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К читателям

Четвертый номер журнала открывается статьей Персиянцевой С.В. (РГГУ, ПИ РАО), в ко-
торой был изучен нормативный подход к личности и индивидуальности. Показана взаимосвязь 
уровня принятия нормативов в нравственной сфере с отношением к нормативам доверия, чест-
ности, конформности, отношения к праву.

В статье Александровой Е.С. (ПИ РАО) исследованы гендерные различия во взаимосвязи 
ценностей индивида и проэкологического поведения, направленного на улучшение окружающей 
среды. Было выявлено, что мужчины и женщины существенно не различаются в своем уровне 
проэкологического поведения и ценностях, связанных с ним.

В работе Зубовой Л.В., Щербининой О.А. (Оренбургский государственный университет) 
представлены итоги пробного эмпирического исследования взаимосвязи структуры привлека-
тельности труда со структурно-содержательными характеристиками профессионально право-
мерной направленности личности на примере журналистов

Группа сотрудников ПИ РАО (Лобаскова М.М. и др.) изложила результаты психометрическо-
го анализа Опросника агрессивности Басса – Перри у подростков. 

Тихомирова Т.Н. с коллегами исследовали вопрос о восприятии старшими школьниками 
эмоционального отношения родителей в контексте влияния на успешность в обучении.

Башмакова А.В. (Академия права и управления ФСИН России) изучила проблемы психоло-
гической готовности курсантов ФСИН к профессиональной деятельности.

В номере также опубликованы два обзора. В первом рассматриваются современные теоре-
тические представления и эмпирические данные о психической устойчивости (авторы – Жожи-
кашвили Н.А. и др.). В другой обзорной работе Еремина Д.А. из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета осуществила теоретический анализ современной зарубежной и отече-
ственной литературы, посвященный изучению психологических и психосоциальных факторов, 
участвующих в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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Введение

Теоретической основой проблемы реа-
лизации нормативного подхода к личности 
и индивидуальности является концепция 
о социально-психологических нормативах. 
Основной тезис концепции состоит в том, 
что индивидуальность и личность опосре-
дованы как личным опытом человека, так и 
средой, в которой он находится и под вли-
янием которой он формируется, а среда ха-
рактеризуется набором требований к раз-
ным сторонам психического развития [2, 3, 
5]. Эти требования культурно и исторически 
специфичны, и, чтобы понять и исследовать 
индивидуальность и личность, нужно, пре-
жде всего, выделить ведущие нормативные 
требования и те черты, которые формирует 
у себя человек для адаптации и дальнейшей 
реализации себя в социуме. Нормативы вли-
яют на мысли индивида, эмоции, поведение 

и социальные отношения в различных со-
циальных контекстах [11]. Культурная среда 
ориентирует развитие своих членов в одном 
направлении и препятствует развитию в 
другом. Таким образом, можно сказать, что 
принадлежность к определенной культур-
ной среде в известной степени ограничивает 
индивидуальное развитие, хотя, возможно, 
поэтому способствует успешной адаптации 
в своем сообществе [9]. 

Любой поступок человека и его поведе-
ние в целом обязательно осуществляются 
на основе сознательного выбора человеком 
из целого ряда возможностей, предостав-
ляемых ему предметным и социальным 
окружением [7]. Усвоение нормативов и 
последующая репрезентация их с необхо-
димостью включают в себя процессы по-
нимания требований среды, принятия ре-
шения и ответственности за эти решения, 
последствия их реализации, что зависит 
от возрастно-образовательных характери-
стик индивида [10, 12, 14]. 

Человеческие черты, которые большин-
ство людей оценивает как желательные, по-
зитивные, могут не входить в систему тех 
установок, качеств, ценностей, моральных 
норм, которые реально функционируют 
в той общественно-культурной группе, к 
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которой принадлежит индивид. Несмотря 
на их абстрактную ценность и полезность, 
они могут препятствовать адаптации в 
конкретном микросоциуме, в обществе, а 
те черты, которые оцениваются как неже-
лательные и негативные, напротив, будут 
способствовать такой адаптации. 

В любом случае продуктивность усво-
ения нормативов зависит от особенностей 
взаимодействия индивида и «среды усвое-
ния». Но важнейшим условием, определяю-
щим продуктивность принятия нормативов, 
выступает сам индивид [13]. Необходимо 
внутреннее принятие нормативов, а оно за-
висит и от индивидуального опыта человека, 
и от его индивидуальной логики, специфики 
восприятия и интерпретации средовых пред-
писаний, их дифференциации и анализа. Все 
эти особенности человека опосредуются его 
возрастом и уровнем образования, а также 
той средой, в которой он находит ориентиры 
для самоопределения в выборе жизненных 
стратегий, поведенческих установок, жела-
тельных личностных черт. 

Принятие нормативов, то есть нор-
мативопринятие, можно описать как «со-
циально-психологический капитал» [6, 
8] – ресурс психологических отношений, 
содержащийся в социальных группах и до-
ступный включенным в них индивидам. В 
качестве эмпирической базы запланирован-
ного исследования использовались данные 
изучения интенсивности и разнообразия 
практик социального взаимодействия в их 
соотношении с уровнями принятия норма-
тивов доверия, честности и солидарности, 
отношения к праву [4], образующих соци-
альный капитал. Интенсивность принятия 
этих нормативов связана с интеллигентно-
стью и интеллектом [1].

Методика

В настоящей работе нормативный под-
ход применяется для анализа взаимосвязи 
нравственных и правовых нормативов, по-
зволяющих выявить их интегрально-свя-
занную совокупность, основу которой могут 

составить отдельные нормативы, являющи-
еся по своей сути ядерными, то есть такие, 
вокруг которых образуется определенное 
нравственно-правовое пространство. 

В исследовании принимали участие 57 
человек. Все они являлись студентами-пси-
хологами второго высшего образования Рос-
сийского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ, Москва). Средний воз-
раст составил 36,65 года при минимальном 
значении 28 лет и максимальном – 50 лет. 

В методику диагностики нормативо-
принятия включены шкалы легитимизации 
нечестности (диагностика допустимости 
к нарушению честности как антипод не-
честности). Шкала состоит из следующих 
субшкал: обман, лицемерие, вероломство 
(предательство), лживость, воровство. 

Вторая шкала методики – шкала довери-
тельных отношений (исследует доверие к себе, 
позитивные представления о людях, пользу 
от доверительных отношений с людьми, по-
зитивное представление о государственных и 
общественных институтах, осторожность как 
следствие недоверия и представления о чело-
веческой изменчивости). Следующие шкалы 
методики: шкала солидарности, шкала леги-
тимизации конформности, интеллигентности 
и шкала отношение к праву.

Результаты и обсуждение

Поскольку шкалы, представленные в ме-
тодиках, исследующих нормативопринятие, 
имеют разное количество заданий, сопостав-
ление проводилось в процентном исчислении 
(табл. 1). У каждого испытуемого были под-
считаны процентные показатели по шкалам 
и субшкалам, говорящие об индивидуальном 
уровне принятия личностных нормативов, а 
также средние показатели по выборке в целом.

Был выбран условный критерий, по 
которому можно судить об уровне приня-
тия личностных нормативов в рассматри-
ваемой студенческой выборке: высокий 
(принятие на уровне 65% и выше), средний 
(принятие на уровне 64–36%) и низкий 
(принятие на уровне 35% и ниже). 
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Таблица 1
Средние по выборке проценты принятия личностных нормативов

Шкалы Средние по выбор-
ке результаты (%)

Уровни при-
нятия

Легитимизация 
нечестности

обман 62 средний
лицемерие 66 высокий
вероломство (предательство) 69 высокий
лживость 68 высокий
воровство 57 средний
общий балл по шкале 63 средний

Доверительные 
отношения

позитивные представления о людях 71 высокий
польза от доверительных отношений с людьми 68 высокий
позитивное представление о государственных и 
общественных институтах 60 средний

доверие к себе 55 средний
осторожность как следствие недоверия и пред-
ставления о человеческой изменчивости 66 высокий

общий балл по шкале 64 средний

Солидарность

любовь к близким 70 высокий
патриотизм 74 высокий
гражданственность 68 высокий
общий балл по шкале 66 высокий

Легитимизация 
конформности 55 средний
Интеллигент-
ность 54 средний

Отношение  
к праву

правовая инфантильность 43 средний
правовой негативизм 63 средний
правовой идеализм 52 средний
правовой эгоцентризм 50 средний
общий балл по шкале 54 средний

Как видно из таблицы 1, высокий уро-
вень принятия характерен для личностных 
нормативов, включенных в шкалу «Дове-
рительные отношения» и «Солидарность». 

В шкале «Доверительные отношения» 
результаты по субшкалам таковы: а) осто-
рожность как следствие недоверия и пред-
ставления о человеческой изменчивости 
(66%); б) позитивные представления о лю-
дях (71%).

В шкале «Солидарность» высокий уро-
вень принятия проявился как в общем бал-
ле (66%), так и в каждой субшкале (любовь 
к близким – 70%, патриотизм – 74%, граж-
данственность – 68%.).

Высокий уровень принятия был прояв-
лен также к нормативам «Легитимизации 
нечестности». Так, испытуемые на высо-

ком уровне допускают проявление лицеме-
рия (66%), вероломства (69%) и лживости 
(68%). Принятие всех остальных нормати-
вов представлено в средней степени. Нет 
ни одного случая низкого уровня принятия 
нормативов. 

Для того чтобы выявить интегрально 
связанную совокупность личностных нор-
мативов, было подсчитано, какое количе-
ство значимых взаимосвязей присуще ка-
ждому нормативу (значимость корреляци-
онных связей порядка 0,05 и 0,01). 

Таким образом, на первом месте по 
числу значимых корреляционных связей 
(по критерию Спирмена) с личностными 
нормативами оказался норматив «Легити-
мизация конформности» (35%). На втором 
– «Интеллигентность» (26%). 



Реализация нормативного подхода к личности и индивидуальности 

9Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4

Относительную автономию показала 
шкала «Отношение к праву». Значимые 
связи с другими нормативами здесь встре-
чаются только в 6% случаев.

Таким образом, опираясь на приве-
денные данные, можно выделить два вида 
личностных нормативов: 1. Нормативы, 
которые образуют вокруг себя определен-
ное поле взаимодействия с другими лич-
ностными показателями. 2. Нормативы, 
которые в большой мере автономны, не-
зависимы. Отсутствие значимых связей с 
другими нормативами не является показа-
телем их ненужности; это говорит лишь о 
том, что их присвоение никак не связано с 
другими личностными установками.

Далее проанализированы конкретные 
личностные нормативы, которые имеют 
взаимосвязи у шкал «Легитимизация кон-
формности» и «Интеллигентность». 

Шкала «Легитимизация конформ-
ности» показала значимые связи со сле-
дующими личностными нормативами: с 
общим баллом шкалы «Легитимизации 
нечестности» (r=0,37; р<0,01) и двумя ее 
субшкалами: «лицемерие» (r=0,36; р<0,01) 
и «лживость» (r=0,37; р<0,01). Эти связи 
положительные и свидетельствуют о том, 
что с повышением уровня принятия кон-
формности повышается уровень нечестно-
сти, в частности, чем выше конформность, 
тем выше лицемерие и лживость.

Выявлены значимые отрицательные 
связи с показателем субшкалы «осторож-
ность» как следствие недоверия и пред-
ставления о человеческой изменчивости 
(в шкале «Доверительные отношения») и 
с показателем субшкалы «гражданствен-
ность» (в шкале «Солидарность») (р<0,01). 
Это означает, что чем выше уровень при-
нятия конформности, тем ниже уровень 
гражданственности и уменьшается насто-
роженность по отношению к другим. 

Следует особо подчеркнуть, что кон-
формность так или иначе продемонстри-
ровала взаимосвязь почти со всеми шкала-
ми методики (в одних случаях целиком со 
шкалой, в других – с отдельными субшка-

лами). Исключение составляет шкала «Ин-
теллигентность». Здесь связь незначима (r= 
-0,19), но тем не менее тенденция такова, 
что позволяет рассматривать конформизм 
и интеллигентность как нормативы-анта-
гонисты – с повышением уровня легити-
мизации конформности понижается уро-
вень принятия интеллигентности.

Теперь рассмотрим другую шкалу «Ме-
тодики нормативопринятия» – «Интелли-
гентность». Она показала значимые связи 
со следующими личностными норматива-
ми: 

 - с общим баллом шкалы «Легитими-
зация нечестности» (r= -0,33) и двумя ее 
субшкалами: обман (r= -0,28) и воровство 
(r= -0,35). Эти связи носят отрицательный 
характер и означают, что с повышени-
ем уровня интеллигентности понижается 
уровень принятия нечестности, в частно-
сти, снижается допустимость обмана и во-
ровства;

 - с общим баллом шкалы «Доверитель-
ные отношения» (r=0,28; р<0,05) и субшка-
лой «осторожность» как следствие недове-
рия и представления о человеческой измен-
чивости (r=0,40; р<0,01). Положительные 
коэффициенты корреляции говорят о том, 
что с ростом интеллигентности человек ста-
новится более осторожен в социальном вза-
имодействии, понимая, насколько высока 
изменчивость личности другого, его уста-
новок, ценностей и индивидуальных черт. 

Проведенный анализ выявил, что «Ле-
гитимизация конформности» и «Интел-
лигентность» по ряду своих взаимосвязей 
имеют общую зону взаимодействия. Тот 
и другой норматив значимо коррелирует 
с общим баллом «Легитимизации нечест-
ности» (но с разными ее субшкалами). В 
первом случае эта связь положительная 
(r=0,36), а во втором – отрицательная (r= 
-0,33). Что же касается конкретно субшкал, 
то здесь есть некоторые различия: «кон-
формность» значимо взаимосвязана с «ли-
цемерием» (r=0,36) и «лживостью» (r=0,37), 
а «интеллигентность» – с «обманом» (r= 
-0,28) и «воровством» (r= -0,35). 
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Как один, так и другой норматив также 
взаимосвязаны со шкалой «Доверитель-
ные отношения», в частности, с субшкалой 
«осторожность» как следствие недоверия и 
представления о человеческой изменчиво-
сти. Характер взаимосвязи шкалы «Легити-
мизация конформности» с этой субшкалой 
отрицательный (r= -0,40), а шкалы «Интел-
лигентность» – положительный (r=0,40), то 
есть опять показана разнонаправленность 
взаимовлияний. 

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Выявлены нормативы, которые име-
ют высокую степень принятия в студенче-
ской выборке. В позитивном плане – это 
нормативы, включенные в шкалы «Дове-
рительные отношения» (позитивные пред-
ставления о людях, польза от доверитель-
ных отношений с людьми, осторожность 
как следствие недоверия и представления 
о человеческой изменчивости) и «Соли-
дарность» (любовь к близким, патриотизм, 
гражданственность). В негативном – нор-
мативы, входящие в шкалу «Легитимизация 
нечестности» (высокий уровень принятия 
лицемерия, вероломства и лживости).

Принятие всех остальных нормативов 
представлено в средней степени. Нет ни 
одного случая низкого уровня принятия. 

2. Выделены два вида личностных нор-
мативов, которые различаются по такому 
параметру, как взаимозависимость и ав-
тономность. Большая часть нормативов в 
той или иной мере имеет значимые связи с 
другими нормативами. Самое большое чис-
ло связей обнаружили нормативы «Леги-
тимизация конформности», «Интеллигент-
ность», «осторожность» как следствие недо-
верия и представления о человеческой из-
менчивости («Доверительные отношения») 
и «гражданственность» («Солидарность»). 

К числу автономных относятся «веро-
ломство» («Легитимизация нечестности»), 
«польза от доверительных отношений с 

людьми», а также «доверие к себе» («Дове-
рительные отношения»). Также сюда мож-
но отнести норматив «Отношение к праву» 
(значимые связи с другими нормативами 
встречаются только в 6% случаев). 

3. Наметились четыре интегративно 
связанные совокупности личностных нор-
мативов, основу которых составляют кон-
формность, интеллигентность, доверчи-
вость и гражданственность.
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И ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ИНДИВИДА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Е.С. АЛЕКСАНДРОВА*

ФБГНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье рассматриваются гендерные различия во взаимосвязи ценностей индивида и про-
экологического поведения (pro-environmental behavior), которое направлено на улучшение окру-
жающей среды. В проведенном эмпирическом исследовании приняли участие 264 человека (44% 
мужчин и 56% женщин), в возрасте от 18 до 73 лет, средний возраст выборки составил 35,2 года 
(SD=11,6). Полученные данные показали, что мужчины и женщины существенно не различаются 
в своем уровне проэкологического поведения и ценностях, связанных с ним. Тем не менее жен-
щины набрали значимо более высокие результаты по опроснику проэкологического поведения в 
быту (p<0,01), а мужчины продемонстрировали значимые корреляции между проэкологическим 
поведением и ценностью «Достижения» (p<0,01). Такие ценности, как «Благожелательность» и 
«Универсализм», значимо связаны с проэкологическим поведением (p<0,01) и характерны для 
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Введение

Активная человеческая деятельность, 
развитие технологий, глобализация при-
вели к тому, что несмотря на улучшение 
качества жизни большинства жителей 
развитых стран, состояние окружающей 
среды значительно ухудшается. Все боль-
ше исследователей отмечают [5, 9, 10, 15], 
что причиной сложившейся ситуации яв-
ляется поведение людей, которое порож-
дает экологические проблемы как в на-
стоящем, так и в будущем. Так, например, 
активное внедрение людей в естественные 
природные условия, связанные с брако-
ньерством и незаконным оборотом ди-
ких животных, увеличивает вероятность 
возникновения зоонозных заболеваний, 

что стало особенно очевидным во время 
нынешней вспышки коронавирусной ин-
фекции [6].

Предполагается, что изменение клима-
та может привести и к дальнейшему рас-
пространению существующих инфекци-
онных заболеваний, в то время как вновь 
возникающие старые инфекционные за-
болевания представляют угрозу для чело-
вечества из-за таяния вечной мерзлоты 
и потенциального последующего высво-
бождения замороженных патогенов. По-
тенциальные опасности в будущем ставят 
человечество перед выбором иного поведе-
ния для решения общемировых экологиче-
ских проблем, направленного на смягчение 
последствий изменения климата и сокра-
щение утраты биоразнообразия [1].

Сложившаяся кризисная ситуация, вы-
званная распространением вируса, являет-
ся уникальной возможностью на уровне 
государств направить развитие экономики 
по пути снижения антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду, восполнения 
утраченного биоразнообразия, перейти на 
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возобновляемые источники энергии, обе-
спечить здоровье и безопасность челове-
чества в долгосрочной перспективе и по-
будить граждан к поведению, основанному 
на заботе об окружающей среде [1, 5]. 

Однако есть опасения, что решение эко-
логического кризиса будет отодвинуто на 
второй план из-за острой необходимости 
выхода из экономических и социальных 
проблем, возникших из-за пандемии, что 
может сказаться на состоянии окружаю-
щей среды в сторону ухудшения [6]. В Рос-
сии был проведен опрос, который показал, 
что несмотря на то, что пандемия затрону-
ла каждого четвертого жителя страны, за-
ставив задуматься о состоянии окружаю-
щей среды и об экологическом кризисе [3], 
– только 12% опрошенных считают, что от 
конкретных действий каждого жителя стра-
ны зависит разрешение экологических про-
блем. Остальные же считают, что подобные 
проблемы должно решать государство. 

Понимание того, что именно побу-
ждает действовать человека в интересах 
окружающей среды, является актуальной 
проблемой современной экологической 
психологии. На данный момент существу-
ет большое количество теорий и моделей 
подобного типа поведения, однако нельзя 
говорить о наличии единого теоретическо-
го конструкта, объясняющего содержание 
и его структуру [2].

В настоящем исследовании мы гово-
рим о проэкологическом поведении («pro-
environmental behavior»), которое подразу-
мевает снижение негативного воздействия 
на окружающую среду как отдельными 
лицами, так и группой людей, а также 
оказывающее благотворное воздействие 
на окружающую среду за счет бережного 
расходования природных ресурсов [5, 9, 
11, 12]. Существующие подходы позволя-
ют изучить особенности различных видов 
проэкологического поведения и его детер-
минант на психологическом уровне.

Личностные ценности индивида явля-
ются одним из важнейших факторов, вли-
яющим на проэкологическое поведение. 

Считается, что ценности позволяют объ-
яснить побуждающие мотивы проэкологи-
ческого поведения, так как они тесно свя-
заны с мотивацией, обеспечивая направ-
ление и эмоциональную интенсивность 
действий [8]. В представленной работе мы 
опираемся на теорию базовых ценностей 
Ш. Шварца, в которой базовые ценности 
образуют универсальный, круговой кон-
тинуум и организованы в соответствии с 
мотивацией, которую они выражают. Ряд 
ценностей сгруппирован в мета-ценности 
и противопоставлены друг другу. Так, ме-
та-ценность «Открытость к изменениям», 
которая состоит из ценностей «Самосто-
ятельность», «Стимуляция», противопо-
ставляется мета-ценности «Сохранение», 
которая состоит из «Безопасности», «Кон-
формности» и «Традиции». Мета-цен-
ность «Самоутверждение» объеди няет в 
себе «Власть» и «Достижения» и противо-
поставлена мета-ценности «Самопреодо-
ление», объединяющей «Благожелатель-
ность» и «Универсализм» [8]. 

Личностные ценности показывают вы-
сокую значимость с экологической осведом-
ленностью и поведением. Так, Ш. Шварц 
описывает мета-ценность «Cамоутверж-
дение» как заботу только о себе, что часто 
связано с обеспокоенностью об экологиче-
ском состоянии окружающей среды только 
в контексте собственной жизни индивида. 
А мета-ценность «Cамопреодоление» опи-
сывается Ш. Шварцем как забота о других, 
что проявляется в обеспокоенности об 
ухудшении состояния окружающей среды 
и возможных последствий экологического 
кризиса не только для себя, но и для близ-
ких людей, людей в своем городе, всех жите-
лей планеты, а также последствий для пред-
ставителей флоры и фауны [9, 13]. 

Немаловажным фактором, влияющим 
на проэкологическое поведение, считаются 
гендерные различия. Женщины, как пра-
вило, проявляют проэкологическое пове-
дение в большей степени, чем мужчины. 
Для женщин характерно активное проэко-
логическое поведение, в основном, в быту; 
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для мужчин же характерно социальное 
проэкологическое поведение [14, 16].

При этом отмечается, что для женщин 
более характерными считаются ценности 
«Благожелательность» и «Универсализм», 
которые значимо связаны с поведением в 
защиту окружающей среды. Для мужчин 
же характерны ценность «Власть» и «До-
стижения», которые, как нами отмечено 
выше, негативно влияют на подобное пове-
дение [14, 16].

Таким образом, в настоящем исследова-
нии мы, во-первых, исходим из предпосыл-
ки о взаимосвязи личностных ценностей и 
проэкологического поведения, во-вторых, 
из изучения влияния гендера на подобное 
поведение. Перед нами была поставлена 
задача эмпирическим путем выявить ха-
рактер взаимосвязи между личностными 
ценностями индивида и уровнем проэко-
логического поведения, предполагая, что 
ценности, связанные с заботой об окру-
жающей среде, а именно: «Благожелатель-
ность» и «Универсализм», будут значимо 
связаны с проэкологическим поведением 
и характерны для женской части выборки. 
Ценности же, имеющие эгоистическую на-
правленность («Власть» и «Достижения»), 
будут отрицательно связаны с уровнем 
проэкологического поведения и будут бо-
лее характерны для мужчин.

Методика

Исследование проводилось онлайн, 
респондентам предлагалось ответить на 
вопросы представленных ниже методик и 
анкеты, которая содержала блок вопросов, 
касающихся социально-демографических 
характеристик. 

Для проверки выдвинутого предполо-
жения нами были использованы методы 
с применением следующих опросников: 
Опросник-самоотчет проэкологического 
поведения в быту [7] и первая часть Цен-
ностного опросника Ш. Шварца [4]. 

В исследовании приняли участие 264 
человека (44% мужчин и 56% женщин) в 

возрасте от 18 до 73 лет, средний возраст 
выборки – 35,2 года (SD=11,6). Основную 
часть выборки составили испытуемые в 
возрасте от 25 до 44 лет – 56,4%. Больше 
половины респондентов (54,1%) имеет 
высшее образование. 19,2% выборки про-
живают в Москве, 21,1% – в другом горо-
де-миллионнике, 20,7% – в городе от 100 до 
500 тысяч людей.

Для статистической обработки полу-
ченных данных использовалась программа 
«SPSS for Windows ver. 23.0».

Результаты и обсуждение

Средний балл по результатам Опро-
сника-самоотчета проэкологического по-
ведения в быту для всей выборки соста-
вил – 24,2 балла (23,5 балла – у мужчин; 
24,8 – у женщин), что говорит о довольно 
высоком уровне проэкологического пове-
дения.

Наивысшие значения средних баллов 
личностных ценностей индивида для всей 
выборки получили следующие ценности: 
«Безопасность» – 3,6 балла, «Благожела-
тельность», «Универсализм», «Самостоя-
тельность» набрали по 3,3 балла. Самый 
низкий уровень средних значений оказал-
ся у ценности «Власть» – 2,3 балла. Полу-
ченные результаты демонстрируют, что 
для данной выборки обе ценности («Благо-
желательность» и «Универсализм»), входя-
щие в мета-ценность «Самопреодоление» и 
оказывающие положительное влияние на 
заботу об окружающей среде, являются од-
ними из приоритетных.

Наивысшие баллы для мужской вы-
борки составили ценности: «Безопасность» 
– 3,5; «Самостоятельность» – 3,3; «Благоже-
лательность» – 3,2. Наивысшие баллы для 
женской выборки составили ценности: 
«Безопасность» – 3,7; «Универсализм» – 
3,5; «Благожелательность» – 3,4.

Ответы респондентов не соответство-
вали нормальному распределению, поэ-
тому нами были использованы непараме-
трические критерии. Значимые различия в 
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значениях средних были установлены для 
Опросника-самоотчета проэкологического 
поведения в зависимости от пола респон-
дентов (рис. 1). Женщины показали зна-
чимо более высокие средние значение для 
проэкологического поведения, чем мужчи-
ны (U=6701,500; p<0,01 и U=7359,5; p<0,05, 
соответственно).

Также значимые различия были выяв-
лены для ценности «Универсализм» (см. 
рис. 1). В нашей выборке женщины пока-
зали значимо более высокие значения для 
этой ценности (U=6759,500; p<0,05). Для 

ценности «Универсализм» характерно по-
нимание, терпение, стремление к равен-
ству, забота о благополучии всех людей и 
природы [8]. Подобный результат согла-
суется с тем, что для женщин характерна 
воспитательная роль, которую они могут 
играть в семье или в таких профессиях, как 
педагог, воспитатель, врач. Подобная роль 
побуждает женщин быть более сострада-
тельными, чуткими и готовыми к сотруд-
ничеству, чем мужчины, а значит, может 
влиять на более высокий уровень проэко-
логического поведения.

Рис. 1. Средние значения оценок Опросника- самоотчета проэкологического поведения  
в быту и ценности «Универсализм» в зависимости от пола

Наши данные согласуются с резуль-
татами, полученными в аналогичных ис-
следованиях, где женщины, как правило, 
проявляют проэкологическое поведение в 
большей степени, чем мужчины [16]. Для 
женщин характерно активное проэколо-
гическое поведение, в основном, в быту: 
покупка органических продуктов, сорти-
ровка вторсырья, бережный расход элек-
тричества и воды. Для мужчин же харак-
терно более социальное проэкологическое 
поведение – очистка парков от мусора, по-
садка деревьев, членство в экологических 
организациях, подписание петиций. 

Для того чтобы выявить связь про-
экологического поведения с личностными 
ценностями индивида, был проведен кор-
реляционный анализ. Он продемонстриро-

вал, что практически со всеми ценностями 
были получены значимые взаимосвязи для 
Опросника-самоотчета проэкологическо-
го поведения в быту. Полученные данные 
подтвердили нашу гипотезу о связи проэ-
кологического поведения с личностными 
ценностями индивида, а именно: с «Благо-
желательностью» и «Универсализмом», что 
согласуется с полученными результатами в 
аналогичных исследованиях [9, 13]. Подоб-
ная взаимосвязь характерна для всей вы-
борки, независимо от пола при p<0,01.

Также нами были получены значимые 
корреляции для Опросника-самоотчета про-
экологического поведения в быту и ценности 
«Достижения». Причем, подобные значимые 
корреляции характерны только для муж-
ской части выборки (p<0,01). Возможно, как 
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мы отмечали выше, это связано с большей 
социальной направленностью мужчин, что 
выражается в более социальном проэкологи-
ческом поведении: общественные мероприя-
тия, деятельность по профилактике экологи-
ческих нарушений, подготовка документов и 
др. Для данной ценности характерна демон-
страция компетентности в соответствии с 
социальными стандартами, направленность 
на социальное одобрение [8].

Для всей выборки, независимо от пола, 
не было обнаружено значимых положитель-
ных или отрицательных корреляций с цен-
ностью «Власть». По данным исследований 
[9, 13], именно эта ценность вносит значи-
тельный вклад в поведение, наносящее вред 
окружающей среде. Ключевой мотивацией 
для указанной ценности являются социаль-
ный статус, престиж, доминирование как 
над людьми, так и над ресурсами [8].

Заключение

Наши результаты показали, что муж-
чины и женщины существенно не разли-
чаются в своем уровне проэкологического 
поведения и ценностях, связанных с ним. 
Тем не менее женщины набрали значимо 
более высокие результаты по опроснику 
проэкологического поведения в быту, а 
мужчины продемонстрировали значимые 
корреляции между проэкологическим по-
ведением и ценностью «Достижения».

Понимание того, что стоит за поведе-
нием, оказывающим положительное или 
отрицательное влияние на окружающую, в 
первую очередь, природную среду, являет-
ся приоритетной задачей как для науки, так 
и для мирового сообщества, а также имеет 
высокую практическую значимость. Прове-
денное исследование способствовало рас-
ширению фактических данных о влиянии 
личностных ценностей индивида на проэ-
кологическое поведение в зависимости от 
пола. Обсуждаемая проблема видится нам 
остро актуальной, сложной и объемной. Мы 
видим дальнейшую перспективу в изучении 
этой проблемы с учетом гендерных разли-

чий и влияния культуры для понимания и 
пересмотра актуальных ценностей человека 
для экологических установок и поведения.
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RELATIONSHIP OF PROECOLOGICAL BEHAVIOR AND PERSONAL 
VALUES OF THE INDIVIDUAL: GENDER ASPECT

E.S. ALEXANDROVA

Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow

The article examines gender differences in the relationship between individual values and pro-
environmental behavior, which is aimed at improving the environment. The empirical study involved 264 
people (44% of men and 56% of women), aged 18 to 73 years, the average age of the sample was 35.2 
years (SD=11.6). The data obtained showed that men and women do not differ significantly in their level 
of pro-ecological behavior and the values associated with it. Nevertheless, women scored significantly 
higher results on the questionnaire of pro-ecological behavior in everyday life (p<0.01), and men showed 
significant correlations between pro-ecological behavior and the value of «Achievement» (p<0.01). 
Values such as «Benevolence» and «Universalism» are significantly associated with pro-ecological 
behavior (p<0.01) and are characteristic of the entire sample, regardless of gender.
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Введение

Понятие «привлекательность труда» ис-
пользуется в разных контекстах и с акцен-
том на его разных составляющих: на соци-
ально-психологической (Викентьева Е.Н. [3], 
Назаренко Е.В., Кириенко А.А. [5], Фетискин 
Н.П. и др. [8], Снетков В.С. и др.); на эконо-
мической (Берг А.Л. [1], Темницкий А.Л. [6] и 
другие); на политической (Афонцев С.А., Со-
колов А.К. и др.) [цит. по: 4] и т.д. Объединяет 
их обращение авторов при раскрытии содер-
жания понятия «привлекательность труда» к 
категории «удовлетворенность»: удовлетво-
ренность личности условиями, процессом, ре-
зультатом труда, системами разного рода воз-
награждений (материального, морального), 
удовлетворенность актуальной жизненной и 
семейной ситуациями. В итоге оно сводится к 

возможностям личности удовлетворять свои 
потребности, к качеству этого удовлетворе-
ния в ходе как профессиональной деятельно-
сти, так и активности другого рода. 

Категория удовлетворенности человека 
собой, своими достижениями, актуальной 
ситуацией, имеющая как объективные (на-
грады, поощрения, статус и т.д.), так и субъ-
ективные (адекватная высокая самооценка, 
удовольствие от процесса деятельности, чув-
ство гордости за ее результат деятельности и 
т.д.) проявления, используется психологами 
самых разных школ для объяснения движу-
щих сил его поведения и деятельности лич-
ности, в том числе профессиональной.

Проблема движущих сил поведения 
и деятельности личности имела и имеет 
большое практическое значение, так как ее 
решение создает условия для оптимизации 
подходов к: развитию, формированию и 
коррекции активности личности на разных 
этапах онтогенеза; предотвращению и ми-
нимизации рисков развития у нее отклоня-
ющегося поведения. 

В связи с этим особенно актуальной ста-
новится проблема правомерного поведения 
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личности, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности. Профессионализа-
ция личности занимает большую часть ее 
жизни, и ориентиры, которыми она руковод-
ствуется в этом процессе, влияют не только 
на нее саму, но и на все общество. Таким об-
разом, проблема профессионально право-
мерной направленности личности тесно свя-
зана: во-первых, с проблемой «личностной 
детерминации правомерного поведения» [9, 
с. 230]; во-вторых, с проблемой мотивацион-
ной обеспеченности юридически правомер-
ной профессиональной деятельности. 

Это определяет интерес теоретиков и 
практиков к самому феномену профессио-
нально правомерной направленности лич-
ности (его природе, функциям, структуре, 
параметрам и условиям развития и другим), к 
проблеме взаимодействия «внешних причин» 
и «внутренних условий» (С.Л. Рубинштейн). 
В контексте данной темы – это интерес: 1) к 
взаимодействию внешних стимулов законо-
послушного поведения личности и оптималь-
ных/неоптимальных внутренних условий, 
преломляющих названные воздействия и де-
терминирующих, или нет, ее законопослуш-
ное поведение; 2) к содержательным и струк-
турным особенностям личности, коррелиру-
ющим с ее профессионально правомерной 
направленностью и к другим вопросам. 

Вышесказанное определило наше вни-
мание к проблеме взаимосвязи привлека-
тельности труда как субъективной оценки 
личностью возможностей и меры удовлет-
ворения своих важнейших потребностей 
в реализуемой ею профессиональной де-
ятельности и ее профессионально право-
мерной направленности, определяющей 
поведение личности в правозначимых си-
туациях в профессиональной среде.

Методика

Выборку составили журналисты, рабо-
тающие по специальности и обучавшиеся 
на момент исследования на 3 курсе заочно-
го отделения по направлению подготовки 
42.03.02 Журналистика одного из вузов го-

рода Оренбурга. Возраст выборки состав-
лял от 22 до 34 лет, профессиональный 
стаж работы – от 0,5 до 7 лет. Всего изучено 
27 человек. Исследование проводилось не-
сколько лет в группах разного года набора. 

Интерес к журналистам связан с такой 
из многочисленных особенностей их про-
фессиональной деятельности, как большое 
количество ситуаций, требующих от них осу-
ществления морального выбора, например, 
необходимость любыми путями получить 
информацию, приблизиться к объекту инте-
реса и тому подобных, что увеличивает веро-
ятность возникновения у них разного рода 
конфликтов и других сложных ситуаций [7]. 
Полагаем, все это может влиять на формиро-
вание ППНЛ у журналистов и требует специ-
ального изучения названного влияния. 

Для диагностики привлекательности 
труда использовался метод ПТР-1 В.М. Сне-
ткова: он выявляет отношение личности к 
содержанию и условиям профессиональной 
деятельности, к взаимоотношениям в кол-
лективе. Названные показатели выражают-
ся в структуре привлекательности труда, 
представленной величиной расхождения 
оценок, существующих и желаемых опра-
шиваемым условий профессиональной дея-
тельности, в интегральном показателе при-
влекательности труда и в его оценке [8].

Для диагностики ППНЛ использовался 
опросник Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак [9], вы-
являющий ее структурно-содержательные 
характеристики, представленные интра-
ориентационной, интерориентационной 
и экстраориентационной подсистемами 
ППНЛ, уровень сформированности кото-
рых определяется содержанием составля-
ющих их когнитивного, аффективного, по-
веденческого и ценностно-мотивационного 
компонентов. Содержание последних рас-
крывается:

 - в системах представлений личности о 
себе и о других как субъектах прав и обя-
занностей; 

 - в системах представлений о професси-
ональной деятельности и регулирующих ее 
нормативах;
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 - системой соответствующих отноше-
ний личности к себе и к другим как к субъ-
ектам прав и обязанностей;

 - в системе профессиональных действий, 
стереотипов, индивидуальных и профес-
сиональных ценностей личности как субъ-
екта прав и обязанностей. 

Статистическую обработку результа-
тов осуществляли при помощи программы 
SPSS-17. Для нахождения корреляции меж-
ду шкалами используемых методик приме-
нялся rs-критерий Спирмена.

Результаты и обсуждение 

Результаты диагностики привлекатель-
ности труда по методу ПТР-1 В.М. Снетко-
ва представлены в таблице 1.

Полученные показатели удовлетворен-
ности потребностей, составляющих струк-
туру и интегральный тестовый показатель 
привлекательности труда для испытуемых, 
соответствуют двум из возможных десяти 
ее оценкам: «тенденции к пониженной» и 
«пониженной» [8]. 

Таблица 1
Структура и оценка привлекательности труда для испытуемых 

№ 
п/п Изучаемые  потребности

Привлека-
тельность 

труда

Оценка при-
влекательно-

сти труда
1 В творческой и интересной работе -2,184 ТПН
2 В благоприятных условиях труда -1,749 ТПН
3 В теплых и доверительных отношениях в коллективе -1,634 ТПН
4 В признании, в личном авторитете -1,517 ТПН
5 В собственном развитии -2,45 ПН
6 В личном материальном и социальном обеспечении -2,567 ПН

7 В принципиальных и требовательных взаимоотношениях в 
коллективе -1,934 ТПН

8 В индивидуальном развитии всех членов коллектива -2,033 ТПН
9 В активной жизненной позиции всех членов коллектива -2,566 ПН

10 В хорошей организации труда -2,267 ТПН
11 В производственных успехах всего коллектива -1,85 ТПН
12 Утилитарная -1,567 ТПН

13 В общественном признании личного вклада и важности работы 
коллектива в целом -1,434 ТПН

14 В общении как по «вертикали», так и по «горизонтали» -1,96 ТПН
15 Интегральный показатель -1,97 ТПН

Примечание: «ТПН» – тенденция к пониженной [привлекательности]; «ПН» – пониженная [привлекатель-
ность] 

Это значит, что реализуемая испыту-
емыми профессиональная деятельность 
не удовлетворяет ни одну из обозначен-
ных потребностей. По оценке опрошен-
ных наибольшей для них субъективной 
значимостью в реализуемой ими про-
фессиональной деятельности обладают 
потребности «В личном материальном и 
социальном обеспечении», «В активной 
жизненной позиции всех членов коллекти-
ва», «В собственном развитии». При этом 
названные потребности оцениваются ими 

как наименее удовлетворенные, а условия 
профессиональной деятельности – как не 
способствующие их удовлетворению. 

Так, испытуемые указали на такие не-
достатки, как низкий уровень заработной 
платы, отсутствие выплат за переработки и 
за работу в выходные, отсутствие мер соци-
альной поддержки для себя и членов своей 
семьи со стороны руководства (отсутству-
ет обеспечение путевками, жильем и т.д.). 
Они отметили также безответственное 
отношение к выполняемым обязанностям 
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у большинства членов коллектива, факты 
нарушения ими трудовой дисциплины, 
отсутствие борьбы за качество продукта 
профессиональной деятельности, отсут-
ствие внимания руководства к достиже-
ниям работников. Ими было указано и на 
отсутствие условий для повышения про-
фессиональной квалификации, грамотно-
сти, отсутствие в коллективе творческого 
отношения к труду и другие факты.

С точки зрения гуманистической те-
ории личности А. Маслоу [10], рассма-
тривающего мотивацию как иерархию 
потребностей, имеющих заданный и био-
логически целесообразный порядок удов-
летворения, полученный результат можно 
расценить как неблагоприятный для про-
фессионального развития опрошенных. 
Потребности последних «В активной жиз-
ненной позиции всех членов коллектива» и 
«В собственном развитии» имеют для них 
наибольшую субъективную значимость. 
Однако, согласно главному принципу, ле-
жащему в основе организации мотивации 
человека в названной теории, эти потреб-
ности у них не могут быть удовлетворены в 
связи с неудовлетворенностью их базовой 
и также субъективно значимой потребно-
сти «В личном материальном и социаль-
ном обеспечении» – это с одной стороны. 
С другой стороны – в связи с отсутствием 
необходимых для этого условий, в которых 
реализуется их профессиональная деятель-
ность (субъективно оцениваемые ими вза-
имоотношения в коллективе, отношение 
коллег к своим профессиональным обя-
занностям, отношение руководства к до-
стижениям работников, к необходимости 
обеспечить им возможность профессио-
нального роста и тому подобное). 

Однако тот факт, что опрошенные по-
лучают образование, соответствующее 
реализуемой ими профессиональной де-
ятельности, позволяет, во-первых, пред-
положить значимость для них выбранной 
сферы; во-вторых, объяснить объектив-
ными причинами (незаконченное образо-
вание, молодой возраст – 23 человека из 

27, – маленький стаж) уровень заработной 
платы и невозможность в имеющейся си-
туации удовлетворения ими других субъ-
ективно значимых потребностей (повыше-
ния самостоятельности, расширения воз-
можностей профессионального развития и 
тому подобных). 

Полагаем, что вышесказанное может 
быть объяснено как понимание опрошен-
ными временного характера трудностей 
(или надежда на это), видение ими благо-
приятной для них перспективы, связанной 
с осваиваемой профессией. Последнее яв-
ляется крайне важным, так как в исследо-
вании Т.А. Болдыревой [2] доказано, что 
уверенность студента в благополучном бу-
дущем лежит в основе его высокой оценки 
своего качества жизни. 

Результаты по методу диагностики 
профессионально правомерной направ-
ленности личности (Т.Г. Хащенко, М.М. 
Шпак) представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели шкал профессионально 

правомерной направленности личности 
испытуемых (по методу Т. Г. Хащенко,  

М. М. Шпак)

Название шкалы Средние  
значения

Интраориентационная 59,2
Интерориентационная 62,8
Экстраориентационная 63,2
Общая ППНЛ 185,2
Когнитивная 51,2
Аффективная 50,2
Поведенческая 35,2
Ценностно-мотивационная 52

Полученные показатели основных и 
дополнительных шкал используемого ме-
тодологического подхода соответствуют 
низким значениям практически всех иссле-
дуемых параметров (от 82 баллов и меньше 
– для 1–4-й шкал, от 253 баллов и меньше 
– для 5–8-й шкал) [9]. Эти результаты по-
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зволяют говорить о некоторых особенно-
стях испытуемых, выявленных в процессе 
исследования.

1. Не сформированы или находятся в 
зачаточном состоянии: образ себя и других 
людей как субъектов прав и обязанностей; 
представления о законе как о регуляторе 
отношений, в которые вступают субъекты 
прав и обязанностей; представления о нор-
мативно-правовой основе профессиональ-
ной деятельности. 

Названные особенности в реальном 
поведении испытуемых могут выражать-
ся, например, в том, что они не просто не 
ориентируются или ориентируются слабо, 
в своих профессиональных правах и обя-
занностях, закрепленных законом, но и в 
том, что у них могут возникать сложности 
с прогнозированием последствий прини-
маемых ими решений, реализуемых дей-
ствий. У них имеются сложности с пони-
манием того, какие меры предпринимать 
в ситуации нарушения их профессиональ-
ных прав и какие их качества обеспечат им 
эффективность в решении данной задачи.

2. Не сформировано или находится в 
процессе формирования устойчивое, без-
условное, основанное на закрепленных 
Конституцией РФ правах, положительное 
отношение к требующим реализации про-
фессиональным правам и обязанностям и 
своим, и таковым у других субъектов право-
отношений, а также к регулирующим про-
фессиональную деятельность нормам. Ука-
занные особенности в реальном поведении 
испытуемых могут проявляться, например: 
в их избирательном отношении к правона-
рушениям, возникающим в сфере их про-
фессиональной деятельности – безразличие 
в ситуации, когда названные нарушения не 
затрагивают их и, наоборот; в отрицатель-
ном отношении к закону; в предпочтении 
отношений, выстраиваемых на личных, а не 
на законных основаниях; в отсутствии по-
нимания необходимости соблюдения норм 
и правил реализуемой деятельности.

3. Отсутствие и таких механизмов, 
как внутренние регуляторы поведения 

личности в правозначной ситуации в виде 
соответствующих «правовых» привычек, 
стереотипов поведения или внутренние 
регуляторы взаимодействия личности с 
другими субъектами прав и обязанностей 
в правозначной ситуации в виде соответ-
ствующих стереотипов взаимодействия. 
Имеет значение и отторжение личностью 
принятой модели поведения в правознач-
ной ситуации в профессиональной среде. 
Перечисленные особенности в реальном 
поведении испытуемых могут обнаружи-
ваться и в следующих ситуациях: в так на-
зываемой двойной морали – в делении лю-
дей на «своих» и «чужих» и в реализации 
разных моделей поведения с ними в пра-
возначной ситуации; в соблюдении ими 
норм, регулирующих профессиональную 
деятельность только при условии жестко-
го внешнего контроля; в нарушении ими 
трудовой дисциплины; в отсутствии у них 
привычки отстаивать свои трудовые пра-
ва; в игнорировании ими мелких правона-
рушений подчиненными, знакомыми.

4. Ценности закона, справедливости 
не играют роли ни в виде цели, ни в виде 
средства ее достижения, ни в иерархии 
личных ценностей, ни в иерархии про-
фессиональных ценностей субъекта прав 
и обязанностей. В реальном поведении 
испытуемых это может проявляться, к 
примеру: в допущении ими возможности 
вольного толкования закона; в возможно-
сти оправдания его нарушения; в отказе 
принять на себя ответственность за свои 
решения, действия; в идее отсутствия ра-
венства перед законом разных субъектов 
прав и обязанностей.

Полученные в настоящей работе ре-
зультаты дают возможность предположить, 
что у опрошенных профессиональное Я не 
включает в себя такие составляющие его 
компоненты, как знание о себе, отношение 
к себе и реализация себя как субъекта прав 
и обязанностей в профессиональной среде. 

Кроме того, маленькое количество 
опрошенных (4 человека из 27), имеющих 
стаж профессиональной деятельности по 
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специальности 5–7 лет, не позволило нам 
выделить в выборке равнозначные группы 
по критерию длительности их професси-
онального стажа. В связи с этим получен-
ные сведения требуют дополнения в виде 
данных о содержательных особенностях 
профессионального Я и о влиянии на него 
и на структурно-содержательные характе-
ристики ППНЛ опрошенных профессио-
нального стажа.

Корреляционный анализ шкал методов 
для изучения ППНЛ и привлекательности 
труда у журналистов, осуществленный с 
помощью компьютерной программы SPSS-
17, вычислившей коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена, позволил получить 
следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3
Выявленные корреляции шкал  

используемых методов

Шкалы метода 
изучения ППНЛ 

(Т.Г. Хащенко, 
М.М. Шпак)

Шкалы метода изучения 
ПТР (В.М. Снетков)

Оценка 
работы  

в коллек-
тиве

Субъек-
тивная 
значи-
мость 

потреб-
ностей

Привле-
катель-
ность 
труда

Поведенческий - -0,622* -0,657*

Примечание: * – уровень значимости 0,05

Видно, что у журналистов поведенче-
ский компонент ППНЛ имеет обратную 
корреляцию с двумя интегральными пока-
зателями привлекательности труда: с субъ-
ективной значимостью потребностей и с 
общей привлекательностью труда.

Содержание поведенческого компонен-
та ППНЛ составляют правовые привычки, 
стереотипы поведения, которые обеспе-
чивают личности возможность регуляции 
собственного поведения, взаимодействия 
с другими людьми в правозначимой ситу-
ации и реализации ею модели правового 
поведения в профессиональной среде.

Выявленные корреляции позволяют 
говорить о том, что формирование у жур-
налистов правовых привычек и стереоти-
пов поведения в профессиональной среде 
снижают у них и субъективную значи-
мость потребностей, реализуемых в про-
фессиональной деятельности и привлека-
тельность труда в целом.

Нами предлагаются следующие вари-
анты объяснения корреляций:

1. Варианты объяснения первой кор-
реляции:

 - в процессе профессионализации журна-
листа, помимо формирования системы про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
привычек, стереотипов, у него появляется 
больше возможностей для удовлетворения в 
профессиональной деятельности рассматри-
ваемых потребностей, что может снижать их 
субъективную значимость для него;

 - реализуемая профессиональная дея-
тельность может перестать рассматривать-
ся субъектом труда как сфера, пригодная 
для удовлетворения высших потребностей, 
что также может снижать их субъективную 
значимость для него. 

2. Варианты объяснения второй кор-
реляции:

 - процесс профессионализации журна-
листа сопровождается повышением рисков 
возникновения конфликтов, как межлич-
ностных (журналист – редактор, журна-
лист – коллектив, журналист – органы цен-
зуры и других), так и внутриличностных 
(между профессиональной и личной пози-
цией, между профессиональным и личным 
долгом и тому подобные), что может вли-
ять и на привлекательность труда;

 - опрошенные расценивают правовые 
требования к организации профессио-
нальной деятельности как то, что ограни-
чивает ее возможности;

 - возможен вариант объяснения полу-
ченной корреляции с учетом професси-
онального стажа опрошенных. Однако 
отсутствие возможности учесть данный 
параметр затрудняет как принятие, так и 
опровержение этого предположения.
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Заключение

Пытаясь объяснить полученные ре-
зультаты, особенно обратную корреля-
цию уровня развития поведенческого 
компонента ППНЛ и интегрального по-
казателя привлекательности труда, мы 
столкнулись с рядом трудностей. Важ-
нейшие из них – это отсутствие возмож-
ности учесть такой важнейший параметр, 
как длительность профессионального 
стажа опрошенных, а также отсутствие 
информации, получение которой в ходе 
исследования изначально не планирова-
лось, но, которая, как нам видится, по-
могла бы в решении названной задачи. 
Речь касается информации об образе 
профессиональной деятельности и о про-
фессиональном-Я у опрошенных. 

Полагаем, что изучение привлекательно-
сти труда и профессионально правомерной 
направленности личности во взаимосвязи 
с названными психическими феноменами 
предоставит возможность уточнять крите-
рии и параметры профессионализации лич-
ности, отслеживать содержательные момен-
ты этого процесса, выявлять меру соответ-
ствия представлений личности о профессии  
реальной картине и другие вопросы. 

Вышеназванное демонстрирует прак-
тическую значимость рассматриваемого 
направления и подтверждает необходи-
мость его дальнейшего развития.

Литература
1. Берг А.Л. Привлекательность труда в меха-

низме управления трудовым поведением 
персонала // Экономический вестник Ро-
стовского государственного университета. 
– 2007. – Т. 5. – № 2-2. – С. 41–42. 

2. Болдырева Т.А. Взаимосвязь качества 
жизни и некоторых объективных и субъ-
ективных факторов жизнедеятельности 
студентов (на примере Оренбургского го-
сударственного университета) // Вестник 
Оренбургского государственного универ-
ситета. – 2015. – № 2(177). – С. 184–188.

3. Викентьева Е.Н. Привлекательность труда 
как психологический аспект организаци-

онной культуры: дис. ... канд. психол. наук. 
– СПб., 2002. – 222 c.

4. Капелюшников Р.И. Российский рынок тру-
да: адаптация без реструктуризации / Не-
которые аспекты теории переходной эко-
номики. – М.: ИМЭМО РАН, 1999. – С. 152.

5. Назаренко Е.В., Кириенко А.А. Субъектив-
ное благополучие как психологическая 
категория / В сб.: Актуальные проблемы 
психологии и педагогики в современном 
мире. сборник трудов участников III Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции. Российский университет дружбы 
народов (Москва, 06–07 апреля 2017 года), 
2017. – С. 240–244. 

6. Темницкий А.Л. Рабочие реформиру-
емой России как объект социологиче-
ских исследований // Мир России. Со-
циология. Этнология. – 2006. – № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
rabochie-reformiruemoy-rossii-kak-obekt-
sotsiologicheskih-issledovaniy (дата обраще-
ния: 13.08.2021).

7. Тетради гуманитарной экспертизы (5). Ме-
диа этос. Журналист в ситуации морально-
го выбора / Отв. ред. В.И. Бакштановский. 
– Тюмень: Центр прикладной этики: ХХI 
век, 2001. – 95 с.

8. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 
Социально-психологическая диагностика 
развития личности и малых групп. – М., 
Изд-во Института психотерапии, 2002. – 
490 с.

9. Хащенко Т.Г., Шпак М.М. Разработка опро-
сника для диагностики профессиональ-
но-правомерной направленности лично-
сти [Электронный ресурс] // Психологиче-
ская наука и образование psyedu.ru. – 2013. 
– № 4. – С. 230–240. URL: http://psyedu.ru/
journal/2013/4/Haschenko_Shpak.phtml 
(дата обращения: 01.08.2021).

10. Maslow A.H. Motivation and personality (3rd 

ed.). – New York: Harper and Row, 1987. – 
399 p.

References

1. Berg AL. Privlekatel'nost' truda v mekha-
nizme upravleniya trudovym povedeniyem 
personala. Ekonomicheskiy vestnik Rostovsk-
ogo gosudarstvennogo universiteta 2007; 5. 
2-2:41–42 (in Russian).



27

Взаимосвязь проэкологического поведения и личностных ценностей индивида: гендерный аспект 

Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4

2. Boldyreva TA. Vzaimosvyaz' kachestva zhizni i 
nekotorykh ob'yektivnykh i sub'yektivnykh fak-
torov zhiznedeyatel'nosti studentov (na primere 
Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta). 
Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta 2015; 2(177):184–188 (in Russian).

3. Vikent'yeva YeN. Privlekatel'nost' truda kak 
psikhologicheskiy aspekt organizatsionnoy 
kul'tury: dis ... kand psikhol nauk. St. Peters-
burg, 2002: 222 (in Russian).

4. Kapelyushnikov RI. Rossiyskiy rynok truda: 
adaptatsiya bez restrukturizatsii. Nekotoryye 
aspekty teorii perekhodnoy ekonomiki. Mos-
cow: IMEMO RAN, 1999: 152 (in Russian).

5. Nazarenko YeV, Kiriyenko AA. Sub'yektiv-
noye blagopoluchiye kak psikhologicheskaya 
kategoriya. V sb: Aktual'nyye problemy psik-
hologii i pedagogiki v sovremennom mire. 
sbornik trudov uchastnikov III Mezhdun-
arodnoy nauchno-prakticheskoy konferen-
tsii. Rossiyskiy universitet druzhby narodov 
(Moskva, 06–07 aprelya 2017 goda), 2017: 
240–244 (in Russian).

6. Temnitskiy AL. Rabochiye reformiruyemoy 
Rossii kak ob'yekt sotsiologicheskikh issle-

dovaniy. Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologi-
ya 2006; 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/rabochie-reformiruemoy-ros-
sii-kak-obekt-sotsiologicheskih-issledovaniy 
(data obrashcheniya: 13.08.2021) (in Rus-
sian).

7. Tetradi gumanitarnoy ekspertizy (5). Media 
etos. Zhurnalist v situatsii moral'nogo vybora. 
Otv red VI Bakshtanovskiy. Tyumen': Tsen-
tr prikladnoy etiki: KHKHI vek, 2001: 95 (in 
Russian).

8. Fetiskin NP, Kozlov VV, Manuylov GM. Sotsi-
al'no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya 
lichnosti i malykh grupp. Moscow, Izd-vo In-
stituta psikhoterapii, 2002: 490 (in Russian).

9. Khashchenko TG, Shpak MM. Razrabot-
ka oprosnika dlya diagnostiki profession-
al'no-pravomernoy napravlennosti lichnos-
ti [Elektronnyy resurs]. Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovaniye psyedu.ru 2013; 4:230–
240. URL: http://psyedu.ru/journal/2013/4/
Haschenko_Shpak.phtml (data obrashcheni-
ya: 01.08.2021) (in Russian).

10. Maslow AH. Motivation and personality (3rd 

ed.). New York: Harper and Row, 1987: 399.

INTERCONNECTION OF ATTRACTIVENESS OF LABOR  
AND PROFESSIONALLY LEGAL DIRECTION OF THE PERSON  

(ON THE EXAMPLE OF JOURNALISTS)

L.V. ZUBOVA, O. A. SHCHERBININA

Orenburg State University, Orenburg

The article presents the results of a trial empirical study of the relationship between the structure of 
labor attractiveness and the structural-content characteristics of a professionally legitimate personality 
orientation (PLPO) on the example of journalists (27 people) aged 22 to 34 years with experience 
from 0.5 to 7 years, combining professional activity with obtaining appropriate education. The study 
used the method of diagnosing the attractiveness of labor (PTR-1) V.M. Snetkov and a questionnaire 
for diagnosing a professionally legitimate personality orientation (T.G. Khashchenko, M.M. Shpak). 
According to the results, negative correlations were established between the subjective significance of 
needs and the attractiveness of work with the behavioral component of PLPO.

Keywords: professionally lawful orientation of a person, lawful behavior, attractiveness of labor, 
subject of rights and obligations.

Address:
Zubova L.V., Ph.D.
Professor, Head of the Department of General Psychology 
and Personality Psychology, Orenburg State University
E-mail: zubowa@yandex.ru



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

28 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4 • С. 28–38

УДК 159.9

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПРОСНИКА АГРЕССИВНОСТИ 
БАССА – ПЕРРИ

М.М. ЛОБАСКОВА*, Т.В. АДАМОВИЧ, В.И. ИСМАТУЛЛИНА,  
Ю.А. МАРАКШИНА, С.Б. МАЛЫХ

ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», Москва

В статье представлены результаты оценки психометрических характеристик Опросника агрес-
сивности Басса – Перри (BPAQ). Выборка исследования составила 1200 подростков 14–17 лет. Были 
получены удовлетворительные данные о надежности альфа Кронбаха (от 0,74 до 0,85) и омега Макдо-
нальда (от 0,64 до 0,76). Итоги факторного анализа данных, найденных у российских подростков, сви-
детельствуют в пользу четырехфакторной структуры используемого опросника. Однако содержание 
пунктов указанных факторов отличается от оригинального опросника, предложенного А. Бассом и М. 
Перри. У мальчиков выявлены более высокие значения по шкале «Физическая агрессия», у девочек 
– по шкалам «Гнев» и «Враждебность». Половых различий по шкале «Вербальная агрессия» не обна-
ружено. Вербальная агрессия увеличивается от 14 до 17 лет, остальные шкалы не связаны с возрастом. 
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Введение

Опросник агрессивности Басса – Пер-
ри (BPAQ) (Arnold H. Buss and Mark Perry, 
1992) был создан в 1992 году на основе 
опросника Враждебности Басса – Дарки 
(Buss and Durkee, 1957). Опросник Басса – 
Дарки состоял из семи шкал: «Нападение», 
«Косвенная агрессия», «Раздражитель-
ность», «Негативизм», «Обида», «Подозри-
тельность» и «Вербальная Агрессия», что 
позволяло исследователям обнаружить не 
только то, насколько агрессивен человек, 
но и то, как проявляется агрессия. Одна-
ко психометрические характеристики те-
ста оказались неудовлетворительными. 
В результате процедуры создания нового 
опросника BPAQ были выделены четыре 

факторные шкалы: «Физическая агрессия», 
«Вербальная агрессия», «Гнев», «Враждеб-
ность» (сочетание «Обиды» и «Подозри-
тельности») [4].

Опросник BPAQ переведен и адапти-
рован во многих странах и широко исполь-
зуется в мире как надежный инструмент 
оценки агрессивного поведения, а также 
эмоциональной и когнитивной составля-
ющей агрессии в разных возрастных кате-
гориях [15, 16, 20, 21, 22, 23]. Психометри-
ческие свойства опросника оценивались 
в специфических группах популяции: за-
ключенные, лица с алкогольной зависимо-
стью, пациенты судебно-психиатрическо-
го профиля [8, 11, 14, 19]. В 2000 году была 
предложена короткая версия опросника, 
состоящая из 34 пунктов и 3 шкал («Физи-
ческая агрессия», «Вербальная агрессия», 
«Гнев») [5]. Поводом к созданию краткой 
версии опросника стала критика пси-
хометрических свойств полной версии. 
Несколько авторов предложили свои ко-
роткие версии опросника. Так, F.B. Bryant 
и B.D. Smith (2001) сократили опросник 
с 29 до 12 вопросов, улучшив его психо-
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метрические характеристики [3]. В итоге 
была создана краткая форма Buss – Perry 
Aggression – Short Form (BPAQ-SF), вос-
производящая 4 фактора полной версии. 
Факторная структура была подтверждена 
с помощью конфирматорного факторного 
анализа. Альтернативным вариантом стал 
Краткий опросник агрессии (BAQ), разра-
ботанный G.D. Webster et al. (2014); ими 
также была предложена версия опросника 
из 12 пунктов с той же факторной струк-
турой [24]. Данная версия продемонстри-
ровала улучшенную валидность, однако 
уступала по внутренней согласованности. 
Адаптация короткой версии опросника 
была проведена в ряде стран [2, 10, 25]. 

В России методика BPAQ адаптирована 
С.Н. Ениколоповым и Н.П. Цибульским в 
2007 году на выборке испытуемых от 18 до 
50 лет [1]. В результате психометрическо-
го исследования было предложено удалить 
из оригинальной версии опросника шкалу 
«Вербальной агрессии». Таким образом, 
адаптированная в России версия включает 
в себя три шкалы («Физическая агрессия», 
«Гнев», «Враждебность») и состоит из 24 
пунктов.

Несмотря на широкое применение в 
России устаревшей версии Опросника 
агрессивности Басса – Дарки для оценки 
агрессивности у подростков, обновлен-
ная версия BPAQ Басса – Перри на выбор-
ке подростков в России адаптирована не 
была, хотя методика имеет широкое при-
менение для исследования агрессивности 
подростков в разных странах [12, 18, 20]. 
Для оценки психометрических характери-
стик BPAQ на российской выборке стар-
шеклассников мы использовали полную 
версию методики, состоящую из четырех 
шкал и 29 пунктов.

Методика

Сбор данных проводился с помощью 
открытой цифровой психодиагностиче-
ской платформы DigitalPsyTools (https://
digitalpsytools.ru/). В исследовании приня-

ли участие 1200 человек в возрасте 14–17 
лет, по 150 мальчиков и девочек в каждой 
возрастной группе. Выборка сформирова-
на случайным (рандомизированным) об-
разом.

Опросник агрессивности Басса – Перри 
состоит из 29 вопросов. Опросник включа-
ет в себя 4 шкалы: «Физическая агрессия» 
(вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24-обратный, 27, 
29); «Гнев» (3, 7, 11, 15-обратный, 19, 22, 25); 
«Враждебность» (4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28); 
«Вербальная агрессия» (2, 6, 10, 14, 18). В 
качестве оценки используется шкала Лай-
керта: от 1 («очень на меня не похоже») до 
5 («очень на меня похоже»). Общий балл 
опросника подсчитывался путем сумма-
ции значений по четырем шкалам. Фи-
зическая и вербальная агрессия, которые 
определяются как причинение вреда дру-
гим, представляют собой инструменталь-
ный, или моторный компонент поведения. 
Гнев, включающий в себя физиологическое 
возбуждение и подготовку к агрессии, яв-
ляется эмоциональным, или аффективным 
компонентом поведения. Враждебность 
как когнитивный компонент поведения со-
стоит из чувства обиды и подозрительно-
сти [4]. 

Процедура. На основе полученных дан-
ных были подсчитаны следующие стати-
стические показатели:

1. Описательные статистики по четы-
рем шкалам опросника по всей выборке, с 
разбиением по полу и с разбиением по воз-
расту.

2. Корреляция шкал опросника через 
коэффициент корреляции Спирмена.

3. Сравнение значений опросника по 
полу проведено с помощью t-теста Уэлша 
и теста Манна – Уитни с определением раз-
мера эффекта с помощью d Коэна и бисе-
риальной корреляцией, соответственно.

4. Возрастные особенности проанали-
зированы с помощью непараметрического 
дисперсионного анализа Anova. 

5. Определение психометрических 
свойств опросника проводилось с по-
мощью альфы Кронбаха, иерархической 
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омеги Макдональда, анализа главных ком-
понент (АГК) и конфирматорного фактор-
ного анализа (КФА). Анализ главных ком-
понент проведен с помощью косоугольно-
го вращения oblimin (корреляция между 
компонентами больше ±0,32) с выделени-
ем четырех факторов через параллельный 
анализ (parallel analysis). Конфирматорный 
факторный анализ (КФА) проведен с по-
мощью пакета lavaan. Оценка структуры 
опросника осуществлялась через меры ка-

чества модели, в частности RMSEA, CFI, 
TLI, SRMR.

Результаты и обсуждение

Описательные статистики показателей 
агрессивности представлены в таблице 1. 
Полученные данные по всем шкалам опро-
сника отклоняются от нормального рас-
пределения и смещены в область низких 
значений.

Таблица 1
Описательные статистики BPAQ

Суммарный показа-
тель агрессивности

Физическая 
агрессия Гнев Враждебность Вербальная 

агрессия

Среднее мальчики 65,7 19,9 15,8 16,4 13,5
девочки 66,4 17,9 17,4 18,0 13,1

Медиана мальчики 64,0 19,0 15,0 16,0 14,0
девочки 63,0 16,0 17,0 17,0 13,0

Стандартное 
отклонение 

мальчики 17,8 6,14 5,60 5,93 4,04
девочки 20,1 6,58 6,40 6,67 4,02

Минимум мальчики 33 9 7 8 5
девочки 33 9 7 8 5

Максимум мальчики 141 45 35 36 25
девочки 145 45 35 40 25

Асимметрия 
мальчики 0,567 0,535 0,539 0,669 0,235
девочки 0,716 1,20 0,530 0,549 0,379
девочки 0,0998 0,0998 0,0998 0,0998 0,0998

Эксцесс мальчики 0,213 0,135 -0,114 0,0327 -0,0134
девочки 0,307 1,43 -0,267 -0,0881 -0,105

Для оценки согласованности пунктов 
Опросника агрессивности Басса – Перри 
нами был проведен корреляционный ана-
лиз Спирмена. Коэффициенты корреля-
ции всех пунктов опросника, кроме 2 и 24, 
демонстрируют высокую согласованность 
пунктов (r=[0,11; 0,57]). Вопрос 24 «Я не 
могу представить себе причину, достаточ-

ную, чтобы ударить другого человека», свя-
зан только с тремя пунктами опросника, а 
вопрос 2 «Я прямо говорю своим друзьям, 
если я с ними в чем-то не согласен», – с 12 
пунктами из 29.

Корреляционный анализ также обна-
ружил, что все шкалы опросника значимо 
коррелируют друг с другом (табл. 2).

Таблица 2
Корреляции между шкалами BPAQ

Вербальная агрессия Враждебность Гнев Физическая агрессия
Вербальная агрессия -
Враждебность 0,483*** -
Гнев 0,579*** 0,686*** -
Физическая агрессия 0,492*** 0,516*** 0,571*** -

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p< 0,001
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А. Басс и М. Перри объясняют связи 
содержательным смыслом каждой шкалы. 
Так, связь шкалы «Гнев» со всеми шкала-
ми определяется его ведущей ролью в воз-
никновении инструментальной агрессии и 
враждебности, которым предшествуют ин-
тенсивные эмоциональные переживания в 
виде гнева. С другой стороны, негативные 
когнитивные установки в виде враждебно-

сти могут порождать гнев и поведенческие 
проявления в виде вербальной или физи-
ческой агрессии [4]. В свою очередь, влия-
ния могут быть обратные, агрессивное по-
ведение будет способствовать возникнове-
нию негативных эмоций и враждебности.

Определение надежности опросника 
проводилось с помощью альфы Кронбаха и 
иерархической омеги Макдональда (табл. 3).

Таблица 3 
Показатели надежности BPAQ

Альфа Кронбаха Омега Макдональда
Физическая агрессия 0,82 0,64
Гнев 0,85 0,76
Враждебность 0,83 0,68
Вербальная агрессия 0,74 0,64

Показатель надежности альфа Кронба-
ха по всем шкалам превышает значение в 
0,7. Значение иерархической омеги Макдо-
нальда как показателя факторной надеж-
ности теста по шкалам «Физическая агрес-
сия» и «Вербальная агрессия» несколько 
ниже указанного значения.

Для проверки факторной структуры 
опросника был проведен эксплораторный 
факторный анализ методом главных ком-
понент (АГК) с использованием вращения 
oblimin. Были выделены 4 компоненты, ко-
торые суммарно описывают 53% диспер-
сии (табл. 4).

Таблица 4
Результаты эксплораторного факторного анализа

Компонента
Гнев
25. Мне трудно сдерживать раздражение 0,707
11. Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь 0,686
3. Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю 0,556 0,440
15. У меня спокойный характер R -0,524 0,537
7. Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается 0,674 0,323
19. Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив 0,596 0,305
22. Иногда я выхожу из себя без особой причины 0,619 0,332
Враждебность
8. Временами мне кажется, что жизнь мне что-то недодала 0,653
4. Бывает, что я просто схожу с ума от ревности 0,645
16. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько 0,693
28. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что-то хочет 0,627
23. Я не доверяю слишком доброжелательным людям 0,590
26. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной за глаза 0,527 0,375
12. Другим постоянно везет 0,479
20. Я знаю, что мои так называемые «друзья» сплетничают обо мне 0,389 0,368
Физическая агрессия
9. Если кто-то ударит меня, я дам сдачи 0,318 0,660
29. Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи 0,462 0,376
21. Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести меня до 
драки 0,771
13. Я дерусь чаще, чем окружающие 0,680
17. Если для защиты моих прав мне надо применить физическую силу, я 
так и сделаю 0,677 0,337
5. Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека 0,673
27. Бывало, что я угрожал своим знакомым 0,621



Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4

М.М. Лобаскова и др.

32

1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека 0,483
24. Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы ударить 
другого человека R -0,454 0,359
Вербальная агрессия
18. Друзья говорят, что я спорщик 0,397
14. Я всегда начинаю спорить с теми, кто не согласен 
с моим мнением 0,360 0,333
2. Я прямо говорю своим друзьям, если я ними в чем-то не согласен 0,741
10.Людям, которые меня раздражают, я говорю все, что о них думаю 0,568
6. Я часто не согласен с другими людьми 0,478

Анализ факторной структуры свиде-
тельствует о том, что факторы не эквива-
лентны по нагрузке. Первый фактор доста-
точно большой и включает в себя пункты 
двух шкал: «Гнев» и «Враждебность». Вто-
рой и третий компоненты – это пункты 
шкал «Физическая агрессия» и «Вербаль-
ная агрессия». В четвертый фактор вошла 
часть пунктов шкалы «Враждебность», те 
пункты, которые оценивают подозритель-
ность, и двух обратных вопросов опросни-
ка с положительной нагрузкой (15. «У меня 
спокойный характер», 24. «Я не могу пред-
ставить себе причину, достаточную, чтобы 
ударить другого человека»). Необходимо 
отметить, что часть вопросов относится к 
двум шкалам. В целом, несмотря на то, что 
в исследовании выделяется четырехфак-
торная структура опросника, содержание 
этих факторов отличается от предложен-
ного авторами [4].

Для дополнительной оценки соответ-
ствия эмпирических данных теоретически 
заданной четырехфакторной структуре 
опросника был проведен конфирматорный 
факторный анализ. В результате КФА были 
получены следующие значения показате-
лей качества моделей: CFI=0,8, TLI=0,78, 
SRMR=0,07, RMSEA=0,08, χ2/df=9,32. Дан-
ные значения не достигают приемлемого 
уровня и указывают на плохое соответ-
ствие эмпирических данных модели [9].

Сопоставляя результаты данного пси-
хометрического исследования с имеющи-
мися в литературе данными, стоит отме-
тить следующее. В одном из исследований 
короткой версии опросника показатели 
КФА на двух выборках студентов-пси-
хологов разных американских универ-

ситетов средний возраст студентов пер-
вой группы составил 18–22 года, второй 
группы – 18–29 лет; также не обнаружили 
удовлетворительных параметров качества 
модели при анализе четырехфакторной 
структуры [25]. В то же время на выборке 
испанских подростков психометрический 
анализ BPAQ выявил несколько меньшие, 
но удовлетворительные показатели альфы 
Кронбаха, а результаты конфирматорного 
факторного анализа продемонстрировали 
удовлетворительные показатели качества 
модели [20]. Различия психометрических 
характеристик, полученных авторами, мо-
гут быть обусловлены возрастными осо-
бенностями выборок и разными версиями 
опросника. В первом исследовании анализ 
проводился на студенческой выборке с ис-
пользованием короткой версии опросника, 
во втором применялась полная версия и в 
исследовании принимали участие дети и 
подростки.

Половые различия. Результаты сравне-
ния средних значений опросника по полу, 
проведенного с помощью t-теста Уэлша 
(Welch's t) и теста Манна – Уитни с опреде-
лением размера эффекта с помощью d Ко-
эна и бисериальной корреляцией, соответ-
ственно, представлены в таблице 5.

Анализ половых различий выявил бо-
лее высокие оценки по шкале «Физическая 
агрессия» у мальчиков, тогда как показа-
тели по шкалам «Гнев» и «Враждебность» 
выше у девочек. Значимых различий по 
шкале «Вербальная агрессия» между маль-
чиками и девочками не обнаружено. Сред-
ние значения общего балла агрессивности 
у девочек выше, половые различия в общем 
уровне агрессивности не значимы (табл. 6).
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Таблица 5
Результаты конфирматорного факторного анализа

Пункты BPAQ Инди-
катор Оценка

Стан-
дартная 
ошибка

Физическая агрессия
1. Иногда я не могу сдержать желание ударить другого человека 0,644 0,0299 21,58
9. Если кто-то ударит меня, я дам сдачи 0,534 0,0406 13,17
13. Я дерусь чаще, чем окружающие 0,543 0,0233 23,31
5. Если меня спровоцировать, я могу ударить другого человека 0,881 0,0320 27,52
27. Бывало, что я угрожал своим знакомым 0,647 0,0250 25,87
29. Иногда я настолько выходил из себя, что ломал вещи 0,807 0,0307 26,27
21. Некоторые люди своим обращением ко мне могут довести меня до 
драки 0,846 0,0267 31,71

24. Я не могу представить себе причину, достаточную, чтобы ударить 
другого человека R -0,107 0,0421 -2,55

17. Если для защиты моих прав мне надо применить физическую силу, я 
так и сделаю 0,731 0,0337 21,73
Вербальная агрессия
10.Людям, которые меня раздражают, я говорю все, что
о них думаю 0,707 0,0351 20,16
18. Друзья говорят, что я спорщик 0,813 0,0313 25,99
14. Я всегда начинаю спорить с теми, кто не согласен с моим мнением 0,802 0,0322 24,89
6. Я часто не согласен с другими людьми 0,626 0,0305 20,48
2. Я прямо говорю своим друзьям, если я ними в чем-то 
не согласен 0,414 0,0394 10,52
Гнев
22. Иногда я выхожу из себя без особой причины 0,865 0,0274 31,55
19. Некоторые мои друзья считают, что я вспыльчив 0,904 0,0296 30,57
15. У меня спокойный характер R -0,454 0,0374 -12,14
25. Мне трудно сдерживать раздражение 0,944 0,0283 33,36
11. Иногда я чувствую, что вот-вот взорвусь 0,965 0,0321 30,08
7. Я раздражаюсь, когда у меня что-то не получается 0,752 0,0320 23,53
3. Я быстро вспыхиваю, но и быстро остываю 0,661 0,0356 18,58
Враждебность
28. Если человек слишком мил со мной, значит, он от меня что-то хочет 0,690 0,0326 21,12
26. Иногда мне кажется, что люди насмехаются надо мной
за глаза 0,791 0,0306 25,86
23. Я не доверяю слишком доброжелательным людям 0,559 0,0329 17,01
20. Я знаю, что мои так называемые «друзья» сплетничают обо мне 0,762 0,0347 21,97
16. Я не понимаю, почему иной раз мне бывает так горько 0,707 0,0323 21,89
12. Другим постоянно везет 0,711 0,0307 23,14
8. Временами мне кажется, что жизнь мне что-то недодала 0,790 0,0308 25,65
4. Бывает, что я просто схожу с ума от ревности 0,789 0,0351 22,47
Примечание: уровень Z<0,001 для всех вопросов, кроме 24 (Z<0,0011)

В литературе шкалы «Гнев» и «Враждеб-
ность» обозначают как косвенную агрессию. 
А. Басс и М. Перри относят враждебность 
к когнитивному компоненту агрессивно-
сти, однако следует обратить внимание, что 
шкала «Враждебность» в данном случае пер-
воначально была образована путем объеди-
нения шкал «Обида» и «Подозрительность», 
которые, возможно, в значительной мере 

связаны с негативными переживаниями, не 
всегда приводящими к инструментальной 
агрессии. Полученные данные согласуют-
ся с исследованием на другой российской 
выборке детей и подростков [6]. В этом ис-
следовании показатели надежности альфа 
Кронбаха BPAQ составили: «Физическая 
агрессия» – 0,68; «Вербальная агрессия» – 
0,52; «Гнев» – 0,62; «Враждебность» – 0,60. 
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Таблица 6
Половые различия агрессивности

Среднее Стандартное откло-
нение

Welch's t
Mann-

Whitney 
U

Размер эффекта

Мальчи-
ки Девочки Мальчи-

ки Девочки Cohen's d Rank biserial 
correlation

Физическая 
агрессия 19,9 17,9 6,14 6,58 5,53* 139559* 0,3192 0,2247

Вербальная 
агрессия 13,5 13,1 4,04 4,02 1,64 168286 0,0947 0,0651

Гнев 15,8 17,4 5,60 6,40 -4,49* 156300* -0,2593 0,1317

Враждебность 16,4 18,0 5,93 6,67 -4,46* 155038* -0,2573 0,1387

Общий балл 65,7 66,4 17,8 20,1 -0,7 179651 - -

Половые различия, полученные авто-
рами рассмотренного исследования, под-
тверждают наши результаты. Показатели 
физической агрессии у мальчиков выше, 
чем у девочек (21,74 и 20,35). При этом 
у девочек в среднем выше показатели по 
шкале «Гнев» (18,75 и 16,93) и «Враждеб-
ность» (20,87 и 18,97). Однако средние 
оценки агрессивности подростков это-
го исследования выше, чем полученные 
нами. Авторы показали, что эффект пола 
оказался значимым для всех шкал, кроме 
вербальной агрессии. В других исследова-
ниях также отмечается, что мальчики и де-
вочки имеют примерно одинаковые баллы 
вербальной агрессии, однако у мальчиков 
выше показатели по физической агрессии, 

тогда как у девочек выше косвенная агрес-
сия [7, 17].

В целом, полученные данные о поло-
вых различиях агрессивности мальчиков и 
девочек согласуются с результатами других 
исследований. Известно, что юноши и муж-
чины склонны к экстернализации, то есть к 
направленности негативных эмоциональ-
ных реакций и проблем поведения вовне. 
Для девушек и женщин более свойственны 
проблемы интернализации, проявляющие-
ся в направленности негативных пережива-
ний и проблем поведения на себя [13].

Возрастные особенности. Средние зна-
чения шкал Опросника агрессивности Бас-
са – Перри в возрастных группах подрост-
ков представлены в таблице 7.

Таблица 7
Описательные статистики Опросника агрессивности Басса – Перри в возрастных группах

Физическая агрессия Гнев Враждебность Вербальная агрессия

Среднее значение
14
15
16
17

19,4
18,8
19,0
18,6

16,7
16,4
16,8
16,5

17,2
17,1
17,5
17,1

12,8
13,0
13,4
14,0

Стандартное 
отклонение

14
15
16
17

6,81
6,39
5,93
6,61

6,20
5,80
5,88
6,37

6,80
6,14
6,27
6,22

4,02
3,77
4,10
4,14

Результаты дисперсионного анализа не 
выявили влияния возраста на показатели 
физической агрессии, гнева и враждебно-
сти. Эффект возраста оказался значимым 

только в вариативности вербальной агрес-
сии (табл. 8). В период от 14 до 17 лет сред-
нее значение вербальной агрессии у под-
ростков увеличивается от 12,8 до 14,0.
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В исследовании М. Бутовской и коллег 
(2019) [6] эффект возраста значимо влия-
ет на вербальную агрессию и гнев детей и 
подростков разных этнических групп, что 
отличается от наших результатов. Можно 
предположить, что возрастная динамика 
отдельных показателей агрессивности мо-
жет варьировать в зависимости от состава 
выборки и исследуемого возрастного диа-
пазона. 

Заключение

Результаты факторного анализа данных 
российских подростков свидетельствуют в 
пользу четырехфакторной структуры ис-
пользуемого опросника. Однако содержание 
пунктов этих факторов отличается от ориги-
нального опросника, предложенного А. Бас-
сом и М. Перри. В исследовании получены 
удовлетворительные значения надежности 
шкал опросника агрессивности. Результаты 
психометрического анализа указывают на 
необходимость дальнейшего расширения 
возрастного диапазона выборки. 

Анализ половых различий позволя-
ет сделать вывод о наличии особенностей 
агрессивного поведения у мальчиков и 
девочек в подростковом возрасте. Сте-
пень выраженности вербальной агрессии 
у мальчиков и девочек не различается, од-
нако для мальчиков более характерно про-
явление физической агрессии, для девочек 
в большей мере свойственно переживание 
гнева и враждебности. 

В исследовании эффекты возраста на-
блюдаются только для вербальной агрес-
сии в период от 14 до 17 лет, тогда как дру-
гие показатели остаются стабильными. 
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The article presents the results of assessing the psychometric characteristics of the Bass – Perry 
Aggression Questionnaire (BPAQ). The study sample consisted of 1200 adolescents aged 14–17 years. 
Satisfactory data were obtained on the reliability of Cronbach's alpha (0.74 to 0.85) and MacDonald's 
omega (0.64 to 0.76). The results of the factor analysis of the data found in Russian adolescents testify 
in favor of the four-factor structure of the questionnaire used. However, the content of the points of 
these factors differs from the original questionnaire proposed by A. Bass and M. Perry. Boys showed 
higher values on the scale «Physical aggression», girls – on the scales «Anger» and «Hostility». No sex 
differences were found on the «Verbal aggression» scale. Verbal aggression increases from 14 to 17 years, 
the rest of the scales are not related to age.
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Введение

Особенности взаимодействия с ро-
дителями влияют на все сферы жизнеде-
ятельности ребенка не только в текущий 
момент, но и в ходе дальнейшего обучения 
и профессионального становления [3, 4]. 
При этом неоспоримым фактом, нашед-
шим подтверждение во многих исследо-
ваниях с различными социальными кон-
текстами, является тесная взаимозависи-
мость эмоционального отношения роди-
телей и успешность их детей в школьном 
обучении [3, 5, 8]. Более того, в работах 
сообщается, что школьная успеваемость 
ребенка определяет социальный статус 
всей семьи [2]. 

Среди многообразия аспектов роди-
тельского отношения, связанных с индиви-
дуальными различиями в школьном обу-

чении, наиболее значимыми оказываются: 
эмоциональное принятие ребенка, воспри-
нимаемое как забота, и контроль, отож-
дествляемый ребенком с гиперопекающим 
поведением своих родителей [3, 8, 9]. Отме-
чается принципиальное значение изучения 
восприятия ребенком эмоционального от-
ношения каждого из родителей – и матери, 
и отца [1, 5]. 

Эмоциональное принятие ассоцииру-
ется с безусловной поддержкой ребенка 
и заботливым отношением на всех этапах 
его взросления. В исследованиях делаются 
практически однозначные выводы о пози-
тивном влиянии эмоционального приня-
тия и заботливого отношения родителей на 
успешность ребенка в школьном обучении 
[2, 8]. Гиперопекающее отношение родите-
лей выражается в чрезмерном контроле ре-
бенка, в постоянном недоверии родителей 
и частом выражении недовольства его по-
ступками. Сообщается о различиях во вза-
имосвязях гиперопеки родителей с успеш-
ностью ребенка в школьном обучении – от 
исключительно позитивного влияния на 
успеваемость за счет усиления контроля 
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[9] до отсутствия эффектов [2] и даже нега-
тивных последствий [7].

Эмоциональное отношение родителей 
может восприниматься ребенком по-разно-
му на различных этапах его развития и обу-
чения [4, 8]. Так, интерес родителей к школь-
ным успехам или неуспехам на начальном 
этапе обучения может быть воспринят ре-
бенком как заботливое отношение, а уже в 
подростковом или старшем школьном воз-
расте – как ограничение личного простран-
ства и гиперопекающее поведение. Этот 
факт подчеркивает необходимость анализа 
эмоционального отношения родителей через 
призму восприятия ребенком [2]. А старший 
школьный возраст, когда молодые люди ак-
тивно демонстрируют независимость, но все 
еще живут в родительской семье, является 
наиболее информативным для анализа эмо-
ционального отношения матерей и отцов, 
связанных с их заботливым отношением и 
гиперопекающим поведением. 

В исследованиях отмечается предмет-
ная специфичность соотношения роди-
тельского отношения и школьной успева-
емости [2, 5, 6]. Более того, сообщается о 
различиях во влиянии на школьную успе-
ваемость между материнским и отцов-
ским отношением на протяжении общего 
образования [2]. Показано, в частности, 
что эмоциональная поддержка отца пря-
мо пропорционально связана с математи-
ческими успехами ребенка [6]. При этом 
именно в подростковом возрасте эмоцио-
нальное принятие отцом становится более 
значимым для школьной успеваемости по 
математике, но не по русскому языку, чем 
материнское отношение [2].

Основной задачей настоящего иссле-
дования является изучение особенностей 
восприятия старшеклассниками родитель-
ского отношения, связанных с заботой и 
гиперопекой, в контексте формирования 
индивидуальных различий по успеваемо-
сти. В исследовании анализируются оцен-
ки учителей по русскому языку, математике 
и биологии, а также рассчитывается общая 
академическая успешность. 

Методика

Выборка исследования. В исследовании 
участвовали 205 школьников 10–11 клас-
сов (57,1% девушек) в возрасте от 15,7 до 
18,6 лет (средний возраст соответствует 
17,3), обучающихся в одной общеобразо-
вательной организации. Все участники ис-
следования были из полных семей. 

Перед заполнением опросника были 
получены письменные согласия родителей 
на участие их детей в исследовании. Ана-
лиз результатов осуществлялся на базе 
обезличенных персональных данных.

Методы исследования. В исследовании 
применялся тест «Юношеский отчет о ро-
дительском отношении», в котором опреде-
ляются особенности восприятия старшими 
школьниками эмоционального отношения 
матерей и отцов – эмоциональное приня-
тие или забота и гиперопека [1]. Опросник 
имеет хорошие психометрические харак-
теристики и позволяет дифференцировать 
восприятие отношения матерей и отцов, 
связанного с эмоциональным принятием и 
чрезмерно опекающим поведением.

Успешность в обучении определялась 
на основе полугодовых оценок учителей 
по русскому языку, математике (алгебре и 
геометрии) и биологии. На основе оценок 
рассчитывался показатель общей академи-
ческой успешности. 

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения показате-
лей восприятия эмоционального отноше-
ния родителей и школьной успеваемости 
по русскому языку, математике и биологии. 

Таблица 1
Описательные статистики показателей 

отношения матерей и отцов

Показатель
эмоционально-
го отношения

Восприятие 
отношения 

матери

Восприятие 
отношения 

отца
«Забота» 29,1 (5,2) 27,2 (7,9)

«Гиперопека» 13,9 (5,3) 10,7 (6,1)
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В таблице 2 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения для шкал, 
характеризующих степень эмоционального 
принятия и гиперопекающего поведения 
матерей и отцов. При этом минимальные и 
максимальные значения по шкале «Забота» 
составляют от 0 до 35, а по шкале «Гиперо-
пека» – от 0 до 39 [1]. Следует отметить, что 
в проведенном исследовании, включающем 
в себя старшеклассников из одной обще-
образовательной организации, получены 
более высокие баллы, чем в статье, пред-
ставляющей результаты адаптации этого 
опросника на выборке старшеклассников, 
обучающихся в разных школах. Этот факт 
может быть отнесен к специфике выборки 
конкретной школы с высокой рейтинговой 
позицией в регионе. 

Согласно описательным статистикам, 
несколько более высокие баллы харак-
терны для эмоционального отношения 
матерей по сравнению с отцами. Эта тен-
денция наблюдается для обоих показа-
телей родительского отношения – и для 
заботы, и для гиперопеки. Анализ стан-
дартных отклонений позволяет сделать 
вывод о более выраженном диапазоне 
вариативности в восприятии эмоцио-
нального отношения отцов, чем матерей, 
что соответствует результатам проведен-
ных исследований на других возрастных 
группах [2]. В среднем, старшие школь-
ники воспринимают отношение своих 
родителей в большей степени как эмоци-
онально принимающее, заботливое, а в 
меньшее степени – как связанное с чрез-
мерной опекой. 

Для оценки взаимосвязей восприя-
тия старшеклассниками отношения сво-
их родителей и школьной успеваемости 
проводился корреляционный анализ. В 
таблице 2 представлены коэффициенты 
корреляции Спирмена между показателя-
ми родительского отношения, связанны-
ми с заботой и гиперопекой, и школьными 
оценками по русскому языку, математике 
и биологии на полном уровне общего об-
разования. 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа свя-
зи восприятия родительского отношения и 

успешности в обучении

Русский 
язык

Матема-
тика Биология

«Забота» 0,19*
0,25*

0,08
0,09

0,10
0,07

«Гиперопека» -0,05
-0,19*

-0,06
-0,22*

-0,03
-0,10

Примечание: верхняя строка – отношение матери, 
нижняя строка – отношение отца (*p<0,01) 

Как видно в таблице 2, различные пат-
терны показателей восприятия материн-
ского и отцовского отношения оказыва-
ются взаимосвязанными с успеваемостью 
по разным школьным дисциплинам. Так, с 
успешностью в обучении русскому языку 
прямо пропорционально взаимосвязаны 
забота матери и отца и обратно пропор-
ционально – гиперопекающее отношение 
отца (p<0,01). Для успеваемости старше-
классников по математике наблюдается 
только одна взаимосвязь – с гиперопекой 
отца, которая носит отрицательный харак-
тер. Ни одной взаимосвязи не выявлено 
между успешностью обучения биологии 
и восприятием родительского отноше-
ния матерей и отцов (p>0,05). Эти данные 
свидетельствуют о «предметной» спец-
ифичности связи отношения родителей 
со школьной успеваемостью. Так, пока-
зано, что с математической успешностью 
школьников больше ассоциируется воспи-
тательное воздействие отцов, а не матерей 
[2, 5, 6].

Для анализа структуры связи воспри-
ятия родительского отношения и успеш-
ности в обучении использовалось струк-
турное моделирование, в ходе которого 
тестировались две теоретические модели. 
Модель 1 предполагала, что показатели 
родительского отношения – «Забота» и 
«Гипер опека» – влияют на показатели успе-
ваемости по трем школьным предметам 
через латентную переменную эмоциональ-
ного отношения. Согласно Модели 2, по-
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казатели родительского отношения «Забо-
та» и «Гиперопека» вносят вклад в фактор 
общей академической успешности 'е', вы-
деленный на основе школьных оценок по 
математике, русскому языку и биологии. 
В ходе структурного моделирования было 

установлено, что вторая теоретическая мо-
дель наилучшим образом соответствует 
эмпирическим данным. 

В таблице 3 приведены индексы соот-
ветствия второй тестируемой модели дан-
ным старшеклассников.

Таблица 3
Показатели соответствия модели связи восприятия родительского отношения  

и успешности в обучении

AIC BIC CFI TLI RMSEA RMSEA
low

RMSEA
high

Отношение матери 199,42 -5518,60 1,002 1,005 0,000 0,000 0,000
Отношение отца 95,74 -5390,20 1,003 1,007 0,000 0,000 0,000
Примечание: AIC – информационный критерии Акаике, BIC – Байесовский информационный критерий, 
CFI – сравнительный показатель соответствия, TLI – показатель Такера – Льюиса, RMSEA – среднеквадра-
тическая ошибка аппроксимации, RMSEA low – нижняя граница 95% доверительного интервала RMSEA, 
RMSEA high – верхняя граница 95% доверительного интервала RMSEA

Согласно таблице 3, тестируемая мо-
дель связи показателей восприятия роди-
тельского отношения с общей академиче-
ской успешностью имеет хорошие индек-
сы соответствия: RMSEA≤0,06; 95% дове-
рительные интервалы – RMSEA low=0,00 и 
RMSEA high<0,08; CFI>0,95; TLI>0,90. Кро-
ме того, величина χ2 не значима (p>0,05), 
что отражает хорошее соответствие мо-
дели в контексте отношения и матерей, и 
отцов.

Следовательно, в старшем школьном 
возрасте родительское отношение, свя-
занное как с заботой, так и с гиперопека-

ющим поведением вносят вклад в общую 
академическую успешность, основанную 
на школьных оценках по русскому языку, 
математике и биологии. Эта структура свя-
зей характерна для воспринимаемого эмо-
ционального отношения и матери, и отца. 

На рисунке 1 представлена модель вли-
яния особенностей восприятия материн-
ского отношения на общую академическую 
успешность старшего школьника. Указаны 
стандартизированные структурные коэф-
фициенты (р<0,05). Пунктирными линия-
ми обозначены статистически не значимые 
взаимосвязи (р>0,05).

Рис. 1. Модель связи восприятия старшеклассниками отношения матери  
и успешности в школьном обучении

Согласно диаграмме рисунка 1, 4% 
дисперсии показателя общей академиче-
ской успешности объяснено с помощью 
такого аспекта эмоционального отноше-
ния матери, как забота (β=0,15; p<0,05). 
О позитивной роли эмоционально при-

нимающего отношения родителей сооб-
щается во многих исследованиях [2, 3, 8]. 
При этом восприятие отношения матери 
как гиперопекающее не влияет на успеш-
ность старшеклассников в обучении (p> 
0,05).
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Подобные результаты получены и в 
контексте восприятия отцовского отноше-
ния с идентичным регрессионным коэффи-
циентом для заботы (β=0,15; p<0,05), но с 
меньшим процентом объясненной диспер-
сии – 2%. Эти данные хорошо согласуются с 
имеющимися исследованиями об уменьше-
нии роли родительского отношения по мере 
взросления детей (например, [2]).

Заключение

В представленной работе изучены два 
аспекта восприятия старшими школьни-
ками отношения родителей, связанных с 
эмоциональным принятием и гиперопе-
кой, в контексте влияния на успешность в 
школьном обучении. 

Показано, что в старшем школьном воз-
расте отношение матерей воспринимается 
несколько более эмоционально принимаю-
щим и в то же время более гиперопекающим 
по сравнению с отцовским отношением. 

В ходе корреляционного анализа обнару-
жены «предметные» сходства и различия во 
взаимосвязях между восприятием отноше-
ния родителей и школьной успеваемостью 
детей. Сходство между восприятием мате-
ринского и отцовского отношения выявле-
но в контексте связи заботы со школьной 
успеваемостью. Так, заботливое отношение 
и матерей, и отцов положительно связано с 
успеваемостью только по русскому языку. 
Ни один из анализируемых показателей эмо-
ционального отношения матерей и отцов не 
связан с успеваемостью по биологии. 

Различия между восприятием материн-
ского и отцовского отношения касаются свя-
зи гиперопеки с успеваемостью по русскому 
языку и математике. Показано, что только 
гиперопекающее отношение отцов обрат-
но пропорционально связано со школьной 
успеваемостью по этим двум предметам. 

В ходе структурного моделирования 
подтверждена универсальность модели свя-
зи эмоционального отношения обоих роди-
телей с успеваемостью старшеклассников. 
Согласно модели, восприятие старшими 

школьниками родительской заботы и гипер-
опеки влияет на общую школьную успеш-
ность, объясняя 4% дисперсии отношения 
матерей и 2% – отцов. Значимым предикто-
ром общей академической успешности явля-
ется заботливое отношение матери и отца. 
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Введение 

В настоящее время, по данным Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН), в учреждениях содержится по-
рядка 628956 человек, отмечается рост пре-
ступлений с 83,9 до 86,7%. Теоретические 
исследования и сложившаяся практика 
подготовки курсантов к будущей профес-
сиональной деятельности осуществляется 
недостаточно эффективно. В связи с этим 
возрастает актуальность разработки на-
учно-методологических основ подготовки 
курсантов для службы в ФСИН. 

Формирование готовности к будущей 
профессиональной деятельности должно 
осуществляться посредством социального 
ориентирования, установления контакта, 
регулирования конфликтных ситуаций. 
Б.Г. Ананьев [1] считал, что готовность 
курсантов к прохождению службы требует 
формирования социогенного потенциала 
личности. Профессиональную направлен-
ность характеризуют особенности мыш-

ления, такие как уровни развития психи-
ки, интеллектуальные и физические силы, 
внешняя привлекательность. И.А. Зимняя 
[2] полагала, что интенсивность социали-
зации является главным условием готов-
ности курсантов ФСИН, поскольку, обла-
дая высокой познавательной мотивацией, 
социальной активностью, интеллектуаль-
ной и социальной зрелостью, развиваются 
сознательные мотивы поведения. Анализ 
научно-методической, специальной лите-
ратуры показал, что в условиях традици-
онного обучения важна специально орга-
низованная подготовка курсантов [3, 4].

Цель исследования состояла в обосно-
вании проблем психологической готовно-
сти курсантов ФСИН к профессиональной 
деятельности.

Задачи исследования:

1. Выявить проблемы психологиче-
ской готовности курсантов при организа-
ции морально-психологического обеспече-
ния ФСИН.

2. Проанализировать нравственные, 
моральные и психологические проблемы в 
подготовке курсантов к профессиональной 
деятельности в ФСИН.

3. Обосновать необходимость совер-
шенствования психологической готовности 
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курсантов ФСИН и недостаточную разрабо-
танность программ, способствующих этому.

Гипотеза исследования. Мы предпола-
гаем, что требования ФГОС ВО к подготов-
ке курсантов ФСИН к будущей профессио-
нальной деятельности будут эффективны, 
если средствами ситуационного проекти-
рования выявить проблемы психологиче-
ской готовности.

Методика

Для выявления проблем психологиче-
ской готовности курсантов ФСИН исполь-
зовали методы Е.П. Ильина и П.А. Ковале-
ва, В.А. Бородина, К.Г. Валеева, В.В. Попова, 
В.Е. Уткина. Исследование организовано 
таким образом, чтобы получить результа-
ты различных направлений психологии, а 
именно: психодинамического, поведенче-
ского и опытного или экзистенциально-гу-
манистического направления. 

Объем выборки составил 126 курсан-
тов ФСИН, обучающихся на 1, 2 и 3 курсах.

Результаты и обсуждение

Организация морально-психологиче-
ского обеспечения личного состава под-
разделений ФСИН содержит серьезные 
проблемы по манипулированию сознания 
курсантов через угрозы в преследовании, 
изменению отношений к исполнению чув-
ства долга, мотивации к службе в целом, а 
также общему снижению морально-психо-
логического уровня сознания.

Актуальные проблемы психологиче-
ской подготовки курсантов ФСИН выра-
жены:

1. Мотивационно-целевым критери-
ем, то есть курсанты ФСИН допускают 
много ошибок и не понимают сущностных 
характеристик явлений и процессов, не мо-
гут применять методы анализа, сравнения 
и обобщения и сформулировать заключе-
ние. 

2. Организационно-методическим 
критерием, то есть курсанты ФСИН недо-

статочно владеют навыками оформления 
демонстрационного материала, не могут 
четко отвечать на вопросы, не понимают 
сущностных характеристик явлений и про-
цессов. 

3. Результативным критерием, то есть 
курсанты ФСИН допускают ошибки в по-
нимании сущностных характеристик явле-
ний и процессов. Не способны применить 
соответствующие методы анализа, срав-
нения и обобщения, не могут прийти к за-
ключению. Они затрудняются при форму-
лировании личной оценки с тенденцией к 
заниженной самооценке.

4. Информация зачитывается, демон-
страционный материал не оформлен или 
оформлен плохо, неграмотно, Курсант не 
может четко ответить на вопросы, не умеет 
применять методы и методики (техники).

Исследование показало, что курсанты 
в процессе прохождения практики: 
a) проявили интерес к дисциплинам об-

щепрофессиональной и специальной 
подготовки, служебному долгу как со-
ставляющие мотивационно-ценност-
ного компонента; 

б) субъективно оценили экстремальные 
ситуации, неподвластные своим эмо-
циям, нередко попадали в состояние 
аффекта как составляющие эмоцио-
нально-волевого компонента;

в) обнаружили выносливость, ловкость, 
наличие навыков и умений применять 
боевые приемы как составные части 
физической подготовки.
В результате были установлены про-

блемы профессиональной компетентности 
курсантов ФСИН:

 - низкая мотивация к достижению успе-
ха в жизни;

 - пониженная эмоциональная устойчи-
вость и неразвитые волевые качества са-
мостоятельности, дисциплинированности, 
терпеливости; 

 - недостаточно развитая инициатив-
ность и любознательность;

 - наличие конфликтности и низкой са-
мооценки;
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 - неспособность к решению професси-
онально-личностных задач с использова-
нием профессионального и жизненного 
опыта и личностно-профессиональных ка-
честв.

Научная новизна исследования нашла 
выражение в констатации следующих об-
стоятельств. Было обосновано понятие 
«психологическая готовность курсантов» 
– определенное психическое состояние, 
соответствующее образу профессиональ-
ной деятельности, развитию внутреннего 
настроя на достижение успеха в профес-
сиональной деятельности; формирование 
представлений о социально-психологиче-
ской поддержке целевых установок про-
фессиональной деятельности.

Также был обнаружен психологиче-
ский потенциал к профессиональной де-
ятельности курсантов ФСИН. Потенциал 
связан с целым набором упорядоченных 
знаний и умений: 

 - умение применять методы индивиду-
альной психологической подготовки перед 
выполнением боевой задачи;

 - рациональное использование базовых 
техник оказания помощи; 

 - устойчивость к боевому стрессу; 
 - нервно-психическая уравновешен-

ность и выработка поведенческой регуля-
ции с высоким уровнем работоспособно-
сти и толерантности к психическим и фи-
зическим нагрузкам.

Все это как бы входит в расширенное 
понятие об обычном здравом смысле, но 
в условиях воинской дисциплины и не-
ускоснительного соблюдения уставных 
требований приобретает основополагаю-
щий характер и закладывает фундамент 
формирования будущего надежного хра-
нителя правопорядка и, если рассматри-
вать вопрос шире, то защитника отечества 
в целом.

Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности примене-
ния результатов исследования в практике 
целевой комплексной программы по разре-
шению проблем психологической готовно-

сти курсантов ФСИН к будущей професси-
ональной деятельности.

Заключение

Таким образом, профессионально-по-
веденческая компетентность курсантов 
ФСИН формируется посредством психоло-
гической подготовки к решению професси-
ональных задач, к успешному выполнению 
профессиональных функций, адекватному 
применению приобретенных практиче-
ских навыков. Овладение набором знаний 
определяет способность и готовность кур-
сантов устанавливать контакты с субъек-
тами, участие в принятии решений и регу-
лировании конфликтов ненасильственным 
путем.
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Введение

Психическая устойчивость (Mental 
toughness, ПУ) – это общий термин, обо-
значающий набор позитивных психоло-
гических характеристик, играющих важ-
ную роль в индивидуальных достижениях 
в разных сферах деятельности (Clough, 
Earle,  & Sewell, 2002 [10]; Crust & Clough, 
2011 [15]; Gucciardi et al., 2015 [34, 35]). 
Существует целый ряд определений пси-
хической устойчивости, и, несмотря на 
различия, они отражают ряд важных об-
щих черт, в которые входят: вера в себя, 
контроль внимания, резильентность, 
установка на успех, оптимистическое 
мышление, эмоциональная осознанность 
и эмоциональная регуляция, способность 
справляться с тем, что воспринимается 
как вызов, осознанное отношение к окру-

жающим обстоятельствам и их понима-
ние (Crust & Clough, 2011) [15]. В целом, в 
основе большинства определений ПУ ле-
жит такая характеристика, как вера в себя 
(например, Clough, Earle, Sewell, 2002 [10]; 
Thelwell, Weston, & Greenlees, 2005 [83]; 
Gucciardi, Gordon, & Dimmock, 2008 [33]). 

Психическая устойчивость рассма-
тривается как черта личности, которая 
связана с такими качествами, как харак-
тер, резильентность и настойчивость. 
Однако, в отличие от большинства лич-
ностных моделей и измерений, которые 
оценивают поведенческие аспекты лич-
ности («как мы действуем»), психическая 
устойчивость отличается тем, что оце-
нивает нечто более фундаментальное, а 
именно: «как мы думаем» или почему мы 
действуем и эмоционально реагируем на 
события (Clough, Strycharczyk, 2015) [10]. 
Во многом ресурсы психической устой-
чивости складываются еще до пятилет-
него возраста (Sadeghi Bahmani et al., 
2016) [71]. 

Шкала ПУ представляет собой фактор 
индивидуальных различий, позволяющий 
людям эффективно справляться с жизнен-
ными трудностями (такими как негатив-
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ные жизненные события, стрессовые си-
туации, неудачи в деятельности) и упорно 
идти к целям (Price, Choi, & Vinokur, 2002 
[68]; Springer et al., 2007 [76]; Scott et al., 
2011 [73]). 

Изначально ПУ изучалась как важней-
ший фактор успеха в спортивной деятель-
ности, однако сейчас его влияние призна-
ется во многих других областях (Lin et al., 
2017) [47].

Модели психической устойчивости
За время изучения ПУ был разрабо-

тан ряд моделей этой психической харак-
теристики, в том числе модели, которые 
учитывают индивидуальные различия 
в реакциях на стрессовые ситуации (на-
пример, Fourie & Potgieter, 2001 [23]; 
Clough et al., 2002 [9]; Jones, Hanton, & 
Connaughton, 2002 [40]; Golby & Sheard, 
2006 [29]; Golby, Sheard, & van Wersch, 
2007 [30]; Gucciardi, Gordon, & Dimmock, 
2008 [33]; Coulter, Mallett, & Gucciardi, 
2010 [11]). 

В эти модели входят такие факторы, 
как резильентность, которая представля-
ет собой динамический процесс, состоя-
щий из набора так называемых защитных 
факторов, которые могут быть доступны 
(или недоступны) для конкретного че-
ловека (Cowden, Meyer-Weitz, & Asante, 
2016) [12]; жизнестойкость (hardiness), 
которая, как считается, служит буфе-
ром между стрессовыми жизненными 
ситуациями и болезнями (Kobasa 1979) 
[43]; физиологическая устойчивость 
(Dienstbier 1989 [20]; Clough et al. 2002 
[9]). Так, Клоу с коллегами (Clough et al., 
2002) [9] для разработки своей много-
мерной модели ПУ использовали теорию 
жизнестойкости, тогда как Gucciardi et al. 
(2015) [34] разработали унитарную мо-
дель ПУ на основе теорий стресса и лич-
ностных ресурсов. 

Другие более узкие, но релевантные 
теоретические модели включают в себя 
«Сознательность» (например, McCrae & 
Costa, 1987) [56], «Постановку Целей» 
(Locke, 1968) [48], «Ориентацию на До-

стижения» (Murray, 1938) [60], «Выучен-
ную Беспомощность» (Seligman, 1975) 
[74], «Самоэффективность» (Bandura, 
1977) [3], «Твердость» (Duckworth et al., 
2007) [21], «Теорию Атрибуции», «Эмо-
циональный Интеллект» (Goleman, 1998) 
[31] и «Установку мышления» (Dweck, 
2006) [22].

Одной из наиболее известных моделей 
психической устойчивости является Мо-
дель 4С (Control, Commitment, Challenge, 
Confidence), предложенная Клоу и колле-
гами (Clough et al., 2002) [9]. В соответ-
ствии с этой моделью, психическая устой-
чивость представляет собой совокупность 
четырех взаимосвязанных, но независи-
мых компонентов: 

1) Контроль (control): склонность 
человека чувствовать и действовать так, 
как будто он имеет влияние на окружа-
ющий мир и свою жизнь, и способность 
сохранять уровень тревоги под контро-
лем. Выделяют два отдельных фактора 
этого компонента: контроль над жиз-
нью и контроль над эмоциями (Crust & 
Clough, 2011) [14]. Контроль над жизнью 
часто описывают как чувство «я могу»; 
те, кто имеет высокие баллы по этой 
шкале, с большей вероятностью верят, 
что они контролируют свою жизнь, и бу-
дут пробовать больше разных вещей; они 
чувствуют, что их судьба находится в их 
собственных руках, что их планам и дея-
тельности не помешают и что они могут 
что-то изменить (Clough & Strycharczyk, 
2015) [11]. Контроль над эмоциями опи-
сывает, как человек способен мысленно 
управлять своими эмоциональными ре-
акциями на события. Люди, получившие 
высокие баллы по этой шкале, лучше 
способны контролировать свои эмоции 
(Crust & Swann, 2013) [15]. 

2) Вовлеченность (commitment): 
склонность к активному и упорному стрем-
лению к целям, несмотря на возникающие 
трудности. Выделяют два фактора этой мо-
дели: ориентация на цель и ориентация на 
достижение (Crust & Clough, 2011) [14].
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Ориентация на цель описывает сте-
пень, в которой человек визуализирует то, 
чего ему нужно достичь. Целеустремлен-
ные люди сосредоточены на установлении 
целей для своей деятельности. Они стре-
мятся визуализировать цель, то, как выгля-
дит успех, и часто могут представить себе 
то, как будет ощущаться достижение цели 
(Powell & Myers, 2017) [67]. Ориентация на 
достижения описывает степень, в которой 
человек готов приложить умственные уси-
лия для того, чтобы выполнить то, что от 
него ожидается (Crust & Clough, 2011) [14]. 
Те, кто психически устойчив с точки зре-
ния ориентации на достижения, с большей 
вероятностью выполняют взятые на себя 
обязательства и «делают то, что нужно», 
а также получают от этого удовлетворе-
ние (и, возможно, облегчение) (Clough & 
Strycharczyk, 2015) [10].

3) Принятие риска, вызов (challenge): 
склонность рассматривать потенциальные 
неудачи как возможности для саморазви-
тия и продолжать стремиться к желаемым 
изменениям. 

Люди по-разному принимают вызо-
вы, которые им ставит жизнь: одни вос-
принимают такие вызовы и проблемы как 
потенциальные возможности, а другие 
могут рассматривать сложную ситуацию 
как угрозу. Под вызовами в данном слу-
чае имеются в виду различные события и 
ситуации, с которыми сталкивается чело-
век (Stokes et al., 2018) [81]. Выделяют два 
фактора этого компонента – ориентация 
на риск и ориентация на обучение (Crust 
& Clough 2011) [14]. Ориентация на риск 
отражает, насколько человек открыт но-
вому опыту и изменениям, а также меру, 
в которой человеку свойственно исследо-
вать границы своих возможностей. Пси-
хически устойчивые в этом отношении 
лица готовы идти на риск и справляться 
с ним. Они будут испытывать положи-
тельные эмоции, пробуя что-то новое 
(Montgomery et al., 2018) [59]. Ориента-
ция на обучение отражает, насколько че-
ловек склонен рефлексировать о своем 

жизненном опыте и извлекать из этого 
для себя уроки (Rossetti & Wall, 2017 [70]; 
Wall et al., 2017 [85]).

4) Уверенность (confidence): поддер-
жание высокой самооценки своей лично-
сти и способностей, несмотря на неудачи, а 
также способность развивать социальные 
связи. Выделяется два фактора этого ком-
понента – уверенность в своих способно-
стях и межличностная уверенность (Crust 
& Clough, 2011) [14].

Уверенность в своих способностях 
отражает то, что индивид считает себя 
действительно стоящим человеком, 
включая то, насколько он зависит от 
подтверждения своей ценности извне, 
и отражает степень его оптимизма в от-
ношении жизни в целом. Те, кто уверен 
в своих способностях, имеют позитив-
ный подход к работе, жизни, обучению 
и склонны к поведению, которое помо-
гает им поверить в свою способность 
быть успешными (Clough & Strycharczyk, 
2015) [10].

Межличностная уверенность отража-
ет то, насколько он (по его мнению) может 
оказывать влияние на других, справляться 
с влиянием на него других людей, а также 
вероятность того, насколько он склонен 
заниматься самопродвижением в социаль-
ных группах (Strycharczyk & Clough, 2018) 
[82].

Итак, психологический конструкт 
«психическая устойчивость» включает 
в себя четыре независимых компонен-
та – Контроль (Control), Вовлеченность 
(Commitment), Вызов (Challenge), Уверен-
ность (Confidence), каждый из которых 
имеет два фактора, также независимых 
друг от друга. Вместе они отражают раз-
личные аспекты того, что отдельный чело-
век думает по поводу того или иного про-
изошедшего жизненного события (Clough 
& Strycharczyk, 2015) [10]. 

Полное описание модели психической 
устойчивости «4C» (по первой букве всех 
четырех компонентов) и всех восьми фак-
торов представлено в таблице 1.
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Таблица 1 
Модель психической устойчивости «4C» 

(компоненты и факторы) 

Шкала психической 
устойчивости (компо-

ненты)
Восемь факторов

Контроль
Контроль над жизнью 
(я верю, что у меня все 

получится)
Эмоциональный 
контроль (я могу 

справиться со своими 
эмоциями и с эмоция-

ми других людей)

Вовлеченность
Ориентация на цель 

(я ставлю себе цели, я 
работаю на достиже-

ние цели)
Ориентация на дости-
жения (я сделаю все, 

что необходимо, чтобы 
сдержать данные обе-

щания и достичь своих 
целей) 

Вызов

Ориентация на риск 
(я принимаю новый и 
разнообразный жиз-
ненный опыт – я дей-

ствую на пределе своих 
возможностей)

Ориентация на обу-
чение (я учусь на всех 

событиях, включая 
неудачи)

Уверенность

Уверенность в своих 
способностях (я верю, 

что у меня есть спо-
собность справиться 
с проблемами, либо я 

могу ее достичь)
Межличностная 

уверенность (я могу 
влиять на других, я 

могу отстаивать свою 
позицию, если потре-

буется)

Методы измерения психической 
устойчивости

Существует множество опросников, 
оценивающих уровень ПУ. Один из наибо-
лее известных и распространенных – Опро-
сник психической устойчивости 48 (Mental 
Toughness Questionnaire 48 – MTQ48 [16]; 
Clough et al., 2002 [9]), который базирует-
ся на модели 4С. Используются также его 
две сокращенные версии MTQ18 (Clough et 
al., 2002) [9] и MTQ-10 (Dagnall et al., 2019) 
[16]. Оба сокращенных опросника, в отли-

чие от многошкального MTQ48, являются 
одномерными показателями психической 
устойчивости. При этом есть основания 
предполагать, что MTQ-10 является более 
качественным опросником, по сравнению 
с MTQ-18, поскольку его результаты обла-
дают меньшей дисперсией, большими фак-
торными нагрузками и описываются более 
качественной факторной моделью (Dagnall 
et al., 2019) [16]. Также для оценки психиче-
ской устойчивости используются и другие 
опросники: the Psychological Performance 
Inventory (Loehr, 1986) [49], the Psychological 
Performance Inventory – A (Golby et al., 
2007) [30], the Mental, Emotional, and Bodily 
Toughness Inventory (Mack & Ragan, 2008) 
[50], the Sport Mental Toughness Questionnaire 
(SMTQ; Sheard, Golby, & Wersch, 2009) [75], 
the Mental Toughness Scale (Madrigal, Hamill, 
& Gill, 2013) [54], the Mental Toughness Index 
(MTI; Gucciardi et al., 2015) [34], и другие 
(Lin et al., 2017) [47]. 

Существует целый ряд исследований, 
свидетельствующих о том, что уровень 
психической устойчивости связан с успеш-
ностью в обучении, производительности 
труда, со стрессом, тревожностью, рези-
льентностью, личностными особенностя-
ми, а также с психологическим благополу-
чием и физическим здоровьем (Gerber et 
al., 2013 [26]; McGeown et al., 2017; Cowden, 
Meyer-Weitz, & Oppong Asante, 2016 [12]; 
Clough & Strycharczyk, 2015 [10]; Killy, van 
Nieuwerburgh, & Clough, 2017 [42]; St Clair-
Thompson et al., 2017 [78]; Stamp et al., 2015 
[80]; Levy et al., 2006 [45]; Lin et al., 2017 [47]).

Влияние психической устойчивости 
на качество жизни

Психическое благополучие. Исследова-
ния показывают, что выраженность ПУ 
положительно коррелирует с удовлетво-
ренностью жизнью (Gerber et al., 2013 [25]; 
Jin & Wang, 2016 [39]), психическим благо-
получием (Gucciardi et al., 2015 [34]; Stamp 
et al., 2015 [80]; Gucciardi & Jones, 2012 [32]; 
Cowden et al., 2016 [12]; Killy et al., 2017 [42]), 
субъективным восприятием благополучия 
(MacMillan & St Clair-Thompson, 2021) [51] 
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и отрицательно коррелирует с жалобами на 
психическое здоровье (Haghighi & Gerber, 
2019 [36]; Gerber et al., 2018 [24]) и признака-
ми депрессии (для всех возрастов Haghighi 
& Gerber, 2019 [36]; Gerber et al., 2013 [25]; 
Gerber et al., 2013 [26]; Gucciardi & Jones, 
2012 [32]). Также ПУ отрицательно связана с 
воспринимаемым стрессом (как у детей, так 
и у взрослых Gerber et al., 2013 [25]; Gerber 
et al., 2013 [26]; Gucciardi & Jones, 2012 [32]; 
Jin & Wang, 2016 [39]) и тревогой. Недавние 
исследования также выявили весомую роль 
ПУ в снижении неблагоприятных для пси-
хического здоровья последствий пандемии 
Covid-19. Период пандемии привел к повы-
шению уровня депрессии, тревоги и воспри-
нимаемого стресса среди населения, однако 
все эти показатели были снижены у испы-
туемых с высоким уровнем ПУ (Mojtahedi et 
al., 2021) [58].

Необходимо отметить, что некоторые 
из описанных связей (например, отрица-
тельная связь ПУ с жалобами на психи-
ческое здоровье и с депрессией) наблюда-
ются только при высоком уровне стресса 
(Haghighi & Gerber, 2019 [36]; Gerber et al., 
2018 [24]; Gerber et al., 2013 [26]), то есть в 
некоторых случаях ПУ полностью прояв-
ляет свое положительное влияние на пси-
хическое благополучие только в критиче-
ских условиях.

В других исследованиях показано, что 
ПУ связана с пониженным уровнем депрес-
сии только у нарциссических личностей 
«грандиозного» типа (такой тип нарцис-
сизма считается конструктивным). Осо-
бенно сильно эта зависимость проявляет-
ся для таких подшкал ПУ, как контроль и 
уверенность (Papageorgiou et al., 2019 [62]; 
Denovan et al., 2021 [18]). Совершенно ана-
логичные результаты были получены для 
отрицательной связи ПУ (контроля и уве-
ренности) с воспринимаемым стрессом 
(Papageorgiou et al., 2019) [63]. Отрицатель-
ная связь ПУ с тревожностью перед сорев-
нованиями наблюдалась только у испытуе-
мых с высоким уровнем мотивации к своей 
деятельности (Schaefer et al., 2016) [72]. 

Таким образом, можно предположить, 
что психическая устойчивость вносит зна-
чимый вклад в психологическое благопо-
лучие, но это справедливо только для опре-
деленных ситуаций и типа личности. 

В то же время результаты исследова-
ний отмечают положительную связь уров-
ня ПУ с самооценкой (St Clair-Thompson et 
al., 2017) [78], особенно для шкал контро-
ля и уверенности (Meggs et al., 2014) [57], 
оптимизмом и отрицательную связь с пес-
симизмом (Nicholls et al., 2008) [61], беспо-
койством по поводу ошибок, сомнением 
в своих действиях (Brand et al., 2016) [6], 
страхом не удачи (Gucciardi et al., 2015) [35].

В ряде исследований было установле-
но, что психическая устойчивость связана 
с рядом психологических преимуществ, 
например, болеустойчивостью (Crust & 
Clough, 2005) [13], успешностью реабили-
тации после травм (Levy et al. 2006) [45], 
управленческим успехом (Marchant et al., 
2009) [55] и способностью справляться с 
неудачами (Clough et al., 2002 [9]; Robins, 
Jamieson, & Wall, 2018 [69]). Кроме того, 
было найдено, что существует положи-
тельная корреляция между психической 
устойчивостью и психологическим само-
чувствием, режимом сна, устойчивостью 
к стрессу, а также способностью прощать 
(Brand et al., 2014 [4, 5]; Gerber et al., 2012 
[26]). Кроме того, психическая устойчи-
вость дает преимущества в процессе обу-
чения (успеваемость, поведение в классе, 
посещаемость, отношения со сверстни-
ками, память и др.) (например, St. Clair-
Thompson et al., 2015) [77]. Помимо этого, 
исследования демонстрируют значимую 
связь между ментальной стойкостью и ис-
пользованием копинг-стратегий (Nicholls 
et al., 2008) [61]. Более высокие показатели, 
по-видимому, связаны с копинг-стратеги-
ями, в большей степени ориентированны-
ми на решение задач и менее – на эмоции 
(Kaiseler et al., 2009) [41].

Личность. Взаимосвязь психической 
устойчивости и поведения может быть по-
нята с помощью модели личности человека, 
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включающей в себя пять личностных черт 
– открытость опыту, добросовестность, экс-
траверсию, доброжелательность и нейротизм 
(эмоциональную стабильность) (McCrae & 
Costa, 1987) [56]: она представлена в таблице 
2. Существует определенная теоретическая 
синергия между этими двумя психологиче-
скими конструктами (Polman et al., 2010) [65].

Таблица 2
Связи между Моделью 4C  

и Большой Пятеркой личностных черт

Вызов (challenge) Открытость опыту  
(openness to experience)

Вовлеченность 
(commitment)

Добросовестность  
(conscientiousness)

Уверенность  
(confidence)

Экстраверсия  
(extraversion)

Все четыре «C» 
одновременно 

Доброжелательность  
(agreeableness)

Контроль (control) Нейротизм (neuroticism)

В целом ряде исследований выявлены 
положительные связи между показателя-
ми психической устойчивости и показате-
лями большой пятерки личностных черт 
(Campbell-Sills et al., 2006 [7]; Maddi et al., 
2006 [52]), за исключением отрицательной 
связи с нейротизмом. (Campbell-Sills et al., 
2006 [7]; Maddi et al., 2002 [53]; Goddard et 
al., 2019 [27]).

В генетически информативном иссле-
довании взаимосвязей показателей психи-
ческой устойчивости и личностных черт 
было обнаружено, что такие черты, как 
«Экстраверсия» (корреляции от 0,02 до 
0,5), «Открытость опыту» (от 0,06 до 0,29), 
«Доброжелательность» (от 0,08 до 0,27), 
«Добросовестность» (от 0,18 до 0,52), по-
ложительно связаны с показателями пси-
хической устойчивости, за исключением 
таких характеристик психической устой-
чивости, как межличностная уверенность 
и уступчивость. Все корреляции между 
нейротизмом и девятью переменными пси-
хической стойкости были значимыми и от-
рицательными (от 0,35 до 0,64). При этом 
наблюдаемые фенотипические корреляции 

между психической стойкостью и пятью 
факторами личности обусловлены общи-
ми генетическими факторами и фактора-
ми неразделенной среды (Horsburgh et al., 
2009) [38].

ПУ также показала связь и с други-
ми известными факторными моделями 
личности. Многие вопросы опросника 
HEXACO-60 предсказывали оценку ПУ ре-
спондентов (Yankov, Davenport & Sherman, 
2019) [86]. Обобщив результаты, авторы 
исследования предположили, что индиви-
дуумы, получившие высокие баллы по ПУ, 
имеют тенденцию к стремлению к резуль-
татам, к повышенному уровню энергично-
сти и высокой степени уверенности в себе. 
Общая оценка ПУ так же отрицательно 
коррелировала со шкалами «Возбудимость» 
и «Осторожность» и положительно корре-
лировала со шкалами «Самоуверенность», 
«Увлеченность», «Яркость», «Воображение» 
опросника развития Хогана (HDS; Yankov et 
al., 2019) [86]. Опираясь на эти результаты, 
авторы описывают людей с высоким уров-
нем ПУ как довольных, расслабленных, оп-
тимистичных, активных, бесстрашных, со 
здоровым уровнем лидерства.

Независимо от показателей «Большой 
Пятерки», результаты опросника Карвера 
на чувствительность к отрицательным и 
положительным стимулам (BIS/BAS) пред-
сказывали оценку ПУ (Delaney et al., 2015) 
[17], обнаруживая связь ПУ к повышенно-
му стремлению к удовольствию и понижен-
ному избеганию неприятных ощущений.

ПУ также показала частичную связь с 
«Темной Триадой», выражающуюся в по-
ложительной корреляции с «Нарциссиз-
мом» и отрицательной корреляции с «Пси-
хопатией»; однако отсутствовала связь с 
«Макиавеллизмом» (Papageorgiou, Wong, & 
Clough, 2017) [64]. 

Профессиональная деятельность. Ис-
следования свидетельствуют о положитель-
ной связи ПУ с такими важными для про-
фессиональной деятельности психологиче-
скими характеристиками, как конкуренто-
способность (Madrigal et al., 2013) [54], мо-
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тивация (ориентация на цель и одобрение 
целей, Gucciardi, 2010; Madrigal et al., 2013 
[54]), частота вдохновения (Gucciardi et al., 
2015) [35], частота переживания потокового 
состояния (flow, Crust & Swann, 2013 [15]). 
Также ПУ положительно связана с уровнем 
производительности труда сотрудников, ко-
торый оценивался руководителями (однако 
и в этом случае связь наблюдалась толь-
ко при высоком уровне воспринимаемого 
стресса (Gucciardi et al., 2015) [34]. Уровень 
ПУ также связан с более высокими руково-
дящими должностями (Marchant et al., 2009) 
[55]. Стоит отметить, что положительная 
корреляция в описанных исследованиях не 
отражает направления зависимости, то есть 
не показывает, что именно ПУ приводит к 
описанным успехам, а не наоборот (Lin et al., 
2017) [47].

Высокий уровень ПУ также положи-
тельно связан с успехами в учебе, напри-
мер, с академической адаптацией в универ-
ситете (особенно шкалы «вовлеченность» и 
«контроль над жизнью» (St Clair-Thompson 
et al., 2017) [78]. St Clair-Thompson et al. 
(2015) [77] нашли, что шкалы ПУ «при-
нятие риска», «вовлеченность», «общий 
контроль», «контроль над жизнью» имеют 
наиболее сильную положительную корре-
ляцию с успеваемостью, тогда как шкалы 
«контроль над эмоциями» и «уверенность 
в своих способностях» – с посещаемостью. 
Общий уровень ПУ и уровень шкал «вовле-
ченность», «общий контроль», «контроль 
над жизнью», «межличностная уверен-
ность» отрицательно связаны с выражен-
ностью контрпродуктивного поведения в 
классе (St Clair-Thompson et al., 2015) [77]. 
В ситуации недостатка сна (но не в норме) 
высокий уровень ПУ также предотвраща-
ет развитие эмоционального истощения 
у студентов (Li et al., 2020) [46]. В ряде ис-
следований было установлено, что ПУ спо-
собствует успехам в военной подготовке 
(Godlewski & Kline, 2012 [28]; Gucciardi et 
al., 2015 [34]; Arthur et al., 2015 [2]).

Взаимоотношения с другими. Общий 
уровень ПУ и шкалы «уверенность в спо-

собностях», «межличностная уверенность» 
были положительно связаны с социальной 
включенностью школьников, отражаю-
щей качество отношений со сверстниками 
(St Clair-Thompson et al., 2015) [77]. Шкала 
«межличностной уверенности» также была 
положительно связана со стремлением дру-
гих взаимодействовать с испытуемым, а 
шкала «уверенность в своих способностях» 
была положительно связана со стремлением 
других работать с испытуемым. Таким обра-
зом, ПУ повышает привлекательность чело-
века для окружающих (St Clair-Thompson et 
al., 2015) [77]. Также высокий уровень ПУ 
(особенно шкал «контроль над жизнью» и 
«межличностная уверенность» связан с луч-
шей социальной адаптацией в университете 
(St Clair-Thompson et al., 2017) [78].

Когнитивные особенности. Испыту-
емые с высоким уровнем ПУ (особенно 
шкалы «вовлеченность») лучше выполняли 
задачи на направленное забывание, тормо-
жение и игнорирование нерелевантной ин-
формации. Авторы данного исследования 
предположили, что именно этот когнитив-
ный процесс лежит в основе ПУ (Dewhurst 
et al., 2012) [19]. Однако такая связь наблю-
далась только при сильной выраженности 
добросовестности (сознательности) по 
опроснику «Большой пятерки» (Delaney 
et al., 2015) [17], то есть сама по себе эта 
когнитивная способность не приводит к 
психической устойчивости. Тем не менее, 
важно отметить, что, согласно описанным 
исследованиям, именно шкала «вовлечен-
ности» играет наибольшую роль в успехе в 
учебе, на который, вероятно, должны вли-
ять такие когнитивные способности, как 
способность к торможению и игнорирова-
нию нерелевантной информации.

Формирование психической устой-
чивости

Одна из важных прикладных задач в 
изучении психической устойчивости свя-
зана с исследованием возможности ее фор-
мирования и развития за счет создания 
определенных средовых условий, воспи-
тания или тренингов. Развитие психоло-
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гической устойчивости включает в себя 
широкий и сложный набор факторов, та-
кие как личностные характеристики, непо-
средственный опыт, формирующий опыт и 
когнитивные стратегии. Представление о 
том, что ПУ может развиваться с течением 
времени, имеет полезные последствия для 
разработки программ обучения, направ-
ленных на увеличение ПУ, которое также 
может повысить производительность и 
улучшить общее самочувствие. 

Несмотря на то, что наследственные 
факторы (Horsburgh et al., 2009) [38] играют 
определенную роль в развитии психической 
устойчивости, их влияние на психическую 
устойчивость требует дальнейшей эмпири-
ческой работы для выявления более точных 
корреляций и функционала в целом. Одна-
ко в прагматическом смысле, поскольку ПУ 
может меняться в течение жизни, это озна-
чает, что ее можно развивать с помощью це-
ленаправленных стратегий, включая созда-
ние благоприятной среды, а также трениро-
вок и обучения. В то время как применение 
модели ПУ расширилось в таких областях, 
как образование и бизнес, концептуальная 
и практическая работа, связанная с разви-
тием ПУ, по-прежнему исследуется преиму-
щественно в контексте спортивной деятель-
ности (Anthony et al., 2016) [1].

Развитие психической устойчивости – 
это процесс обучения, который требует от 
человека не только осознавать свои потреб-
ности, но также придерживаться разумно 
устойчивой программы личных измене-
ний. Человек должен участвовать в приня-
тии решений о своем развитии и брать на 
себя ответственность за свое развитие или, 
по крайней мере, за его часть при подходе 
«автономия с поддержкой» (Crust & Clough, 
2011) [14]. Этот подход отражает индивиду-
альные представления о развитии (Wall et 
al., 2017) [84], дает человеку почувствовать, 
что его усилия ценят, он опирается на силь-
ные стороны личности (Wall et al., 2017) [85]. 
Выделяется шесть групп подходов, которые 
могут быть полезны для отдельных лиц и 
групп: позитивное мышление, контроль 

тревожности, контроль внимания, визу-
ализация, постановка целей и самоосоз-
нанность, с использованием психометрики 
(Clough & Strycharczyk, 2015) [10]. Следует 
отметить, что опросники могут помочь от-
дельным людям (или группам людей) лучше 
понять, на чем нужно сосредоточить внима-
ние для развития психической устойчиво-
сти (Clough & Strycharczyk, 2015) [10].

Тем не менее существуют другие кон-
текстные и ситуативные факторы, которые 
могут как положительно, так и отрицатель-
но влиять на развитие психической устой-
чивости. Это – мобилизация внутренних 
ресурсов (но при создании позитивной сре-
ды), широкая социальная поддержка и со-
хранение рефлексивной практики в данном 
конкретном организационном контексте 
(Anthony et al. 2016 [1]; Powell & Myers, 2017 
[67]). Следовательно, на развитие ПУ вли-
яют не только усилия отдельного человека, 
но и различные факторы внешней среды.

Существует множество разнообразных 
стратегий намерений, которые могут по-
мочь людям развить психическую устойчи-
вость, обеспечивая как непосредственные 
процессы, так и формирующий опыт, кото-
рые в совокупности развивают способно-
сти активно разрешать сложные ситуации, 
а также использовать подходящие для них 
стратегии копинга (Anthony et al., 2016 [1]; 
Powell & Myers, 2017 [67]).

Таким образом, можно предположить, 
что, по крайней мере, эти два компонента 
ПУ можно развивать, создавая определен-
ные условия. Согласно описанным выше 
исследованиям, развитие этих компонент 
ПУ может положительно повлиять, в пер-
вую очередь, на академическую адаптацию 
студентов (которую предсказывают только 
эти два компонента), снизить контрпро-
дуктивное поведение в классе и повысить 
посещаемость и успеваемость (также свя-
занные с этими компонентами), а также 
увеличить социальную адаптацию студен-
тов и даже, возможно, улучшить когнитив-
ные навыки торможения нерелевантной 
информации. 
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Исследователи на сегодняшний день 
делают первые попытки развивать ПУ. На-
пример, для развития ПУ у спортсменов 
уже существуют подобные программы и 
практики, показывающие значимые и до-
стоверные результаты (Stamatis et al., 2020) 
[79].

Заключение

Психическая устойчивость представ-
ляет собой позитивный конструкт, кото-
рый позволяет преодолевать негативные, 
стрессовые обстоятельства и обеспечивает 
способность к адаптации в условиях изме-
нения окружающей среды или неопреде-
ленности. Психическая устойчивость вы-
ступает важным фактором успешности об-
учения, поскольку обучение в школе часто 
связано со стрессом в виде контрольных 
работ, трудностями в овладении отдельны-
ми предметами или сложностями во вза-
имоотношениях в классе. Формирование 
психической устойчивости – это необхо-
димое условие сохранения себя как лично-
сти, часть социализации. Психологическая 
устойчивость формируется в раннем воз-
расте, а в школьном возрасте уже представ-
ляет собой защитный внутренний ресурс, 
который дает возможность интегрировать-
ся в социум, самореализоваться. преодоле-
ние жизненных трудностей влияет на фор-
мирование личностной устойчивости. 
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Введение

Большинство существующих исследо-
ваний патогенеза сердечно-сосудистой пато-
логии посвящено изучению вклада биологи-
ческих и клинических факторов в развитие 
данных заболеваний. Однако все большее 
распространение приобретает новая парадиг-
ма клинической помощи пациентам с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), вклю-
чающая в себя биологическую, психологиче-
скую, социальную и духовную составляющую 
[16], что фактически отражает принятый 
в отечественной клинической психологии 
биопсихосоциальный подход и комплексное 
представление о природе человека, его здоро-
вье и болезни и связанной с ними междисци-
плинарной концепции качества жизни [3].

Несмотря на то, что удельный вес пси-
хосоциальных факторов в развитии и вы-

раженности кардиальной патологии до сих 
пор является предметом дискуссий, не-
сомненным признается тот факт, что они 
вносят значительный вклад в патогенез 
ишемической болезни сердца (ИБС) и дру-
гих сердечно-сосудистых заболеваний [10]. 
В современных исследованиях все большее 
внимание уделяется роли психологических 
факторов в этиологии, прогрессировании, 
продолжительности и исходах этих заболе-
ваний [22, 49]. Актуальным представляет-
ся изучение как клинических (медико-био-
логических), так и психологических и пси-
хосоциальных факторов, способных де-
терминировать интенсивность и качество 
восстановительных и реабилитационных 
процессов после хирургического лечения 
сосудистой патологии, включая восстанов-
ление профессионального и личностного 
статуса, уровня социального функциони-
рования и качества жизни в целом [4, 6]. 
В связи с вышесказанным особую значи-
мость приобретают расширение и более 
глубокое понимание патофизиологических 
механизмов, лежащих в основе взаимосвя-
зи между психологическими факторами и 
патогенезом ССЗ.



Психологические факторы в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний 

67Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 4

Роль психологических факторов 
в патогенезе сердечно-сосудистых 

заболеваний (на примере ишемической 
болезни сердца)

Среди психологических факторов ри-
ска в патогенезе ССЗ наиболее значимыми 
признаются тревога, депрессия и стресс 
[17, 19]. Согласно данным исследований, 
тревога, депрессия и стресс даже после 
контроля биологических факторов риска 
(уровень холестерина и артериальное дав-
ление) являются надежными предвестни-
ками повышения частоты заболеваемости, 
снижения качества жизни и даже смерти у 
пациентов с ИБС [28, 30, 31]. Среди психо-
логических факторов, достоверно внося-
щих значительный вклад в патогенез и экс-
прессию ИБС, общепризнанными также 
считаются личностные особенности [2, 9, 
11] и социальная изоляция [7, 43].

Депрессия. Распространенность де-
прессивного расстройства составляет от 18 
до 60% при ССЗ [14], а клинически значи-
мые депрессивные симптомы встречаются 
значительно чаще [33]. Клинико-эпидеми-
ологические исследования по изучению 
депрессии у пациентов с соматическими 
заболеваниями убедительно демонстриру-
ют, что наиболее часто депрессивные рас-
стройства встречаются у пациентов с хро-
нической сердечной недостаточностью – в 
61% случаев, после перенесенного инфар-
кта миокарда – в 54%, при артериальной 
гипертонии – в 52%; в 20–25% случаев диа-
гностируются депрессивные расстройства 
значительной степени [13]. 

Депрессия значительно ухудшает про-
гноз пациентов после инфаркта миокарда 
[33]. Показана связь между величиной де-
прессии и тяжестью будущих сердечных 
событий [38], а также возникновением 
эпизодов большой депрессии и частотой 
коронарных событий [26]. Крупные эпи-
демиологические исследования, посвящен-
ные исследованию взаимосвязи депрес-
сивной и сердечно-сосудистой патологии, 
наглядно показывают, что даже наличие 

лишь отдельных симптомов депрессии при 
отсутствии диагностированного заболева-
ния данного регистра также связано с по-
вышенным риском сердечных осложнений. 

Выявлено, что депрессия не только 
приводит к повышению риска развития 
ИБС, но и значительно влияет на социаль-
но-трудовой прогноз заболевания [2, 42]. 
Так, пациенты с депрессией реже возвра-
щаются к трудовой деятельности после пе-
ренесенного инфаркта миокарда (ИМ) или 
высокотехнологичной операции на сосудах 
сердца, чем пациенты без депрессии. Более 
того, депрессия становится причиной не-
трудоспособности в 2 раза чаще, чем такие 
распространенные причины инвалидиза-
ции, как анемии, заболевания суставов или 
хроническая обструктивная болезнь лег-
ких. 

Депрессия также потенцирует как не-
здоровый образ жизни, так и низкий ком-
плаенс. Больные ИБС, обладающие депрес-
сивной симптоматикой, ведут менее здоро-
вый образ жизни, хуже соблюдают пред-
писанную лечащим врачом диету, реже 
отказываются от курения и употребления 
алкоголя, не соблюдают рекомендованный 
режим физической активности. Наличие 
депрессивной симптоматики отрицательно 
влияет и на приверженность больных к ре-
комендованной медикаментозной терапии 
[8, 40]. 

Среди патофизиологических меха-
низмов депрессии, сопряженных с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, вы-
деляют: гиперкортизолемию, нарушения 
функции тромбоцитов, снижение вари-
абельности сердечного ритма и наруше-
ние вагусного контроля [41], активацию 
симпатико-адреналовой системы [5] и 
высокий симпатический тонус, повышен-
ный уровень катехоламинов, повышенные 
маркеры воспаления и эндотелиальную 
дисфункцию [34]. Комбинация гиперкор-
тизолемии и нарушенной функции тром-
боцитов создают основу для объяснения 
проатерогенных эффектов депрессии. Кро-
ме того, данные показывают, что пациенты 
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с депрессией подвержены повышенному 
аритмогенному потенциалу.

Тревога. До недавнего времени данные 
о связи тревоги и ИБС в большинстве слу-
чаев ограничивались демонстрацией по-
вышенных показателей смертности среди 
психиатрических пациентов с тревожными 
расстройствами. Однако недавний мета-
анализ показал 16-процентную распро-
страненность тревожных расстройств у 
пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией; при этом худшим прогнозом в отно-
шении ССЗ среди тревожных расстройств 
обладает генерализованное тревожное 
расстройство [47]. Установлено, что паци-
енты с тревожными расстройствами более 
склонны к нездоровому образу жизни. 

Патофизиологический механизм воз-
действия тревоги на организм пациента 
включает в себя такие факторы, как: гипер-
реактивность гипоталамо-гипофизарной 
системы, приводящая к гиперкортизол-
емии; инсулинорезистентность; гипер-
продукция стероидов; повышение арте-
риального давления; увеличение частоты 
сердечных сокращений; снижение вариа-
бельности сердечного ритма; спазм коро-
нарных артерий; повышение свертываемо-
сти крови; прогрессирование атеросклеро-
за, а также усиление повреждения клеток 
эндотелия сосудов [11]. Тревога относится 
к эмоциональным состояниям, в наиболь-
шей степени провоцирующим ухудшение 
когнитивного функционирования пациен-
тов с ССЗ [10] и приводящим к развитию 
вазоспастических реакций при стенокар-
дии [5].

Личностные особенности. С момента 
обнаружения Фридманом и Розенманом 
в конце 1950-х годов личностного типа А 
[21] большое количество исследований 
было сконцентрировано на изучении свя-
зи личностных особенностей и патогенеза 
ИБС. Главными чертами типа А считаются 
честолюбие и трудолюбие, которые при-
водят к потребности в постоянном при-
знании, несмотря на чрезмерные эмоцио-
нальные и физические нагрузки. Наличие 

черт личности типа Д приводит к тому, что 
пациенты постоянно копят негативные 
эмоции (отрицательная аффективность) и 
неэффективно делятся своими пережива-
ниями с окружающими (социальное инги-
бирование), таким образом копят стресс 
«внутри себя». Такие пациенты наиболее 
подвержены развитию «саморазрушения», 
вследствие врожденной гиперреактивно-
сти симпатико-адреналовой системы на 
эмоционально напряженные ситуации и 
наличия «тревожного» стиля жизни, кото-
рый моделируют сами больные [11].

Несмотря на то, что в ряде исследова-
ний не было выявлено корреляции между 
поведением типа А и риском развития ИБС 
[1, 39], враждебность как одна из основных 
характеристик личностного типа А потен-
циально признается наиболее «токсичной» 
в отношении ССЗ. Исследования показали, 
что у пациентов с ИБС и высоким уров-
нем враждебности после ангиопластики 
наблюдается более высокий уровень ре-
стеноза, они подвержены более быстрому 
прогрессированию атеросклероза сонной 
артерии и более выраженной ишемии, по 
сравнению с пациентами без выраженной 
враждебности [25]. Враждебность также 
коррелирует с повышенной вероятностью 
некомплаентного поведения, например, 
несоблюдение рекомендованной диеты, 
курение и употребление алкоголя [29]. Бо-
лее того, у враждебных людей часто выяв-
ляются сопутствующие психосоциальные 
факторы, также связанные с ИБС, напри-
мер, социальная изоляция. Опыты на жи-
вотных подтвердили патогенность враж-
дебности в отношении коронарной патоло-
гии [2].

Одним из ключевых факторов риска 
развития ССЗ в настоящее время также рас-
сматривается такая личностная черта, как 
алекситимия. Алекситимия представляет 
собой комплекс когнитивно-аффективных 
свойств личности, заключающийся в не-
способности к эмоциональному резонансу, 
словесному выражению своих чувств, со-
четающийся с «оперативным мышлением» 
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[45] и предусматривающий определенный 
(предположительно, конституционально 
обусловленный) изъян в когнитивной сфе-
ре. Подобные свойства личности приводят 
к усилению физиологических реакций на 
стресс, фиксации на соматическом компо-
ненте эмоционального возбуждения и его 
усилению и далее – к формированию ипо-
хондрических установок и психосоматиче-
ских расстройств. В связи с этим предпола-
гается, что алекситимия является одним из 
факторов, играющих существенную роль 
в патогенезе психосоматических заболева-
ний и неврозов с соматизированной кли-
нической картиной [9, 10]. 

Социальная изоляция. Эпидемиологи-
ческие исследования демонстрируют, что 
люди, находящиеся в большой социальной 
изоляции, имеют более высокий уровень 
смертности, особенно от ССЗ [32]. Ис-
следования также показывают, что люди, 
сталкивающиеся с недостатком социаль-
ных контактов или неудовлетворенные 
социальными отношениями, подвержены 
повышенному риску преждевременной 
смерти [27]. В серии проспективных ис-
следований было установлено, что низкий 
уровень эмоциональной поддержки паци-
ента создает еще больший риск будущих 
коронарных событий. Так, Berkman et al. 
[18] подтвердили, что у пациентов, пере-
несших ИМ и обладающих низким уров-
нем эмоциональной поддержки, последу-
ющие сердечные события встречались в 3 
раза чаще. Аналогичное 3-кратное увели-
чение смертности в течение 5 лет среди па-
циентов с ИБС было обнаружено у одино-
ких пациентов.

Принято выделять поведенческие, 
психологические и физиологические меха-
низмы, посредством которых социальные 
отношения могут влиять на здоровье [24]. 
Социальная поддержка влияет на степень 
выраженности неблагоприятного для здо-
ровья поведения (курение, употребление 
жирной диеты и чрезмерное употребле-
ние алкоголя). По данным исследований, 
низкий уровень социальной поддержки, 

связанный с одиночеством и социальной 
изоляцией, провоцирует сниженную физи-
ческую активность и курение [46], а также 
более ограниченное использование актив-
ных методов преодоления стресса [23]. 

Кроме того, социальные факторы мо-
гут оказывать прямое патофизиологиче-
ское воздействие – ряд исследований выя-
вил связь между социальной изоляцией и 
гиперкортизолемией [43]. Чувство одино-
чества или социальная изоляция связаны 
как с нарушениями в работе иммунной си-
стемы, так и с повышением артериального 
давления [48]. 

В недавних исследованиях было обна-
ружено, что социальная поддержка явля-
ется протективным фактором риска раз-
вития инфаркта миокарда, как у мужчин, 
так и у женщин [7]. Наличие социальной 
поддержки может также ослаблять реак-
ции артериального давления и учащения 
сердечных сокращений на стрессовые си-
туации. 

Хронический стресс. Данные много-
численных исследований демонстриру-
ют повышенный риск фатальных и нефа-
тальных кардиоваскулярных осложнений 
у пациентов, переживающих острый или 
хронический психоэмоциональный стресс 
[15, 35]. Крупномасштабное исследование 
INTERHEART выявило, что стресс по-
вышает риск развития острого инфаркта 
миокарда в 2 раза, вне зависимости от ре-
гиона проживания, пола и других соци-
ально-демографических параметров [52]. 
Также было показано, что стресс может 
выступать в качестве пускового механизма 
развития ССЗ, инициируя процесс систем-
ного воспаления [51].

Как и другие психологические факто-
ры, хронический стресс оказывает влияние 
на течение сердечно-сосудистой патологии 
посредством прямых патофизиологиче-
ских эффектов, в том числе приводит к по-
вышению артериального давления и ней-
рогуморальному возбуждению [44]. Среди 
патогенетических механизмов воздействия 
стресса на развитие ССЗ отмечается так-
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же вегетативная гиперактивность симпа-
тико-адреналовой системы и нейроэндо-
кринные дисфункции [12].

В последние годы все более сложные 
методы, такие как методы визуализации 
радионуклидов и измерения функции 

коронарного эндотелия, успешно приме-
няются к лабораторному исследованию 
острого стресса, что позволило прибли-
зиться к пониманию механизмов, по кото-
рым острый стресс оказывает влияние на 
течение ИБС (рис. 1).

Рис. 1. Схема патофизиологических эффектов острого психосоциального стресса

Стимуляция симпатической нервной 
системы, возникающая в результате остро-
го стресса, приводит к разнообразным эф-
фектам, начиная от повышения сердечного 
ритма и кровяного давления и заканчивая 
прямым воздействием на эндотелий коро-
нарных сосудов. Клинические последствия 
этих эффектов включают в себя развитие 
ишемии миокарда, нарушения сердечного 
ритма и возникновение коронарных бля-
шек и гемостатических изменений. Эти 
изменения формируют субстрат для раз-
вития острого инфаркта миокарда и вне-
запной сердечной смерти [42].

Таким образом, среди основных психо-
логических и психосоциальных факторов, 
достоверно вносящих значительный вклад 
в патогенез и экспрессию ИБС, можно вы-
делить: депрессию, тревогу, личностные 
особенности, социальную изоляцию и хро-
нический стресс.

Патофизиологические механизмы 
влияния психологических факторов 

на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний

Метаанализ крупномасштабных попу-
ляционных исследований практически здо-
ровых людей представил доказательства, что 
такие факторы, как депрессия, беспокойство, 
гнев/враждебность, социальная изоляция/
низкая социальная поддержка, хронический 
стресс и посттравматическое стрессовое рас-
стройство, ассоциированы с приблизительно 
1,5-кратным увеличением риска возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, вклю-
чая острый коронарный синдром и коронар-
ную смерть [41]. Вновь возникающие, так же, 
как и уже существующие факторы, которые 
сохраняются после коронарного события (на-
пример, личностные особенности или стресс 
на работе), влияют на развитие и прогресси-
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рование атеросклероза посредством поведен-
ческих и биологических механизмов [37]. 

Патофизиологические механизмы, ле-
жащие в основе взаимодействия между 
психологическими и психосоциальными 
факторами и сердечно-сосудистой патоло-
гией, условно можно разделить на: 

1) поведенческие механизмы, посред-
ством которых психосоциальные факторы 
способствуют более высокой вероятности 
некомплаентого и неблагоприятного в от-

ношении здоровья поведения, такого как 
неправильное питание и курение;

2) прямые патофизиологические меха-
низмы, такие как повышение артериально-
го давления, нейроэндокринная и тромбо-
цитарная активация, а также ряд других.

На рисунке 2 наглядно представлено си-
стемное влияние психологических факторов 
на развитие сердечно-сосудистой патологии 
посредством поведенческих и биологических 
(прямых патофизиологических) механизмов. 

Рис. 2. Биологические и поведенческие механизмы влияния психологических факторов  
на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Примечание: ПТСР – посттравматическое  

стрессовое расстройство

Как показано на рисунке 2, психологи-
ческие факторы и стресс ассоциированы 
с большей выраженностью неблагоприят-
ного для здоровья образа жизни, включая 
курение и употребление алкоголя, недо-
статочную физическую активность, не-
здоровую диету и сон. Среди последствий 
воздействия данных факторов – несоблю-
дение медикаментозного лечения, низкий 
комлаенс и недостаточная реализация ре-
абилитационных программ. Связанное 
со стрессом неблагоприятное поведение в 
отношении собственного здоровья и био-
логические механизмы дополнительно 
способствуют развитию традиционных 

модифицируемых кардиометаболических 
факторов риска, включая высокое кровя-
ное давление и стойкую гипертонию, дис-
липидемию и высокий уровень холесте-
рина, чувствительность к инсулину и ди-
абет 2-го типа, а также увеличение массы 
тела. Далее традиционные факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (на-
пример, ожирение и диабет) и вторичные 
осложнения (например, физическая непод-
вижность и заболевания периферических 
артерий) действуют совместно с психосо-
циальными факторами и формируют глу-
бокие барьеры для позитивного изменения 
образа жизни [37].
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Еще одним доказанным патогенным 
фактором и индуцирующим событием в 
отношении сердечно-сосудистых заболе-
ваний является эмоциональный стресс. 

Возможные механизмы взаимодействия 
эмоциональных реакций и последующих 
коронарных событий проиллюстрированы 
на рисунке 3.

Рис. 3. Патофизиология вызванных эмоциями коронарных событий

Эмоциональное расстройство и трав-
матический стресс инициируют вегета-
тивные, гемодинамические, иммунные 
и гемостатические реакции. В норме эти 
реакции служат организму для адаптации 
к острому стрессу (реакция «бей/беги»), 
однако для уязвимых людей с атероскле-
ротическим сердечно-сосудистым забо-
леванием и эндотелиальной дисфункцией 
эти сердечно-сосудистые изменения могут 
становиться патологическими, что приво-
дит к клиническим проявлениям острых 
сердечных событий [36].

Таким образом, описанные выше ме-
ханизмы ясно показывают влияние психо-
логических факторов на возникновение и 
течение ССЗ. Более того, зачастую встре-
чается сочетанное действие нескольких 
факторов, что приводит к существенному 
увеличению риска коронарных событий. 

Заключение

На сегодняшний день общепризнанной 
считается роль не только биологических, 

но и психологических факторов, оказыва-
ющих неблагоприятное влияние на этио-
патогенез ССЗ и достоверно вносящих зна-
чительный вклад в патогенез и экспрессию 
ИБС. Многочисленными исследованиями 
было подтверждено, что психологические 
факторы риска не только потенцируют 
развитие и прогрессирование сердечно-со-
судистой патологии, но и в значительной 
степени влияют на эффективность реаби-
литации и социально-трудовой прогноз 
заболевания. Более того, такие психосо-
циальные факторы, как депрессия, беспо-
койство, гнев/враждебность, социальная 
изоляция/низкая социальная поддержка, 
хронический стресс, ассоциированы с при-
близительно 1,5-кратным увеличением ри-
ска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний даже у здоровых людей. Вза-
имодействие между психологическими и 
психосоциальными факторами и сердеч-
но-сосудистой патологией объясняется как 
рядом поведенческих, так и прямых пато-
физиологических механизмов. Описанные 
в настоящей статье закономерности четко 
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демонстрируют влияние психологических 
и психосоциальных факторов на возник-
новение и течение ССЗ. Часто встречаю-
щееся в практике сочетанное воздействие 
различных факторов психологической 
природы приводит к существенному уве-
личению риска коронарных событий, что 
однозначно указывает на необходимость 
разработки реабилитационных алгорит-
мов, которые бы интегрировали как тради-
ционные факторы риска, так и психологи-
ческие факторы.
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