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Ответственность как фактор развития  
семейного самоопределения  
в юношеском возрасте
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Актуальность. Национальная политика и законы определяют особенности института семьи и брака в раз-
ных странах. В стремительно меняющейся политико-экономической ситуации и цифровизации общества осла-
бевают традиционные нормы и ценности, определяющие брачно-семейное поведение молодежи. В связи с этим 
актуальна необходимость изучения социально-психологических факторов, детерминирующих процесс семейно-
го самоопределения молодежи цифрового поколения.

Цель. Анализ структурно-содержательных характеристик семейного самоопределения в зависимости от сте-
пени выраженности ответственности у студентов в юношеском возрасте.

Методы. Эмпирическое исследование проводилось с помощью психодиагностических методик: модифици-
рованного варианта методики семантического дифференциала И.Л. Соломина, «Теста смысложизненных ориен-
таций» Д.А. Леонтьева, опросника «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 
сферах» Е.Б. Фанталовой, проективной методики «Незаконченные предложения», опросника «Ролевые ожидания 
и притязания в браке» А.Н. Волковой, многомерно-функциональной диагностики ответственности В.П. Прядеи-
на. Регрессионный анализ позволил оценить влияние ответственности на показатели семейного самоопределения.

Результаты исследования. Показано, что ответственность определяет особенности развития элементов ког-
нитивного, ценностно-эмоционального, регулятивно-поведенческого, мотивационного и рефлексивного компо-
нентов семейного самоопределения в юношеском возрасте. Наибольшее влияние ответственность оказывает на 
осмысленность жизни (коэффициент детерминации R2 = 0,203), ролевые притязания в сфере социальной актив-
ности (R2 = 0,179).

Выводы. Ответственность является значимым фактором микроуровня, детерминирующим процесс семей-
ного самоопределения в юношеском возрасте. Развитие ответственности у студентов позволит сформировать 
целостный образ Я-семьянина, воспитать ценности брачно-семейных отношений и смысложизненные ориента-
ции, интегрировать представления о временной перспективе, снизить число внебрачных рождений в результате 
актуализации родительства как важного брачного мотива.

Практическое применение результатов. Материалы проведенного исследования могут быть использованы 
при разработке и реализации рабочей программы воспитания в учреждениях высшего образования, создании 
психолого-педагогических условий для самоопределения личности в сфере брачно-семейных отношений посред-
ством развития ответственности у современных студентов.

Ключевые слова: семейное самоопределение, ответственность, возрастно-психологический подход, юноше-
ский возраст.
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Responsibility as a factor  
in the development of family  
self-determination in adolescence
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Background. National policies and laws determine the specifics of family relationship and marriage in different coun-
tries. Traditional norms and values that determine the marital and family behavior of young people are weakening with the 
rapid change in political and economic situation and with the digitalization of society. In this regard it is urgent to study 
the socio-psychological factors that determine the process of family self-determination in the youth of digital generation.

Objective. The study aims to analyze structural and meaningful characteristics of family self-determination depend-
ing on the degree of responsibility among students in adolescence.

Methods. Empirical research was conducted with the use of psychodiagnostic techniques: a modified version of the 
semantic differential methodology by I.L. Solomin, the “Test of life orientations” by D.A. Leontiev, the questionnaire “The 
level of the ratio of “value” to “accessibility” in various spheres of life” by E.B. Fantalova, the projective technique “Incom-
plete sentences”, the questionnaire “Role expectations and claims in marriage” by A.N. Volkova, multidimensional func-
tional diagnostics of responsibility by V.P. Pryadein. Regression analysis made it possible to assess the impact of responsi-
bility on indicators of family self-determination.

Results. It is shown that responsibility determines the development of cognitive, value-emotional, regulatory-behav-
ioral, motivational and reflexive components of family self-determination in adolescence. Responsibility has been found 
to have the greatest impact on the meaningfulness of life (determination coefficient R2 = 0.203) as well as on role claims in 
the sphere of social activity (R2 = 0.179).

Conclusion. Responsibility is a significant micro-level factor determining the process of family self-determination in 
adolescence. The development of responsibility among students will allow to form a holistic image “I am a family person”, 
to cultivate the values of marriage and family relations and life orientations, to integrate ideas on the time perspective, to 
reduce the number of extramarital births as a result of the actualization of parenthood as an important marriage motive.

Practical application of the results. The materials of the conducted research can be used in the development and im-
plementation of educational programs at institutions of higher education. They can also be used to promote psychological 
and pedagogical conditions for self-determination of personality in the sphere of marital and family relations through the 
development of responsibility among modern students.

Keywords: family self-determination, responsibility, age-psychological approach, adolescence.
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Ответственность как фактор развития семейного самоопределения в юношеском возрасте

Введение

Осуществление самоопределения и конструиро-
вание идентичности личности является одной из за-
дач психосоциального развития в юношеском возрас-
те. Анализ современного состояния психологической 
науки показывает, что изучение самоопределения 
взрослеющего человека в условиях информацион-
ной социализации затрагивает его различные виды и 
аспекты: 

– национальная идентичность (Grigoryan, Kotova, 
2018; Берберян, Тучина, 2018); 

– этническая идентичность (Umaña-Taylor et al., 
2018; Wang, Yip, 2020); 

– религиозная идентичность (Sugimura et al., 2019); 
– социальная идентичность (Albarello, Crocetti & 

Rubini, 2018; Шамионов, Бочарова, Невский, 2021);
– личностное самоопределение (Кузьмин, Коно-

пак, 2018; Кузьмин, 2018); (Shamionov, Grigoryeva, 
Grigoryev, 2019; van Doeselaar, McLean et al., 2020); 

– профессиональное самоопределение (Чесноко-
ва, Чурбанова, Молчанов, 2019; Кох, Орлов, 2020; 
Зеер, Церковникова, Третьякова, 2021); 

– семейное самоопределение (Дубровина, 2015; 
Karabanova, Merzlyakova, 2020) и семейная иден-
тичность (Кузьмин, Конопак, 2018; Нозикова, 
2018);

– гендерная идентичность (Zinchenko, Zotova, Tara-
sova, 2017; DeLay et al., 2018; Lessard, Watson, Puhl, 
2020); 

– экологическая идентичность (Irkhin, 2020).
В современной социокультурной ситуации с помо-

щью цифрового информационного поля создаются 
новые угрозы традиционным семейным ценностям. 
В последнее время в психологической науке наблюда-
ется возрастающий интерес исследователей к пробле-
ме формирования брачно-семейных представлений 
и семейного самоопределения молодежи цифрового 
поколения (Вишневский, Ячменева, 2018; Захарова, 
Карабанова, Старостина, Долгих, 2019; Karabanova, 
Merzlyakova, 2020; Добряков, Горьковая, Микляева 
и др., 2020). 

Под семейным самоопределением мы понимаем «в 
зависимости от конкретной культурно-исторической 
ситуации многоэтапный активный и осознанный 
процесс конструирования во временной перспекти-
ве образа семьи («родительская семья», «моя буду-
щая семья», «идеальная семья»), в основе которого 
находится структурирование системы ценностных 
ориентаций, обретение смысла детско-родительских 
и супружеских отношений, развитие способности к 
произвольной регуляции и рефлексии» (Мерзляко-
ва, 2019, с. 30). В изменяющихся экономико-полити-
ческих условиях, которые составляют объективный 
компонент социальной ситуации развития личности, 
становится актуальным вопрос об особенностях се-
мейного самоопределения в пространстве социаль-
но-психологических детерминант, воздействующих 
на рассматриваемый феномен. В ходе теоретического 
анализа с опорой на данные эмпирического исследо-

вания (Мерзлякова, 2019) нами разработана модель 
факторов семейного самоопределения личности, 
представленная в таблице. Выделяются факторы 
макроуровня (влияние общества на нормативную 
модель семьи), мезоуровня (влияние родительской 
семьи) и микроуровня (влияние индивидуальных 
особенностей личности). Согласно А.Л. Журавлеву, 
А.Б. Купрейченко, детерминанты самоопределения 
субъекта могут быть как внешними  — условиями 
среды, так и внутренними свойствами — активность, 
ответственность, осознанность, оптимизм, времен-
ная ориентация, наличие гуманистических установок 
и т.д. (Журавлев, Купрейченко, 2013, с. 220). Факторы 
макроуровня и мезоуровня можно отнести к внеш-
ним, а факторы микроуровня — к внутренним детер-
минантам.

Таблица. Модель факторов семейного самоопределения личности

Факторы 
макроуровня

Факторы 
мезоуровня

Факторы 
микроуровня

•	 Вероисповедание	
(православие, 
ислам, атеизм)

•	 Национальная	
принадлежность 
(русские, татары, 
казахи, народ-
ности Кавказа)

•	 Место	прожива-
ния (страна, го-
род или сельская 
область)

•	 Система	образо-
вания и воспи-
тания молодежи 
(уровень обра-
зования, про-
фессиональная 
направленность, 
курс)

•	 Тип	структуры	
родительской 
семьи

•	 Уровень	
 се мейной 
 сплоченности

•	 Уровень	
семейной 
адаптации

•	 Характеристики	
детско-родитель-
ских отношений

•	 Экономическое	
положение семьи

•	 Половозрастные	
особенности 
личности

•	 Свойства	
темперамента 
индивида

•	 Когнитивные	
способности

•	 Эмоциональный	
интеллект

•	 Коммуникатив-
ные способности 
и особенности 
межличностного 
взаимодействия

•	 Эмоционально-
волевые свойства 
личности

•	 Нравственные	
ориентации 
личности

Table. Model of factors of family self-determination for a personality

Macro-level  
factors

Meso-level  
factors

Micro-level  
factors

•	 Religion	
(Orthodoxy, Islam, 
Atheism)

•	 Nationality	(Rus-
sians, Tatars, Ka-
zakhs, Caucasian 
nationalities)

•	 Place	of	residence	
(country, city or 
rural area)

•	 The	system	of	
education and up-
bringing of youth 
(level of education, 
professional orien-
tation, course)

•	 Type	of	parent	
family structure

•	 The	level	of	family	
cohesion

•	 The	level	of	family	
adaptation

•	 Characteristics	
of child-parent 
relations

•	 The	economic	
situation of the 
family

•	 Gender-age-	
related personality 
traits

•	 Personality’s	
 temperament

•	 Cognitive	abilities
•	 Emotional	intelli-

gence
•	 Communicative	

abilities and fea-
tures of interper-
sonal interaction

•	 Emotional	
and volitional 
characteristics 
of personality

•	 Moral	orientations	
of personality
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Данная статья носит эмпирический характер и на-
правлена на решение следующего вопроса: является 
ли ответственность значимым фактором микроуров-
ня, детерминирующим процесс семейного самоопре-
деления в юношеском возрасте?

Цель и гипотеза исследования

Цель — провести анализ структурно-содержатель-
ных характеристик семейного самоопределения в 
зависимости от степени выраженности ответствен-
ности у студентов в юношеском возрасте. Нами была 
выдвинута гипотеза о том, что ответственность яв-
ляется личностным фактором, детерминирующим 
структурно-содержательные характеристики семей-
ного самоопределения студентов в юношеском воз-
расте.

Методы и методики1

Ранее рассмотренная теоретическая модель семей-
ного самоопределения (Мерзлякова, 2019) помогает 
представить изучаемый феномен как совокупность 
эмпирически измеряемых содержательных харак-
теристик и определить степень их выраженности у 
студентов. Для диагностики содержательно-струк-
турных характеристик семейного самоопределения 
использовались: модифицированный вариант мето-
дики семантического дифференциала И.Л. Соломи-
на, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А.  Ле-
онтьева, проективная методика «Незаконченные 
предложения», опросник «Ролевые ожидания и при-
тязания в браке» А.Н. Волковой, «Уровень соотноше-
ния «ценности» и «доступности» в различных жиз-
ненных сферах» Е.Б. Фанталовой. 

В модифицированном варианте методики семан-
тического дифференциала в пакете методик психо-
семантической диагностики скрытой мотивации, 
разработанного И.Л. Соломиным, испытуемым пред-
лагалось оценить с помощью набора из 18 шкал, по-
люса, которые представлены прилагательными-ан-
тонимами, рядом понятий, относящихся к семейной 
жизни. Для каждого понятия, предложенного испы-
туемому, было рассчитано среднее арифметическое 
значение по факторам ценности, силы и активности.

«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Ле онть-
ева представляет собой набор из 20 утверждений с 
двумя противоположными вариантами окончания, 
между которыми семь градаций предпочтения. Ис-
пытуемым необходимо выбрать наиболее подходя-
щую из семи градаций. 

Проективная методика «Незаконченные предложе-
ния» состоит из 64 предложений, которые разделены 
на 16 тематических групп. В начальной части пред-
ложения указывается сфера или объект отношения. 
Завершая предложение, испытуемый выражает свое 

1 Исследование одобрено на заседании Ученого совета Астра-
ханского государственного университета 30 ноября 2009 г.

отношение к данной сфере: отрицательное, нейтраль-
ное, положительное.

В результате использования опросника «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой нами 
выявлены установки студентов на активное выпол-
нение будущим брачным партнером семейных ролей 
(ролевые ожидания) и собственную личную готов-
ность выполнять семейные обязанности (ролевые 
притязания) в таких сферах, как хозяйственно-бы-
товая, родительско-воспитательная, эмоциональ-
но-психотерапевтическая, социальная активность, 
внешняя привлекательность.

В опроснике Е.Б. Фанталовой «Уровень соотноше-
ния «ценности» и «доступности» в различных жиз-
ненных сферах» испытуемым на специальном блан-
ке предлагаются 12 понятий-ценностей, которые 
необходимо попарно сравнить между собой дважды. 
В первой матрице сравнение происходит по критерию 
«ценности», то есть из двух понятий выбирается наи-
более важная. Критерий «доступности» использует-
ся во второй матрице: из пары выбирается ценность, 
которая обладает большей доступностью и связана 
с осуществлением конкретных целей в ближайшем 
 будущем.

Когнитивный компонент включает в себя когни-
тивно-образные представления о себе в контексте 
брачно-семейных отношений, наличие необходимого 
диапазона знаний о жизнедеятельности современной 
семьи, выполняет информирующую функцию. Когни-
тивный компонент семейного самоопределения вклю-
чает 4 понятия, составляющие образ Я-семьянина. 
С помощью модифицированного варианта методики 
семантического дифференциала И.Л. Соломина была 
получена оценка по фактору ценности следующих 
понятий: «Я — будущий муж / жена», «Я — будущий 
отец / мама», «Я — хозяин / хозяйка», «Я — сын / дочь».

Ценностно-эмоциональный компонент содер-
жит семейные ценности, отношение и субъектив-
ное восприятие различных категорий, относящихся 
к семейной жизни, смысложизненные ориентации. 
Ценностно-эмоциональный компонент семейного са-
моопределения выполняет направляющую и смысло-
образующую функцию, состоит из 24 элементов. Се-
мейные ценности измеряются с помощью категорий 
модифицированного варианта методики семантиче-
ского дифференциала И.Л. Соломина («родительская 
семья», «брак», «моя мама», «мой отец», «моя будущая 
семья») и опросника «Уровень соотношения «ценно-
сти» и «доступности» в различных жизненных сфе-
рах» Е.Б. Фанталовой («ценность счастливой семей-
ной жизни», «ценность любви», «ценность свободы 
как независимости»). Для оценки брачно-семейных 
отношений использовались следующие шкалы про-
ективной методики «Незаконченные предложения»: 
«отношение к семье», «Мы  — семья», «положение 
личности в структуре семьи», «отношение к буду-
щему брачному партнеру», «отношение к себе», «от-
ношение к будущим детям», «отношение к роман-
тической любви», «отношение к сексу», «отношение 
к семейному отдыху», «отношение к родительской 
семье», «отношение к матери», «отношение к отцу». 
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«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтье-
ва позволил измерить следующие показатели: «цели в 
жизни», «процесс жизни», «результативность жизни», 
«осмысленность жизни».

Регулятивно-поведенческий компонент предпо-
лагает реализацию совокупности знаний, умений, 
навыков, приобретенного опыта в брачно-семейном 
поведении. Он содержит набор операций и способов, 
с помощью которых осуществляется достижение 
осознанной цели деятельности, а именно: построение 
жизненных планов во временной перспективе, ориен-
тация в социальных семейных ролях и межличност-
ных отношениях, коммуникативная инициатива и 
активность во взаимодействии, навыки эффективной 
коммуникации и разрешения конфликтов в семье, во-
левая саморегуляция, самоконтроль. Регулятивно-по-
веденческий компонент семейного самоопределения 
выполняет деятельностную функцию и включает 21 
элемент. Для оценки представлений студентов о вре-
менной перспективе использованы понятия моди-
фицированного варианта методики семантического 
дифференциала И.Л. Соломина: «мое прошлое», «мое 
настоящее», «мое будущее». Способы достижения 
осознанной цели деятельности измерялись с помо-
щью таких шкал опросника «Уровень соотношения 
“ценности” и “доступности” в различных жизненных 
сферах» Е.Б.  Фанталовой, как «доступность сферы 
счастливой семейной жизни», «доступность актив-
ной деятельной жизни», «доступность познания», 
«доступность творчества». Ориентация в семейных 
ролях определена с помощью проективной методики 
«Незаконченные предложения» («главенство и ответ-
ственность в семье», «права и обязанности супругов», 
«отношение к семейным конфликтам», «отношение 
к разводу») и опросника «Ролевые ожидания и при-
тязания в браке» А.Н. Волковой (ролевые ожидания 
и притязания в хозяйственно-бытовой сфере, роди-
тельско-воспитательной сфере, социальной актив-
ности, эмоционально-психотерапевтической сфере, 
внешней привлекательности).

Мотивационный компонент отражает мотивы всту-
пления в брак и выполняет мотивирующую функцию. 
Данный компонент содержит 14 брачных мотивов: 
безопасность, гармоничные сексуальные отношения, 
долг, достижение успеха, компенсация чувства оди-
ночества, личная независимость, любовь, материаль-
ное благополучие, месть, общение с людьми, призна-
ние окружающими, родительство, самоактуализация, 
счастье. С помощью модифицированного варианта 
методики семантического дифференциала И.Л. Со-
ломина была получена оценка по фактору ценности 
вышеперечисленных мотивов заключения брака.

Рефлексивный компонент заключается в анализе 
особенностей общения и взаимодействия с членами 
семьи. Он подразумевает наличие таких качеств как 
объективная оценка себя и своей деятельности, раз-
витое самосознание и самопонимание, внутренний 
локус контроля, критичность оценки достигнутого и 
прогнозирование последующих результатов. Рефлек-
сивный компонент выполняет регулирующую функ-
цию и состоит из 6 элементов. Модифицированный 

вариант методики семантического дифференциала 
И.Л.  Соломина позволяет оценить понятие «Я» по 
фактору ценности. Внутренний локус контроля из-
меряется с помощью шкал «Теста смысложизненных 
ориентаций» Д.А. Леонтьева: «локус контроля — Я», 
«локус контроля — жизнь». Опросник «Уровень со-
отношения «ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой позволяет изме-
рить у студентов доступность уверенности в себе, вы-
раженность внутриличностного конфликта в сфере 
счастливой семейной жизни, индекс дезинтеграции в 
мотивационно-личностной сфере.

С целью определения степени выраженности от-
ветственности мы использовали диагностику от-
ветственности В.П. Прядеина. Испытуемым предла-
галось оценить 70 утверждений по 7-балльной шкале. 
На основе подсчета составляющих компонентов был 
определен суммарный показатель ответственности.

Для обработки эмпирических данных использо-
вались математико-статистические методы: крите-
рий Колмогорова–Смирнова для одной выборки, 
регрессионный анализ. Все расчеты выполнялись с 
помощью компьютерной программы IBM SPSS Sta-
tistics 21.

Выборка

В исследовании приняли участие 326 студентов 
Астраханского государственного университета в воз-
расте от 17 до 19 лет. Из них 47 (14,4%) юношей и 279 
(85,6%) девушек, обучающихся в основном по обра-
зовательным программам гуманитарного профиля. 
В зависимости от семейного положения распределе-
ние следующее: никогда в браке не состояли — 317 чел. 
(97,24%), проживают вместе с партнером, но не реги-
стрируют свои отношения — 6 чел. (1,84%), состоят в 
первом зарегистрированном браке — 3 чел. (0,92%).

Результаты исследования

Для проверки гипотезы исследования были постро-
ены парные регрессионные модели. В когнитивном 
компоненте воздействием предиктора ответствен-
ность определяются 7,7% дисперсии переменной 
«Я — будущий муж / жена» (F = 26,84 при р < 0,01), 
5,2% дисперсии «Я — будущий папа / мама» (F = 17,655 
при р < 0,01), 5% дисперсии «Я — хозяин / хозяйка» 
(F = 17,008 при р < 0,01), 6,1% дисперсии «Я — сын / 
дочь» (F = 21,05 при р < 0,01).

Ответственность обуславливает особенности раз-
вития таких элементов ценностно-эмоционального 
компонента, как родительская семья (F = 11,808 при 
р = 0,001, R2 = 0,035), брак (F = 8,418 при р = 0,004, 
R2  =  0,025), моя мама (F  =  11,199 при р  =  0,001, 
R2  =  0,033), цели в жизни (F  =  32,977 при р  <  0,001, 
R2 = 0,092), процесс жизни (F = 34,632 при р < 0,01, 
R2 = 0,097), результативность жизни (F = 32,298 при 
р < 0,01, R2 = 0,091), осмысленность жизни (F = 82,281 
при р < 0,01, R2 = 0,203). 
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В регулятивно-поведенческом компоненте се-
мейного самоопределения ответственность опре-
деляет 3,1% дисперсии переменной «мое прошлое» 
(F = 10,387 при р = 0,01), 5,1% дисперсии «мое насто-
ящее» (F  =  17,32 при р  <  0,01), 6,8% дисперсии «мое 
будущее» (F  =  23,519 при р  <  0,01), 2,4% дисперсии 
«ролевые притязания в родительско-воспитатель-
ной сфере» (F = 7,646 при р = 0,006), 6,9% дисперсии 
«ролевые ожидания в сфере социальной активно-
сти» (F  =  23,177 при р  <  0,01), 17,9% дисперсии «ро-
левые притязания в сфере социальной активности» 
(F  =  67,89 при р  <  0,01), 7,7% дисперсии «ролевые 
притязания в эмоционально-психотерапевтической 
сфере» (F = 25,988 при р < 0,01), 4% дисперсии «роле-
вые ожидания в сфере внешней привлекательности» 
(F  =  12,873 при р  <  0,01), 3,7% дисперсии «ролевые 
притязания в сфере внешней привлекательности» 
(F = 11,977 при р = 0,001).

Установлено, что ответственность оказывает вли-
яние на развитие следующих брачных мотивов: без-
опасность (F = 29,459 при р < 0,01, R2 = 0,083), компен-
сация чувства одиночества (F = 5,775 при р = 0,017, 
R2  =  0,018), личная независимость (F  =  21,589 при 
р < 0,01, R2 = 0,062), любовь (F = 9,348 при р = 0,002, 
R2 = 0,028), материальное благополучие (F = 11,965 при 
р = 0,001, R2 = 0,036), месть (F = 11,824 при р = 0,001, 
R2 = 0,035), общение с людьми (F = 24,442 при р < 0,01, 
R2 = 0,07), признание окружающими (F = 16,532 при 
р  <  0,01, R2  =  0,049), родительство (F  =  22,956 при 
р < 0,01, R2 = 0,066), самоактуализация (F = 21,865 при 
р  <  0,01, R2 =  0,063). Отрицательные коэффициенты 
в уравнении регрессии для зависимых переменных 
«компенсация чувства одиночества» (значение стан-
дартизованного коэффициента β = –0,132) и «месть» 
(β  =  –0,188) свидетельствуют о наличии обратной 
связи между ответственностью и указанными брач-
ными мотивами.

В рефлексивном компоненте семейного само-
определения ответственность обуславливает 5,9% 
дисперсии переменной «Я — образ» (F = 20,494 при 
р  <  0,001), 12,8% дисперсии «локус контроля  — Я» 
(F  =  47,394 при р  <  0,001), 13,5% дисперсии «локус 
конт роля — жизнь» (F = 50,691 при р < 0,001).

Таким образом, результаты эмпирического иссле-
дования подтверждают выдвинутую нами гипотезу о 
том, что ответственность является личностным фак-
тором, детерминирующим структурно-содержатель-
ные характеристики семейного самоопределения 
студентов в юношеском возрасте.

Обсуждение результатов

В ранее проведенных исследованиях (Мерзлякова, 
2019; Karabanova, Merzlyakova, 2020) установлено, что 
на развитие когнитивного компонента семейного са-
моопределения в юношеском возрасте значимое влия-
ние оказывают такие факторы микроуровня, как пол, 
возраст, когнитивные способности (интеллект, прак-
тичность — развитое воображение), индивидуально-
динамические характеристики темперамента (здра-

вомыслие  — интуиция, думание  — чувствование), 
эмоционально-волевые особенности личности (под-
верженность чувствам  — высокая нормативность 
поведения, самоконтроль), компетентность в обще-
нии (конформизм — нонконформизм). Значимость 
представлений о супружеской и родительской роли в 
юношеском возрасте описывается в работах Н.В. Но-
зиковой (Нозикова, 2018), Е.И. Захаровой, О.А. Кара-
бановой, Ю.А. Старостиной, А.Г. Долгих (Захарова, 
Карабанова, Старостина, Долгих, 2019). Результаты 
исследования М.Ю.  Кузьмина (Кузьмин, 2018) под-
тверждают доминирование семейной идентичности 
на рассматриваемом этапе онтогенеза. Принципиаль-
но новым результатом нашего исследования является 
выявление связи ответственности с составляющими 
образа Я — семьянина в данной возрастной группе. 
Установлено, что высокая степень выраженности от-
ветственности определяет наибольшую ценность всех 
элементов когнитивного компонента семейного само-
определения. Значение коэффициента детерминации 
свидетельствует о том, что в юношеском возрасте 
ответственность оказывает наибольшее влияние на 
формирование ценности представлений о будущей 
супружеской роли.

Развитие ценностно-эмоционального компонен-
та семейного самоопределения обусловлено такими 
факторами микроуровня, как пол, возраст, когнитив-
ные способности (интеллект, консерватизм — ради-
кализм), индивидуально-динамические характери-
стики темперамента (экстраверсия — интроверсия, 
думание  — чувствование, рассудительность  — им-
пульсивность), эмоционально-волевые особенности 
личности (эмоциональная устойчивость, высокая 
нормативность поведения, уверенность в себе, высо-
кий самоконтроль), компетентность в общении (об-
щительность, робость — смелость, сдержанность — 
экспрессивность, конформизм  — нонконформизм, 
прямолинейность — дипломатичность). В ходе ана-
лиза влияния ответственности на ценностно-эмоцио-
нальный компонент семейного самоопределения в 
юношеском возрасте мы обнаружили, что высокая 
степень выраженности ответственности способству-
ет развитию ценностей брачно-семейных отношений 
(родительская семья, брак, моя мама) и смысложиз-
ненных ориентаций. Полученные результаты согласу-
ются с теоретическими предположениями Е.Е. Сапо-
говой, М.А. Горелкиной (Сапогова, Горелкина, 2021) 
и данными эмпирического исследования Н.Л. Моск-
вичевой, А.А. Реан, С.Н. Костроминой, Н.В. Гриши-
ной, Е.В. Зиновьевой (Москвичева, Реан, Костромина, 
Гришина, Зиновьева, 2019) о значимости и влиянии 
родительской семьи на выстраивание собственной 
модели брачно-семейного поведения современной  
молодежи.

Особенности развития элементов регулятивно-
поведенческого компонента определяются такими 
факторами микроуровня, как пол, возраст, когни-
тивные способности (практичность — развитое во-
ображение, консерватизм — радикализм), индивиду-
ально-динамические характеристики темперамента 
(экстраверсия — интроверсия, здравомыслие — ин-
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туиция), эмоционально-волевые особенности лич-
ности (эмоциональная устойчивость, уверенность 
в себе  — тревожность, самоконтроль), компетент-
ность в общении (замкнутость  — общительность, 
робость  — смелость, подчиненность  — доминант-
ность, конформизм — нонконформизм, прямолиней-
ность — дипломатичность, доверчивость — подозри-
тельность). В настоящем исследовании установлено, 
что в юношеском возрасте представления о прошлом, 
настоящем и будущем времени связаны со степенью 
выраженности ответственности. М.Ю.  Кузьмин, 
И.А. Конопак (Кузьмин, Конопак, 2018) отмечают, что 
события, относящиеся к семейной сфере, составляют 
устойчивую основу субъективной картины прошло-
го и будущего. В пилотном исследовании Э.Ф. Зеер, 
Н.Г. Церковниковой, В.С. Третьяковой показано, что 
у студентов имеются трудности в определении своего 
будущего, в постановке долгосрочных жизненных це-
лей, «настоящее видится как бы оторванным от про-
шлого и будущего» (Зеер, Церковникова, Третьякова 
2021, с. 175). На основании результатов проведенного 
нами исследования, можно предположить, что раз-
витие ответственности у студентов цифрового поко-
ления позволит интегрировать представления о вре-
менной перспективе: в прошлом увидеть бесценный 
опыт, оценить собственные ресурсы и возможности в 
настоящем, осознанно прогнозировать свое будущее. 

Согласно результатам исследования И.В. Добря-
кова, И.А. Горьковой, А.В.  Микляевой (Добряков, 
Горьковая, Микляева, 2020) на выборке студентов 
высших учебных заведений в возрасте 18–23 лет при 
характеристике супружеских ролей мужа и жены 
наиболее часто встречаются ассоциации, отража-
ющие эмоциональную и хозяйственно-бытовую 
функции супружеских отношений. Результаты на-
шего исследования демонстрируют, что опрошен-
ные респонденты, имеющие высокие показатели 
ответственности, готовы к реализации эмоциональ-
но-психотерапевтической и родительско-воспи-
тательной семейных функций. Ответственность в 
наибольшей степени оказывает влияние на развитие 
ролевых притязаний в сфере социальной активно-
сти, то есть при высокой степени выраженности от-
ветственности студентам для субъективной удовлет-
воренности браком необходима самореализация в 
профессиональной или общественной деятельности. 
Кроме того, они ожидают аналогичное поведение от 
будущего брачного партнера для стабильности брач-
но-семейных отношений.

Ранее установлено, что мотивационный компонент 
семейного самоопределения связан с такими факто-
рами микроуровня, как пол, возраст, когнитивные 
способности (интеллект, консерватизм  — радика-
лизм), индивидуально-динамические характеристи-
ки темперамента (экстраверсия  — интроверсия, 
думание  — чувствование, рассудительность  — им-
пульсивность), эмоционально-волевые особенности 
личности (эмоциональная устойчивость, высокая 
нормативность поведения, уверенность в себе, вы-
сокий самоконтроль), компетентность в общении 
(замкнутость — общительность, робость — смелость, 

сдержанность  — экспрессивность, конформизм  — 
нонконформизм, доверчивость — подозрительность). 
В ходе анализа особенностей мотивационного компо-
нента семейного самоопределения мы обнаружили, 
что при высоких показателях ответственности в юно-
шеском возрасте возрастает важность таких брачных 
мотивов, как безопасность, личная независимость 
(«бегство от родителей»), любовь, материальное 
благополучие, общение с людьми, признание окру-
жающими, родительство, самоактуализация. При 
этом маловероятным обстоятельством заключения 
брака являются компенсация чувства одиночества и 
месть. Вероятно, высокая значимость таких мотивов 
вступления в брак, как любовь, общение с людьми и 
личная независимость, обусловлены не столько вли-
янием ответственности, а спецификой юношеского 
возраста, к основным задачам которого относятся 
выстраивание близких, интимно-личностных от-
ношений с ровесниками и психологическая сепара-
ция от родителей. М. Ся, Г.М. Фоско, М.А. Липпольд 
и М.Е. Файнберг (Xia, Fosco, Lippold, Feinberg, 2018) 
подчеркивают, что способность выстраивать роман-
тические отношения является ключевой задачей раз-
вития в юношеском возрасте. Тем не менее значения 
коэффициентов детерминации дают нам основание 
утверждать, что наибольшее влияние ответствен-
ность оказывает на актуализацию следующих моти-
вов вступления в брак: безопасность, родительство и 
самоактуализация. Полученные нами результаты со-
гласуются с выводами Ж.Ю. Кара, Л.Ю. Крутелевой о 
том, что в возрасте 18–35 лет значимость семейных от-
ношений сохраняется для удовлетворения потребно-
сти в безопасности (Кара, Крутелева, 2020). Обратим 
внимание на то, что как отечественные (Вишневский, 
Ячменева, 2018), так и зарубежные (Biglan, Elfner, Gar-
bacz, Komro, Prinz, Weist, Wilson, Zarling, 2020) иссле-
дователи отмечают тревожную тенденцию повыше-
ния уровня внебрачного деторождения. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что при высокой 
степени выраженности ответственности у студентов 
важным брачным мотивом становится родительство, 
предполагающее тесную связь между вступлением в 
зарегистрированный брак и деторождением.

Развитие рефлексивного компонента семейного 
самоопределения обусловлено такими факторами 
микроуровня, как пол, возраст, когнитивные спо-
собности (интеллект, консерватизм — радикализм), 
индивидуально-динамические характеристики тем-
перамента (экстраверсия  — интроверсия, здраво-
мыслие  — интуиция, думание  — чувствование, 
рассудительность — импульсивность), эмоциональ-
но-волевые особенности личности (эмоциональная 
устойчивость, высокая нормативность поведения, 
уверенность в себе, высокий самоконтроль, рас-
слабленность  — напряженность), компетентность 
в общении (общительность, робость  — смелость, 
сдержанность — экспрессивность, подчиненность — 
доминантность, конформизм  — нонконформизм, 
прямолинейность  — дипломатичность, доверчи-
вость — подозрительность). Установлено, что разви-
тие ответственности у студентов в юношеском воз-



10

С.В. Мерзлякова, Н.В. Бибарсова

расте способствует становлению ценности Я-образа, 
формированию представлений о себе как об актив-
ном деятеле своей жизни.

Практическое применение

Практическая ценность эмпирических данных 
состоит в возможности их сопоставления с резуль-
татами ранее проведенных исследований связи цен-
ностно-нравственных ориентаций и семейного само-
определения студентов цифрового поколения. Целый 
ряд авторов отмечают назревшую необходимость в 
организации целенаправленной работы по подготов-
ке современной молодежи к браку и семейной жизни 
(Дубровина, 2015; Вишневский, Ячменева, 2018; Заха-
рова, Карабанова, Старостина, Долгих, 2019; Biglan, 
Elfner, Garbacz, Komro, Prinz, Weist, Wilson, Zarling, 
2020). На основе материалов проведенного исследо-
вания возможна практико-ориентированная разра-
ботка когнитивных технологий и активных методов 
психолого-педагогического сопровождения процес-
са семейного самоопределения студентов.

Заключение

Полученные результаты представляют ответ на ис-
следовательский вопрос и позволяют использовать 
их при реализации модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения семейного самоопределения 
студенческой молодежи. При анализе результатов 
эмпирического исследования нами установлено, что 
ответственность является значимым фактором ми-
кроуровня, детерминирующим процесс семейного 
самоопределения в юношеском возрасте. Получен-
ные данные обогащают концептуальные разработ-
ки структуры, содержания и социально-психоло-
гических детерминант семейного самоопределения 
личности. Перспективой дальнейших исследований 
выступает анализ особенностей семейного само-
определения в зависимости от степени выражен-
ности ответственности у студентов на следующем 
этапе возрастного развития, выявление межполовых 
различий в содержательных характеристиках семей-
ного самоопределения, обусловленных влиянием от-
ветственности.
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Актуальность. Освещено значение исследования субъективных представлений о жизненной успешности как 
важных составляющих представлений личности о мире и о себе, изучение которых позволяет наиболее целостно 
понять картину мира современной личности, осмыслить причины многих психологических проблем и прогнози-
ровать варианты разворачивания жизненного пути. Дано понимание субъективных представлений о жизненной 
успешности и обозначены их сущностные характеристики. 

Цель. Выявление наиболее устойчивых составляющих субъективных представлений о жизненной успешно-
сти современной личности.

Методы. Исследование проведено при помощи структурирующего контент-анализа, основанного на индук-
тивном извлечении категорий. Проанализированы развернутые ответы респондентов на вопрос, касающийся 
представлений о жизненной успешности. Результаты обобщены при помощи методов описательной статистики.

Результаты исследования. Выявлены обобщенные категории субъективных представлений о жизненной 
успешности: значимые ценности; процесс, реализующийся через направленность личности «на себя», «на дело», 
«на других»; совокупность достижений (результатов); условная комплексность/односторонность. Дано содержа-
тельное описание каждой выявленной категории с предоставлением количественных данных по частоте их встре-
чаемости. Выявлено преобладание направленности «на себя», проявляющейся в обозначении процессов саморе-
ализации и получения удовольствия от жизни. В категории «результат» наиболее выражена тенденция «иметь» 
блага по сравнению с тенденциями «быть» и «достичь» целей, что также сопровождается частичным видени-
ем результата. Практически у половины респондентов выявлена односторонность представлений о жизненной 
успешности, а именно, включение ими в описание представлений какой-либо одной категории. Наряду с этим, 
выявлены и конструктивные характеристики представлений о жизненной успешности: традиционность наибо-
лее значимых ценностей (семья, работа, материальное благополучие, здоровье), наличие респондентов, у которых 
присутствует направленность «на других» и тенденция «быть».

Выводы. Полученные результаты позволили составить обобщенную картину субъективных представлений 
о жизненной успешности современной личности (на примере россиян), которая очерчивает их особенности, 
вскрывает наиболее острые проблемы.

Ключевые слова: современный мир, жизненная успешность, успех, субъективные представления, контент-
анализ, ценности, направленность, результативность, комплексность.
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Background. The article highlights the significance of the study of subjective representations about success in life as 
important components of the individual’s representations of the world and of oneself. The study of these representations 
will allow to gain the most holistic understanding of the picture of the world of a modern person, as well as to comprehend 
the causes of many psychological problems and predict options for unfolding the life path of the personality. As a result of 
the analysis of subjective representations as an independent phenomenon and life success as a meta-resource of the person-
ality, an understanding of subjective representations about success in life is given. The essential characteristics of subjective 
representations about life success are indicated. 

Objective. Identification of the most stable components of subjective representations about success in life of a modern 
person.

Methods. The study was carried out using a structuring content analysis based on inductive category extraction. The 
detailed answers of the respondents to the question concerning the representations of life success were analyzed.

Results. The generalized categories of subjective representations about life success are revealed: significant values; 
a process that is realized through the orientation of a personality “on oneself ”, “on business”, “on others”; set of achieve-
ments (results); conditional complexity/unilaterality. A meaningful description of each identified category is given with 
the provision of quantitative data on the frequency of their occurrence. The predominance of the orientation “on oneself ” 
manifested in the designation of self-realization processes and life enjoyment is revealed. It was found that in the “result” 
category, the tendency to “have” benefits is most pronounced as compared to the tendencies to “be” and “achieve” goals 
accompanied by a partial representation of the result. Almost half of the respondents showed unilateral representations 
about life success, namely, including them in the description of ideas in one category. Along with this, constructive char-
acteristics of representations about life success were revealed: the traditional nature of the most significant values (family, 
work, material well-being, health). Some of respondents have an orientation “to others” and a tendency to “be”. 

Conclusion. The results obtained made it possible to compile a generalized picture of the subjective representations 
about the life success of a modern personality (using the example of Russians), which outlines the common features as well 
as reveals the most acute problems.

Keywords: modern world; life success; success; subjective representations; content analysis; values; direction of 
successfulness; successfulness result.
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Введение

Пространство современного мира и процессы, 
происходящие в нем зачастую выражаются в гипер-
трофированных экстремальных формах для физи-
ческого, психического и духовного существования 
человека, что требует качественного пересмотра мно-
гих психологических феноменов, определения новых 
основ понимания и исследования (Бохан и др. 2017). 
Одним из таких феноменологических полей являет-
ся проблематика успеха и успешности. В настоящее 
время происходит трансформация парадигм жизнен-
ной успешности, обусловленная амбивалентностью и 
изменчивостью мира. Это еще более обостряет для 
личности задачи поиска координат жизни, постро-
ения ее проекта, обнаружения границ собственного 
Я. Успех является неотъемлемой частью субъектной 
активности, именно он дает понять субъекту, что по-
ставленные цели и полученные результаты взаимос-
вязаны на границе взаимодействия с миром. Граница 
взаимодействия с миром проявляется в полученном 
результате, где встречаются внутренние устремле-
ния, действия субъекта и изменения окружающей 
действительности. Соприкасаясь с границей взаимо-
действия с миром субъект подтверждает свое суще-
ствование. Рефлексивное обнаружение этой границы, 
как своего успеха, возможно за счет метаресурса жиз-
ненной успешности. Ресурсность жизненной успеш-
ности проявляется в обращении личности к своему 
конструктивному началу, а также в буферной роли по 
отношению к различного рода негативным послед-
ствиям процессов VUCA-мира (Bokhan et al., 2021). В 
связи с чем особую значимость приобретает пробле-
ма изучения субъективных представлений о жизнен-
ной успешности в современном обществе.

К проблематике жизненной успешности человече-
ство обращалось в различные исторические эпохи и 
содержание данного феномена во многом определя-
лось социальными, экономическими и культурными 
процессами. В то же время образцы, модели, про-
екты успешности, формирующиеся в рамках исто-
рической эпохи, являлись срезом ценностно-смыс-
ловых приоритетов, обобщенных координат жизни 
людей	 (Деева,	 2020).	 Первые	 десятилетия	 ХХI	 века	
еще более обостряют динамизм и противоречивость 
формы и содержания жизненной успешности. Для 
современного мира характерен поиск новой рацио-
нальности и уход от однолинейной модели развития, 
появляется феномен «сложного социума» (Ополев, 
2014), на фоне чего человечество особо интересуют 
вопрос будущего, подчас пугающего. 

В сложившихся обстоятельствах человеку необхо-
димо определить собственные ценностно-смысловые 
координаты жизненной успешности, выстроить про-
ект жизни, как некий срез реальности с прогнозами 
возможных изменений, трудностей и возможностей 
их решения, универсальными и частными механиз-
мами, инструментами, помогающими решать нестан-
дартные задачи в ситуации неопределенности. В свя-
зи с чем возрастает значимость понимания успеха и 

его моделей (Тульчинский, 2016; Гусельцева, Асмолов, 
2020), который представляется как ценность и объе-
диняющее начало в развитии современного общества 
(Гельфонд, Мищук, Мирошина, 2020), особый инте-
рес авторов вызывает проблема создания целостной 
концепции успешности современного человека (Ша-
бунова и др., 2019; Гафарова, Черняева, 2015; Батури-
на, Черняева, 2018; Батурин, 2018), осуществляются 
попытки выявления сущности успешности как про-
цесса продвижения к успеху (Шевкиева и др., 2018), 
интегративного психологического образования (Ба-
турина, Черняева, 2018).

В рамках ресурсного подхода, жизненная успеш-
ность понимается как комплексное образование 
(объединяющее в себе определенные механизмы, 
свойства и состояния), проявляющееся в субъектной 
активности, осуществляющее функцию рефлексив-
ного соотнесении жизненных целей с достигнутыми 
результатами в пространстве ценностно-смыслового 
поля личности с учетом складывающихся социокуль-
турных условий (Деева, 2018).

Анализ современных философско-психологиче-
ских воззрений, касающихся данной проблематики, 
позволил очертить основные тенденции проектиро-
вания жизненной успешности современными людь-
ми (Соммер, 2013). Эти проекты выстраиваются в 
таких противоположных тенденциях, как: естествен-
ность-искусственность; духовное-материальное; ин-
дивидуально-социальное. Данные тенденции задают 
контекст для формирования субъективных пред-
ставлений о жизненной успешности как о результа-
те и процессе его достижения с учетом ценностных 
оснований.

Исследование субъективных представлений о раз-
нообразных феноменах дает возможность наиболее 
целостно подойти к анализу их психологического со-
держания с точки зрения обыденного знания. В от-
ечественной и зарубежной психологии последних 
лет активно изучаются субъективные представле-
ния различных феноменов внешнего и внутренне-
го мира: субъективные представления о городском 
пространстве (Fuentes, Mac-Clure, 2019); субъектив-
ные представления «коллективного Я» (Tamta, 2021); 
субъективные представления о сложности в процес-
сах прогнозирования (Al-Najjar, Nabil, Casadesus-Ma-
sanell, Ozdenoren, 1999); в процессах планирования 
(Wilkinson, Bowling, Ghodsi, 2005); представления об 
успехе (Бухаленкова, 2018), счастье (Избасарова, 2021) 
и многие другие феномены.

Несмотря на то, что субъективные представления 
личности являются сложным и многогранным фено-
меном, изучая их можно прогнозировать поведение 
личности, выявлять наиболее значимые, а следова-
тельно, сильные или уязвимые стороны личности, 
влиять на их формирование посредством изменения 
данных представлений (Неуймина, 2016). «Субъек-
тивные представления личности, опосредуя ее вос-
приятие и осознание мира, приобретают самостоя-
тельный онтологический статус, поскольку влияют 
на реальный выбор поступков, на все поведение в 
целом» (Юркова, 2006, с. 111). 
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Существует точка зрения, что понятие «субъек-
тивные представления» происходит из теории со-
циальных представлений С. Московичи (Юркова, 
2006), где социальные представления понимаются 
как способ интерпретации событий и фактов со-
циального мира (Емельянова, 2016), на основании 
которых человек выстраивает свое поведение (Ta-
teo, 2016). Вероятно, социальные представления о 
каком-либо явлении в группе являются совокупно-
стью либо квинтэссенцией индивидуальных пред-
ставлений, которые представители данной группы 
имеют относительно какого-либо явления (Lahlou, 
2021). Существенное отличие здесь состоит в том, 
что субъективные представления затрагивают от-
дельные аспекты индивидуальной картины мира и 
являются уникальными представлениями, которые 
формируются на основе индивидуального воспри-
ятия и опыта человека и определяют поведение и 
восприятие реальности субъектом (Зуев, 2014), на-
правляют прогнозирование и принятие решений 
(Al-Najjar, Casadesus-Masanell, Ozdenoren, 1999). 

Центральной функцией субъективных представ-
лений является регуляционная, проявляется в опос-
редовании восприятия и осознания мира личностью 
на основании его индивидуального опыта, а также 
предвосхищении событий, поступков и поведения на 
основании наиболее значимых и актуальных элемен-
тов представлений, касающихся каких-либо аспектов 
индивидуальной картины мира, например жизнен-
ной успешности.

Таким образом, субъективные представления о 
жизненной успешности — это представления кон-
кретной личности о тех аспектах, взаимоотношения с 
миром, которые, по мнению самой личности, образу-
ют жизненную успешность и проявляются в наличии 
значимых ценностей, направленности процессов от-
ношений с собой с миром, достижении результатов.

Цель и гипотеза исследования

В качестве гипотезы исследования выступило пред-
положение о том, что субъективные представления о 
жизненной успешности могут иметь содержательные 
различия ценностного (жизненная успешность как 
реализация определенных ценностей), процессуаль-
ного (направленность) и результативного (достиже-
ния) характера.

Целью исследования стало выявление наиболее 
устойчивых составляющих субъективных представле-
ний о жизненной успешности современной личности.

Методы и методики

В рамках проведения авторской методики «Жиз-
ненная успешность» респондентам предлагалось в 
развернутой форме закончить предложение: «Жиз-
ненная успешность для Вас — это прежде всего (дай-
те ответ в развернутой произвольной форме)». Сбор 
данных проводился в очном и дистанционном фор-

мате (с использованием Google Forms). Полученные 
эмпирические данные были подвергнуты обработке 
при помощи структурирующего контент-анализа, 
основанного на индуктивном извлечении категорий. 
Категории извлекались путем систематической каче-
ственной обработки развернутых ответов на вопрос, 
формирования пробных кодов от наиболее конкрет-
ных к наиболее обобщенным и дальнейшем объ-
единении их в категории. При этом данный процесс 
включал в себя и дедуктивный аспект, а именно, ши-
роким контекстом, для выделения категорий явилось 
понимание структуры субъективных представлений, 
которая включает в себя ценностные основания и ин-
тенции, отношения человека к себе и другим людям, 
его личностную направленность. Данная структура 
насыщалась содержанием в соответствии с понима-
нием жизненной успешности как метаресурса лич-
ности, включающего в себя ценностно-смысловые 
образования, рефлексивные механизмы их оформ-
ления и соотнесения с окружающей действительно-
стью, определенные свойства и состояния личности, 
характеризующие жизненную успешность как ком-
плексное образование.

Выборка

Эмпирическое исследование проведено на выборке 
респондентов в количестве 705 человек с возрастным 
диапазоном 18–60 лет из различных регионов Рос-
сийской Федерации, имеющих различный социаль-
ный статус, половую и профессиональную принад-
лежность (табл. 1).

Результаты

В результате проведения структурирующего кон-
тент-анализа были выделены наиболее обобщенные 
категории, характеризующие субъективные пред-
ставления о жизненной успешности, характерные 
для всей выборки:

– значимые ценности;
– процесс, реализующийся через такие виды на-

правленности личности как «на себя», «на дело», 
«на других»;

– результат (определенные достижения);
– условная комплексность/односторонность.
Результаты, полученные по первым трем катего-

риям, позволили судить о том, каким образом пред-
ставляется содержание жизненной успешности ре-
спондентами (рис. 1).

Так, 55,78% опрошенных в представления о жиз-
ненной успешности включают воплощение терми-
нальных и инструментальных ценностей. Детализа-
ция выраженности категорий позволила представить 
наиболее объемную качественную картину субъек-
тивных представлений о жизненной успешности. 
Ценности, включаемые респондентами в ответы на 
вопрос, представляют перечень из двенадцати наи-
менований (табл. 2).
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Таблица 1. Состав выборки. Распределение выборки в группе респондентов по профессиональной принадлежности

№ 
п/п Группы респондентов по профессиональной принадлежности кол-во

возрастной состав

18–22 23–29 30–39 40–49 50–60

1 Студенты образовательных организаций среднего профессионального обра-
зования

58 58

2 Студенты образовательных организаций высшего образования 100 88 12
3 Преподаватели образовательных организаций высшего образования 126 30 67 29
4 Сотрудники МВД России 280 75 90 115
5 Медицинские работники (врачи, средний медицинский персонал) 30 4 9 12 5
6 Практические психологи 44 10 22 12
7 Инженеры (строительство, автоматизация, энергетика) 25 10 5 10
8 Граждане, занятые в финансово-экономической области (кассиры, менеджеры) 22 10 12
9 Самозанятые граждане 20 5 15

ВСЕГО 705 151 126 156 216 56

Table 1. Sample composition. Distribution of the sample in the group of respondents by professional affiliation

№ Groups of respondents by professional affiliation num-
ber

age

18–22 23–29 30–39 40–49 50–60

1 Students of educational institutions of secondary vocational education 58 58
2 Students of educational institutions of higher education 100 88 12
3 Teachers of educational institutions of higher education 126 30 67 29
4 Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia 280 75 90 115
5 Medical workers (doctors, nurses) 30 4 9 12 5
6 Practical psychologists 44 10 22 12
7 Engineers (construction, automation, energy) 25 10 5 10
8 Citizens employed in the financial and economic field (cashiers, managers) 22 10 12
9 Self-employed citizens 20 5 15

TOTAL 705 151 126 156 216 56

Таблица 2. Частота встречаемости ценностей, включенных в субъ-
ективные представления о жизненной успешности респондентами 

№ Ценности Респонденты 
(%)

1 семья 69,2
2 работа, профессия, карьера 47,2
3 материальное благополучие 35,9
4 здоровье 20,1
5 близкое социальное окружение 17,0
6 социальный статус (авторитет в обществе) 10,7
7 свобода 8,2
8 духовность 5,7
9 любовь 5,7

10 стабильность 1,9
11 личная жизнь 0,6
12 образование 0,6

Table 2. Frequency of occurrence of values included in subjective 
perceptions of success in life by respondents

No. Value Respondents 
(%)

1 family 69.2
2 work, profession, career 47.2
3 material well-being 35.9
4 health 20.1
5 close social environment 17.0
6 social status (authority in society) 10.7
7 freedom 8.2
8 spirituality 5.7
9 love 5.7

10 stability 1.9
11 personal 0.6

12 education 0.6
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Таблица 3. Качественное проявление категории «результат» в 
субъективных представлениях о жизненной успешности в систе-
ме подкатегорий у респондентов (%)

Подка
тегории

Целостное представ
ление результата

Частичное представ
ление результата

достичь цель жизни (15%) отдельные цели (35%)
иметь уровень жизни (18%) определенные блага, 

ценности (56%)
быть целостный образ себя, 

соответствующий 
успешному человеку 
(13%)

отдельные качества 
свойственные успеш-
ному человеку (46%)

Table 3. Qualitative manifestation of the category “result” in the sub-
jective perceptions of success in life in the system of subcategories 
among respondents (%)

Subcate-
gories

Holistic view  
of the result

Partial representation  
of the result

acieve purpose of life (15%) individual goals (35%)
have standard of living (18%) certain benefits, values (56%)
be a holistic self-image 

corresponding to a suc-
cessful person (13%)

certain qualities character-
istic of a successful person 
(46%)
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Рис. 1. Выраженность категорий контент-анализа в исследуемой 
выборке

Fig. 1. The severity of content analysis categories in the study sample
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Рис. 2. Наличие категории ценностей в субъективных представ-
лениях о жизненной успешности респондентов различных воз-
растных категорий

Fig. 2. The category of values in the subjective ideas about the life 
success of respondents of different age categories
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Рис. 3. Выраженность направленности «на себя» в понимании 
жизненной успешности как процесса в различных возрастных 
категориях

Fig. 3. The presence of a focus on oneself in understanding success in 
life as a process in various age categories

В описание респонденты включали от одной до пяти 
ценностей одновременно. Наиболее часто встречаю-
щееся сочетание из двух ценностей (33,3% респонден-
тов), наименьший процент респондентов включили в 
описание четыре (12,6%) и пять ценностей (4,4%).

Наряду с этим процент опрошенных в различных 
возрастных категориях, включивших ценности в 
описание представлений о жизненной успешности, 
имеет различия (рис. 2).

Как видно из гистограммы, наибольший процент 
категория ценностей представляет в возрастном 
диапазоне 30–39 лет, а наименьший в диапазоне 50–
60 лет.

30,88% респондентов в представлении о жизненной 
успешности включают результат, который для них 
является индикатором успешности (рис. 1). Пред-
ставления о жизненной успешности как результате 
включают в себя частные подкатегории (табл. 3). От-
метим, что процент в представленной таблице под-
считан от числа респондентов, которые включили в 
описание представления о жизненной успешности 
как о результате.

Достаточно большой процент респондентов 82,11% 
представляют жизненную успешность как процесс. 
Направленность данного процесса качественно от-
личается, и достаточно четко разделяется на три 
категории по типу мотивационной направленности 
личности: «на себя» 58,6%, «на других» 12,63%, «на 
дело» 10,88% (рис. 1). Причем в наиболее возрастных 
подгруппах выборки процент присутствия направ-
ленности «на себя» увеличивается (рис. 3).

Наличие выделенных категорий у респондентов 
было переведено в количественные данные и подвер-
гнуто корреляционному анализу с использованием 
коэффициента Пирсона (табл. 4).

Результаты корреляционного анализа показали на-
личие значимых взаимосвязей между категориями. 
Так, категория «ценность» имеет значимые отрица-
тельные взаимосвязи с категориями «результат» и 
направленностью «на себя», при этом категория «ре-
зультат» положительно взаимосвязана с направлен-
ностью «на себя». Значимая положительная взаимос-
вязь присуща таким видам направленности как «на 
других» и «на дело»
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Таблица 4. Взаимосвязи категорий, полученные при переводе ка-
чественных данных в количественные (**корреляция значима на 
уровне 0,01 (двухсторонняя); *корреляция значима на уровне 0,05 
(двухсторонняя)).

  цен-
ность

резуль-
тат

«на 
себя»

«на  
других»

«на 
дело»

ценность 1        
результат –0,298** 1      
«на себя» –0,447** 0,130* 1    
«на других» –0,031 0,089 0,084 1  
«на дело» 0,006 0,108 0,088 0,308** 1

Table 4. Category correlations obtained when converting qualitative 
data to quantitative data (**correlation is significant at the level of 0.01 
(two-tailed); *correlation is significant at the level of 0.05 (two-tailed)).

  value result “on one-
self ”

“on oth-
ers”

“on busi-
ness”

value 1        
result –0.298** 1      
“on oneself ” –0.447** 0.130** 1    
“on others” –0.031 0.089 0.084 1  
“on business” 0.006 0.108 0.088 0.308** 1

Категория условной комплексности предполагает 
включение в описание жизненной успешности не-
скольких выделенных категорий. При условной одно-
сторонности в описание включается какая-либо одна 
категория. Результаты показали, что по категориям 
комплексности и односторонности выборка распре-
деляется примерно на две равные части с незначи-
тельным преобладанием комплексности (рис. 4).
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Рис. 4. Выраженность категорий контент-анализа в исследуемой 
выборке (комплексность, односторонность)

Fig. 4. Expressiveness of the categories of content analysis in the study 
sample (complexity, unilaterality)

Обсуждение результатов исследования

Анализ полученных качественных данных позво-
лил составить многослойную картину о наиболее 
устойчивых составляющих субъективных представ-
лений о жизненной успешности личности.

Ценности как содержательная категория пред-
ставлений о жизненной успешности включает в себя 

ценностный ряд из двенадцати ценностей в разной 
степени выраженности. Наиболее выраженными яв-
ляются такие ценности, как семья, работа, матери-
альное благополучие, здоровье, близкое социальное 
окружение. Это является вполне типичной картиной 
для выборки, когда данные ценности становятся не-
ким «островком безопасности».

Наиболее редко называемыми ценностями стали 
стабильность, личная жизнь и образование. В ис-
следуемой выборке стабильность лишь в единичных 
случаях ассоциируется с успешностью, возможно, 
это связано с тем, что успешность предполагает опре-
деленную динамику. Редкая частота встречаемости 
такой ценности, как личная жизнь может свидетель-
ствовать о проблемах субъектности в исследуемой 
выборке. Ведь именно построение личной жизни 
как личностного замысла индивидуального пути 
характеризует целостность личности как субъекта 
по отношению к жизни в целом с возможностью ее 
преобразования (Карпинский, 2019). Малая частота 
встречаемости ценности «образование» в представ-
лениях жизненной успешности свидетельствует о 
том, что в современном обществе образование ста-
новится скорее инструментом достижения опреде-
ленных целей.

Представления респондентов в большинстве сво-
ем включают от одной до трех ценностей, что, веро-
ятно, свидетельствует о достаточно ограниченной 
системе жизненных приоритетов, задающих основ-
ные направления жизни. Гораздо меньший процент 
респондентов включает в описание четыре или пять 
ценностей, что, с одной стороны, говорит о наиболее 
разветвленной системе приоритетов, а с другой сто-
роны, усиливает риски возникновения внутренних 
конфликтов.

Наиболее часто категория значимых ценностей 
обнаруживается в представлениях о жизненной 
успешности в группе респондентов 30–39 лет, это 
свидетельствует о том, что ценности являются ин-
дикатором жизненной успешности в социально-ак-
тивном возрасте. В возрастных группах категория 
значимых ценностей встречается реже, возможно 
это связано с тем, что человек переключается на про-
цессуальную составляющую жизненной успешности. 
Отметим, что содержательная составляющая ценно-
стей (их виды) не зависит от возраста, пола и рода 
профессиональной деятельности.

Представление о жизненной успешности как о ре-
зультате присутствует примерно у трети респонден-
тов, эти представления дифференцируются в подка-
тегориях по критерию целостности-частичности в 
таких аспектах: результат как достижение цели, ре-
зультат как реализация принципа «иметь» и резуль-
тат как реализация принципа «быть». Из полученных 
данных видно, что наибольший процент респон-
дентов представляет жизненную успешность как 
частичную результативность в подкатегориях «до-
стичь», «иметь» и «быть». Причем наибольший про-
цент респондентов включает в представления имен-
но подкатегорию «иметь» как определенный уровень 
жизни, блага и ценности (иметь достаток, матери-
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альные блага, обеспеченную жизнь, любовь, семью 
и т.п.). Подкатегория «быть» выражена у меньшего 
числа респондентов в виде целостного образа себя, 
либо отдельных качеств, свойственных успешному 
человеку (быть счастливым человеком, успешным, 
преуспевающим, инициативным, творческим и т.п.). 
Жизненная успешность как достижение целей зани-
мает третье место по выраженности, где достижение 
также проявляется либо в интегральном результа-
те (достичь высокого уровня во всех отношениях), 
либо в результатах реализации отдельных ценностей 
в разных сферах жизни (достичь социального стату-
са, сделать карьеру, создать семью и т.п.). Результаты 
свидетельствуют о том, что имеется некий перекос в 
пользу позиции «иметь» и частичности (разрознен-
ности) результатов, что может обострять внутренние 
конфликты личности и приводить к потере смысла.

Процессуальная составляющая характеризуется 
представлениями респондентов о жизненной успеш-
ности как о совокупности внутренних и внешних 
процессов, проявляющихся в особенностях психиче-
ских процессов, внешней деятельности и поведения. 
При анализе данных четко выделились подкатегории 
в зависимости от направленности данных процессов: 
«на себя», «на других», «на дело».

Важным является тот факт, что направленность на 
себя занимает лидирующие позиции. Респонденты 
представляют жизненную успешность как саморе-
ализацию, саморазвитие, самоудовлетворенность и 
удовлетворенность, удовольствие и личное счастье. 
Также выявились различия не только в количествен-
ном усилении такого представления с возрастом, но 
и в содержательном его наполнении. В более моло-
дом возрасте с 18 до 39 лет жизненная успешность в 
большинстве своем отождествляется с самореализа-
цией и саморазвитием, а в более возрастных группах 
с гедонистическими тенденциями. Это вполне может 
объясняться возрастными особенностями, и «мод-
ными» тенденциями в обществе.

В ходе собеседования по результатам анкетирова-
ния респонденты зачастую затруднялись содержа-
тельно охарактеризовать процессы самореализации, 
а именно, в чем для них заключается смысл саморе-
ализации. На наш взгляд, это является проблемным 
полем современной личности, когда «самореализа-
ция» становится неким шаблоном жизненной успеш-
ности, скорее навязанным обществом, чем принятым 
и осмысленным самим человеком. Гедонистические 
же тенденции в наиболее зрелом возрасте, вероят-
но, связаны с подведением наиболее важных итогов 
жизни, что выражается в эмоциональной удовлетво-
ренности, либо неудовлетворенности, переключени-
ем фокуса внимания на себя.

Представления жизненной успешности как про-
цесса «для других» выражены в гораздо меньшей 
степени. Лишь небольшой процент респондентов 
представляет жизненную успешность как помощь 
окружающим, заботу, вклад в развитие общества. 
Еще меньший процент опрошенных включает в 
представления о жизненной успешности направлен-
ность «на дело», а именно успешность как решение 

определенных задач, качественное выполнение своей 
работы. Это дает основание охарактеризовать субъ-
ективные представления о жизненной успешности в 
исследовательской выборке как индивидуалистские, 
и во многом эгоистические.

Результаты корреляционного анализа дали воз-
можность наиболее целостно представить соотноше-
ние и взаимосвязь выделенных категорий. Наличие 
значимых отрицательных взаимосвязей категории 
«ценность» с категориями «результат» и направлен-
ностью процесса «на себя» свидетельствует о том, 
что ценности выступают скорее идеалами для ре-
спондентов, которые не связаны с реальными дости-
жениями, самореализацией и удовлетворенностью 
жизнью. Это логически подтверждается наличием 
положительной взаимосвязи между «результатом» 
и направленностью «на себя»: результат, в данном 
случае, проявляется через самореализацию. Поло-
жительная взаимосвязь направленности жизненной 
успешности как процесса «на других» и «на дело» 
свидетельствует о социальной значимости решаемых 
задач.

Категория комплексности/односторонности пред-
ставлений о жизненной успешности делит выборку 
на две практически равные части с незначительным 
преобладанием комплексности. Респонденты с нали-
чием односторонности представлений о жизненной 
успешности включают в описание какую-либо одну 
из выявленных категорий, например, только процесс, 
направленный «на себя» (успешность как самореали-
зация), только ценность (семья), только отдельный 
результат (сделать карьеру) и т.п. Это свидетель-
ствует о свернутости представлений и возможных 
затруднениях при проектировании жизни в целом. 
При комплексности представлений создается наи-
более благоприятная картина, когда человек может 
выстраивать многомерные координаты жизни. На-
пример, респондент одновременно может включить 
в представления о жизненной успешности ценности 
(или нескольких ценностей), результат и процесс 
(жизненная успешность — самореализация на поль-
зу обществу при поддержке любящей семьи и т.п.).

Выводы

Результаты, полученные при исследовании субъ-
ективных представлений о жизненной успешности 
наметили проблемы характерные для исследуемой 
выборки. Во-первых, это выраженная тенденция 
«иметь» некие блага, без уточнения какого качества 
и в каком количестве они должны присутствовать в 
жизни. Во-вторых, это индивидуалистическая и эго-
истическая направленность жизненной успешности, 
с явно выраженными процессами «само», как пред-
лагаемый шаблон, когда в своем индивидуализме 
человек разрушает взаимозависимость, отделяется 
от общества, теряет здоровый социальный интерес. 
В-третьих, присутствует тенденция взаимоисключе-
ния таких категорий, как «значимые ценности» и «ре-
зультат», «значимые ценности» и направленность «на 
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себя», что демонстрирует статус ценностей скорее как 
идеалов, оторванных от реальной жизни респонден-
тов. В-четвертых, односторонность представлений, 
которая ограничивает возможности проектирования 
человеком собственной жизни. Выявленные тенден-
ции, на наш взгляд, могут значительно затруднять 
жизнь респондентов в современном мире неопреде-

ленности и изменчивости. В качестве наиболее кон-
структивных моментов можно отметить наличие: 
традиционно ценностного стержня, направленности 
«на других», тенденции «быть», социальной значи-
мости решаемых задач, что может быть основой для 
формирования наиболее осознанных субъективных 
представлений о жизненной успешности.
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Актуальность. Позитивная психология — одно из наиболее современных и быстроразвивающихся направле-
ний в мировой психологической науке. Рассмотрение сильных сторон личности в рамках позитивной психологии 
в качестве медиаторов негативного влияния профессионального выгорания на психологическое благополучие 
личности актуализирует использование модели VIA при изучении психологического благополучия в професси-
ональной деятельности.

Целью представленной статьи является рассмотрение сильных сторон личности в одной из ключевых мо-
делей в рамках позитивной психологии — Values In Action (VIA). В частности, их роль в качестве «медиаторов» 
негативного влияния профессионального выгорания на психологическое благополучие личности, представлен-
ное концептами удовлетворенности жизнью, самооценкой и самоэффективностью. В рамках теории позитивной 
психологии неоднократно упоминалось о том, что 24 качества личности зачастую выступают в форме «буфера», 
препятствующего негативному влиянию внешних и внутренних факторов, в том числе стресса, на личность.

Методы. Для проверки данной «буферной» функции мы разработали «путевую модель» (path model). С помо-
щью данной модели мы смогли оценить значимость каждого качества личности в роли «буфера» между профес-
сиональным выгоранием и психологическим благополучием. Модель продемонстрировала высокие показатели 
согласованности и валидности.

Результаты исследования. Результаты исследования подтверждают наличие «буферной» функции у опреде-
ленных качеств личности. Нами было выделено 14 качеств из 24, проявляющих «буферную» функцию.

Выводы. В ходе исследования установлено, что 14 качеств личности выполняют «буферную функцию», пре-
пятствующую негативному влиянию внешних и внутренних факторов, в том числе стресса, на личность. Также 4 
качества личности — любознательность, энергичность, оптимизм и благодарность — оказались наиболее значи-
мыми для поддержания психологического благополучия личности, что позволяет говорить о выделении «кварте-
та психологической жизнестойкости».

Ключевые слова: позитивная психология, 24 сильные стороны личности, психологическое благополучие, 
модель VIA.
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Background. Positive psychology is one of the most rapidly developing areas in modern psychological science. The 
consideration of personality strengths within the framework of positive psychology as mediators of the negative impact of 
professional burnout on the psychological well-being of the individual actualizes the use of the “VIA” model in the study 
of psychological well-being in professional activities.

Objective. In this article, we use the concept of personality strengths in “Values in Action” (VIA) model. In particular, 
the role of personality strength as a “mediator” of the negative impact of professional burnout on the psychological well-be-
ing of the individual, represented by the concepts of life satisfaction, self-esteem and self-efficacy is considered. Within the 
framework of positive psychology, it has been repeatedly mentioned that 24 personality traits often act as a “buffer” that 
prevents the negative impact of external and internal factors, including stress, on a person.

Methods. To test this “buffer” function, we developed a “path model”. With the help of this model, we were able to 
assess the significance of each type of personality strengths as a “buffer” between professional burnout and psychological 
well-being. The model demonstrated high rates of consistency and validity.

Results. The results of the study confirm the presence of a “buffer” function in certain personality traits, so we identi-
fied 14 qualities out of 24 that exhibit a “buffer” function.

Conclusion. We identified 14 qualities out of 24 that exhibit a “buffer” function that prevents the negative impact of 
external and internal factors, including stress, on a person. Also, 4 personality strengths (curiosity, zest, optimism, and 
gratitude) turned out to be the most significant for maintaining the psychological well-being of the individual, which al-
lows us to talk about the allocation of the “quartet of psychological resilience”.

Keywords: positive psychology, 24 personality strengths, psychological well-being, VIA model.
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Сильные стороны личности в модели VIA как медиатор психологического благополучия личности…

Введение

Позитивная психология, как самостоятельное на-
учное направление в рамках психологической науки, 
появилась в конце XX века и за прошедшие два де-
сятилетия аккумулировала значительный фундамент 
теоретических и эмпирических исследований, свиде-
тельствующих о значимости и научной достоверности 
данного направления. Обобщая, можно утверждать, 
что главным предметом изучения в рамках позитив-
ной психологии является психологическое благо-
получие личности, социальных групп и общества в 
целом, при этом, ключевой особенностью направле-
ния выступает подход к изучению психологического 
благополучия личности не столько с точки зрения 
нивелирования и профилактики негативных аспек-
тов, влияющих на психику и психологию личности, 
но и изучение, формирование и развитие позитивных 
аспектов личности. Позитивные аспекты жизнеде-
ятельности крайне обширны и разнообразны в сво-
ей форме, способах изучения, описания и, конечно, 
формирования и практического воздействия. Пози-
тивная психология формирует структурированный, 
эмпирически доказанный базис для изучения данных 
позитивных аспектов, «систему координат», в рамках 
которой можно стандартизировать различные подхо-
ды множества разнообразных научных психологиче-
ских школ к изучению позитивных аспектов лично-
сти и их проявления в процессе жизнедеятельности. 
Универсальность позитивно-психологического под-
хода обуславливает его масштабность, широкую ин-
тегрированность в различные научные направления 
психологии, а также быстрое развитие рассматривае-
мых в рамках позитивного подхода концепций. 

В настоящее время в отечественных и зарубежных 
научных сообществах активно исследуются направ-
ления позитивной педагогики и психологии в форме 
позитивных психологических интервенций (Реан, 
Ставцев, 2020; Реан, Ставцев, Егорова, 2021; Francis, 
Vella-Brodrick, Chyuan-Chin, 2021; Dolev-Amit, Rubin, 
Zilcha-Mano, 2021; Lavy, 2020), позитивных аспектов 
личности в модели «24 сильных сторон личности» 
и их проявление в профессиональной сфере (Реан, 
Ставцев, Кузьмин, 2021; Gander, Wagner, Amann, Ruch, 
2021; Haslip, Donaldson, 2021), позитивных подходов в 
психотерапии (Evans, Cullen, 2019; Shaygan, Sheybani 
Negad, Motazedian, 2021; Chu et al., 2022), нейропси-
хологии позитивных эмоций (Alexander et al., 2021; 
Rabinowitz, Arnett, 2018; Telzer, Van Hoorn, Rogers, Do, 
2018), психофизиологии нахождения в состояния «по-
тока» (Peifer, Tan, 2021), влияние пандемии COVID-19 
на психологическое благополучие личности в рамках 
модели «24 сильных сторон личности» (Casali, Feraco, 
Ghisi, Meneghetti, 2021; Rashid, McGrath, 2020; Waters 
et al., 2021).

Одной из ключевых моделей в рамках позитивной 
психологии является модель «24 сильных сторон 
личности» или Values In Action (VIA), разработанная 
К. Питерсоном и М. Селигманом (Ставцев, Реан, Кузь-
мин, 2021); (Berger, McGrath, 2019). В рамках данной 

модели исследователи выделили 24 сильные стороны 
личности, обоснованные эмпирическими исследова-
ниями поведения человека и имеющие психометри-
ческие параметры для валидного научного изучения 
(Реан, Ставцев, 2021; Wagner, Gander, Proyer, Ruch, 
2020). 

Одна из важнейших функций 24 качеств лично-
сти  — это иммунная, «буферная» функция (Sirgy, 
2021) или, говоря математическими терминами, меди-
ативная функция. Таким образом, определенные раз-
витые сильные стороны личности должны оказывать 
профилактическое влияние, «фильтруя» негативный 
эффект, тем самым снижая риски социальной деза-
даптации.

Цель и гипотеза исследования

Целью данной статьи является исследование ме-
диативной функции каждого из 24 сильных сторон 
личности во взаимосвязи негативного влияния про-
фессионального выгорания на психологическое бла-
гополучие личности, представленное тремя состав-
ляющими: удовлетворенность жизнью, самооценка и 
самоэффективность.

Гипотезой исследования будет положение о том, что 
определенные позитивные качества личности высту-
пают в виде «буфера» негативного влияния профес-
сионального выгорания на удовлетворенность жиз-
нью, самооценку и самоэффективность педагогов.

Задачи исследования заключаются в разработке и 
валидизации математических моделей, описываю-
щих «буферную функцию» качеств личности, а также 
проверке всех 24 качеств личности на наличие дан-
ной «буферной функции».

Выборка 

Основным инструментом сбора информации было 
количественное исследование в виде анонимного ан-
кетирования, осуществленного через интернет. Вы-
борку респондентов составили 7946 педагогов из семи 
регионов России: Москва, Тверская, Курская, Орлов-
ская, Смоленская, Мурманская, Волгоградская обла-
сти и ЯНАО (7466 женщин и 480 мужчин). Возрастной 
состав выборки от 18 до 95 лет, средний возраст — 45 
лет. Также отметим, что абсолютное большинство ре-
спондентов (97%) находится в рамках 20–65 лет.

Методы и методики

В анкете, предложенной респондентам, содержа-
лись вопросы социально-демографического харак-
тера: регион проживания, тип населенного пункта, 
возраст, пол, наличие/отсутствие брака, наличие/от-
сутствие детей, уровень образования, материальная 
обеспеченность семьи, общий стаж, стаж на текущем 
месте работы, тип образовательного учреждения, 
квалификационная категория, наличие/отсутствие 
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административной нагрузки, наличие/отсутствие 
классного руководства, и общая атмосфера в образо-
вательном учреждении. 

А также были использованы личностные опрос-
ники:

– «Шкала удовлетворенности жизнью» (Осин, Ле-
онтьев, 2020), 5 утверждений (ответы оценива-
лись по 7-балльной шкале, где «1» — полностью 
не согласен, а «7» — полностью согласен), 1 шкала 
(по каждой шкале мин. 5 баллов, макс. 35 баллов), 
α Кронбаха > 0,8;

– «Шкала самооценки» (Бодалев, Столин, 1987), 10 
утверждений (ответы оценивались по 7-балльной 
шкале, где «1» — полностью не согласен, а «7» — 
полностью согласен), 1 шкала (по каждой шкале 
мин. 10 баллов, макс. 70 баллов), α Кронбаха > 0,8;

– «Шкала общей самоэффективности» (Шварцер, 
Ерусалем, Ромек, 1996), 10 утверждений (ответы 
оценивались по 7-балльной шкале, где «1» — пол-
ностью не согласен, а «7» — полностью согласен), 
1 шкала (по каждой шкале мин. 10 баллов, макс. 70 
баллов), α Кронбаха > 0,9;  

– «Профессиональное выгорание» (Водопьянова, 
Старченкова, 2019), 22 утверждения (ответы оце-
нивались по 7-балльной шкале, где «1» — никогда, 
а «7» — каждый день), 1 шкала (по каждой шкале 
мин. 22 баллов, макс. 154 балла), α Кронбаха > 0,9;

– «Опросник 24 сильных сторон личности» (Став-
цев, Реан, Кузьмин, 2021), 120 утверждений (от-
веты оценивались по 5-балльной шкале, где «1» — 
точно не про меня, а «5» — точно про меня), 24 

шкалы по качествам личности — 5 утверждений 
на шкалу (по каждой шкале мин. 5 баллов, макс. 
25 баллов), α Кронбаха  >  0,7 (за исключением 
шкалы «смирение», α Кронбаха = 0,622).

На основе полученных данных была разработана 
«путевая модель», в англ. path model — одна из форм 
структурного моделирования уравнений SEM  — 
structural equitation modeling в системе AMOS v.23 
(Collier, 2020), данная методика предполагает по-
строение модели, информативного представления 
некоторого наблюдаемого или теоретического явле-
ния. В этой модели предполагается, что различные 
аспекты явления связаны друг с другом в виде опре-
деленной гипотетической структуры (например, ка-
ким образом профессиональное выгорание влияет 
на удовлетворенность жизнью/самооценку/само-
эффективность напрямую и опосредованно, то есть 
через определенную сильную сторону личности). Эта 
структура впоследствии проверяется на внутреннюю 
согласованность, в результате чего либо подтверж-
дается, либо отклоняется. Подтвержденная структу-
ра представляет собой систему уравнений, которая 
формируется в качестве графических элементов в 
компьютерной программе и подразумевает стати-
стические и причинно-следственные связи между 
переменными, погрешностями и может включать не-
сколько уравнений. Модель, представленная в данном 
исследовании (см. рис. 1), была разработана с целью 
протестировать роль каждого из 24 качеств лично-
сти в виде медиатора, своеобразного «буфера» между 
негативным влиянием профессионального выгора-

Рис. 1 «Путевая модель» 24 сильных сторон личности как медиатора негативного влияния профессионального вы-
горания на удовлетворенность жизнью, самооценку и самоэффективность

Fig. 1. “Path model” of 24 personality strength as mediator towards negative impact of professional burnout on life satisfaction, 
self-esteem and self-efficacy

* Были протестированы 24 модели, в каждой 
из которых определенная сторона личности 
из 24 выступала в роли медиатора. 

* 24 models were tested in each of which a certain 
strength of the personality out of 24 acted as a 
mediator.
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ния на показатели психологического благополучия 
личности (удовлетворенность жизнью, самооценка, 
самоэффективность). В модель были добавлены со-
циально-демографические показатели: материальное 
положение семьи и школьный климат, как наиболее 
тесно связанные по результатам корреляционного 
анализа как с аспектами психологического благопо-
лучия, так и с профессиональным выгоранием (Реан, 
Ставцев, Кузьмин, 2021). Главной задачей модели яв-
ляется измерение величин прямого и косвенного (че-
рез медиацию сильной стороной личности) влияния 
с целью выявления качеств личности, препятствую-
щих негативному влиянию профессионального вы-
горания на психологическое благополучие личности. 
Статистические измерения проводились в программе 
AMOS v.23. Для оценки качества модели применялись 
следующие показатели (Hooper, Coughlan, Mullen, 
2008): СFI — сравнительный индекс согласия (рефе-
рентные значения высокой согласованности модели 
CFI > 0,90), RMSEA — среднеквадратическая ошибка 
оценки (референтные значения высокой согласован-
ности модели RMSEA  <  0,08), SRMR  — стандарти-
зированный корень среднеквадратического остатка 
(референтные значения высокой согласованности 
модели SRMR < 0,08).

Для удобства мы обозначили каждый элемент мо-
дели латинской буквой (A, B, C, D, E, F, G), поэтому 
при описании влияния можно использовать сочета-
ние латинских букв, например, прямое влияние про-
фессионального выгорания на удовлетворенность 
жизнью  — СE, косвенное влияние профессиональ-
ного выгорания на удовлетворенность жизнью через 
сильную сторону личности — CDE, и т.д.

Таким образом, в рамках данной статьи мы тестиру-
ем 24 модели идентичной структуры с изменяющейся 
переменной D (в виде каждой из 24 сильных сторон 
личности из модели VIA: Креативность (творческое 
мышление, оригинальность, изобретательность); Лю-
бовь к учению; Любопытство (любо знательность); 
Широта видения (мудрость); Критическое мышле-
ние;	 Храбрость	 (отвага);	 Настойчивость	 (усердие,	
трудолюбие, стойкость); Честность (искренность, це-
лостность); Энергичность (жажда жизни, энтузиазм, 
бодрость); Любовь; Доброта (великодушие, забота, 
сострадание); Социальный (эмоциональный) интел-
лект; Просоциальная активность; Беспристрастность; 
Лидерство; Прощение (умение прощать); Смирение; 
Благоразумие (осторожность); Самоконтроль (само-
регуляция); Умение ценить красоту и совершенство 
во всем; Благодарность; Оптимизм (надежда, ори-
ентация на лучшее будущее); Чувство юмора (игри-
вость); Духовность (вера, смысл жизни), что форми-
рует различные фактические связи внутри модели, 
которые мы изучаем и описываем.

Результаты исследования

Все показатели согласованности модели демонст-
рируют крайне высокие значения, что свидетельст-
вует о высокой согласованности модели, и ее надеж - 

ности в качестве описательного инструмента взаимо-
свя зей представленных элементов: CFImin  > 0,995; 
RMSEAmax < 0,07; SRMRmax < 0,019.

Для рассмотрения медиативного эффекта каждой 
из 24 сильных сторон личности мы использовали 
сис тему анализа данных AMOS v.23, с помощью кото-
рой получали величины прямого и опосредованного 
эффекта влияния показателей уровня благосостоя-
ния домохозяйства, школьного климата, профессио-
нального выгорания на удовлетворенность жизнью, 
самооценку, самоэффективность. Методом «бутстра-
пинга» (генерации дополнительных кейсов на основе 
фактической выборки в количестве 2000 с уровнем 
соответствия базовым кейсам выборки 95), мы те-
стировали значимость прямого и опосредованного 
эффекта. Также отметим, что совокупный эффект 
(сочетание значимых прямого и опосредованного 
эффекта, см. рис. 2) между УБД, ШК, ПВ и УЖ, СО, 
СЭ оказался значимым (p < 0,05) во всех 24 моделях.

Нами используются понятия прямой и опосре-
дованный эффекты влияния, а также форма меди-
ативного («буферного») эффекта всех 24 качеств 
личности, которая может быть представлена в трех 
аспектах: (1) частичная медиация — значим (p < 0,05) 
как прямой, так и опосредованный эффект; (2) пол-
ная медиация  — опосредованный эффект значим 
(p < 0,05), прямой эффект не значим; (3) отсутствие 
медиации — прямой эффект значим (p < 0,05), опо-
средованный эффект не значим (см. рис. 2.). Совокуп-
ный эффект представляет собой совокупность всех 
значимых (p < 0,05) эффектов (прямого и опосредо-
ванного).

Прямой эффект / Direct effect

Опосредованный эффект / Indirect effect

Медиатор / 
Mediator 

a b

Рис 2. Прямой и опосредованный эффекты

Fig. 2. Direct and indirect effects

Все 24 качества личности выступают в роли медиа-
тора (частичная медиация) во взаимосвязи уровня 
благосостояния домохозяйства и удовлетворен-
ности жизнью педагогов. Качества личности: креа-
тивность, любовь к учению, любопытство, широта 
видения, критическое мышление, храбрость, настой-
чивость, честность, доброта, социальный интеллект, 
бес пристрастность, лидерство, прощение, смирение, 
благоразумие, самоконтроль, умение ценить красоту, 
чувство юмора и духовность  — также выступают в 
роли медиатора (частичная медиация) во взаимо-
связи школьного климата и удовлетворенности 
жизнью педагогов, при этом качества личности  — 
энергичность, любовь, просоциальная активность, 
благодарность и оптимизм — выступают в роли ме-
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диатора (полная медиация) во взаимосвязи школь-
ного климата и удовлетворенности жизнью педагога.

Все 24 качества личности выступают в роли меди-
атора (частичная медиация) во взаимосвязи уровня 
профессионального выгорания и удовлетворенности 
жизнью педагогов. Наиболее значимую «буферную 
функцию» между негативным влиянием профессио-
нального выгорания на удовлетворенность жизнью 
педагогов (сравнение стандартизированного значе-
ния прямого (Bпрям./dir.) и опосредованного эффектов 
(Bопоср./indir.)) выполняют качества личности: любо-
пытство, энергичность, любовь, благодарность, оп-
тимизм.

Все 24 качества личности выступают в роли меди-
атора (частичная медиация) во взаимосвязи уровня 
благосостояния домохозяйства и самооценки педа-
гогов, а также во взаимосвязи школьного климата 
и самооценки педагогов. Абсолютное большинство 
качеств личности (23), за исключением качества 
личности «смирение», выступают в роли медиатора 
(частичная медиация) во взаимосвязи уровня про-
фессионального выгорания и самооценки педагогов. 
Наиболее значимую «буферную функцию» между не-
гативным влиянием профессионального выгорания 
на самооценку педагогов выполняют качества лично-
сти: честность, энергичность, любовь, благодарность, 
оптимизм. 

Все 24 качества личности выступают в роли меди-
атора (частичная медиация) во взаимосвязи уровня 
благосостояния домохозяйства и самоэффективности 
педагогов. Качества личности: креативность, любовь 
к учению, любопытство, широта видения, критиче-
ское мышление, храбрость, настойчивость, честность, 
доброта, прощение, смирение, самоконтроль, умение 
ценить красоту, чувство юмора и духовность — вы-
ступают в роли медиатора (полная медиация) во вза-
имосвязи школьного климата и самоэффективности 
педагогов. Качества личности: энергичность, любовь, 
социальный интеллект, просоциальная активность, 
беспристрастность, лидерство, благоразумие, благо-
дарность и оптимизм  — выступают в роли медиа-
тора (частичная медиация) во взаимосвязи школь-
ного климата и самоэффективности педагогов. Все 
24 качества личности выступают в роли медиатора 
(частичная медиация) во взаимосвязи уровня про-
фессионального выгорания и самоэффективности 
педагогов. Наиболее значимую «буферную функцию» 
между негативным влиянием профессионального вы-
горания на самоэффективность педагогов выполня-
ют качества личности: креативность, любопытство, 
широта видения, критическое мышление, настой-
чивость, честность, энергичность, любовь, доброта, 
социальный интеллект, просоциальная активность, 
беспристрастность, благодарность, оптимизм.

При обсуждении полученных результатов мы счи-
таем, что стоит начать с «путевой» модели, ее струк-
туры и показателей согласованности. В рамках моде-
ли переменные можно сгруппировать по нескольким 
категориям, например, характеристики внешней 

социальной среды (уровень дохода домохозяйства 
и школьный климат) и внутриличностные характе-
ристики (профессиональное выгорание, 24 сильные 
стороны личности, удовлетворенность жизнью, са-
мооценка и самоэффективность). Структура модели 
подразумевает, что сравнивать прямой и опосредо-
ванный эффект влияния в виде стандартизированных 
чисел следует только во взаимоотношениях перемен-
ных профессиональное выгорание и удовлетворен-
ность жизнью, самооценка, самоэффективность. Это 
связано с тем, что материальное положение семьи и 
школьный климат рассматриваются как характери-
стики внешней социальной среды, которые напря-
мую влияют на психологическое благополучие лич-
ности, выраженное удовлетворенностью жизнью, 
самооценкой и самоэффективностью, косвенное вли-
яние данных внешних характеристик проявляется че-
рез уровень профессионального выгорания. Уровень 
дохода домохозяйства и школьный климат вне зави-
симости от качества, выступающего медиатором, по-
казывают значение, отличающееся в пределах 0,02 по 
модулю при прямом влиянии и в пределах 0,003 по 
модулю при опосредованном влиянии, что обуслов-
лено тем, что в представленной «путевой» модели 
уровень дохода домохозяйства и школьный климат 
рассматриваются как внешние атрибуты социальной 
среды — важные составные части профессионально-
го выгорания. Высокие показатели согласованности 
модели говорят о ее структурной валидности, а так-
же надежности в рамках использования полученных 
данных при работе с моделью для описания взаимо-
связей переменных.

Все сильные стороны личности в подавляющем 
большинстве случаев выступают в роли медиаторов. 
В одних случаях наблюдается частичная медиация, в 
других — полная, что говорит о том, что так или ина-
че каждое качество личности задействовано во вну-
триличностном процессе негативного воздействия 
профессионального выгорания на психологическое 
благополучие личности, выраженное удовлетворен-
ностью жизнью, самооценкой и самоэффективно-
стью. Единственным исключением является сильная 
сторона личности «смирение», которое не является 
медиатором во взаимосвязи уровня профессиональ-
ного выгорания и самооценки педагогов.

Наличие медиативной роли у качества не является 
тождественным выполнению «буферной функции» — 
защиты психологического благополучия личности от 
профессионального выгорания. Для определения, яв-
ляется ли сильная сторона личности «буфером», мы 
предлагаем оценивать соотношение прямого и опос-
редованного эффекта, считая, что чем ближе к едини-
це отношение стандартизированных коэффициентов 
(Bопоср. / Bпрямое), тем большую «буферную функцию» 
каждое качество выполняет в каждой взятой вза-
имосвязи. В результате такого подхода мы устано-
вили, что наилучшими антагонистами негативного 
влияния профессионального выгорания на удовлет-
воренность жизнью выступают сильные стороны 
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личности: любопытство, энергичность, любовь, бла-
годарность, оптимизм; на самооценку — честность, 
энергичность, любовь, благодарность, оптимизм; на 
самоэффективность — креативность, любопытство, 
широта видения, критическое мышление, настой-
чивость, честность, энергичность, любовь, доброта, 
социальный интеллект, просоциальная активность, 
беспристрастность, благодарность, оптимизм.

Обобщая, можно сказать, что «буферную функцию» 
между негативным влиянием профессионального 
выгорания на психологическое благополучие лич-
ности, выраженное в удовлетворенности жизнью, 
самооценке и самоэффективности, выполняют 14 ка-
честв личности: креативность, любопытство, широ-
та видения, критическое мышление, настойчивость, 
честность, энергичность, любовь, доброта, социаль-
ный интеллект, просоциальная активность, беспри-
страстность, благодарность, оптимизм.

Ранее мы публиковали «Предиктивную модель 
пси хологического благополучия личности в профес-
сиональной деятельности» (Реан, Ставцев, 2021), в 
рамках рассмотрения данной модели мы также вы-
делили 14 качеств личности, обладающих наиболь-
шим «мультипликационным эффектом полезности» 
для стимулирования личного благополучия педагога 
в профессиональной деятельности, эти 14 сильных 
сторон личности: креативность, любовь к учению, 
любопытство, широта видения, критическое мыш-
ление, храбрость, энергичность, любовь, социальный 
интеллект, лидерство, благодарность, оптимизм, 
чувство юмора, духовность. В теории позитивной 
психологии выраженность и личностная иерархия 
24 сильных сторон оценивается личностным опрос-
ником: чем больше показатель выраженности и чем 
выше качество стоит в личной иерархии у индивида, 
тем больше его фактическое проявление в ходе жизне-
деятельности положительно влияет на психологиче-
ское благополучие данного индивида (Реан, Ставцев, 
2021). В модели, представленной ранее (Реан, Став-
цев, 2021), силу положительного влияния мы назвали 
«мультипликационный эффект полезности», т.е. чем 
больше выраженность и чем выше в иерархии стоит 
определенное качество, тем большим «мультиплика-
ционным эффектом полезности» оно обладает.

Выводы

Как видно из сравнения двух списков — 9 качеств 
личности фигурируют в обоих списках, однако в 
списке «буферной функции» также добавляются на-
стойчивость, честность, доброта, просоциальная ак-
тивность, беспристрастность, в списке «мультипли-
кационного эффекта полезности» данные качества 
сменяются сильными сторонами: любовь к учению, 
храбрость, лидерство, чувство юмора, духовность. 
Мы связываем это расхождение с тем, что в данной 
статье мы рассматривали качества личности, снижа-
ющие негативное влияние профессионального выго-

рания на психологическое благополучие, а в «преди-
ктивной модели» рассматривали качества личности, 
реализация которых ведет к психологическому благо-
получию в профессиональной деятельности. Мы счи-
таем, что важным фактором, который будет влиять 
на профессиональное выгорание и актуализировать 
5 качеств личности, выявленных в «предиктивной 
модели психологического благополучия в професси-
ональной деятельности», является мотивационная 
составляющая личности. В дальнейших наших ис-
следованиях мы обязательно включим шкалу моти-
вации, эта гипотеза будет проверена. При этом наши 
усилия будут направлены не просто на проверку фак-
та такого влияния, но и на выявление конкретных за-
кономерностей, механизмов и особенностей такого 
влияния.

Если более пристально рассмотреть выявленные 
нами качества личности и совершить более жесткий 
отбор по универсальным показателям «буферной 
функции», мы получим 5 качеств личности с наибо-
лее выраженным эффектом: любопытство, энергич-
ность, любовь, благодарность, оптимизм, что в зна-
чимой мере согласуется с выделенными нами ранее 
4 качествами личности: любопытство, энергичность, 
благодарность, оптимизм, обладающими универсаль-
но высоким положительным влиянием на личность 
через призму всех аспектов психологического благо-
получия личности из рассмотренных нами в предше-
ствующем исследовании (Реан, Ставцев, 2021). Это со-
гласуется с результатами зарубежных исследований, 
которые также выделяют любознательность, энер-
гичность, благодарность и оптимизм, как наиболее 
связанные с высокой удовлетворенностью жизнью, 
субъективной жизнестойкостью и другими показате-
лями высокого психологического благополучия лич-
ности (Brdar, Kashdan, 2010; Gander, Hofmann, Proyer, 
Ruch, 2020). Основываясь на полученных данных, мы 
считаем, уместно говорить о «квартете» (любозна-
тельность, энергичность, благодарность, оптимизм) 
или, в отдельных случаях, «квинтете» (любознатель-
ность, энергичность, любовь, благодарность, опти-
мизм) психологической жизнестойкости, т.е. данные 
сильные стороны личности наиболее связаны с пси-
хологическим благополучием личности и ее психоло-
гической жизнестойкостью, как способностью про-
тивостоять негативному влиянию внешних факторов 
на психологическое благополучие. Развитие качеств 
личности, входящих в «квартет», а в отдельных случа-
ях в «квинтет психологической жизнестойкости», на 
наш взгляд, является формой гармоничного развития 
личности, способствующей ее социальной адаптации 
и эффективному функционированию в процессе 
жизнедеятельности.  

В практическом ключе полученные нами резуль-
таты возможно использовать в рамках разработки 
программ, направленных на обучение педагогов спо-
собам защиты от профессионального выгорания, в 
том числе путем развития определенных конкретных 
сильных сторон личности. 
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Актуальность. В настоящее время можно выделить два подхода к пониманию нарушений планирования у 
больных шизофренией. С одной стороны, эти нарушения могут быть связаны с нарушениями процессов пере-
работки информации при построении планов. А с другой стороны — являться следствием упрощения общей 
стратегии решения задач. 

Цель. Изучение стратегии решения задач на планирование больными шизофренией.
Методы. Экспериментальную группу составили 40 больных шизофренией параноидной формы (возраст: 

34,4±8,24 лет; продолжительность заболевания: 7,78±5,47 лет). В контрольную группу вошло 40 здоровых испы-
туемых (возраст: 32,5±7,28 лет). Для оценки планирования использовались «предметная» и «визуальная» версия 
Tower of London test (TOL-DX и TOL-BACS). Темп деятельности оценивался методикой Шульте.

Результаты исследования. Больные шизофренией значимо хуже справлялись с «предметным» вариантом те-
ста, но показывали сопоставимую со здоровыми испытуемыми продуктивность выполнения «визуального». Для 
анализа динамики изменений латентного времени (времени обдумывания заданий) в зависимости от количества 
ходов в «предметной» версии TOL больные шизофренией были разделены на группу пациентов с нарушениями 
планирования и группу пациентов без нарушений планирования. Динамика изменений латентного времени у 
здоровых испытуемых и пациентов без нарушений планирования оказалась сходной и характеризовалась уве-
личением латентного времени с ростом количества ходов необходимых для решения заданий. При этом больные 
шизофренией с нарушениями планирования демонстрировали примерно равный объем латентного времени вне 
зависимости от сложности заданий. Объем латентного времени у пациентов с нарушениями планирования был 
ниже, чем у здоровых испытуемых на уровне статистической тенденции в заданиях с 5 ходами и статистически 
значимо ниже в заданиях с 6 и 7 ходами. 

Выводы. Полученные результаты указывают на роль сужения ориентировочного этапа деятельности в на-
рушениях планирования у больных шизофренией.

Ключевые слова: шизофрения, планирование, управляющие функции, ориентировочная деятельность.
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Background. Planning impairments in schizophrenia can not only be associated with disorders of information pro-
cessing in planning, but also be a consequence of applying simplified strategies to problem-solving by patients.

Objective. The aim is to study the strategy for dealing with planning problems in patients with schizophrenia.
Methods. Experimental group consisted of 40 patients with paranoid schizophrenia (age: 34.4±8.24 years; illness du-

ration: 7.78±5.47 years). Control group included 40 healthy subjects (age: 32.5±7.28 years). TOL-DX and TOL-BACS were 
used to evaluate their planning. Psychomotor speed was assessed by Schulte tables.

Results. Patients with schizophrenia showed significantly worse in TOL-DX, but not in TOL-BACS. To analyze dy-
namics of initial time in TOL-DX tasks, patients with schizophrenia were divided into a group of patients with planning 
disorders and a group of patients without planning disorders. The dynamics of changes in initial time in healthy subjects 
and patients without planning disorders was similar and was characterized by an increase in initial time with an increase 
in the number of moves required to solve tasks. At the same time, patients with schizophrenia with planning disorders 
showed approximately the same initial time, regardless of the complexity of the tasks. The amount of initial time in patients 
with planning disorders was lower than in healthy subjects in tasks with 5 moves (p < 0.07) and in tasks with 6 and 7 moves 
(p < 0.05).

Conclusion. The results obtained outline the role of reduction at the orienting stage of activity in planning disorders 
in patients with schizophrenia.

Keywords: schizophrenia, planning, executive functions, orientation activity.
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К вопросу о роли сокращения ориентировочного этапа деятельности в нарушениях планирования при шизофрении

Введение

Дизрегуляторные нарушения рассматриваются 
как ключевая особенность когнитивного дефицита 
при шизофрении (Kaneko, 2018; Mihaljević-Peleš et al., 
2019; Orellana, Slachevsky, 2013). Они обнаруживают-
ся у пациентов с шизофренией уже на ранних этапах 
заболевания (Ayesa-Arriola et al., 2018; Zanelli et al., 
2019) и обладают комплексной структурой, вклю-
чая в себя нарушения контроля, способности к от-
тормаживанию импульсивных действий, трудности 
коррекции действий (Chiu, Lee, 2021; Thai et al., 2018; 
Westerhausen et al., 2011). Одной из важных составля-
ющих дизрегуляторных нарушений при шизофрении 
являются и нарушения планирования.

Нарушения планирования у больных шизофрени-
ей зафиксированы в большом количестве исследова-
ний, выполненных с применением различных психо-
диагностических методик и приемов. Так результаты 
многочисленных работ указывают на снижение эф-
фективности выполнения пациентами стандарти-
зированных когнитивных тестов (Tower of London 
(TOL), Tower of Hanoi (TOH)) для оценки планирова-
ния (Holt et al., 2013; Knapp et al., 2017; Palmer, Heaton, 
2000). Нарушения программирующих компонентов 
деятельности обнаруживаются у пациентов также 
в заданиях, приближенных к реальной жизни (на-
пример, составление плана на день, планирование 
похода за покупками) (Siddiqui et al., 2019; Seter et al., 
2011), и даже в психомоторных пробах (Grootens et al., 
2009). 

Данные сравнительных исследований показывают 
высокую степень выраженности нарушений плани-
рования у больных шизофренией. Так, C. Pantelis с 
соавторами зафиксирован сопоставимый уровень 
нарушений планирований у больных шизофрени-
ей и пациентов с поражениями передних отделов 
мозга (Pantelis et al., 1997). В исследовании D.V. Holt 
с соавторами было обнаружено, что нарушения пла-
нирования у больных шизофренией значительно 
превосходят аналогичные нарушения у пациентов с 
расстройствами настроения, при этом, именно, бо-
лее грубая дефицитарность планирования, но не на-
рушения рабочей памяти и внимания, отличала кли-
нические группы между собой (Holt et al., 2013).

В ряде работ установлено наличие связей между 
нарушениями планирования у больных шизофре-
нией и уровнем социального функционирования па-
циентов (Aubin et al., 2009), а также выраженностью 
психопатологических симптомов, в частности, моти-
вационных нарушений (Chang et al., 2019). При этом 
нарушения планирования рассматриваются не толь-
ко как возможное следствие, но и как предиктор сни-
жения мотивации у больных шизофренией (Chang et 
al., 2019).

Вместе с тем, одна из трудностей исследования пла-
нирования состоит в том, что планирование являет-
ся не только компонентом общей системы регуляции 
деятельности и поведения, но и представляет собой 
инициируемую субъектом и по большей части скры-

тую от внешнего наблюдения форму целенаправлен-
ной активности (внутренней деятельности) (Гальпе-
рин, 1976; Hoc, 1988). 

Таким образом, простая констатация у больных 
шизофренией снижения эффективности планирова-
ния еще не позволяет сделать четкого вывода о струк-
туре этих нарушений, поскольку они могут быть об-
условлены не только нарушениями тех умственных 
действий, посредством которых происходит постро-
ение планов, но и сокращением самого ориентиро-
вочного этапа деятельности, использованием паци-
ентами упрощенных способов выполнения заданий 
(планированием действий не заранее, а по ходу вы-
полнения заданий, либо же использованием метода 
проб и ошибок).

Оба подхода к трактовке нарушений планирования 
при шизофрении достаточно широко представлены 
в научной литературе. Так в исследовании K.R. Hanes 
с соавторами было отмечено, что наблюдаемое у 
больных шизофренией снижение эффективности 
выполнения TOH, не сопровождается значимым со-
кращением латентного времени (времени обдумыва-
ния заданий до их выполнения) (Hanes et al., 1996). 
Сходные данные были позднее получены еще в ряде 
работ (Braw et al., 2013; Pantelis et al., 1997). Сопоста-
вимое время обдумывания у больных шизофренией 
по сравнению со здоровыми испытуемыми тракто-
валось авторами как признак отсутствия у больных 
импульсивности (и снижения активности в предва-
рительном планировании своих действий) при ре-
шении заданий тестов. Сходство общей стратегии 
решения задач на планирование у больных шизофре-
нией и здоровых испытуемых было отмечено также в 
исследовании C.V. Huddy с соавторами, проведенном 
с применением метода фиксации движений глаз во 
время решения заданий TOL (Huddy et al., 2007).

Однако, уже в классических патопсихологических 
работах можно обнаружить у больных шизофрени-
ей признаки упрощения стратегий планирования 
и нарушений его инициирования. В исследовании 
М.М. Коченова и В.В. Николаевой у больных шизоф-
ренией было выявлено сокращение ориентировоч-
ного этапа деятельности и недостаток активности 
в предварительном планировании своих действий 
(Коченов, Николаева, 1978). В работах патопсихоло-
гической школы Ю.Ф. Полякова было обнаружено, 
что наибольшие трудности у больных шизофренией 
возникают в ситуациях, требующих от пациентов са-
мостоятельно начать организовывать свою деятель-
ность (Критская, Мелешко, Поляков, 1991).

Сходные результаты были получены и в более 
позд них исследованиях. В относительно недавнем 
мета аналитическом исследовании A.J. Watson с соав-
торами было установлено сокращение латентного 
времени (времени обдумывания) при решении тестов 
на планирование у пациентов с неорганическими и 
неаффективными психотическими расстройствами 
(значительную часть выборки составляли больные 
шизофренией) (Watson et al., 2017). Нарушения ини-
циирования планирования и сокращения  объема 
ориентировочной деятельности было отмечено у 
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больных шизофренией в исследовании А.А. Алек-
сеева с соавторами при сравнении продуктивности 
выполнения пациентами двух версий TOL (выполня-
емой исключительно во внутреннем плане «визуаль-
ной» версии и допускающей возможность совмеще-
ния планирования с непосредственным исполнением 
действий «предметной»). Однако некоторым ограни-
чением этого исследования являлось наличие разли-
чий в количестве ходов необходимых для решения 
заданий тестов. 

 Настоящее исследование является продолжением 
ранее выполненной работы (Алексеев, Рупчев, Ка-
тенко, 2012) и посвящено анализу роли сокращения 
ориентировочного этапа деятельности в нарушениях 
планирования у больных шизофренией.

Цель и гипотеза исследования

Цель — изучение стратегии выполнения больными 
шизофренией когнитивных задач на планирование. 

Задачи исследования 
1. Сопоставление продуктивности планирования 

у больных шизофренией в двух ситуациях: си-
туации, предоставляющей возможность самому 
испытуемому решать в какой степени заранее 
планировать действия, и ситуации, вынуждаю-
щей выстраивать весь план до его выполнения 
«в уме» (во внутреннем плане).

2. Оценка динамики изменений латентного вре-
мени при выполнении заданий TOL больными 
шизофренией и здоровыми испытуемыми в за-
висимости от объема программ, требующихся 
для решения заданий.

Методы и методики

Планирование. В качестве основной методики оцен-
ки планирования использовался TOL-DX (версия 
TOL). Стимульный материал теста представляет со-
бой две доски со стержнями разной длины и набо-
ры шариков трех цветов, что позволяет обозначить 
эту версию теста как «предметную». В рамках вы-
полнения теста экспериментатор на одной из досок 
выставляет целевое положение шариков, которое ис-
пытуемому необходимо повторить на другой доске, 
затратив минимально возможное количество ходов.

Ввиду специфики своего стимульного материала 
(и как следствие доступности проверки решений не-
посредственными предметными действиями) тест 
предоставляет самому испытуемому возможность 
выбора способа решения задачи: планировать ли 
действия заранее (до их выполнения) либо же вы-
страивать план по ходу выполнения заданий (что, 
однако, повышает риск совершения ошибок).

Основные параметры: 1. Количество оптимально 
(за минимум ходов) решенных заданий. 2. Латентное 

время (время, до совершения в каждом из заданий 
первого хода).

Как дополнительная методика оценки планирова-
ния использовался TOL-BACS. Тест также представ-
ляет собой модификацию TOL, но его стимульным 
материалом являются не сами доски с шариками, 
а их изображения, в силу чего сам тест может быть 
назван «визуальным». Задача испытуемого состоит в 
том, чтобы «в уме» составить оптимальную последо-
вательность перемещений от стартового положения 
шариков к целевому. Тест ограничивает выбор страте-
гии решения испытуемым стратегией планирования 
действий до их выполнения. Основной показатель — 
количество верно (оптимально) решенных заданий.

В анализ были включены только задания теста с 
4 ходами, для сопоставления их с аналогичными за-
даниями «предметной» версии.

Психомоторная скорость. Для оценки психомо-
торной скорости применялась методика Шульте. Ос-
новной показатель — среднее время, затрачиваемое 
на выполнение одной таблицы.

Статистическая обработка данных. Статистиче-
ская обработках данных проводилась в пакете про-
грамм Statistica 10.0. Для определения достоверности 
различий между группами использовался непараме-
трический критерий Манна–Уитни, анализировались 
различия с уровнем значимости p < 0,05, наличие ста-
тистической тенденции фиксировалось при p < 0,07. 

Выборка

В экспериментальную группу было включено 40 
больных шизофренией параноидной формы с эпизо-
дическим типом течения. 28 пациентов — мужчины; 
12 — женщины. Возраст испытуемых от 21 года до 49 
лет; средний возраст 34,4±8,24. Средняя продолжи-
тельность заболевания 7,78±5,47.

Обследование всех пациентов проводилось в ус-
ловиях отсутствия продуктивной психопатологиче-
ской симптоматики, могущей оказывать влияние на 
выполнение экспериментальных методик.

Набор пациентов осуществлялся в ФГБНУ «Науч-
ный Центр Психического Здоровья» (лаборатория 
психофармакологии) и Городской клинической пси-
хиатрической больнице № 14 (4 санаторное отделе-
ние).

В контрольную группу вошло 40 здоровых испыту-
емых (28 — мужчины; 12 — женщины), не обращав-
шихся за психиатрической помощью. Возраст ис-
пытуемых от 20 до 50 лет; средний возраст составил 
32,5±7,28.

Выборки были сопоставимы по параметрам пола, 
возраста и образования и статистически значимо не 
отличались по этим показателям (p < 0,05).

Участие в исследовании носило добровольный ха-
рактер. От всех испытуемых (обеих групп) было по-
лучено информированное согласие на участие в экс-
перименте. 
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Результаты

Этап 1. Оценка эффективности планирования
На первом этапе исследования было проведено со-

поставление продуктивности выполнения использо-

ванных методик больными шизофренией и здоровы-
ми испытуемыми. Результаты представлены в табл. 1.

Больные шизофренией показали значимое сниже-
ние продуктивности выполнения «предметного» ва-
рианта теста (TOL-DX), что проявлялось в меньшем, 
по сравнению с группой контроля количестве опти-
мально решенных заданий. Снижение эффективно-
сти планирования отмечалось у пациентов в задани-
ях теста, требующих для своего решения различного 
количества ходов (4, 5, 6 и 7 ходов). Несмотря на на-
личие различий между группами в продуктивности 
выполнения TOL-DX, эффективность решения ими 
заданий «визуального» варианта теста (TOL-BACS) 
оказалась сопоставимой с нормой.

Сравнение групп по параметру «Латентного вре-
мени» TOL-DX не выявило значимых различий. С 
одной стороны, отсутствие таких различий может 
указывать на сопоставимый объем ориентировочной 
деятельности больных шизофренией и здоровых ис-
пытуемых при решении заданий TOL-DX. Но, с дру-
гой стороны, на показатель «латентного времени» у 
больных шизофренией могло оказывать влияние на-
блюдавшееся у пациентов снижение психомоторной 
скорости, что, в частности, выражалось в снижении 
у пациентов темпа деятельности при выполнении ме-
тодики Шульте. Для более подробной оценки объема 
ориентировочной деятельности было проведено со-
поставление оценок латентного времени для заданий 
с различным числом ходов, чему был посвящен вто-
рой этап исследования.

Этап 2. Оценка динамики изменений  
латентного времени
Результаты сравнения групп по показателям ла-

тентного времени для заданий TOL-DX с различным 
количеством ходов представлены на рис. 1.

Таблица 1. Различия между группами в продуктивности вы-
полнения использованных методик

Параметр
Больные 

шизофренией 
(N = 40)

Здоровые 
испытуемые 

(N = 40)

TOL-DX Общее количество 
оптимально решенных за-
даний

2,950±2,375** 5,325±2,043

TOL-DX Среднее латентное 
время (на 1 задание) 7,575±4,333 8,360±3,762

TOL-DX Количество 
оптимально решенных  
заданий с 4 ходами (0–2)

0,775±0,800* 1,175±0,636

TOL-DX Количество 
оптимально решенных  
заданий с 5 ходами (0–3)

0,850±0,921** 1,425±0,903

TOL-DX Количество 
оптимально решенных  
заданий с 6 ходами (0–3)

0,625±0,838** 1,575±0,903

TOL-DX Количество 
оптимально решенных  
заданий с 7 ходами (0–2)

0,700±0,823** 1,115±0,662

TOL-BACS Количество 
оптимально решенных  
заданий с 4 ходами (0–5)

3,675±0,997 3,800±0,911

Таблицы Шульте. Среднее 
время (сек) 49,235±16,860** 32,935±6,624

* — p < 0,05; ** — p < 0,01

Table 1. Differences between groups in the productivity of perfor-
mance in the tasks used

Parametre
Patients with 
schizophrenia 

(N = 40)

Healthy 
subjects 
(N = 40)

TOL-DX Total number of 
optimally solved tasks 2.950±2.375** 5.325±2.043

TOL-DX Average initiation 
time (per 1 task) 7.575±4.333 8.360±3.762

TOL-DX Number of opti mally 
solved tasks with 4 moves 
(0–2)

0.775±0.800* 1.175±0.636

TOL-DX Number of optimally 
solved tasks with 5 moves (0–3) 0.850±0.921** 1.425±0.903

TOL-DX Number of optimally 
solved tasks with 6 moves (0–3) 0.625±0.838** 1.575±0.903

TOL-DX Number of optimally 
solved tasks with 7 moves (0–2) 0.700±0.823** 1.115±0.662

TOL-BACS Number of 
optimally solved tasks with 4 
moves (0–5)

3.675±0.997 3.800±0.911

Schulte table. Average time 
(sec) 49.235±16.860** 32.935±6.624

* — p < 0.05; ** — p < 0.01

Рис. 1. Динамика латентного времени в контрольной и экспе-
риментальной группах
* — p < 0,05; ** — p < 0,01; t – p < 0,07

Fig. 1. The dynamics of initiation time in the control and experi-
mental groups
* — p < 0.05; ** — p < 0.01; t – p < 0.07
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Динамика изменений латентного времени оказа-
лась различной в контрольной и экспериментальной 
группах. Для здоровых испытуемых было характер-
но заметное нарастание времени обдумывания зада-
ний с выходом почти на плато, начиная с заданий с 
6	ходами.	Хотя	у	больных	шизофренией	можно	было	
также отметить некоторую тенденцию к увеличению 
латентного времени по мере усложнения программ, 
требующихся для решения заданий, сама степень 
этого роста оказалась значительно меньшей, чем в 
группе здоровых испытуемых. Больные шизофрени-
ей тратили примерно равное время на обдумывание 
заданий различной сложности, при этом в заданиях, 
решение которых требует построения наиболее объ-
емных программ, латентное время пациентов было 
меньше латентного времени здоровых испытуемых. 
Статистически значимые различия между группами 
по показателю латентного времени были зафиксиро-
ваны для заданий, решаемых за 6 ходов, и различия на 
уровне статистической тенденции — для заданий, ре-
шаемых за 7 ходов. Этот результат согласуется с ранее 
сделанными наблюдениями относительно динамики 
изменений латентного времени в заданиях на плани-
рование у больных шизофренией (Tyson et al., 2004).

Еще более показательными оказались результаты 
сопоставления показателей латентного времени для 
групп пациентов, продемонстрировавших различ-
ную продуктивность выполнения TOL-DX. Для про-
ведения этого сравнения пациенты были поделены на 
две группы: группу пациентов с нарушениями пла-
нирования (пациенты, решившие 3 и менее заданий 
TOL-DX) и группу пациентов, не демонстрировавших 

отчетливых нарушений планирования (пациенты, ре-
шившие оптимально 4 и более заданий TOL-DX). Ре-
зультаты представлены на рис. 2.

Как отражено на графике, пациенты, у которых не 
отмечалось отчетливых нарушений планирования, 
показали больший объем латентного времени, по 
сравнению со здоровыми испытуемыми, хотя значи-
мые различия были отмечены только для заданий с 
5 ходами. Частично больший объем времени у боль-
ных шизофренией может быть связан со снижением 
темпа психических процессов. Динамика изменений 
объема латентного времени у данной группы паци-
ентов оказалась в значительной степени сходной 
с здоровыми испытуемыми (что видно в сходстве 
графиков). Основное отличие состояло в наличии у 
пациентов этой группы нехарактерного для здоро-
вых испытуемых снижения латентного времени при 
переходе к заданиям с 7 ходами.

В противоположность группе пациентов без на-
рушений планирования, показатели латентного 
времени у пациентов с нарушениями планирования 
существенным образом отличались от показателей 
здоровых испытуемых как количественно, так и ка-
чественно. Во-первых, у подгруппы больных ши-
зофренией были выявлены статистически значимые 
отличия от здоровых испытуемых по показателям 
латентного времени для заданий с 6 и 7 ходами и раз-
личия на уровне статистической тенденции для за-
даний с 5 ходами. Латентное время пациентов данной 
подгруппы оказалось значимо меньше.

Во-вторых, больные шизофренией с нарушениями 
планирования характеризовались совершенно иной 
динамикой изменений латентного времени. Разли-
чия латентного времени для заданий с разной слож-
ностью были выражены у пациентов с нарушениями 
планирования меньше, чем у здоровых испытуемых 
и пациентов без нарушений планирования, а в не-
которых случаях имели обратный характер. Так, па-
циенты с нарушениями планирования не только не 
демонстрировали увеличения латентного времени 
при переходе от заданий с 4 ходами к заданиям с 5 и 
6 ходами, но, напротив, у них было отмечено неболь-
шое снижение этого показателя.

Обсуждение результатов

В ходе исследования были получены данные, ука-
зывающие на нарушение у больных шизофренией 
общего способа решения задач на планирование. 
Во-первых, у больных шизофренией было выявлено 
снижение эффективности планирования в ситуа-
ции свободного выбора стратегии решения задания 
(«предметная» версия теста) и сопоставимая про-
дуктивность планирования в ситуации ограничения 
способа выполнения задания стратегией планирова-
ния действий заранее («визуальная» версия теста). 
Этот результат согласуется с ранее полученными 
данными (Алексеев, Рупчев, Катенко, 2012) и снимает 
ограничения на сделанные ранее выводы о значимой 
роли нарушений инициирования планирования в 

Рис. 2. Динамика латентного времени у больных шизофренией 
с нарушениями и без нарушений планирования
* — p < 0,05; ** — p < 0,01; t – p < 0,07 (сравнение с контрольной 
группой)

Fig. 2. Dynamics of initiation time in patients with schizophrenia 
with and without planning disorders
* — p < 0.05; ** — p < 0.01; t – p < 0.07 (comparison with the control 
group)
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нарушениях планирования при шизофрении, по-
скольку в рамках настоящего исследования было за-
фиксировано различие продуктивности выполнения 
двух версий теста при сравнении решения заданий с 
одинаковым числом ходов. 

Во-вторых, признаки сокращения у больных ши-
зофренией ориентировочной основы деятельности 
при решении «предметной» версии теста обнаружи-
лись также и в рамках анализа динамики показателей 
латентного времени. Так, для здоровых испытуемых 
оказалось характерно заметное увеличение латентно-
го времени при переходах между заданиями от 4 до 6 
ходов с выходом на плато к заданиям с 7 ходами. Такое 
изменение латентного времени, по всей вероятности, 
отражает преимущественное использование здоро-
выми испытуемыми стратегии выстраивания плана 
заранее до перехода к непосредственному выполне-
нию действий. В этом случае нарастание латентного 
времени выглядит закономерным, так как построение 
более объемных, в отличии от более коротких про-
грамм в среднем должно требовать больше времени. 

Отсутствие же существенной разницы в показате-
лях латентного времени для заданий с 6 и 7 ходами 
может объясняться изменениями в способе их реше-
ния. Вероятно, планы решения заданий с 7 ходами 
выстраивались здоровыми испытуемыми заранее 
частично, а частично достраивались уже по ходу их 
выполнения. Причины таких изменений могут за-
ключаться, с одной стороны, в росте нагрузки на 
рабочую память и внимания (наиболее объемные 
планы зачастую не могут быть проработаны заранее 
полностью), а с другой стороны — в освоении вы-
полнения заданий теста здоровыми испытуемыми. 
Поскольку задания, решаемые за 7 ходов, предъяв-
ляются последними у испытуемых к этому моменту 
имеется опыт решения предыдущих заданий, позво-
ляющий выделить общие принципы их решения и 
ускорить процесс построения планов.

Динамика изменений латентного времени у па-
циентов без нарушений планирования оказалась в 
целом сходной с аналогичной динамикой у здоровых 
испытуемых, а сам объем латентного времени был 
несколько больше (что, вероятно, связано со сниже-
нием темпа деятельности у пациентов). Данный ре-
зультат в целом отражает сходство общего способа 
выполнения теста (использование стратегии плани-
рования действий заранее) здоровыми испытуемыми 
и больными шизофренией без нарушений планиро-
вания. Основное отличие между этими группами со-

стояло в снижении латентного времени при переходе 
к заданиям с 7 ходами. Можно полагать, что отме-
ченная ранее для здоровых испытуемых тенденция к 
переходу в наиболее сложных заданиях от стратегии 
планирования заранее к ее совмещению со стратеги-
ей планирования по ходу выполнения проявилась у 
пациентов с сохранной функцией планирования бо-
лее заметным образом.

Совершенно иной оказалась картина динамики 
латентного времени у больных шизофренией с на-
рушениями планирования. Усложнение заданий не 
приводило у пациентов с отчетливыми нарушениями 
планирования к увеличению латентного времени (а 
ряде случаев наблюдалось даже некоторое сокраще-
ние), что могло бы быть ожидаемым в случае построе-
ния плана заранее до непосредственного исполнения. 
При этом сам объем затрачиваемого пациентами этой 
подгруппы времени на обдумывание заданий оказал-
ся в большинстве случаев меньше, чем у здоровых ис-
пытуемых (даже при наличии признаков снижения 
психомоторной скорости), что указывает на сокра-
щение ориентировочной основы деятельности, недо-
статок активности пациентов при предварительной 
проверке и отборе вариантов решений (до их испол-
нения). Тенденция к увеличению латентного времени 
у данной группы пациентов была отмечена только при 
переходе к заданиям с 7 ходами. Возможной причиной 
ее появления является реакция пациентов на неудачи 
в выполнении предыдущих заданий (задания с 7 хо-
дами предъявляются последними) и переход к более 
продуманной стратегии выполнения теста.

Проведенное сопоставление динамики латентного 
времени у подгрупп больных шизофренией с отчет-
ливыми нарушениями планирования и без таковых 
указывает на то, что пациенты этих подгрупп отли-
чаются друг от друга не только в степени продуктив-
ности планирования, но и самим способом решения 
задач, который в конечном итоге и определяет эф-
фективность планирования.   

Заключение

Полученные в ходе исследования данные под-
тверждают значимую роль в нарушениях планирова-
ния при шизофрении нарушений спонтанного ини-
циирования планирования, проявляющихся в виде 
сокращения ориентировочного этапа деятельности и 
упрощении способа решения задач. 
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Актуальность. Анализ взаимодействия взрослого и ребенка, определение критериев и условий его развития 
являются теоретическими основаниями обеспечения полноценного развития в семье ребенка с ОВЗ и коррекции 
его дефицитарности, что особенно важно для раннего периода онтогенеза.

Цель: охарактеризовать взаимодействие в диаде «мать — ребенок раннего возраста с отклонениями в раз-
витии (вследствие неврологической патологии)», построить типологию их взаимодействия и определить условия 
развивающего взаимодействия. 

Описание хода исследования. В исследовании приняли участие диады «мать — ребенок раннего возраста». 
Группа сравнения (n = 51) — диады с детьми с нормотипичным развитием (НТ), средний возраст 24,8 месяца. Ос-
новная группа (n = 54): диады с детьми с неврологической патологией (НП), средний возраст 25,2 месяца. Невро-
логические диагнозы: последствия раннего органического поражения центральной нервной системы и детский 
церебральный паралич. 

Методы. Видеонаблюдение взаимодействия матери и ребенка в процессе совместной деятельности с набором 
игрушек. Данные первичного анализа видеоматериалов в соответствии с авторской схемой подвергались вторич-
ному анализу (оценка различий между группами, корреляционный и факторный анализ).

Результаты исследования. Выделены 4 типа взаимодействия в диаде «мать — ребенок раннего возраста», ко-
торые различаются по параметрам: позиция матери во взаимодействии, уровень диалогичности взаимодействия, 
содержание действий матери и ребенка и их влияние друг на друга, инициативные действия ребенка по отноше-
нию к матери, способы создания зоны ближайшего развития. Благоприятным для развития ребенка является 
оптимальный тип взаимодействия, который характеризуется активностью матери и ребенка, вовлеченностью и 
продуктивностью ребенка. С некоторыми ограничениями можно считать благоприятным тип «доминирование 
ребенка», в котором преобладает активность ребенка, но активность матери недостаточна. Неблагоприятными 
являются тип «доминирование матери» с преобладанием активности матери, навязчиво-насильственной мате-
ринской позицией и подчиненной позицией ребенка и параллельный тип, в котором совместная деятельность 
матери и ребенка не складывается.

Заключение. В исследовании установлена взаимосвязь действий матери в отношении ребенка, его продук-
тивности и активности. Охарактеризован оптимальный тип взаимодействия, в котором создаются условия для 
развития ребенка и коррекции его дефицитарности. Задача последующих исследований — разработка программ 
оптимизации взаимодействия матери с ребенком на основании выявленных ограничений реализации развиваю-
щего потенциала взаимодействия, которые специфичны для каждого типа взаимодействия в диаде.

Ключевые слова: ранний возраст, отклонения в развитии, взаимодействие матери и ребенка, тип взаимо-
действия, развивающее взаимодействие, эмоциональное благополучие.
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Background. It is relevant to consider the possibilities and resources of the family in ensuring the proper development 
and correcting deficiency of a child with disabilities. The analysis of interaction between an adult and a child as well as the 
definition of criteria and conditions of a child’s development, constitute theoretical basis for sustaining family resources, 
which is especially important for the early stage of ontogenesis.

Objective. The aim of the study is to describe the characteristics of interaction within the dyad “mother — early age 
child with developmental disabilities (resulting from neurological pathology)”, as well as to construct a typology of inter-
action and to determine the conditions of developing interaction for young children.

Design. Sample included the dyad “mother-child of early age.” Comparison sample (n = 51) consisted of children with 
normotypic development (NT), the average age 24.8 months. The main sample (n = 54) included children with neurolog-
ical pathology (NP); neurological diagnoses was the consequences of early organic damage of the central nervous system 
and cerebral palsy, the average age 25.2 months. Video observation of mother and child interaction in the process of joint 
activity with a set of toys was used as the research method. The data of primary analysis of video materials in accordance 
with the author’s scheme were subjected to secondary analysis (assessment of differences between groups, correlation and 
factor analysis).

Results. 4 types of interaction in the dyad “mother — early age child” are singled out. The types differ in the param-
eters such as: position of the mother in the interaction, level of dialogic interaction, content of the actions of mother and 
child with their influence on each other, creation of the zone of proximal development. The optimal type of interaction that 
is favourable for the development of the child is characterized by the activity of both the mother and the child, the involve-
ment and productivity of the child. The type that could be regarded as favourable with certain restrictions is the type called 
“child dominance”, in which the activity of the child prevails, but the activity of the mother is insufficient. The unfavourable 
types are “mother dominance”, characterised by the predominance of mother’s activity, the obsessive-violent maternal posi-
tion and the subordinate position of the child, and the parallel type, in which there is no joint activity of mother and child.

Conclusion. The study established the relationship between the mother’s actions in relation to the child and his/her 
productivity and activity, characterised the optimal type of interaction, which creates conditions for the development of the 
child and the correction of its deficiency. The task for future research is to develop programs that could be used to optimise 
mother-child interaction in those cases when the implementation of developing interaction is not entirely successful; such 
programs need to take into account the particular type of interaction within the dyad.

Keywords: early age, developmental disorders, mother-child interaction, type of interaction, developmental 
interaction, emotional well-being.

For citation: Valitova, I.E. (2022). Types of interaction between mother and early age child with developmental dis-
orders caused by neurological pathology. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 
2 (46), 45–55. doi: 10.11621/npj.2022.0205
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(Окончание статьи. Начало в № 1, 2021) 

Результаты исследования 

В первой части статьи были представлены резуль-
таты построения типологии взаимодействия в диадах 
«мать — ребенок раннего возраста с неврологической 
патологией». Были выделены 4 типа взаимодействия: 
оптимальный тип, доминирование матери, домини-
рование ребенка, параллельный тип. Представим 
далее результаты исследования развивающих харак-
теристик взаимодействия матери и ребенка в разных 
типах взаимодействия.

1. Обеспечение эмоционального благополучия ре-
бенка. 

На основании данных анализа совместной деятель-
ности матери с ребенком проведена оценка прояв-
ления у матерей тех качеств, которые обеспечивают 
или не способствуют эмоциональному благополучию 
ребенка. Все качества отнесены к трем группам ма-
теринских качеств: эмоциональная доступность, чув-
ствительность к потребностям и инициативным обра-
щениям ребенка, поддержание инициативы ребенка. 
Схема оценки была разработана и апробирована в 
исследовании, проведенном в рамках кандидатской 
диссертации И.В. Шматковой, выполненной под на-
шим руководством (Шматкова, 2014). В нем доказано, 
что выраженность у матери указанных качеств пря-
мо связана с уровнем эмоционального благополучия 
ребенка. Результаты анализа представлены в табл. 3 
отдельно по типам взаимодействия матери и ребенка 
с неврологической патологией (НП).

В целом по выборке детей с НП проявления мате-
ринских качеств скорее способствуют (среднее зна-
чение 6), чем препятствуют (среднее значение  3,5) 
обеспечению эмоционального благополучия ре-
бенка. Распределение качеств матери между типами 
статистически значимо различается по качествам, 
обеспечивающим эмоциональное благополучие (ЭБ) 
ребенка (критерий χ2

эмп = 24,2, χ2
крит = 16,8, р = 0,01), 

и не различается по качествам, не обеспечивающим 
ЭБ ребенка (χ2

эмп = 5,01, χ2
 крит = 12,59, р ≥ 0,05). Эти 

данные обозначают, что в диадах разных типов с оди-
наковой частотой у матерей встречаются качества, 
которые не обеспечивают ЭБ ребенка, и негативные 
для ЭБ ребенка качества матери могут встречаться в 
любой диаде.

Проявление материнских качеств по их соотноше-
нию различается в диадах с разным типом взаимо-
действия. Наиболее благоприятная картина в диадах 
оптимального типа и типа «доминирование ребенка»: 
соотношение материнских качеств, обеспечивающих 
и не обеспечивающих эмоциональное благополучие 
ребенка, составляет 9,3÷1,7 и 6,33÷1,67 соответствен-
но. Для этих матерей характерны эмоциональность 
матери, чувствительность по отношению к ребенку, 
поддержание инициативы ребенка — для оптималь-
ного типа.

Наименее благоприятная картина — в диадах па-
рал лельного типа — это соотношение составляет 

2,25÷7; в диадах с доминированием матери соотно-
шение также неблагоприятное в пользу преобладания 
качеств, не обеспечивающих эмоциональное благопо-
лучие ребенка (3,9÷5). Для этих матерей характерны 
эмоциональная недоступность, нечувствительность 
и отсутствие поддержки инициативы ребенка. Таким 
образом, во взаимодействии типов «доминирование 
матери» и «параллельный» эмоциональное благопо-
лучие ребенка не обеспечивается.

Таблица 3. Качества матери, связанные с эмоциональным благо-
получием ребенка раннего возраста с неврологической патологи-
ей, средние значения

Тип 
Качества Вс

ег
о

О
пт

и-
ма

ль
ны

й

Д
ом

ин
и-

ро
ва

ни
е 

ма
те

ри

Д
ом

ин
и-

ро
ва

ни
е 

ре
бе

нк
а

П
ар

ал
-

ле
ль

ны
й

Эмоциональная дос-
тупность матери 4 2,56 2,66 1,25

Чувствительность 
матери 3,6 0,44 2,66 0,25

Поддержание иници-
ативы ребенка 1,7 0,89 1 0,75

Всего: способст вуют 
эмоциональному 
благополучию

6 9,3 3,9 6,33 2,25

Эмоциональная не-
доступность матери 0,2 0,67 0 1,5

Нечувствительность 
матери 0,8 2,44 1 3,5

Отсутствие поддерж-
ки инициативы 
ребенка

0,7 1,88 0,67 2

Всего: не способст-
вуют эмоционально-
му благополучию

3,5 1,7 5 1,67 7

Table 3. The quality of the mother associated with the emotional well-
being of an early age child with neurological pathology, average values

Type
of quality To

ta
l

O
pt

im
al

M
ot

he
r’s

 
do

m
in

an
ce

C
hi

ld
’s 

do
m

in
an

ce

Pa
ra
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l

Emotional availability 
of the mother 4 2.56 2.66 1.25

Mother’s sensitivity 3.6 0.44 2.66 0.25
Maintaining the child’s 
initiative 1.7 0.89 1 0.75

Total: promote emo-
tional well-being 6 9.3 3.9 6.33 2.25

Emotional unavailabil-
ity of the mother 0.2 0.67 0 1.5

Mother’s insensitivity 0.8 2.44 1 3.5
Lack of support for the 
child’s initiative 0.7 1.88 0.67 2

Total: do not con-
tribute to emotional 
well-being

3.5 1.7 5 1.67 7
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2. Продолжительность взаимодействия в диадах 
разного типа составляет от 7 минут до 24,5 минут, 
среднее значение — 14,5±0,88 минут. В диадах с разны-
ми типами взаимодействия средние значения продол-
жительности взаимодействия различаются, различия 
статистически значимы (критерий Крускалла–Уолли-
са, χ2

эмп = 8,80, р = 0,032). Более продолжительным яв-
ляется взаимодействие в диадах с типами «оптималь-
ный» (16,1 мин) и «доминирование матери» (15,5 мин), 
но причины большей длительности взаимодействия 
разные. При оптимальном типе взаимодействия его 
продолжительность объясняется интересом ребенка 
к игрушкам и действиям с ними, а также к общению 
с матерью и умением матери привлечь ребенка и под-
держать его интерес и активность. При доминирова-
нии матери продолжительность определяется дирек-
тивностью, настойчивостью матери и ее стремлением 
использовать как можно больше игрушек для игры. 
Менее продолжительным является взаимодействие в 
диадах с типами «доминирование ребенка» (10,6 мин) 
и «параллельный» (12,3 мин), что свидетельствует в 
первую очередь о недостаточном умении матери под-
держать активность ребенка, о недостаточности ее 
собственной активности.

3. В авторской методике анализа взаимодействия 
матери и ребенку предъявлялся набор игрушек, им 
предлагалось поиграть, используя эти игрушки (ме-
тодика подробно описана в первой части статьи). На 
протяжении сеанса видеонаблюдения игрушки вы-
бирались несколько раз, при этом выбор осущест-
влялся матерью или ребенком. Выбор игрушки для 
игры отражает степень активности каждого участни-
ка. Оказалось, что в целом по выборке игрушку чаще 
выбирает мать, нежели ребенок: соотношение коли-
чества выборов матери к количеству выборов ребен-
ка равняется 1,19, а обратное соотношение — 0,83; это 

свидетельствует о несколько большей активности 
матери в выборе игрушки и о доминирующей пози-
ции матери в общении с ребенком. Однако количе-
ство выборов игрушки различается в диадах разных 
типов (рисунок 1). Различия между результатами 
диад разных типов статистически значимы (крите-
рий Крускалла–Уоллиса, hэмп = 10,89, p = 0,012).

Проанализируем далее, какие именно игрушки вы-
бирались для совместной игры в диадах с разным 
типом взаимодействия (различия в выборе игрушек 
в диадах разных типов статистически значимы, кри-
терий Крускела–Уоллиса, df = 3, χ2 = 9,615, р = 0,022). 
В диадах с типом «Оптимальный» по сравнению с 
диадами типа «Доминирование матери» (далее — 
ДМ) чаще выбираются погремушки, шарманка, коло-
кольчик, набор посуды, набор карандашей. В диадах 
с типом «Доминирование матери» чаще выбираются 
кубики, стаканчики, коробка с формами, доска с ци-
линдрами, плоские вкладыши. В диадах ДМ игрушку 
чаще выбирает мать, а в диадах с оптимальным ти-
пом — игрушки выбираются почти в равном соотно-
шении матерью и ребенком. Различия между этими 
типами диад состоят в большей направленности ма-
терей в группе ДМ на выбор дидактических игрушек, 
в то время как в диадах с оптимальным типом чаще 
выбираются игрушки игрового типа, не предполага-
ющие обучения определенным навыкам и умениям, 
а вызывающие интерес и положительные эмоции. 
Куклы для игры выбираются достаточно часто в обо-
их типах диад, в группе ДМ даже несколько чаще. 
Однако в диадах ДМ игрушки используются скорее 
в дидактических целях, когда мама просит ребенка 
показать части лица и тела у куклы, назвать цвет ее 
одежды; в то время как в диадах с оптимальным ти-
пом организуется игра с куклой, когда ребенок кор-
мит куклу, укладывает ее спать и т.п. Таким образом, 
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Рис. 1. Выбор игрушки для совместной игры в диадах «мать — ребенок раннего возраста с невро-
логической патологией»

Fig. 1. Choosing a toy for joint play in the dyads “mother — early age child with neurological pathology”
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Таблица 4. Результаты факторного анализа взаимодействия в диадах «мать-ребенок»: матрица повернутых компонент 

Факторы (общий процент дисперсии 83,27%)

1 2 3 4 5 6 7

Категории

Диало-
гичность

Разви-
вающее 
взаимо-
действие

Тип  
Опти-

мальный

Тип  
Домини-
рование 
ребенка

Нега-
тивный 

симптомо-
комплекс

Негативный 
симптомо-
комплекс 

при домини-
ровании 
матери

Стимули-
рование 

развития

Процент дисперсии 19,4 15,77 13,98 12,37 7,75 7,52 6,47
Тип оптимальный 0,497 0,751 –0,332
Тип доминирование матери –0,798 0,0506
Тип доминирование ребенка 0,912
Тип параллельный –0,674 –0,209 0,201 –0,530
Эмоц. вовлеченность и интерес ребенка 0,383 0,699 0,224 0,289
Безучастность и пассивность ребенка –0,367 –0,729 –0,273 0,255
Результативность, продуктивность ребенка 0,801 0,161 0,241 –0,259 –0,195
Отреагированные обращения матери 0,919 0,189
Неотреагированные обращения матери –0,851
Частично отреагированные обращения 
матери

0,701 0,397

Игнорирование –0,537 0,584 0,230 –0,328
Поддержка 0,291 0,547 0,619 0,183
Порицание 0,891 0,253
Комментарий 0,823 0,229 0,350
Настойчивое предложение матери –0,596 –0,417
Позитивные оценки матери 0,507 0,566 0,305 –0,308
Негативные оценки матери 0,352 0,834
Количество комментариев 0,767 0,231
Стимулирование движений 0,469 0,217 –0,290
Стимулирование предметной деятельности 0,917
Стимулирование умственного развития 0,510 0,505 0,442
Стимулирование речи 0,378 0,649 –0,429 0,178

полученные данные подтверждают большую дидак-
тическую направленность позиции матерей в диадах 
типа «Доминирование матери».

4. Результаты факторизации категорий взаимо-
действия матери и ребенка. Исходным материалом 
для факторизации выступали первичные результаты 
анализа видеофрагментов взаимодействия матери и 
ребенка, закодированные в матрицу размером 22×54. 
Факторный анализ осуществлялся посредством цент-
роидного метода с подпрограммой Varimax-вращения 
с нормализацией Кайзера (программа SPSS 17.0), ре-
зультаты факторизации представлены в табл. 4.

Фактор 1 «Диалогичность» (19,4% дисперсии) 
включает 10 категорий, которые расположены на 
двух полюсах, он обозначает связанность позитив-
ных оценок и поддержки в адрес ребенка, направ-
ленности на стимулирование умственного развития 
ребенка, с которыми в свою очередь соотносятся та-
кие характеристики ребенка, как высокая степень от-
реагированности обращений матери, эмоциональная 
вовлеченность и интерес ребенка, а также его резуль-

тативность. Эти характеристики соотносятся с оп-
тимальным типом взаимодействия. Противополож-
ные характеристики матери и ребенка соотносятся 
с параллельным типом взаимодействия. Выделение 
данного фактора с высокой дисперсией доказывает 
взаимосвязь поддерживающего поведения матери и 
эмоционального состояния и результативности ре-
бенка в совместной деятельности. 

Фактор 2 «Развивающее взаимодействие» (15,77% 
дисперсии), включает 10 категорий, которые располо-
жены неравномерно на двух полюсах. Данный фактор 
объединяет те характеристики матери, которые по-
зволяют называть взаимодействие с ребенком разви-
вающим, при этом ребенок отличается продуктивно-
стью, он реагирует частично на обращения матери, но 
не характеризуется безучастностью и пассивностью.

Фактор 3 «Оптимальный тип взаимодействия» 
(13,98% дисперсии) включает 10 категорий, располо-
женных на двух полюсах. Данный фактор позволя-
ет дать комплексную характеристику оптимального 
типа взаимодействия в диаде «мать-ребенок», его 
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развивающую направленность и позитивное влияние 
на ребенка. Тип доминирование матери противопо-
ставляется оптимальному типу, то есть эти типы су-
щественно различаются.

Фактор 4 «Доминирование ребенка» (12,37% дис-
персии) включает 9 категорий, расположенных на 
двух полюсах. Данный фактор позволяет дать ком-
плексную характеристику одноименному типу вза-
имодействия: мать не умеет поддержать инициатив-
ные действия ребенка, она их либо игнорирует, либо 
комментирует, но ребенку дает позитивные оценки, 
для матери не характерны настойчивые предложения, 
инструкции и указания. Высокая продуктивность ре-
бенка нетипична при его доминировании во взаимо-
действии. Этот тип существенно отличается от опти-
мального и параллельного типов взаимодействия.

Фактор 5 «Негативный симптомокомплекс» (7,75% 
дисперсии) включает 10 категорий на двух полюсах. 
Данный фактор позволяет охарактеризовать не-
гативный симптомокомплекс поведения матери во 
взаимодействии, который соотносится с параллель-
ным типом взаимодействия. В него включаются не-
гативные оценки матери в адрес ребенка, порицание, 
запрет, комментирование или игнорирование ини-

Table 4. Results of factorial analysis of interaction in mother-child dyads: matrix of rotated components

Factors (total percentage of variance 83.27%)

1 2 3 4 5 6 7

Categories
Dialogi-

city
Develop-

mental 
interac-

tion

Type 
Optimal

Type 
Child 
domi-
nance

Negative 
symptom 
complex

Negative symp-
tom complex 
with mother 
dominance

Stimu-
lation of 
develop-

ment

Variance percentage 19.4 15.77 13.98 12.37 7.75 7.52 6.47
Type Optimal 0.497 0.751 –0.332
Type Mother dominance –0.798 0.0506
Type Child dominance 0.912
Type Parallel –0.674 –0.209 0.201 –0.530
Child's emotional involvement and interest 0.383 0.699 0.224 0.289
Indifference and passivity of the child –0.367 –0.729 –0.273 0.255
Efficiency, productivity of the child 0.801 0.161 0.241 –0.259 –0.195
Mother's responses 0.919 0.189
Mother's unanswered appeals –0.851
Partially responded to mother's appeals 0.701 0.397
Ignoring –0.537 0.584 0.230 –0.328
Support 0.291 0.547 0.619 0.183
Censure 0.891 0.253
Comment 0.823 0.229 0.350
Mother's insistence –0.596 –0.417
Positive evaluations of the mother 0.507 0.566 0.305 –0.308
Mother's negative evaluations 0.352 0.834
Number of comments 0.767 0.231
Stimulation of movements 0.469 0.217 –0.290
Stimulation of object activity 0.917
Stimulation of mental development 0.510 0.505 0.442
Speech stimulation 0.378 0.649 –0.429 0.178

циатив ребенка, которые связаны с безучастностью и 
пассивностью ребенка и низкой результативностью 
и продуктивностью. Мать предпочитает стимулиро-
вать умственное развитие ребенка, не занимаясь сти-
мулированием речевого развития.

Фактор 6 «Негативный симптомокомплекс при до-
минировании матери» (7,52% дисперсии) включает 7 
категорий на двух полюсах. Данный фактор позволя-
ет акцентировать внимание на негативном поведении 
матери при ее доминировании во взаимодействии с 
ребенком, которое не свойственно матери при парал-
лельном типе. К негативному симптомокомплексу 
относятся негативные оценки матери в адрес ребен-
ка, порицание и запрет инициатив ребенка, но не их 
игнорирование. Матери склонны стимулировать пре-
имущественно развитие движений у ребенка.

Фактор 7 «Стимулирование развития ребенка» 
(6,47% дисперсии) включает 6 категорий на двух по-
люсах. Данный фактор описывает сочетание катего-
рий, связанных со стимулированием матерью разви-
тия ребенка. Стимулирование развития предметной 
деятельности и стимулирование речевого развития 
соотносятся с поддерживающим поведением матери 
и эмоциональной вовлеченностью и интересом ре-
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бенка к деятельности, но не соотносятся с развитием 
у ребенка двигательной сферы. 

5. Симптомокомплексы материнского поведения. 
Проведенный корреляционный анализ (ранговая кор-
реляция по Спирмену) позволяет дополнить данные 
факторного анализа, обозначить тесноту и направ-
ленность взаимосвязи между различными характе-
ристиками взаимодействия в диадах «мать-ребенок». 
В результате корреляционного анализа удалось опи-
сать два противоположных типа материнского пове-
дения, независимых от типа взаимодействия в диаде.

Симптомокомплекс позитивного материнского 
поведения: обнаружены статистически значимые 
корреляционные связи между характеристиками 
действий матери и активностью, вовлеченностью и 
продуктивностью ребенка. Комментирование мате-
рью действий ребенка (количество комментариев) 
сочетается с умением матери поддерживать и раз-
вивать инициативные действия ребенка (r = 0,548, 
р = 0,000. Позитивно комментируя действия ребенка, 
мать тем самым показывает ему, что она замечает его 
самого, его действия, и вербально отражает (отзерка-
ливает) их, что создает у ребенка чувство принятия 
его действий матерью, возможность получения от 
матери доброжелательного внимания, заботы. Чув-
ствительность взрослого к сигналам ребенка, опыт 
«позитивного отзеркаливания», в ходе которого мать 
не только демонстрирует ребенку свое принятие, но 
и постоянно говорит ребенку что-то о нем самом: его 
имя, действия, эмоциональные реакции, потребности 
и другие характеристики, что имеет особую ценность 
для формирования у ребенка качеств субъектности. 
Комментирование действий ребенка матерью в си-
туации совместной деятельности созвучно понятию 
конструкта «mind-mindedness», или «учет разумно-
сти» (Meins, 2018; Zeegers, 2019).

Позитивное материнское поведение способству-
ет повышению активности ребенка и его эмоцио-
нальной вовлеченности в совместную деятельность 
(r = 0,648, р = 0,000), а также результативности ре-
бенка в деятельности (r = 0,552, р = 0,000). Матери, 
поддерживающие инициативу ребенка и комменти-
рующие его действия, характеризуются также уме-
ниями стимулировать предметную деятельность 
(r = 0,366, р = 0,006), умственное развитие (r = 0,499, 
р = 0,000), речевое развитие (r = 0,677, р = 0,000). 
Эти данные доказывают развивающий характер вза-
имодействия, при котором мать поддерживает ини-
циативы и комментирует действия ребенка. 

Возможность получения от матери доброжелатель-
ного внимания, ее чувствительность к сигналам ре-
бенка, опыт «позитивного отзеркаливания», в ходе 
которого мать не только демонстрирует ребенку свое 
принятие, но и постоянно говорит ребенку что-то о 
нем самом (его имя, действия, эмоциональные реак-
ции, потребности и другие характеристики) имеют 
особую ценность для формирования у ребенка ка-
честв субъектности.

Симптомокомплекс негативного материнского по-
ведения: игнорирование, порицание и запрет инициа-
тивных действий ребенка, настойчивое предложение 

матерью своих инициатив сочетается с негативными 
оценками в адрес ребенка. В этом симптомокомплек-
се пассивность и безучастность ребенка связаны с 
его низкой результативностью в деятельности: по-
рицание и запрет инициативных действий ребенка 
(r = –0,348, р = 0,01), настойчивое предложение соб-
ственных инициатив (r = –0,273, р = 0,046), игнори-
рование инициатив ребенка (r = –0,622, р = 0,000). 
В то же время показатели безучастности и пассив-
ности ребенка отрицательно связаны с количеством 
способов симулирования развития ребенка матерью: 
стимулирование умственного развития (r = –0,449, 
р = 0,001), стимулирование развития речи (r = –0,519, 
р = 0,000). Эти данные доказывают, что симптомо-
комплекс негативного материнского поведения пре-
пятствует реализации развивающего потенциала вза-
имодействия.

Заключение

Разработанная авторская методика видеоанали-
за взаимодействия позволяет охарактеризовать ти-
пичное взаимодействие матери и ребенка с невро-
логической патологией в повседневных условиях и 
особенности обучения ребенка матерью. Подробно 
методика и процесс ее разработки описаны в первой 
части статьи. Диаде предъявляется набор игрушек 
и дидактических материалов в ящике для игрушек, 
что обеспечивает возможность проанализировать 
процесс выбора игрушек и дидактических матери-
алов матерью или ребенком для совместной игры, а 
также их использование в игре. Матери давалась ин-
струкция: «Поиграйте с ребенком, как обычно Вы это 
делаете, используйте эти игрушки». В исследовании 
моделировалось взаимодействие матери и ребенка в 
ситуации повседневной жизни. Весь процесс взаи-
модействия с игрушками, записанный на видео, раз-
деляется на эпизоды, ограниченные использованием 
одной игрушки — эпизод начинается с момента, когда 
один из участников выбрал одну игрушку, и заверша-
ется при выборе следующей игрушки. 

Установлено, что матери детей с неврологической 
патологией склонны превращать игру с игрушками в 
обучение ребенка с целью коррекции и преодоления 
дефицитов ребенка. Продолжительность взаимодей-
ствия, выбор игрушек ребенком или матерью, а также 
набор выбранных игрушек существенно различаются 
в диадах разного типа. Более продолжительное взаи-
модействие, одинаковая частота выбора игрушки ма-
терью и ребенком, выбор игрушек не дидактического 
типа характеризуют более благоприятное взаимодей-
ствие.

В проведенном исследовании выделены 4 типа взаи-
модействия в диаде «мать — ребенок раннего возрас-
та», которые отличаются специфическими характери-
стиками по совокупности параметров, отражающих 
показатели активности участников относительно 
друг друга, а также в действиях с игрушками. Типы 
взаимодействия в диадах не связаны с возрастом 
ребенка с НП и степенью тяжести нарушений раз-
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вития, однако они характеризуются разными разви-
вающими возможностями. Проявления материнских 
качеств в совместной деятельности в большинстве 
случаев способствуют обеспечению эмоционального 
благополучия ребенка, однако их представленность 
существенно различается в диадах с разным типом 
взаимодействия: наиболее благоприятная картина в 
диадах с оптимальным типом и типом доминирова-
ния ребенка. Наименее благоприятная картина на-
блюдается в диадах с параллельным типом и типом 
доминирования матери — именно эти типы не обе-
спечивают эмоциональное благополучие ребенка. 

Сконструированные факторные модели доказы-
вают, что взаимодействие матери и ребенка имеет 
сложную структуру взаимосвязанных компонентов, 
к которым относятся категории действий матери в 
отношении ребенка, активности, вовлеченности и 
продуктивности ребенка, частично сопряженные с 
типом взаимодействия в диадах. Симптомокомплекс 
позитивного материнского поведения во взаимодей-
ствии с ребенком включает поддержку инициативных 
действий ребенка, позитивные оценки, а также ком-
ментирование действий ребенка; позитивное мате-
ринское поведение способствует повышению актив-
ности ребенка и его эмоциональной вовлеченности 
в совместную деятельность, а также продуктивности 
ребенка в деятельности, оно имеет особую значимость 
для формирования у ребенка качеств субъектности. 
Симптомокомплекс негативного материнского пове-
дения включает игнорирование, порицание и запрет 
инициативных действий ребенка, настойчивое пред-
ложение матерью своих инициатив, а также негатив-
ных оценок в адрес ребенка; негативное материнское 
поведение способствует пассивности и безучастности 
ребенка, низкой продуктивности ребенка в деятель-
ности.

Таким образом, в исследовании установлена взаи-
мосвязь показателей действий матери в отношении 
ребенка и его результативности, продуктивности и 
активности, которая различается в диадах с разным 
типом	 взаимодействия.	 Характеристики	 действий	
матери в отношении ребенка предлагается рассма-

тривать как условия развивающего взаимодействия. 
Во взаимодействии с ребенком некоторые матери не-
достаточно компетентны в понимании и учете воз-
растных психологических особенностей детей, они не 
ставят задачи развития ребенка, не понимают ценно-
сти развития самостоятельности и инициативности 
ребенка, не воспринимают текущее эмоциональное 
состояние ребенка и не ориентируются на него, ис-
пользуют методы воздействия на ребенка, не соответ-
ствующие возрастным особенностям детей, поэтому 
неэффективные в раннем возрасте.

Практическая значимость полученных в исследова-
нии результатов состоит в обосновании возможности 
построения программ работы психолога с матерями, 
организующими взаимодействие разного типа с ре-
бенком раннего возраста с отклонениями в развитии 
(вследствие неврологической патологии). Каждый 
тип взаимодействия отличается ограничениями, ко-
торые препятствуют реализации развивающего по-
тенциала взаимодействия. В диадах оптимального 
типа может наблюдаться недостаток директивности 
матери, которая должна ставить развивающие зада-
чи; в диадах с доминированием матери наблюдается 
выраженная недостаточность активности и инициа-
тивности ребенка; в диадах с доминированием ребен-
ка — выраженная недостаточная активность матери, 
неспособность ставить задачи развития ребенка; в 
диадах с параллельным типом совместная деятель-
ность не осуществляется, что полностью лишает вза-
имодействие развивающего характера. Задача после-
дующих исследований — определение направлений, 
целей и задач, а также разработка программ психоло-
гической помощи матерям с целью оптимизации их 
общения с ребенком.

Ограничения исследования определяются ограни-
чениями выборки только теми детьми с неврологи-
ческой патологией и их матерями, которые получают 
комплексную помощь в реабилитационном центре. 
Полученные в исследовании данные не могут быть 
полностью распространены на детей с отклонениями 
в развитии и их матерей, которые не включены в си-
стему ранней помощи.
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Актуальность. Исследования восприятия бренда и потребительской лояльности имеют особый междисци-
плинарный статус, где важны как экономическое осмысление изучаемой проблематики, так и социально-психо-
логическая рефлексия потребительского поведения для формирования каких-либо прогнозов. Исследователями 
подчеркивается, что успешный бренд имеет насыщенную ясную идентичность в коммуникации с потребителем, 
которая может быть отражена через устойчивые ассоциации с компанией. Стоит отметить, что изучаемый фено-
мен имеет сложную многомерную структуру, где логотип является одной из составных частей. 

Цель. В настоящей статье предпринята попытка исследовать восприятие брендов с помощью качественных 
методов: выявить и проанализировать ассоциации потребителей с ними, а также описать критерии, раскрываю-
щие визуальную выразительность бренда, с одной стороны, и идеи для повышения потребительской лояльности 
за счет изменений в логотипе компании, с другой. 

Методы. Эмпирическое исследование было реализовано в несколько стадий. На подготовительном этапе 
работы был сформирован стимульный материал, состоящий из 15 логотипов брендов разных категорий. При 
выборе стимульного материала было соблюдено два критерия: наличие на логотипе изображений, не связан-
ных с продукцией бренда, и разнообразие в ценовых категориях и сферах торговых марок. Сбор данных был 
произведен в рамках полуструктурированного интервью с использованием ассоциативных методик. Получен-
ные материалы были разбиты на категории и проинтерпретированы с точки зрения тематического анализа. На 
следующем этапе были выявлены те элементы логотипов, по которым испытуемыми оценивалась визуальная 
выразительность бренда. 

Результаты и выводы. Были выявлены логотипы, наиболее привлекательные с точки зрения визуальной 
выразительности, определены и проинтерпретированы тематические категории ассоциаций об исследуемых 
брендах. В результате были сформированы критерии визуальной выразительности бренда и предложены прак-
тические рекомендации для повышения потребительской лояльности.

Ключевые слова: визуальная выразительность бренда, логотип, потребительская лояльность, качествен-
ные методы, бренд. 

Для цитирования: Избасарова С.А., Мельникова О.Т., Сухина Т.В. Роль логотипа в актуализации визуаль-
ной выразительности бренда // Национальный психологический журнал. 2022. № 2 (46). С. 56–64. doi: 10.11621/
npj.2022.0206
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Background. Brand perception and consumer loyalty studies have a special interdisciplinary status, where both eco-
nomic comprehension of the studied problems and social and psychological reflection of consumer behavior are important 
to form any predictions. Researchers emphasize that a successful brand has a rich clear identity in communication with 
the consumer, which can be reflected through stable associations with the company. It is worth noting that the studied 
phenomenon has a complex multidimensional structure, where the logo is one of the components. 

Objective. The paper attempts to explore the perception of brands through qualitative methods. The tasks are to iden-
tify and analyze consumers’ associations with them, as well as to describe the criteria revealing the visual expressiveness 
of the brand, on the one hand, and the ways to increase consumer loyalty through changes in the company logo, on the 
other hand. 

Method. The empirical study was carried out in several steps. At the preparatory stage of work, an incentive material 
was formed, consisting of 15 brand logos of different categories. When choosing stimulus material, two criteria were met, 
including the presence of images that are not related to brand’s products on the logo, and diversity in price categories and 
trademark areas. Data collection was carried out in the framework of a semi-structured interview with the use of asso-
ciative techniques. The received submissions were categorized and interpreted in terms of thematic analysis. At the next 
stage, the elements of logos, according to which subjects evaluated the visual expressiveness of the brand, were identified.

Results and conclusions. The most attractive in terms of visual expressiveness logos were identified, thematic cat-
egories of associations about the brands under study were identified and interpreted. As a result, criteria for the visual 
expressiveness of the brand were formed and practical recommendations to promote consumer loyalty were proposed.

Keywords: visual expressiveness of the brand, logo, consumer loyalty, qualitative methods, brand.
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Введение

В контексте мирового экономического кризиса 
и общественных изменений изучение восприятия 
брендов и потребительского поведения являются од-
ними из актуальных и перспективных направлений 
в экономической и социальной психологии. Первые 
работы, посвященные изучению данных феноме-
нов, появились в начале XX века. В отечественных 
социально-психологических исследованиях лояль-
ность потребителя рассматривается как социальная 
установка, которая представляет собой устойчивую 
избирательность потребителя при выборе товаров 
и услуг (Фоломеева, Винокуров, 2012). В результате 
проведенного исследования была построена модель 
потребительской лояльности как аттитюда, где поло-
жительные оценочные ассоциации с брендом предъ-
являемого товара рассматриваются в качестве клю-
чевых критериев в формировании потребительской 
лояльности к данному объекту (Фоломеева, Виноку-
ров, 2012). 

В последние десятилетия можно наблюдать серьез-
ные экономические преобразования и кардинальные 
изменения в общественной жизни людей. Появилось 
большое количество маркетинговых исследований, 
посвященных исследованию брендов, изучению ме-
ханизмов успешного продвижения товаров и услуг 
(Аакер, 2008; Нильсон, 2013). С точки зрения социаль-
ной психологии, бренд рассматривается и как объект 
восприятия материального мира, и как результат со-
циального познания в коммуникации с потребителем 
(Franzen, Boitwman, 2001). Процесс восприятия бренда 
покупателем можно разложить на три последователь-
ных этапа: переработка информации об основных 
атрибутах бренда, формирование эмоционального 
отношения к ним, и как результат, формирование 
определенного поведенческого паттерна. Данный ме-
ханизм описывает формирование аттитюда к опре-
деленному бренду (Соловьев, 2008; Фоломеева, 2010). 
Исследователи подчеркивают, что сильный бренд 
должен иметь насыщенную, ясную идентичность. Она 
может быть отражена через комплекс устойчивых 
положительных ассоциаций, который разработчики 
маркетинговой стратегии компании желают создать 
или поддержать (Аакер, 2008). 

Бренд представляет собой совокупность символов, 
представленных различными средствами и отражаю-
щих различные ценности (Нильсон, 2013). Логотип, 
слоган, маркетинговая стратегия продвижения това-
ра формируют образ торговой марки и определенную 
установку к ней у потенциальных покупателей. Нель-
зя не отметить, что в связи с ростом инновационных 
технологий, процесс коммуникации между брендами 
и потребителями опосредован виртуальным про-
странством, где знаки и визуальная составляющая 
бренда играют ключевую роль в интерпретации со-
общения или послания от производителя. В первую 
очередь, речь идет о логотипе как об атрибуте само-
презентации бренда. Стоит упомянуть одну из ран-

них работ, которая посвящена проблемам поведения 
потребителей. В 1923 году была опубликована статья 
М. Коупланда, где были описаны три вида отноше-
ний покупателей к бренду (узнавание / предпочте-
ние / настойчивое требование), что, по сути, отра-
жает уровни потребительской лояльности. Автором 
делается вывод, что присутствие фирменного знака 
в маркетинговых стратегиях продвижения товара 
повышает его продажи (Copeland, 1923). В исследо-
ваниях последних лет логотипы рассматриваются 
как средство коммуникации с потребителем. Пред-
принимается попытка проанализировать отношение 
пользователей к изменениям в логотипах на примере 
социальных сетей, к сожалению, нет данных, под-
тверждающих реакции пользователей,  как количе-
ственно, так и с точки зрения содержания отзывов. 
При этом приводятся ста тис тические данные о росте 
числа пользователей социальных сетей, несмотря на 
негативные отклики. Наблюдаемое противоречие 
между негативными отзывами и ростом числа поль-
зователей предполагает проведение некоторого ис-
следовательского анализа. В качестве эмпирических 
процедур, проясняющих зафиксированное рассогла-
сование, использованы следующие техники: компью-
терный анализ восприятия логотипа в приложении, в 
котором отсутствуют обоснования как выводов, так 
и их связи с негативными комментариями; экспери-
мент, в котором участникам предлагалось в течение 
10 секунд изучить логотипы нескольких брендов, а за-
тем графически воспроизвести. Стоит заметить, что 
корректная реконструкция логотипа по памяти от-
ражала выполнение его коммуникативных функций. 
В качестве стимульного материала рассматриваются 
несколько брендов, выбор которых также не всегда 
обоснован, а зафиксированная разница воспроизве-
дения разных логотипов брендов в процентном со-
отношении не проанализирована. В результате в ра-
ботах делается вывод, что логотип не имеет прямого 
влияния	на	восприятие	бренда.	Хотелось	бы	отме-
тить, что успешное воспроизведение логотипа имеет 
несколько альтернативных интерпретаций. Можно 
предположить, что данный факт свидетельствует об 
узнаваемости продукта, но нельзя исключать, что 
успешное воспроизведение логотипа отражает ког-
нитивную простоту последнего, а не установку по 
отношению к бренду, или скорее связано с особен-
ностями памяти респондентов. Стоит отметить, что 
дополнительной трудностью в изучении восприятия 
логотипа является отсутствие в научной литературе 
теоретического конструкта, описывающего визуаль-
ную представленность логотипа бренда как атрибута 
самопрезентации. В настоящей работе предприняты 
попытки описать данный конструкт и определить 
критерии визуальной насыщенности логотипа. Эм-
пирическим объектом исследования является лого-
тип бренда, рассмотренный в качестве индикатора, 
посредством которого происходит актуализация 
представлений о бренде у потребителя. В качестве 
предмета работы изучались визуальные характери-
стики логотипа, влияющие на восприятие бренда. 
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Метод

В исследовании на базе МГУ имени М.В. Ломоно-
сова приняли участие 12 человек в возрасте от 22 до 
24 лет. При формировании выборки не выдвигались 
критерии осведомленности о выбранных брендах или 
опыта использования их продукции, что было обу-
словлено целью исследования — выявить визуальную 
выразительность брендов, опираясь на логотип. Ко-
личество респондентов обосновывается спецификой 
проведения качественного исследования, которая за-
ключается в описательном насыщении данных. «Клас-
сики» качественных методов считают, что при одно-
родной выборке для получения устойчивых данных 
достаточно 10–15 респондентов (Бусыгина, 2021; Ква-
ле, 2009; Мельникова и др., 2014; Flick, 2022; Silverman, 
2020; Willig, 2021). Опыт взаимодействия с брендом не 
учитывался, поскольку это не входило в задачи иссле-
дования.

На подготовительном этапе исследования был 
сформирован стимульный материал, состоящий из 
15 логотипов брендов разных категорий: Сбербанк, 
Альфа-банк, Теремок, KFC, Red bull, Evian, Starbucks, 
S7, Skittles, Milka, Pringles, Nike, Lacoste, Versace, Puma. 
При выборе стимульного материала было соблюдено 
два критерия: наличие на логотипе изображений, не 
связанных с продукцией бренда, а также разнообра-
зие в ценовых категориях и сферах торговых марок. 
За счет этого был составлен валидный материал для 
выявления общих закономерностей в восприятии ви-
зуальной информации испытуемыми. Исследование 
проходило в несколько этапов. 

На первом этапе был использован метод свобод-
ных ассоциаций на предъявление каждого логотипа 
поочередно для отражения субъективного восприя-
тия объекта. 

На втором этапе испытуемым нужно было выбрать 
три логотипа из всех, которые, по их мнению, кажут-
ся наиболее выразительными, образными, наглядны-
ми и оригинальными и обосновать свой выбор. 

На третьем этапе были проведены развернутые по-
лустуктурированные интервью с каждым испытуе-
мым по каждому выбранному логотипу. Топик-гайд 
включал метод направленных ассоциаций с такими 
стимулами, как посуда, дом, книга, транспортное сред-
ство: «Если бы данный логотип был транспортным 
средством, то каким?». Использованные методиче-
ские приемы помогли выявить визуальные элементы, 
важные для восприятия потребителя, и ассоциации с 
брендами, которые они вызывают. Затем, по трем вы-
бранным брендам респондентам предлагалось транс-
формировать или дорисовать логотип и объяснить, 
на что они опирались при коррекции образа. Таким 
образом были зафиксированы визуальные элементы, 
вызвавшие наибольший эмоциональный отклик с 
брендом, и направленность в их изменении.

На этапе анализа были произведены детальная оцен-
ка образов, а также тематический анализ получен-
ных интервью. При анализе обсуждений логотипов 
использовались категории, предложенные Роланом 
Бартом: денотации (что непосредственно изображе-
но) и коннотации (какие ассоциации, чувства и мысли 
вызывает образ или его элемент) (Барт, 2019). Темати-
ческий анализ материалов интервью проводился в не-
сколько ступеней: составление системы тематических 
категорий на основе цели исследования и первичного 
анализа материалов интервью, разбиение текстов на 
смысловые блоки и их резюмирование, соотнесение 
смысловых блоков текста с тематическими категори-
ями, анализ содержания системы тематических кате-
горий	(Мельникова,	Хорошилов,	2020).	Далее	были	
выявлены элементы, по которым испытуемыми от-
слеживалась визуальная выразительность бренда и 
сформирован теоретический конструкт, отражающий 
визуальную выразительность бренда. 

Обсуждение результатов и выводы

На рисунке представлена частота выбора логоти-
пов как наиболее ярких и образных.

Рис. 1. Частота выборов логотипов как наиболее привлекательных

Fig. 1. Frequency of selecting logos as the most attractive
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Самым выразительным, по мнению испытуемых, 
является логотип компании Milka, также высокие 
показатели можно наблюдать у Skitteles, Puma и Ver-
sace, никто не выбрал логотипы S7 и Evian.

По результатам анализа как свободных и направ-
ленных ассоциаций, так и стенограмм интервью, 
было выявлено распределение ассоциаций по следу-
ющим тематическим категориям, отдельные бренды 
представлены в таблице в качестве примера.

Данные таблицы приведены с целью верификации 
результатов и полученных выводов. При анализе ма-
териала были выделены следующие тематические ка-
тегории: 

Таблица. Распределение ассоциаций по тематическим категориям

Логотипы 

Категории
Milka Skitteles Альфа-банк Теремок

Эмоциональные 
ассоциации

Спокойствие, хорошо, яркое, 
позитивное, симпатичное, ми-
лое, свежесть, тепло, тепло на 
душе, удовольствие, приятные 
эмоции, хорошее настроение, 
уют, воздушность, приятные 
ощущения, положительные 
эмоции

Ярко, приятные эмоции, 
счастье, очень позитивные 
эмоции, тепло, уют, радость, 
спокойствие, красиво, по-
зитивное настроение, психоде-
лика, радостные ощущения, 
позитивные мысли, радужный 
мир, легко на душе

Недоверие, отсутствие инте-
реса, нет изюминки, непри-
ятные, отрицательные эмоции, 
кровь, анализы, книга про 
строительство или неинте-
ресную кулинарию, которую 
сожгут на шашлыки (если бы 
логотип был книгой)

Слишком 
просто, 
неинтересно, 
банально, 
тепло, хорошее 
настроение

Рациональные 
ассоциации

Вкусно, качество, польза, здо-
ровье, комфорт, доверие

ЛГБТ, новые вкусы, кислое, 
сладкое

Стабильность,  
некачественность

Национальные 
праздники, 
быстро, свежее, 
русское, 
шоколадка 
«Аленка»

Ассоциации, 
связанные 
с Я-концепцией

Изысканность, утонченность, 
ласка, легкость

Радость, беззаботность,  
расслабленность подростков, 
яркость, Боб Марли, хиппи, 
яркие наряды, вседозволен-
ность, легкость

Как у всех, дешевая посуда 
«совдеповских времен»  
(если бы логотип был  
посудой)

Русское

Ассоциации, 
связанные с 
потенциальным 
времяпрепро-
вождением

Приятный дом, отдых, празд-
ник, приятное времяпрепро-
вождение, друзья, единение с 
друзьями

Море, волна, свежий воздух, 
серфинг, волна, праздник, 
карнавал, аттракцион, веселье, 
отдых, парк развлечений, 
«Диснейленд», дурачество, 
солнце, лето, веселье, море, 
океан, пляж, вечеринка, 
шарики

Обыденность Дом, бабушка

Ассоциации, 
связанные с 
историей  
бренда

Горные луга, коровы, горы, 
Альпы, симпатичная коровка, 
священное животное, усадьба, 
поля, деревня, пастух

Радуга, из «90-х»,  
«скителстрянка»

Ассоциации на букву «А» 
в логотипе: первый класс, 
букварь, «типо первые», 
имя молодого человека

«Маруська  
какая-то»

Ассоциации, 
связанные с 
продукцией

Молочка, парное молоко, сла-
дости, молоко, шоколад

Кислое, сладкое, терем из 
конфет (если бы логотип был 
домом), вкусные конфеты

Деньги

Ассоциации, 
отражающие 
ценности  
бренда 

Экология, живая природа, на-
туральные продукты, доброта, 
жизнерадостность, любовь к 
животным, любовь к земле, 
любовь к родному краю

Просто, динамика, беззабот-
ность, свобода, веселье, жизнь 
без загонов, любят жизнь, 
наслаждение жизнью

Стабильность Русское

Ассоциации, 
связанные 
с целевой 
аудиторией

Дети, детство, детские сказки, 
Сказочный дом (если бы лого-
тип был домом)

Из «90-х», детская книга, 
комиксы (если бы логотип 
был книгой), расслабленность 
подростков, детство, «супер-
молодежно», современность

«Совдеповские  
времена»

Детство, 
игрушки, дети

– эмоциональные ассоциации; 
– рациональные ассоциации; 
– ассоциации, связанные с Я-концепцией;
– ассоциации, связанные с потенциальным досугом; 
– ассоциации, связанные с историей бренда; 
– ассоциации, связанные с продукцией; 
– ассоциации, отражающие ценности бренда; 
– ассоциации, связанные с целевой аудиторией. 
У популярных логотипов каждая из этих катего-

рий представлена наиболее полно и образно с мно-
жеством ассоциаций. У невыразительных логотипов 
некоторые категории отсутствуют, либо представ-
лены одной или двумя ассоциациями, связанными, 
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к примеру, с целевой аудиторией у Сбербанка, KFC, 
Red bull, Evian, S7. Стоит отметить, что негативные 
эмоции и недоверие к бренду у испытуемых возника-
ют при наличии рассогласований в визуальных эле-
ментах у предъявляемых логотипов. Чаще всего это 
касается следующих компонентов: цветовая гамма 
образа, выражение лица персонажа, форма и харак-
тер линий логотипа, расположение объектов, нали-
чие амбивалентных объектов.

При рассмотрении цветовой гаммы респонденты 
отмечали, что однотонный красный цвет в логотипах 
у них ассоциируется с агрессией, недоверием (Альфа-
банк, Теремок),  золотой — с чем-то дорогим, уникаль-
ным (Versace), зеленый цвет — с растительностью, 
природой, надежностью (Сбербанк), коричневый от-
тенок связан с эмоцией отвращения (Pringles); боль-
шое количество ярких цветов вызывают положитель-
ные эмоции (Skitteles), теплые цвета также поднимают 
настроение и повышают доверие к продукту (Milka, 
Starbucks).

Использование в логотипах символов, смысл кото-
рых однозначен с точки зрения интерпретации, так-
же повышают их лояльность к бренду и формируют 
устойчивые связи. В качестве иллюстрации можно 
привести следующие примеры. Орнамент у Versace 
и приближенность персонажа к мифическому су-
ществу ассоциируется с Древней Грецией; радуга у 
Skitteles отражает яркость жизни и веселье; корова 
у Milka связана с полезностью продукта, прибли-
женностью к природе; пума у одноименного бренда 
символизирует грацию, скорость, преодоление пре-
пятствий; крокодил у Lacoste связан с агрессией и си-
лой. Анализируя бренды, которые меньше всего вы-
бирали, стоит отметить, что отсутствие персонажа 
или центрального элемента приводит к снижению 
внимания к логотипу: Evian, S7. Множественность 
интерпретаций элементов также снижает доверие у 
потребителей: буква «А» в логотипе Альфа-банка ас-
социировалась у респондентов с букварем, именем 
молодого человека, первым классом. 

Table. Distribution of associations by thematic categories

Logos
Categories 

Milka Skittles Alfa-Bank Teremok

Emotional 
associations

Calmness, good, bright, pos-
itive, cute, nice, fresh, warm, 
warms the soul, pleasure, 
pleasant emotions, good mood, 
coziness, airy, pleasant feelings, 
positive emotions

Bright, pleasant emotions, hap-
piness, very positive emotions, 
warmth, comfort, joy, calmness, 
beautiful, positive mood, psy-
chedelic, joyful feelings, positive 
thoughts, rainbow world, warms 
the soul

Disbelief, lack of interest, noth-
ing special, unpleasant, negative 
emotions, blood, analysis, a 
book about construction or 
uninteresting cooking to be 
burned for kebabs (if the logo 
was a book)

Too simple, unin-
teresting, trivial, 
warm, good mood

Rational 
Associations

Tasty, quality, benefit, heath, 
comfort, trust

LGBT, new flavors, sour, sweet Stability, poor quality National holi-
days, fast, fresh, 
Russian, “Alenka”     
chocolate

Associations relat-
ed to self-concept

Refinement, sophistication, 
tenderness, ease

Joy, carefree, relaxed teenagers, 
bright, Bob Marley, hippie, 
bright outfits, permissiveness, 
ease

Like everyone else, cheap        
“Soviet era” tableware (if the 
logo was tableware)

Russian

Associations 
associated with a 
potential pastime

Pleasant home, vacation, holi-
day, pleasant pastime, friends, 
coming together with friends

Sea, wave, fresh air, surf-
ing, wave, holiday, carnival, 
attraction, fun, recreation, 
amusement park, “Disney-
land”, fooling around, the sun, 
summer, fun, sea, ocean, beach, 
party, balloons

Routine Home, 
Grandmother

Associations relat-
ed to the history of 
the brand

Mountain meadows, cows, 
mountains, the Alps, pretty 
cow, sacred animal, homestead, 
fields, village, shepherd

Rainbow, from the “90”, “Skit-
tles pox”

Associations for the letter “A” 
in the logo: first grade, primer, 
“like firsts,” the name of a young 
man

“Marus’ka 
something”

Product-related 
associations

Dairy, steamed milk, sweets, 
milk, chocolate

Sour, sweet, candy terem (if the 
logo was a house), tasty candy

Money

Associations that 
reflect brand 
values

Ecology, wildlife, natural 
products, kindness, cheerful-
ness, love of animals, love of the 
earth, love of the native land

Simply, dynamism, carefree, 
freedom, fun, carefree life, love 
life, enjoy life

Stability Russian

Associations re-
lated to the target 
audience

Children, childhood, children’s 
fairy tales, Fairy House (if the 
logo was a house)

From the “90”, children’s book, 
comic books (if the logo was a 
book), relaxed teens, childhood, 
“super young”, modernity

“Soviet times” Childhood, toys, 
children
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При анализе форм и линий можно заметить, что 
плавные фигуры и линии вызывают положительные 
эмоциональные отклики. Острые углы и непоследова-
тельность в изображении линий вызывают смешан-
ные эмоции при восприятии логотипа. Обсуждая ло-
готип Альфа-банка, испытуемые указывали, что «А» 
имеет и острые, и плавные линии углов, что вводит в 
замешательство и вызывает мысли о «слепом следо-
вании трендам». Отмечалось, что горизонтальная ли-
ния внизу данного логотипа говорит о стабильности 
и надежности, но сама буква «повисла в воздухе», что 
подрывает доверие.

Лица персонажей также заслуживают отдельного 
внимания при обсуждении результатов. Форма ши-
роких усов и интерпретация бровей как волос у героя 
логотипа Pringeles вызывает отторжение у респонден-
тов, яркие отрицательные коннотации. Как правило, 
его выражение лица связывали с такими настроения-
ми как грусть, жалость, обида, депрессия. В качестве 
иллюстрации можно привести следующие цитаты 
респондентов: «если бы логотип был транспортным 
средством, то это был бы вагончик с мороженым, где 
воруют детей»; «если бы логотип был домом, то это 
была бы грязная квартира старого одинокого челове-
ка» / «полуразрушенный дряхлый устаревший дом». 
При этом было зафиксировано, что сама продукция 
бренда респондентам нравится. Интерпретируя по-
лученную информацию, можно сделать следующие 
предположения. В исследуемом логотипе с 2002 года 
не происходило никаких изменений. Полученные ас-
социации можно связать с характеристиками выбор-
ки, для которой изображенный персонаж вызывает 
стойкую ассоциацию со старшей возрастной группой. 
Больше всего негативных эмоций вызывали усы, бро-
ви и цветовая гамма логотипа, на которых был сделан 
акцент при объяснении ассоциаций респондентами. 
Стоит заметить, что данные были собраны в начале 
2020 года, а в конце 2020 компания Pringles представи-
ла новый логотип, где обозначенные элементы более 
лаконично прорисованы и занимают меньше про-
странства, а в коричневой цветовой гамме был вы-
бран другой оттенок (Официальный сайт Pringles1). 
Это соответствует идеям респондентов об возможных 
направлениях в изменении логотипа для повышения 
лояльности к нему. При анализе внешности в других 
логотипах, были выделены критерии, вызывающие 
смешанные эмоции: нереальность элементов (отсут-
ствие зрачков у персонажа Versace, неестественная 
улыбка у героя KFC) и наличие атрибутов агрессии 
(слишком открытая пасть с зубами у крокодила La-
coste, рога у коровы Milka). 

Стоит отметить, что визуальная насыщенность ре-
кламных стратегий и согласованность использован-
ных в них визуальных компонентов повышают ло-
яльность потребителей и насыщают образы брендов: 
«скителстрянка», «Just do it», «галочка в сделанной 
работе» (Nike), горы, Альпы (Milka) — примеры ассо-
циаций, связанные с образами из рекламы.

1 URL: https://www.pringles.com/ru/brand.html

Обобщая полученные результаты, можно выделить 
критерии визуальной выразительности бренда: 

– цветовая гамма логотипа: теплая/холодная пали-
тра, доминирование одного цвета, согласован-
ность/несоответствие цветов между собой;

– форма и характер линий: ломаные/плавные ли-
нии, острые/тупые/прямые углы, сочетание раз-
ных конфигураций и их согласованность между 
собой;

– расположение и характер объектов: один объект, 
несколько объектов, соответствие объектов друг 
другу по тематике, соотношение пропорций объ-
ектов между собой;

– наличие персонажа/персонажей/центрального 
элемента: его тематическое соответствие миссии 
бренда, его ценностям, характеру выпускаемой 
продукции и целевой аудитории;

– выражения лиц у персонажей: характер мимики 
(эмоции: радость, злость, грусть и т.д.), степень 
соответствия человеческой мимике по двум кри-
териям: отсутствие/наличие базовых элементов 
(например, отсутствие зрачков у персонажа лого-
типа может вызвать непроизвольную негативную 
реакцию потенциального покупателя) и пропор-
циональное соответствие элементов друг другу 
(пышные усы и брови в соотношении с малень-
кими зрачками выглядят несоответствующими 
друг другу);

– элементы, отражающие историю существования 
бренда на рынке: наличие объектов, характеризу-
ющих легенду бренда, присутствие/отсутствие в 
логотипе элементов из маркетинговых стратегий 
продвижения производимой продукции и их со-
гласованность между собой по цветовой гамме, 
тематической направленности;

– наличие/отсутствие элементов агрессии (раскры-
тая пасть, рога и т.д.). 

Анализируя полученные результаты по достраи-
ванию логотипов респондентами, можно выделить 
следующие элементы, вызывающие негативные кон-
нотации и способы их корректировки:

1) изменение цветовой палитры (красный заменя-
ют на более спокойные цвета);

2) добавляют симметрию (пятна у коровы);
3) приближают объект к реальности (добавляют 

зрачки, лапы, дорисовывают тело);
4) добавляют динамику в логотип, пририсовывая 

элементы к персонажу/центральному объекту, тем 
самым закрепляя отраженные в логотипе ценности 
или приписывая новые (пума бежит по горе — пре-
одоление препятствий; у правого конца галочки в Nike 
рисуют птицу, символизирующую полет и легкость; 
добавляют огонь в пасть крокодилу; трансформируют 
радугу в волны, добавляют людей в купальниках; на 
рога коровы вешают бантик и в зубах рисуют цвето-
чек; рядом с коровой изображают теленка, который 
будет символизировать семейные ценности и т.п.);

5) добавляют человеческих персонажей, отражаю-
щих или закрепляющих желаемые для потребителей 
ценности (веселый Skittelesman, счастливый мальчик 
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на корове Milka, так как контакт животного с челове-
ком повышает доверие к продукту).

В качестве основного вывода хотелось бы отметить, 
что благодаря выбранной стратегии исследования 
удалось детально проанализировать различные эле-
менты логотипов и, в результате, описать критерии, 
отражающие визуальную выразительность бренда. 
Наиболее важными критериями являются:

– согласованность в элементах предъявляемого ло-
готипа (в характере линий; цветовой гамме; тема-
тической направленности объектов, отражающей 
общие ценности и соответствующей как выпуска-
емой продукции, так и целевой аудитории);

– соответствие логотипа и его элементов визуальным 
образам, которые используются брендом в мар-
кетинговых стратегиях продвижения продукта.

При выполнении обозначенных условий ассоци-
ативный ряд, связанный с брендом, будет богатым, 
устойчивым и иметь положительную коннотацию, 

что будет повышать к нему потребительскую лояль-
ность. Вместе с тем были выявлены способы транс-
формации логотипа, направленные на расширение 
ассоциативного ряда с брендом и его устойчивость. 
Хотелось	бы	отметить,	что	с	момента	выполнения	ис-
следования в некоторых логотипах рассмотренных 
брендов произошли изменения, соответствующие 
резюмирующим практическим рекомендациям. 

Выполненное исследование имеет ряд ограничений 
с точки зрения экстраполяции результатов на другие 
возрастные категории. Вместе с тем полученные ре-
зультаты могут быть использованы в качестве гипо-
тез для дальнейшей проверки и уточнения на боль-
ших объемах выборки с помощью статистических 
методов. Тема визуальной выразительности объектов 
социального познания обладает междисциплинарной 
перспективой, которая заслуживает внимания иссле-
дователей разных направлений, особенно, социаль-
ных психологов. 
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Актуальность. Стойка (или посадка) является основополагающей позой хоккеиста, позволяющей ему вы-
полнять различные движения во время тренировочного и игрового процесса. Вместе с тем, исследований, посвя-
щенных изучению постурального баланса хоккеистов достаточно мало. 

Цель. Основной целью исследования было изучение особенностей постурального баланса хоккеистов во 
время выполнения ими задания по поддержанию основной стойки в сравнении с новичками. В рамках проведен-
ной работы был апробирован метод отслеживания позы хоккеиста с использованием систем DTrack2 и SteamVR 
Tracking 2.0, результаты которого позволили сравнить статические характеристики стойки у профессиональных 
хоккеистов и новичков на основе анализа изменения углов в коленном и тазобедренном суставах, а также измене-
ния положения головы, во время выполнения задания по поддержанию стойки в течение 5 минут.

Результаты исследования. Анализ движений с использованием системы DTrack2 и системы SteamVR Tracking 
2.0 показал идентичные результаты, что позволило в дальнейшем использовать систему SteamVR Tracking 2.0. По 
результатам анализа данных позиционного отслеживания было показано, что профессиональные хоккеисты при 
сохранении стойки характеризуются большей амплитудой колебаний (1–2 град.), чем новички (не более 1 град.). 
Профессиональные хоккеисты также отличаются значимо меньшей амплитудой колебания положения головы во 
время выполнения заданий. Качественный анализ изменений углов коленных и тазобедренных суставов показал, 
что у профессиональных хоккеистов, в отличие от новичков, наблюдается более высокая и стабильная амплитуда 
колебаний показателей движений в ходе всего исследования, что в свою очередь позволяет оптимизировать энер-
гозатратность и обеспечивать лучшую стабилизацию позы. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о важности корректного позициониро-
вания головы для стабилизации постурального баланса хоккеиста. Для поддержания позы наиболее оптималь-
ной является тазобедренная стратегия поддержания постурального баланса, связанная с большей амплитудой 
колебаний тазобедренных суставов. 

Ключевые слова: хоккей, виртуальная реальность, VR, поза, стойка хоккеиста, постуральный баланс, ана-
лиз движений, позиционное отслеживание. 

Информация о финансировании. Исследование проводится при финансовой поддержке Российского на-
учного фонда, проект № 19-78-10134.

Для цитирования: Леонов С.В., Кручинина А.П., Бугрий Г.С., Булаева Н.И., Поликанова И.С. Основные 
характеристики постурального баланса стойки профессиональных хоккеистов и новичков // Национальный 
психологический журнал. 2022. № 2 (46). С. 65–79. doi: 10.11621/npj.2022.0207

СПорТиВнаЯ ПСиХоЛоГиЯ



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2022

© Russian Psychological Society, 2022

National Psychological Journal 2022, 2 (46)
http://npsyj.ru

Scientific Article

66

doi: 10.11621/npj.2022.0207

Basic characteristics of postural balance 
of professional hockey players and novices
Sergey V. Leonov1, Anna P. Kruchinina2, Grigoriy S. Bugrii3,  
Natalia I. Bulaeva4, Irina S. Polikanova*5, 6

1, 2 , 3, 4, 5 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
1 svleonov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8883-9649
2 a.kruch@moids.ru, https://orcid.org/0000-0001-9720-8163
3 gregbugr@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6971-4189
4 natali.psy99@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-4904-3031
6 National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia,  

irinapolikanova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-5323-3487

* Сorresponding author: irinapolikanova@mail.ru

Background. Stance (or posture) is the fundamental posture of a hockey player, allowing him to perform various 
movements during training and playing processes. However, studies of postural balance of hockey players are scarce. 

Objective. The main aim of the study was to test methods of tracking a hockey player’s posture using the DTrack2 
and SteamVR Tracking 2.0 systems, as well as to compare static postural characteristics of professional hockey players 
and beginners, based on the analysis of changes in knee and hip joint angles and head position, during a five-minute 
stance-keeping task.

Results. Analysis of movements with the DTrack2 system and the SteamVR Tracking 2.0 system showed identical 
results, allowing further use of the SteamVR Tracking 2.0 system. Analysis of the positional tracking data showed that 
professional hockey players were characterized by a greater amplitude of oscillation (1–2 degrees) than novices (no more 
than 1 degree) when maintaining their stance. Professional hockey players are also characterized by a significantly smaller 
amplitude of oscillation of the head position during performance of tasks. Qualitative analysis of changes in angles of knee 
and hip joints showed that professional hockey players, in contrast to beginners, have a higher and more stable amplitude 
of movement parameters fluctuations during the whole study, which in turn allows to optimize energy expenditure and 
provide better posture stabilization. 

Conclusions. Thus, the results of the study indicate the importance of correct head positioning in stabilizing the 
postural balance of a hockey player. For posture maintenance, the hip strategy of postural balance maintenance, associated 
with a greater amplitude of hip joint oscillation, is the most optimal.

Keywords: hockey, virtual reality, VR, posture, hockey stance, postural balance, motion analysis, positional tracking.
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Основные характеристики постурального баланса стойки профессиональных хоккеистов и новичков

Введение

Исследованиям профессиональных движений 
хоккейных игроков посвящено немало работ. Обычно 
объектом исследования становятся движения игрока 
на льду, анализируются скорости и ускорения 
сегментов его конечностей во время перемещения на 
коньках. Тем не менее, и исследователи, и хоккейные 
тренеры отмечают, что ключевым аспектом для 
игрока является стойка (или посадка) хоккеиста (Al-
pini et al., 2008; Majcen Rosker et al., 2021; Walsh et al., 
2018; Behan, 2020; Wilberg, 1979). При описании базо-
вой стойки используют величину углов в трех суста-
вах: тазобедренном, коленном и голеностопном. При 
анализе угловых значений стойки хоккеиста авторы 
могут использовать разные параметры и методы ана-
лиза (Lafontaine, 2007; Marino, 1977; Shell et al., 2017; 
Upjohn et al., 2008; Blanár et al., 2020; McCaw et al., 
1987). Как правило, при описании биомеханики ката-
ния хоккеиста, приводятся значения углов в суставах 
во время основных фаз катания: от 45 до 180 градусов 
в тазобедренном суставе, от 90 до 180 градусов — в 
коленном. Перемещение центра масс при этом опи-
сывается только как происходящее в горизонтальной 
плоскости (Boileau& Horswill, 2000; Čech2015). 

С помощью кинематического анализа изменений 
углов в тазобедренном, коленном и голеностопном 
суставах изучались навыки катания хоккеистов в ра-
ботах Марино и Маккоу (Marino, 1977; McCaw et al., 
1987). Исследование Шелла и коллег показало, что 
изменения кинематики углов тазобедренного и ко-
ленного суставов существенно влияют на скорость 
хоккеистов (Shell et al., 2017). Исследование Алджон и 
коллег также выявило постуральные различия в углах 
колена и бедра у хоккеистов в зависимости от уровня 
мастерства (Upjohn et al., 2008). Авторы отметили, что 
более опытные хоккеисты имеют большие амплиту-
ды отклонения бедра и колена во время катания по 
сравнению с менее опытными. В работах М. Бланара 
и коллег показано, что чем лучше у спортсмена раз-
виты скоростно-силовые факторы и навыки равнове-
сия, тем успешнее он выполняет двигательные задачи 
в хоккее (Blanár et al., 2020). Исследование Д. Лафонте-
на показало прямую связь между величиной измене-
ния углов коленных суставов и скоростью спортсмена 
при выполнении маневра (Lafontaine, 2007). 

В описании базовой стойки хоккейного вратаря го-
ворится о значении углов в тазобедренном и колен-
ном суставах, близких к 90 градусам. Отмечается, что 
желательным является большее сгибание в коленях 
и бедрах, для обеспечения более быстрого движения 
и большей силы для отталкивания. На примере хо-
рошей низкой базовой стойки профессионального 
вратаря приводятся значения углов: в тазобедрен-
ном суставе (относительно плоскости льда) — около 
30–35° в коленном — около 80° (Wörner et al., 2021; 
Bracko, 2004; Tramer et al., 2015; Whiteside et al., 2015; 
Tuppurainen, 2021).

При сравнении хоккеистов по скорости бега на льду 
среди прочих параметров отмечается разница углов 

в тазобедренном и коленном суставах у «быстрых» 
и «медленных» игроков. Среднее значение угла в та-
зобедренном суставе составляло 57 и 65,33°, а в ко-
ленном — 106,11 и 123,6° у «быстрых» и «медленных» 
игроков соответственно (Bracko, 2004). 

Мастерство хоккеиста определяется также и спо-
собностью предвидеть действия других игроков и 
траектории перемещения шайбы, быстро переклю-
чаться между задачами и быть устойчивым к возрас-
тающим раздражителям (Fait et al., 2011; Fortier et al., 
2014; Morris-Binelli et al., 2021). Многие исследования 
подтверждают, что спортсмены высокого уровня пре-
восходят новичков в специфических для спорта за-
дачах, включающих принятие решений, прогнозиро-
вание, пространственную память, точность ответа и 
время реакции (Azraai et al., 2017; Bracko et al., 1998; 
Mann et al., 2007; Matthew Buns, 2020). Например, в 
исследовании М.  Брако было обнаружено, что на-
выки динамического ускорения профессиональных 
хоккеистов во время игры на коньках значительно 
отличаются от динамического ускорения новичков 
(Bracko et al., 1998). В то же время скорость катания 
новичков и профессионалов на старте не отличается. 
Таким образом, можно предположить, что не только 
скорость катания, но и показатели стабильности и 
восприимчивости к игровым движениям, могут рас-
сматриваться специально для различения уровня ма-
стерства хоккеистов.

Таким образом, мы видим, что стойка хоккеиста 
значимо влияет на скорость и эффективность спор-
тивной деятельности, что требует специальных мето-
дов ее изучения. Для этих целей в рамках настоящего 
исследования была разработана специальная вирту-
альная среда, адаптированная для систем виртуаль-
ной реальности экранного типа CAVE-system (Сave 
active virtual environment) и для носимой системы 
виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye, а также 
использовалась методика, позволяющая исследовать 
позные характеристики у профессиональных хок-
кеистов и новичков. В настоящем исследовании из-
учаются именно изменения углов в суставах, так как 
предполагается, что характер разбросов значений 
углов является маркерным показателем стойки, отли-
чающимся у спортсменов разного уровня.

Определение базовой стойки хоккеиста. Значение 
базовой стойки хоккеиста во время игры. Стойка, 
или посадка, является основополагающей позой 
хоккеиста, необходимой ему во время игры и для 
отработки профессионально важных двигательных 
навыков. Посадка хоккеиста — это специфическое 
положение тела, требующее определенного процесса 
обучения для формирования и закрепления двига-
тельного навыка по принятию и сохранению данной 
позы (Леонов и др., 2021; Леонов и др., 2020). 

Начальное обучение технике владения коньками и 
отработка любых навыков в хоккее всегда начинает-
ся с освоения основной стойки хоккеиста. Во время 
игры базовая стойка хоккеиста обеспечивает свобод-
ное проявление рабочих усилий в отталкивающих 
движениях ногами, нормальную работу мышц ног, не 
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стесняет работу органов дыхательной и сердечно-со-
судистой систем, позволяет хорошо видеть и ориен-
тироваться в окружающей обстановке (Букатин, 1985; 
Савин, 2003; Мельников, 2013). 

Посадка (базовая стойка) хоккеиста во многом за-
висит от его анатомо-морфологических особенностей 
(роста, длины отдельных частей тела). Однако суще-
ствуют усредненные, биомеханически обоснованные 
характеристики посадки хоккеиста: живот втянут, 
голова поднята, туловище наклонено вперед, ноги со-
гнуты под углом 100–120 градусов, голеностопные и 
тазобедренные суставы под углом 70 градусов и рас-
полагаются примерно на ширине плеч. Плечи немно-
го выдвинуты вперед и опережают проекцию колен. 
Проекция колен опережает проекцию стопы. Руки 
хоккеиста согнуты в локтевых суставах (Савин, 2003).

Выделяют три типа стойки: высокую, среднюю и 
низкую, отличающихся положением общего центра 
тяжести и величинами углов в голеностопном, ко-
ленном и тазобедренном суставах. Возможны так 
же индивидуальные вариации стойки, зависящие от 
морфо-анатомических особенностей игроков. В про-
цессе тренировок и с накоплением игрового опыта 
хоккеисты находят оптимальную для себя стойку.

М. Роскер с коллегами (Majcen Rosker et al., 2021) го-
ворит о важной роли шеи и шейного отдела позвоноч-
ника в поддержании стойки и постурального балан-
са в хоккее, а также в поддержании окуломоторного 
контроля. В хоккее игроки должны контролировать 
шайбу, не теряя визуального контроля за ситуацией 
на игровой площадке, что требует принятия опре-
деленной позы, которая включает в себя сгибание в 
грудном отделе позвоночника наряду с разгибанием 
плеч и вытягиванием верхнего шейного отдела позво-
ночника (Yard, Comstock, 2013). Это, в частности, дос-
тигается благодаря неврологическим, биомеханиче-
ским и функциональным связям шейного отдела с 
вестибулярной, зрительной системами. 

Сохранение стойки, или так называемого посту-
рального баланса, является сложным процессом, 
включающим в себя интегрированную совокупность 
биомеханических, нейрофизиологических и нейроп-
сихических явлений, которые влияют друг на друга и 
взаимно компенсируются в каждый момент времени 
(Грибанов, Шерстенникова, 2013).

Поза человека не является статичной, особенно при 
прямостоянии. Исследованию вертикальной позы 
человека и влиянию на нее различных как внешних, 
так и внутренних дестабилизирующих возмущений 
посвящено большое количество работ (Кубряк, 2017; 
Денискина, 2009; Грибанов, Шерстенникова, 2013; 
Гроховский, Кубряк, 2018; Винарская, Фирсов, 2018). 
Сохранение базовой стойки в начале обучения пред-
ставляет определенные трудности, поскольку движе-
ния на коньках выполняются при большом мышеч-
ном напряжении, что приводит к утомлению мышц 
и появлению стремления поднять туловище, выпря-
миться (Букатин, 1985). 

Вследствие недостаточно развитых мышц спины, 
живота и отсутствия устойчивого равновесия начи-
нающие хоккеисты не могут во время катания сохра-

нять правильную позу и принимают положение тела, 
удобное для них на данный момент (Букатин, 1985). 

При обучении технике катания на коньках, помимо 
прочих технических ошибок, отмечаются следующие 
ошибки сохранения базовой стойки хоккеиста: под-
нимание центра тяжести за счет распрямления ног и 
движение на прямых ногах, нестабильность угла на-
клона туловища и увеличение наклона туловища впе-
ред за счет сгибания в тазобедренном суставе, опу-
скания головы (Букатин, 1985; Савин, 2003).

В ходе тренировок, по укреплению мышц и отра-
ботки двигательного навыка сохранения базовой 
стойки, начинающим хоккеистам становится легче 
держать правильную позу, необходимую для овла-
дения техникой катания на коньках. Таким образом, 
анализ изменений базовой стойки в ходе выполнения 
той или иной двигательной задачи может оказаться 
информативным при сравнении опытных хоккеистов 
и новичков.

Методы отслеживания движений тела. Мате-
матическая модель регуляции позы в применении 
базовой стойки хоккеиста. Вопрос отслеживания 
движений человека, в частности его рук и пальцев, а 
также головы и других частей тела, является одной из 
наиболее актуальных задач разработок в виртуаль-
ной и дополненной реальности. Данная технология 
сочетает в себе аппаратные средства и программное 
обеспечение, позволяющие определять абсолютное 
положение и ориентацию объекта в пространстве, 
благодаря чему становится возможным измерять и 
передавать все 6 степеней свободы (6DoF) реального 
мира (Babic et al., 2018; Maereg et al., 2017; Schlattmann 
et al., 2007). Очень важно отметить, что технологии 
трекинга служат не только для определения положе-
ния и ориентации тела человека в пространстве, что, 
безусловно, является самой очевидной и распростра-
ненной сферой применения, но и для определения 
движений глаз. 

Предлагаемые решения направлены на повышение 
точности отслеживания движений тела на широкой 
территории без помех и проблем с окклюзией, что 
может быть достигнуто наилучшим совмещением 
используемых устройств и применяемых методах об-
работки их показаний. Наиболее распространенны-
ми устройствами в настоящее время можно назвать 
отслеживаемые контроллеры, которые дают базовое 
представление производимых движений тела в VR 
(Pandey et al., 2018), но для них затруднительно от-
слеживание действий малых объектов, что важно 
для корректного отображения предмета и лучшего 
погружения в виртуальную среду. Помимо классиче-
ских джойстиков, существует множество различных 
вариантов шлемов и очков VR (Kruchinina et al., 2019), 
а также систем захвата движения (Kruchinina et al., 
2019) и прототипов перчаток с трекингом (Temoche et 
al., 2012; Lin et al., 2018).

В математической модели, предназначенной для 
исследования механизмов регуляции позы (Терехов, 
Левик, 2007), выделяют две составляющие: биоме-
ханическую модель тела человека и модель управле-
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ния, отражающую собственно механизмы регуляции 
позы, при этом последняя модель во многом зависит 
от первой.

Обычно при анализе положения тела анализируют-
ся углы между звеньями человеческого тела. В хок-
кейной стойке основной характеристикой является 
расположение голеней, бедер, тела человека относи-
тельно друг друга. Оценивая взаиморасположение 
данных сегментов, можно наблюдать динамику стой-
ки у игрока в процессе выполнения какой-либо дви-
гательной задачи, например, при катании на коньках 
или при реагировании на летящие в его направлении 
шайбы. 

Для анализа динамики стойки во время выполне-
ния различных заданий одной из эффективных стра-
тегий представляется использование методов отсле-
живания движений тела, в частности использование 
оптических систем видеоанализа.

Чтобы восстановить положение тела в пространстве 
по данным видеоанализа, или данным другой систе-
мы отслеживания движений, необходимо знать как 
минимум положение двух точек на каждом из отсле-
живаемых сегментов тела. Современные системы по-
зволяют регистрировать не только положение отсле-
живаемых маркеров, но и их ориентацию. Изменение 
ориентации маркера, закрепленного на сегменте тела, 
совпадает с изменением ориентации и этого сегмента. 
Таким образом, помимо фиксации значений углов в 
суставах, для анализа стойки хоккеиста можно ис-
пользовать данные об ориентации маркеров, исполь-
зуя при этом меньший набор маркеров. Для восста-
новления углов в таком случае может использоваться 
калибровочное положение, которое позволит связать 
начальные значения направляющих векторов отсле-
живаемых тел с сегментами. Предлагаемый подход не 
противоречит дополнительному использованию ка-
либровочной позы, но наличие точно определенных 
значений углов между сегментами тела, то есть углов 
в суставах, не является базовой информацией необхо-
димой для анализа. 

Наша задача, состоит в том, чтобы попробовать 
применить методы отслеживания позы к стойке хок-
кеиста.

Для анализа динамики стойки хоккеиста предла-
гается использовать следующие маркерные показа-
тели: изменения углов в коленных и тазобедренных 
суставах. Изменения угла в голеностопном суставе, 
зафиксированном ботинком, претерпевают незначи-
тельные изменения вне зависимости от изменения 
стойки, в связи с чем они были исключены из рассмо-
трения.

Анализ дополнительных величин, таких, как рас-
стояние между маркерами на бедрах и высота голо-
вы над полом позволяют отслеживать наиболее рас-
пространенные ошибки, совершаемые начинающими 
хоккеистами, в том числе сведение коленей; распрям-
ление ног; смещение центра масс вперед.

Описание хода исследования

Реализация исследования проводилась в два этапа: 
пилотный и основной. В общей сложности в исследо-
вании приняли участие 32 человека (10 на пилотном 
этапе и 22 — на основном). 

На первом этапе была разработана виртуальная 
среда, адаптированная для систем виртуальной ре-
альности экранного типа CAVE-system (Сave active 
virtual environment), а также для носимой системы 
виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye.

Основной целью этого этапа была запись статич-
ных характеристик (поза тела) у хоккеистов и но-
вичков, а также сравнение двух систем DTrack2 и 
SteamVR Tracking 2.0 по качеству записи. 

Кроме того, дополнительной задачей на данном 
этапе (а также на основном этапе) было выявление на 
основе позиционного отслеживания постурального 
баланса испытуемых объективных критериев выде-
ления трех наиболее частых видов ошибок сохране-
ния стойки при введении дополнительной двигатель-
ной задачи, которые допускают начинающие игроки:

1. Распрямление. Распрямление ног и поднимание 
центра тяжести.

2. Сведение коленей. Уменьшение расстояния меж-
ду коленями.

3. Увеличенный наклон вперед. Увеличение наклона 
туловища вперед.

Исследование статических характеристик 
стойки у профессиональных хоккеистов и нович-
ков. Нами было проведено исследование статических 
характеристик базовой стойки у хоккеистов по срав-
нению с новичками (людьми, не занимающимися 
профессионально хоккеем с шайбой).

Основной задачей исследования было сравнение 
статических характеристик стойки на основе ана-
лиза изменения углов в коленном и тазобедренном 
 суставах.

В целях увеличения экологической валидности в 
исследовании были использованы отдельные элемен-
ты реальных условий игры в хоккей на льду: ледовое 

Рис. 1. 6 степеней свободы (6DoF) реального мира

Fig. 1. 6 degrees of freedom (6DoF) in the real world

Внешний 6-DoF (Outside-in) трекинг  
External 6-DoF (Outside-in) tracking
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покрытие (площадка искусственного льда 1,5 × 1,5 м), 
хоккейные коньки, защитное снаряжение (коленные 
щитки, шлем, перчатки) и клюшка полевого игрока. 
Испытуемые надевали снаряжение, коньки, встава-
ли на площадку искусственного льда и брали в руки 
клюшку. 

На голове у испытуемых был либо шлем полевого 
игрока (в 1-й части исследования), либо шлем вир-
туальной реальности HTC Vive Pro Eye (во 2-й части 
исследования).

Датчики для отслеживания движений (Vive Tracker 
2.0 и ART targets) фиксировались (не жестко, поверх 
одежды) на плечи, грудь, пояс, бедра и голени испы-
туемого.

С применением графического ПО Unity3d была соз-
дана виртуальная сцена, в состав которой входили 
модели хоккейной площадки, клюшки и шайбы (для 
моделирования движения шайбы также были вклю-
чены такие параметры, как температура льда, мате-
риал шайбы и коньков). Данная виртуальная среда 
разрабатывалась с учетом экспертной оценки про-
фессиональных хоккейных игроков и тренеров. Для 
описания стойки и оценки ошибок рассматривалось 
взаиморасположение трекеров правого и левого бе-
дра и положение головы относительно ног. 

В анализ были включены данные изменения углов 
в коленных и тазобедренных суставах (среднеква-
дратичное отклонение изменения углов в каждом из 
суставов). Исследование изменения угла в голено-
стопном суставе не проводилось, во-первых, в силу 
большой жесткости конька, во-вторых, из-за отсут-
ствия индивидуального подбора коньков для каждо-
го испытуемого, вследствие чего невозможно было 
обеспечить одинаковую у всех испытуемых фикса-
цию голеностопного сустава в коньке. 

Перед экспериментом испытуемые-новички про-
ходили краткий инструктаж с описанием и демон-
страцией основных элементов базовой стойки, с 
фиксированием испытуемого в базовой стойке экс-
периментатором. Таким образом, новички получали 
возможность ориентироваться на логический, зри-
тельный и кинестетический образ эталонной базо-
вой стойки хоккеиста.

Пилотный этап исследования

На первом, пилотном, этапе были задействованы 
одновременно две системы отслеживания движе-
ний — DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0. В обеих си-
стемах трекинга регистрировались позиция и по-
ворот отслеживаемых трекеров (запись движений 
в системе SteamVR Tracking 2.0. проводилась с ис-
пользованием XR, что позволило также фиксировать 
позицию и поворот трекеров Vive Tracker 2.0). Для 
задач исследования вертикальной позы человека раз-
работаны частотные методы, которые можно было 
бы применить к инерциальным данным от трекеров, 
получение которых потенциально возможно, но не 
реализовано при выбранном дизайне эксперимента. 
Использование перспективных частотных методов, 

как и на профессиональных системах отслеживания 
движений, на данных с системы SteamVR Tracking 2.0 
затруднено неравномерностью шага времени. Исхо-
дя из этого, мы сосредоточились на применении ме-
нее чувствительных к шагу времени и не требующих 
применения дифференцирования методах анализа, 
применяемых для анализа вертикальной позы (Walsh 
et al., 2018). 

Виртуальная среда была адаптирована для систе-
мы виртуальной реальности экранного типа CAVE-
system (Сave active virtual environment).

На данном этапе в исследовании приняли участие 
10 испытуемых мужского пола — 4 профессиональ-
ных хоккеиста и 6 новичков. 

Эксперимент состоял из двух частей (рис. 2): 
А) принятие базовой стойки хоккеиста по инструк-

ции экспериментатора (объяснение и демонстрация 
стойки) и нахождение в ней в течение пяти минут.

 Основной задачей первой части было сравнение 
изменения позы (изменений углов в коленном и та-
зобедренном суставах) во время выполнения зада-
чи сохранения базовой стойки профессиональными 
хоккеистами и новичками.

Б) имитация бега (скольжения) по льду с сохране-
нием положения тела в основной стойке хоккеиста.

Имитация бега на льду в данном эксперименте вы-
ступала в качестве задачи-дистрактора, отвлекающей 
произвольное внимание испытуемого от контроля 
над выполнением основной задачи по сохранению 
позы.

Задачей второй части исследования было выделение 
с помощью экспертной оценки характерных ошибок 
сохранения базовой стойки. Для проведения эксперт-
ной оценки были привлечены профессиональные 
хоккеисты и тренеры хоккейных команд, которые на-
блюдали за испытуемым во время эксперимента. 

Дополнительной задачей исследования на пилот-
ном этапе было сравнение маркерных величин, по-
лучаемых обеими системами и, в связи с этим, опре-
деление возможности использования только одной 

Рис. 2. Использование системы DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0 
на профессиональном хоккеисте (слева) и новичке (справа) на 
этапе пилотного исследования

Fig. 2. Using the D Track 2 system and SteamVR Tracking 2.0 on a 
professional hockey player (left) and a novice (right) in the pilot study 
phase
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системы SteamVR Tracking 2.0, как более доступной 
и мобильной.

Задачей испытуемых в ходе всего эксперимента 
было сохранение заданной позы (базовой стойки).

Результаты пилотного этапа исследования. По 
результатам анализа данных позиционного отслежи-
вания с систем DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0 было 
показано, что профессиональные хоккеисты при со-
хранении стойки характеризуются большей ампли-
тудой колебаний, чем новички, которые не имели 
большого опыта игры в хоккей. Опытные хоккеисты 
имели характерные изменения углов в суставах: 1–3°. 
Новички же характеризовались колебаниями с ам-
плитудой, не превосходящей 1° (табл. 1). 

Таблица 1. Среднеквадратичная характеристика изменений углов 
в суставах (град.)

Сустав

Испы туемые бедро 
правое

бедро 
левое

колено 
правое

колено 
левое

Хоккеисты 2,4 2,3 1,5 1
Новички 0,7 0,7 0,4 0,3

Table 1. Root-mean-square characteristic of changes in angles in joints 
(in degrees)

Join

subjects right hip left hip right knee left knee

hockey players 2.4 2.3 1.5 1
novices 0.7 0.7 0.4 0.3

Также анализ движений с использованием систе-
мы DTrack2 и системы SteamVR Tracking 2.0 показали 
идентичные результаты, что расширяет возможности 
использования системы SteamVR Tracking 2.0. Даль-
нейший этап исследования проводился с использова-
нием системы SteamVR Tracking 2.0.

Обсуждение полученных результатов пилотного 
этапа. Полученные на пилотном этапе результаты 
могут быть обусловлены отсутствием автоматиза-
ции навыка сохранения основной стойки, что требу-
ет участия более сложных механизмов, в том числе 
более активное включение регуляторных систем ор-
ганизма, что в итоге проявляется в меньшей ампли-
туде колебаний (Поликанова и соавт., 2020; Лашкул, 
Федорова, 2020; Леонов и соавт., 2020). Кроме того, 
полученные данные согласуются с данными М. Уол-
ша с коллегами, которые показали, что при поддер-
жании стойки показатели постурального качания у 
хоккеистов значимо отличались от игроков в футбол 
и просто активных студентов, как в саггитальном, так 
и во фронтальных направлениях (Walsh et al., 2018). 
Авторы заключают, что тренировка равновесия и по-
стурального баланса должна учитывать особенности 
конкретного вида спорта. 

В работе К.Е. Рябиной и А.П. Исаева описываются 
основные модели биомеханики поддержания верти-
кальной позы (Рябина, Исаев, 2015). Авторы пишут, 

что механизмы поддержания вертикальной позы 
занимают промежуточное место между двигатель-
ными локомоциями (ходьба, бег) и произвольными 
движениями. Устойчивость тела на фронтальном 
(влево — вправо) и сагиттальном (вперед — назад) 
направлениях зависит от состояния нервно-мышеч-
ного аппарата мышц, сенсорной, зрительной, про-
приорецептивных систем. Основной моделью ана-
лиза движений в саггитальной плоскости является 
модель перевернутого маятника. Устойчивость в 
вертикали достигается за счет работы мышц, возвра-
щающих его в состояние равновесия. При минималь-
ных колебаниях считается, что человек использует 
«голеностопную» стратегию за счет изменения угла 
в голеностопном суставе, а при больших и частных 
колебаниях — «тазобедренную», в которой устойчи-
вость достигается за счет тазобедренных суставов. 
В норме у здоровых людей «голеностопная» страте-
гия. На основе полученных нами данных видно, что 
хоккеисты характеризуются ярко выраженной «тазо-
бедренной» стратегией поддержания постурального 
баланса. 

По результатам нашего исследования новички, 
у которых двигательный навык еще не сформирован, 
пытаются удержать позу за счет напряжения всего 
тела, сопровождая балансировку лишними, замед-
ленными и скованными движениями. Это объясня-
ется, во-первых, тем, что на первых этапах освоения 
двигательного навыка возбуждение двигательных 
центров в коре головного мозга распространяется и 
на соседние области, что приводит к генерализации 
двигательных реакций и вовлечению в работу мно-
гих мышц. Работа мышц, не участвующих в правиль-
ном выполнении двигательного навыка, в том числе 
мышц-антагонистов, вызывает скованность, препят-
ствуя свободному выполнению движений. Во-вторых, 
при выполнении задач по удержанию базовой стойки 
новички вынуждены концентрировать свое внима-
ние на отдельных элементах действия, произвольно 
контролируя их выполнение и постоянно сверяясь с 
эталоном (представленным в виде зрительного, ло-
гического и/или кинестетического образа действия). 
В-третьих, отсутствие достаточной тренированно-
сти мышц нижней части тела у новичков приводит 
к меньшей стабильности положения тела и трудно-
стям в поддержании постурального баланса, а также 
увеличению напряжения в мышцах тела (Мельников, 
2013). 

Основной этап исследования

В основном этапе исследования приняли участие 
22 испытуемых мужского пола (средний возраст — 
20 ± 2,3 года), в том числе 13 хоккеистов и 9 испыту-
емых, которые были новичками в хоккее (преимуще-
ственно борцы вольного стиля). Профессиональный 
уровень оценивался по количеству лет стажа и по 
наличию разрядов. Средний возраст стажа составил 
14,18 ± 3,8 лет. Разряды варьировали от 3 юношеского 
до КМС.
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На данном этапе использовалась только одна си-
стема отслеживания движений — SteamVR Tracking 
2.0 (рис. 3).

Виртуальная среда, имитирующая реалистичную 
хоккейную площадку в ледовом дворце, была адап-
тирована для системы виртуальной реальности HTC 
Vive Pro Eye. В виртуальной среде, предъявляемой с 
помощью шлема HTC Vive Pro Eye, испытуемый на-
ходился на позиции вратаря (движения испытуемого 
отображались в движениях аватара в виртуальной 
среде). В сторону ворот, перед которыми распола-
гался испытуемый, с определенной периодичностью 
летели виртуальные шайбы. Испытуемым ставилась 
задача отразить летящие шайбы с помощью клюшки. 
Перемещения реальной клюшки в руках испытуемого 
отслеживались с помощью трекера Vive Tracker 2.0 и 
отображались в перемещениях виртуальной клюшки 
в виртуальной среде (положение виртуальной клюш-
ки в виртуальной среде совпадало с положением ре-
альной клюшки).

Задачей основного этапа исследования базовой 
стойки хоккеиста была оценка стабильности стойки у 
профессиональных хоккеистов и новичков во время 
выполнения задачи по отражению шайб, требующей 
быстрой зрительно-моторной координации. Оцен-
ка стабильности позы проводилась на основе ана-
лиза изменений углов в тазобедренном и коленном 
суставах. Изменения угла в голеностопном суставе, 
зафиксированном ботинком, претерпевают незначи-
тельные изменения вне зависимости от изменения 
стойки, в связи с чем они были исключены из рассмо-
трения.

На основном этапе исследования была сделана по-
пытка на основе результатов позиционного отслежи-
вания постурального баланса испытуемых выявить 
объективные критерии выделения трех наиболее ча-
стых вида ошибок сохранения стойки при введении 
дополнительной двигательной задачи, которые допу-
скают начинающие игроки: распрямления, сведения 
коленей и увеличения наклона вперед. Данные типы 
ошибок можно параметризовать, используя ограни-
ченный набор данных трекинга.

Первый тип ошибочной стойки хорошо прослежи-
вается по показаниям положения головы. В общем 
случае, координата, связанная с высотой, начинает 
явно увеличиваться, среднеквадратичное отклонение 
приращений углов в суставах значимо воз растает.

Второй тип имеет проявление в параметре рас-
стояния между бедрами. Когда человек сводит коле-
ни вместе, данный параметр значительно уменьша- 
ется.

Третий тип проявляется значительным увеличе-
нием среднеквадратичных отклонений приращений 
углов в суставах, при сохранении позиции головы, 
или ее незначительном изменении. 

Испытуемым на данном этапе исследования также 
ставилась задача сохранять заданную базовую стой-
ку хоккеиста на протяжении всего эксперимента.

Для статистического анализа данных использова-
лась программа Statistica 8 (для Windows, V 8.0, Stat-
Soft). Мы применили непараметрический критерий 
Манна–Уитни для сравнения группы хоккеистов и 
новичков. 

Рис. 3. Использование системы SteamVR Tracking 2.0 на профес-
сиональном хоккеисте (слева) и новичке (справа) на этапе основ-
ного исследования

Fig. 3. Using the SteamVR Tracking 2.0 system on a professional hock-
ey player (left) and a novice (right) in the main study phase of study

Рис. 4. Изменение углов в тазобедренных суставах у профессионального хоккеиста (19 лет стажа)

Fig. 4. Change of angles in hip joints of a professional hockey player (19 years of experience)
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Также проводился визуальный качественный ана-
лиз изменений углов коленных и тазобедренных су-
ставов (правых и левых), а также головы.

Результаты основного этапа исследования

Визуальный качественный анализ изменений углов 
коленных и тазобедренных суставов. 

Для анализа двигательного отклика на появление 
шайбы наиболее информативно оказалось рассмо-
трение среднеквадратичного отклонения измене-
ния углов в каждом из суставов. Профессиональные 
игроки характеризуются четкими и стабильными 
двигательными паттернами в ответ на предъявление 
шайбы, что проявляется синхронными и симметрич-
ными изменениями углов в коленных и тазобедрен-
ных суставах (рис. 4). У новичков такая стабильность 
и симметричность отсутствует (рис. 5).

Статистическое сравнение показателей двига-
тельной активности у группы хоккеистов и груп-
пы новичков. Статистический анализ показал, что 
профессиональные хоккеисты отличаются значимо 
меньшей амплитудой колебания головы во время 
выполнения заданий (0.66 vs 1.26, р ≤ 0.05).

Обсуждение результатов  
основного этапа исследования

В данном исследовании был проведен дискрип-
тивный и статистический анализы по следующим 
параметрам: визуальный качественный анализ из-
менений углов коленных и тазобедренных суставов 
(правых и левых), а также головы.

В результате проведенного исследования было 
продемонстрировано, что у профессиональных хок-
кеистов, в отличие от новичков, наблюдается более 
высокая и стабильная амплитуда колебаний пока-
зателей движений на всем интервале наблюдений. 
Это может быть связано с тем, что у профессиональ-
ных хоккеистов уже сформировалась определенная 
устойчивая реакция на значимые стимулы (Polikan-

ova et al., 2021). Помимо этого, профессиональные 
игроки демонстрируют четкие и стабильные паттер-
ны в ответ на предъявление шайбы, что может свиде-
тельствовать об оптимизации затрат ресурсов. 

Профессиональные хоккеисты также показали зна-
чимо меньшую амплитуду колебаний головы, что мо-
жет свидетельствовать о хорошо сформированном 
пространственном факторе: то есть они достаточно 
хорошо понимают положение своего тела во время 
определенных действий, им не нужно наблюдать пол-
ную траекторию движения шайбы и они быстрее ее 
фиксируют (Montgomery, 1988). Это может свидетель-
ствовать о том, что показатели стабильности движе-
ния определенных частей тела, в частности головы, 
могут быть критерием, указывающим на высокое ма-
стерство хоккеиста.

Полученные данные хорошо согласуются с работа-
ми Д. Альпини с коллегами (Alpini et al., 2008). Соглас-
но позиции авторов, стабилизация позы необходима 
для обеспечения сенсомоторной преддвигательной 
платформы для планирования адекватного моторно-
го контроля в начале движения тела. А для стабилиза-
ции позы необходима стабилизация головы, которая 
выступает в качестве контролера стабилизации все-
го тела и обеспечивает его дальнейшее перемещение 
(Ledebed et al., 1996). Для управления позой и стаби-
лизацией головы необходима конвергенция сигналов 
от различных систем: зрительной, слуховой, вести-
булярной, сенсомоторной и др. (Massion, 1992, 1998; 
Norre, 1990).
Хоккей	является	очень	динамичной	игрой,	требу-

ющей как хорошо сформированной техники игры и 
двигательных навыков, так и умения одновременно 
анализировать большой объем информации и при-
нимать решения на ее основе. Это в свою очередь 
требует высокой координации всего тела при выпол-
нении различных двигательных актов во время игры 
без зрительного контроля, что приводит к высокой 
нагрузке на вестибулярную систему. 

Постуральный баланс должен быть оптимизиро-
ван для поддержания адекватного равновесия на 
льду. Контроль головы при этом играет важную роль, 
обеспечивая во время катания на коньках с высоким 

Рис. 5. Изменение углов в тазобедренных суставах у новичка

Fig. 5. Change of angles in hip joints in a novice
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ускорением визуальное изучение игрового поля и 
игровых ситуаций, в том числе благодаря развитой 
антиципации и способности выполнять хоккейные 
специфические моторные навыки без зрительного 
контроля. Таким образом, хоккей представляет собой 
интересную модель для оценки того, как специфиче-
ские спортивные задачи могут вызывать адаптацию 
статических и динамических стратегий в постураль-
ном контроле. 

Выводы

По результатам анализа данных позиционного от-
слеживания с систем DTrack2 и SteamVR Tracking 2.0 
можно сделать следующие выводы:

1) профессиональные хоккеисты при сохранении 
стойки характеризуются большей амплитудой коле-
баний, чем новички, которые не имели опыта игры 
в хоккей. Опытные хоккеисты имели характерные 
изменения углов в суставах — от 1 до 3 градусов. 
Новички же характеризовались колебаниями, не 
превосходящими 1 градуса. Полученные результаты 
согласуются с литературными данными, согласно ко-
торым хоккеистам более свойственна «тазобедрен-
ная» стратегия поддержания постурального баланса, 
которая связана с большей амплитудой колебаний 
тазобедренных суставов, что в свою очередь должно 
учитываться в тренировочном процессе;

2) относительно типичных ошибок начинающих 
хоккеистов (распрямление, сведение коленей, увели-
чение наклона вперед) полученные нами данные сви-
детельствуют о важности корректного позициониро-
вания головы, которое отсутствует у новичков, что 
говорит не только о распрямлении тела, но и сильных 
поворотах головы (видимо для отслеживания переме-
щения шайбы), что затрудняет стабилизацию посту-
рального баланса. Визуальный качественный анализ 
изменений углов коленных и тазобедренных суставов 
показал, что у профессиональных хоккеистов, в от-
личие от новичков, наблюдается более высокая и ста-

бильная амплитуда колебаний показателей движений 
на всем интервале наблюдений, что в свою очередь 
позволяет оптимизировать энергозатратность и обе-
спечивать лучшую стабилизацию позы. Относитель-
но ошибки, связанной с увеличением наклона тела 
вперед значимых различий получено не было;

3) по данным, записанным на DTrack2 и SteamVR 
Tracking 2.0 разницы в выбранных маркерных ве-
личинах не наблюдалось. Соответственно, исполь-
зование каждой из этих систем в отдельности будет 
одинаково эффективно. Дальнейшие этапы данного 
исследования проводились с использованием систе-
мы SteamVR Tracking 2.0, поскольку она является бо-
лее мобильной. 

Ограничения

Данное исследование имеет некоторые ограниче-
ния. Первое — это небольшой размер выборки. По-
скольку в исследовании участвовали хоккеисты с 
высоким уровнем спортивного мастерства, доступ к 
которым довольно ограничен — особенно с учетом 
пандемии коронавируса выборка в целом была не-
велика. Кроме того, запись каждого теста занимала 
довольно продолжительное время из-за необходи-
мости надевать хоккейную экипировку, закреплять 
датчики и настраивать VR-оборудование. 

Еще одним важным ограничением нашего исследо-
вания является использование методов VR для диа-
гностики профессионального мастерства хоккеистов. 
VR все еще является методом, который не всегда по-
казывает стабильные результаты передачи навыков, 
поэтому для оценки профессионального мастерства 
хоккеистов следует рассматривать и другие показате-
ли (когнитивные тесты, упражнения на поле и т.д.). 
Дальнейшие исследования на большей выборке с до-
бавлением других видов спорта или людей без про-
фессиональной спортивной подготовки могут помочь 
лучше понять различия в приобретении хоккейных 
профессиональных навыков с помощью VR.
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Актуальность. Распространенность депрессивных расстройств в современном мире возрастает. Такие рас-
стройства имеют ряд неприятных симптомов, ухудшающих качество жизни человека, более того, они увеличи-
вают риск суицида. Профессиональные спортсмены, в силу специфики своей профессии, также подвержены 
возникновению этого недуга, ведь их работа требует больших затрат энергии, как в физическом, так и в психоло-
гическом плане. Мы выделили характерные для людей этой профессии факторы, которые могут увеличить риск 
возникновения депрессивных расстройств у спортсменов и рассмотрели их взаимосвязь с уровнем депрессии у 
респондентов.

Цель. Выявить специфические факторы возникновения депрессивных расстройств характерные для спор-
тсменов и изучить их взаимосвязь с уровнем депрессии.

Описание хода исследования. В исследовании участвовало 46 взрослых в возрасте от 18 до 54 лет, обоих 
полов, разных видов спорта. В качестве диагностического инструментария было выбрано несколько методик, 
направленных на изучение уровня депрессии, уровня воспринимаемого стресса, эмоционального выгорания и 
перфекционизма у спортсменов. 

Результаты исследования. Было показано, что чем выше уровень эмоционального выгорания, стресса, пер-
фекционизма, снижения результативности и недостатка свободного времени у респондентов, тем выше у них 
уровень депрессивных проявлений.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило значимость изучения факторов возникновения де-
прессивных расстройств и выявило необходимость разработки способов нивелирования этих факторов у спор-
тсменов, во избежание усиления депрессивных тенденций.

Ключевые слова: спорт, депрессия, эмоциональное выгорание, стресс, перфекционизм, снижение резуль-
тативности.
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Background. The prevalence of depressive disorders in the modern world is increasing. Such disorders have a number 
of unpleasant symptoms that reduce a person’s quality of life. Moreover, they increase the risk of suicide. Professional ath-
letes, due to the nature of their profession, are also susceptible to the onset of this disorder, as their work requires a great 
deal of energy, both physically and mentally. We have identified factors characteristic of this profession that may increase 
the risk of depressive disorders in athletes, and have considered their relation to levels of depression in our respondents.

Objective. The research seeks to identify specific factors for the occurrence of depressive disorders that are common 
in athletes and to explore their relationship with the level of depression.

Methods. The study involved 46 adults, aged between 18 and 54 years, both sexes, engaged in different sports. Several 
techniques were chosen as diagnostic tools to study the level of depression, the level of perceived stress, emotional burnout 
and perfectionism in athletes. 

Results. It was shown that the higher the level of emotional burnout, stress, perfectionism, decreased performance and 
lack of free time of the respondents, the higher their level of depressive manifestations.

Conclusion. The carried out research confirmed the significance of studying factors of depressive disorders and iden-
tified the necessity to develop ways to level these factors in athletes in order to avoid increasing depressive tendencies.

Keywords: sport, depression, emotional burnout, stress, perfectionism, performance decrease.
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Введение 

В настоящее время выраженность депрессивных 
симптомов в спортивной сфере растет, так как собы-
тия, происходящие в мире, отражаются на самочув-
ствии спортсменов. Пандемия COVID-19, повлекшая 
за собой изоляцию и изменившая привычную жизнь 
спортсменов, могла отразиться на их психическом 
состоянии. Запрет на участие в международных со-
ревнованиях для российских спортсменов оказался 
серьезной проблемой, произошедшей резко и вне-
запно. Всё это могло повлиять на распространение 
депрессивных симптомов у людей данной профес-
сии (Gorczynski et al., 2017; Golding et al., 2020; Proc-
tor, Boan-Lenzo, 2010; Wolanin et al., 2015). Для начала 
следует определить специфические для спортивной 
профессии факторы возникновения депрессивных 
расстройств. В литературе и исследованиях на дан-
ную тему часто встречаются следующие факторы: 
эмоциональное выгорание, стресс, перфекционизм, 
снижение результативности, недостаток свободного 
времени, спортивные травмы и раннее завершение 
карьеры (Heidari, 2013; Brewer et al., 1995; Leddy, 1994; 
Appaneal et al., 2009;  Hutchinson at al., 2009; Mainwaring 
et al., 2004; Kerr et al., 2012; Erpic et al., 2004; Wippert et 
al., 2010; Alfermann et al., 2004; Baillie et al., 1992; Grove 
et al., 1997; Weigand et al., 2013). В нашем исследовании 
мы проверяли связь первых пяти факторов из спи-
ска, поэтому рассмотрим их  подробнее. 

Синдром эмоционального выгорания — это реак-
ция организма, возникающая вследствие продолжи-
тельного воздействия профессиональных стрессов 
средней интенсивности (Водопьянова, 2008). Это 
процесс постепенной утраты эмоциональной, ког-
нитивной и физической энергии, проявляющийся в 
симптомах эмоционального, умственного истощения, 
физического утомления, личной отстраненности и 
снижения удовлетворенности исполнением работы. 
Изучение связи эмоционального выгорания с депрес-
сивными тенденциями проводилось на выборках из 
разных стран. Так, например, в исследовании Г. Гу-
стафссона и коллег было показано, что корреляция 
этого фактора с депрессивными расстройствами под-
твердилась, а также была замечена разница по полу и 
видам спорта (командный или одиночный). В выборке 
шведских спортсменов (возраст 16–21 год) обнаружен 
высокий уровень выгорания у 2–6% мужчин и от 1% 
до 9% женщин. Среди спортсменок высокий уровень 
выгорания был более частым у занимающихся инди-
видуальными видами спорта, чем у спортсменок, за-
нимающихся командными видами спорта. Напротив, 
мужчины-спортсмены с высоким уровнем выгорания 
чаще занимались командными видами спорта, неже-
ли индивидуальными (Gustafsson et al., 2007). Также, 
в исследовании Дж. Кремадеса и коллег в выборке из 
130 спортсменов из Соединенных Штатов Америки 
как мужчины, так и женщины, занимающиеся инди-
видуальными видами спорта, сообщили о более высо-
ких показателях подшкалы сниженных достижений, 

чем спортсмены, занимающиеся командными видами 
спорта. Кроме того, спортсменки индивидуальных 
видов спорта сообщили о более высоких показателях 
эмоционального выгорания, чем женщины, занима-
ющиеся командными видами спорта. В дальнейшем 
женщины сообщали о статистически значимо более 
высоких баллах, чем мужчины, по субшкалам утом-
ления и обесценивания опросника спортивного эмо-
ционального выгорания (Cremades et al., 2008). В ис-
следовании Н. Дубyк-Шарбоне и коллег в выборке из 
145 канадских университетских спортсменов также 
обнаружили, что женщины-спортсменки сообщали 
о значительно более высоких уровнях эмоциональ-
ного и физического истощения по сравнению с муж-
чинами, с размахом эффекта от малого до среднего 
(Dubuc-Charbonneau et al., 2014).

Конкуренция, сопровождающая ежедневную ру-
тину спортсмена, создает благоприятную среду для 
развития такого личностного качества, как перфек-
ционизм. Обладающая таким качеством личность 
предъявляет очень высокие, нереалистичные требо-
вания к себе, склонна к излишней самокритичности, 
самокопанию, не может принять свои неудачи и недо-
статки. Тирания должествования, как правило, под-
держивается тренерами, родителями и остальным 
окружением спортсмена, повышая риски развития у 
него депрессивных тенденций (Гаранян, 2001). Такое 
влияние этой личностной особенности позволяет 
допустить мысль о ее взаимосвязи с депрессивными 
тенденциями спортсменов, что отражено в метаана-
лизе	А.	Хилла	и	коллег,	созданном	на	основе	иссле-
дований перфекционизма у спортсменов, где наблю-
далась средняя положительная значимая корреляция 
перфекционизма с депрессивными симптомами (Hill 
et al., 2018).

Череда проигрышей или снижение результатив-
ности — еще один фактор, способный вызвать у спор-
тсмена депрессогенные убеждения, явление нередкое 
для спортивной сферы и зачастую тяжело пережива-
ется спортсменом, который может испытывать дав-
ление со стороны тренеров и членов команды за свои 
неуспехи.	Т.	Хаммонд	и	коллеги	провели	исследова-
ние, чтобы выяснить взаимосвязь между распростра-
ненностью диагностированной депрессии, вызван-
ной неудачами, и симптомами депрессии, которые не 
вызваны снижением результативности, в выборке из 
50 элитных пловцов. Авторы обнаружили, что после 
спортивных соревнований у 34% спортсменов были 
клинически повышены показатели депрессии по шка-
ле BDI-II, но в верхнем квартиле спортивных резуль-
татов уровень повышенных показателей депрессии 
был в 2 раза выше. Принимая во внимание тот факт, 
что Олимпийские игры проводятся только каждые 4 
года, можно объяснить этот эффект, но все же важно 
отметить, что в этой профессиональной группе спор-
тсменов существовала значительная связь между ре-
зультатами спортсмена и симптомами депрессии. Это 
исследование показывает, что некоторые высокоэф-
фективные спортсмены на самом деле могут быть 
более подвержены депрессии, когда сталкиваются с 
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результатами, которые ниже ожидаемых (Hammond 
et al., 2013).

Повышенная стрессогенность профессии, а также 
недостаток свободного времени могут истощать фи-
зические и психические ресурсы профессионального 
спортсмена, повышая риск возникновения депрес-
сии, так как, согласно моноаминовой теории, именно 
дефицит биогенных аминов (дофамина, серотонина, 
норадреналина) вызывает депрессивную симптома-
тику (Марценковский, 2006). 

Таким образом, в результате проведённого нами те-
оретического анализа были отобраны факторы воз-
никновения депрессивных расстройств, характерные 
для спортсмена, теперь нам необходимо проверить их 
взаимосвязь с уровнем депрессии спортсменов.

Описание хода исследования

В соответствии с поставленной целью, нами была 
выдвинута гипотеза, что существуют определенные 
факторы, а именно стресс, эмоциональное выгора-
ние, перфекционизм, снижение результативности и 
недостаток свободного времени, оказывающие влия-
ние на появление депрессивных симптомов у спортс-
менов.

Методы

Для изучения проблемы нами был составлен опрос-
ник для сбора данных. Из списка факторов, влияющих 
на уровень депрессии спортсменов, были отобраны 
следующие: стресс, эмоциональное выгорание, пер-
фекционизм, снижение производительности и недо-
статок свободного времени. 

В качестве шкалы для измерения депрессивных 
симптомов использована шкала депрессии Бека 
Тест-опросник депрессии (Beck Depression Inventory) 
предложеный Аароном Т. Беком в 1961 году на осно-
ве клинических наблюдений, позволивших выявить 
перечень симптомов депрессии. После сравнения 
этого списка с клиническими описаниями депрессии, 
был создан тест-опросник депрессии, включающий 
в себя 21 вопрос-утверждение наиболее часто встре-
чаемых симптомов и жалоб. Каждый пункт опрос-
ника состоит из 4–5 утверждений, соответствующих 
специфическим проявлениям/симптомам депрессии. 
Эти утверждения ранжированы по мере увеличения 
удельного веса симптома в общей степени тяжести 
депрессии. Опросник включает в себя 21 утвержде-
ние, структурированные по типам психопатологиче-
ской симптоматики. 

Для измерения стресса нами выбрана шкала вос-
принимаемого стресса (PSS), которая включает в 
себя 10 вопросов, 2 субшкалы («Перенапряжение» и 
«Противодействие стрессу») и общую шкалу получа-
емого стресса.

Уровень эмоционального выгорания оценивалась 
с помощью диагностики эмоционального выгорания 

К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяно-
вой, которая включает в себя 22 вопроса и состоит из 
трех шкал: 1. «Эмоциональное истощение». 2. «Депер-
сонализация». 3. «Редукция личных достижений». 

Описание шкал: 
Эмоциональное истощение проявляется в сниже-

нии эмоционального тонуса, повышенной психиче-
ской истощаемости и аффективной лабильности, рав-
нодушием, утратой интереса и позитивных чувств к 
окружающим, ощущении «пресыщенности» работой 
и неудовлетворенностью жизнью в целом.

Деперсонализация проявляется в эмоциональном 
отстранении и безразличии, формальном выполне-
нии профессиональных обязанностей без личност-
ной включенности и сопереживания.

Редукция профессиональных достижений прояв-
ляется в негативном оценивании себя, результатов 
своего труда и возможностей для профессионально-
го развития. 

Для диагностики склонности к перфекционизму 
была использована Методика «Многомерная шкала 
перфекционизма в спорте» (Якушина и др., 2021), ко-
торая является адаптированным на российской вы-
борке варианте методики Sport — Multidimensional 
Perfectionism Scale-2 (SMPS-2) (Gotwals, Dunn, 2009). 
Адаптированный вариант состоит из 34 вопросов. 

Описание шкал:
– Высокие личностные стандарты и организация 

режима (склонность выдвигать чрезмерно высо-
кие стандарты в сочетании с чрезмерной важно-
стью соответствия этим стандартам).

– Озабоченность ошибками (негативная реакция 
на ошибки, склонность приравнивать ошибку к 
неудаче).

– Высокие родительские ожидания (восприятие 
родителей как делегирующих очень высокие ожи-
дания).

– Высокие тренерские ожидания (восприятие тре-
нера как делегирующего очень высокие ожида-
ния).

– Сомнения в собственных действиях (постоянные 
сомнения относительно качества выполнения де-
ятельности).

Такие факторы, как недостаток свободного време-
ни и снижение производительности измерялись с по-
мощью самостоятельно составленных вопросов, по 3 
вопроса на каждый фактор. Респонденту нужно было 
выразить степень согласия со следующими утверж-
дениями «Я чувствую себя не комфортно, если давно 
не выигрывал», «Череда проигрышей заставляет меня 
чувствовать тревогу», «Отсутствие спортивных успе-
хов на длительном промежутке времени портит каче-
ство моей жизни», что относится к фактору «сниже-
ние результативности». А также респонденту нужно 
было выразить степень согласия со следующими ут-
верждениями: «Порой мне не хватает свободного вре-
мени для отдыха и хобби», «Спортивные трениров-
ки занимают у меня большую часть моего времени»,  
«Я часто тренируюсь сверхурочно» — это относится 
к фактору «недостаток свободного  времени».
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Выборка

В нашем исследовании приняло участие 46 взрос-
лых спортсменов в возрасте 18 до 54 лет (Mage = 24, 
SDage = 6,49). Из них 19 респондентов женского пола 
и 27 мужского.  Респонденты являлись спортсменами 
следующих видов спорта: фигурное катание, акроба-
тика, конный спорт, плавание, футбол, силовое трое-
борье, хоккей, лыжные гонки, самбо, скалолазание, 
волейбол, беговые лыжи, биатлон, теннис, американ-
ский футбол, спортивная гимнастика, легкая атлети-
ка, бальные танцы, бадминтон, баскетбол, тяжелая 
атлетика, кроссфит и легкая атлетика. Стаж варьиро-
вался от года до 22 лет. 

Исследование проводилось с применением плат-
формы Google-Forms в 2022 году. Респондентам не-
обходимо было ответить на все вопросы методик и 
заполнить анкетные данные. После договоренности 
с тренером и получения устного согласия спортсме-
на на прохождение данных методик каждый из них в 
индивидуальном порядке заполнял представленные 
методики. Среднее время заполнения: 30–40 минут. 

Результаты исследования

Для обработки эмпирических данных использова-
лись программы Microsoft Excel 2016 и IBM SPSS Sta-
tistics 26.

В результате проверки распределения на нормаль-
ность было выявлено, что распределение по выборке 
носит смешанный характер (критерий Колмого рова–
Смирнова ∈ [0,080–0,384], p ∈ [0,000–0,200]), поэто-
му далее для проверки гипотез были применены не-
параметрические методы обработки данных.

Для проверки гипотезы о том, что выбранные нами 
факторы способны влиять на возникновение депрес-
сивных симптомов, мы провели предварительную 
оценку взаимосвязи депрессивных симптомов со 
всеми остальными шкалами с помощью корреляци-
онного анализа Спирмена, что позволило нам уви-
деть корреляцию и обратить внимание на значимые 
результаты.

Наблюдалась высокая положительная корреляция 
уровня депрессии со следующими шкалами: эмо-
циональное истощение (Ro = 0,840, p < 0,01), депер-
сонализация (Ro = 0,503, p < 0,01), перенапряжение 
(Ro = 0,813, P < 0,01), стресс (Ro = 0,789, p < 0,01), 
озабоченность ошибками (Ro = 0,696, p < 0,01) и сни-
жение результативности (Ro = 0,739, p < 0,01). На ос-
новании выявленных показателей, логичным будет 
производить анализ именно этих факторов (табл. 
1). Субшкала «перенапряжение» входит в шкалу 
«стресс», у которой также высокие показатели кор-
реляции, поэтому нами было принято решение рас-
сматривать только шкалу «стресс».

Для дальнейшей проверки гипотезы выборка была 
разделена на 3 кластера (кластеризация К-средними), 
отличающихся по уровню выраженности факторов, 
способствующих депрессии.  Кластер № 1 — низкий 

Таблица 1. Взаимосвязь выгорания, уровня стресса и параметров 
перфекционизма с выраженностью депрессии

Факторы депрессии Выраженность 
депрессии

Эмоциональное выгорание: Эмоциональное 
истощение

0,840**

Эмоциональное выгорание: Деперсонализация 0,503**

Эмоциональное выгорание: Редукция  
достижений

–0,413**

Стресс: Перенапряжение 0,813**

Стресс: Противодействие стрессу –0,077
Стресс (общий) 0,789**

Перфекционизм: Организация режима  
и высокие личностные стандарты

0,308*

Перфекционизм: Сомнение в действиях 0,204
Перфекционизм: Родительские ожидания 0,065
Перфекционизм: Тренерские ожидания 0,476**

Перфекционизм: Озабоченность ошибками 0,696**

Недостаток свободного времени  0,549**

Снижение результативности 0,739**

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).  
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Table 1. Correlation of burnout, stress level and perfectionism parame-
ters with the severity of depression

Depression Factors Severity of 
depression

Emotional Burnout: Emotional Exhaustion 0.840**

Emotional Burnout: Depersonalization 0.503**

Emotional Burnout: Achievement Reduction –0.413**

Stress: Overexertion 0.813**

Stress: Counteracting Stress –0.077
Stress (general) 0.789**
Perfectionism: Regime Organization and High 
Personal Standards

0.308*

Perfectionism: Action Doubt 0.204
Perfectionism: Parental Expectations 0.065
Perfectionism: Coaching Expectations 0.476**
Perfectionism: Preoccupation with Mistakes 0.696**
Lack of Free Time 0.549**
Decreased Performance 0.739**

* Сorrelation is significant at the level 0.05 (bilateral). 
** Сorrelation is significant at the level 0.01 (bilateral).

уровень, кластер № 2 — высокий уровень, кластер 
№ 3 — средний уровень (табл. 2).

Отметим, что уровень значимости выбранных 
шкал подходящий (p = 0,000), то есть вероятность 
случайного получения этой величины крайне мала.

Далее используемые нами шкалы, были объедине-
ны в один кластер «факторы депрессии» после чего 
мы применили критерий Краскела–Уоллиса, чтобы 
понять, есть ли различия в этих подгруппах по уров-
ню депрессивных проявлений.
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Н-критерий Краскела–Уоллиса демонстрирует нам, 
что наблюдается различие интенсивности депрессии в 
образованных подгруппах испытуемых. Среднее низ-
кого кластера наблюдения ~1,1 означает отсутствие де-
прессивных симптомов у респондентов данной под-
группы, среднее среднего кластера испытуемых ~7,4 
также свидетельствует об отсутствии выраженных 
депрессивных симптомов, а среднее высокого кла-
стера наблюдения ~19,8 демонстрирует умеренную 
депрессию, что соответствует критическому уровню 
(табл. 3).

Таблица 3. Сравнение показателей уровня депрессии в зависимо-
сти от выраженности факторов

Достоверность  
различий (H-критерий  

Краскела–Уоллиса,  
уровень значимости)

Выраженность 
факторов Среднее

H = 33,608, p = 0,000
низкая 1,0769

средняя 7,4286 
высокая 19,8333

Table 3. Comparison of depression level indicators depending on the 
severity of factors

Reliability of differences 
(H-test Kruskal–Wallis, 

significance level)
Severity  

of factors Mean

H = 33.608, p = 0.000
low 1.0769

average 7.4286 
high 19.8333

Обсуждение результатов

В результате проведённого исследования нами 
были выявлены высокие положительные корреляции 
эмоционального истощения, стресса, деперсонализа-
ции, озабоченности ошибками и снижения резуль-
тативности с проявлениями симптомов депрессии у 
испытуемых. Это означает, что чем выше у респон-
дентов показатели этих факторов, тем более выраже-
ны у них депрессивные тенденции. Эмоциональное 
истощение, как и деперсонализация, включены в 
фактор «эмоциональное выгорание», а вот «редукция 
достижений», включенная в тот же фактор, напротив, 
отрицательно коррелирует с депрессивными призна-
ками, на среднем уровне. Все показатели значимы. Ги-
потеза о влиянии такого фактора, как эмоциональное 
выгорание, на депрессию частично подтвердилась. 
Шкала «перенапряжение» высоко положительно кор-
релирует с уровнем депрессивных симптомов, шкала 
«противодействие стрессу» показала незначитель-
ный результат. Так как эти шкалы входят в фактор 
«стресс», и общая шкала стресса показала высокую 
положительную корреляцию с депрессией, можно за-
ключить, что гипотеза о влиянии такого фактора, как 
стресс, на возникновение депрессивных симптомов 
подтвердилась. Фактор «перфекционизм» включает 
в себя несколько шкал, из которых значимой корре-
ляции с уровнем депрессии не было выявлено у шкал 

Таблица 2. Кластерный анализ — уровни выраженности факто-
ров депрессии

№ кла-
стера

Коли-
чество 
людей

Сред-
нее Шкалы

Значи-
мость 

(p)

1 13 8,46 Эмоциональное выгорание: 
Эмоциональное истощение

0,000

3,46 Эмоциональное выго рание: 
Деперсонализация

0,000

23,62 Стресс 0,000
16,00 Перфекционизм: Озабочен-

ность ошибками
0,000

6,15 Снижение результативности 0,000

2 12 38,50 Эмоциональное выгорание: 
Эмоциональное истощение

0,000

12,50 Эмоциональное выго рание: 
Деперсонализация

0,000

35,83 Стресс 0,000
24,25 Перфекционизм: Озабочен-

ность ошибками
0,000

12,00 Снижение результативности 0,000

3 21 19,43 Эмоциональное выгорание: 
Эмоциональное истощение

0,000

7,00 Эмоциональное выго рание: 
Деперсонализация

0,000

30,24 Стресс 0,000
19,81 Перфекционизм: Озабочен-

ность ошибками
0,000

9,48 Снижение результативности 0,000

Table 2. Cluster analysis: levels of severity of depression factors

Cluster 
num-

ber

Num-
ber of 
people

Mean Scales
Signif-
icance 

(p)

1 13 8.46 Emotional Burnout: Emo-
tional Exhaustion

0.000

3.46 Emotional Burnout: Deper-
sonalization

0.000

23.62 Stress 0.000
16.00 Perfectionism: Preoccupation 

with Mistakes
0.000

6.15 Loss of Performance 0.000

2 12 38.50 Emotional Burnout: Emo-
tional Exhaustion

0.000

12.50 Emotional Burnout: Deper-
sonalization

0.000

35.83 Stress 0.000
24.25 Perfectionism: Preoccupation 

with Mistakes
0.000

12.00 Decreased Performance 0.000

3 21 19.43 Emotional Burnout: Emo-
tional Exhaustion

0.000

7.00 Emotional Burnout: Deper-
sonalization

0.000

30.24 Stress 0.000
19.81 Perfectionism: Preoccupation 

with Mistakes
0.000

9.48 Decreased Performance 0.000
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«сомнения в действиях» и «родительские ожидания». 
Однако у шкалы «организация режима и высокие 
личностные стандарты» наблюдается средняя поло-
жительная корреляция, а у шкал «тренерские ожида-
ния» и «озабоченность ошибками» средняя и высокая 
значимые корреляции с уровнем депрессии. Соот-
ветственно гипотеза о влиянии перфекционизма на 
возникновение депрессии также частично подтвер-
дилась. Такой фактор, как «недостаток свободного 
времени» демонстрирует среднюю положительную 
корреляцию с депрессивными симптомами, а фактор 
«снижение результативности» демонстрирует поло-
жительную высокую корреляцию с депрессивными 
симптомами, оба значимы, отсюда следует, что дан-
ные факторы могут влиять на проявление депрессив-
ной симптоматики.

Следует отметить, что обнаруженная корреляция 
исследуемых нами факторов с депрессивными рас-
стройствами еще не означает, что исключительно эти 
факторы являются первопричиной заболевания. На 
жизнь человека влияет множество переменных и по-
рой сложно выделить конкретные причины того или 
иного события. Однако, выделенные нами факторы и 
закономерности могут служить одними из возмож-
ных предикторов возникновения депрессивного рас-
стройства у спортсмена (Yang et al., 2007; Ghaedi et al., 
2014; Nixdorf et al., 2013). 

Результаты анализа с использованием критерия 
Краскела–Уоллиса показал, что в группах наиболее 
значимых и коррелирующих с депрессией факторов 
существуют различия по уровню депрессии. Это мо-
жет означать положительную зависимость депрес-
сивных проявлений от степени выраженности эмо-
ционального выгорания, деперсонализации, стресса, 
озабоченности ошибками и снижении результатив-
ности.

Взаимосвязь между эмоциональным истощением и 
увеличением депрессивных симптомов можно объ-
яснить следующим образом: эмоциональное исто-
щение характеризуется снижением эмоционального 
тонуса и ощущением безразличия к происходящим 
вокруг событиям, происходит утрата интереса и 
позитивных чувств к окружающим, ощущается не-
удовлетворенностью жизнью в целом, в это же время 
подобные симптомы могут быть характерными для 
депрессивного состояния. Связь депрессии с депер-
сонализацией также объяснима сходными симптома-
ми — отстранением, безразличием и негативизмом. 
Это согласуется с исследованиями эмоционального 
выгорания Г. Густафссона и соавт., Дубyк-Шарбоне и 
соавт., Дж. Кремадеса и соавт., и Р. Пурвановой и со-
авт. (Gustafsson et al., 2007; Purvanova & Muros, 2010; 
Dubuc-Charbonneau et al., 2014). Корреляция депрес-
сивных симптомов с уровнем стресса может быть 
оттого, что стресс негативно влияет на состояние 

человека и истощает необходимый для здорового 
психического состояния ресурс. Связь депрессив-
ных проявлений с такой чертой перфекционизма, 
как озабоченность ошибками может быть объяснена 
требовательным и строгим отношением спортсмена 
к себе, чувством вины и прочими депрессогенными 
убеждениями, которые способствуют развитию рас-
стройства. Подобная корреляция наблюдалась и в 
метаанализе	влияния	перфекционизма	А.	Хилла	(Hill	
et al., 2018). Снижение результативности также может 
способствовать депрессогенным убеждениям, ведь 
череда проигрышей может заставить спортсмена ду-
мать, что он не реализовался в спортивной сфере, а 
это, в свою очередь, может повлиять на усугубление 
депрессивных тенденций. Влияние снижения резуль-
тативности на депрессивные проявления также под-
тверждалось	в	исследовании	Т.	Хаммонда	и	соавт.	—		
результат спортсмена на соревнованиях влиял на его 
депрессивное состояние (Hammond et al., 2013).

Выводы

Полученные данные продемонстрировали значи-
мое влияние таких факторов, как эмоциональное вы-
горание, деперсонализация, стресс, озабоченность 
ошибками и снижение результативности на прояв-
ление депрессивных тенденций. Было показано, что 
у спортсменов с высокими показателями вышепе-
речисленных факторов выше показатель депрессии, 
что подтверждает выдвинутую нами гипотезу, а так-
же демонстрирует практическую значимость резуль-
татов. Помимо этого, была обнаружена взаимосвязь 
депрессии с высокими личностными стандартами, 
тренерскими ожиданиями, озабоченностью ошибка-
ми и недостатком свободного времени у спортсмена. 
Что интересно, фактор «редукция достижений» обла-
дает отрицательной средней значимой корреляцией с 
уровнем депрессии. Благодаря выявленным факто-
рам, которые могут влиять на возникновение депрес-
сии, можно построить работу со спортсменами и их 
тренерами так, чтобы снизить негативное влияние 
данных факторов на их жизнь и работу и, тем самым, 
профилактировать появление у них депрессивных 
расстройств.

В дальнейшем, выявление новых факторов, способ-
ных служить предикторами возникновения депрес-
сии, поможет нам тщательнее разобраться в способах 
предотвращения этого заболевания и обезопасить 
жизнь и карьеру профессионального спортс мена. 
Важно помнить, что события, происходящие в жизни 
спортсмена очень разнообразны, потому и причины 
возникновения того или иного расстройства комп-
лексны и, как правило, влияют на человека в сово-
купности.
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