканты, звукорежиссеры.
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Background. Th e relevance of studying the world image of music professionals is pro-
vided by 1) the researchers’ interest to the creative professionals characterized by particular 
emotional sensitivity and artistic vision of the world; 2) a change in public perceptions of 
music professions; 3) the need to fi nd adequate methods for a holistic description of the 
features of diff erent professional activities.

Objectives of the study: a) revealing the psychosemantic structures of the world image 
in the professionals occupied in the music industry; b) reconstruction of the features of 
their professional activities; c) identifying the diff erences between the specialists of diff erent 
profi le within the musical sphere.

Sample. Th e study involved musicians — vocalists and instrumentalists of academic 
and pop profi le (n = 42) and sound engineers and arrangers (n = 38). Th e control group 
consisted of professionals (n = 42) not related to music and playing no musical instruments. 
Th e total sample included 122 people.

Methods. 1) a questionnaire to collect demographic information about respondents; 
2) 16-scale semantic diff erential “My work” (Abdullaeva, 2016); 3) the free association meth-
od for 12 stimulus words describing the communicative environment of the respondents.

Results. Th e study allowed for obtaining semantic profi les of the image of occupation 
in diff erent profi le specialists within the musical sphere. Th e data analysis has revealed 
diff erent level representations of the world image in the respondents. Factor structures for 
groups of musicians and sound engineers describe a stable cluster consisting of interest, 
diversity, development potential, personal affi  nity, and creativity. Th e correlations of asso-

©Абдуллаева М.М., Корнева О.Г., 2022
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ciation’s categories (p ≤ 0.001) demonstrate the division of sound engineers and musicians 
according to publicity and technical equipment. 

Conclusion. Th e obtained data on externally unobservable aspects of creative activity 
on the psychosemantic approach makes it possible to enrich ideas about the activities of 
specialists in the music sphere and outline the directions of their psychological support.

Obtaining data on externally unobservable aspects of creative activity made it possible 
to enrich ideas about the activities of music professionals and outline the directions for their 
psychological support. Th e practical use of the study results is associated with implementing 
the psychosemantic approach to the analysis of professional experience and identifying the 
main characteristics of the occupations in the music sphere.

Keywords: image of the world, psychosemantics, semantic diff erential, associations, 
musicians, sound engineers. 

For citation: Abdullaeva, M.M., Korneva, O.G. (2022). Psychosemantic features of image 
of the world in representatives of musical professions. Teoreticheskaya i Eksperimental’naya 
Psikhologiya (Th eoretical and Experimental Psychology), 2 (15), 5–27. doi: 10.24412/2073-
0861-2022-2-5-27

Введение
Современное состояние психологической науки характеризуется общим 

трендом — обращением исследователей к постнеклассическим моделям детер-
минации развития человека как субъекта труда, функционирующего в посто-
янно изменяющемся мире, требующем гибкого и быстрого реагирования на 
его вызовы (Моросанова, 2017; Степин, 2009; Kuipers, 2001 и др.). Если до не-
давнего времени система «человек — профессия» рассматривалась как целост-
ная многоуровневая система, состоящая из условно независимых друг от друга 
элементов — «субъективного» и «объективного», то в настоящее время слож-
ность и мультипарадигмальность этой системы приводит к необходимости пе-
ресмотра методологии ее изучения, потому что «каждый новый тип системных 
объектов предполагает соответствующую ему схему метода познавательной 
деятельности» (Степин, 2009, с. 249). Одним из интересных объектов в этом 
контексте становится построение образа мира, складывающегося в процессе 
всей жизнедеятельности профессионалов как самоорганизующаяся система, в 
которую вписываются все значимые события, детерминированные внешней 
деятельностью, и которая, в свою очередь, начинает определять значимость 
этих событий и выбор деятельностей (Климов, 1991; Серкин, 2006; и др.).

Постановка проблемы
Понятие «образ мира», введенное А.Н. Леонтьевым в 1983 г., было обус-

ловлено решением задачи построения целостного и многоуровневого образа 
реальности в процессе взаимодействия с миром. Несмотря на многообразие 
трактовок, основные положения А.Н. Леонтьева об образе мира важны для 
понимания сущности этого конструкта (Марцинковская и др., 2017; Смирнов, 
1985). Первый важный аспект касается деятельностной и социальной природы 
образа. «В процессе своей деятельности индивиды строят образ мира — мира, 
в котором они живут, действуют, который они сами переделывают и частично 

©Abdullaeva M.M., Korneva O.G., 2022
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создают; это — знание также о том, как функционирует образ мира, опосред-
ствуя их деятельность в объективно реальном мире» (Леонтьев, 1983, с. 260). 
Второй аспект связан с амодальным характером образа мира: он не распадается 
на сенсорные модальности, любая стимуляция вписывается в него как целое, 
обеспечивая тем самым ориентировку в предметной действительности. В каче-
стве еще одного важного аспекта выделяется активность субъекта в процессе 
построения образа мира. Образ мира, складывающийся в течение жизни, со-
храняя устойчивость и объективность существования мира, позволяет выстра-
ивать «проактивные» отношения со средой, обеспечивая выбор и направление 
развития. Следовательно, система профессиональных деятельностей субъекта 
труда тоже будет определенным образом создавать и изменять образ мира, 
выступая в качестве основания для описания образов мира людей, занятых 
в той или иной профессии. «Именно владение деятельностью обусловлива-
ет и принадлежность к профессиональной общности с характерным для нее 
модусом жизни, и возможность занимать определенный трудовой пост, что, 
кстати, не может не приводить к специализации и индивидуализации образа 
мира у каждого профессионала» (Климов, 1991, с. 20). Рассматривая образ как 
психический регулятор деятельности, Е.А. Климов выделяет три группы об-
разов — регуляторов поведения субъекта: 1) образ объекта; 2) образ субъекта; 
3) образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений, адекват-
ность которых обеспечивает эффективность деятельности в изменяющейся 
среде (Климов, 1998).

Изменения в мире профессий, связанные, в частности, с переходом работ-
ников, имеющих специальную подготовку и обладающих особыми компетен-
циями в какой-то сфере, в группу представителей профессии, которой может 
заниматься любой желающий, обусловлены появлением новых средств труда, 
расширением или сужением предметной области, усилением творческой со-
ставляющей и сменой приоритетных ценностей. Все это закономерно обеспе-
чивает интерес исследователей к новым специальностям (Орехов, Блинникова, 
Каранашев, 2021). Например, блогинг как современная профессия обсуждается 
на сайте https://proforientator.ru, кибермедицина доказала свою необходимость 
после недавно пережитой ситуации пандемии, дизайн виртуальных миров как 
сфера развлечения и обучения активно привлекает представителей цифрового 
поколения и т.п. Однако особый интерес вызывают трансформации традици-
онных профессий, испытывающих влияние информационно-компьютерных 
технологий и всей системы общественных отношений (Hugill, 2018). 

В своей работе мы обратились к изучению образа мира представителей 
музыкальных специальностей в связи со значительными изменениями как вну-
три самой сферы, так и в отношении к ней в обществе (Hallam, Cross, Th aut, 
2016; Zhang et al., 2018). «В современной культуре понятие “музыкант” является 
предельно широким: оно объединяет профессионалов и музицирующих лю-
бителей, представителей академической и фольклорной традиций, эстрадных 
и рок-исполнителей, солистов и ансамблистов, музыковедов и композиторов, 
африканских барабанщиков и придворных мастеров эпохи барокко и т.п.» 
(Старчеус, 2005, с. 7). Современные музыковеды говорят о смене академической 
традиции V–XX столетий, предполагавшей длительное обучение музыке, вклю-
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чавшее нотную грамоту и владение инструментом, и, как следствие, «высокий 
характер» музыки, связанный с ее существованием «здесь и сейчас» — в момент 
ее живого исполнения (Софронов, 2014). Сегодня же, наряду с общеприня-
тыми представлениями о деятельности музыканта зарождаются совершенно 
новые формы проявления музыкальной деятельности как профессиональной. 
Новые течения в музыке и инновационное техническое оснащение создают но-
вые профессии, ранее не существовавшие (Hugill, 2018). Продвижение музыки 
всегда было важным аспектом для представителей данной профессиональной 
сферы, однако распространение социальных медиа в эпоху цифровых техно-
логий глубоко изменило то, как именно это продвижение воспринимается и 
практикуется с точки зрения коммерческой задачи (продажи музыки) и сами-
ми профессионалами, и их окружением (Wilcox, 2017). Академизм музыкантов 
стал уступать свои позиции не только из-за возможностей звукозаписываю-
щих и звуковоспроизводящих устройств, но и под давлением развивающихся 
компьютерных технологий с появлением программного обеспечения, допу-
скающего создание музыки без специальной подготовки (Иванченко, Казарян, 
Кошелева, 2012; Старчеус, 2005; Sovansky et al., 2016).

Профессиональный мир музыки представлен большим количеством специ-
алистов. Это вокалисты, дирижеры, композиторы, музыкальные руководители, 
диджеи, звукорежиссеры, звукооператоры, звукоинженеры, аранжировщики1 
и др. Все они занимаются созданием художественного образа и потому отно-
сятся к типу «человек — художественный образ» в классификации профессий 
Е.А. Климова. Они могут работать автономно и в коллективе, на одном месте 
и в разъездах, в маленьких клубах и на больших концертных площадках, могут 
быть фрилансерами и сотрудниками творческих организаций, встроенными в 
коммуникативную иерархию и соблюдающими трудовую дисциплину. Выбор 
в нашем исследовании двух групп: (а) профессиональных музыкантов, зараба-
тывающих исполнением музыки, и (б) звукорежиссеров, обрабатывающих звук 
при помощи множества компонентов пульта, — связан с выделением их общих 
особенностей (творческой деятельности, требующей музыкального слуха и по-
нимания природы звука) и серьезных различий, обусловивших выбор именно 
этих групп профессионалов.

Образ мира музыканта характеризуется сценической составляющей, тре-
бующей контакта со слушателями, артистизма и умения произвести впечат-
ление на аудиторию. В планировании и осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности музыканты должны понимать особенности своей целевой 
аудитории, которая вносит существенный вклад в ощущение их професси-
онального успеха. На этом основании музыкантов часто относят к группе 
социономических профессий («человек — человек»). В отличие от них зву-
корежиссеры, обслуживающие концертную деятельность музыкантов, обеспе-
чивающие слаженную работу акустической аппаратуры, не коммуницируют 
со слушателями, и их работа от публики скрыта. Звукорежиссерская деятель-
ность не содержит в себе сценических элементов, но требует умения работать 

1 Для краткости далее по тексту всех специалистов, занимающихся обработкой звука при 
помощи специального оборудования, мы будем называть «звукорежиссерами».
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в команде и выстраивать коммуникацию с другими участниками творческой 
рабочей группы.

Таким образом, первый профессиографический фактор, по которому осу-
ществлялся поиск характеристик образа мира представителей музыкальной 
сферы, — это их публичность, понимаемая как ориентация на слушателей и 
зрителей и включающая зависимость от их мнения и оценки. Вторым фак-
тором стало техническое оснащение — орудийный компонент деятельности, 
связанный с использованием технических устройств и требующий серьезного 
программного обеспечения; этот фактор позволяет отграничить звукорежис-
сера от музыканта.

Трудность выявления творческой составляющей профессиональной де-
ятельности в сфере музыки обусловила наше обращение к методическому 
аппарату психосемантики, позволяющему описывать разные уровни профес-
сионального опыта, выявлять особенности мировосприятия и оценки себя 
(Артемьева, 1999; Серкин, 2016). Существующая модель образа мира, включа-
ющая три слоя (ядерный, семантический и перцептивный), дает возможность 
использовать «весь арсенал методов исследования и моделирования значений 
и систем значений» (Серкин, 2016, с. 73) при изучении профессиональной 
специфичности данного конструкта. Понятие «образа мира» как интеграль-
ная система значений включает в себя «образ мира профессионала» и «мир 
профессии» как системы значений, детерминированные профессиональной 
деятельностью (Абдуллаева, 2016).

В данном исследовании были поставлены следующие цели: а) выделить 
психосемантические структуры оценок образа мира у работников музыкаль-
ной сферы; б) реконструировать особенности их профессиональной деятель-
ности; в) выявить различия между специалистами разного профиля внутри 
музыкальной сферы.

В качестве гипотез исследования выступили следующие предположения: 
1) семантика описаний образа своей профессии специалистами музыкальной 
сферы будет отражать значимые характеристики их профессиональной дея-
тельности; 2) семантика описаний образа профессии представителей музы-
кальной сферы будет отличаться от описаний их профессии у немузыкантов; 
3) звукорежиссеры будут отличны от музыкантов в семантике описаний своего 
образа мира, поскольку их профессиональная деятельность связана с актив-
ным использованием технических средств. Музыканты будут отличаться от 
звукорежиссеров в связи с тем, что их деятельность характеризуется публично-
стью — непосредственным взаимодействием со своей аудиторией (Кучекеева, 
Хатмиев, 2019). 

 Выборка
В исследовании приняли участие представители музыкальных профессий: 

музыканты (вокалисты и инструменталисты академического и эстрадного про-
филя) (n = 42) и звукорежиссеры (n = 38). В качестве контрольной группы вы-
ступили представители иных профессиональных сфер (n = 42), не связанные 
с музыкой и не владеющие игрой на музыкальных инструментах. Всего 122 
человека. Описание выборки по группам респондентов представлено в табл. 1.
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Таблица 1. Описание выборки по группам респондентов 

Группы респондентов Средний возраст
(лет (σ))

Пол 
(жен/муж)

Субъективная 
оценка успешности 

(балл (σ))

Контрольная группа (n = 42) 30 (11,7) 27/15 59,3 (25,2)

Работники 
музыкальной 

сферы 
(n = 89)

Музыканты
(n = 42) 35,8 

(10,1)

32,3 
(10,01)

21/68
16/26

63,7 
(23,2)

59,7 
(22,3)

Звукорежиссеры
(n = 38) 39 (9,8) 5/33 67,5 

(25,3)

Всего (n = 122) 34 (10,9) 48/83 62,3 (23,8)

Table 1. Description of the sample by groups of respondents

Groups of respondents Average age
(years (σ))

Sex
(female/male)

Subjective 
estimation of success 

(points (σ))

Control group (n = 42) 30 (11.7) 27/15 59.3 (25.2)

Professionals 
of musical 

sphere 
(n = 89)

Musicians
(n = 42) 35.8 

(10.1)

32.3 
(10.01)

21/68
16/26

63.7 
(23.2)

59.7 
(22.3)

Sound engineers
(n = 38) 39 (9.8) 5/33 67.5 

(25.3)

Total (n = 122) 34 (10.9) 48/83 62.3 (23.8)

Методы
Психосемантический подход позволяет реконструировать внутреннюю 

категориальную структуру образа мира, опираясь на знаковую форму, в ко-
торой представлены ее компоненты. Исследования В.П. Серкина показали, 
что анализ материальных продуктов деятельности «является одним из наи-
более перспективных методов изучения порождающей функции образа мира и 
функциональной структуры образа мира» (Серкин, 2016, с. 98). Поэтому в ка-
честве одного из методов получения семантических характеристик стимулов, 
описывающих образ мира музыкантов, в нашем исследовании выступил метод 
ассоциаций с последующим контент-анализом — как позволяющий учитывать 
и характер деятельности музыкантов, и их личностные особенности (Крис, 
2007; Таршис, 2021). Следует отметить, что вопросы методологии исследова-
ния творческой деятельности — одни из самых сложных в силу недостаточ-
ной чувствительности опросных методов, традиционно применяемых в пси-
хологии музыки. Поэтому разрабатываются новые, узкоспециализированные 
методики, направленные на выявление специфичных для данного вида дея-
тельности характеристик, например методика «партитурной транскрипции» 
В.Г. Ражникова (Ражников, 1980) или методика для диагностики «концертной 
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тревожности» (Бочкарев, 2008). Аппарат психосемантики, позволяющий учи-
тывать специфичность деятельностного контекста и допускающий «измерение 
измерителя» (по Е.Ю. Артемьевой, 1999), отвечает поставленной исследова-
тельской цели. Образ мира, будучи продуктом преобразования чувственных 
образов сознания в значения, тесно связывается с категориальными «сетя-
ми» понятий, строящихся по определенным правилам. «Совокупность ассо-
циаций, определяемых деятельностным контекстом значения, называется его 
семантическим полем» (Серкин, 2016, с. 53) и изучение таких семантических 
полей позволит выявить своеобразие, присущее представителям различных 
профессий.

Еще одним методом для получения субъективных оценок профессиональ-
ной деятельности респондентами стал семантический дифференциал (СД), об-
работка которого допускает количественные и качественные методы анализа 
(Осгуд, Суси, Танненбаум, 2009).

Итак, каждому респонденту предлагалось заполнить: 
1. Краткую анкету, включавшую вопросы о возрасте, стаже, месте работы и 

специальности, а также субъективную оценку профессиональной успешности 
(от 0 до 100 баллов). 

2. 16-шкальный СД «Моя работа» (Абдуллаева, 2016). Респондентам пред-
лагалось оценить по шкалам СД работу «Музыканта», «Звукорежиссера».

3. Метод свободных ассоциаций с последующим качественным контент-
анализом. В качестве слов-стимулов для получения списка ассоциаций были 
отобраны слова, обозначающие: представителей музыкальной сферы («музы-
кант», «звукорежиссер»); руководство («арт-директор», «администратор», «ме-
неджер»); условных клиентов («зритель», «слушатель», «танцующий»). Данный 
выбор обусловлен стремлением охватить окружение работника музыкальной 
сферы на всех уровнях коммуникативной иерархии. Последняя группа слов 
была ориентирована на анализ самооценки респондента и состояла из стиму-
лов «я», «друг», «неприятный человек». В общей сложности респондент должен 
был оценить 12 слов.

В соответствии с целью и гипотезами исследования в качестве основы для 
создания аналитических категорий нами была взята классификация норма-
тивных компонентов труда (Кузнецова, Абдуллаева, 2021), дополненная обра-
зами-регуляторами Е.А. Климова (1998): 1. Объект, предмет, результат труда. 
2. Условия труда. 3. Орудия и средства труда. 4. Характеристики трудового 
процесса. 5. Трудовые (профессиональные) задачи. 6. Субъект труда. 7. Образ 
субъекта. 8. Образ объекта. 9. Образ субъект-субъектных и субъект-объект-
ных отношений. Последние три категории были выделены для анализа ассо-
циаций на слова «Зритель», «Слушатель», «Танцующий», а также «Я», «Друг», 
«Неприятный человек», так как эти категории и ассоциации на них нельзя 
строго причислить к описывающим или относящимся к профессиональной 
деятельности.

Затем производился подсчет частоты встречаемости выделенных кате-
горий в общем списке. Для анализа большого объема выделенных категорий 
нами была использована специальная компьютерная программа MAXQDA 18 
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(http://www.maxqda.com/). Она относится к программам качественного ана-
лиза, поддерживающим комбинированные методы, а также допускает работу 
с большими текстовыми массивами. Статистическая обработка данных велась 
при использовании программ MS Excel и SPSS Statistic. Отметим, что при срав-
нении работников музыкальной сферы (n = 80) с контрольной группой (n = 42) 
из первой случайным образом отбиралось 42 наблюдения, что решало про-
блему неравных выборок.

Результаты исследования 
1. Для проверки гипотезы о различиях в семантических описаниях профес-

сий мы поочередно сравнили каждую группу работников музыкальной сферы 
(1) с контрольной группой немузыкантов и (2) друг с другом при помощи не-
параметрического критерия Манна–Уитни для независимых выборок (выбор 
данного критерия обусловливается характером данных). Мы предполагали, что 
наибольшие различия будут получены между группами представителей музы-
кальной сферы и немузыкантов в семантических описаниях собственных про-
фессий, так как в основе этих оценок лежит собственный опыт специалистов. 
Сравнение показало наличие значимых различий между группами музыкантов 
и немузыкантов в описаниях «музыканта» и «звукорежиссера». Музыканты 
описали свою профессию как менее любимую, но более разнообразную, ответ-
ственную и особенную, по сравнению с немузыкантами (р ≤ 0,005). Возможно, 
относительно небольшое количество шкал, по которым были получены разли-
чия, говорит о том, что музыкальные профессии хорошо знакомы немузыкан-
там. При этом музыканты в сравнении с немузыкантами описали профессию 
звукорежиссера как менее творческую и более ответственную.

Интересно, что звукорежиссеры описывают свою работу по сравнению с 
музыкантами как более любимую, нервную, ответственную, активную, осо-
бенную, людную, менее малоподвижную и «в разъездах» (р ≤ 0,005). При этом 
звукорежиссеры считают профессию музыканта более разнообразной по 
сравнению с немузыкантами. Данные, полученные на группах музыкантов и 
звукорежиссеров, отчасти подтверждают нашу гипотезу о том, что в оценке 
собственных профессий специалисты музыкальной сферы отличаются от не-
музыкантов. 

Профессиографический анализ изучаемых профессий позволяет утверж-
дать, что по профессии музыканты — люди публичные, взаимодействующие со 
слушателями, а звукорежиссеры, работающие с музыкантами, в отличие от них 
трудятся в условиях четко заданных задач при мощной технической поддержке.

2. Для выявления различий в представлениях респондентов о мире и себе 
в нем мы обратились к сравнению факторных структур оценок своей профес-
сии по шкалам СД. Использовались методы выделения главных компонент и 
вращения Варимакс с нормализацией Кайзера. В группе музыкантов враще-
ние сошлось за 10 итераций. В результате были получены 6 факторов, объ-
ясняющих 74% дисперсии, где на первый фактор приходится 18% нагрузки 
(табл. 2). 
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Таблица 2. Деление шкал СД по факторам для выборки музыкантов (n = 42) по шкалам 
СД «Моя работа» для оценки собственной профессиональной деятельности

Фактор 
(% объясняемой 

дисперсии)
Шкалы, вошедшие в фактор Нагрузка

Условное 
обозначение 

фактора
Фактор 1
(18,5)

Обычная — Особенная 0,795 «Субъективное 
принятие 
деятельности»Интересная — Скучная –0,729

Однообразная — Разнообразная 0,677
Творческая — Рутинная –0,607
Ненавистная — Любимая 0,522

Фактор 2
(12,8)

Конфликтная — Мирная 0,894 «Стрессовость»
Нервная — Спокойная 0,878

Фактор 3
(11,6)

Без обязательств — Ответственная 0,772 «Значимость 
активных 
взаимодействий»Малоподвижная — Динамичная 0,686

Уединенная — Людная 0,604
Фактор 4
(11,1)

Активная — Пассивная 0,873 «Динамика развития»
Развивающая — Тормозящая 0,762

Фактор 5
(10,6)

На одном месте — В разъездах 0,820 «Образ гастрольной 
деятельности»Дорогая — Дешевая –0,603

Фактор 6
(9,6)

Высокая оплата — Низкая оплата 0,861 «Финансовые 
перспективы»Перспективная — Бесперспективная 0,676

Table 2. Factor structure of semantic diff erential scales “My work” of musicians (n = 42)
Factors 

(% variance) Scales included in factors Rated 
power Factor name

Factor 1
(18,5)

Regular — Special 0.795 “Subjective acceptance 
of activities”Interesting — Boring –0.729

Monotonous — Diverse 0.677
Creative — Routine –0.607
Hated — Loved 0.522

Factor 2
(12.8)

Confl ict — Peace 0.894 “Work stress”
Nervous — Calm 0.878

Factor 3
(11.6)

Without obligation — Responsible 0.772 “Signifi cance of 
interactions”Sedentary — Dynamic 0.686

Secluded — Crowded 0.604
Factor 4
(11.1)

Active — Passive 0.873 “Dynamics of 
development”Developing — Inhibiting 0.762

Factor 5
(10.6)

In one place — On the road 0.820 “Image of touring 
activity”Expensive — Cheap –0.603

Factor 6
(9.6)

High pay — Low pay 0.861 “Financial perspectives”
Promising — Unpromising 0.676
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Таблица 3. Деление шкал СД по факторам для выборки звукорежиссеров (n = 38) по 
шкалам СД «Моя работа» для оценки собственной профессиональной деятельности

Фактор 
(% объясняемой 

дисперсии)
Шкалы, вошедшие в фактор Нагрузка Характеристика 

фактора

Фактор 1
(26,5)

Интересная — Скучная 0,846 «Субъективное 
принятие 
деятельности»

Развивающая — Тормозящая 0,817
Ненавистная — Любимая –0,802
Творческая — Рутинная 0,726
Обычная — Особенная –0,693
Однообразная — Разнообразная –0,653

Фактор 2
(15,4)

Уединенная — Людная 0,786 «Социальная 
динамика 
деятельности»

Конфликтная — Мирная –0,773
Малоподвижная — Динамичная 0,766
На одном месте — В разъездах 0,462

Фактор 3
(14,5)

Активная — Пассивная 0,769 «Рефлексия 
профессиональных 
требований»

Без обязательств — Ответственная –0,694
Нервная — Спокойная 0,661

Фактор 4
(14)

Высокая оплата — Низкая оплата 0,862 «Финансовый 
потенциал»Дорогая — Дешевая 0,771

Перспективная — Бесперспективная 0,564

Table 3. Factor structure of semantic diff erential scales “My work” of sound engineers (n = 38)
Factors 

(% variance) Scales included in factors Rated 
power Factor name

Factor 1
(26.5)

Interesting — Boring 0.846 “Subjective 
acceptance of 
activities”

Developing — Inhibiting 0.817
Hated — Loved –0.802
Creative — Routine 0.726
Regular — Special –0.693
Monotonous — Diverse –0.653

Factor 2
(15.4)

Secluded — Crowded 0.786 “Social dynamics of 
activities”Confl ict — Peace –0.773

Sedentary — Dynamic 0.766
In one place — On the road 0.462

Factor 3
(14.5)

Active — Passive 0.769 “Refl ection of 
professional 
requirements”

Without obligation — Responsible –0.694
Nervous — Calm 0.661

Factor 4
(14)

High pay — Low pay 0.862 “Financial 
perspectives”Expensive — Cheap 0.771

Promising — Unpromising 0.564
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Факторизация данных, полученных на выборке звукорежиссеров, выявила 
4 фактора, объясняющих 70% дисперсии, где на первый фактор приходится 
26% нагрузки (табл. 3). В группе звукорежиссеров вращение сошлось за 6 ите-
раций. Полученные данные интересны и носят гипотезопорождающий харак-
тер для будущих исследований.

В анализе списка ассоциаций, полученных в группах немузыкантов и работ-
ников музыкальной сферы, мы исходили из того, что наиболее часто встречаю-
щиеся слова являются «семантическими универсалиями» (по Е.Ю. Ар темьевой) 
и составляют основу сложившегося у человека образа объекта (табл. 4).

Таблица 4. Частота встречаемости ассоциации по выделенным категориям в группах 
немузыкантов и работников музыкальной сферы

Слово Кол-во 
упоминаний %* Немузыканты Музыканты Звукорежиссеры

Субъект труда
Человек 52 1,12 21 13 18
Музыкант 14 0,30 5 6 3
Ответственный 14 0,30 2 9 1
Творческий 11 0,24 3 7 1
Друг 11 0,24 3 1 6
Добрый 11 0,24 2 7 2

Объект, предмет, результат труда
Музыка 53 1,14 32 8 6
Творчество 19 0,41 11 3 5
Звук 15 0,32 2 9 3
Общение 12 0,26 6 4 0
Помощь 12 0,26 6 4 2

Характеристики трудового процесса
Ответствен-
ность 30 0,65 12 9 2

Радость 22 0,47 5 5 4
Ритм 17 0,37 7 5 3
Внимание 15 0,32 10 1 2
Организация 15 0,32 7 7 0

Условия труда
Клуб 38 0,82 14 12 7
Деньги 25 0,54 3 16 5
Концерт 23 0,50 13 8 0
Студия 17 0,37 7 4 5
Поддержка 14 0,30 5 5 4
Танцы 14 0,30 4 2 7
Шум 14 0,30 9 3 2



17

Психосемантические особенности образа мира представителей музыкальных специальностей

Орудия и средства труда
Наушники 31 0,67 19 7 3
Пульт 22 0,47 7 9 5
Телефон 19 0,41 6 10 3
Вкус 16 0,34 3 6 4
Гитара 13 0,28 10 2 0

 Примечание. * — процент от количества раз, которое слово упоминается во всех наблюдениях.

Table 4. Association occurring frequency by selected categories in groups of non-musicians 
and music professionals

Words Number of 
mentions %* Non-musicians Musicians Sound engineers

Subject of work
Human 52 1.12 21 13 18
Musician 14 0.30 5 6 3
Responsible 14 0.30 2 9 1
Creative 11 0.24 3 7 1
Friend 11 0.24 3 1 6
Kind 11 0.24 2 7 2

Object, result of work
Music 53 1.14 32 8 6
Creation 19 0.41 11 3 5
Sound 15 0.32 2 9 3
Communica-
tion 12 0.26 6 4 0

Help 12 0.26 6 4 2
Characteristics of the work process

Responsibility 30 0.65 12 9 2
Joy 22 0.47 5 5 4
Rhythm 17 0.37 7 5 3
Attention 15 0.32 10 1 2
Organization 15 0.32 7 7 0

Conditions of work
Club 38 0.82 14 12 7
Money 25 0.54 3 16 5
Concert 23 0.50 13 8 0
Studio 17 0.37 7 4 5
Support 14 0.30 5 5 4
Dance 14 0.30 4 2 7
Noise 14 0.30 9 3 2
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Tools and devices of work
Headphones 31 0.67 19 7 3
Remote con-
troller 22 0.47 7 9 5

Telephone 19 0.41 6 10 3
Taste/style 16 0.34 3 6 4
Guitar 13 0.28 10 2 0

Note. * — percentage of the number of times the word is mentioned in all observations.

При сравнении наиболее часто используемых слов в группах немузыкантов 
и работников музыкальной сферы бóльшая часть наиболее часто используемых 
слов в группах совпадает, а существующие различия незначительны.

3. Для количественного анализа в нашей работе использовались частоты 
встречаемости каждой категории в каждом отдельном списке, которые были 
преобразованы в матрицу (где по строкам располагались тексты, а по столбцам 
категории). В рамках контент-анализа было проанализировано в общей слож-
ности 4959 слов и закодировано 5552 фрагмента.

При помощи MAXQDA была сформирована матрица частот встречаемо-
сти выделенных категорий, к которым относятся (а) нормативные компоненты 
трудовой деятельности (объект, предмет, результат труда; условия труда; ору-
дия и средства труда; характеристики трудового процесса, трудовые задачи), 
(б) субъект труда, (в) образы-регуляторы поведения субъекта (образ субъекта, 
образ объекта, образы субъект-субъектных и субъект-объектных отношений) 
(табл. 5).

Таблица 5. Процентное соотношение встречаемости выделенных категорий для трех ис-
следуемых групп 

Выделенные 
категории

Немузыканты 
(%)

Музыканты 
(%)

Звукорежиссеры 
(%)

Образ субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений 12,1 13,0 13,2

Образ объекта 9,6 9,2 8,3
Образ субъекта 13,1 13,7 15,4
Объект, предмет, результат труда 10,2 9,9 7,0
Условия труда 10,8 9,2 9,6
Орудия и средства 11,5 10,9 8,3
Характеристики трудового процесса 9,9 10,6 11,4
Трудовые задачи 10,2 10,9 13,2
Субъект труда 12,7 12,7 13,6
СУММА 100,00 100,00 100,00
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Table 5. Percentage of occurrence of selected categories for the three study groups

Highlighted categories Non-musicians (%) Musicians (%) Sound engineers (%)

Image of subject-object and 
subject-subject relations 12.1 13.0 13.2

Image of Object 9.6 9.2 8.3
Image of Subject 13.1 13.7 15.4
Object and result of work 10.2 9.9 7.0
Conditions of work 10.8 9.2 9.6
Tools and devices 11.5 10.9 8.3
Characteristics of work process 9.9 10.6 11.4
Job tasks 10.2 10.9 13.2
Subject of work 12.7 12.7 13.6
Amount 100.00 100.00 100.00

Это дало нам возможность провести корреляционный анализ категорий 
для каждой из групп отдельно (рисунок). 

Рисунок. Корреляционные плеяды частот встречаемости выделенных категорий для трех 
исследуемых групп. В плеяды включались связи с уровнем значимости p ≥ 0,001
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Образ объекта
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Звукорежиссеры

Условия трудаТрудовые задачи

Субъект труда

Орудия и средства

Характеристики 
трудового процесса
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результат труда

Образ субъект-субъектных, 
субъект-объектных отношений

Образ субъекта
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Условия труда
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Образ субъект-субъектных, 
субъект-объектных отношений

Образ объекта

Образ субъекта
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Полученные связи свидетельствуют о наличии определенной структуры 
выделенных категорий внутри каждой из исследуемых групп. 

Обсуждение результатов
Сравнивая семантические описания профессий представителями разных 

музыкальных специальностей, мы предполагали, что звукорежиссеры будут 
критичны по отношению к музыкантам, а музыканты будут более позитивно 
оценивать звукорежиссеров, так как от их мастерства зависит качество рабо-
ты музыканта на сцене и в студии. Действительно, для музыкантов профес-
сия звукорежиссера описывается как более ответственная, но при этом менее 
творческая, по сравнению с немузыкантами. Интересно, что звукорежиссеры 
описывают свою работу по сравнению с музыкантами как более любимую, ин-
тересную, динамичную, творческую активную, разнообразную, особенную, но 
считают работу музыкантов более разнообразной, чем немузыканты. Вне зави-
симости от конкретной профессиональной деятельности образы музыканта у 
работников музыкальной сферы предстают довольно схожими. Более заметные 
расхождения есть только между группами немузыкантов и музыкантов. Сами 
музыканты видят больше различий и особенностей в своей работе по сравне-
нию с другими респондентами (Bigand, Poulin-Charronnat, 2006). 

Non-musicians

Condi  ons оf work

Subject of work

Characteris  cs 
of the work process

Object, 
result of work

Image of the object

Image of the subject

Sound engineers

Condi  ons оf workJob tasks

Subject of work

Tools and devices

Characteris  cs 
of the work process

Object, 
result of work

Image of subject-subject, 
subject-object rela  ons

Image of the object

Musicians

Condi  ons оf work

Subject of work

Characteris  cs 
of the work process

Объект предмет, результат 
труда

Image of subject-subject,
subject-object rela  ons

Image of the object

Image of the subject

Figure. Correlation pleiades of frequencies of selected categories for the three groups. 
Th e pleiades included signifi cance correlations (p ≥ 0.001)
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Полученные различия в оценках по шкалам СД обосновали применение 
процедуры факторного анализа для получения обобщенных описаний образа 
своей работы музыкантами и звукорежиссерами. Первый фактор, полученный 
на выборке музыкантов (см. табл. 2), мы условно обозначили как «Субъектив-
ное принятие деятельности», так как в него вошли показатели, связанные 
с переживанием отношения к своей профессии и тем ее сторонам, которые 
определяют субъективную значимость деятельности. Во второй фактор — 
«Стрессовость» — вошли шкалы, описывающие уровень «нервности» и кон-
фликтности деятельности. Третий фактор — «Значимость активных взаимо-
действий» — выделен как динамическая характеристика деятельности и уровня 
вовлеченности в социальные взаимодействия, связанные с ответственностью. 
Четвертый фактор — «Динамика развития» — объединяет шкалу активности 
профессиональной деятельности с потенциалом развития и возможностей в 
ней. Пятый фактор — «Образ гастрольной деятельности» — обозначен в силу 
самой высокой нагрузки на шкалу «На одном месте — В разъездах», описыва-
ющую специфику организации рабочего процесса в музыкальной деятельно-
сти. Соединение этой шкалы с метафорической шкалой «Дорогая — Дешевая» 
свидетельствует о важности этого фактора в жизни музыкантов. С одной сто-
роны, высокая стоимость труда связана с востребованностью музыкантов, с 
другой — отсутствие гастролей приводит к падению доходов. Шестой фактор 
объединяет в себе оценку уровня заработка в профессиональной деятельно-
сти с ее перспективностью, поэтому он был обозначен нами как «Финансовые 
перспективы». Полученная факторная структура подтверждает представле-
ния, сложившиеся у немузыкантов о представителях музыкальной профессии 
и выделяет ключевые параметры, по которым можно не только описывать, но 
и оценивать деятельность музыкантов.

Факторная структура оценок СД, полученная на выборке звукорежиссеров, 
дает более компактную картину, что, на наш взгляд, связано с содержательной 
определенностью профессиональных задач, независимых от пристрастий пуб-
лики (Zattra et al., 2021). Первый фактор содержательно схож с первым факто-
ром, полученным на группе музыкантов (см. табл. 3). Разница состоит толь-
ко в наличии шкалы «Развивающая — Тормозящая» у звукорежиссеров, что, 
возможно, отражает воспринимаемый человеком потенциал развития в своей 
деятельности. Несмотря на это отличие, мы полагаем первые факторы двух 
групп достаточно схожими и потому обозначаем как «Субъективное принятие 
деятельности». Второй фактор обозначен нами как «Социальная динамика дея-
тельности», что объясняется объединением в данном факторе шкал, харак-
теризующих «людность» деятельности, ее конфликтность и динамику. Третий 
фактор был обозначен как «Рефлексия профессиональных требований» из-за 
того, что в нем шкала ответственности связывается с оценкой стрессовости и 
активности; иными словами, понимание и принятие обязательств, налагаемых 
деятельностью, видимо, ведет к повышению ее динамики и уровня стресса. 
Четвертый фактор «Финансовый потенциал» по содержанию идентичен ше-
стому фактору у музыкантов и связывает оценку перспективности професси-
ональной деятельности с динамикой ресурсов внутри нее.
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Таким образом, в обеих группах работников музыкальной сферы выделя-
ется устойчивый кластер, состоящий из оценки особенности, интересности, 
разнообразия, потенциала развития, личной приязни и содержательного на-
полнения творчеством.

Содержательный анализ материалов, полученных при помощи метода сво-
бодных ассоциаций, дал интересные результаты. Так, например, слово «день-
ги» попадает в самую редко используемую группу слов у немузыкантов, тогда 
как у работников музыкальной сферы оно находится среди наиболее частот-
ных слов. А слова «внимание», «концерт» и «гитара» из самой употребляемой 
группы у немузыкантов входят в группу мало употребляемых слов у работ-
ников музыкальной сферы. Такого рода расхождения могут быть связаны с 
тем, что для профессиональных работников музыкальной сферы финансовый 
вопрос достаточно важен, в то время как немузыканты считают данный аспект 
деятельности непринципиальным для описания профессии музыканта. Сто-
ит отметить, что чаще всего слово «деньги» встречается именно в подгруп-
пе музыкантов (16 упоминаний). Важность этого параметра для творческих 
специальностей подтверждает и выделение фактора «Финансовый потенци-
ал», который в группах музыкантов и звукорежиссеров является коррелятом 
успешности и востребованности. При подобном сравнении слов в подгруппах 
работников музыкальной сферы оказывается, что слово «деньги» появляется 
как ассоциация на стимулы «арт-директор», «администратор», «менеджер», 
что, на наш взгляд, подчеркивает связь доходов музыкантов с финансовым ме-
неджментом в музыкальной среде. Если же сравнивать немузыкантов с музы-
кантами и звукорежиссерами, данная ассоциация появляется только на слово 
«менеджер», что отчасти подтверждает ожидания респондентов относительно 
этой профессиональной позиции.

Интересно, что на слово «я» ассоциации во всех трех группах не повторя-
лись, т.е., подбирая ассоциации на самого себя, человек выбирал свойственные 
лично ему уникальные характеристики. Сравнение наиболее часто использу-
емых респондентами слов выявило небольшое количество совпадений между 
группами (человек, добрый, я, автор). Схожая ситуация наблюдается и для слов 
«друг» и «неприятный человек».

Обзор общего списка ассоциаций позволяет увидеть, что количество со-
впадений в группах работников музыкальной сферы и немузыкантов несколь-
ко больше, чем при сравнении внутри групп работников музыкальной сферы 
(114 слов против 95 слов). Мы предполагаем, что это связано с общим куль-
турным контекстом, лежащим в основе представлений людей о музыкальном 
бизнесе. Большинство респондентов, безотносительно к их профессиональ-
ной принадлежности, дают ассоциации «клуб», «концерт» для музыканта и 
«студия», «пульт» для звукорежиссера. Наибольший интерес вызывают ассо-
циации, уникальные для профессий (например, такими ассоциациями были 
«винил», «наркоман», «атмосфера» у музыкантов и звукорежиссеров). Именно 
такие ассоциации могут передавать специфику образов, формируемых в про-
фессии.

Сравнение корреляционных плеяд показало различия в структуре связей 
между категориями трех групп (см. рисунок). Процентное соотношение встре-
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чаемости выделенных категорий показывает, что наиболее часто используемой 
у всех респондентов является категория «образ субъекта» (см. табл. 5), ожида-
емо связанная с «субъектом труда», но при этом оказывающейся у музыкантов 
и немузыкантов не связанной с другими объективно выделяемыми характери-
стиками труда (рисунок). Наименее употребляемая категория «образ объекта» 
у звукорежиссеров и немузыкантов становится центральной, увязывая между 
собой прескриптивные компоненты трудовой деятельности (условия труда, 
характеристики трудового процесса, результаты труда и др.). Наличие связи 
между двумя видами категорий — нормативными компонентами деятельно-
сти и образами-регуляторами трудовой активности, особенно наглядно пред-
ставленной у музыкантов, — подтверждает ориентацию респондентов либо на 
выделение субъектных и объектных свойств труда, как у музыкантов, либо на 
описание своих взаимодействий с окружающими (в нашем исследовании это 
«зритель», «слушатель», «танцующий», «я», «друг», «неприятный человек») и 
оценку компонентов профессиональной деятельности, как у звукорежиссеров.

Выводы 
Проведенный анализ описаний составляющих образа мира у работников 

музыкальной сферы, полученных при помощи разных психосемантических 
методик, позволил выявить различия в семантических профилях образа про-
фессий у музыкантов и звукорежиссеров. На основе полученных результатов 
можно сделать следующие выводы.

1. Современная отрасль музыкальных профессий представляет собой кла-
стер классических, формировавшихся годами и даже веками видов деятель-
ности, и новых профессиональных институтов (битмейкеров, экоакустиков, 
диджеев, саунд-продюсеров и др.), появившихся с развитием общественных 
вкусов и компьютерных технологий. При этом творческая составляющая но-
вых видов деятельности сохраняется, меняя характер в зависимости от задач, 
стоящих перед специалистом. 

2. Выбранные для исследования группы работников музыкальной сферы — 
звукорежиссеры, музыканты — демонстрируют особенности современного 
распределения специальностей по факторам «публичности» и «технической 
оснащенности» данной профессиональной области, а группа немузыкантов 
показала особенности обыденного представления о работниках музыкальной 
сферы.

3. Звукорежиссеры по сравнению с музыкантами более благополучны в 
своей профессии. Их работа менее нервная, чем у музыкантов. У них склады-
вается понятная структура категорий, описывающих образ профессии. И хотя 
трудовые задачи звукорежиссеров определяются в процессе профессиональных 
коммуникаций, эта структура задается образом объекта, понимаемого как «зву-
ковой образ пространства» (Рустамов, 2013), который четко определяет требуе-
мые орудия и средства труда, его условия, характеристики трудового процесса.

Стрессогенность работы музыкантов связана с активными социальными 
взаимодействиями, и каждому образу-регулятору соответствует свой компо-
нент труда, что, возможно, обусловлено большей зависимостью музыкантов от 
аудитории и менеджеров музыкального бизнеса.
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Практическое применение полученных данных можно рассматривать в 
двух аспектах. Во-первых, это адекватность методологического аппарата пси-
хосемантики, который позволяет через анализ сложной системы субъективных 
значений и смыслов обратиться к различным аспектам образа мира и рассмо-
треть его связи с профессиональной деятельностью, что особенно актуально 
для диагностики компонента творчества в работе. Если метод семантического 
дифференциала ограничивает активность респондентов заданными шкалами, 
то метод свободных ассоциаций позволяет получать «тексты», отражающие 
личные пристрастия и собственный опыт их авторов. Учитывая, что в на-
стоящее время существуют компьютерные программы, позволяющие быстро 
проводить количественный и качественный анализ большого массива данных, 
применение психосемантических методик парадигмально соответствует об-
разу мира как типичному постнеклассическому объекту исследования. Во-
вторых, получены результаты, демонстрирующие различия в образах своей 
работы у представителей музыкальной профессии, сотрудничающих друг с 
другом в концертной и гастрольной жизни.

Возможность получить данные о внешне не наблюдаемых аспектах твор-
ческой по своей природе трудовой деятельности позволяет обогатить пред-
ставления о деятельности этих специалистов и наметить направления их пси-
хологической поддержки. 
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Актуальность. Поиск ресурсов своевременного восстановления здоровья по-
сле проведенных операций сохраняет свою актуальность в психологии. Однако во-
прос о регуляторных и личностных ресурсах достижения психологического благо-
получия в послеоперационном периоде остается нерешенным.

Цель. Изучение вклада осознанной саморегуляции и личностных свойств па-
циентов в достижение нормативных показателей здоровья и соблюдение сроков 
восстановления здоровья после операционных вмешательств.

Выборку составили 128 пациентов (75 мужчин и 53 женщины), перенесших 
высокотехнологические операции на коленном/тазобедренном суставе.

Методы. Опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССПМ 2020», «Шка-
ла психологического благополучия» К. Рифф, тест-опросник Леонгарда–Шмишека, 
опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса, опросник когнитивной 
регуляции эмоций (ОКРЭ), опросник «Вторичная выгода от болезни», «Шкала Knee 
Score», «Система оценки тазобедренного сустава».

Результаты. В результате статистического анализа выделено две группы па-
циентов — «соблюдающие» и «не соблюдающие» сроки восстановления. Впервые 
показано, что планирование своих действий по восстановлению здоровья, использо-
вание копинг-стратегии «Планирование решения проблем» и установка на личност-
ный рост являются значимыми ресурсами выздоровления. Психологическое благо-
получие, достигнутое к моменту операции, также может рассматриваться в качестве 
ресурса. Выявлена высокая значимость его компонента «Управление окружением». 
Пациенты, не соблюдающие сроки восстановления, склонны переоценивать соб-
ственные возможности в процессе реабилитации, не планируют свои действия по 
достижению цели восстановления здоровья, предпочитают следовать стандартным 
инструкциям. Демонстративная и тревожная акцентуации характера препятствуют 
соблюдению сроков восстановления.

Выводы. Полученные данные могут быть использованы как психологами, ме-
диками в реабилитационной программе, консультативно-просветительской работе, 
так и пациентами с целью повышения активности и удовлетворенности жизнью в 
период самостоятельного восстановления.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, личностные свойства, ресурсы, 
сроки восстановления.
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Background. Th e search for resources of timely health recovery aft er operations still 
remains relevant in psychology. However, the issue of regulatory and intrapersonal resources 
for achieving psychological well-being in the postoperative period stays around unresolved. 

Objective. Th e study had its purpose to investigate the contribution of conscious 
self-regulation and personality characteristics of patients to the achievement of normative 
health indicators and compliance with the terms of their health recovery aft er surgical 
interventions.

Sample. Th e sample consisted of 128 patients (75 men and 53 women) who underwent 
high-tech knee/hip joint surgery.

Methods. Questionnaire “Style of self-regulation of behavior — SSPM 2020”, “Scale of 
psychological well-being” by K. Riff , test questionnaire by Leonhard-Shmishek, question-
naire “Methods of coping behavior” by R. Lazarus, questionnaire for cognitive regulation 
of emotions (CERG), questionnaire “Secondary benefi t from illness”, “Knee Score Scale”, 
“System hip joint assessments”.

Results. As a result of statistical analysis, two groups of patients were identifi ed — 
“observing” and “not observing” recovery periods. It is shown for the fi rst time that the 
patient’s ability to plan his actions to achieve the goal of recovery, his using the coping 
strategy “Problem Solving Planning” and psychological setting for personality growth, serve 
as the signifi cant resources for recovery. Psychological well-being achieved by the time of 
surgery can also be considered as a resource. Th e analysis has revealed a high importance 
of its component “Environment management”. Patients who do not comply with the terms 
of recovery tend to overestimate their capabilities in the rehabilitation process, do not plan 
their actions to achieve the goal of health, prefer to follow standard instructions. Demon-
strative and anxious character accentuations turned out to slow down the recovery process.

Conclusion. Th e data obtained can be used by psychologists and physicians in the 
rehabilitation programs, counseling and educational work. Th ey can be also useful for the 
patients in order to increase their activity and life satisfaction during the period of inde-
pendent recovery.

Keywords: conscious self-regulation, personality properties, resources, recovery time.
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Введение
Любая операция призвана восстановить нарушенное здоровье пациента 

и имеет целью возвращение его к прежнему образу жизни и обретение психо-
логического благополучия (ПБ). Важный аспект успешности на разных этапах 
реабилитации после операционных вмешательств — это соблюдение сроков 
восстановления здоровья. Значимость своевременного самостоятельного вос-
становления в позднем послеоперационном периоде является неоспоримо важ-
ным этапом завершения всего цикла восстановления (Ратманов и др., 2020). 
Успешность прохождения позднего этапа восстановления в большей степени 
зависит не от профессионализма врачей (хирургов и реабилитологов), а от 
личных усилий пациента, его личностных особенностей, содействующих про-
явлению реабилитационной активности (Плахотникова, Моросанова, 2004). 
Процесс восстановления здоровья — это специфическая ситуация, в которой 
пациенту необходимо совершать дополнительные в сравнении с обыденным 
поведением действия при сниженных физических и эмоциональных ресурсах. 
В настоящее время остается актуальной проблема исследования вклада осоз-
нанной саморегуляции (СР) и личностных свойств пациента в своевременное 
достижение восстановления здоровья после операционных вмешательств. 

В рамках ресурсного подхода В.И. Моросановой осознанная СР рассматри-
вается как многоуровневая и динамическая система психических процессов, 
свойств и состояний человека, служащая инструментом инициации, поддер-
жания и реализации его произвольной активности (Моросанова, 2014, 2016, 
2021). Осознанная СР — это рефлексивный управляющий метауровень органи-
зации активности человека на основе самоорганизации различных субсистем 
регуляторных процессов и реализующих их психических свойств и состояний. 
К регуляторно-когнитивному уровню относятся компетенции в планировании 
целей, моделировании значимых условий их достижения, программировании 
действий, оценивании результатов. Регуляторно-личностный уровень — это 
стратегии поведения, которые стоят за инструментальными регуляторно-лич-
ностными свойствами, такими как гибкость, надежность, настойчивость, от-
ветственность и др. Такая двухуровневая система лежит в основе механизма 
проявления и реализации резервов и ресурсов личности в достижении по-
ставленных целей. От их наличия и развития значимо зависят успешность, 
надежность, продуктивность и конечный результат действий по достижению 
цели в различных жизненных ситуациях (Моросанова, 2017).

Исследованием поиска ресурсов СР и личностных свойств пациентов после 
проведения операций в большей степени занимались зарубежные исследовате-
ли. Так, С. Сингх (Singh, 2018), вслед за другими авторами (Ridder et al., 2012), 
а также M. Ганьон и коллеги (Gagnon et al., 2016) подтвердили роль вклада СР 
в развитие/достижение ПБ и здоровья; было показано, что СР усиливает связь 
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между намерением и поведением. При достижении физического здоровья и 
субъективного благополучия опора на осознанную СР позволяет отказаться 
от постановки нереальных, труднодостижимых целей (Wrosch, Scheier, Miller, 
2013). Исследование одного из факторов успешного восстановления здоровья в 
домашних условиях позволило увидеть распределение времени и прилагаемых 
усилий, где осознанная СР выступила модератором распределения времени и 
достижения ПБ (Рассказова, Иванова, 2016). Р. Ленн и Т. Манн подчеркнули 
важную роль СР в укреплении здоровья. По мнению авторов, важным акцен-
том в принятии цели выступает «мысленная репетиция», создание намерений 
реализации активности с помощью «подталкиваний» (Lenne, Mann, 2020).

Следует отметить, что работ, посвященных исследованию осознанной СР 
и личностных свойств пациентов после проведенных им высокотехнологиче-
ских операций с целью своевременного достижения восстановления своего 
здоровья, крайне мало. 

Цель настоящего исследования состояла в изучении вклада осознанной 
СР и личностных свойств пациентов в достижение нормативных показателей 
здоровья и соблюдение сроков восстановления здоровья после операционных 
вмешательств.

Процедура исследования 
Эмпирическое исследование проводилось в два этапа: до операции и через 

1,5 месяца после. В исследовании принимали участие пациенты травматоло-
гических отделений и отделения эндопротезирования ФГБУ «3 Центрально-
го военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства 
обороны Российской Федерации». Выбор данного лечебного учреждения обо-
снован необходимостью репрезентативности выборки испытуемых. Иссле-
довательский интерес представляли пациенты с заболеваниями коленных и 
тазобедренных суставов, которым необходимо было выполнить высокотехно-
логические операции на коленном суставе (пластика передне-крестообразной 
связки коленного сустава, тотальное эндопротезирование коленного сустава) 
и на тазобедренном суставе (тотальное эндопротезирование тазобедренного 
сустава). После проведенных операционных мероприятий пациенты находи-
лись в стационаре 7–9 дней, проходили ранний послеоперационный период 
восстановления на костылях. Со всеми пациентами занимались оперирующие 
врачи, врачи-реабилитологи, медицинские сестры, они были под присмотром 
младшего медицинского персонала. Далее пациенты выписывались домой с 
рекомендациями по самостоятельному восстановлению. Спустя 1,5 месяца 
каждый пациент появлялся на приеме своего оперирующего врача с целью 
проведения контрольной медицинской консультации, где отслеживалось со-
стояние здоровья и степень восстановления. Одновременно мы проводили вто-
рой эмпирический этап исследования ПБ и вторичной выгоды от болезни для 
отслеживания динамики этих показателей и степени выполнения врачебных 
реабилитационных мер с переходом пациента с костылей на трость.

Мы предположили, что (а) СР и личностные свойства пациентов могут 
выступать ресурсами достижения физического здоровья во время периода са-
мовосстановления и (б) существуют личностные свойства, препятствующие 
соблюдению его нормативных сроков.
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Методы исследования 
В исследовании использовались следующие методики:
• опросник «Стиль саморегуляции поведения — ССПМ» (Моросанова, 

Кондратюк, 2020);
• «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (в адаптации Н.Н. Ле-

пешинского (Лепешинский, 2007);
• опросник Леонгарда–Шмишека  (Леонгард, 2001); 
• опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (стандартиза-

ция НИПНИ им. Бехтерева — Вассерман и др., 2009);
• опросник когнитивной регуляции эмоций Н. Гарнефски (Garnefski et al., 

2002 русскоязычная адаптация Рассказова, Леонова, Плужников, 2011);
• опросник «Вторичная выгода от болезни» В. Фридман (в адаптации Вець, 

2021);
• «Шкала Knee Score» в модификации Д. Инсалл (Insall, 1993) при заболе-

ваниях коленных суставов;
• «Система оценки тазобедренного сустава» (Harris, 1970).

Выборка
Выборка исследования составила 128 человек: 75 мужчин (M = 52,11, 

SD = 14,71) и 53 женщины (M = 58,30, SD = 10,0).

Результаты 
1. На основании анализа показателей здоровья выделены две группы па-

циентов: «соблюдающие» и «не соблюдающие» сроки восстановления, т.е. те, 
кто через 1,5 месяца после операции перешел на ходьбу с тростью, и те, кто 
не смог перейти. Из табл. 1 видно, что пациентов, не перешедших на трость 
через положенное время, в два раза больше, чем соблюдающих это требование 
в ходе самостоятельной реабилитации. Соблюдения сроков в большей степени 
добиваются мужчины (67,5%).

Таблица 1. Характеристика пациентов (мужчин и женщин), соблюдающих и не соблюда-
ющих сроки восстановления после высокотехнологических операций, выполненных на 
коленном и тазобедренном суставах

Пациенты Пол Количество % Средний 
возраст (лет)

Коленный 
сустав

Тазобедренный 
сустав

Соблюдаю-
щие сроки

Мужчины 27 67,5 49,81±15,12 13 14

Женщины 13 32,5 59,31±13,21 5 8

Всего 40 100 52,90±15,05 18 22

Не соблюда-
ющие сроки

Мужчины 48 54,5 53,27±14,62 13 35

Женщины 40 45,5 57,98±8,90 10 30

Всего 88 100 55,41±12,51 23 65
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Table 1. Characteristics of patients (men and women) who observe and do not observe the 
recovery periods aft er high-tech operations performed on the knee and hip joints

Patients Gender Quantity % Average age (years) Knee joint Hip joint

Meeting 
deadlines

Men 27 67.5 49.81±15.12 13 14

Women 13 32.5 59.31±13.21 5 8

Total 40 100 52.90±15.05 18 22

Not meeting 
deadlines

Men 48 54.5 53.27±14.62 13 35

Women 40 45.5 57.98±8.90 10 30

Total 88 100 55.41±12.51 23 65

2. Для каждой из выделенных групп был выполнен корреляционный 
анализ показателей здоровья со стилями саморегуляции (СР), личностными 
акцентуациями (Л), копинг-стратегиями (К), эмоциональной регуляцией (РЭ), 
психологическим благополучием (ПБ) и вторичной выгодой от болезни (ВВ).

Из табл. 2 видно, что в группе «не соблюдающих» сроки здоровье взаи-
мосвязано с процессами СР — программированием (r = 0,31**) и оценкой ре-
зультатов (r = 0,26*), а также с показателями ПБ — самопринятием (r = 0,33**) 
и автономией (r = 0,22*).   

В свою очередь ПБ обнаруживает большое число значимых взаимосвя-
зей с процессами СР: планированием (r = 0,22*), моделированием (r = 0,22*) 
и оценкой результатов (r = 0,36**); акцентуациями характера: демонстратив-
ностью (r = 0,27*), тревожностью (r = –0,25*, r = –0,37**), копинг-стратегиями: 
планированием решения проблем (r = 0,27*), эмоциональной регуляцией: само-
обвинением (r = –0,24*). Показатель ПБ «автономия» положительно взаимос-
вязан со здоровьем (r = 0,22*), демонстративностью (r = 0,23*), тревожностью 
(r = –0,25*). Обратим внимание, что показатель ПБ «цели в жизни» положитель-
но взаимосвязан с оценкой результатов (r = 0,40**), планированием решения 
проблем (r = 0,26*), самопринятием (r = 0,52*), автономией (r = 0,38**) и отри-
цательно — с тревожностью (r = –0,37**).

Регуляторные процессы и свойства традиционно образуют значимые вза-
имосвязи с показателями ПБ — самопринятием (r = 0,36**) и целями в жизни 
(r = 0,40**).

Акцентуация характера «демонстративность» положительно связана с 
копинг-стратегией «планирование решения проблем» (r = 0,30**), свойствами 
ПБ — самопринятием (r = 0,27*) и автономией (r = 0,23*). В отличие от нее, 
акцентуация «тревожность» отрицательно взаимосвязана с моделированием 
(r = –0,37**), автономией (r = –0,25*) и целями в жизни (r = –0,37**).  

Среди копинг-стратегий наибольшее количество положительных взаимос-
вязей имеет стратегия «планирование решения проблем». Обнаружены взаи-
мосвязи с демонстративностью (r = 0,30**), самоконтролем (r = 0,34**), само-
принятием (r = 0,27*) и целями в жизни (r = 0,26*). 
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На основании полученных данных можно заключить, что респонденты из 
группы не соблюдающих нормативные сроки реабилитации не склонны плани-
ровать процесс своего восстановления. Скорее они руководствуются текущими 
рекомендациями или советами, за что отвечает регуляторный процесс про-
граммирования, и оперативно оценивают, приближает их эта рекомендация 
к цели или нет (оценка результатов). В этом случае становится очевидным, 
что демонстративная акцентуация, для которой характерны живость, подвиж-
ность, смелость и легкость в установлении контактов, обеспечивает регуляр-
ное «поступление» советов и способствует поддержанию ПБ, а использование 
копинг-стратегии планирования решения проблем дает чувство движения в 
верном направлении. Респонденты этой же группы с тревожной акцентуацией 
находятся в более сложном положении. Низкое моделирование не позволя-

Таблица 3. Взаимосвязи между показателем здоровья и показателями саморегуляции 
(СР), личностных акцентуаций (Л), копинг-стратегий (К), эмоциональной регуляции 
(РЭ), психологического благополучия (ПБ) и вторичной выгоды от болезни (ВВ) у паци-
ентов, уложившихся в нормативные сроки восстановления (N = 40)

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Здоровье (1) 1 0,47 0,51 0,35

СР_Планирование 
(2) 1

СР_Оценка резуль-
татов (3) 1

Л_Тревожный (4) 1 –0,36 –0,61

К_Планирование ре-
шения  проблем (5) 1 0,33 0,35 0,34 0,33

ВВ_Пути восстанов-
ления (6) 1 0,43

К_Дистанцирование 
(7) 1 0,43

К_Самоконтроль (8) 1 0,32

РЭ_Позитивная пе-
рефокусировка (9) 1

ПБ_Управление ок-
ру жением (10) 1 0,60 0,58

ПБ_Автономия (11) 1 0,50

ПБ_Личностный 
рост (12) 1

Примечание. Жирный шрифт — значимость при p < 0,01.
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ет вовремя заметить и воспользоваться возможностями, помогающими до-
стичь цели. Отрицательная связь с такими показателями ПБ, как автономия 
и цели в жизни, свидетельствует о сниженной способности противостоять 
трудностям, о недостаточном умении ставить цели и достигать их. Корреля-
ционный анализ не выявил взаимосвязей с вторичной выгодой от болезни. 
Можно предположить, что это связано с активной работой защитного меха-
низма вытеснения, что характерно для демонстративной акцентуации. Для 
тревожной акцентуации наиболее характерной защитой является регрессия 
(Буравлева, Телеличко, 2019), которая не позволяет анализировать и решать 
проблему, а просто временно снижает тревожность, как бы усиливая «детскую» 
позицию.

В группе «соблюдающих» сроки восстановления (табл. 3) показатель здоро-
вья высоко значимо коррелирует с копинг-стратегией «планирование решения 
проблем» (r = 0,47**) и такими показателями ПБ, как управление окружением 
(r = 0,51**) и автономия (r = 0,60**).

Table 3.  Relationships between the health indicator and indicators of self-regulation (SR), 
personal accentuations (A), coping strategies (K), emotional regulation (RE), psychological 
well-being (PB) and secondary benefi ts from the disease (SB) in patients who did not meet the 
standard recovery time (N = 40)

Indicators 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Health (1) 1 0.47 0.51 0.35

SR_Planning (2) 1

SR_Evaluation of 
results (3) 1

A_Anxious (4) 1 –0.36 –0.61

К_Problem solving 
planning (5) 1 0.33 0.35 0.34 0.33

SB_Way references (6) 1 0.43

К_Distancing (7) 1 0.43

К_Self-monitoring (8) 1 0.32

RE_Positive refocus-
ing (9) 1

PB_Management of 
the environment (10) 1 0.60 0.58

PB_Autonomia (11) 1 0.50

PB_Personal growth 
(12) 1

Note: Bold font — signifi cance at p < 0.01.



38

И.В. Вець

В свою очередь копинг-стратегия «планирование решения проблем» ак-
туализирует такую регуляцию эмоций, как позитивная перефокусировка 
(r = 0,33**), и положительно взаимосвязана с показателями ПБ — управлением 
окружением (r = 0,35**), личностным ростом (r = 0,33**), автономией (r = 0,34**).

Взаимосвязи показателя здоровья с личностными акцентуациями не 
выявлены, что может говорить о том, что представители данной группы не 
воспринимают ситуацию восстановления после операции как разрушитель-
ную, и приспособительных изменений в характере в этот период не 
про исходит.

Показатель вторичной выгоды от болезни «пути восстановления», отвеча-
ющий за активный поиск возможностей достижения целей здоровья, взаимо-
связан с автономией (ПБ) (r = 0,43**), т.е. самостоятельностью и независимо-
стью личности, способностью противостоять трудностям в жизни, умением 
ставить цели и достигать их.

Анализ корреляционных связей показал, что представители группы «со-
блюдающих» сроки восстановления занимают субъектную позицию в отно-
шении своего здоровья. Это проявляется в умении ставить цели и искать спо-
собы их достижения. С одной стороны, они самостоятельны и автономны, с 
другой — способны управлять другими людьми, опираясь на их поддержку 
на пути восстановления здоровья. Такая стратегия позволяет существенно 
снизить тревожность и трансформировать болезненный опыт в позитивный 
опыт посттравматического роста (процесс значительных позитивных измене-
ний, которые происходят после травматического события), что проявляется 
в дальнейшем развитии и совершенствовании личности) (Tedeschi, Calhoun, 
2004).

Результаты корреляционного анализа показывают, что ПБ, достигнутое 
к моменту операции, выступает значимым предиктором соблюдения сроков 
восстановления. Наличие взаимосвязей между показателями, связанными с 
показателем здоровья, позволяет предположить наличие разнообразных опо-
средствующих влияний.  

3. Результаты регрессионного анализа подтвердили высказанные выше 
предположения. Независимыми переменными выступили личностные акцен-
туации, СР, ПБ, копинг-стратегии, эмоциональная регуляция и вторичная вы-
года от болезни.

Из табл. 4 видно, что для группы «не соблюдающих» сроки восстановле-
ния на момент поступления в стационар положительный вклад в показатель 
здоровья вносят самопринятие, регуляторные процессы «программирования» 
и «оценки результатов», копинг-стратегия «планирование решения проблем». 
Именно они выступают ресурсами выздоровления. Также выявлены факторы, 
которые вносят ограничения в усилия пациентов по восстановлению здоровья. 
Так, в регрессионное уравнение с отрицательным вкладом вошли цели в жизни, 
акцентуации характера «демонстративность» и «тревожность», самоконтроль 
и компонент вторичной выгоды «пути восстановления». Модель объясняет 
51% дисперсии.
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Таблица 4. Детерминанты интегрального показателя здоровья в группах пациентов, со-
блюдающих и не соблюдающих нормативные сроки восстановления после операции

Вид 
предиктора

Не соблюдающие сроки Соблюдающие сроки

(N = 79) (N = 40)

R² Значимые 
показатели β R² Значимые 

показатели β

Личностные  
акцентуации

0,51
***

Демонстративная –0,29** 0,89
*** Демонстративная –0,63***

Тревожная –0,22* Тревожная –0,41**

Застревание –0,17 (0,08) – –

Само регуляция
Программирование 0,21* Планирование 0,61***

Оценка результатов 0,26* Оценка 
результатов 0,35***

ПБ-1

Самопринятие 0,48**** Управление 
окружением 0,65****

Цель в жизни –0,58*** Личностный рост 0,32*

Автономия 0,18 (0,09) Автономия –0,38*

Копинг-
стратегии

Планирование 
решения проблем 0,29* Планирование 

решения проблем 0,73***

Самоконтроль –0,24**
Дистанцирование 0,61***

Самоконтроль –0,41****

Эмоциональ-
ная регуляция Самообвинение 0,20(0,06) Позитивная 

перефокусировка –0,32***

Вторичная 
выгода

Пути 
восстановления –0,35** Пути  

восстановления –0,34**

Примечание. **** — р < 0,0001,*** — p < 0,001, ** — p < 0,01, * — p < 0,05, курсив — значимость 
на уровне тенденции.

Установлены предикторы соблюдения сроков восстановления в группе 
«соблюдающих». Здесь положительный вклад вносят регуляторные свойства 
«планирования» и «оценки результатов», компоненты ПБ «управление окру-
жением» и «личностный рост», копинг-стратегии «планирование решения про-
блем» и «дистанцирование». Для таких пациентов данные показатели являются 
ресурсными. Отрицательный вклад вносят акцентуации характера «демонстра-
тивность» и «тревожность», свойство ПБ «автономность», копинг-стратегия 
«самоконтроль», свойство когнитивно-эмоциональной регуляции «позитивная 
перефокусировка» и свойство вторичной выгоды от болезни «пути восстанов-
ления». Модель объясняет 89% дисперсии.



40

И.В. Вець

Обсуждение результатов 
Статья посвящена проблеме соблюдения сроков восстановления здоровья 

после высокотехнологических операций на коленном/тазобедренном суставе. 
Проверялась гипотеза о том, что психологические ресурсы пациентов, соблю-
дающих и не соблюдающих сроки восстановления, различаются по регулятор-
ным и личностным свойствам.  В качестве ресурсов восстановления здоровья 
рассмотрены осознанная саморегуляция и личностные свойства пациентов. 
В качестве ограничений выступили личностные акцентуации, неподходящие 
копинг-стратегии и вторичная выгода от болезни.

Впервые было показано, что соблюдение сроков восстановления зависит 
прежде всего от способности пациента планировать свои действия по дости-
жению цели. Причем эта способность реализуется на различных уровнях: на 
регуляторном (процесс планирования) с использованием копинг-стратегии 
«планирование решения проблем» и на личностном — через восприятие себя 

Table 4. Determinants of the integral health indicator in groups of patients who comply and do 
not comply with the standard recovery periods aft er surgery

Type of predictor

Not meeting deadlines Meeting deadlines

(N = 79) (N = 40)

R² Signifi cant 
indicators β R² Signifi cant 

indicators β

Personal 
accentuations

0.51
***

Demonstrative –0.29**

0.89
***

Demonstrative –0.63***

Disturbing –0.22* Disturbing –0.41**

Getting stuck –0.17 (0.08) – –

Self-regulation
Programming 0.21* Planning 0.61***

Evaluation of 
results 0.26* Evaluation of 

results 0.35***

PB-1

Self-acceptance 0.48**** Environment 
management 0.65****

Purpose in life –0.58*** Personal growth 0.32*

Autonomy 0.18 (0.09) Autonomy –0.38*

Coping strategies

Problem solving 
planning 0.29* Problem solving 

planning 0.73***

Self-control –0.24**
Distancing 0.61***

Self-control –0.41****

Emotional regulation Self-accusation 0.200 (0.06) Positive refocusing –0.32***

Secondary benefi t Recovery paths –0.35** Recovery paths –0.34**

Note. **** — p < 0.001, *** — p < 0.001, ** — p < 0.01, * — p < 0.05, italics — signifi cance at the 
trend level.
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как развивающейся и реализующей свой потенциал личности, открытой к по-
лучению нового опыта (личностный рост). Ведущие особенности процесса вос-
становления — это необходимость преодоления страха повторной травматиза-
ции и готовность терпеть боль во время выполнения физических упражнений. 
Поэтому использование копинг-стратегии дистанцирования как преодоления 
проблем за счет субъективного снижения степени эмоциональной вовлеченно-
сти в нее, представляется крайне важным. В отличие от успешных пациентов, 
те, кто не уложился в сроки, опираются не на планирование, а на выполнение 
текущих конкретных рекомендаций медиков (процесс программирования). 
Копинг-стратегия «планирование решения проблем» вносит положительный 
вклад в восстановление здоровья, но этот вклад существенно ниже в сравнении 
с успешной группой (β = 0,29* и β = 0,73***). Более того, показатель ПБ «цели в 
жизни» вносит даже отрицательный вклад в успешность. Вероятно, намечен-
ные ранее цели конфликтуют с целью восстановления здоровья.

Другой значимый результат исследования касается роли ПБ, достигнутого 
к моменту проведения операции. Компонент ПБ «самопринятие» как преди-
ктор здоровья значим для группы «не соблюдающих» сроки восстановления. 
Вероятно, признание и принятие своего собственного личностного многооб-
разия, включающего как хорошие, так и плохие качества, затрудняет актуа-
лизацию волевых свойств и способствует самооправданию в случае отказа от 
усилий при выполнении заданий врачей. Негативную роль играет также тен-
денция действовать самостоятельно (показатель ПБ «автономия») как желание 
все делать самому. Напротив, в успешной группе значимый вклад в здоровье 
вносит показатель ПБ «управление окружением», а излишняя автономия в 
данной ситуации играет скорее отрицательную роль. На основании этих дан-
ных можно предположить, что значимым фактором восстановления здоровья 
является совершенно определенный тип взаимоотношений с близкими и ме-
дицинским персоналом, исключающий актуализацию получения вторичной 
выгоды от болезни. Неслучайно один из показателей вторичной выгоды вносит 
отрицательный вклад в успешность восстановления в обеих группах.

Практическое применение 
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 

при разработке реабилитационных программ своевременного достижения 
физического здоровья и оптимального психологического благополучия после 
сложных операций. Они также позволят эффективно планировать и проводить 
консультационно-просветительскую работу в поликлинических структурах, 
реабилитационных центрах, быстро выявлять риски затягивания сроков вос-
становления здоровья, развития неблагоприятных физических послеопераци-
онных проблем, а также преодолевать трудности самостоятельного восстано-
вительного периода. 

Выводы
1. Большинство пациентов не укладываются в нормативные сроки восста-

новления здоровья после высокотехнологических операций. Мужчины более 
успешны в соблюдении этих сроков.
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2. Выявлены ресурсы успешного восстановления здоровья после опера-
тивного лечения. Впервые показано, что значимым ресурсом в этом процессе 
выступает способность пациента планировать свои действия по достижению 
цели, реализуемая на различных уровнях: регуляторном — процесс «плани-
рования», копинг-стратегии — «планирование решения проблем» и личност-
ном — стремление к личностному росту.

3. Раскрыта роль ПБ, достигнутого пациентом к моменту проведения опе-
рации. Значимый вклад в здоровье принадлежит показателю ПБ «управление 
окружением», в то время как излишняя автономия в данной ситуации играет 
отрицательную роль. Поэтому значимым фактором восстановления здоровья 
является совершенно определенный тип взаимоотношений с близкими и ме-
дицинским персоналом, исключающий актуализацию получения вторичной 
выгоды от болезни.

4. Пациенты, не соблюдающие сроки восстановления, склонны переоцени-
вать собственные возможности в процессе реабилитации и полагаться только 
на себя, не прибегая к помощи близких и медицинских работников. Они не 
планируют свои действия по достижению цели здоровья, а предпочитают про-
сто пошаговое выполнение инструкций.

5. Полученные результаты рекомендуется учитывать при построении ре-
абилитационных программ.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЯХ И СМЫСЛАХ 
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Актуальность. На текущий момент в научной психологии актуализировалась 
проблема множественности академических позиций в отношении ценностно-смыс-
ловой сферы личности, которая требует от научно-психологического сообщества 
ответственного разрешения. Выход из этой проблемной ситуации видится в на-
ращивании системно-аналитических исследований на эту тему.

Цель исследования — попытка системного описания ключевых академических 
положений о личностных ценностях и смыслах.

Метод. Применен мыслительный метод «анализа через синтез» (по С.Л. Ру-
бинштейну и А.В. Брушлинскому). Из многочисленных отечественных и зарубеж-
ных публикаций по теме ценностей и смыслов автор выделял самые существенные 
(на его взгляд) части, интеграция которых позволила бы целостно изложить маги-
стральные положения о ценностно-смысловой сфере личности.

Результаты. Постулирована приоритетность ценностей и смыслов в направ-
ленности личности, рассмотрена специфика их генезиса, природа избирательности, 
характерность строения, принципы функционирования и реорганизационная ди-
намика. 

Выводы. Теоретические обобщения по гетерогенным изысканиям ценност-
но-ориентационных и смысловых граней личности в разрезе индивидуального и 
группового своеобразия могут значительно поспособствовать устранению науч-
ных расхождений в объяснении мотивационно-волевых составляющих личностной 
направленности и тем самым позитивно сказаться на развитии психологической 
 науки.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, ценность, ценностная ориента-
ция, смысл, личность.

Для цитирования: Брызгалин Е.А. Ключевые положения о личностных ценностях 
и смыслах (по материалам отечественных и зарубежных научных источников) // 
Теоретическая и экспериментальная психология. 2022. № 2 (15). С. 46–66. doi: 
10.24412/2073-0861-2022-2-46-66
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FUNDAMENTALS ABOUT PERSONAL VALUES AND MEANINGS 
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Background. Currently there is a polymorphism of academic positions regarding the 
value-meaning sphere of personality. Th is issue requires a responsible resolution from the 
psychological community. Building up the system-analytical research on the topic is con-
sidered as the way out of this problematic situation.

Objective of the study is to systematically describe the key academic statements on 
personal values and meanings.

Methods. Th e study implemented a thinking method of “analysis through synthesis” 
(according to S.L. Rubinshtein and A.V. Brushlinsky). Th e author distinguished the most 
essential parts of the numerous works on values and meanings by Russian and foreign 
authors. Th e integration of these parts made it possible to holistically outline the main 
statements on the value-meaning sphere of personality.

Results. Th e research allowed to postulate the dominant priority of values and mea-
nings in the personality orientation, to consider the specifi cs of their genesis, the nature of 
selectivity, structural characteristics, principles of functioning, and reorganization dynamics.

Conclusion. Th eoretical generalizations based on heterogeneous research on the 
 value-oriented and meaning aspects of personality from the perspective of individual and 
group specifi city can signifi cantly boost elimination of inconsistencies in explanations of 
the motivational-volitional components of personality orientation, and thus have a positive 
impact on the development of psychological science.

Keywords: value-meaning sphere, value, value orientation, meaning, personality.

For citation: Bryzgalin, E.A. (2022). Fundamentals about personal values and meanings 
(based on materials from Russian and foreign scientifi c sources). Teoreticheskaya i ekspe-
rimental’naya psykhologiya (Th eoretical and experimental psychology), 2 (15), 46–66. doi: 
10.24412/2073-0861-2022-2-46-66

Введение
Ценностно-смысловая сфера закладывается на глубинном уровне лично-

сти, играя одну из ключевых ролей в побудительной, исполнительной и регу-
лятивной функциях жизнедеятельности. Однако в научно-психологическом 
сообществе нет единства в понимании многих аспектов этого психологиче-
ского конструкта.
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Так, к примеру, бросается в глаза рассогласованность в толковании понятий 
«ценность», «ценностная ориентация» и «смысл», а также их частое смешение с 
другими дефинициями, фигурирующими в описании детерминации личности 
(такими как: потребность, мотивация, мотив, мотиваторы / мотивационные 
детерминанты, интересы, предпочтения, склонности, увлечения, желания, хо-
тения и др.). Кроме того, в научной психологии нет единой точки зрения от-
носительно расположения ценностей и смыслов в схеме волевого процесса, т.е. 
ощущается противоречивость в конкретизации того, между какими звеньями 
(или этапами) возникновения и активного управления личностью собствен-
ным поведением происходит активизация ценностей и смыслов.

Еще один камень преткновения заложен в градуальной трансформации 
трактовок ценностей и смыслов с течением времени, что, например, убеди-
тельно продемонстрировал широкомасштабный исследовательский проект 
под названием «Всемирный обзор ценностей» (англ. World Values Survey; сокр. 
WVS), инициированный Р. Инглхартом. Реализация этого проекта смогла за 
7 раундов с 1981 по 2022 г. (Веб-сайт: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) 
охватить массовую выборку более чем из 100 стран мира. Результаты WVS, 
в соответствии с «пересмотренной теорией модернизации», подтвердили тот 
факт, что ценности (а вместе с ними и смыслы) меняются предсказуемым об-
разом с учетом отличительных особенностей современности. Так, на примере 
«поколения Z», т.е. людей, родившихся исключительно в эпоху интернета и 
выросших под его значительным воздействием, было продемонстрировано, 
что тотальное проникновение сетевых технологий в жизнь человека влияет 
на его ценностно-ориентационную систему (Яницкий и др., 2019) и приво-
дит к трансформации прошлых и выработке все новых и новых ценностей 
(и смыслов). Естественно, такие кардинальные преобразования существенно 
модифицируют воззрения на ценностно-смысловую сферу личности.

Впрочем, порой встречаются и исключения. К примеру, В.А. Брэйтуэйт и 
В.А. Скотт (Braithwaite, Scott, 2013) пишут о достигнутой в 1950–1960-х гг. согла-
сованности мнений об отнесении ценности не только к характеристике предме-
тов, но и к личности, что утвердило жесткую сепарацию между материальным 
и идеальным ценностными слоями. Безусловно, такой «согласованности» явно 
недостаточно для искоренения многочисленных разногласий даже в рамках 
проблематики личностных ценностей, не говоря уже о смысловой плоскости.

Однако в научной психологии имеется немало фундаментальных теорети-
ческих и эмпирических построений, касающихся ценностно-смысловой сферы. 
Они не утрачивают со временем своей актуальности, выдерживая своего рода 
проверку на прочность. Опираясь на метод «анализа через синтез» (по С.Л. Ру-
бинштейну и А.В. Брушлинскому) и принцип системности в психологии, мы 
в настоящей статье поставили цель представить авторитетные отечественные 
и зарубежные научные источники по личностным ценностям и смыслам, ото-
брать и скомпоновать в единое целое твердо установленные (базовые) поло-
жения по этой теме.

Поскольку в ценностях усматривается лиминальность (т.е. переходное со-
стояние) к смыслам (Карпинский, 2021), то наиболее полное и логически вы-
строенное обзорно-аналитическое исследование ценностно-смысловой сферы 
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личности может получиться только через ее декомпозицию. Поэтому отправ-
ной точкой для нас станет разбор ценностно-ориентационной субсистемы, за-
нимающей более высокое положение в личностной структуре, а вслед за этим 
последует описание нижележащей смысловой подсистемы.

Ценностно-ориентационные основания личности
Здесь и далее мы будем придерживаться позиций Ш. Шварца и Н.А. Жу-

равлевой, понимающих ценности как «руководящие принципы [стандарты] в 
жизни» (Schwartz, 2012, p. 16) и в высшей степени желаемые (в том числе вооб-
ражаемые) явления внутренней и окружающей реальностей (Журавлева, 2013), 
а ценностные ориентации — как направленность личности на реализацию тех 
или иных ценностей. Попутно заметим, что еще Ф. Ницше, провозглашая идею 
«переоценки ценностей», справедливо понимал под ценностями ориентиры 
для жизни, которые сейчас в теории самодетерминации рассматриваются как 
жизненные цели. 

Ценностные ориентации направляют вектор целеполагания согласно фор-
мирующейся в ходе онтогенеза системе ценностей, которая служит основанием 
для автономного осознанно-оценочного выбора действий субъекта либо це-
лой группы с учетом имеющихся возможностей в конкретных условиях. При 
этом сами ценности не ограничиваются определенными ситуациями, отражая 
качество их трансцендентности, т.к. одна и та же ценность может быть задей-
ствована в разноплановых социальных ролях: например, ценность честности 
может по-разному эксплицироваться в школе, на работе, в политике, семье, 
с друзьями, посторонними людьми и пр. (Schwartz, 2012).

Ценностные образования амбивалентны, т.е. им присущ двойственный 
психосоциальный характер: они, с одной стороны, вырабатываются истори-
чески («консервируются», по выражению Д.А. Леонтьева), поскольку инге-
рентно включены в динамику общественных отношений (Леонтьев, 2007), с 
другой — индивидуально интернализируются (ассимилируются) в структуру 
личности в качестве обязательных элементов ее жизненного опыта — проис-
ходит так называемая ценностная социализация (Шатене, 2021). Из этого сле-
дует, что природа ценностей субъектно-объектна. А.В. Брушлинский также 
замечает, что ценностный фонд личности обусловлен ее (само)воспитанием 
(Брушлинский, 2003).

Н.А. Журавлева выделяет психологические факторы развития системы 
ценностей: ими являются, во-первых, самобытность потребностно-мотиваци-
онной сферы и индивидных свойств (возраст, пол, темперамент, способ ности, 
ведущие внутрисубъектные потребности и мотивы, уровень самосознания 
и т.д.), а во-вторых — объективные факторы, включающие макро- и микросо-
циальные условия (например: культура, группы членства, референтные груп-
пы, традиционная система общечеловеческих ценностей, средства масс-медиа, 
общественные институты и пр.), а также социальные и профессиональные ха-
рактеристики личности (Журавлева, 2013). Сукцессивный генез ценностной 
сферы постепенно повышает уровень индивидуальной рефлексии, усложняя и 
прочнее связывая этим личностные конструкты (по Дж. Келли) и диспозиции 
(в определении Г. Олпорта) (Яницкий, 2000).
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Н.Е. Харламенкова отмечает, что, как правило, ценности не присваивают-
ся субъектом напрямую, а утверждаются посредством познания ценностных 
свойств объекта (Харламенкова, 2008), исходным условием для чего, как ут-
верждает В.И. Кабрин, является аутокоммуникация (самоанализ) и коммуни-
кация с миром (Кабрин, 2008). Сюда в особенности относится взаимодействие 
с другими людьми, когда один человек (или группа) выступает ценностным 
ресурсом для другого, что А.В. Петровский обозначает как «отраженную субъ-
ектность», инобытие кого-либо в ком-либо (Петровский, 2007). Следователь-
но, ценности, представляя собой «идеалы» транзитивности, реверсируются 
(«отзеркаливаются») на интра-, интер- и трансперсональном уровнях, тем са-
мым олицетворяя «холархию» ценностного универсума: ценности «оживают» 
(обнаруживают свое актуальное существование) исключительно во встрече, 
контакте с самим собой и окружающей действительностью. В результате вза-
имодействия субъекта с миром (в настоящее время неважно с каким — реаль-
ным или виртуальным) происходит их ценностное взаимоотражение, а также 
взаимопроникновение/взаимообогащение, порождая «параметры порядка» в 
многомерном мире человека (Васильев, 2018), который таким путем становится 
продленным в пространство своей субъективностью.

Что касается иных мотивационных предикторов личности, то между не-
которыми из них и ценностями необходимо проводить четкие различия. К та-
ковым относятся нормы, убеждения, идеалы, верования, а также идеологии. 
Р.М. Уильямс пишет следующее: «Нормы более или менее конкретно говорят о 
том, что следует или не следует делать отдельным субъектам в данных обстоя-
тельствах. Ценности же — это стандарты желательности», которые предопреде-
ляют причины по принятию или отклонению определенных норм (Williams, 
1968, p. 284).

М. Рокич называет ценность разновидностью убеждения, которая зани-
мает центральное место в системе убеждений личности, входящих в состав ее 
мировоззрения — крепкой системы взглядов на мир в целом. Мировоззрение 
также включает верования (приверженность какой-либо идее, настоящей или 
иллюзорной) и идеалы (мечты о совершенном, эталоны). Идеология же исхо-
дит из более глобальной темы (суммы идей), впитывающей только ценности 
вокруг нее (например, либеральная идеология вмещает ценность свободы за 
счет равенства) (Рокич, 1968).

Поскольку в ноосфере «рассеяно» безграничное множество разнообразных 
ценностей, то многие люди отбирают и сочетают лишь небольшой упорядо-
ченный набор, имеющий определенную весомость для их жизни (Журавлева, 
2013), ибо, как утверждает Г. Риккерт, сущность ценностей «состоит в их зна-
чимости, а не в фактичности» (Риккерт, 2015, с. 100). Соответственно желатель-
ность или, наоборот, нежелательность той или иной ценности определяется 
значением ее содержания для конкретного человека (Шатене, 2021). Можно 
сказать, ценности исходят от «сигнификации» теми значениями, которые сос-
тавляют образ мира человека (Карпинский, 2021). Причем избирательное от-
ношение к тем или иным ценностям отражается в установке личности (в пони-
мании Д.Н. Узнадзе и Ш.А. Надирашвили) через их объективацию (ценностную 
ориентацию), пробуждая предрасположенность к определенной деятельности.
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Согласно персоналистическому онтологизму М. Шелера, личность, изъ-
являя феноменологическое отношение к конкретным ценностям, ранжирует 
их по критериям субъективной предпочтительности, не исключая диссонанса 
между ними и варьирования порядка из целого ряда возможных разномодаль-
ных альтернатив (Шелер, 2020). В. Франкл также считает, что ценностный ранг 
переживается вместе с самой ценностью, ставя одни ценности превыше других, 
что влияет на аксиологическую гармоничность/дисгармоничность личности 
(Франкл, 2012). В таком же духе высказывались Г. Мюнстерберг, Э. Шпрангер, 
М. Рокич и др. По этой причине человеку иногда приходится разрешать цен-
ностный конфликт, т.е. такую жизненную ситуацию, при которой возникает 
необходимость сделать выбор в пользу одних или других (иной раз взаимои-
сключающих) ценностей и/или ценностных ориентаций.

В связи с этим, пишет В.Е. Клочко, необходимо признать правоту Л.С. Вы-
готского в том, что если «вся психика построена по типу инструмента, который 
выбирает...», т.е. «психика — это “решето, процеживающее мир”, то ценности 
являются ячейками этого “решета”» (Клочко, 2008, с. 59). Катализатором цен-
ностных ориентаций становятся обостренные влечения (драйвы) и потребно-
сти, толкающие изнутри (или ноодинамика по В. Франклу либо «жизненные 
порывы» в значении М. Шелера), а именно такая движущая сила, которая по-
рождает устойчивое поле напряжения, устремляющее человека к воплощению 
в нужной ему форме ценностей, культивирующих призывы к действию. В итоге 
ценности, как пишет А. Маслоу, «открываются» субъектом в своей высшей 
природе, оказывая существенное влияние на проявление черт и характера лич-
ности (Маслоу, 2002).

При «оживлении» всякой ценности она начинает смешиваться (соотно-
ситься) с эмоциями и чувствами, т.е. «окрашиваться» ими. По этому поводу 
Э. Дюркгейм пишет так: «Всякая ценность предполагает оценку, осуществляе-
мую субъектом в тесной связи с определенным состоянием чувств» (Дюркгейм, 
2021, с. 228). В этом ключе И. Хейде обращает внимание на то, что ничто и 
никогда не обладало бы ценностью, не будь аффективных воздействий инди-
вида (Heyde, 2019).

Представление о значимости той или иной ценности не обходится без ког-
нитивного (познавательного) звена, органически необходимого для ценност-
ной селекции (Журавлева, 2013). Таким образом, в ценностных процессах лич-
ности прослеживается «единство аффекта и интеллекта», сформулированное 
Л.С. Выготским. Несмотря на это, личность наделена также способностью «ин-
туитивно чувствовать» (индицировать) ценности (Лэнгле, 2018, с. 330), поэто-
му осознанность для них не всегда является необходимым признаком. К тому 
же процесс ценностной избирательности комплементарен: так, Л. Постман, 
Дж. Брунер и Э. Мак-Гиннис подтвердили, что сензитивность (чувствитель-
ность) в восприятии зависит от уже имеющихся ценностей у каждого чело-
века, — «мы отбираем информацию в соответствии с нашими ценностными 
приоритетами» (Шатене, 2021, с. 18). 

В минималистских классификациях ценности подразделяют на матери-
альные/внешние и духовные (не(пост)материальные)/внутренние (Инглхарт, 
2018). Со своей стороны Ш. Шварц различает следующие два типа ценностей: 
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ценности личности (на уровне индивидуальных приоритетов и норматив-
ных идеалов) и ценности культуры (ценности общества, социальных групп) 
(Schwartz, 2011). Принимая во внимание теорию Ш. Шварца, К. Шатене пред-
лагает учитывать тот факт, что «в действительности каждая ценность может 
преследоваться либо в альтруистических целях, включая благо других, либо в 
корыстных целях, т.е. для личной выгоды, исключая благо других» (инклюзив-
ность против эксклюзивности) (Шатене, 2021, с. 52).

Для систематизации ценностей В.А. Ядовым была разработана статусно-
иерархичная структура в виде ядерно-центрической модели: 1) ценности, об-
разующие фундированное (стабильное) ядро; 2) ценности среднего статуса 
(структурный резерв); 3) ценности ниже среднего статуса (периферия); 4) цен-
ности низшего статуса. Ценности ядерного и низшего статусов малоподвижны, 
а те, что занимают промежуточное положение, испытывают перманентные ме-
таморфозы. Так С.Л. Рубинштейн обращает внимание на ценностную динами-
ку, заключающуюся в том, что в процессе жизни у любого человека «в резуль-
тате изменения внутренних условий» происходит естественная перестройка 
ценностного комплекса, детерминирующего его поведение (Рубинштейн, 2003, 
с. 384). Д. Летбридж в этом плане пишет, что подлежащие актуализации «...цен-
ности сегодня — не те же, что были вчера, а завтра вновь станут другими» (Le-
thbridge, 1992, р. 145), однако, по-видимому, радикальное (резкое) изменение 
ценностной иерархии способно привести к серьезному личностному кризису.

В то же время В.А. Ядов подчеркивает, что, поскольку ценностные ори-
ентации располагаются на высшем уровне диспозиционной иерархии, то они 
наделены свойствами самостоятельности и относительной константности (в 
противовес аморфности), причем в разных жизненных ситуациях на первый 
план выходят стремления к реализации несходных доминирующих ценно-
стей (Ядов и др., 2013). Такого плана фильтрация ценностных горизонтов 
поддерживает внутреннюю целостность личности, организуя ее жизненное 
пространство.

Групповые ценности констеллируют (порождают) исключительный 
практический опыт, который конвенциализируется (разделяется и поддер-
живается) большинством лиц в группе, формируя ее «внутренний стержень» 
(«ценностно-ориентационное единство», по А.В. Петровскому, 2007, с. 103), 
определяющий изоморфно-коллективную уникальность. В общепринятых 
ценностях Т. Парсонс видит высшие принципы (нормативы), исходя из кото-
рых проистекает групповой консенсус (Парсонс, 2018), поэтому то, что кажет-
ся ценным в одной общности, может не иметь абсолютно никакой ценности в 
другой1. Более того, диапазон ценностной диверсификации является ведущей 
характеристикой уровня развития определенной (суб)культуры, передающей 
свои ценности из поколения в поколение (так называемая «миграция ценно-
стей»), оказываясь тем самым как хранилищем, так и генератором ценностей 
(Леонтьев, 2007).

1 В аксиологии отмечается, что существует рубеж, за которым ценности приобретают не-
релевантный или даже противоположный знак, т.е. превращаются в безразличные ценности (что 
еще у стоиков именовалось как адиафора) либо вовсе в антиценности.
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Таким образом, соподчиненная система ценностей и ценностных ориента-
ций также способна отражаться в предпочтениях отдельных социальных объ-
единений (а не только в личностном плане); иначе говоря, ценности какой-либо 
общности зависимы от конституирующей ее господствующей направленности 
(Perry, 2014), выражающей интеграционную (консолидирующую) функцию.

Итак, на личностном уровне показано, что:
1) термины «ценность» и «ценностная ориентация» имеют четкие опреде-

ления, поэтому их нужно отличать от иного вида мотивационных ме-
ханизмов (например, норм, убеждений, идеалов, верований, идеологий 
и др.);

2) ценностно-ориентационная сфера личности формируется в результа-
те ценностной социализации, действующей по субъектно-объектному 
принципу ценностной селекции в согласии со значениями образа мира, 
за что во многом отвечают неразрывно связанные в этом процессе ког-
нитивная и аффективная личностные структуры;

3) высшие (ядерные) и низшие по значимости ценности, как правило, 
очень слабо поддаются изменению в ценностной иерархии, в отличие 
от срединных. Ценностные ориентации в этом плане более стабильны, 
поскольку в конкретной ситуации могут быть задействованы разные 
ценности или одна и та же ценность может воплощаться в различных 
контекстах;

4) ценности влияют на поведение в целом, поскольку сквозь имеющуюся 
у человека совокупность ценностей (помимо всех прочих мотиваторов) 
предварительно пропускаются все возникающие потребности (и мо-
тивы).

На групповом уровне показано, что ценности любого сообщества: 1) всегда 
сплачивают его членов, 2) передаются «по наследству», 3) творят коллектив-
ную исключительность, 4) определяют степень развития и общую траекторию 
совместной деятельности, в ходе которой также могут вырабатываться новые 
ценности.

Далее рассмотрим базовые положения о смысловых параметрах личности.

Система смыслов как метарегулятор личностной активности
В. Франкл утверждает, что человек наполняет свое бытие (Dasein, по 

Л. Бинсвангеру и М. Боссу) смыслом всегда через воплощение ценностей, ко-
торые становятся основой для принятия решений (Франкл, 2012). Близкие 
взгляды прослеживаются и у многих других ученых. Например, Э. Шпрангер 
разработал понятие смысловой связи, понимая под ней связующую инстанци-
онную нить, идущую от ценностей к смыслу (Шпрангер, 2014). Дж. Ройс подоб-
ным же образом усматривает функцию ценностей как «мост между смыслом и 
личностью» (Royce, 1964, р. 103). А. Лэнгле рассматривает ценности как пред-
посылки для смысла (Лэнгле, 2019). В.Э. Чудновский характеризует смысл как 
«идею, присвоенную человеком и ставшую для него ценностью чрезвычайно 
высокого порядка» (Чудновский, 2006, с. 193). К.В. Карпинский, называя ценно-
сти «источниками смысла жизни», замечает, однако, что смыслообразующими 
становятся лишь те ценности, которые агглютинируют жизнь личности в еди-
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ное целое, задействуя сквозную (долгосрочную и трансситуативную) линию 
ее активности. От генеза, содержательного контейнирования и структурно-
функциональных свойств ценностной «антологии» зависит производная ин-
дивидуального смысла, отличающегося, в частности, размахом своей широты 
(Карпинский, 2019).

Широта жизненного смысла определяется квантитативным составом и 
разнородностью смыслообразующих ценностей личности (или целой группы, 
если речь идет о социетальном смысле): широкий смысл черпается (слагается) 
из обширного числа инаковых (несмежных) ценностей, могущих простирать-
ся на пространный спектр разноплановых жизнедеятельных сфер, тогда как 
смысл, проистекающий из сопредельных ценностей, способных пронизывать 
малое количество областей бытия (или даже всего одну из них), интерпрети-
руется как узкий. От количества ценностей, с которыми личность ассоциирует 
свою жизнь, зависит и консистенция плотности смыслов, а в качественном 
выражении — их скудость или богатство (там же). Отдельным же аспектом 
комбинации (перекомпоновки) ценностей в личностный смысл является их 
когерентность — степень сочетанной совместимости и гармоничности друг с 
другом (Pöhlmann, Gruss, Joraschky, 2006). 

Д.А. Леонтьев подчеркивает, что жизнь каждого человека, поскольку она к 
чему-то устремлена (интенциональна), объективно имеет смысл, придающий 
ей витально необходимую определенность посредством реальных отношений 
с действительностью, т.е. носит характер превращенной формы жизненных 
отношений с миром (Леонтьев, 2007). Так, по мнению А. Адлера, «ни один 
человек не может уйти от смыслов» (Adler, 2014, p. 10). При этом смысл как 
основание, на котором покоится бытие, скорее недостижим как цель, он чаще 
всего открыт и заключается в процессе, потому И. Ялом рассматривает смысл 
в перспективе всей жизни (Ялом, 2019). Получается, что человек представляет 
из себя «смыслозависимое» существо, обладающее врожденной тягой к смыс-
лу и обреченное на его/их нескончаемый поиск и обретение («схватывание» по 
выражению А. Лэнгле) или изобретение (либо переосмысление уже наличе-
ствующих), а также на стабилизацию (удержание/сбережение) и практическое 
исполнение (т.е. попытку удовлетворения) как постоянно возобновляющиеся 
жизненные задачи (едва ли не энтелехию смысла) в изначально бессмыслен-
ном мире. Это И. Ялом объясняет разрешением внутреннего конфликта между 
необходимостью в смысле и исконно безразличным миром (там же). Угроза 
хаоса вынуждает человека творить смысл, писал Ф. Ницше2, поэтому он дол-
жен стать хозяином хаоса, обуздать его, «стать формой: стать логичным, про-
стым, недвусмысленным, стать математикой, стать законом — вот какая здесь 
великая амбиция» (Ницше, 2017, с. 489). При этом даже мир безумца — всегда 
осмысленный мир, несмотря на то что мы можем его не понимать, постулиро-
вал Л. Бинсвангер (Бинсвангер, Кун, 2017). Оттого С.Л. Франк утверждает, что 
можно сомневаться в существовании смысла жизни, необходимого для осмыс-

2 Другими словами, наше мышление всегда требует строго логической формы и структуры 
для мира, являясь, согласно Ф. Ницше, аполлоновским, но на самом деле реальность не имеет 
такой формы и потому сама является дионисийской (хаосной).
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ления жизни в целом, но точно не в существовании стремления к личностному 
смыслу, необходимого для раскрытия и внесения в нее смысла (Франк, 2004).

Таким образом, претворение личностных смыслов, состоящих из цен-
ностей, есть смысложизненная ориентация, тогда как смыслы жизни особая 
категория личностных смыслов, отражающих практическую реализацию ин-
дивидуально-глобального смысла (Карпинский, 2021).

Психологические проблемы со смыслом могут приводить человека к фазе 
психической энтропии (чувству пустоты, экзистенциальной индифферентно-
сти) (Леонтьев, Клейн, 2018) или кризисам бессмысленности, смыслоутраты и 
нереализованности смысла жизни и т.п. Частным подвидом последнего явля-
ется кризис неоптимального смысла жизни, характеризующегося контрпро-
дуктивным смысловым воплощением из-за дисфункциональных (дизрегуля-
торных) качеств личности (Карпинский, 2019). Предельный случай смыслового 
нарушения Л. Бинсвангер видел в распаде единства модусов существования 
(koinonia), когда один из них начинает превалировать над остальными, персо-
нифицируя модус «заброшенности» (Бинсвангер, 1999).

Так, Д.А. Леонтьев выделяет три конститутивных элемента, критически 
необходимых для смыслообразования: 1) носитель смысла, т.е. то, смысл чего 
имеется в виду (например, смысл бытия, смысл деятельности, смысл поступка 
и т.д.); 2) контекст смысла — квинтэссенция того, с чем именно соотнесен носи-
тель смысла (например, с какой-либо ситуацией, совокупностью обстоятельств 
и мн. др.); 3) связь носителя с контекстом, которую в ракурсе компьютерной 
метафоры можно интерпретировать как гиперссылку, адресующую носителю 
некий смысл (Леонтьев, 2014). Из этого следует, что ставить вопрос о смысле 
означает находиться в изыскании подходящего контекста, где может не про-
сто раскрыться, но и исполниться одинарный смысл, а то и вся жизнь чело-
века. Иногда смыслообразование может проходить неожиданно — например, 
при замыкании жизненных отношений, когда случается встреча с тем, что/кто 
спонтанно становится потенциальным смыслом, либо при индукции смысла — 
придании смысла тому, что поначалу было лишено смыслового момента, де-
факто являясь некой разновидностью функциональной автономии Г. Олпорта, 
проникшей сквозь смысловую призму.

Как считает В.Е. Клочко, если за ценностями стоят «напряженные потреб-
ности», то за смыслом — «столь же напряженные возможности» (Клочко, 2008, 
с. 59), совокупность которых лимитирована границами/рамками жизненного 
мира каждой отдельной личности. Поэтому конкретная жизненная ориента-
ция, конкретизируемая за счет различных межпредметных связей, способна 
опосредствовать разное движение смысла (так называемое бытийное опосредо-
вание или мироопосредование), от чего «в решающей степени зависит, как сло-
жится судьба смысла» (Леонтьев, 2007, с. 150). В результате из всех возможных 
альтернатив делается выбор в пользу какой-то одной. Этот выбор стимулирует 
индивидуальную свободу через включение в какое-либо дело, посредством ко-
торого личность вносит собственную эссенцию (сущность) в мир, раскрывая 
тем самым ресурсы/потенции экзистенции (существования). М. Шелер пишет 
так: «Мы свободны в той мере, в какой личность … принимает решения» (Ше-
лер, 2007, с. 125); личность — это «постоянно самоосуществляющееся в себе 
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самом (сущностно определенное) упорядоченное строение актов» (Шелер, 
1994, с. 160). В. Франкл высказывается об этом следующим образом: человек 
«существует как своя собственная возможность, в пользу которой или против 
которой он может принять решение», каждый раз рассчитывая, «чем он будет 
в следующее мгновение» (Франкл, 2021, с. 295). Ж.-П. Сартр же полагал, что 
абсолютных причин для выбора изначально не существует, поэтому человек 
сначала должен попытаться собственными силами «впитать» желаемые цен-
ности и благодаря им наделить смыслом собственную жизнь и окружающий 
мир (Сартр, 2005).

Принятие самостоятельного решения (намерения) действовать (с пред-
посылкой ответственности за создание своими действиями осмысленно-
сти) инициируется волевыми усилиями, интегрирующими все устремления 
в одно целое. В конечном итоге это решение становится неким ответом «да» 
(одобрительным импульсом, подъемной силой) для созидательной/преобра-
зующей активизации ценностей, конгруэнтных (резонирующих, созвучных, 
соответствующих) внутреннему голосу человека. Это необходимо для того, 
чтобы что-то замысленное/новое возникло в будущем, опираясь на прошлое 
(собственно говоря, смыслы, построенные из ценностей, подобны вектору для 
воли и выступают регулятором поведения высшего ранга). В итоге цепочку 
связи носителя с контекстом продолжает воля как непрерывный «линк» (со-
единение, подключение, диалогический поток, взаимообмен, визави, взаимная 
соотнесенность) между интимно-внутренней и внешней реальностями (или 
соотнесенностью с «иным» по М. Буберу). Качество их «встречи» и коорди-
нации свидетельствует об уровне личностной аутентичности (или выражение 
«сути» в феномене транспарентности (прозрачности) по К. Дюркхайму), т.е. 
меру истинного выражения человека (либо «быть как есть» в Dasein-анализе 
М. Босса) в том, что его касается3. В этом плане, как отмечает Е.А. Сергиен-
ко, жизнь подлинна лишь тогда, когда выбор жизненной стратегии сообразен 
смыслу, укорененному в ноэтическом (духовном) измерении личности, ведь 
человек есть духовный «деятельный центр» («активный агент») человеческого 
бытия, который проживает персональное «духовное начало» («духовное само-
исполнение») в диапазоне от «я доверен самому себе» до «я требую от самого 
себя» и «могу» исполнить то, что имеет «значение-для-меня», демонстрируя 
этим степень силы упрямства духа (Сергиенко, 2008). 

Когда личность стремится к смыслу как величине вариативно-онтической, 
она вкладывает в это стремление выражение априорной самоценности, истин-

3 Автор придерживается мнения плеяды экзистенциальных психологов «позитивного» 
(персоналистического/или антропоцентрического (типология по В.В. Летуновскому) тренда (на-
пример, В. Франкл, А. Лэнгле, Р. Мэй, И. Ялом, Дж. Бьюдженталь и др.) о том, что экзистенция 
не обусловливается извне какими-либо причинами, а определяет сама себя посредством «кон-
груэнтной» организации внутренних условий (человек через собственную субъектность форми-
рует себя сам и несет ответственность за то, кем он в результате становится). Это мнение идет 
вразрез с так называемой «экзистенциальной трагикой» (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
А. Камю и др.), гласящей, что сущность есть предикат существования, т.е. рассматривающей 
экзистенцию как уже нечто сложившееся, и потому повлиять на ее изменение очень сложно 
либо совсем невозможно.
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ного самопринятия, а также добровольности (независимости), т.к. любое дол-
женствование или принуждение несомненно разрушительны для смысла, если 
он целесообразно не обосновывается подчиненностью чему-либо/кому-либо 
еще, кроме себя самого. Таким образом, если человек не желает что-то делать, 
но все же делает, то «экзистенциальная отдача» от этого его действия будет 
сведена к нулю. По всей видимости, атрибутом ценностно-смыслового напол-
нения обладает лишь деятельность с положительной валентностью, поскольку 
именно в таком воплощении достигается утверждение ценностно-смыслово-
го поля; в ином случае происходят его девальвация и диссипация (Карташев, 
Карташев, 2018).

Можно обобщить, что обретение подлинности (становление самим со-
бой) происходит в случае, когда человек постигает себя как конечную «эк-
зистенцию», занимая высокую самодетерминированную позицию, которая 
преобразуется в духовную деятельность (Шелер, 2007) для одухотворения/
оживотворения личного духа, ориентированного на чуткую рецепцию смыс-
лов и одновременно ими управляемого в конкретных жизненных ситуациях 
(активно-деятельностная сторона смысла).

Тем не менее, если в логотерапии В. Франкл постулировал, что воля к 
смыслу генуинно (исходно) играет центральную роль во «взращивании» эк-
зистенции, то согласно его непосредственному ученику А. Лэнгле ей пред-
шествуют еще три дополнительные экзистенциальные мотивации (базовые 
условия смыслогенерации) на онтологическом, аксиологическом, этическом 
и праксиологическом уровнях: 1) соотнесение с миром: побуждение к тому, 
чтобы принять возможности реальности и выдержать накладываемые ею фак-
тические ограничения существования; 2) соотнесение с жизнью: переживание 
ценностей как духовных ориентиров бытия, в том числе личной жизни как цен-
ности; 3) соотнесение с самим собой (во всей своей уникальной автономности, 
соразмерности самому себе, себе(само)тождественности. И только затем идет 
соотнесение со смыслом (логосом) в деятельности, как это подразумевал уже 
сам В. Франкл (Лэнгле, 2009). Именно поэтому, чтобы понять смысл, нужно 
связать его с тем, ради/для чего он реализуется, потому что смысл воплоща-
ет принцип единства деятельности, сознания и личности. При этом действие, 
которое может войти в разные виды деятельности (т.е. направляемое различа-
ющимися мотивами), приобретает разный смысл, тогда как развитие смыслов 
есть продукт развития мотивов деятельности, поэтому «вопрос о смысле есть 
всегда вопрос о мотиве» (Леонтьев, 2020, с. 336).

С точки зрения В. Франкла «органом смысла» является совесть (аксиоло-
гическая интуиция), следящая за тем, чтобы личность надлежащим образом 
вела себя в плане свершения аутентичности путем предчаянья того, какие наи-
лучшие, по ее мнению, ценностно-смысловые точки опоры и какое поведение 
будет необходимо в том или ином случае. По сути, если воля имеет решающий 
голос, то совесть есть ее внутренний совещательный (согласующий) интеграл, 
отвергающий при своем разумном развитии любое давление со стороны от-
носительно принятия собственных решений, возвышаясь над гегемонией кон-
формности (Франкл, 2012). Такой вид совести Э. Фромм называл гуманистиче-
ской, а ее противоположный вариант — авторитарной совестью (Фромм, 2020). 
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Сопряженным с совестью феноменом является вина перед самим собой за 
неистинное существование при постулате «казаться, а не быть», будоражащее 
тревогу (или даже страх) упустить многие предоставляемые жизнью шансы 
(породить «проекты» в значении М. Мерло-Понти), в том числе принимая не-
верные решения либо не принимая их вообще («страх (тревога) — это голо-
вокружение от свободы», уточнял Р. Мэй, цитируя С. Кьеркегора4 (Кьеркегор, 
Мэй, 2021, с. 7)). В том случае, когда человек осознает зов вины, «просыпа-
ется» совесть, ведущая к решимости быть самим собой (Франкл, 2021) (или 
«мужестве быть» по П. Тиллиху). «Осуществляя смысл… человек тем самым 
осуществляет себя» (Леонтьев, 2007, с. 41), что вызывает «чувство собственного 
места в мире» (Шпет, 2014, с. 301).

Смысловая сфера (или смысловая матрица, по Р. Мэю) точно так же, как и 
ценностная, является координационно-субординационной подвижной систе-
мой («динамической смысловой системой», по Ф.Е. Василюку и А.Г. Асмолову) 
глубинных структур картины мира субъекта как микрокосма индивидуальных 
смыслов (в определении В.Ф. Петренко). В этом микрокосме, складывающемся 
в процессе социализации, есть ядро и периферия, где располагаются разные 
по приоритетности (последовательности, очередности) смыслы или их клас-
сы («большие» и «малые» смыслы по В.Э. Чудновскому; «высокоуровневые» и 
«низкоуровневые» структуры по Д.А. Леонтьеву).

Ядерная область объемлет ведущий смысловой конгломерат крайней сте-
пени продолжительного существования, стабильности (консервативности) и 
сцепленности. Смысловое «ядро» фокусируется на смысловых связях, практи-
чески неподатливых к флуктуациям (в отличие от периферической области), 
но если оно все же подвергается видоизменению, то это влияет на все уровни 
и субсистемы индивидуально-психологической организации и сопровождается 
масштабной перестройкой (или даже полным перерождением, принципиально 
новым смыслостроительством) личности. Оптимальным же для смысловой 
системы считается гибкий баланс устойчивости и изменчивости (пластичная 
инертность с обеспечением «самозащиты» от внешних помех) входящих в нее 
смыслов (Карпинский, 2019), которые облекаются смысловой установкой (тер-
мин А.Г. Асмолова), выражающей «тенденцию (осознаваемую или неосознава-
емую) к сохранению общей направленности деятельности в целом» (Асмолов, 
2002, с. 84).

Сформированные смысловые системы отличаются глубиной, которая в 
литературе описывается, с одной стороны, как эксклюзивный смысловой кон-

4 Р. Мэй различал нормальную (конструктивную) и невротическую (деструктивную) трево-
гу. Если конструктивная тревога переживается в периоды личностного роста или непредсказуе-
мых изменений, т.е. всякий раз, когда значимые ценности подвергаются каким-либо онтологи-
ческим угрозам, то невротическая тревога сопровождает человека-невротика в том случае, если 
поставленные под сомнение ценности являются для него своего рода догмами, отказ от которых 
может лишить его существование смысла, что выражается в чувстве иллюзорной безопасности. 
Все это рассматривается Р. Мэем с позиции экзистенциальной свободы, при которой есть право 
выбора действий, однако когда такое право отсутствует (например, у заключенных в тюрьме), 
то личность может «оживить» в себе сущностную (т.е. искреннее внутреннюю) свободу, которая 
способна придать ограниченному существованию смысл.
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тинуум, влияющий на благополучие личности (или группы), с другой — как 
степень осознанности и конкретности смыслов жизни (их четкости, ясности, 
обдуманности, понимания, прозрачности) либо, наоборот, абстрактности (не-
четкости, расплывчатости, туманности, чрезмерной обобщенности, отвлечен-
ности, неотрефлексированости) смысложизненных представлений (Карпин-
ский, 2019).

Смысловая саморегуляция личности (в терминологии Б.В. Зейгарник) об-
наруживается также и в совместной деятельности с другими людьми, имеющи-
ми единый смыслообразующий контекст, слитый в коллективную единицу по-
ведения. Исходя из этого, всеобщие смысловые формы социальных отношений 
тоже интимизируются в человеке, абсорбируясь (поглощаясь) сущностными 
пластами его «самости».

Очевидно, что ценностно-смысловой каркас сообщества наделяется для 
его членов императивной значимостью; его преобразование (расширение/до-
полнение и обновление) осуществляется в синтезе интрапсихического базиса 
и окружающего пространства (в том числе под социальным воздействием), 
замыкаемых в референтную смысловую дугу (Карташев, Карташев, 2018).

Таким образом, используя терминологию Д.А. Леонтьева, можно сказать, 
что групповая динамика столкновения смыслов способна реконструировать 
«смысловую ткань жизнедеятельности», осевшей на «смысловом горизонте» 
как широком богатстве и разнообразии ценностей, создавая их принципиально 
новый вариант через «смысловую горизонталь», т.е. плоскость содержательной 
открытости людей (как «демиургов» смысла) к смысловому миру друг друга. 
В таком случае новые типы смыслов слагаются из отдельных многогранных 
смысловых частей в ходе смыслопередачи (смыслообм ена) индивидуальных 
смысловых «продуктов», экзистенциально самоопределяющих членов каких-
либо сообществ. «Смысл возможен лишь в коммуникации», — пишет А. Адлер 
(Adler, 2014, p. 13). В.В. Налимов трактует открытую миру личность как «фа-
брику по переработке смысловых оценок» (Налимов, 2011, с. 244), что по боль-
шому счету связано с гетеростазической природой личности (по В.Е. Клочко).

По этой причине, с позиции Дж. Шоттера, социальные миры суть совмест-
ные продукты взаимодействия общих смыслов (или социальных смыслов в 
понимании Я. Смедслунда), т.е. динамическое пересечение смыслов, имеющих 
огромное значение для социокультурной смысловой обусловленности (Shotter, 
1974). Ф. Феникс сходно заявляет, что смыслы являются «совместным спосо-
бом понимания» (Phenix, 1964, р. 13), поскольку для каждого человека каждая 
ситуация несет в себе частный смысл (т.е. смыслы сами по себе полиморфны 
и многомерны, их можно анализировать под разными углами зрения). Причем 
согласно Ю. Джендлину социальные смыслы, вступающие в бесконечные поли-
вариантные отношения с другими смыслами, в существе своем неисчерпаемы 
(Gendlin, 1997). Его дополняет Э. Петерфройнд, указывая на то, что смыслы 
обладают «экзистенциалом» (данностью) изменения во времени, т.к. один и 
тот же феномен может подвергаться различным реинтерпретациям в разные 
исторические периоды (Peterfreund, 1971). Р. Харре отмечает, что социальное 
поле смыслов может быть как относительно универсальным (глобальным), т.е. 
неподконтрольным одной конкретной культуре, так и частным, возникающим 
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и получаемым субъектами лишь в ограниченных физических (а в наше время и 
виртуальных) (суб)культурах, которые устремлены к приданию смысла своим 
социальным взаимоотношениям (Harre, 1977).

С. Великовский характеризует культуру как «смыслодобывающее и смыс-
лоизготовляющее орудие», выступающее в роли духовных опор полагания 
смыслов для других людей (Великовский, 2019). М.М. Бахтин говорит, что 
смыслы врощены в культуру (Бахтин, 2020). М. Вебер называет смысл узловым 
компонентом в постижении человеческой культуры (Вебер, 2010).

Подводя итоги о смыслах на персоналистическом уровне, можно сказать 
следующее: 1) каждый человек нуждается в личностных смыслах (воля к смыс-
лу), которые, являясь производной от ценностей, «цементирующих» жизнен-
ный путь, должны реализовываться (под «надзором» совести) в силу имею-
щихся жизненных обстоятельств (смысложизненная ориентация); 2) смысл 
жизни отличается от личностного смысла своей тотальностью в осмыслении 
всей жизни, а не ее отдельных аспектов; 3) смысловая фрустрация может при-
водить к невротическим последствиям вследствие вины перед самим собой за 
упущенные возможности из-за неспособности пересилить тревогу либо страх, 
возникающие перед претворением определенного  смысла; 4) поскольку смыс-
ловая система задает устойчивость жизнедеятельности, то в норме ее ядерная 
область, внедренная в «сердцевину» картины мира, более стационарна, чем 
периферическая область, которая гораздо легче поддается перестройке.

На общественном уровне можно утверждать, что социальные смыслы (ши-
рокомасштабные или частные), оседающие в мире культуры (как и ценности), 
способны не только объединять людей между собой, но и при взаимодействии 
комбинироваться до бесконечности в новые, оригинальные смыслы.

Выводы
Охватить в рамках одной статьи весь существующий в научных базах дан-

ных объем информации по ценностно-смысловой сфере личности не пред-
ставляется возможным, поэтому данная работа и не задумывалась как всеобъ-
емлющая. Наша задача состояла в том, чтобы обобщенно (сжато) представить 
наиболее «отшлифованные» научной психологией, стержневые положения о 
личностных ценностях и смыслах, выделенные из релевантных публикаций и 
монографий экспертов, плотно занимавшихся/занимающихся исследованием 
представленной темы.

Понимая, что достигнутый результат может подвергнуться усиленной кри-
тике, все же заметим, что он представляет собой одну из немногих на сегод-
няшний день попыток (1) составить современный и сравнительно целостный 
взгляд на ценностно-смысловую сферу личности; (2) преодолеть имеющуюся 
в научно-психологическом сообществе дезорганизованность (разобщенность) 
по ценностно-смысловому кругу вопросов (в том числе терминологическому); 
(3) подготовить теоретическую почву в интересах достижения в будущем веро-
ятной психологической конвенциональности (сглаживания ассиметричности 
воззрений) относительно локализации ценностей и смыслов на стадиях во-
левого процесса, что необходимо для повышения точности понимания чело-
веческого поведения.
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Дальнейшее углубление знаний о ценностно-смысловой сфере личности 
может внести вклад в прогрессивную эволюцию психологической науки, по-
скольку каждый из описанных в статье ценностных и смысловых аспектов 
нуждается в отдельном детализированном анализе.
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CАМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Т.Н. Банщикова1*, М.Л. Соколовский2, Е.А. Фомина3
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Актуальность. Нео бходимость неоднократной смены вида профессиональной 
деятельности, сокращение продолжительности этапов профессионализации зача-
стую приводит к нарушению ощущения времени, потере смысла жизни, снижению 
эффективности стратегий совладания. В этой связи изучение роли личностных ре-
сурсов, их мобилизации и интеграции на разных этапах профессионализации про-
должает оставаться актуальной проблемой.

Цель представленного исследования — выявить особенности осознанной само-
регуляции и жизнестойкости на разных этапах профессионализации. В ходе работы 
проверялась следующая гипотеза: вид профессиональной деятельности субъекта 
труда и стадии его профессионализации влияют на общий уровень и структуру 
связей осознанной саморегуляции и жизнестойкости.

Выборку составили 284 респондента (144 женщины и 140 мужчин) в возрасте 
от 17 до 59 лет. 

Методы. В диагностический комплекс вошли опросник В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения, ССПМ-2020» и «Тест жизнестойкости» Д.А. Ле-
онтьева и Е.И. Рассказовой. Сбор эмпирических данных осуществлялся при помощи 
бланкового тестирования и онлайн-тестирования с применением GoogleForms. Об-
работка результатов производилась с помощью расчета описательных статистик, 
расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена, однофакторного и двух-
факторного дисперсионного анализа, U-критерия Манна–Уитни.

Результаты. Выявлено, что наибольшие значения и плотность корреляций 
между показателями осознанной саморегуляции и жизнестойкости наблюдается на 
стадии профессиональной адаптации. Связь между саморегуляцией и жизнестой-
костью более выражена на стадиях адаптации и профессионализации у представи-
телей технических профессий. Результаты исследования могут быть использованы 
в практике деятельности психологов-профконсультантов, кадровых служб, при раз-
работке методических рекомендаций, направленных на развитие жизнестойкости, 
регуляторных ресурсов человека на стадии профессиональной адаптации.

Выводы. Установлено, что сфера профессиональной деятельности (социально-
гуманитарная или техническая) в большей степени влияет на показатели жизне-
стойкости и саморегуляции субъекта труда, нежели стадия его профессионального 
развития.

Ключевые слова: субъект труда, жизнестойкость, осознанная саморегуляция, 
стадии профессионального становления, техническая сфера деятельности, социаль-
но-гуманитарная сфера деятельности.
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Background. Th e need to repeatedly change the type of professional activity, reducing 
the duration of professionalization stages oft en leads to the time sense disturbances, loss 
of the meaning of life, and a decrease in the coping strategies eff ectiveness. In this regard, 
investigating the role of personality resources, their mobilization and integration at diff erent 
stages of professionalization remains a pressing issue.

Objective. Th e study had its purpose to identify the features of conscious self-regula-
tion and hardiness at the diff erent stages of professionalization. In the course of the work, the 
following hypothesis was tested: the type of a subject’s professional activity and the stage of 
professionalization aff ect the general level and the structure of links between the conscious 
self-regulation and his hardiness.

Th e sample consisted of 284 respondents (144 women and 140 men) aged 17 to 59 
years.

Methods. Th e diagnostic complex included V.I. Morosanova’s “Self-regulation profi le 
questionnaire, SRPQM-2020” and the “Test of hardiness” by D.A. Leontiev and E.I. Rass-
kazova. Collecting empirical data was carried out using blank testing and online testing by 
means of “Google Forms”. Th e results were processed using the calculation of descriptive 
statistics, the Spearman’s rank correlation coeffi  cient, one-way and two-way analysis of vari-
ance, and the Mann-Whitney U-test.

Results. Th e data analysis has revealed that the highest values and density of correla-
tions between the indicators of conscious self-regulation and hardiness are observed at 
the stage of professional adaptation. Th e relationship between subjects’ self-regulation and 
hardiness is more pronounced in the representatives of technical professions at the stages 
of their adaptation and professionalization. Th e study results can be used in the practice of 
occupational psychologists, personnel services, in the guidelines for developing hardiness, 
resilience, and regulatory resources of a person at the stage of professional adaptation.

Conclusions. It has been established that the sphere of professional activity (social-hu-
manitarian or technical) has a greater infl uence on the indicators of resilience and self-reg-
ulation of the subject than the stage of his professional development.
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Введение
Профессиональная жизнь современного человека характеризуется высо-

кой динамичностью, появлением новых профессий, усложнением содержания 
и условий труда, изменениями смысла трудовой деятельности, увеличением 
продолжительности периода активной трудовой деятельности (Митина, 2016; 
Одинцова, 2016; Tsen et al., 2021). Необходимость неоднократной смены вида 
профессиональной деятельности, сокращение продолжительности этапов про-
фессионализации зачастую приводит к нарушению ощущения времени, поте-
ре смысла жизни, снижению эффективности стратегий совладания. Вполне 
логичен вопрос: «Какие личностные ресурсы помогают человеку в условиях 
трансформации сложившихся систем отношений, ценностных ориентаций, 
паттернов профессионального поведения целесообразно адаптироваться под 
изменяющиеся условия, осознанно выстраивать новые программы будущих 
профессиональных действий? В числе таких психологических (личностных) 
ресурсов исследователи выделяют осознанную саморегуляцию (Д.А. Леонтьев, 
В.И. Моросанова, А.К. Осницкий) и жизнестойкость (С. Мади, Д.А. Леонтьев, 
Е.И. Рассказова). Мы предполагаем, что осознанная саморегуляция и жизне-
стойкость выступают теми механизмами, которые могут обеспечить продуктив-
ность построения жизненных и профессиональных планов человека на разных 
этапах профессионального становления, в том числе — в сложных жизненных 
ситуациях.

В своих исследованиях мы исходим из положения В.И. Моросановой о 
том, что важным универсальным метаресурсом достижения широкого спек-
тра жизненных целей выступает осознанная саморегуляция. Ранее нами было 
установлено: осознанная саморегуляция выступает значимым предиктором 
адаптации человека к меняющимся условиям жизнедеятельности (Банщико-
ва, Соколовский, 2021; Банщикова, Моросанова, 2017; Банщикова, Ширяева, 
2019). Основываясь на теоретических положениях, исследовательских данных 
научной школы психологии саморегуляции О.А. Конопкина, В.И. Моросано-
вой, осознанную саморегуляцию мы рассматриваем как рефлексивный психо-
логический инструмент организации активности человека, как метасистему, 
которая координирует различные субсистемы психики человека (когнитивные, 
личностные, эмоциональные) и включает два уровня: когнитивный и личност-
ный (Моросанова, 2017). Первый выступает базовым уровнем саморегуляции 
и включает ряд регуляторных процессов: планирование целей, моделирование 
значимых условий их достижения, программирование последовательности и 
способов действий, оценивание и корректирование их результатов. Второй 
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уровень представлен регуляторно-личностными свойствами — гибкостью, 
самостоятельностью, надежностью. В зарубежных исследованиях модель са-
морегуляции также включает когнитивные и метакогнитивные компоненты 
(Baumeister, Vonasch, Sjåstad, 2020; Mead, Baumeister, 2021; Schunk, DiBenedetto, 
2021; Winne, 2021; Zimmerman, Kitsantas, 2014). 

В современной психологии отмечается рост интереса к интегративным 
моделям, раскрывающим не только непосредственные, но и опосредованные 
(медиаторные и модераторные) связи различных регуляторных механизмов в 
процессах достижения жизненных целей, преодоления жизненных трудностей 
(Моросанова, 2014; Фомина, 2020). Среди таких регуляторных механизмов вы-
деляют, например, жизнестойкость (Наливайко, 2010; Фоминова, 2012а). 

Жизнестойкость как «системное психологическое свойство <…> позволяет 
человеку превращать проблемные ситуации в новые возможности» (Богомаз, 
2007, с. 25). Д.А. Леонтьев понимает под жизн естойкостью черту личности, 
которая характеризуется мерой преодоления заданных обстоятельств, мерой 
преодоления личностью самой себя (Леонтьев, Рассказова, 2006). Согласно кон-
цепции С. Мадди, жизнестойкость отражается в трех автономных компонен-
тах: вовлеченности, контроле над событиями, принятии риска (Maddi, 2007; 
Maddi, Kobasa, 1984). Эксплицитность данных компонентов помогает человеку 
трансформировать внутреннее напряжение в новые возможности, тем самым 
влияя на успешность деятельности. 

Можно предположить, что жизнестойкость человека во многом обуслов-
лена его профессиональной направленностью. Так, гуманитарное образование 
погружает человека в сферу духовной культуры и не только отражает состояние 
духа человека, но и одновременно воз действует на него. Ассимилируя культуру, 
человек находит ресурсы, помогающие ему справляться с жизненными труд-
ностями. Представители технических профессий в большей мере погружены 
в материальный мир, в достижения материальной культуры. Вероятнее всего, 
представители данной группы обращаются к иным внутренним источникам 
для обеспечения устойчивости к стрессам и неопределенности.

В отечественной психологии имеется значительный объем исследований 
жизнестойкости у представителей различных профессиональных групп в ус-
ловиях сохранения ими своей профессиональной идентичности (Володина, 
Дмитриева, Калинина, 2011; Кузнецова, 2012; Титова и др., 2019; Фоминова, 
2012б); в ситуации вхождения в профессиональную деятельность (Ванакова, 
2012; Соломонов, Фомина, 2021). 

Представляется, что изучение особенностей осознанной саморегуляции 
и жизнестойкости у представителей контрастных профессиональных групп, 
взаимосвязи и взаимовлияния данных феноменов на выполнение задач разных 
этапов профессионализации является новой и актуальной задачей, решение 
которой было бы востребовано в психологической практике. 

Описание хода исследования
Цели исследования — выявить особенности осознанной саморегуляции 

и жизнестойкости на разных этапах профессионального становления у пред-
ставителей социально-гуманитарных и технических профессий.
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В отечественной психологии проблема профессионального становления 
личности нашла свое отражение в целостных концепциях Л.М. Митиной, 
Т.В. Кудрявцева, Э.Ф. Зеера, А.Т. Ростунова, Ю.П. Поваренкова, А.А. Дерка-
ча, В.Г. Зазыкина. В представленном исследовании концептуальной основой 
профессионального становления личности выступили положения Э.Ф. Зеера 
(Зеер, 2003), чья периодизация профессионального становления опирается 
на возраст человека, социальную ситуацию развития и уровень реализации 
профессиональной деятельности. Для исследования были взяты респонденты, 
находящиеся на одной из трех стадий: стадии профессионального самоопре-
деления, стадии профессиональной адаптации и стадии профессионализации 
(первичной и вторичной).

Основная гипотеза: вид профессиональной деятельности субъекта труда и 
стадия его профессионализации влияют на уровень и структуру связей осоз-
нанной саморегуляции и жизнестойкости. 

Дополнительная гипотеза: связь саморегуляции и жизнестойкости более 
выражена на стадиях профессиональной адаптации и профессионализации у 
субъектов технических профессий. 

Для проверки выдвинутых гипотез ставились следующие исследователь-
ские задачи: 

1. Сравнить показатели осознанной саморегуляции и жизнестойкости в за-
висимости от стадии профессионального становления у представителей 
социально-гуманитарных и технических профессий.

2. Установить характер взаимосвязи саморегуляции и жизнестойкости на 
разных стадиях профессионального становления у представителей со-
циально-гуманитарных и технических профессий.

Сбор данных у слушателей программ профессиональной переподготовки, 
студентов магистратуры и заочной формы бакалавриата осуществлялся по-
средством бланкового тестирования и онлайн-опроса с применением Google 
Forms. 

Обработка эмпирических результатов производилась в два этапа: 1) для 
выявления особенностей осознанной саморегуляции и жизнестойкости в за-
висимости от стадии профессионализации и сферы профессиональной дея-
тельности респондентов проведено сравнение средних арифметических значе-
ний компонентов осознанной саморегуляции и жизнестойкости при помощи 
одно- и двухфакторного дисперсионного анализа; 2) для выявления динамики 
взаимосвязи компонентов осознанной саморегуляции и жизнестойкости в за-
висимости от стадии профессионального становления и сферы профессио-
нальной деятельности был проведен корреляционный анализ.

Методы
Опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ-

2020» был использован для оценки развития осознанной саморегуляции (Мо-
росанова, Бондаренко, 2015). В опроснике имеется 7 шкал: планирование (Пл), 
моделирование (М), программирование (Пр), оценка результатов (Ор), гиб-
кость (Г), самостоятельность (С), общий уровень саморегуляции (ОУС).
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Тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой (Леонтьев, Расска-
зова, 2006) был разработан на основе концепции жизнестойкости С. Мадди 
(Maddi, Wadhwa, Haier, 1996; Maddi, Khoshaba, Harvey, 2011). Методика вклю-
чает 3 шкалы: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Для изучения сферы профессиональной деятельности респондентов, моти-
вации смены вида деятельности, стадии профессионализации использовалась 
биографическая анкета.

Эмпирические данные были собраны в период выполнения научного про-
екта № 19-013-00308 при поддержке гранта РФФИ.

Участие в исследовании носило добровольный и безвозмездный характер. 
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась посред-

ством расчета описательных статистик, использования корреляционного ана-
лиза (коэффициент корреляции рангов Спирмена), однофакторного и двух-
факторного дисперсионного анализа, U-критерия Манна–Уитни.

Выборка
Выборку составили 284 респондента (144 женщины и 140 мужчин) в воз-

расте от 17 до 59 лет. Среди них были безработные, обратившиеся в центры 
занятости; студенты заочной формы обучения бакалавриата; студенты маги-
стратуры; слушатели программ профессиональной переподготовки (табл. 1). 

Таблица 1. Структура выборки в зависимости от сферы профессиональной деятельности 
и стадии профессионального становления

Сфера профес-
сиональной 

деятельности 

Стадии профессионального становления

ИтогоСтадия профессио-
наль ного самооп ре-
деления (17–21 лет)

Стадия профес-
сиональной адапта-

ции (22–25 лет)

Стадия профес-
сионализации

(26–59 лет)

Социально-
гуманитарная 48 40 73 161

Техническая 36 53 34 123

Итого 
(колич. чел.) 84 93 107 284

Table 1. Sample structure, number of subjects depending on the fi eld of professional activity 
and stage of professional development

Sphere 
of professional 

activity

Stages of professional development

TotalStage of professional 
self-determination

Stage of professional 
adaptation

Professionaliza-
tion stage

Social and 
humanitarian 48 40 73 161

Technical 36 53 34 123

Total 84 93 107 284
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В выборку вошли респонденты, находящиеся на разных стадиях профес-
сионального становления:

• стадия профессионального самоопределения (возрастной диапазон 17–
21 год) — респонденты, не имеющие высшего образования, но имеющие 
опыт профессиональной деятельности, преимущественно студенты, обу-
чающиеся на заочном отделении бакалавриата; 

• стадия адаптации (возрастной диапазон 22–25 лет) — преимуществен-
но студенты заочной формы обучения бакалавриата и магистратуры, а 
также лица, обратившиеся в службу занятости;

• стадия профессионализации (возрастной диапазон 26–59 лет) — про-
фессионалы, характеризующиеся стремлением самосовершенствовать-
ся, переосмыслением своего места в жизни, желанием реализовать свои 
способности, добиться успеха, выстроить профессиональную карьеру. 

Сферы профессиональной деятельности респондентов данной выборки 
составляют довольно широкий спектр специальностей. Они были разделены 
на два кластера: профессии социально-гуманитарной сферы (воспитатель, 
журналист, дефектолог, психолог, юрист, дизайнер, медицинская сестра, врач, 
специалист по кадрам, менеджер, музыкальный работник, секретарь) и про-
фессии технической сферы (автомеханик, рабочий, слесарь, инженер, плотник, 
прораб и т.п.).

Сравнение респондентов, находящихся на разных стадиях профессиональ-
ного становления, неслучайно. Направленность деятельности, стадии профес-
сионализации являются значимыми факторами в детерминации психических 
состояний субъекта труда (Зеер, Сыманюк, 2005; Мардахаев, 2001). При этом, 
исследования регуляторно-личностных ресурсов, актуализирующихся в труд-
ных жизненных ситуациях у субъектов социально-гуманитарных и техниче-
ских профессий, у субъектов, находящихся на разных стадиях профессиональ-
ного становления, немногочисленны и противоречивы (Агаркова, Чернышова, 
2010; Безносов, 2004; Водопьянова, Старченкова, 2017; Логинова, 2015). 

Результаты исследования
Сравнение средних значений по каждому компоненту осознанной само-

регуляции и жизнестойкости показало, что значимых различий по уровню 
осознанной саморегуляции у респондентов на всех этапах профессионального 
становления не установлено (табл. 2). Для показателя жизнестойкости «вовле-
чённость» наблюдается статистически значимая положительная динамика у 
респондентов социогуманитарных специальностей (табл. 3), что обусловливает 
рост вовлечённости по мере профессионального становления и на смешанной 
выборке (табл. 2).

Положительная динамика вовлеченности по мере перехода от стадии к 
стадии говорит о стремлении субъекта труда быть в курсе событий, участво-
вать в происходящем. 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа не выявлено ста-
тистически значимых различий в показателях осознанной саморегуляции у 
представителей социально-гуманитарных и технических профессий (табл. 3). 
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Таблица 2. Средние арифметические значения показателей осознанной саморегуляции 
и жизнестойкости у респондентов на разных стадиях профессионального становления

Стадии 
профессионального 

становления

Стадия профес сио-
нального само-

определения
Стадия 

адаптации
Стадия 

профессио-
нализации

p

Показатели осознанной саморегуляции
Планирование (Пл) 6,3 6,2 6,1 0,788

Моделирование (М) 5,9 5,8 5,6 0,692

Программирование (Пр) 6,1 6,1 6,2 0,693

Оценивание результатов (Ор) 5,8 5,6 5,9 0,677

Гибкость (Г) 6,4 6,3 6,2 0,743

Самостоятельность (С) 5,3 5,5 5,5 0,628

Общий уровень саморегуля-
ции (ОУрС) 30,7 30,1 30,5 0,783

Показатели жизнестойкости
Жизнестойкость 83 84 87 0,305

Вовлеченность 34 36 39 0,002
Контроль 32 31 32 0,809

Принятие риска 17 17 17 0,564

Table 2. Arithmetic mean values of indicators of conscious self-regulation and resilience among 
respondents at diff erent stages of professional development

Stages of professional 
development

Stage of professional 
self-determination

Stage of 
professional 
adaptation

Professiona-
lization stage p

Indicators of conscious self-regulation
Planning (Pl) 6.3 6.2 6.1 0.788

Modeling (М) 5.9 5.8 5.6 0.692

Programming (Pr) 6.1 6.1 6.2 0.693

Evaluation of results (Er) 5.8 5.6 5.9 0.677

Flexibility (F) 6.4 6.3 6.2 0.743

Independence (I) 5.3 5.5 5.5 0.628

General level of self-regulation 
(GLSR) 30.7 30.1 30.5 0.783

Hardiness indicators
Hardiness (H) 83 84 87 0.305

Involvement (Iv) 34 36 39 0.002
Control (Ct) 32 31 32 0.809

Risk acceptance (RA) 17 17 17 0.564
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Однако у представителей технических профессий показатели осознанной 
саморегуляции и жизнестойкости более выражены, чем у предст авителей со-
циально-гуманитарных профессий. Исключение составляют такие компоненты 
саморегуляции, как планирование и самостоятельность. Возможно, для пред-
ставителей социально-гуманитарных профессий более привычной является са-
мостоятельная прорисовка реалистичных детализированных планов, тогда как 
для представителей технических профессий в достижении профессиональных 
целей необходимо быть более событийно-вовлеченными, стараться повлиять 
на исход событий, воспринимать риск как естественную часть жизни.

В двухфакторном дисперсионном анализе в качестве факторов (незави-
симых переменных) выступали такие качественные показатели, как сфера 
профессиональной деятельности, представленная дихотомической шкалой 
(социально-гуманитарная — техническая) и стадии профессионального ста-
новления, в виде качественной шкалы из трех градаций: стадия профессио-
нального самоопределения, стадия профессиональной адаптации и стадия 
профессионализации. В роли зависимых (количественных) переменных вы-
ступали показатели осознанной саморегуляции и жизнестойкости.

Таблица 3. Средние арифметические значения показателей осознанной саморегуляции 
и жизнестойкости у представителей социально-гуманитарных и технических профессий

Стадии профессионального 
становления

Социально-гуманитарные 
профессии Технические профессии
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Показатели осознанной саморегуляции
Планирование (Пл) 6,5 6,0 6,3 0,494 6,1 6,3 5,8 0,500
Моделирование (М) 5,6 5,6 5,6 0,994 6,1 6,0 5,6 0,529
Программирование (Пр) 6,0 5,8 6,3 0,216 6,2 6,3 6,1 0,845
Оценивание результатов (Ор) 5,4 5,5 5,9 0,235 6,2 5,7 5,7 0,377
Гибкость (Г) 6,4 6,0 6,5 0,380 6,5 6,5 5,7 0,096
Самостоятельность (С) 5,5 5,7 5,7 0,848 4,9 5,4 5,1 0,622
ОУС 30,4 29,0 31,0 0,163 31,1 31,0 29,5 0,400

Показатели жизнестойкости
Жизнестойкость 79 79 87 0,059 88 88 89 0,964
Вовлеченность 32 34 39 0,000 37 36 40 0,398
Контроль 30 29 31 0,239 33 33 33 0,947
Принятие риска 17 16 17 0,821 18 18 17 0,261
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Table 3. Arithmetic mean group values of indicators of conscious self-regulation and hardiness 
among representatives of the social, humanitarian and technical spheres of professional activity

Stages of professional develop-
ment

Social and humanitarian 
professions Technical professions
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Indicators of conscious self-regulation
Planning (Pl) 6.5 6.0 6.3 0.494 6.1 6.3 5.8 0.500
Modeling (М) 5.6 5.6 5.6 0.994 6.1 6.0 5.6 0.529
Programming (Pr) 6.0 5.8 6.3 0.216 6.2 6.3 6.1 0.845
Evaluation of results (Er) 5.4 5.5 5.9 0.235 6.2 5.7 5.7 0.377
Flexibility (F) 6.4 6.0 6.5 0.380 6.5 6.5 5.7 0.096
Independence (I) 5.5 5.7 5.7 0.848 4.9 5.4 5.1 0.622
General level of self-regulation 
(GLSR) 30.4 29.0 31.0 0.163 31.1 31.0 29.5 0.400

Hardiness indicators
Hardiness (H) 79 79 87 0.059 88 88 89 0.964
Involvement (Iv) 32 34 39 0.000 37 36 40 0.398
Control (Ct) 30 29 31 0.239 33 33 33 0.947
Risk acceptance (RA) 17 16 17 0.821 18 18 17 0.261

По результатам анализа было установлено:
— влияние фактора «сфера профессиональной деятельности» на зависи-

мые переменные жизнестойкость, контроль, самостоятельность (рис. 1–3);
— независимое влияние факторов «сфера профессиональной деятельно-

сти» и «стадия профессионального становления» на зависимую переменную 
«вовлеченность» (рис. 4);

— совместное влияние факторов «сфера профессиональной деятельности» 
и «стадия профессионального становления» на зависимую переменную «регу-
ляторная гибкость» (рис. 5).

На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ, 
который показал, что компоненты осознанной саморегуляции тесно и стати-
стически значимо связаны с показателями жизнестойкости.

Для смешанной выборки выявлены статистически значимые положитель-
ные связи когнитивно-операциональных показателей осознанной саморегу-
ляции «моделирование», «программирование», «оценивание результатов» и 
регуляторно-личностного свойства «гибкость» со всеми компонентами жиз-
нестойкости (r = 0,22–0,45; N = 284). 
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Рис. 1. Влияние сферы профессиональной деятельности на жизнестойкость

Fig. 1. Professional activity infl uence on hardiness

Рис. 2. Влияние сферы профессиональной деятельности на показатель 
жизнестойкости «контроль»
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Fig. 2. Professional activity infl uence on the “Control” indicator of hardiness 

Рис. 3. Влияние сферы профессиональной деятельности на самостоятельность

Fig. 3. Professional activity infl uence on independence
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Рис. 4. Влияние факторов «сфера профессиональной деятельности» и «стадия 
профессионального становления» на показатель жизнестойкости «вовлеченность»

Fig. 4. Infl uence of the factors “Sphere of professional activity” and “Stage of professional 
development” on the “Engagement” indicator of hardiness 
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Рис. 5. Совместное влияние факторов «стадия профессионального становления» и «сфера 
профессиональной деятельности» на регуляторную гибкость
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Определены особенности взаимосвязи компонентов осознанной саморегу-
ляции и жизнестойкости на разных стадиях профессионального становления 
(табл. 4).

На стадии профессионального самоопределения у представителей социогума-
нитарных профессий сформированность и устойчивость субъективных крите-
риев оценки результатов своей деятельности (Ор) повышает способность пре-
вращать проблемные ситуации выбора в новые возможности (жизнестойкость), 
а для представителей технических профессий способность выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном буду-
щем (М) и регуляторная гибкость (Г) также повышают успешность преодоления 
жизненных трудностей в ситуации выбора (жизнестойкость). Для смешанной 
выборки общий уровень сформированности индивидуальной сис темы осоз-
нанной саморегуляции произвольной активности повышает жизнестойкость 
человека.

На стадии профессиональной адаптации происходит существенный рост 
взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости. При этом, вне за-
висимости от направления профессиональной деятельности респондентов, 
наибольшая связь показателей жизнестойкости установлена с умением выде-
лять значимые условия достижения целей (М) и готовностью изменять значи-
мые условия и перестраивать программу действий (Г).

Отличия во взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости 
между представителями двух сравниваемых групп состоят в том, что для пред-
ставителей технической сферы на этой стадии становятся значимыми планиро-
вание, программирование и оценка результатов своей деятельности, которые и 
повышают их жизнестойкость, в то время как для представителей социально-
гуманитарной сферы на этапе адаптации важна самостоятельность.

На стадии профессионализации для представителей социально-гуманитар-
ных профессий связь показателя «оценивание результатов» с показателями 
жизнестойкости, снижающаяся от стадии к стадии профессионального ста-
новления, перестает быть статистически значимой, тогда как связь показате-
лей жизнестойкости с программированием растет и становится статистически 
значимой на данном этапе. 

Fig. 5. Combined infl uence of the factors “Stage of professional development” and “Sphere 
of professional activity” on the regulatory fl exibility
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Таблица 4. Взаимосвязь осознанной саморегуляции и жизнестойкости на разных стадиях 
профессионального становления

Ж В К ПР Ж В К ПР

Показатели осознанной 
саморегуляции 

Социально-гуманитарные 
профессии Технические профессии

Стадия профессионального самоопределения (17–21 лет)
Планирование (Пл) 0,01 0,04 –0,02 –0,10 –0,03 –0,08 0,03 –0,05
Моделирование (М) 0,34 0,25 0,42 0,21 0,66 0,67 0,62 0,46
Программирование (Пр) 0,11 0,10 0,06 0,23 0,24 0,24 0,24 0,12
Оценивание результатов (Ор) 0,46 0,42 0,45 0,36 0,32 0,35 0,27 0,40
Гибкость (Г) 0,30 0,30 0,26 0,24 0,39 0,34 0,46 0,27
Самостоятельность (С) –0,19 –0,13 –0,19 –0,31 –0,07 –0,14 0,01 0,02
Общий уровень саморегуля-
ции (ОУрС) 0,42 0,37 0,43 0,28 0,40 0,36 0,46 0,26

Стадия профессиональной адаптации (22–25 лет)
Планирование (Пл) –0,15 –0,07 –0,14 –0,32 0,45 0,43 0,37 0,43
Моделирование (М) 0,43 0,40 0,33 0,51 0,68 0,62 0,64 0,66
Программирование (Пр) 0,28 0,24 0,27 0,18 0,38 0,34 0,38 0,26
Оценивание результатов (Ор) 0,31 0,31 0,24 0,25 0,40 0,43 0,42 0,24
Гибкость (Г) 0,65 0,58 0,71 0,59 0,63 0,63 0,64 0,43
Самостоятельность (С) 0,34 0,28 0,51 0,22 –0,04 –0,15 0,04 0,04
Общий уровень саморегуля-
ции (ОУрС) 0,51 0,50 0,53 0,37 0,70 0,65 0,70 0,58

Стадия профессионализации (26–59 лет)
Планирование (Пл) 0,12 0,06 0,17 0,18 0,21 0,27 0,16 0,09
Моделирование (М) 0,21 0,16 0,25 0,19 0,51 0,52 0,52 0,26
Программирование (Пр) 0,25 0,20 0,27 0,25 0,45 0,49 0,43 0,29
Оценивание результатов (Ор) 0,13 0,17 0,06 0,13 0,47 0,51 0,39 0,34
Гибкость (Г) 0,32 0,31 0,24 0,31 0,53 0,51 0,48 0,32
Самостоятельность (С) 0,06 –0,01 0,14 0,04 –0,19 –0,22 –0,12 –0,17
Общий уровень саморегуля-
ции (ОУрС) 0,27 0,22 0,31 0,25 0,60 0,63 0,58 0,30

Примечание: Ж — жизнестойкость, В — вовлеченность, К — контроль, ПР — принятие  риска. 
Жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляционные связи: p < 0,05.

Отмечается снижение значений и плотности корреляционной связи осоз-
нанной саморегуляции и жизнестойкости в сравнении с этапом профессио-
нальной адаптации. Более выражена данная тенденция для представителей 
социально-гуманитарных профессий, чем для представителей технических 
профессий.



82

Т.Н. Банщикова, М.Л. Соколовский, Е.А. Фомина

Table 4. Relationship between conscious self-regulation and hardiness at diff erent stages of 
professional development

H Iv Ct RA H Iv Ct RA

Indicators of conscious self-reg-
ulation

Social and humanitarian pro-
fessions Technical professions

Stage of professional self-determination (17–21 years old)
Planning (Pl) 0.01 0.04 –0.02 –0.10 –0.03 –0.08 0.03 –0.05
Modeling (М) 0.34 0.25 0.42 0.21 0.66 0.67 0.62 0.46
Programming (Pr) 0.11 0.10 0.06 0.23 0.24 0.24 0.24 0.12
Evaluation of results (Er) 0.46 0.42 0.45 0.36 0.32 0.35 0.27 0.40
Flexibility (F) 0.30 0.30 0.26 0.24 0.39 0.34 0.46 0.27
Independence (I) –0.19 –0.13 –0.19 –0.31 –0.07 –0.14 0.01 0.02
General level of self-regulation 
(GLSR) 0.42 0.37 0.43 0.28 0.40 0.36 0.46 0.26

Stage of professional adaptation (22–25 years old)
Planning (Pl) –0.15 –0.07 –0.14 –0.32 0.45 0.43 0.37 0.43
Modeling (М) 0.43 0.40 0.33 0.51 0.68 0.62 0.64 0.66
Programming (Pr) 0.28 0.24 0.27 0.18 0.38 0.34 0.38 0.26
Evaluation of results (Er) 0.31 0.31 0.24 0.25 0.40 0.43 0.42 0.24
Flexibility (F) 0.65 0.58 0.71 0.59 0.63 0.63 0.64 0.43
Independence (I) 0.34 0.28 0.51 0.22 –0.04 –0.15 0.04 0.04
General level of self-regulation 
(GLSR) 0.51 0.50 0.53 0.37 0.70 0.65 0.70 0.58

Professionalization stage (26–59 years old)
Planning (Pl) 0.12 0.06 0.17 0.18 0.21 0.27 0.16 0.09
Modeling (М) 0.21 0.16 0.25 0.19 0.51 0.52 0.52 0.26
Programming (Pr) 0.25 0.20 0.27 0.25 0.45 0.49 0.43 0.29
Evaluation of results (Er) 0.13 0.17 0.06 0.13 0.47 0.51 0.39 0.34
Flexibility (F) 0.32 0.31 0.24 0.31 0.53 0.51 0.48 0.32
Independence (I) 0.06 –0.01 0.14 0.04 –0.19 –0.22 –0.12 –0.17
General level of self-regulation 
(GLSR) 0.27 0.22 0.31 0.25 0.60 0.63 0.58 0.30

Note: H — hardiness, Iv — involvement, Ct — control, RA — risk acceptance. Statistically signifi cant 
correlations are highlighted in bold: p < 0.05.

Только регуляторная гибкость и общий уровень саморегуляции положи-
тельно связаны с показателями жизнестойкости на всех этапах профессиональ-
ного становления.
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Обсуждение результатов
Анализ описательных статистик (динамики средних арифметических) по-

зволяет представить некоторые особенности жизнестойкости и осознанной са-
морегуляции респондентов на разных стадиях профессионального становления. 
Как отмечалось нами ранее, не установлено значимых различий по показателям 
осознанной саморегуляции у респондентов на всех этапах профес сионального 
становления. Тем не менее следует отметить, что данные когнитивно-опе рацио-
нальных показателей «планирование» и «программирование» имеют высокие 
значения (от 6 баллов и выше) на всех этапах профессионального становления 
(табл. 2, 3). Предполагаем, что на каждой стадии профессионализации акту-
альной является способность самостоятельно выдвигать и удерживать цели 
деятельности, продумывать способы своих действий и поведения для достиже-
ния намеченных целей, а также готовность менять свои планы в сложившихся 
 обстоятельствах.

Общий уровень развития осознанной саморегуляции (ОУС) имеет у ре-
спондентов средние значения на всех этапах профессионального становления 
(от 24 до 32 баллов). При высокой мотивации достижения данный уровень 
саморегуляции позволяет компенсировать влияние личностных, характеро-
логических особенностей, препятствующих достижению цели (Моросанова, 
Кондратюк, 2020).

Сравнение полученных средних значений с нормативными данными теста 
жизнестойкости позволяет утверждать, что показатели «контроль» и «приня-
тие риска» у респондентов сдвинуты в область высоких значений. Данные по-
казатели жизнестойкости позволяют респондентам, находящимся на разных 
стадиях профессионализации, быть убежденными в том, что борьба позволит 
им повлиять на результат, что побуждает их действовать даже при отсутствии 
надежных гарантий успеха. Они уверены, что активное усвоение новых знаний 
позволит в последующем их использовать.

Все показатели жизнестойкости более выражены на стадии профессиона-
лизации. Эта стадия характеризуется сменой профессиональной позиции субъ-
екта труда, становлением новой системы отношений личности к окружающей 
действительности и к самому себе (Зеер, 2003). Выраженность компонентов 
жизнестойкости на данной стадии позволяет говорить, что в условиях неопре-
деленности, в условиях тревоги и трудностей у субъекта труда выше готовность 
действовать. Эти данные можно рассматривать как косвенное подтверждение 
того, что жизнестойкость развивается в течение жизни человека, что это раз-
витие может быть связано и с профессиональным развитием.

Сравнение показателей осознанной саморегуляции и жизнестойкости на 
разных стадиях профессионализации респондентов социально-гуманитарных 
и технических профессий позволило установить значимые различия у «гума-
нитариев» по показателю жизнестойкости «вовлеченность» на разных стадиях 
профессионального становления. Вовлеченность наиболее выражена у респон-
дентов, находящихся на стадии профессионализации. Данная стадия характе-
ризуется тем, что индивидуализируются технологии выполнения деятельно-
сти, вырабатывается собственная профессиональная позиция, оптимальный 
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 уровень профессиональной активности. Здесь вовлеченность рассматривается 
как важный стимул для усвоения нового.

Практически все показатели жизнестойкости на этапах профессионально-
го самоопределения и профессиональной адаптации более выражены у пред-
ставителей технических профессий. Жизнестойкость данных респондентов 
влияет на оценку ситуации благодаря готовности активно действовать и уве-
ренности в возможности влиять на ситуацию (Maddi, 2007).

Что касается осознанной саморегуляции, то регуляторно-личностный по-
казатель «самостоятельность» выше у представителей социально-гуманитар-
ных профессий, поскольку постоянное взаимодействие с другими обуславли-
вает необходимость выстраивать собственные границы (Maddi, Wadhwa, Haier, 
1996).

Особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости 
на стадии профессионального самоопределения. На стадии профессионально-
го самоопределения не установлено значимых связей жизнестойкости с ког-
нитивно-операциональными показателями саморегуляции «планирование» и 
«программирование», а также с регуляторно-личностным свойством «само-
стоятельность». 

Когнитивный показатель «моделирование» имеет более тесную связь с по-
казателями жизнестойкости у респондентов технической направленности, а по-
казатель «оценивание результатов» — у респондентов социально-гуманитарной 
направленности. Предполагаем, что для специалистов, чья деятельность тесно 
связана с техническими устройствами, осознанность, детализированность и 
адекватность значимых условий повышает убежденность в том, что можно 
найти нечто стоящее для себя (вовлеченность), что активность позволит по-
влиять на результат деятельности (контроль), что из нее можно извлечь опыт 
(принятие риска). Для специалистов социально-гуманитарной направленности 
наиболее значимой выступает способность адекватно оценивать себя и резуль-
таты своей деятельности (Ор). Высокие значения данной способности снижают 
вероятность внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях. Способность 
перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении 
внешних и внутренних условий (Г) имеет статистически значимую связь с 
показателями «вовлеченность» и «жизнестойкость». Регуляторная гибкость 
позволяет снижать вероятность возникновения внутреннего напряжения в 
стрессовых ситуациях. 

Особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости на 
стадии профессиональной адаптации. Профессиональная активность субъек-
та труда на стадии адаптации резко возрастает, коренным образом меняется 
социальная роль, социально-экономические условия и профессиональные от-
ношения (Зеер, 2003). На данной стадии актуализируется потребность в осоз-
нанном регулировании своей активности. Это предположение подтверждается 
полученными результатами. Установлена взаимосвязь практически всех по-
казателей саморегуляции с компонентами жизнестойкости у представителей 
технического направления деятельности. Исключение составляет регуляторно-
личностный показатель «самостоятельность» у представителей технических 
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профессий. Выраженные показатели жизнестойкости снижают у них регуля-
торную автономность.

Для гуманитариев на стадии адаптации важным регуляторным ресурсом 
выступает регуляторная гибкость — готовность быстро оценить изменение 
значимых условий и перестроить программу своих действий. Моделирование 
значимых условий достижения целей, или наличие развитых представлений о 
значимых условиях достижения целей деятельности так же важны для гумани-
тариев, как и для представителей технических специальностей, поскольку на 
начальных этапах профессионализации такая способность может свидетель-
ствовать о более высокой мотивации профессиональной деятельности моло-
дых людей и способности решать поставленные профессиональные задачи при 
возможной нехватке на данном этапе специальных профессиональных знаний. 
Существенным отличием гуманитариев на данном этапе профессионализации 
является положительная связь самостоятельности (как способности добивать-
ся своих целей даже в ущерб социальному взаимодействию) с жизнестойкостью 
респондентов, а именно с таким ее компонентом, как «контроль» (ощущением 
способности влиять на происходящее) и с их самостоятельностью. Такая за-
кономерность может свидетельствовать о важной роли субъектности гумани-
тариев в обеспечении жизнестойкости на этапе профессиональной адаптации 
в форме преодоления возможного сопротивления окружающих, что связано 
с меньшей регламентацией деятельности гуманитариев и недостаточностью 
профессионального опыта, который обретается уже на следующем этапе про-
фессионального становления.

Особенности взаимосвязи осознанной саморегуляции и жизнестойкости на 
стадии профессионализации. На стадии профессионализации в целом снижа-
ется связь жизнестойкости с показателями осознанной саморегуляции.

У представителей технических профессий такое снижение менее выраже-
но, чем у социально-гуманитарных, и осуществляется преимущественно за 
счет снижения связи жизнестойкости и показателей планирования, что может 
быть обусловлено тем, что на данной стадии основные вопросы организации 
личной и профессиональной жизни бывают решены лучше, чем на этапах про-
фессионального самоопределения и адаптации.

Для представителей социально-гуманитарных профессий наблюдается 
снижение связи жизнестойкости практически со всеми компонентами осоз-
нанной саморегуляции. При этом наиболее существенно уменьшается связь 
жизнестойкости с оцениванием результатов, что наблюдается как тренд, 
начиная со статистически значимой связи с показателем 0,46 (p < 0,001) на 
стадии самоопределения, снижающейся до границы значимости показателя 
0,31 (p = 0,053) на этапе адаптации и теряющей статистическую значимость 
показателя 0,13 (p = 0,273) на стадии профессионализации. Возможно, это 
связано с тем, что более профессиональные и старшие сотрудники обладают 
более сформированными внутренними критериями оценки себя и качества 
своей работы, и их жизнестойкость меньше зависит от оценок результатов их 
деятельности со стороны других людей. Профессионалы в большей степени 
оценивают возможность ошибки как часть трудового процесса и не рассмат-
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ривают ее так трагично, как на стадии профессиональной адаптации, они не 
берут на себя больше ответственности, чем это необходимо для их трудовой 
деятельности. В силу более длительного «нахождения в профессии» и нако-
пленного профессионального и жизненного опыта, у них больше возможно-
стей для компенсации совершённых ошибок. С возрастом респонденты, об-
разуя сообщества профессионалов, начинают меньше зависеть от конкретного 
работодателя. Критерии оценки труда, как и сам результат трудовой деятель-
ности гуманитариев, являются менее четкими, чем для представителей техни-
ческих профессий. В результате, в целом, снижается корреляция показателей 
жизнестойкости и оценивания результатов у представителей социально-гу-
манитарных специальностей.

Другой тенденцией для представителей социально-гуманитарных профес-
сий является снижение связи самостоятельности и жизнестойкости на стадии 
профессионализации по сравнению со стадией адаптации. Вероятно, это обу-
словлено тем, что респонденты на этой стадии в большей степени ориентирова-
ны на работу в команде, что обусловливает снижение связи самостоятельности 
с жизнестойкостью испытуемых.

Практическое применение
Результаты исследования могут быть положены в основу практических ре-

комендаций, методических разработок, направленных на развитие жизнестой-
кости и регуляторных ресурсов человека. Результаты исследования расширяют 
представления о жизнестойкости и осознанной саморегуляции человека как 
ресурсах, позволяющих обеспечить оптимальную адаптацию субъекта труда 
в ситуациях смены вида профессиональной деятельности. 

Выводы
Проблема психологических ресурсов, обеспечивающих продуктивность 

построения жизненных, профессиональных планов и целей деятельности, рас-
смотрена на примере субъектов, находящихся на разных этапах профессио-
нального становления.

В исследовании проверялись предположения о том, что у представите-
лей социально-гуманитарных и технических профессий на разных стадиях 
профессионального становления имеются свои особенности взаимосвязи 
саморегуляции и жизнестойкости, что данная взаимосвязь более выражена 
на стадиях адаптации и профессионализации у представителей технических 
профессий. 

По результатам исследования выявлены изменения в структуре и силе 
корреляционных связей между показателями осознанной саморегуляции и 
жизнестойкости в зависимости от сферы профессиональной деятельности и 
стадии профессионализации. Практически все показатели осознанной само-
регуляции статистически достоверно коррелируют с показателями жизнестой-
кости у представителей социально-гуманитарных и технических профессий. 
Однако выраженность данной связи у представителей технических профессий 
более значима. Наблюдается существенное снижение плотности корреляции 
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для представителей социально-гуманитарных профессий на стадии професси-
онализации, что гипотетически может быть объяснено менее жесткими кри-
териями оценки деятельности и большей свободой трудовой деятельности в 
социально-гуманитарной сфере, чем в технической.

Было установлено, что на показатели жизнестойкости и осознанной само-
регуляции в большей степени влияет сфера профессиональной деятельности, 
чем стадия профессионализации. 
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Актуальность. Саморегуляция волевой сферы — одно из важных качеств сту-
дентов, способствующих эффективности их профессиональной подготовки. Раз-
работка практических технологий по систематическому повышению таких компо-
нентов саморегуляции, как волевая организация личности, гибкость, планирование, 
а также методик по развитию волевого потенциала личности и ее ценностно-смыс-
ловой организации, востребована образовательной средой, поскольку способствует 
не только повышению академической успеваемости, но и личностному и професси-
ональному росту студентов.

Цель. Определить специфику повышения саморегуляции волевой сферы сту-
дентов по результатам психолого-педагогического формирующего эксперимента.

Выборка. Выборку составили 120 студентов факультета психологии Российско-
го государственного социального университета (60 студентов — экспериментальная 
и 60 студентов — контрольная группа). 

Методы. Исследование включало диагностический, статистическо-математи-
ческий и экспериментальный (формирующий) этапы. Использовались опросники 
Т.В. Орловой — на определение волевого потенциала личности, В.И. Моросано-
вой — на выявление стиля саморегуляции поведения и М.С. Гуткина, Г.Ф. Михайль-
ченко и А.В. Прудило — на описание особенностей волевой организации личности. 
С экспериментальной группой проводился разработанный курс занятий, направ-
ленный на повышение саморегуляции волевой сферы студентов (10 онлайн-встреч 
по 1,5 часа). Для обработки данных применялись критерий корреляции К. Пирсона, 
таблица Чеддока, U-критерий Манна–Уитни. 

Результаты. Выявлены основные особенности составляющих саморегуляции 
волевой сферы студентов: уровень выше среднего по показателям гибкости, пла-
нирования и ценностно-смысловой организации личности; средний уровень по 
показателям волевого потенциала личности, волевой организации личности, на-
стойчивости, организации деятельности, оценивания результатов, самостоятельно-
сти, общей саморегуляции; уровень ниже среднего по показателям моделирования, 
программирования, решительности и самообладания.

Установлена значимая связь между гибкостью, планированием, ценностно-
смысловой организацией личности и академической успеваемостью, волевой 
организацией личности, волевым потенциалом личности, стилевой саморегу-
ляцией.
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Сравнительный анализ результатов психолого-педагогического формирующего 
эксперимента (уровень значимости различий: р < 0,05) показал, что в контрольной 
группе студентов значимые изменения отсутствуют, тогда как в экспериментальной 
группе курс занятий по специально разработанной программе способствовал повы-
шению показателей академической успеваемости, волевой организации личности, 
гибкости, организации деятельности, самообладания, самостоятельности.

Выводы. Акцентировано внимание на необходимости психопрофилактики и 
психокоррекции саморегуляции волевой сферы студентов с применением метода 
профессиональной пробы, упражнений и игр профориентационной тематики.

Ключевые слова: саморегуляция, волевая сфера, студенты, эффективность, 
формирующий эксперимент.
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INCREASING SELF-REGULATION OF STUDENTS’ VOLITIONAL 
SPHERE AS A FACTOR OF PROFESSIONAL TRAINING 
EFFECTIVENESS
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Russian State Social University, Moscow, Russia, 
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Background. Self-regulation of the volitional sphere is one of the important students’ 
abilities contributing to the eff ectiveness of their professional training. Designing practi-
cal technologies for the systematic improvement of such components of self-regulation as 
the individual’s volitional organization, fl exibility, planning, as well as development of the 
volitional potential and its value-semantic organization, is in demand by the educational 
environment, since it contributes not only to improving academic performance, but also to 
personal and professional growth of students.

Objective. Th e study was aimed to determine the specifi cs of increasing the students’ 
volitional sphere self-regulation based on the results of a psychological and pedagogical 
formative experiment.

Sample. Th e sample consisted of 120 students of the Faculty of Psychology at the 
Russian State Social University (60 students in the experimental group and 60 students in 
the control group). 

©Полякова О.Б., 2022
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Methods. Th e study included diagnostic, statistical-mathematical and experimental 
(formative) stages. Th e study implemented three questionnaires: by T.V. Orlova — to de-
termine the individual’s volitional potential; by V.I. Morosanova — to identify the style of 
self-regulation of behavior; by M.S. Gutkin, G.F. Mikhailchenko and A.V. Prudilo — to 
describe the features of the volitional organization of personality. Th e experimental group 
underwent the course of classes according to a specially designed program for increasing 
self-regulation of the volitional sphere (10 online meetings for 1.5 hours). Data processing 
included the K. Pearson correlation test, the Chaddock table, and the Mann–Whitney 
U-test.

Results. Th e study revealed the main features of the students’ volitional sphere self-reg-
ulation: above the average level of fl exibility, planning and value-semantic organization of 
personality; the average level in terms of the volitional potential and organization, perse-
verance, results evaluation, independence, general self-regulation; below average level of 
modeling, programming, determination, and composure.

A signifi cant relationship has been established between the students’ fl exibility, plan-
ning, value-semantic organization and academic performance, volitional organization, vo-
litional potential, and self-regulation.

A comparative analysis of the results of the psychological and pedagogical formative 
experiment (signifi cance level of diff erences: p < 0.05) showed that there were no signifi -
cant changes in the control group of students, while in the experimental group an increase 
was fi xed in the indicators of academic performance, volitional organization of personality, 
fl exibility, organization of activities, self-control, and independence.

Conclusion. Attention is focused on the need for prophylaxis and correction of the 
students’ volitional sphere self-regulation by means of professional testing, special exercises 
and career-guidance games.

Keywords: self-regulation, volitional sphere, students, efficiency, formative 
experiment.

Acknowledgement. Th e author thanks the students for participating in the study.

For citation: Polyakova, O.B. (2022). Increasing self-regulation of the volitional sphere of 
students as a factor in the eff ectiveness of professional training. Teoreticheskaya i ekspe-
rimental’naya psykhologiya (Th eoretical and experimental psychology), 2 (15), 93–109. doi: 
10.24412/2073-0861-2022-2-93-109

Введение
Одним из важных учебно-профессиональных качеств студентов является 

саморегуляция волевой сферы (СРВС) как фактор эффективности профессио-
нальной подготовки, как проявление активности, нацеленной на организаци-
онную и управленческую составляющую учебно-профессионального образо-
вания, на получение знаний учебно-профессионального характера, навыков и 
умений профессиональной подготовки и будущей профессиональной деятель-
ности.

Повышение СРВС будущих и работающих специалистов способствует 
нивелированию симптомов депрессии (Elshansky et al., 2018) и психосомати-
зации (Полякова, Бонкало, 2020; Polyakova, Bonkalo, 2021); повышению учебно-
профессиональной и профессиональной мотивации (Sokolovskaya et al., 2020); 

©Polyakova O.B., 2022
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поддержанию психологического благополучия (Polyakova, Petrova, Mironova, 
2018); предупреждению возникновения предпосылок деформаций профес-
сионального характера (Jafar Zade et al., 2019); преодолению психологических 
барьеров (Гарданова, Манина, 2021), трудностей психической саморегуляции 
(Бызова, Ловягина, Перикова, 2019) и трудных жизненных ситуаций (Перикова, 
Бызова, Ловягина, 2019); развитию саморегуляции в учебно-профессиональной 
деятельности (Соловьева, Солдатова, 2021); снижению эмоционального исто-
щения (Бонкало, Полякова, 2020; Bonkalo, Polyakova, 2020) и физиологическо-
го стресса (Полякова, Бонкало, 2021); укреплению адаптивного совладающего 
поведения (Польченко, Соколовский, 2019); упрочению саморегуляции обще-
ственной активности (Нархов и др., 2021) и стрессоустойчивости (Белозерова 
и др., 2021); формированию индивидуально-стилевых особенностей саморегу-
ляции профессиональной подготовки (Кузнецова, Элпис, 2015).

Цель данного исследования — определить специфику повышения СРВС 
студентов.

Описание хода исследования
В исследовании, направленном на повышение СРВС испытуемых, участво-

вали 120 студентов факультета психологии Российского государственного со-
циального университета. Они были разделены на экспериментальную (60 чело-
век) и контрольную (60 человек) группы. Исследование осуществлялось в три 
этапа: на первом этапе выявлялись особенности составляющих СРВС студен-
тов и показатели их академической успеваемости в процессе профессиональ-
ной подготовки; на втором этапе устанавливались связи между составляющи-
ми СРВС и показателями академической успеваемости студентов; на третьем 
этапе в экспериментальной группе был осуществлен формирующий психоло-
го-педагогический эксперимент, направленный на повышение СРВС студентов 
как фактора эффективности онлайн-обучения в процессе профессиональной 
подготовки, после чего вновь были проведены диагностические процедуры.

Методы
Для диагностики составляющих СРВС студентов применялись опросник 

Т.В. Орловой на определение волевого потенциала личности (Сизанов, 2006, 
с. 247, 282), опросник В.И. Моросановой на выявление стиля саморегуляции 
поведения (Моросанова, Кондратюк, 2011), опросник М.С. Гуткина, Г.Ф. Ми-
хайльченко и А.В. Прудило на описание особенностей волевой организации 
личности (Гуткин и др., 2000, с. 175–182).

Математическая обработка данных включала критерий корреляции 
К. Пирсона, описательную статистику и таблицу Чеддока для выявления тес-
ноты (силы) связи процессов корреляции (слабой — <0,3; умеренной — 0,3–0,5; 
заметной — 0,5–0,7; высокой — 0,7–0,9; весьма высокой — >0,9).
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Курс занятий, направленный на повышение СРВС студентов, насчитывал 
10 онлайн-встреч по 1,5 часа 1 раз в неделю (2,5 месяца) и включал следующие 
темы: «Категория “саморегуляция”», «Саморегуляция волевой сферы как ком-
понент саморегуляции», «Гибкость как составляющая саморегуляции волевой 
сферы», «Моделирование как составляющая саморегуляции волевой сферы», 
«Настойчивость как волевое качество», «Организация деятельности как со-
ставляющая саморегуляции волевой сферы», «Оценивание результата как со-
ставляющая саморегуляции волевой сферы», «Планирование как составляю-
щая саморегуляции волевой сферы», «Программирование как составляющая 
саморегуляции волевой сферы», «Решительность как волевое качество», «Само-
обладание как волевое качество», «Самостоятельность как волевое качество», 
«Ценностно-смысловая организация личности».

Сравнительный анализ составляющих СРВС студентов и их академи-
ческой успеваемости осуществлялся с использованием U-критерия Манна– 
Уитни.

Результаты
В табл. 1 представлены баллы и уровни составляющих саморегуляции во-

левой сферы.
В табл. 2 отображены результаты диагностики составляющих СРВС сту-

дентов. Согласно этим данным, студенты демонстрируют уровень выше сред-
него по показателям гибкости, планирования и ценностно-смысловой орга-
низации личности; средний уровень волевого потенциала личности, волевой 
организации личности, настойчивости, организации деятельности, оценива-
ния результатов, самостоятельности, стилевой саморегуляции; уровень ниже 
среднего — по показателям моделирования, программирования, решительно-
сти и самообладания.

В табл. 3, где приведены связи составляющих СРВС студентов и показате-
лей их академической успеваемости в процессе профессиональной подготовки 
(при р < 0,05), можно отметить высокую связь между гибкостью, планирова-
нием, ценностно-смысловой организацией личности и академической успева-
емостью, волевой организацией личности, волевым потенциалом личности, 
стилевой саморегуляцией.

В табл. 4 представлены значимые изменения СРВС и академической успе-
ваемости студентов экспериментальной группы (уровень значимости разли-
чий: р < 0,05). Курс занятий, проведенный в экспериментальной группе и вклю-
чавший в себя информационные блоки, диагностические процедуры, метод 
профессиональной пробы, упражнения и игры на повышение саморегуляции, 
способствовал повышению академической успеваемости и волевой организа-
ции личности за счет таких составляющих СРВС, как гибкость, организация 
деятельности, самообладание, самостоятельность.
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Та
бл

иц
а 

2.
 Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 д

иа
гн

ос
ти

ки
 с

ос
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вл
яю

щ
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 с
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ор
ег

ул
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ф
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ы
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нт
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ов
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е 
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иф

ме
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че
ск

ие
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ач

ен
ия

 

С
ос

та
вл

яю
щ

ие
 

са
мо

ре
гу

ля
ци

и 
во

ле
во

й 
сф

ер
ы
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уд

ен
то

в
Х

ар
ак

те
ри
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ик
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П
ла

ни
ро

ва
ни

е
до

ст
ат

оч
на
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ре
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чн
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ла
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хи

ч-
но

ст
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ел
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ре
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Ги
бк

ос
ть

бы
ст
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ан
ия

 
пл

ан
ов

 и
 п

ро
гр

ам
м;

 п
ла

ст
ич

но
ст

ь 
ре
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и 
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3
Ц
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щ
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о-
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к 
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ое
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ан
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; р
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но
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8
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во
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ре
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до
ст

ат
оч

на
я 

ад
ек

ва
тн

ос
ть

 и
 р

аз
ви

то
ст

ь 
са

мо
оц

ен
ки

; у
до

вл
ет

во
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7
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ре
гу

ля
ци

я

по
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ам
ми

ро
ва

ни
я,

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ти

10
,5

8
О

рг
ан

из
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во

ле
во
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f d
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s o
f t

he
 

vo
lit

io
na

l s
ph

er
e s

el
f-
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s
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f p
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l d
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t c
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ra
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l p
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 d
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 d
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 re
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at
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s o
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l s
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l c
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 p
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 re
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 b
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 b
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Таблица 3. Связи составляющих саморегуляции волевой сферы студентов и показателей 
их академической успеваемости

Связь
Составляющие 
саморегуляции 
волевой сферы

Значения
Составляющие саморегуляции волевой сферы 

студентов и показатели их академической 
успеваемости

Вы
со

ка
я

Гибкость

0,835 Стилевая саморегуляция
0,802 Волевая организация личности
0,769 Волевой потенциал личности
0,757 Академическая успеваемость

Планирование

0,802 Академическая успеваемость
0,794 Стилевая саморегуляция
0,791 Волевая организация личности
0,758 Волевой потенциал личности

Ценностно-
смысловая 
организация 
личности

0,886 Волевая организация личности
0,855 Академическая успеваемость
0,837 Стилевая саморегуляция
0,825 Волевой потенциал личности

За
ме

тн
ая

Настойчивость
0,585 Гибкость
0,582 Планирование
0,570 Ценностно-смысловая организация личности

Организация дея-
тельности

0,615 Ценностно-смысловая организация личности
0,608 Гибкость
0,600 Планирование

Оценивание 
результатов

0,592 Гибкость
0,566 Ценностно-смысловая организация личности
0,562 Планирование

Самостоятель-
ность

0,630 Ценностно-смысловая организация личности
0,625 Гибкость
0,604 Планирование

Ум
ер

ен
на

я

Моделирование

0,502 Самостоятельность
0,501 Настойчивость
0,495 Организация деятельности
0,483 Оценивание результатов

Программирова-
ние

0,402 Организация деятельности
0,398 Оценивание результатов
0,397 Самостоятельность
0,385 Настойчивость

Решительность

0,544 Самостоятельность
0,540 Настойчивость
0,531 Организация деятельности
0,528 Оценивание результатов

Самообладание

0,529 Организация деятельности
0,525 Самостоятельность
0,519 Настойчивость
0,507 Оценивание результатов
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Table 3. Relationships between the components of the volitional sphere self-regulation and 
indicators of students’ academic performance

Connec-
tions

Components of the 
volitional sphere 
self-regulation 

Values Components of the volitional sphere self-regulation 
and students’ academic performance

H
ig

h

Flexibility

0.835 Style self-regulation
0.802 Volitional organization of personality
0.769 Volitional potential of the individual
0.757 Academic progress

Planning

0.802 Academic progress
0.794 Style self-regulation
0.791 Volitional organization of personality
0.758 Volitional potential of the individual

Value-semantic 
organization of 
personality

0.886 Volitional organization of personality
0.855 Academic progress
0.837 Style self-regulation
0.825 Volitional potential of the individual

C
on

sp
ic

uo
us

Persistence
0.585 Flexibility
0.582 Planning
0.570 Value-semantic organization of personality

Organization of 
activities

0.615 Value-semantic organization of personality
0.608 Flexibility
0.600 Planning

Evaluation of results
0.592 Flexibility
0.566 Value-semantic organization of personality
0.562 Planning

Independence
0.630 Value-semantic organization of personality
0.625 Flexibility
0.604 Planning

M
od

er
at

e

Modeling

0.502 Independence
0.501 Persistence
0.495 Organization of activities
0.483 Evaluation of results

Programming

0.402 Organization of activities
0.398 Evaluation of results
0.397 Independence
0.385 Persistence

Determination

0.544 Independence
0.540 Persistence
0.531 Organization of activities
0.528 Evaluation of results

Composure

0.529 Organization of activities
0.525 Independence
0.519 Persistence
0.507 Evaluation of results
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Обсуждение
Повышение СРВС (волевого потенциала и организации личности, гибко-

сти, настойчивости, организации деятельности, оценивания результатов, пла-
нирования, самостоятельности, стилевой саморегуляции и ценностно-смысло-
вой организации личности) будущих и работающих специалистов способствует 
активизации адаптивных форм поведения (Bonkalo, Polyakova et al., 2015), жиз-
нестойкости как личностного и профессионального качества (Полякова, Бон-
кало, 2022), нервно-психической уравновешенности (Полякова, Бонкало, 2020), 
психического здоровья (Polyakova, Bonkalo, 2020; Polyakova et al., 2019), самокон-
троля в общении (Полякова, 2011), стрессоустойчивости (Elshansk y et al., 2019), 
эффективности межличностных контактов (Mironova, Polyakova, Ushkov, 2018).

Выводы
Выявлены основные особенности составляющих саморегуляции волевой 

сферы студентов: уровень выше среднего гибкости, планирования и ценност-
но-смысловой организации личности; средний уровень волевого потенциала 
личности, волевой организации личности, настойчивости, организации дея-
тельности, оценивания результатов, самостоятельности, стилевой саморегу-
ляции; уровень ниже среднего моделирования, программирования, решитель-
ности и самообладания.

Таблица 4. Значимые изменения составляющих саморегуляции волевой сферы и акаде-
мической успеваемости студентов экспериментальной группы

U-критерий Манна–Уитни Составляющие саморегуляции волевой сферы и 
академической успеваемости студентов

0,009 Гибкость
0,014 Волевая организация личности
0,025 Академическая успеваемость
0,033 Организация деятельности
0,044 Самостоятельность
0,047 Самообладание

Table 4. Signifi cant changes in the components of the volitional sphere self-regulation and 
students’ academic performance in the experimental group

Mann–Whitney U-test Components of the volitional sphere self-regulation 
and students’ academic performance

0.009 Flexibility
0.014 Volitional organization of personality
0.025 Academic progress
0.033 Organization of activities
0.044 Independence
0.047 Composure
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Установлена высокая связь между гибкостью, планированием, ценностно-
смысловой организацией личности и академической успеваемостью, волевой 
организацией личности, волевым потенциалом личности, стилевой саморе-
гуляцией.

Сравнительный анализ результатов психолого-педагогического формиру-
ющего эксперимента (уровень значимости различий: р < 0,05) показал, что в 
контрольной группе студентов значимые изменения отсутствуют, тогда как 
в экспериментальной группе курс занятий, включающий в себя информаци-
онные блоки, диагностические процедуры, метод профессиональной пробы, 
упражнения и игры на повышение саморегуляции, способствовал повышению 
академической успеваемости, волевой организации личности, гибкости, орга-
низации деятельности, самообладания, самостоятельности.

Результаты исследования будут полезны в практической работе по повы-
шению саморегуляции волевой сферы студентов в рамках профилактических 
мероприятий и психокоррекционной работы. 
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Актуальность. Различные поведенческие нарушения, или дезадаптивное по-
ведение — актуальная медицинская, психологическая, социальная и педагогическая 
проблема. Дети, подвергавшиеся пренатальному воздействию этанола, характери-
зуются наличием поведенческих и неврологических нарушений, оказывающих не-
гативное влияние на процессы их социализации и развития.

Цель исследования — изучение гендерных особенностей дезадаптивного по-
ведения, характерных для детей младшего школьного возраста, подвергавшихся 
пренатальному воздействию этанола.

Выборка. В исследовании приняли участие 77 детей в возрасте от 7 до 10 лет 
(57 мальчиков, 20 девочек) с выявленными ранее задержкой физического разви-
тия, характерными дисморфологическими, структурными и функциональными на-
рушениями центральной нервной системы, возникшими в связи с пренатальным 
воздействием этанола. Выборку составили дети из различных образовательных уч-
реждений, социально-реабилитационных центров и центров социальной помощи 
семье и детям.

Методы. Диагностика проводилась методом полуструктурированного ин-
тервью с использованием шкалы адаптивного поведения Вайнленд. Данная шкала 
включает общий раздел, описывающий примеры дезадаптивного поведения, кото-
рые с невысокой частотой могут встречаться у детей с нормальным развитием, а 
также дополнительный раздел, который включает примеры поведения, не отмеча-
емые в поведении детей с нормотипичным развитием. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием IBM SPSS Statistics-26.

Результаты. Обнаружены общие для обоих полов проявления дезадаптивного 
поведения: гиперактивность, импульсивность, резкие аффективные проявления, 
хулиганство и неуважение к окружающим, избегание зрительного контакта. Такие 
показатели, как повышенная тревожность, привычка грызть ногти, регулярные про-
гулы учебы, замкнутость и упрямство также выявлялись с одинаково высокой час-
тотой у обоих полов. Установлен ряд гендерно-специфических проявлений дезадап-



111

Гендерные особенности проявлений дезадаптивного поведения у детей…

тивного поведения: у мальчиков статистически значимо чаще (p ≤ 0,05) встречалось 
нарушение концентрации внимания, негативизм, непослушание и вспышки гнева. 
Девочкам в большей степени были свойственны пищевые нарушения, зависимость 
от значимых близких. 

Заключение. Полученные результаты и использование шкалы Вайнленд мо-
гут быть применены в работе социально-психологических служб образовательных 
учреждений в целях оказания наиболее эффективной профилактической и коррек-
ционной помощи. Представленное исследование имеет ограничения, связанные с 
неравномерностью выборки по половому признаку, что требует дополнительного 
подтверждения в дальнейших работах.

Ключевые слова: гендерные особенности, адаптация, дезадаптация, дезадап-
тивное поведение, дети, младший школьный возраст, пренатальное воздействие 
алкоголя, поведенческие нарушения.

Для цитирования: Шакун Е.Ю., Фадеева Е.В. Гендерные особенности проявлений 
дезадаптивного поведения у детей младшего школьного возраста, подвергавшихся 
пренатальному воздействию этанола // Теоретическая и экспериментальная психо-
логия. 2022. № 2 (15). С. 110–120. doi: 10.24412/2073-0861-2022-2-110-120

CLINICAL PSYCHOLOGY

Scientifi c Article  doi: 10.24412/2073-0861-2022-2-110-120

GENDER CHARACTERISTICS OF MALADAPTIVE BEHAVIOR 
IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH PRENATAL 
EXPOSURE TO ETHANOL

Egor U. Shakun*1, Evgenia V. Fadeeva1, 2 

1 V. Serbsky National Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology National 
Scientifi c Research Centre on Addictions, Moscow, Russia, 
egor_shakun@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6086-3823

2 Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, 
nscnfadeeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5411-9611

* Corresponding author: egor_shakun@mail.ru

Background. Children exposed to prenatal exposure to ethanol are characterized by 
the presence of various behavioral and neurological disorders that have a negative impact 
on the processes of their socialization and development.

Th e objective of the research was to study the maladaptive behavior gender charac-
teristic of primary school age children with prenatal alcohol exposure. 

Sample. Th e study involved 77 children aged 7 to 10 years (57 boys, 20 girls) with 
previously identifi ed physical developmental delay, characteristic dysmorphological, struc-
tural and functional disorders of the central nervous system that arose in connection with 
prenatal exposure to ethanol. Th e sample consisted of children from various educational 
institutions, social rehabilitation centers and centers for social assistance to families and 
children.
©Шакун Е.Ю., Фадеева Е.В., 2022
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Methods. Diagnostics was carried out by means of semi-structured interviews using 
the Vineland Adaptive Behavior Scale. Th is scale includes a general section that describes 
examples of maladaptive behavior that can occur with low frequency in children with nor-
mal development, as well as an additional section including examples of behavior that are 
not observed in the children with normotypical development. Statistical data processing 
was carried out using IBM SPSS Statistics-26.

Results. Th e study identifi ed the features of maladaptive behavior common to both 
sexes: hyperactivity, impulsiveness, lying, cheating or stealing, having a poor eye contact. 
Indicators such as increased anxiety, nail biting habit, school avoidance and stubbornness 
were also detected with equally high frequency in both sexes. Apart from that, the data 
analysis established a number of gender-specifi c manifestations of maladaptive behavior: 
boys were statistically signifi cantly more likely (p ≤ 0.05) to show having a hard time paying 
attention, disobedience, and temper tantrums. Girls were more likely to have eating disor-
ders, overdependence on signifi cant relatives.

Conclusion. Th e obtained results and the use of the Wineland scale can be applied in 
the work of the socio-psychological services of educational institutions in order to provide 
an appropriate preventive and corrective assistance. Th e presented study has limitations 
associated with the unevenness of the sample by gender, which requires additional confi r-
mation in further studies.

Keywords: gender characteristics, maladaptive behavior, children of primary school 
age, prenatal exposure to alcohol, behavioral disorders, adaptation, maladaptation.

For citation: Shakun, E.U., Fadeeva, E.V. (2022). Gender characteristics of maladaptive 
behavior in children of primary school age with prenatal exposure to ethanol. Teoreti ches-
kaya i experimental’naya psikhologiya (Th eoretical and experimental psychology), 2 (15), 
110–120. doi: 10.24412/2073-0861-2022-2-110-120

Введение 
Различные поведенческие нарушения, или дезадаптивное поведение — ак-

туальная медицинская, психологическая, социальная и педагогическая про-
блема. Единое определение границ норм социального функционирования, или 
социально приемлемого адаптивного поведения, предложенное Американ-
ской ассоциацией по интеллектуальным нарушениям и нарушениям развития 
(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) и Диагностиче-
ским и статистическим руководством по психическим расстройствам (DSM-5), 
включает совокупность концептуальных, социальных и практических навыков, 
которые используются в повседневной жизни. Под концептуальными навы-
ками понимается способность к освоению речи, чтения, письма, счетно-мате-
матических и пространственно-временны �х понятий, возможность оперирова-
ния деньгами. К социальным навыкам относятся доступность межличностной 
коммуникации и дружеского общения, участие в жизни общества и решение 
возникающих проблем. Практические навыки подразумевают вовлеченность 
в повседневную деятельность, осуществление ухода за собой, заботу о соб-
ственном здоровье и безопасности, умение пользоваться транспортом и т.д. 
(Dell’Armo, 2020). Термин «адаптация» также используется в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) как в качестве самостоя-

©Shakun E.U., Fadeeva E.V., 2022
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тельной нозологической единицы, например, в структуре диагноза Z55.2 «Пло-
хая адаптация к учебному процессу, конфликты с учителями и соучениками», 
так и в качестве симптомов других психических и поведенческих расстройств. 
Нарушения адаптивного поведения или проявления дезадаптации могут быть 
идентифицированы начиная с раннего возраста врачами (педиатрами, невро-
логами, психиатрами и др.), медицинскими психологами и специалистами по 
социальной работе, в том числе в процессе наблюдения за повседневной дея-
тельностью ребенка.

В отечественных психологических исследованиях, направленных на изуче-
ние данной проблемы, дезадаптация трактуется как нарушение взаимодействия 
человека с окружающей средой и с самим собой (Глебов, Аракелов, Питкевич, 
2018; Райс, 2010). Ряд определенных факторов и причин, таких как дисфунк-
циональные отношения в семье, конфликты с учителями и одноклассниками, 
особенности характера и личности самого ребенка, а также различные сома-
тические факторы могут негативно влиять на адаптацию (Киселёва, Ильина, 
2019). Дезадаптация у детей младшего школьного возраста может приводить к 
поведенческим отклонениям, трудностям при освоении образовательной про-
граммы, снижению успеваемости, а также к конфликтным межличностным 
отношениям (Славутская, 2011). Влияние семьи может иметь первостепенное 
значение как в отношении усугубления проявлений дезадаптации, так и при 
компенсации негативных поведенческих проявлений. В младшем школьном 
возрасте, как и в остальные периоды взросления, ребенок нуждается в поддерж-
ке со стороны близких людей для формирования своей идентичности, автоно-
мии, отождествления с родителями. Семья оказывает влияние на когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую стороны личности ребенка во всех сферах его 
деятельности. Отсутствие же полноценного опыта общения и взаимодействия 
с членами своей семьи может значительно повлиять на его социальные и ком-
муникативные навыки, что неизбежно отражается на дальнейшем становлении 
личности (Конева, Карпушкина, 2019; Фортова, Решетников, Овчинников, 2020).

Исследование факторов и причин, влияющих на дезадаптацию детей млад-
шего школьного возраста, и специфики проявлений дезадаптации у разных 
групп детей позволяет обнаружить наиболее эффективные пути профилакти-
ческой и коррекционной работы в рамках учебно-воспитательного процесса, 
определить задачи по предотвращению формирования у школьников деструк-
тивных форм поведения, а также выявить «группы риска» для углубленной 
диагностической и усиленной коррекционно-развивающей работы (Золотни-
кова, Фирсова, Лунькова, 2019).

Цель и выборка исследования
Цель исследования заключалась в выявлении гендерных особенностей де-

задаптивного поведения (ДП), свойственных детям младшего школьного воз-
раста, подвергавшимся пренатальному воздействию этанола.

В исследовании приняли участие 77 детей — 57 мальчиков (средний воз-
раст 8,5±1,1) и 20 девочек (средний возраст 9,0±0,9) с задержкой физического 
развития, различными дисморфологическими нарушениями, структурными 
и функциональными нарушениями центральной нервной системы — харак-
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терными последствиями пренатального воздействия этанола. Дети обучались 
в различных учебных заведениях одного из административных центров Рос-
сийской Федерации: 

• муниципальных казенных образовательных учреждениях (школах-ин-
тернатах); 

• государственных казенных образовательных учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• специальных (коррекционных) детских домах для детей-сирот и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 
родителей; 

• центрах социальной помощи семье и детям; 
• социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних;
• средних общеобразовательных и коррекционных школах. 

Методы исследования
В качестве основного психометрического инструмента в исследовании 

использовалась шкала адаптивного поведения Вайнленд (Vineland Adaptive 
Behavior Scales — VABS; Сайфутдинова, 2007а; Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984). 
В данной шкале адаптивное поведение изучается посредством оценки ежеднев-
ной деятельности обследуемого с акцентом на его взаимодействие с окружа-
ющими и способность заботиться о самом себе. Диагностика проявлений ДП 
у детей младшего школьного возраста, подвергавшихся пренатальному воз-
действию этанола, проводилась методом полуструктурированного интервью 
с родителями, опекунами или воспитателями ребенка и была направлена на 
оценку поведенческих нарушений в числовом и описательном эквиваленте 
(Сайфутдинова, 2007б). Использованная в исследовании шкала VABS включа-
ет общий раздел, описывающий примеры ДП, которые с невысокой частотой 
могут встречаться у детей с нормальным развитием, и дополнительный раздел, 
который включает примеры поведения, не отмечаемые в поведении детей с 
нормотипичным развитием (Сайфутдинова, 2007б). Количественный и опи-
сательный анализ общего и дополнительного разделов шкалы VABS позволил 
определить основные и гендерно-специфичные проявления нарушений пове-
дения у детей, принявших участие в исследовании.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием IBM 
SPSS Statistics-26. Статистическая значимость различий между переменными 
определялась критерием Хи-квадрат Пирсона. Для исследования показателей 
ДП применялись вычисления распределения частот и таблицы сопряженности.

Результаты исследования
В качестве наиболее выраженных проявлений ДП у обследованных маль-

чиков следует отметить слабую концентрацию внимания, которая была харак-
терна для 82% мальчиков, гиперактивность — для 63%, непослушание — для 
53%, импульсивность — для 47%, воровство и обман — для 46%. Данные по-
веденческие особенности отмечались и у девочек, но значительно реже. 

Специфичными признаками ДП у обследованных девочек были слабая кон-
центрация внимания, характерная для 60% девочек, привычка грызть ногти — 
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Рис. 1. Гендерные различия по общему разделу шкалы VABS

Fig. 1. Gender diff erences in the general section of the VABS scale
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для 53%, зависимость от значимых близких — для 50%, гиперактивность — 
для 50%, нарушения пищевого поведения — для 45%. Данные поведенческие 
особенности отмечались и у мальчиков, но значительно реже. Повышенная 
тревожность была выявлена у 65% детей обоих полов (рис. 1).

Рис. 2. Гендерные различия по дополнительному разделу шкалы VABS

Fig. 2. Gender diff erences in the additional section of the VABS scale
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Сравнительный анализ результатов по общему разделу шкалы VABS по-
казал следующие различия: у мальчиков значимо чаще наблюдалась привычка 
грызть ногти (p = 0,042), а также подверженность вспышкам гнева (p = 0,042). 
По остальным проявлениям ДП статистически значимые различия не были 
выявлены.

Сравнительный анализ результатов по дополнительному разделу шкалы 
VABS — проявлений ДП, не встречающихся при нормотипическом развитии, 
показал ряд гендерно специфичных различий. Так, в группе мальчиков наи-
более сильно превалировали такие признаки ДП, как повторяющиеся, навяз-
чивые мысли или действия — у 14% мальчиков, бессмысленные высказывания 
(нарушения логики высказываний, лишенная логики речь) у 14% мальчиков 
(рис. 2). Отдельные проявления ДП наблюдались только у мальчиков: манер-
ность или странные привычки в поведении ребенка (у 14%), странная речь, 
включающая разговоры с самим собой на людях, высказывание бессмысленных 
фраз, зацикленное повторение фраз и предложений — у 7%.

У пятой части совокупной выборки отмечались проявления ДП, фиксируе-
мые в дополнительном разделе шкалы VABS как стереотипии (по типу яктаций) 
(18% мальчиков, 20% девочек), дезориентация в пространстве и непосредствен-
ном окружении (18% мальчиков, 15% девочек).

Обсуждение результатов
Выявленные общие и гендерно-специфические проявления дезадаптивно-

го поведения следует рассматривать в контексте возрастных и индивидуально-
психологических характеристик личности обследованных детей, особенностей 
воспитания, в том числе принимая во внимание дисфункциональные детско-
родительские отношения, воспитание детей в социальном учреждении, пере-
живание травматического опыта разлуки с близкими в случае ограничения или 
лишения родительских прав, а также с учетом структурных и функциональных 
нарушений центральной нервной системы, обусловленных пренатальным воз-
действием этанола.

Часто встречающиеся у мальчиков нарушения устойчивости внимания, 
проявления негативизма и непослушания, импульсивность, вспышки гнева, ху-
лиганства и неуважения к окружающим можно объяснить поздним формиро-
ванием произвольности и самоконтроля. Характерные для девочек нарушения 
пищевого поведения, поведение, зависимое от значимых близких, пропуски 
занятий, замкнутость и упрямство можно связать с такими качествами, как 
социальная инфантильность и эмоциональная незрелость, тревожность и фру-
страция. Высокая встречаемость стереотипий и дезориентации в социальных 
ситуациях может свидетельствовать о высоком уровне тревожности и низком 
уровне социальной компетентности соответственно.

Представленное исследование имеет ограничения, связанные с неравно-
мерностью выборки по половому признаку, что требует дополнительного под-
тверждения в дальнейших работах. Также ограничением исследования может 
выступать отсутствие подробного анализа анамнестических данных об упот-
реб лении матерями обследуемых детей алкоголя в период беременности. Слож-
ность проведения ретроспективного анализа алкогольного поведения матерей 
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испытуемых была затруднена, поскольку бóльшая часть детей находилась в 
учреждениях социального обеспечения. Однако критерием включения в вы-
борку испытуемых являлись подтвержденные данными медицинской карты 
сведения об употреблении их матерями алкоголя во время беременности (роды 
в обсервационном отделении родильного дома и т.д.), а также данные органов 
опеки и суда, свидетельствующие о лишении или ограничении родительских 
прав матерей обследованных детей вследствие употребления ими алкоголя. 
Тем не менее часть обследованных детей обучались в общеобразовательной 
школе и воспитывались в родных или приемных семьях. Родные матери детей 
данной группы избегали общения на тему употребления алкоголя во время 
беременности или подтверждали потребление, но не могли уточнить частотно-
количественные характеристики. 

Выводы
Резюмируя, следует еще раз подчеркнуть общие проявления дезадаптивно-

го поведения у детей обоего пола, подвергавшихся пренатальному воздействию 
этанола: гиперактивность, импульсивность, резкие аффективные реакции, 
хулиганство и неуважение к окружающим, избегание зрительного контакта. 
Такие показатели, как повышенная тревожность, привычка грызть ногти, ре-
гулярные прогулы учебы, замкнутость и упрямство также обнаруживались с 
одинаково высокой частотой как у мальчиков, так и у девочек.

В ходе данного исследования был выявлен ряд гендерно-специфических 
проявлений ДП у детей младшего школьного возраста, подвергавшихся прена-
тальному воздействию этанола. Так, среди мальчиков статистически значимо 
чаще (p ≤ 0,05) встречались нарушения концентрации внимания, случаи не-
гативизма и непослушания, импульсивность, вспышки гнева, хулиганство и 
неуважение к окружающим, избегание зрительного контакта. Среди девочек в 
число выявленных характерных признаков ДП вошли: пищевые расстройства, 
зависимость от значимых близких, прогулы занятий, замкнутость и упрям-
ство.

Помимо констатации гендерных особенностей проявлений ДП у детей 
младшего школьного возраста, подвергавшихся пренатальному воздействию 
этанола, исследование имеет практическую значимость. Своевременная диа-
гностика дезадаптивных проявлений у детей, обучающихся в образователь-
ных или социальных учреждениях, позволит скорректировать обнаруженные 
нарушения или предотвратить личностную декомпенсацию. Полученные ре-
зультаты и использование шкалы адаптивного поведения Вайнленд (Vineland 
Adaptive Behavior Scales — VABS) могут быть применены в работе социально-
психологических служб образовательных учреждений в целях оказания наи-
более эффективной профилактической и коррекционной помощи.
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Актуальность. Рост непогашенных задолженностей по займам ведет к тяже-
лым последствиям как для государства в целом (из-за недополучения прибыли), 
так и для отдельного человека, становясь причиной проблем со здоровьем, депрес-
сивных состояний и суицидальных попыток. Долговые отношения являются одно-
временно экономическими и психологическими, однако их психологический анализ 
до настоящего времени не проводился.  

Цель данной статьи — психологический анализ структуры, видов, уровней и 
функций долговых отношений.

Результаты. В статье дано авторское определение долговых отношений как 
вида психологических отношений, складывающихся в результате социального вза-
имодействия, направленного на решение экономических задач, связанных с заим-
ствованием, одалживанием и исполнением долговых обязательств. Представлена 
классификация долговых отношений на основании конативного компонента. Опи-
саны долговые отношения, возникающие при взаимодействии «человек — человек» 
и «человек — организация», а также проведен их анализ на разных уровнях: лич-
ностном, межличностном, межгрупповом и социетальном. Рассмотрены функции 
долговых отношений.

Выводы. Субъект-субъектные долговые отношения — это долговые отношения 
при одалживании или заимствовании, возникающие между участниками, каждый из 
которых обладает целостностью, активностью и самостоятельностью. Это означает, 
что в случае субъект-субъектных долговых отношений каждая из сторон помимо 
оценки экономической рациональности может выразить свою ценностно-смысло-
вую и аффективную оценку ситуации заимствования. В случае субъект-объектных 
долговых отношений объект (кредитная организация) оценивает только экономи-
ческую рациональность ситуации заимствования.

Ключевые слова: долговые отношения, психологические отношения, заим-
ствование, одалживание, исполнение долговых обязательств, субъект-субъектное 
взаимодействие, субъект-объектное взаимодействие, долговой психологический 
контракт.
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Background. Th e growth of outstanding loans leads to dire consequences for both the 
state (due to shortfalls in profi ts) and for the individuals, causing health problems, severe 
depression and suicidal attempts. Debt relationships are both economic and psychological 
by their nature. As a psychological relationship, debt relations have not been considered 
so far, and therefore the purpose of this article is a psychological analysis of debt relations. 

Objective of this article is a psychological analysis of the structure, types, levels and 
functions of debt relations.

Results. Th e article provides the author’s defi nition of debt relations as a type of 
psychological relationship that develops as a result of social interaction aimed at solving 
economic problems related to borrowing, lending and fulfi lling debt obligations. Th e clas-
sifi cation of debt relations based on their conative component is presented. Debt relations 
arising in the “person — person” and “person — organization” interaction are described. 
Th e author considers debt relations at diff erent levels (intrapersonal, interpersonal, inter-
group and societal) and gives the analysis of their functions. 

Conclusion. Subject-subject debt relations arise when lending or borrowing between 
participants, where each party has integrity, activity and independence. It means that in the 
case of subject-subject debt relations, in addition to assessing economic rationality, partici-
pants can express their value-semantic and aff ective assessment of the borrowing situation. 
In the case of subject-object debt relations, the object (credit organization) evaluates only 
the economic rationality of the deal. A theoretical model of debt relations with diff erent 
types of interaction is given.
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Введение
Долговые отношения могут становиться предметом изучения различных 

дисциплин. Их содержание во многом будет определяться тем, как исследова-
тели интерпретируют слово «долг». Долг как абстрактная категория изучается 
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философами (Кант, 1965), долг как лингвоспецифичный концепт анализируется 
в работах по языкознанию (Кошелев, 2000), в отечественной науке советского 
периода чувство долга изучалось в основном в рамках педагогической (Земчен-
кова, 1984) и военной психологии (Дьяченко, 1985). В социальной психологии 
большой вклад в разработку проблемы долженствования внесен Е.В. Шоро-
ховой и М.И. Бобневой (Психологические механизмы…, 1979). В описанных 
выше случаях долговые отношения — это отношения, устанавливающиеся 
между человеком и человеком, человеком и страной, человеком и Богом и т.д. 
по поводу исполнения обязательств и регулируемые чувством долга. Чувство 
долга — это психическое состояние, возникающее в ответ на необходимость 
исполнения обязательств разного рода, в том числе денежных. В контексте де-
нежного долга долговые отношения являются одновременно экономическими 
и психологическими по своей сути. Как экономические они рассматриваются 
в рамках теории кредита (Новое прочтение теории…, 2017), как психологиче-
ские отношения они до настоящего времени не рассматривались. На необхо-
димость такого анализа указывают следующие предпосылки. Во-первых, при-
знание рядом исследователей неразрывности восприятия денежного долга как 
«взятого взаймы» и как «морального обязательства» (Лебедев, Булыгина, 2015; 
Юдин, 2015), а значит, его экономического и психологического содержания. 
Во-вторых, двусторонний характер связей и необходимость учета обеих сторон 
(дающей и берущей), каждая из которых может демонстрировать свою пози-
цию по поводу долга (Dezső, Loewenstein, 2012; Morvinski, Shani, 2022). Наличие 
выраженной эмоциональной окраски (оценки, позиции) позволяет говорить 
именно о долговых отношениях, а не представлениях или установках (Позня-
ков, 2017; 2018). Таким образом, проблема исследования — это необходимость 
анализа долговых отношений как психологического феномена. В качестве 
методологической основы работы могут выступить теория психологических 
отношений и исследования психологических отношений индивидуального и 
группового субъекта, складывающихся при разных видах экономической дея-
тельности (Журавлев, Позняков, 2018; Позняков, 2018).

Целью данной статьи является анализ структуры, видов, уровней и функ-
ций долговых отношений. В качестве предмета нашего исследования выступят 
сходства и различия долговых отношений при взаимодействии человека с че-
ловеком и с кредитной организацией.

Как и другие психологические отношения, долговые отношения включают 
четыре компонента: когнитивный (знания об объекте), аффективный (эмоци-
ональные переживания), конативный (готовность к поведению) и ценностный 
(оценка денежного долга на основе субъективной иерархии значимых ценно-
стей) (Позняков, 2017). Мы предлагаем классифицировать долговые отношения 
по конативному компоненту, соответствующему определенному виду долгово-
го поведения на психологические отношения при одалживании, заимствова-
нии и исполнении долговых обязательств (Гагарина, 2021) и даем им следующее 
рабочее определение: долговые отношения — это психологические отношения, 
складывающиеся в результате социального взаимодействия, направленного на 
решение экономических задач, связанных с заимствованием, одалживанием и 
исполнением долговых обязательств.
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Классификация по конативному компоненту базируется на тесной взаи-
мосвязи долговых отношений с долговым поведением как фактом, подтверж-
дающим готовность или неготовность вступать в соответствующие отношения. 
Анализ долгового поведения в контексте социальной и экономической психо-
логии предполагает его оценку по критерию рациональности. Рациональность 
может быть глобальной и ограниченной, что нашло отражение в публикаци-
ях по экономической психологии и поведенческой экономике (Simon, 1997), а 
также ценностно-смысловой, что характерно для социально-психологических 
подходов (Журавлев, Купрейченко, 2007). Экономически рациональным будет 
долговое поведение, являющееся результатом математически выверенного вы-
бора в пользу большего дохода и меньших финансовых потерь. С позиции цен-
ностно-смысловой рациональности, рациональным будет долговое поведение, 
которое согласуется с жизненными целями и ценностями субъекта. 

 Долговые отношения при заимствовании характеризуются либо готов-
ностью к взятию взаймы, либо отказом от заимствования, что описывает со-
ответственно готовность вступать или не вступать в отношения в качестве 
заемщика. Конативным компонентом долговых отношений при исполнении 
обязательств является поведение по выплате или уклонению от выплаты долга. 
Накоплен эмпирический материал, подтверждающий, что заемщики и «неза-
емщики», а также те, кто исполняет, и те, кто не исполняет долговые обязатель-
ства, по-разному относятся как к объектам (займу и долгу), так и к субъектам 
(заемщикам и должникам) долговых отношений (Гагарина, 2021; Киреева, Де-
мин, 2016; Решетова, Арутюнянц, 2020; Стребков, 2004). При этом за готовно-
стью исполнять долговые обязательства стоит не только страх санкций, но и 
более глубокие, ценностные характеристики, среди которых ценность отно-
шений с кредитором и ценность репутации (Скобликов, 2015), а также долго-
вая фрустрированность — неспособность выносить напряжение состояния «я 
должен» (Лебедев, Гордякова, 2016). Интересно, что при небольших межлич-
ностных займах желание сохранить отношения может стать для заимодавца 
основанием уклонения от просьб о возврате денег, а для заемщика, наоборот, — 
стимулировать погашение задолженности (Morvinski, Shani, 2022). Конативным 
компонентом долговых отношений при одалживании является поведение по 
предоставлению или не предоставлению денег взаймы. Готовность вступать в 
долговые отношения в качестве заимодавца обусловлена желанием помогать 
другим людям, чувством вины за свое благополучие, страхом осуждения со 
стороны сообщества и стремлением обрести власть (Liu et al., 2012; Herzenstein, 
Sonenshein, Dholakia, 2011).

Участниками взаимодействия по поводу взятия в долг, предоставления де-
нег в долг и исполнения долговых обязательств могут выступать люди, группы 
людей, организации и целые государства. Следовательно, анализу должны под-
вергнуться как стороны, так и уровни долговых отношений.

Стороны долговых отношений
Взаимодействие человека со значимыми социальными объектами может 

быть субъект-субъектным, субъект-объектным и объект-субъектным (Грачев, 
2020).  
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Для определения сторон взаимодействия как объектов или субъектов об-
ратимся к понятию «субъект» в психологической науке. Подробный и глубокий 
анализ становления этого понятия проведен в работах Е.А. Сергиенко, В.В. Зна-
кова, Н.Е. Харламенковой (Разработка понятий…, 2018; Сергиенко, 2021), мы 
же лишь подчеркнем, что субъект обладает сознательностью, избирательно-
стью, целостностью и активностью, а также согласимся со следующими тезиса-
ми. Во-первых, «критерий субъекта может быть только уровневым» (Сергиен-
ко, 2021, с. 28); во-вторых, «субъектность остается целостной психологической 
характеристикой человека в течение всей его жизни: человек рождается субъ-
ектом и умирает субъектом, учитывая уровневые критерии субъектности» 
(там же, с. 32–33). Таким образом, понятие «субъект» будет использоваться 
нами для обозначения человека, участвующего в долговом взаимодействии. 
Однако его участниками могут быть не только отдельные люди, но и группы, 
соответственно встает вопрос о возможности определения их как «группового, 
коллективного субъекта». Ответ на этот вопрос должен даваться в отношении 
каждой организации отдельно, на основании ее соответствия определенным 
критериям. А.Л. Журавлевым предложены следующие критерии: 1. Взаимосвя-
занность и взаимозависимость индивидов. 2. Качество (способность) группы 
проявлять различные формы совместной активности, т.е. выступать, быть еди-
ным целым по отношению к другим социальным объектам или по отношению 
к себе самой. 3. Качество (способность) группы к саморефлексии (Разработка 
понятий…, 2018). «Возникновение группового субъекта обусловлено не только 
совместной трудовой деятельностью, но и наличием общих целей, мотивов, 
интересов. При этом общественные интересы существенны в том случае, если 
они одновременно являются личностными, но не внеличностными или над-
личностными» (Разработка понятий…, 2018, с. 107). В случае банков и МФО 
мы можем говорить о совместной деятельности как характеристике группового 
субъекта, а также, возможно, об общих декларируемых целях, но исследования 
банковских работников показывают несовпадение целей и интересов разных 
работников внутри кредитной организации (Cohn, Fehr, Maréchal, 2014), что 
на данном этапе затрудняет определение банка как коллективного субъекта. 
Гораздо более вероятно определение в качестве коллективного субъекта кре-
дитных потребительских кооперативов.

Человек (субъект), взаимодействующий с объектом, может определять его 
как субъекта, если оценивает его как активного, целостного, самостоятельного 
(Грачев, 2020). Соответственно, долговое взаимодействие будет субъект-субъ-
ектным, если в процессе заимствования, одалживания и исполнения долговых 
обязательств субъект оценивает другого участника как носителя определенной 
системы ценностей, способного оценить действия как верные или неверные, 
целесообразные или нецелесообразные. Рассмотрим, как реализуется этот 
принцип при долговом взаимодействии с человеком и с организацией.

В работе Л.З. Буранбаевой, З.З. Сабировой и А.Р. Нуровой проведено тео-
ретическое сравнение преимуществ институциональных (у кредитных органи-
заций) и неинституциональных (у физических лиц) займов. Авторы объясняют 
популярность неформального кредитования неразвитостью рынка финансо-
вых услуг, ужесточением требований к процедуре предоставления банковских 
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кредитов, низким уровнем финансовой грамотности и дохода населения, не-
высоким уровнем доверия к микрофинансовым компаниям (Буранбаева, Са-
бирова, Нурова, 2019), т.е. сводят их к чисто экономическим факторам. На 
наш взгляд, проблема является более сложной и комплексной и требует учета 
интерпретации возникающих отношений.

Если сравнивать условия заимствования в кредитной организации и у фи-
зического лица, то для России первый вариант выглядит более выгодным по 
причине отсутствия необходимости сбора документов и уплаты процентов, 
наличия гибких сроков погашения (Стребков, 2007) и возможности частично-
го или полного невозврата (Мужичкова, 2015). Обращает на себя внимание, 
что все указанные характеристики описывают различные аспекты исполне-
ния обязательств (обязательность, стоимость, жесткость, срочность и др.). 
В пользу выбора займов у кредитных организаций говорят характеристики 
складывающихся отношений, которые являются более формализованными и 
обезличенными. Оплата процентов по кредиту — это способ избежать чувства 
зависимости, стыда, а также осуждения со стороны заимодавца (Юдин, 2015), 
т.е. его активной оценки происходящего, или субъектной позиции.

Процесс предоставления денег взаймы на разных условиях тоже может 
рассматриваться как долговые отношения между двумя людьми и между чело-
веком и организацией. В последнем случае в качестве одалживания мы можем 
рассмотреть решение о покупке облигаций федерального займа.

При долговом взаимодействии «человек — человек» наблюдаются разные 
ожидания относительно исполнения обязательств в зависимости от того, яв-
ляется ли человек заемщиком или заимодавцем. Авторы отмечают разрыв в 
ожиданиях относительно погашения небольших сумм: заимодавцы в меньшей 
степени ожидают выплаты долга, чем заемщики имеют намерение его вернуть 
(Morvinski, Shani, 2022).

Когда люди принимают решение об одалживании, они приходят к компро-
миссу в отношении того, сколько денег, по их мнению, они могут оставить себе 
и сколько отдать семье и друзьям или положить на счет в банке. Они делают 
эти расчеты, помня, что их экономические решения влияют на поддержание, 
изменение или прекращение существующих отношений, и у них есть аудито-
рия, перед которой они прямо или косвенно отвечают за свои решения (Wherry 
et al., 2019). К. Грегори, ссылаясь на А. Смита, пишет, что готовность давать в 
долг людям, с которыми состоишь в дружеских или соседских отношениях, об-
условлена симпатией между ними и степенью близости, тогда как займы посто-
ронним людям будут определяться исключительно меркантильным интересом. 
Банки мотивированы прибылью от предоставления ссуд под положительную 
процентную ставку, но у семейных кредиторов есть гораздо более сложные 
мотивы, которые могут привести к предоставлению ссуд под нулевую или от-
рицательную процентную ставку (Gregory, 2012).

Решение человека давать или не давать в долг основывается не только на 
рациональном расчете вероятности возврата, но и на рассуждениях о том, на-
сколько искренним является заемщик, действительно ли он нуждается в займе, 
имеет ли «достойную» мотивацию или нет. Банк не задает таких вопросов и не 
осуждает выбор заемщика, не учит его жить, принимая решение только на ос-
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новании формальных показателей и не давая эмоциональной или ценностной 
характеристики как займа, так и заемщика.

Неисполнение долговых обязательств в случае взаимодействия с кредит-
ной организацией карается санкциями в виде пеней, штрафов и преследования. 
Взаимодействие с человеком характеризуется не только возможностью отло-
женного исполнения обязательств или вообще уклонения от них, но и большим 
моральным переживанием из-за оценки со стороны заимодавца.

Можно заключить, что в случае взаимодействия и с человеком, и с кредит-
ной организацией возникают разные долговые отношения во всех трех слу-
чаях: заимствования, одалживания и исполнения обязательств. Это связано с 
тем, что человек, в отличие от кредитной организации, способен «относиться» 
к происходящему, т.е. оценивать его когнитивно, эмоционально и ценностно, 
а значит, восприниматься как субъект. Таким образом, с позиции субъекта, 
долговые отношения «человек — человек» могут быть определены как субъект-
субъектные, а отношения «человек — кредитная организация» — как субъект-
объектные.

Объект-субъектный тип взаимодействия «предполагает служение субъекта 
некоторому объекту, когда субъект как бы отдает себя ему, при этом транс-
формируясь в нем» (Грачев, 2020, с. 424). Однако такой тип взаимодействия 
вряд ли применим к долговым отношениям между кредитором и заемщиком, 
но хорошо подходит для описания отношений в контексте религиозного долга. 

Уровни долговых отношений
Следующая линия анализа долговых отношений — это рассмотрение их на 

межличностном, внутригрупповом, межгрупповом и макропсихологическом 
уровнях. На уровне отдельной личности может быть изучено психологическое 
отношение конкретного человека к различным аспектам долга: заимствованию, 
одалживанию и исполнению обязательств.

Межличностный уровень включает анализ отношений, складывающихся 
между представителями одной социальной группы. «Отношения внутри со-
циальных групп при этом могут рассматриваться как межличностные внутри-
групповые отношения, а отношения, складывающиеся между представителями 
разных групп, — как межгрупповые социально-психологические отношения» 
(Позняков, 2017, с. 17–18). Одним из примеров межличностных внутригруппо-
вых долговых отношений может служить изучение отношений, складывающих-
ся внутри кредитных потребительских кооперативов (КПК): каким образом 
распределены функции по достижению общей цели, как строятся иерархические 
отношения, осуществляется коммуникация и т.д. То есть, речь идет об изучении 
включенности человека в группу, групповой идентификации и внутригруппо-
вых взаимодействий. КПК — это формальные организации и вхождение людей 
в них обусловлено не потребностью в общении, а в основном экономическими 
мотивами (Старостин, 2016). Для социальных психологов перспективным мо-
жет быть исследование формулирования принципа общности (как социально-
психологического феномена) с опорой на интересы различных групп пайщиков.

Под межгрупповыми понимаются отношения, в которых участвуют соци-
альные группы. «Межгрупповое общение возникает в межгрупповой ситуа-
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ции. Основными признаками межгрупповой ситуации является осознание 
участниками своей принадлежности к определенной группе и согласие с этим 
окружающих людей. Таким образом, чтобы ситуация являлась межгрупповой, 
одновременное присутствие в одном месте членов разных групп необязатель-
но. Также не обязательно и одновременное присутствие членов одной группы. 
Феномены межгруппового общения возникают даже в том случае, когда чело-
век находится в одиночестве. Однако наличие рядом членов своей и другой 
групп делает их более интенсивными» (Гулевич, 2007, с. 6). Примером изучения 
долговых отношений на межгрупповом уровне может выступить исследование 
аутгрупповой дискриминации должников (Domiguez, 2010). Отличие социаль-
но-психологического анализа межгрупповых процессов от социологического 
заключается в акценте на внутреннее отражение межгрупповых процессов 
и явлений. Социально-психологический анализ концентрирует внимание на 
проблеме отношений, возникающих в ходе взаимодействия между группами, 
как на внутренней, психологической категории, т.е. ищет ответ на вопрос, как 
межгрупповые отношения отражаются в сознании членов группы и предопре-
деляют их восприятие друг другом (Андреева, 2001).

Вариантом макропсихологического уровня анализа могло бы служить рас-
смотрение долговых отношений на уровне отдельных государств, но пока такие 
исследования проводятся, в основном, в рамках экономической науки (Неве-
ров, 2019; Парасоцкая, Яковлев, 2019). Исключение составляет психологиче-
ское исследование О.С. Дейнеки, которая рассматривает в качестве примера 
дисфункции на макроэкономическом уровне европейский долговой кризис, 
результатом которого является растущая задолженность как в частном секторе, 
так и в государственном (Deyneka, 2017). Исследования долговых отношений 
на макроуровне перспективны для отечественной социальной и экономиче-
ской психологии.

Функции долговых отношений
Психологические отношения выполняют следующие функции: отраже-

ние свойств объектов отношений и их взаимосвязей с субъектом, регуляция 
социального поведения субъекта, а также его самоопределение и социально-
интегративная функция (Позняков, 2018). Рассмотрим их реализацию при за-
имствовании, одалживании и исполнении обязательств.

Долговые отношения актуализируются, когда субъект сталкивается с проб-
лемной ситуацией (рисунок), связанной с необходимостью брать в долг, давать 
в долг или возвращать долг.

У субъекта имеется определенное психологическое отношение к кредиту, 
долгу, должнику, заемщику, кредитору и т.п., отражающее субъективные ожи-
дания относительно взаимных вкладов и вознаграждений, получаемых в ре-
зультате долгового взаимодействия и описываемых как долговой психологиче-
ский контракт (Гагарина, Рябов, 2022). То есть, долговые отношения выполняют 
функцию отражения свойств объектов (других реальных или потенциальных 
участников долгового взаимодействия) через их оценку как приятных или не-
приятных, надежных или ненадежных, выгодных или невыгодных, опасных или 
безопасных и т.п. Эта оценка в свою очередь определяет выбор относительно 
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Figure. Functions of debt relations

Рисунок. Функции долговых отношений
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участия (и характера) или неучастия субъекта в долговом взаимодействии. Тем 
самым долговые отношения осуществляют регуляцию долгового поведения, а 
также способствуют самоопределению субъекта в качестве участника долгово-
го взаимодействия. Социально-интегративная функция долговых отношений 
проявляется в том, что на их основании могут быть выделены группы, сходные 
между собой, но отличающиеся от других групп.

Что происходит с долговыми отношениями в процессе долгового взаимо-
действия? Поскольку долговой психологический контракт является субъек-
тивным представлением об обязательствах обеих сторон, то реальное взаимо-
действие может подтвердить или не подтвердить эти представления. В итоге 
человек может испытывать удовлетворение или неудовлетворение от взаимо-
действия. Если ожидаемый и реальный результаты взаимодействия совпадают, 
тогда долговые отношения не меняются и продолжают определять параметры 
долгового взаимодействия. Нарушение долгового психологического контракта, 
или несовпадение ожидаемого и реального результатов, может вести к пере-
смотру собственных обязательств и ожиданий от действий другой стороны, что 
в свою очередь приведет к пересмотру собственной готовности делать вклад 
во взаимодействие того же вида и предпочитаемых видов взаимодействия или 
к избеганию долгового взаимодействия в будущем. Также можно заключить, 
что долговые отношения одновременно и формируются в процессе долгового 
взаимодействия, и определяют его.

Выводы
В данной статье предложена концепция долговых отношений личности. 

Согласно авторскому подходу, долговые отношения — это психологические 
отношения, которые, с одной стороны, формируются в результате долгового 
поведения, а с другой — его определяют. Долговые отношения могут быть 
классифицированы по конативному компоненту как долговые отношения 
при заимствовании, одалживании и исполнении долговых обязательств. 
Субъект-субъектные долговые отношения — это долговые отношения при 
одалживании или заимствовании, возникающие между участниками, каж-
дый из которых обладает целостностью, активностью и самостоятельностью. 
В случае субъект-субъектных долговых отношений каждая из сторон помимо 
оценки экономической рациональности может выразить свою ценностно-
смысловую и аффективную оценку ситуации заимствования, что характерно 
для долговых отношений, складывающихся при долговом взаимодействии 
«человек — человек». В случае субъект-объектных долговых отношений 
объект оценивает только экономическую рациональность ситуации заим-
ствования, не давая представления субъекту о своей системе ценностей и 
эмоциональном отношении, что происходит при взаимодействии человека с 
кредитной организацией.

Долговые отношения выполняют функции отражения свойств объектов 
отношений, регуляции социального поведения субъекта, а также функцию са-
моопределения и социально-интегративную функцию. 

В качестве перспектив исследования можно наметить анализ предикторов 
долговых отношений.
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Актуальность. Форсированная цифровизация обыденной жизни ставит перед 
психологией задачи по изучению проявления личностных характеристик субъек-
та, связанных с межличностным взаимодействием в условиях нахождения в среде 
виртуальной реальности. Предполагается, что высокий уровень эмоционального 
интеллекта, сформированная привязанность к близким и высокий уровень развития 
пространственных способностей будут способствовать успешности взаимодействия 
с цифровым аватаром.

Цель исследования состояла в изучении проявлений уровня эмоционального 
интеллекта, пространственных способностей и типов привязанности к близкому 
человеку как факторов, обусловливающих успешность взаимодействия с виртуаль-
ным аватаром в среде виртуальной реальности, определяемой по релевантности 
демонстрируемой им эмоционально-лицевой экспрессии.

Выборка. В исследовании приняло участие 55 студентов в возрасте от 18 до 
25 лет. 

Методы. Применялась батарея тестов для диагностики уровня развития эмо-
ционального интеллекта, пространственных способностей и типа привязанности 
к близким людям. После этого испытуемые участвовали в квазиэксперименте, 
организованном с использованием технологии виртуальной реальности системы 
CAVE и нацеленном на изучение особенностей взаимодействия с виртуальными 
аватарами.

Результаты. Выявлены особенности поведения в виртуальной реальности у 
испытуемых с различным уровнем развития эмоционального интеллекта, простран-
ственных способностей и типом привязанности при взаимодействии с виртуаль-
ными аватарами. Показано, что эффективность решения моделируемой коммуни-
кативной задачи в условиях виртуальной реальности зависит от уровня развития 
пространственных способностей человека.

Выводы. Выявлено, что ненадежным типам привязанности соответствуют бо-
лее низкие показатели уровня эмоционального интеллекта, а уровень беспокойства 
в близких отношениях определяет способность к управлению эмоциями. Обнаруже-
на связь уровня развития пространственных способностей и корректности оценки 
эмоционального интеллекта.
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Background. Th e forced digitalization of everyday life poses tasks for psychology to 
study manifestations of the personal characteristics of the subject associated with interper-
sonal communication in the virtual reality environment. It is assumed that a high level of 
emotional intelligence, formed attachment to close people and a high level of the spatial 
ability development will contribute to the success of interaction with a digital avatar. 

Objective. Th e study had its purpose to investigate the manifestations of emotional 
intelligence, spatial abilities and types of attachment to close people as factors determin-
ing success of interaction with a virtual avatar in the virtual reality environment, assessed 
through the relevance of the emotional-facial expression demonstrated by him. 

Sample. Th e study involved 55 university students aged 18 to 25. 
Methods. A battery of tests were used for diagnostics of the level of emotional intel-

ligence development, spatial abilities, and types of attachment to close people. Aft er that, 
the subjects participated in a quasi-experiment organized by means of the VR technology 
(CAVE system) to investigate the features of interaction with virtual avatars.

Results. Th e study allowed to reveal the features of behavior in virtual reality in the 
subjects with diff erent levels of emotional intelligence, spatial abilities and type of attach-
ment when interacting with virtual avatars. It is shown that eff ectiveness of solving a simu-
lated communicative task in virtual reality depends on the level of development of a person’s 
spatial abilities.

Conclusions. It was revealed that insecure types of attachment correspond to lower 
levels of emotional intelligence, and the level of anxiety in close relationships determines 
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the ability to manage emotions. Th ere is a connection between the level of development of 
spatial abilities and the subject’s emotional intelligence.

Keywords: spatial abilities, virtual reality, virtual avatar, emotional intelligence. 
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Введение
Испытывать потребность в эмоционально окрашенном общении с други-

ми людьми — непосредственная потребность личности и неотъемлемая часть 
человеческой жизни (Лисина, 1986; Maslow, 1970). Подобное межличностное 
общение позволяет индивиду удовлетворить потребность в привязанности, т.е. 
в эмоциональном отношении к близким людям, которое устойчиво во времени 
и проявляется в различных поведенческих паттернах (Сабельникова, Кашир-
ский, 2015).

К. Бартоломью создал классификацию типов привязанности и совместно 
с Л. Горовицем разработал методику “Relationship Quality — RQ” (Bartholomew, 
Horowitz, 1991), определяющую тип привязанности к близким. Согласно дан-
ной классификации, выделяется 4 типа привязанности: надежный, амбивалент-
но-тревожный, избегающе-отвергающий и избегающе-опасающийся (Сабель-
никова, Каширский, 2015; Старшинова, Шамардина, 2016).

Установлению эмоционально близких межличностных отношений способ-
ствует навык оценки эмоционального состояния человека, т.е. уровень развития 
эмоционального интеллекта (Андреева, 2004, 2008; Бурменская, 2009; Гоулман, 
2009). При межличностном общении важную роль играет наблюдательность 
в отношении эмоционального состояния партнеров, способность оперативно 
совладать с собственными эмоциональными реакциями на действия оппонен-
тов, умение вариативно использовать собственные поведенческие паттерны в 
зависимости от настроения, состояния и действий других людей.

Современный мир характеризуется форсированной цифровизацией всех 
сторон жизни человека, в том числе и социальной (Куницына, Казанцева, 
2009; Imamoğlu, Imamoğlu, 2006; Ross, Spinner, 2001). Использование вирту-
альной реальности (ВР) позволяет моделировать ситуации межличностного 
взаимодействия, максимально приближенные к реальной жизни, и оценивать 
поведенческие проявления человека (Войскунский, Меньшикова, 2008; Зин-
ченко и др., 2010). Главным достоинством применения ВР в психологических 
исследованиях является возможность проведения экспериментов с высокими 
показателями экологической валидности. С помощью ВР можно моделировать 
среды, обладающие разной степенью иммерсивности (погружения испытуемо-
го в моделируемую ситуацию), разноуровневыми возможностями влияния на 
ситуацию, разворачивающуюся в ВР (Величковский, 2014; Гасимов, Ковалёв, 
Климова, 2020). На формирование эффекта присутствия могут влиять харак-
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теристики как среды, так и пользователя. Физические особенности предъяв-
ляемой симуляции описываются как характеристики формы среды, тогда как 
свойства экспериментальной ситуации определяются как характеристики со-
держания среды (Lessiter et al., 2001). При этом чувство присутствия строго 
определяется как субъективное состояние, переживание испытуемого.

Технологии ВР позволяют создавать условия, в которых испытуемый, 
решая экспериментальную задачу, имеет возможность передвигаться из од-
ной точки пространства в другую, что увеличивает реалистичность ситуации 
(Меньшикова, Козловский, Полякова, 2012). Это особенно важно при изучении 
межличностного общения, поскольку иные способы экспериментирования в 
этой области не позволяют достигать сочетания двух важных характеристик: 
контроля изучаемых переменных и естественности ситуации взаимодействия. 
В последнее время ВР начинает применяться для изучения особенностей обще-
ния. Был выявлен эффект взгляда-подсказки, согласно которому перенаправле-
ние взгляда одного из партнеров становится средством управления вниманием 
других (Петрова, Лунякова, Фаликман, 2021).

В большой степени на формирование эффекта присутствия влияет уровень 
развития пространственных способностей. Именно они позволяют адаптиро-
ваться к необычной ситуации при установлении особых отношений с простран-
ственной средой (Гасимов, Ковалёв, Климова, 2020). Согласно О.К. Тихомиро-
ву, пространственные способности можно определить как интеллектуальные 
способности, обеспечивающие создание пространственных образов, их пре-
образование и применение для решения различных задач (Тихомиров, 2005). 
Принято выделять два основных компонента пространственных способностей: 
пространственную ориентацию и пространственную визуализацию. Простран-
ственная ориентация отвечает за сохранение ясного сознания и уверенной 
ориентации в пространстве при мысленном вращении объектов, которые на-
ходятся в зоне видимости. Пространственная визуализация отвечает за пре-
образование визуальных образов объектов (Гасимов, Ковалёв, Климова, 2020).

Однако, пространственные способности — не единственный фактор, опре-
деляющий потенциальную эффективность человека при решении эксперимен-
тальной задачи, опосредованной ВР. Когнитивная нагрузка, связанная с адап-
тацией к ситуации ВР, может оказать негативное влияние на функциональное 
состояние человека, который оказывается в ситуации, когда получаемая зри-
тельная информация не согласуется с ощущениями от остальных сенсорных 
систем. Это приводит к развитию симуляторного расстройства, или кибербо-
лезни (Гасимов, Ковалёв, Климова, 2020; Меньшикова, Ковалёв, 2015). Данное 
состояние характеризуется сложностями совершения двигательных актов и 
различными симптомами физического недомогания, таких как головокруже-
ние, тошнота, повышенное потоотделение, боли в животе.

Целью настоящего исследования явилось изучение проявлений эмоцио-
нального интеллекта в ситуации межличностного взаимодействия в ВР у лиц 
с разными типами привязанности к близким и разными уровнями развития 
пространственных способностей.

В ходе исследования проверялись следующие предположения:
1. Уровень развития пространственных способностей определяет скорость 

и эффективность адаптации и деятельности в условиях ВР.
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2. Уровень эмоционального интеллекта субъекта определяет успешность в 
ситуации межличностного общения и корректное определение демон-
стрируемой партнером по общению эмоционально-лицевой экспрессии.

3. Надежный тип привязанности соответствует высокому уровню эмо-
ционального интеллекта, что позволяет субъекту устанавливать более 
близкую дистанцию при общении с аватаром в ВР.

Выборка
В исследовании приняло участие 55 человек в возрасте от 18 до 25 лет 

(средний возраст 20,38±0,28), из них 23 мужчины и 32 женщины. Все испытуе-
мые являются студентами Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, при этом 32 человека обучаются на факультете психологии 
и 23 человека получают образование по другим специальностям.

Методы исследования
Для оценки уровня развития эмоционального интеллекта, пространствен-

ных способностей и типа привязанности были применены следующие методики:
1. Тест на уровень развития эмоционального интеллекта Мэйера–Сэловея–

Карузо (MSCEIT V2. 0) в русскоязычной адаптации (Сергиенко, Ветрова, 2009). 
В тесте выделяются 4 субшкалы, отражающие различные компоненты эмоци-
онального интеллекта: «Идентификация эмоций», «Использование эмоций в 
решении проблем», «Понимание и анализ эмоций», «Сознательное управление 
эмоциями». Сумма баллов по четырем шкалам определяет общий уровень раз-
вития эмоционального интеллекта.

2. Тест на пространственные способности (Rimfeld et al., 2017), который 
позволяет оценить уровень развития пространственных способностей в соот-
ветствии с количеством правильно выполненных заданий.

3. Опросник привязанности к близким людям (Сабельникова, Каширский, 
2015) — адаптированная русская версия опросника К. Бреннана, С. Кларка и 
Ф. Шейвера «Опыт близких отношений» (“Experience of close relationships — 
ECR”) (Brennan et al., 1998). В методике две субшкалы: «Беспокойство в близких 
отношениях» и «Избегание близких отношений».

После выполнения указанных методик испытуемые участвовали в квази-
эксперименте, организованном с использованием технологии ВР системы CAVE. 
Виртуальная среда моделировала пространство офиса, в котором были распо-
ложены несколько кабинетов, просторный холл, рабочее пространство формата 
open-space. В одном из кабинетов был размещен виртуальный аватар, соответ-
ствующий образу мужчины европеоидной расы, средних лет, без ярких, выде-
ляющихся черт внешности. Такой образ способствует снижению влияния раз-
личных социально-личностных стереотипов и установок на процесс  общения.

Испытуемому давалась инструкция: «В вашем кабинете вас ожидает чело-
век. Ваша задача: найти в офисе человека и выяснить цель его прихода. Для это-
го вы можете задать человеку 5 вопросов, но знайте: есть только один вопрос, 
на который человек ответит и объяснит цель своего визита». При этом аватар 
молчал и никак не реагировал на вопросы испытуемых. Таким образом была 
смоделирована ситуация межличностного взаимодействия с аватаром в ВР.
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После окончания разговора с аватаром испытуемому задавался контроль-
ный вопрос, о котором он не был предупрежден заранее: «Какую эмоцию ис-
пытывал человек в офисе?». Ответ на этот вопрос был главным показателем 
проявления эмоционального интеллекта в смоделированной в ВР ситуации 
межличностного общения. После выхода из ВР испытуемый давал субъектив-
ный отчет о впечатлениях и ощущениях — заполнял опросник о физиологи-
ческом состоянии и проявлениях симуляторного расстройства (Stone Iii, 2017).

Результаты и их обсуждение 
Для изучения взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта, простран-

ственных способностей и различных типов привязанности был проведен кор-
реляционный анализ (коэффициент Спирмена). Показано, что люди с высоки-
ми баллами по шкале «избегание близких отношений» не используют эмоции 
при решении различных проблем (r = –0,289, p = 0,032). Люди с высокими по-
казателями по шкале «беспокойство в близких отношениях» обладают низ-
кими показателями общего уровня эмоционального интеллекта (r = –0,355, 
p = 0,008), а также испытывают трудности с сознательным управлением эмо-
циями (r = –0,388, p = 0,003). Таким образом, при избегании близких отношений 
человек не ориентирован на то, чтобы использовать эмоции как потенциал для 
формирования мотивации, развития креативности и решения проблемных си-
туаций. При построении регрессионной модели, соответствующей кубической 
функции y = 0,000х3 + 0,026х2 – 1,212х + 127,303, изменения показателей шкалы 
«сознательное управление эмоциями» зависят от изменений показателей шка-
лы «беспокойство в близких отношениях» y 33% испытуемых. Респонденты, ис-
пытывающие беспокойство в близких отношениях, ощущают нехватку в опыте 
межличностного общения, на основании которого развивается эмоциональный 
интеллект, в том числе способность управлять эмоциональным состоянием.

Для анализа взаимосвязи успешности в разрешении экспериментальной 
ситуации (корректности определения эмоции аватара) и уровня развития 
эмоционального интеллекта был применен t-критерий Стьюдента. Стати-
стически значимых различий между двумя группами, сформированными по 
критерию правильности оценки эмоционального состояния аватара, не выяв-
 лено. Иными словами, уровень развития эмоционального интеллекта не влияет 
на решение данной экспериментальной задачи. Это может быть связано как с 
тем, что респонденты не чувствовали полного погружения в ВР, т.е. ощущали 
ее нереалистичность, так и с тем, что многие респонденты переживали симп-
томы симуляторного расстройства. Таким образом, нельзя исключить влия-
ние побочных переменных на отсутствие взаимосвязи между способностью к 
идентификации эмоций других людей и корректностью определения эмоции 
аватара. Этот вопрос, очевидно, требует дополнительных исследований.

На уровне тенденции было установлено влияние уровня развития про-
странственных способностей на корректность определения эмоции аватара 
(t = –1,828, р = 0,75). При этом средний уровень развития пространственных 
способностей выше у тех испытуемых, кто смог верно оценить эмоциональное 
состояние аватара. Это позволяет предположить, что аватар воспринимался 
испытуемыми не как партнер по общению, а как пространственный образ.
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Кроме того, был проведен анализ поведения (перемещения) испытуемых вну-
три виртуальной среды: определено время, которое потребовалось для обнару-
жения аватара в офисе (с момента начала передвижений по офису до момента 
начала разговора), время разговора с аватаром (время, в течение которого чело-
век задавал 5 вопросов), дистанция, которую выбрал испытуемый для проведе-
ния диалога с аватаром. В результате анализа перемещений испытуемых в среде 
ВР выявлено две стратегии взаимодействия между субъектом и виртуальным 
аватаром. Первая группа испытуемых (33 человека) задавала вопросы, нахо-
дясь на одном месте и не прерываясь на хождение по кабинету, вторая группа 
(22 человека) после обнаружения аватара и вступления с ним в коммуникацию 
продолжала передвижения по кабинету, т.е. демонстрировала поисковое пове-
дение. Испытуемые из второй группы в отзыве после эксперимента жаловались 
на нехватку информации о собеседнике и искали подсказки вокруг себя.

Между группами было найдено статистически значимое различие сред-
них показателей времени, потраченного на нахождение аватара (t = 2,637, 
р = 0,011). Представители группы, которая во время разговора не двигалась, 
затратили более длительное время на поиск аватара в офисе, в то время как 
представители группы, осматривавшие кабинет во время разговора, потратили 
меньше времени на дорогу. Можно предположить, что в течение поиска авата-
ра в офисе первая группа успела сформировать представление о том, в каком 
месте они находятся и какого рода вопросы логично задавать, тогда как второй 
группе лиц, вероятно, не хватило времени, чтобы сформировать представление 
о ситуации до начала коммуникации с аватаром, и у них осталась потребность 
в дополнительной информации, что вызвало поисковое поведение.

Предположение о влиянии надежного типа привязанности на устанавли-
ваемую дистанцию для общения не подтвердилось. Выявлено, что тип привя-
занности не влияет на устанавливаемую дистанцию для общения с аватаром 
в ВР (дисперсии однородны, F = 0,077, p = 0,972). Высокий уровень развития 
пространственных способностей сокращает время, необходимое на общение с 
аватаром (r = –0,326, p = 0,040). Более длительному времени общения с авата-
ром соответствует большая дистанция в общении (r = 0,602, p = 0,000). Боль-
шей дистанции при общении соответствует более длительное время поиска 
аватара в пространстве офиса (r = 0,794, p = 0,000). Высокий уровень простран-
ственных способностей определяет меньшее количество времени для общения 
с аватаром и более корректное определение его эмоционального состояния.

При построении регрессионной модели, соответствующей кубической функ-
ции y = –6,298Е – 6х3 + 0,003х2 + 0,529х + 42,979, изменение показателей шкалы 
«дистанция при межличностном общении» зависит от изменения показателей 
шкалы «время, потраченное на нахождение аватара» (модель объясняет резуль-
таты 72% испытуемых). Таким образом, по количеству времени, затраченного 
на поиски аватара, можно предсказать расстояние, на котором испытуемый 
предпочтет стоять во время общения. При построении регрессионной модели, 
соответствующей степенной функции y = х1,062 + 0,283, изменение показателей 
шкалы «время разговора с аватаром» зависит от изменения показателей шка-
лы «дистанция при межличностном общении» (модель объясняет результаты 
42% испытуемых). Значит, по данным, которые отражают предпочитаемое рас-
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стояние между человеком и аватаром, можно оценить время, которое займет 
дальнейшая коммуникация.

Итак, высокий уровень развития пространственных способностей позво-
ляет быстрее адаптироваться к ситуации ВР и более эффективно взаимодей-
ствовать с аватаром. Это подтверждает выдвинутое ранее предположение о 
том, что аватар воспринимается испытуемыми как особый пространственный 
образ, а не как равноправный участник межличностной коммуникации.

Кроме того, были проанализированы данные о взаимосвязи проявлений си-
муляторного расстройства и исследуемых характеристик личности.

Показатель эмоционального интеллекта «Использование эмоций в реше-
нии проблем» связан с такими проявлениями симуляторного расстройства, 
как «Глазодвигательный фактор» (r = –0,293, p = 0,030) и «Потеря ориентации» 
(r = –0,311, p = 0,021). То есть люди, обладающие более развитыми способно-
стями по использованию эмоций в решении проблем, в меньшей степени стра-
дают проявлениями симуляторного расстройства.

Показатели по шкале избегания близких отношений связаны с показате-
лями проявлений симуляторного расстройства «Глазодвигательный фактор» 
(r = 0,389, p = 0,003) и «Общий балл ухудшения физиологического состояния» 
(r = 0,279, p = 0,039). Лица с избегающими типами привязанности в большей 
степени подвержены проявлениям симуляторного расстройства.

Таким образом, у лиц с высоким уровнем развития способности исполь-
зовать эмоции в решении проблем симуляторное расстройство развивается 
в меньшей степени, в то время как лица с высокими показателями избегания 
близких отношений в большей степени отмечают негативное влияние от ис-
пользования ВР в форме развития симуляторного расстройства.

Выводы
Проанализирована взаимосвязь типа привязанности к близкому челове-

ку и уровня развития эмоционального интеллекта личности. Показано, что 
ненадежным типам привязанности соответствуют более низкие показатели 
уровня эмоционального интеллекта, в частности, способности использовать 
эмоции для решения проблем и сознательного управления эмоциями. Уровень 
беспокойства в близких отношениях определяет способность к управлению 
эмоциями. Такой результат согласуется с проведенными ранее исследованиями, 
в которых выявлена взаимосвязь низкого уровня развития эмоционального 
интеллекта и ненадежных типов привязанности (Авакян, 2015; Кулакова, 2020).

Обнаружена связь уровня развития пространственных способностей и 
корректности оценки эмоционального интеллекта: в смоделированной ситу-
ации аватар воспринимается как особый пространственный образ, а не как 
полноценный партнер для межличностного общения. Высокому уровню раз-
вития пространственных способностей соответствует выраженное избегание 
близких отношений. Человеку с высоким уровнем развития пространственных 
способностей требуется меньше времени для общения с аватаром, и его адапта-
ция к ВР происходит быстрее и эффективнее. Таким образом, соответствующая 
гипотеза верифицирована. 
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Симуляторное расстройство развивается в меньшей степени при высоком 
уровне способности использовать эмоции в решении проблем и в большей сте-
пени — при высоких показателях избегания близких отношений. Также были 
обнаружены закономерности протекания коммуникации с аватаром в вирту-
альной среде: дистанция между аватаром и испытуемым зависит от времени, 
потраченного на поиск аватара; кроме этого, дистанция определяет время обще-
ния с аватаром.

Представленная работа является начальным этапом исследования особен-
ностей общения между лицами с разным уровнем развития эмоционального 
интеллекта в зависимости от их типа привязанности. Планируется изучить 
связь эмоционального интеллекта и типа привязанности к близкому человеку 
с другими компонентами коммуникативного поведения человека. 
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