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Актуальность. Решение практических задач по преодолению семейно-демографического кризиса, по повы-
шению авторитета родительства в современном обществе определяют актуальность исследований социально-
психологических факторов, детерминирующих развитие брачно-семейных представлений молодежи в условиях 
информационной социализации. 

Цель. Анализ особенностей представлений о материнстве у юношей и девушек, различающихся по характеру 
нравственной ориентации личности.

Описание хода исследования. Эмпирическое исследование, в котором приняли участие 490 студентов 
(126 юношей, 364 девушки), проводилось с помощью психодиагностических методик: «Нравственное самоопре-
деление личности» А.Е. Воробьёвой, А.Б. Купрейченко, модифицированного варианта методики семантическо-
го дифференциала И.Л. Соломина, проективной методики «Незаконченные предложения», опросника «Ролевые 
ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. На основе корреляционного анализа с последующим ранжиро-
ванием была определена иерархия содержательных характеристик в представлениях о материнстве у юношей и 
девушек, различающихся по характеру нравственной ориентации личности.

Результаты исследования. Показано, что нравственные ориентации личности являются существенным диф-
ференцирующим фактором формирования представлений о материнстве у юношей и девушек. Образ идеальной 
мамы отличается наличием когнитивных искажений у девушек с эгоцентрической (негативное отношение к сов-
местному семейному отдыху: r = –0,46, р = 0,009) и группоцентрической (установка на низкую активность при 
собственной реализации хозяйственно-бытовой функции в семье: r = –0,425, р = 0,012) ориента циями.

Заключение. Материалы проведенного исследования указывают на необходимость коррекции брачно- 
семейных представлений и целенаправленного формирования позитивной нравственной позиции у студентов. 
Становление гуманистической и миросозидательной ориентации личности будет способствовать развитию пол-
ных, адекватных и гармоничных представлений о содержании родительской сферы у современных юношей и 
девушек.

Ключевые слова: представления о материнстве, образ идеальной мамы, нравственность, нравственные ори-
ентации

Информация о грантах и благодарностях. Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ проекта «Личностные факторы развития семейного самоопре-
деления в юношеском возрасте и ранней зрелости» № 20-013-00072.

Для цитирования: Мерзлякова С.В., Голубева М.Г., Бибарсова Н.В. Представле-
ния о материнстве в зависимости от нравственной ориентации личности юношей 
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10.11621/npj.2021.0301
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Background. Th e urge to solve practical problems of overcoming family and demographic crisis, of increasing the 
authority of parenthood in modern society evokes the relevance of research on socio-psychological factors determining 
the development of marriage and family concepts in the framework of information socialization of young people.

Objective. Current research aims to analyze the characteristics of the concept about motherhood among young 
men and women who diff er in the structure of moral orientation of personality.

Design. An empirical study involved 490 students (126 young men, 364 young women). It was conducted with the use 
of a set of psychological assessment methods: “Th e Moral Self-Determination” by A.E. Vorobieva, A.B.  Kupreychenko, 
a modifi ed version of the semantic diff erential method by I.L. Solomin, projective techniques “Incomplete Sentences”, 
the questionnaire “Role Expectations and Claims in Marriage” by A.N. Volkova. On the basis of the correlational  analysis 
with the subsequent ranking the hierarchy of content characteristics in the concept of motherhood among young men 
and women diff ering in the moral structure of the personality was determined.

Results. It has been shown that moral structure of personality is a signifi cant diff erentiating factor in the develop-
ment of concepts about motherhood among young men and women. Th e image of the ideal mother is distinguished by 
cognitive distortions among young women with egocentric (negative attitude towards joint family recreation: r = –0.46 
at p = 0.009) and group-centered (setting for low activity in taking up household responsibilities in the family: r = –0.425 
at p = 0.012) orientations. 

Conclusion. Th e materials of the conducted research indicate the need for changes in the concepts of marriage and 
family and for promotion of a positive moral position among students. Th e development of a humanistic and world- 
creating orientation of the personality will contribute to the development of complete, adequate and harmonious ideas 
about the concepts of parenthood in modern young men and women.

Keywords: concept of motherhood, the image of the ideal mother, morality, moral orientations
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Представления о материнстве в зависимости от нравственной ориентации личности юношей и девушек

Введение

В современной ситуации социально-экономическо-
го развития в условиях открытого и противоречивого 
информационного пространства вопрос о традици-
онных семейных ценностях приобретает особую ак-
туальность. Масштабная пропаганда и легализация 
однополых браков, которые регистрируются уже в 
20 странах мира, активное навязывание ценностей 
ЛГБТ-сообщества поставили перед государством не-
обходимость усиления мер по сохранению и разви-
тию института семьи и брака. В связи с этим в нашей 
стране сформировался социальный запрос на повы-
шение авторитета брачно-семейных отношений в 
молодежной среде.

В психологической науке следует отметить инте-
рес к изучению брачно-семейных представлений и 
семейных ценностей современной молодежи в усло-
виях информационной социализации. Такие ученые 
как Н.Л.  Москвичева, А.А.  Реан, С.Н.  Костромина, 

Н.В. Гришина, Е.В. Зиновьева (Москвичева, Реан, Ко-
стромина и др., 2019) исследовали жизненные модели 
студенческой молодежи в сфере близких отношений, 
выявили их дифференциацию и обнаружили ориен-
тацию респондентов на модель родительской семьи. 
В результате многолетнего мониторинга (1995–2016 гг.) 
изучена эволюция отношения к семье и семейным 
ценностям в студенческой среде (Вишневский, Ячме-
нева, 2018). Эмпирическое исследование И.В. Анош-
кина и О.А. Сычева (Аношкин, Сычев, 2019) опровер-
гает распространенное мнение о противоречивости 
между гедонистическим мировоззрением и семейны-
ми ценностями молодежи. Е.Л. Горлова (Горлова, 2018) 
установила связь психологического возраста (уровня 
рефлексивного развития) и представлений о семье, 
отношения к матери, отцу, лицам противоположно-
го пола у подростков. О.В. Усова и соавторы (Усова, 
Чевтаева, Никитина, 2020) провели анализ состояния 
современной российской семьи через призму понятия 
«социальная репрезентация» и определения ее благо-
получия / неблагополучия педагогами на основании 
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демонстрируемого обучающимися поведения (про-
социального или девиантного). Анализ результатов 
эмпирического исследования функциональной ор-
ганизации психосемантической системы семейной 
целенаправленности позволил установить динамику 
доминирующих ценностей, определяющих ценност-
но-смысловую регуляцию системы в зависимости от 
пола и возраста (Нозикова, 2018). Так, в юношеском 
возрасте для девушек доминирующим по показателю 
ценности является представление о своей будущей 
семье, для юношей — отношения с будущей супру-
гой. В зрелости доминирующей системообразующей 
ценностью обладает событие рождения ребенка неза-
висимо от пола.

Исследователи фокусируют внимание на особенно-
стях отношения к материнству девушек-студенток как 
особой социальной группы (Карабанова, Бурменская, 
Захарова и др., 2017). Важным условием, определяю-
щим позицию девушек относительно материнства, 
выступает характер взаимоотношений с родителями 
(Бурменская, Алмазова, Карабанова и др., 2018). Пози-
тивные эмоционально-смысловые установки в отно-
шении материнства формируются при родительском 
принятии, сотрудничестве, близости. В результате 
исследования (Садовникова, Карабанова, Бурмен-
ская и др., 2018) установлено, что характер детско-
родительских отношений (уровень и конфликтный 
/ гармоничный стиль сепарации) обуславливает тип 
отношения к материнской роли на этапе вхождения 
во взрослость. Проблема формирования отношения 
к материнству затрагивается в контексте изучения 
влияния базисных представлений о мире и образа 
«Я» (Karabanova, Almazova, Burmenskaya, et al., 2018), 
приори тетов в ценностной сфере девушек (Карабано-
ва, Захарова, Бурменская, Алмазова, Долгих, Молча-
нов, Садовникова, 2018). 

«Именно представление о будущей родительской 
роли становится отправной точкой для формиро-
вания внутренней позиции в отношении будущего 
материнства, отцовства… Мы рассматриваем роди-
тельские представления как ориентиры, с опорой на 
которые человек будет строить свое родительское 
поведение в будущем» (Захарова, Карабанова, Старо-
стина и др., 2019, С. 107). В означенном контексте, 
представления о родительстве выступают в качестве 
ориентировочной основы осваиваемой деятельности 
(родительского поведения).

В контексте нашего исследования структура пред-
ставлений о родительстве включает в себя когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 
Когнитивный компонент  — это конкретно создан-
ный образ идеального и реального родителя (отец / 
мама) с набором личностных качеств, необходимых 
для выполнения родительских функций и освоения 
родительского поведения. Эмоциональный компо-
нент включает в себя положительное отношение к 
семье как социальному институту и собственной се-
мье, будущим детям, супружеским правам и обязан-
ностям, необходимые для воспитания ребенка. Пове-
денческий компонент — осведомленность о способах 
реализации родительских функций, ролевые ожида-

ния (установка на активное выполнение семейных 
обязанностей брачным партнером) и ролевые при-
тязания (готовность и умения выполнять семейные 
обязанности). Проблема развития представлений о 
материнстве у современной молодежи ставит вопрос 
о том, какие детерминанты способствуют формиро-
ванию поведенческих установок для реализации ма-
теринской роли. В проведенных ранее исследованиях 
нами установлено, что пол, возраст, структура цен-
ностных ориентаций определяют особенности пред-
ставлений о материнстве у студенческой молодёжи 
(Merzlyakova, Golubeva, & Eremitskaya, 2019; Merzlya-
kova & Bibarsova, 2020). Вместе с тем, нравственность 
как личностный фактор развития представлений о 
материнстве у современной молодежи мало иссле-
дован.

А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьева (Купрейченко, 
Во робьева, 2013) отмечают, что в настоящее время 
происходит оформление такой отрасли науки, как 
психология нравственности. Проводя анализ нрав-
ст венно-психологической проблематики актуаль-
ных исследований, можно выделить следующие на-
правления.

Исследования стадии нравственного развития, 
уровня развития моральных суждений и нравствен-
ного сознания являются наиболее разработанным на-
правлением. Л.Т. Потанина и А.Н. Гусев (Потани на, 
Гусев, 2018) предлагают показателем нравственного 
развития рассматривать прагматическое / непрагма-
тическое видение мира, то есть умение соотносить 
свойства объектов и явлений с позиции нравственных 
ценностей. С.В. Молчанов, О.В. Алмазова, Н.Н. По-
скребышева (Молчанов, Алмазова, Поскребышева, 
2019) установили различия в уровне моральных суж-
дений подростков в зависимости от типа психоло-
гического благополучия. С.В. Молчанов с коллегами 
(Молчанов, Алмазова, Поскребышева и  др., 2018) 
выявили взаимосвязь когнитивных способов пере-
работки социальной информации интернет-сети и 
особенностей морального сознания и представлений 
о моральной регуляции, ответственности и мораль-
ной чувствительности.

В работах Т.И. Медведевой с соавторами (Медведе-
ва, Ениколопов, Воронцова, Казьмина, 2019) анали-
зируются гендерные различия в принятии мораль-
ных решений. Crocetti E., Moscatelli S., Kaniušonytė G. 
(Crocetti, Moscatelli, Kaniušonytė, et al., 2019) обнару-
жили, что у девушек уровень нравственности и ком-
петентности повышается, в то время как у юношей 
показатели снижаются по всем аспектам. 

Ряд работ посвящен исследованиям основопола-
гающих для нравственности свойств личности. Так, 
В.Д. Шадриков (Шадриков, 2018) разработал интра-
индивидуальную структуру совести, которая опре-
деляет нравственное поведение человека. К высшим 
нравственным качествам относятся добродетель-
ность (доброжелательность), свобода воли, любовь к 
другим, эмпатия и рефлексивность. Доброта как со-
циально-психологическая категория выступала пред-
метом анализа в исследовании зарубежных авторов 
(Cotney, Banerjee, 2017).
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Существует ряд исследований нравственной детер-
минации профессиональной деятельности (Veselova 
& Korzhova, 2020), экономической (Журавлев, Куп-
рейченко, 2013) и социальной активности субъекта 
(Акимова, Галстян, 2019).

Отметим ряд работ, посвященных анализу методов 
воздействия на нравственное сознание и поведение 
современной молодежи. Т.А. Лопатухина, А.В. Рынке-
вич (Лопатухина, Рынкевич, 2016) предлагают внести 
изменения в систему высшего образования за счет 
усиления и акцентирования в учебном процессе сис-
темы воспитания студентов, осуществляемого на ос-
нове национальных ценностей и традиций. Согласно 
результатам исследования П.А. Кислякова, Е.А. Шме-
левой, М.О.  Александрович (Кисляков, Шмелева, 
Александрович, 2020) доминирующими моральными 
основаниями и нормами просоциального поведения 
молодежи выступают нормы заботы, справедливости, 
социальной ответственности. Исследователи фокуси-
руют внимание на целесообразности в рамках реали-
зации дисциплин гуманитарного цикла использовать 
ситуативное моделирование, направленное на реше-
ние моральных дилемм (Шабалин, Первушина, 2018) 
и формирование установок на просоциальное пове-
дение. Благотворительная деятельность способствует 
формированию у молодых людей нравственных норм 
и таких качеств, как бескорыстность, отзывчивость, 
гражданское самосознание (Попова, Попова, 2018). 

Обзор публикаций по рассматриваемой тематике 
показывает, что связь нравственных ориентаций и 
представлений о материнстве у современной молоде-
жи не выступала предметом анализа в психологиче-
ских исследованиях. Представленное исследование 
направлено на восполнение этого пробела. 

Цель и гипотеза исследования

Цель  — провести анализ особенностей представ-
лений о материнстве у юношей и девушек, разли-
чающихся по характеру нравственной ориентации 
личности. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 
особенности представлений о материнстве определя-
ются полом и нравственной ориентацией  личности. 

Задачи исследования: 
1) определить характер нравственной ориентации 

личности у респондентов;
2) выявить содержательные характеристики пред-

ставлений о материнстве в зависимости от нрав-
ственной ориентации юношей и девушек.

Методы и методики

С целью определения нравственной ориентации 
личности у юношей и девушек мы использовали ме-
тодику «Нравственное самоопределение личнос ти» 
А.Е. Воробьёвой, А.Б. Купрейченко. Испытуемым 
предлагалось оценить 87 утверждений по 5-балльной 
шкале. Методика содержит три смысловых блока: 
«Представления о нравственности, морали», «Нрав-

ственные стратегии» и «Нравственные ориентации 
личности». Блок «Нравственные ориентации лич-
ности» содержит такие шкалы, как «эгоцентрическая 
ориентация», «группоцентрическая ориентация», 
«гуманистическая ориентация», «миросозидательная 
ориентация». Для каждого испытуемого  подсчитыва-
ются баллы по каждой шкале в соответствии с клю-
чом методики. 

Для выявления особенностей представлений о ма-
теринстве мы применили следующие психодиагно-
стические методики: метод семантического диффе-
ренциала, разработанный Ч. Осгудом, проективную 
методику «Незаконченные предложения», опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Вол-
ковой. 

Исследование представлений об идеальной маме 
выполнено с помощью модифицированного вариан-
та методики семантического дифференциала в пакете 
методик психосемантической диагностики скрытой 
мотивации, разработанного И.Л. Соломиным. Испы-
туемым предлагалось оценить с помощью набора из 
18 шкал, полюса которых представлены прилагатель-
ными-антонимами, ряд понятий, характеризующих 
образ «идеальной мамы» и когнитивный компонент 
представлений о материнстве: «выполнение обязан-
ностей», «заботливость», «личная независимость», 
«ответственность», «терпеливость», «трудолюбие», 
«уважение к другому человеку», «уравновешенность 
(самоконтроль)», «успешность», «эмпатия». Для оп-
ределения предпочитаемой стратегии материнства 
мы использовали понятия «самоактуализация», 
« счастье». Для каждого из предложенных испытуемо-
му понятию было рассчитано среднее арифметическое 
значение по факторам ценности, силы и активности.

Проективная методика «Незаконченные предложе-
ния» позволила нам изучить элементы эмоционально-
го компонента представлений о материнстве: отноше-
ние к семье как социальному институту, собственной 
семье, будущим детям, семейным конфликтам, раз-
воду, главенству и ответственности в семье, правам и 
обязанностям супругов, семейному отдыху и досугу. 
Данная методика состоит из 64 предложений, кото-
рые разделены на 16 тематических групп. В начальной 
части предложения указывается сфера или объект 
отношения. Завершая предложение, испытуемый вы-
ражает свое отношение к данной сфере.

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 хозяйственно-бытовой, родительско-
воспитательной, эмоционально-психотерапевтиче-
ской сферах, социальной активности, внешней при-
влекательности, которые составили поведенческий 
компонент представлений о материнстве. 

С помощью критерия Колмогорова–Смирнова для 
одной выборки, критерия Шапиро–Уилкса нами было 
установлено, что распределение переменной «идеаль-
ная мама» значимо отличается от нормального закона, 
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поэтому для выявления содержательных характери-
стик представлений о материнстве мы использовали 
ранговую корреляцию Спирмена (r). 

В результате процедуры ранжирования по величи-
не коэффициента корреляции была установлена ие-
рархия содержательных характеристик в представ-
лениях о материнстве от наиболее важных к менее 
значимым. На следующем этапе, в результате сравни-
тельного анализа были выявлены общие и специфи-
ческие содержательные характеристики представле-
ний о материнстве в зависимости от нравственной 
ориентации и пола респондентов. 

Выборка

В исследовании приняли участие 490 студентов 
Астраханского государственного университета, Аст-
раханского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Из них 126 (25,7%) юношей и 
364 (74,3%) девушки.

Результаты

С помощью методики «Нравственное само-
 опре  деление личности» А.Е.  Воробьёвой, А.Б. Куп-
рей  ченко установлено, что 50 (10,2%) респонден-
тов имеют эгоцентрическую ориентацию, 50  чел. 
(10,2%) — группоцентрическую ориентацию, 91 ч ел. 
(18,6%)  — гуманистическую ориентацию, 213  чел. 
(43,5%)  — миросозидательную ориентацию, 86  чел. 
(17,5%) — смешанную ориентацию. Из рис. 1 видно, 
что в группе юношей у 19 чел. (15,1%) наблюдается 
эгоцентрическая ориентация, у 16 чел. (12,7%) — груп-
поцентрическая ориентация, у 17 чел. (13,5%) — гума-
нистическая ориентация, у 53 чел. (42,1%) — миросо-
зидательная ориентация, у 21 чел. (16,6%) — смешанная 
ориентация. В группе девушек выявлено 31 чел. (8,5%) 
с эгоцентрической ориентацией, 34 чел. (9,3%) с груп-
поцентрической ориентацией, 74 чел. (20,3%) с гума-
нистической ориентацией, 160 чел. (44%) с миросози-
дательной ориентацией, 65 чел. (17,9%) со смешанной 
ориентацией.

Таблица. Значимые корреляции содержательных характеристик образа идеальной мамы в зависимости от нравственной ориентации 
личности юношей и девушек

Содержательные характеристики 
образа идеальной мамы
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Когнитивный компонент
Выполнение обязанностей 0,701** 0,484** 0,299** 0,38**

Заботливость 0,604** 0,695** 0,538* 0,742** 0,726** 0,446** 0,599** 0,666**

Личная независимость 0,674** 0,782** 0,580** 0,625** 0,593** 0,318** 0,506**

Ответственность 0,384** 0,294* 0,421**

Терпеливость 0,651** 0,507* 0,476** 0,535** 0,299** 0,431**

Трудолюбие 0,754** 0,616** 0,499** 0,377* 0,377** 0,493**

Уважение к другим людям 0,78** 0,648** 0,598** 0,312** 0,616**

Уравновешенность 0,553* 0,549** 0,599** 0,321** 0,422**

Успешность - 0,522* 0,47** 0,395** 0,505**

Эмпатия 0,504* 0,399** 0,516** 0,382**

Эмоциональный компонент
Отношение к семье как социальному 
институту

0,47*

Отношение к собственной семье 0,385**

Отношение к будущим детям 0,632** 0,166*

Отношение к разводу –0,175*

Главенство и ответственность в семье 0,188*

Права и обязанности супругов 0,601* 0,204**

Отношение к семейному отдыху и досугу –0,46**

Поведенческий компонент
Хозяйственно-бытовая сфера –0,425* 0,295*

Родительско-воспитательная сфера 0,318** 0,191*

Эмоционально-психотерапевтическая 
сфера

0,303* 0,411**

Внешняя привлекательность 0,3**

Примечания: * — корреляция значима на уровне 0,05, ** — корреляция значима на уровне 0,01
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Fig. Th e results of the diagnosis of the moral orientation of the perso-
nality of young men and young women, %

Рис. Результаты диагностики нравственной ориентации лично-
сти юношей и девушек, %
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Table. Signifi cant correlations of the content characteristics of the image of the ideal mother depending on the moral orientation of the personality 
of young men and young women
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Cognitive component
Performance of duties 0.701** 0.484** 0.299** 0.38**

Caring 0.604** 0.695** 0.538* 0.742** 0.726** 0.446** 0.599** 0.666**

Personal independence 0.674** 0.782** 0.580** 0.625** 0.593** 0.318** 0.506**

Responsibility 0.384** 0.294* 0.421**

Patience 0.651** 0.507* 0.476** 0.535** 0.299** 0.431**

Industriousness 0.754** 0.616** 0.499** 0.377* 0.377** 0.493**

Respect for other people 0.78** 0.648** 0.598** 0.312** 0.616**

Balance 0.553* 0.549** 0.599** 0.321** 0.422**

Success - 0.522* 0.47** 0.395** 0.505**

Empathy 0.504* 0.399** 0.516** 0.382**

Emotional component
Attitude towards family as a social 
institution 0.47*

Attitude towards one’s own family 0.385**

Attitude towards future children 0.632** 0.166*

Attitude towards divorce –0.175*

Primacy and responsibility in the family 0.188*

Rights and obligations of spouses 0.601* 0.204**

Attitude towards family recreation and 
leisure –0.46**

Behavioral component
Economic and household sphere –0.425* 0.295*

Parent-educational sphere 0.318** 0.191*

Emotional and psychotherapeutic sphere 0.303* 0.411**

External attractiveness 0.3**

Notes: * — correlation is signifi cant at 0.05, ** — correlation is signifi cant at 0.01

В табл. представлены статистически значимые вза-
имосвязи образа идеальной мамы и содержательных 
характеристик в зависимости от нравственной ори-
ентации юношей и девушек. 

У юношей с эгоцентрической ориентацией лично-
сти в образе идеальной мамы представлены 5 эле-

ментов когнитивного и эмоционального компонент. 
Содержательные характеристики имеют следую-
щую иерархию: 1) уважение к другим людям (r = 0,78 
при р < 0,0001); 2) личная независимость (r = 0,674 
при р = 0,002); 3) положительное отношение к буду-
щим детям (r = 0,632 при р = 0,004); 4) заботливость 
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(r = 0,604 при р = 0,006); 5) положительное отноше-
ние к семье как социальному институту (r = 0,47 при 
р = 0,042). 

В группе юношей с группоцентрической ориента-
цией личности образ идеальной мамы включает в 
себя 7 элементов когнитивного и эмоционального 
компонент, которые образуют следующую последо-
вате льность: 1) личная независимость (r = 0,782 при 
р < 0,0001); 2) трудолюбие (r = 0,754 при р = 0,001); 
3)  заботливость (r = 0,695 при р = 0,003); 4) терпели-
вость (r = 0,651 при р = 0,006); 5) положительное от-
ношение к супружеским правам и обязанностям 
(r = 0,601 при р = 0,014); 6) уравновешенность (r = 0,553 
при р = 0,026); 7) эмпатия (r = 0,504 при р = 0,046). 

У юношей с гуманистической ориентацией лич-
ности в представлениях об идеальной маме сфор-
мирован только когнитивный компонент. В данной 
типологической группе респондентов 5 личност-
ных качеств образуют следующую иерархическую 
структуру: 1) выполнение обязанностей (r = 0,701 при 
р = 0,002); 2) трудолюбие (r = 0,616 при р = 0,008); 3) за-
ботливость (r = 0,538 при р = 0,026); 4) успешность 
(r = 0,522 при р = 0,032); 5) терпеливость (r = 0,507 при 
р = 0,038). 

У юношей с миросозидательной ориентацией лич-
ности представления об идеальной маме отличаются 
наибольшим количеством содержательных характе-
ристик. В образе идеальной мамы 11 элементов ког-
нитивного и поведенческого компонентов имеют 
следующую иерархию: 1) заботливость (r = 0,742 при 
р < 0,0001); 2) уважение к другим людям (r = 0,648 
при р < 0,0001); 3) личная независимость (r = 0,58 
при р < 0,0001); 4) уравновешенность (r = 0,549 при 
р < 0,0001); 5) трудолюбие (r = 0,499 при р < 0,0001); 
6) выполнение обязанностей (r = 0,484 при р < 0,0001); 
7) терпеливость (r = 0,476 при р < 0,0001); 8) успеш-
ность (r = 0,47 при р < 0,0001); 9) эмпатия (r = 0,399 при 
р = 0,003); 10) ответственность (r = 0,384 при р = 0,005); 
11) ролевые ожидания в эмоционально-психотера-
певтической сфере (r = 0,303 при р = 0,029). 

У девушек с эгоцентрической ориентацией лич-
ности представления об идеальной маме включают 
в себя 8 элементов когнитивного и эмоционально-
го компонентов. Содержательные характеристики 
образа идеальной мамы образуют следующую ие-
рархическую структуру: 1) заботливость (r = 0,726 
при р < 0,0001); 2) личная независимость (r = 0,625 
при р < 0,0001); 3) уравновешенность (r = 0,599 при 
р < 0,0001); 4) уважение к другим людям (r = 0,598 при 
р < 0,0001); 5) терпеливость (r = 0,535 при р = 0,002); 
6)  эмпатия (r = 0,516 при р = 0,003); 7) трудолюбие 
(r = 0,377 при р = 0,036); 8) негативное отношение к 
семейному отдыху и досугу (r = –0,46 при р = 0,009). 

У девушек с группоцентрической ориентацией лич-
ности в представлениях об идеальной маме зафик-
сировано наименьшее количество содержательных 
характеристик. В образе идеальной мамы 3 элемента 
когнитивного и поведенческого компонентов име-
ют следующую иерархию: 1) личная независимость 
(r = 0,593 при р < 0,0001); 2) заботливость (r = 0,446 
при р = 0,008); 3) установка на низкую активность 

при собственной реализации хозяйственно-бытовой 
функции семьи (r = –0,425 при р = 0,012).

В группе девушек с гуманистической ориентацией 
личности представления об идеальной маме включа-
ют в себя 13 элементов когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонент. Наблюдается сле-
дующая иерархия содержательных характеристик: 
1)  заботливость (r = 0,599 при р < 0,0001); 2) ролевые 
притязания в эмоционально-психотерапевтической 
сфере (r = 0,411 при р < 0,0001); 3) успешность (r = 0,395 
при р < 0,0001); 4) положительное отношение к соб-
ственной семье (r = 0,385 при р = 0,001); 5) трудолюбие 
(r = 0,377 при р = 0,001); 6) уравновешенность (r = 0,321 
при р = 0,005); 7) личная независимость (r = 0,318 при 
р = 0,006); 8) ролевые притязания в родительско-вос-
питательной сфере (r = 0,318 при р = 0,008); 9) ува-
жение к другим людям (r = 0,312 при р = 0,007); 10) 
выполнение обязанностей (r = 0,299 при р = 0,01); 11) 
терпеливость (r = 0,299 при р = 0,01); 12) ролевые при-
тязания в хозяйственно-бытовой сфере (r = 0,295 при 
р = 0,014); 13) ответственность (r = 0,294 при р = 0,011). 

У девушек с миросозидательной ориентацией 
личности выявлено максимальное количество со-
держательных характеристик в образе идеальной 
мамы. 16 элементов когнитивного, эмоционального 
и поведенческого компонентов образуют следующую 
последовательность: 1) заботливость (r = 0,666 при 
р < 0,0001); 2) уважение к другим людям (r = 0,616 при 
р < 0,0001); 3) личная независимость (r = 0,506 при 
р < 0,0001); 4) успешность (r = 0,505 при р < 0,0001); 
5)  трудолюбие (r = 0,493 при р < 0,0001); 6) терпели-
вость (r = 0,431 при р < 0,0001); 7) уравновешенность 
(r = 0,422 при р < 0,0001); 8) ответственность (r = 0,421 
при р < 0,0001); 9) эмпатия (r = 0,382 при р < 0,0001); 
10) выполнение обязанностей (r = 0,38 при р < 0,0001); 
11) внешняя привлекательность (r = 0,3 при р < 0,0001); 
12) положительное отношение к супружеским правам 
и обязанностям (r = 0,204 при р = 0,01); 13) ролевые 
притязания в родительско-воспитательной сфере 
(r = 0,191 при р = 0,017); 14) положительное отношение 
к главенству и ответственности в семье (r = 0,188 при 
р = 0,018); 15) положительное отношение к будущим 
детям (r = 0,166 при р = 0,036); 16) негативное отноше-
ние к разводу (r = –0,175 при р = 0,027). 

Итак, нравственные ориентации личности и пол 
респондентов обуславливают особенности представ-
лений о материнстве у студенческой молодежи.

Обсуждение

Зафиксирована дифференциация представлений о 
материнстве в зависимости от нравственной ориен-
тации личности юношей и девушек. Если отдельные 
элементы когнитивного компонента являются общей, 
инвариантной характеристикой представлений о ма-
теринстве для представителей двух — трех типологи-
ческих групп, то содержание эмоционального и по-
веденческого компонентов в основном определяется 
нравственной ориентацией личности. Представления 
о материнстве у юношей и девушек с одной и той же 
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нравственной ориентацией личности не совпадают. 
Гипотетическое предположение получило эмпириче-
скую поддержку.

В группе юношей общим личностным качеством 
в образе идеальной мамы является заботливость. 
У юношей с эгоцентрической ориентацией образ иде-
альной мамы отличается наличием элементов когни-
тивного (уважение к др угим людям, личная независи-
мость) и эмоционального (положительное отношение 
к будущим детям и семье как социальному институту) 
компонентов. У юношей с группоцентрической ориен-
тацией представления об идеальной маме дополняют-
ся такими элементами когнитивного компонента, как 
личная независимость, трудолюбие, терпеливость, 
уравновешенность, эмпатия. Наблюдается актуализа-
ция эмоционального компонента — положительное 
отношение к супружеским правам и обязанностям. 
Образ идеальной мамы у юношей с гуманистической 
ориентацией отличается присутствием дополнитель-
ных элементов когнитивного компонента (выполне-
ние обязанностей, трудолюбие, успешность, терпели-
вость). Наибольшим своеобразием и наполненностью 
отличаются представления о материнстве у юношей 
с миросозидательной ориентацией личности. Когни-
тивный компонент включает в себя все рассматри-
ваемые нами элементы. Кроме того, зафиксированы 
ролевые ожидания в эмоционально-психотерапевти-
ческой сфере, относящиеся к поведенческому компо-
ненту представлений о материнстве.

Инвариантной характеристикой образа идеальной 
мамы у девушек является сформированность когни-
тивного компонента и наличие таких личностных 
качеств, как заботливость и личная независимость. 
У девушек с эгоцентрической, гуманистической и ми-
росозидательной ориентациями в образе идеальной 
мамы присутствуют общие элементы когнитивного 
компонента: терпеливость, трудолюбие, уважение к 
другим людям, уравновешенность. У девушек с эго-
центрической ориентацией представления об иде-
альной маме дополняются элементами когнитивного 
(эмпатия) и эмоционального (негативное отноше-
ние к семейному отдыху) компонентов. У девушек с 
группоцентрической ориентацией личности пред-
ставления об идеальном материнстве дополняются 
элементом поведенческого компонента: установка на 
низкую активность при собственной реализации хо-
зяйственно-бытовой функции семьи. Следовательно, 
образ идеальной мамы у девушек с эгоцентрической 
и группоцентрической ориентациями отличается на-
личием когнитивных искажений. У девушек с гума-
нистической и миросозидательной ориентациями в 
представлениях об идеальном материнстве присут-
ствуют общие элементы когнитивного (выполнение 
обязанностей, ответственность, успешность) и пове-
денческого (ролевые притязания в родительско-вос-
питательной сфере) компонентов. Образ идеальной 
мамы у девушек с гуманистической ориентацией от-
личается присутствием таких содержательных харак-
теристик, как положительное отношение к собствен-
ной семье (эмоциональный компонент), ролевые 
притязания в хозяйственно-бытовой и эмоциональ-

но-психотерапевтической сферах (поведенческий 
компонент). У девушек с миросозидательной ориен-
тацией представления об идеальной маме дополняют-
ся элементами когнитивного (эмпатия), эмоциональ-
ного (положительное отношение к будущим детям, 
главенству и ответственности в семье, супружеским 
правам и обязанностям, негативное отношение к раз-
воду) и поведенческого (внешняя привлекательность) 
компонентов.

Итак, в проведенном эмпирическом исследовании 
нам удалось зафиксировать и проанализировать раз-
личия в содержательно-структурных характеристиках 
образа идеальной мамы в зависимости от нравствен-
ной ориентации юношей и девушек. Это согласуется 
с данными исследований о том, что в представлениях 
о родительс тве существует гендерная специфика (За-
харова, Карабанова, Старостина, Долгих, 2019). Несо-
впадение содержательно-структурных характеристик 
в представлениях о материнстве у юношей и девушек 
с соответствующей нравственной ориентацией лич-
ности впоследствии могут стать причиной возникно-
вения супружеских конфликтов в родительско-вос-
питательной сфере и неудовлетворенности браком. 

Важным представляется тот факт, что в образе иде-
альной мамы у всех девушек и юношей с эгоцентриче-
ской, группоцентрической и миросозидательной ори-
ентацией присутствует личная независимость. Мы 
полагаем, это свидетельствует о том, что в сознании 
молодежи современная женщина должна стремиться 
совмещать профессиональную и семейную карьеры. 
Это подтверждается результатами не только нашего, 
но и других эмпирических исследований (Захарова, 
Карабанова, Старостина, 2020). 

Заключение

Нравственные ориентации личности являются 
существенным дифференцирующим фактором раз-
вития представлений о материнстве у современной 
молодежи. У юношей с эгоцентрической, группоцен-
трической и гуманистической ориентацией образ 
идеальной мамы характеризуется фрагментарностью 
сформированности когнитивного компонента, акту-
ализацией единичных элементов эмоционального и 
поведенческого компонентов. Неполнота и дисгармо-
ничность представлений о материнстве наблюдается 
у девушек с эгоцентрической и группоцентрической 
ориентацией личности. Образ «идеальной мамы» у 
девушек с миросозидательной ориентацией личности 
отличается полнотой, наполненностью когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов. Вос-
приятие материнства как возможной сферы самореа-
лизации и самоактуализации характерно для девушек 
с гуманистической (r = 0,552, р < 0,0001) и миросозида-
тельной (r = 0,485, р < 0,0001) ориентациями.

Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении нам видятся в выявлении причинно-
следственной связи представлений о материнстве в 
детерминации показателей нравственности, изуче-
нии представлений о родительстве (материнство, от-
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цовство) в зависимости от нравственной ориентации 
личности на разных этапах возрастного развития: 
юношеский возраст (от 17 до 19 лет), ранняя зрелость 
(от 20 до 22 лет). Прикладной аспект исследуемой про-
блемы может быть реализован в практико-ориентиро-
ванной разработке для осуществления аргументиро-
ванного формирующего психолого-педагогического 

содействия становлению семейного самоопределения 
молодежи. Формирование позитивной нравственной 
позиции, а именно, гуманистической и миросозида-
тельной ориентации личности, будет способствовать 
развитию полных, адекватных и гармоничных пред-
ставлений о содержании родительской сферы у совре-
менных юношей и девушек.
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Актуальность темы. Уверенное владение русским языком является залогом успешного обучения в школе. 
Однако преподаватели отмечают общее снижение успеваемости по русскому языку у обучающихся. Одним из 
важнейших факторов, противостоящих этой тенденции, может выступать развитость регуляторных компетен-
ций, в частности, осознанной саморегуляции достижения целей и исполнительных функций.

Цель. Раскрыть роль осознанной саморегуляции в системе предикторов успешности овладения русским 
языком в средней школе для учеников, различающихся по полу и возрасту.

Описание хода исследования. Выборка: учащиеся школ Москвы и Московской области в возрасте 13–15 лет 
(N = 286): семиклассники (N = 147) и девятиклассники (N = 139). Методы: опросник В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности (ССУД-М 52)»; задача Эриксена для оценки подавления иррелевантных 
стимулов, задача «Буква-цифра» для оценки переключения внимания, задача N-Back для оценки обновления 
рабочей памяти. Для диагностики языковых компетенций использовались два задания, разработанных Е.Д. Бо-
жович. Опросники заполнялись в групповом формате в классе под контролем экспериментатора; компьютерное 
тестирование выполнялось в компьютерном классе в другой день. 

Результаты исследования. Показано, что саморегуляция и интеллект являются универсальными ресурса-
ми достижения учебных целей. Высокая успеваемость мальчиков зависит от развития осознанной саморегуля-
ции и способности управлять своим вниманием. Для успеваемости девочек особое значение имеет планирова-
ние учебных целей, общий уровень саморегуляции и точность обновления рабочей памяти.

К началу старшей школы система предикторов успеваемости по русскому языку претерпевает качествен-
ные изменения, она «сворачивается» и актуальными остаются только те из них, которые обеспечивают успеш-
ность сдачи государственных экзаменов.

Заключение. Исследование раскрыло инвариантную структуру взаимосвязей между предикторами успеш-
ности по русскому языку. Эта структура реализована в виде модели, центральное место в которой принадлежит 
взаимосвязи осознанной саморегуляции и ее базовому нейрокогнитивному основанию  — исполнительным 
функциям. Этот сложный регуляторный компонент в подростковом возрасте является ключевым предикто-
ром успешности по русскому языку. Годовая оценка определяется, прежде всего, уровнем саморегуляции, в то 
время как исполнительные функции преимущественно вносят вклад в развитие языковых компетенций. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, овладение родным языком, языковые компетенции, испол-
нительные функции, средняя школа
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Background.  Confi dent language profi ciency in Russian language is the key to successful schooling. However, 
teachers note a general decline in Russian language performance among students. One of the most critical factors op-
posing this trend may be the development of regulatory competencies, particularly conscious self-regulation in achiev-
ing goals and in executive functions.

Objective. Th e aim is to reveal the role  conscious self-regulation plays in the system of predictors of successful 
mastering Russian language by  secondary school students, diff ering in gender and age. 

Design. Sample included students of schools in Moscow and  Moscow region aged 13–15 years (N = 286): seventh 
graders (N = 147) and ninth graders (N = 139). Methods applied in the study included V.I. Morosanova’s questionnaire 
“Th e style of self-regulation of learning activity (SRPLAQ-M 52)”; Eriksen’s task to assess the suppression of irrelevant 
stimuli, the letter-digit task to assess attention switching, the N-Back task to assess the renewal of working memory. 
We used two tasks developed by E.D. Bozhovich to diagnose language competencies. Questionnaires were fi lled out in 
group format in the classroom under the experimenter’s supervision; computer testing was held in a computer class-
room on another day.

Results. Th e results of the study showed that self-regulation and intelligence are universal resources for achieving 
educational goals. High academic performance amongboys mostly depends on the development of conscious self-regu-
lation and the ability to manage their attention. Planning educational goals, the general level of self-regulation, and the 
accuracy of updating working memory are signifi cant for girls’ academic performance. By the time students start high 
school, the system of predictors for academic performance in Russian is undergoing qualitative changes. Th e system is 
“curtailed”, with only those elements that ensure success in passing state exams remaining relevant.

Conclusion. Th e study revealed the invariant structure of the relationships between the predictors of success in 
Russian language. Th is structure is implemented as a model, constructed around the relationship of conscious self-regu-
lation and its primary neurocognitive basis represented by executive functions. Th is complex regulatory component is a 
crucial predictor of success in Russian in adolescence. Th e annual assessment is determined primarily by self-regulation, 
while executive functions mainly contribute to the development of language competencies.

Keywords: conscious self-regulation, mastering native language, language competence, executive functions, sec-
ondary school 
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Введение

Уверенное владение русским языком, способность 
точно выражать свою мысль, доносить ее до собесед-
ников, является залогом успешного обучения в шко-
ле и может рассматриваться и как лингвистический 
капитал, и как важный ресурс ученика. Однако пре-
подаватели отмечают общее снижение уровня вла-

дения родным языком. Исследования показали, что 
одними из важнейших факторов, противостоящих 
этой тенденции, могут выступать регуляторные ком-
петенции, в частности, осознанная саморегуляция 
достижения целей и исполнительные функции (Аху-
тина и др., 2017; Моросанова и др., 2019; Rutherford et 
al., 2018). 

Ниже рассмотрим наиболее значимые предикторы 
успешности по русскому языку.
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Языковые компетенции (ЯК). Настоящее иссле-
дование отличается более широким пониманием 
успешности по русскому языку, поскольку в качестве 
показателей этой успешности используется не только 
годовая академическая оценка, но и ЯК по различным 
разделам русского языка (орфография, пунктуация, 
лексика, синтаксис и т.д.). ЯК представляют собой 
динамическое единство трех компонентов: речевого 
опыта, знаний о языке, языковой интуиции (чувство 
языка). Наличие компетенций по этим разделам сви-
детельствует об овладении языковой нормой (Божо-
вич, 2016) и является основанием для использования 
показателей ЯК для оценки успешности обучения по 
русскому языку в школе. Действительно, выполнен-
ные исследования продемонстрировали вклад ЯК в 
годовую оценку по русскому языку на уровне 60–70% 
(Моросанова и др., 2019; Бондаренко и др., 2020).

Осознанная саморегуляция (СР). Психическая са-
мо регуляция представлена в исследовании разно-
уровневой системой когнитивных и личностных 
особенностей индивидуальности. Ее высший управ-
ляющий уровень составляет осознанная СР дости-
жения учебных целей, которая является психоло-
гическим средством мобилизации всех остальных 
видов ресурсов индивидуальности для достижения 
результата. Это, по существу, психологический ме-
таресурс, от наличия и развития которого значимо 
зависят результаты достижения любой цели (Моро-
санова, 2020). Согласно развиваемому нами ресурс-
ному подходу в настоящее время мы рассматриваем 
осознанную СР как систему регуляторных компетен-
ций, являющуюся инструментом инициации, под-
держания и достижения целей активности человека 
(Моросанова, 2020, 2021). Осознанная СР является 
рефлексивным психологическим инструментом чело-
века в осознанном выдвижении целей и управлении 
их достижением на основе самоорганизации различ-
ных подсистем первичных психических процессов, 
свойств и состояний, выступающих средствами реа-
лизации этой активности. Согласно созданной и ва-
лидизированной модели осознанной СР, основными 
структурными компонентами ее операционального 
уровня являются: осознанное планирование целей, 
моделирование значимых условий их достижения, 
программирование последовательности и способов 
действий, оценивание и коррекция их результатов. 
Этот операциональный уровень СР является, по су-
ществу, когнитивным и во многом аналогичен пред-
ставлениям о СР в структурных теориях когнитив-
ной психологии. Личностный уровень осознанной 
СР представлен инструментальными регуляторно-
личностными свойствами: гибкость, надежность, от-
ветственность, инициативность, за которыми стоят 
индивидуально-типические стратегии поведения 
(Моросанова, 2020). Чем выше осознанная СР, тем 
выше результаты любой деятельности  — учебной, 
спортивной, профессиональной (Моросанова, 2020). 
Обозначенная закономерность воспроизводится как 
для успеваемости по русскому языку (Бондаренко и 
др., 2020), так и для успеваемости по родному языку 
в зарубежных исследованиях (Rutherford et al., 2018). 

Общий уровень осознанной СР выступает в каче-
стве универсального ресурса успешности освоения 
целого ряда учебных дисциплин. Существуют также 
специальные ресурсы успешности изучения русского 
языка, которые вносят значимый вклад в школьную 
успеваемость именно по этой дисциплине. Это, пре-
жде всего, регуляторные компетенции в анализе и мо-
делировании условий выполнения учебных заданий 
по предмету и в оценивании результатов учебных 
действий (Моросанова и др., 2019). 

Исполнительные Функции (ИФ). Нейрокогни-
тивный регуляторный уровень представлен испол-
нительными функциями. Это система когнитивных 
процессов, обеспечивающих регуляторную основу 
достижения значимых целей деятельности в сложных 
динамических условиях. Результаты исследований 
нейрофизиологов, нейропсихологов и психолингви-
стов указывают на вклад ИФ в речевое развитие (Аху-
тина и др., 2017; Yang, et al., 2017), успешность в обуче-
нии чтению и письму (Moura et al., 2017; Berninger et 
al., 2017). Данные о специфике вклада разноуровневых 
регуляторных предикторов в успешность по русскому 
языку показали, что ИФ вносят значительный вклад 
во все ЯК, причем наиболее тесными являются связи 
показателей ИФ с фактором Владение языком. Имен-
но в этот фактор входят высокоуровневые смысловые 
показатели владения письменной речью, связанные 
со стилистически и лексически корректной органи-
зацией предложений (Velichkovsky et al., 2019).

Итак, анализ показал, что СР, ИФ и ЯК вносят 
вклад в годовую оценку по отдельности. 

Встает вопрос, существует ли специфика влияния 
СР, ИФ и ЯК на успеваемость по предмету. Анализ 
вкладов осознанной СР и ИФ в успешность по рус-
скому языку показал ее наличие. Так, в подростковом 
возрасте годовые оценки по математике и русскому 
языку во многом определяются уровнем развития 
осознанной СР (до 20% объясненной дисперсии), в 
то время как ИФ, преимущественно, вносят вклад в 
содержательные аспекты по каждому предмету. Для 
предмета русский язык — это развитие отдельных ЯК 
(до 60% объясненной дисперсии) (Моросанова и др., 
2019; Tikhomirova et al., 2020). В последней работе 
Т. Rutherford с коллегами пришли к похожим обоб-
щенным выводам (Rutherford et al., 2018). В этих иссле-
дованиях точный процент вкладов регуляторных пе-
ременных в успеваемость для подросткового возраста 
не был определен. Возможной причиной тому явля-
ется опосредствующий и многофакторный характер 
этих влияний, что не было учтено в исследованиях. 

Так, прежде всего, следует учитывать интеллект 
учащихся. Он определяет до 48% дисперсии оценок 
по родному языку: для русского (Бондаренко, и др., 
2020), и для английского (Deary et al., 2007). Речь идет 
о годовых оценках. Более глубокие и подробные ис-
следования проводятся преимущественно на спец-
ифических выборках (билингвы, одаренные дети, 
пациенты с афазией и т.д.). Показано, что чем выше 
уровень развития осознанной СР и интеллекта, тем 
выше годовые оценки по русскому языку и ведущая 
ЯК Владение языком (Бондаренко и др., 2020). 
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Также значимыми факторами, влияющими на успе-
ваемость, являются пол и возраст. Результаты иссле-
дования показали, что эти демографические показа-
тели вносят существенный вклад в успеваемость по 
родному языку (Borgonovi et al., 2016; Marcenaro-Guti-
errez et al., 2018; De Shmit et al., 2018).

Влияние половых различий на академическую 
успешность по родному языку (чтение и письмо) 
также проявляется на протяжении всего обучения 
(Marcenaro-Gutierrez et al., 2018; Reilly et al., 2019). 
Мета анализ D. Voyer и S. Voyer (Voyer, Voyer, 2014) 
продемонстрировал небольшое, но значимое пре-
имущество девочек для всей выборки. В языковых 
дисциплинах преимущество девочек оказалось су-
щественным (среднее d = 0,374). В работе L. Piasecka 
на выборке 15-летних подростков показано преиму-
щество девушек в чтении (как на родном языке, так 
и на иностранном (английском)), в тесте языковых 
способностей, а также в оценках по родному и ино-
странному языку (Piasecka, 2018). В масштабном ис-
следовании на выборке американских школьников 
(4, 8 и 12 класс) было показано, что, несмотря на под-
твержденное преимущество девушек в языковых дис-
циплинах, размер эффекта увеличивался к старшим 
классам. Его величина колебалась от небольшой до 
средней для чтения, и была средней для всех анали-
зируемых выборок для письма (Reilly et al., 2019). Од-
нако, в части исследований, половые различия между 
подростками в освоении родного языка не обнару-
живаются. Так, в недавнем исследовании роли само-
эффективности и гендерных различий во влиянии 
ожиданий на результаты по чтению и математике на 
выборке 6 и 7 классов, гендерный аспект не оказывал 
значимого эффекта на обнаруженные взаимосвязи 
(Begum et al., 2021). 

Возрастные различия в детерминации успеваемости 
по русскому языку активно исследуются на выборках 
начальной школы, в то время как исследования, по-
священные анализу разноуровневых регуляторных 
предикторов успешности овладения родным язы-
ком для средней и старшей школы крайне немного-
численны. Для начальной школы L. Skibbe и T. Foster 
показали, что рано сформировавшие способность к 
СР дети демонстрировали более высокие уровни гра-
мотности и языковых навыков, в частности они луч-
ше понимали прочитанное, были успешнее в фонети-
ке и имели больший словарный запас (Skibbe, Foster, 
2019). Нам известны немногочисленные исследования 
вклада SRL (self-regulated learning) в успеваемость по 

родному языку у учащихся средней и старшей шко-
лы (Musso et al., 2019; Graham, 2018; Velitchkovsky et 
al., 2019). Так, A. Kaplan с коллегами посвятили свою 
работу специ фике влияния мотивации и регулятор-
ных стратегий на успешность выполнения письмен-
ных заданий (Kaplan et al., 2017). Модель, предложен-
ная J. Hayes и L. Flower в 1986 году (Limpo et al., 2014; 
Galbraith,  Al-Saadi, 2020) легла в основу анализа вы-
сокоуровневых навыков письма. Модель включает 
три процесса, регулирующих письмо: планирование, 
перевод и корректура, что близко к нашей теорети-
ческой модели осознанной СР. И здесь интерес пред-
ставляют результаты, полученные T. Limpo с коллега-
ми, которые указывают на изменение размера вклада 
процессов планирования и оценки результата в пе-
риод с 4 по 9 класс (Limpo et al., 2014). Такие работы 
представляют большую ценность, так как они убеди-
тельно демонстрируют значимость фактора возраста 
(Boekaerts, Cascallar, 2006; Graham, 2018).

Проведенный анализ показал, что в исследованиях 
зарубежных коллег рассматриваются лишь отдель-
ные факторы, влияющие на успешность овладения 
родным языком. Актуальным для настоящего вре-
мени является изучение предикторов академической 
успеваемости с помощью интегративных моделей, 
включающих максимально возможный набор факто-
ров, влияющих на исследуемый конструкт. Помимо 
интеллекта, регуляторных и личностных механизмов 
успешности овладения русским языком, существует 
ряд других некогнитивных факторов, таких как эмо-
циональное отношение к учению, демографические 
показатели (пол, возраст). Интегративные модели 
позволяют выявлять неочевидные, но существенные 
связи.

Основная цель настоящего исследования  — рас-
крыть роль осознанной саморегуляции в системе 
предикторов успешности по русскому языку в сред-
ней школе для учеников, различающихся по полу и 
возрасту.

Литературный анализ позволил нам выделить 
основные переменные и их взаимосвязи, которые 
предположительно могут  влиять на академическую 
успеваемость. Их круг достаточно широк. Для ком-
плексного эмпирического исследования мы пред-
ложили гипотетическую теоретическую модель 
предикторов овладения родным языком в средней 
школе (рис. 1). Нетрудно заметить, что в предложен-
ную модель мы включили лишь часть из возможных 
предикторов, сосредоточившись на исследовании 

Рис. 1. Обобщённая теоретическая модель предикторов успешно-
сти овладения родным языком в средней школе

Fig. 1. General theoretical model of predictors of success in mastering 
the native language in secondary school
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взаимосвязей между осознанной саморегуляцией, 
регуляторными исполнительными функциями, ин-
теллектом и языковыми компетенциями. 

Для проведения эмпирической проверки данной 
модели мы поставили следующие исследовательские 
вопросы:

1. Каковы механизмы совместной детерминации 
успеваемости по русскому языку регуляторны-
ми, интеллектуальными особенностями и язы-
ковыми компетенциями обучающихся в средней 
школе? 

2. Какова специфика системы предикторов обеспе-
чения успешности по родному языку у обучаю-
щихся, различающихся по полу и возрасту?

Для достижения цели исследования построены 
4 модели и проверено их соответствие теоретическо-
му предположению (рис. 1). 

Процедура исследования

Выборка. Исследование проводилось на выборке 
учащихся государственных средних школ Москвы и 
Московской области в возрасте 13–15 лет (N = 286): 
7 кл. (N = 147, средний возраст 13 ± 0,5 года) и 9 кл. 
(N = 139, средний возраст 15 ± 0,5 года). Пол был рас-
пределен почти равномерно в пределах выборки 
(50,3% девушек).

Осознанная СР. Для оценки осознанной саморе-
гу ляции использовался опросник В.И. Моросано-
вой «Стиль саморегуляции учебной деятельности 
(ССУД-М 52)» (Моросанова, Бондаренко, 2015). Оп-
росник включает утверждения, описывающие типич-
ные ситуации достижения образовательных целей. 
Утверждения сгенерированы в следующие шкалы: 
планирование; моделирование; программирование; 
оценка результатов; гибкость, инициативность; на-
дежность, ответственность. Общий уровень саморе-
гуляции рассчитывается как сумма показателей всех 
шкал. 

Исполнительные функции. Мы использовали три 
стандартных компьютеризированных задания для 
оценки базовых ИФ (Miyake et al., 2000). Для оценки 
торможения мы использовали задачу Эриксена. Сти-
мулы представляют собой пять горизонтально распо-
ложенных черных стрелок, представленных на белом 
фоне в двух условиях: конгруэнтное (>>>>>, <<<<<) 
и неуместное (>><>>, <<><<). Задача испытуемых со-
стоит в том, чтобы следить за стрелкой посередине и 
указывать ее направление нажатием соответствую-
щей клавиши (“z” для левой и “/” для правой). 

Для оценки переключения мы использовали за-
дачу «Буква-цифра» с предсказуемыми изменениями 
задачи. Белый экран разделен на четыре квадранта. 
В каждом квадранте представлена пара символов по 
часовой стрелке, начиная с верхнего левого квадран-
та: цифра и буква. Задача испытуемых состояла в том, 
чтобы определить, является ли цифра четной или не-
четной, если символы расположены в одном из верх-
них квадрантов, и является ли буква согласной или 

гласной, если символы появляются в одном из ниж-
них квадрантов. Ответ дается нажатием клавиши (“z” 
для нечетных цифр и гласных букв и “/” для четных 
цифр и согласных букв). 

Для оценки обновления рабочей памяти мы ис-
пользовали задачу N-Back. Цифры от 1 до 8 предъ-
являются на экране в случайном порядке. Задача ис-
пытуемого состоит в том, чтобы быстро и правильно 
ответить, совпадает ли представленная в данный 
момент цифра с цифрой, представленной двумя по-
зициями ранее (два шага назад). Чтобы оценить кор-
рекцию ошибок, мы рассчитали эффект замедления 
после ошибки (PES). PES (Dutilh et al., 2012)  — это 
эффект испытаний после неправильного испытания, 
демонстрирующего большее время реакции. Эффект 
PES связан с активностью системы сознательного 
контроля и коррекции ошибок в передней поясной 
коре (Dutilh et al., 2012). Мы вычислили PES, вычи-
тая среднее время реакции из среднего времени ре-
акции в испытаниях после ошибок в каждой задаче 
на ИФ. 

В результате факторизации сырых баллов получены 
следующие 10 показателей EFs. В факторе 1 «Подавле-
ние интерференции и РП» преобладают показатели 
точности подавления иррелевантных стимулов с не-
которым влиянием показателей обновления рабочей 
памяти. Это неудивительно, поскольку функция ра-
бочей памяти и тормозной контроль тесно связаны. 
Поэтому этот фактор имеет название, в котором от-
ражено влияние двух EFs, связанных со способностью 
подавлять нежелательные представления и стимулы, 
то есть с контролем внимания. Фактор 2 состоит из 
показателей точности переключения и поэтому на-
зывается «Точностью переключения внимания». Он 
связан с когнитивной гибкостью  — способностью 
быстро переключаться между задачами и представ-
лениями. Аналогично фактор 3 называется «Точно-
стью обновления РП» в соответствии с входящими в 
него показателями. Он связан со способностью удер-
живать и обрабатывать когнитивные представления 
в рабочей памяти. Фактор 4 также четко состоит из 
индикаторов обновления рабочей памяти, но на этот 
раз они связаны со скоростью обработки в ней пред-
ставлений («Скорость обновления РП»). Фактор 5 со-
стоит из показателей переключения рабочей памяти и 
поэтому называется «Скорость переключения внима-
ния». Факторы 6, 9 и 10 включают различные показа-
тели мониторинга и разрешения конфликтов и оши-
бок (меры по адаптации к конфликтам и замедлению 
после ошибок). Исходя из его состава, фактор 6 на-
зывается «Адаптацией к конфликтам», а факторы 9 и 
10 называются «Коррекция ошибок 1, общий» и «Кор-
рекция ошибок в рабочей памяти», соответственно. 
Все они связаны со способностью отслеживать кон-
фликты и ошибки и восстанавливаться после них. 
Все эти факторы, по-видимому, оценивают функции, 
приписываемые передней поясной коре. Фактор 7 
«Подавление интерференции» является фактором 
контроля помех, состоящим из показателей точно-
сти того, насколько хорошо контролируются помехи 
в фланкер тесте (Эриксена). Этот фактор в основном 
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связан с эффективностью контроля внимания. Фак-
тор 8 трудно интерпретировать, поскольку он состоит 
из индикатора эффективности переключения и ин-
дикатора мониторинга конфликтов. Поскольку пере-
ключение сопряжено с большим количеством кон-
фликтов, мы называем это фактором «Когнитивная 
гибкость». Более подробно процедура факторизации 
описана в работе (Morosanova et al., 2021).

Языковые компетенции. Для диагностики ЯК мы 
использовали два задания, разработанных Е.Д. Божо-
вич. Подробное описание заданий нами было описано 
в предыдущей публикации (Бондаренко и др., 2020). 
Факторный анализ позволил выделить следую щие 
основные показатели развития ЯК у учащихся: владе-
ние языком, грамотность, структура слова, струк тура 
предложения. Итоговые баллы рассчитывались ис-
ходя из количества ошибок по всем заданиям и фор-
мировались по принципу «чем меньше ошибок, тем 
меньше общий балл». Диапазон баллов — от 0 до 60. 

Интеллект. Tест «Стандартные прогрессивные 
матрицы Равена» использован для оценки уровня 
флюидного интеллекта (Raven, Court, Raven, 1996).

Процедура
 Учащиеся выполняли задания по оценке ЯК, СР и 

интеллекта в учебных классах при контроле экспе-
риментатора. Компьютеризированные задания для 
оценки ИФ были выполнены в компьютерном клас-
се в другой день. Исследование проводилось в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией. Исследование 
одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Психологи-
ческий институт РАО» (протокол № 2018/2-18).

Статистическая обработка данных

Весь анализ данных проводился с использованием 
статистического пакета SPSS, версия 26. Программное 
обеспечение AMOS 19 (Analysis of Moment Structures) 
было использовано для построения структурной мо-
дели взаимосвязи между ИФ, СР и ЯК.

Результаты

В результате структурного моделирования было 
показано, что апробированная теоретическая модель 
(рис. 1), которая демонстрирует вклад исследуемых 

характеристик в успешность по русскому языку, хоро-
шо соответствует эмпирическим данным для всех по-
строенных моделей (табл. 1). Для оценки соответствия 
модели эмпирическим данным использовались следу-
ющие критерии: χ2 / df < 2, p > 0,05, GFI > 0,95, CFI > 0,95, 
RMSEA < 0,05, PCLOSE > 0,5. Модели включают в себя 
показатели интеллекта, годовой оценки по русскому 
языку и три латентных фактора: осознанную СР, ИФ 
и ЯК. 

Согласно построенным моделям (рис. 2, 3, 4, 5), 
вклад осознанной саморегуляции в успеваемость 
усиливается за счет интеллекта и составляет от 18 до 
23% дисперсии. ИФ, с одной стороны, вносят вклад 
в СР от 13 до 27% дисперсии. С другой, их непосред-
ственный вклад в годовую оценку варьирует от 13 до 
19%, а опосредствующий от 24 до 57%. 

СР представлена в моделях процессами планиро-
вания, моделирования, оценки результатов и регу-
ляторными свойствами гибкости и инициативности. 
Особо отметим регуляторный процесс моделирова-
ния, обеспечивающий способность восприятия но-
вой информации и активный поиск решения в си-
туациях повышенной стрессовой нагрузки. Так при 
среднем и высоком уровне моделирования более вы-
сокий уровень интеллекта связан с меньшим числом 
ошибок при написании слов. Не менее значим про-
цесс оценки результатов, отвечающий за корректи-
ровку действий в случае недостижения цели.

Значимыми предикторами ЯК выступают такие 
ИФ, как продуктивность рабочей памяти, скорость 
и точность переключения внимания, стоимость кор-
рекции ошибок. 

Значимость индексов соответствия моделей повы-
шается при включении в них флюидного интеллекта. 
Это действительно для моделей, которые построе-
ны на выборке семиклассников или на смешанных 
выборках, включающих седьмые и девятые классы. 
Следует отметить, что на выборке девятиклассников 
не удалось построить удовлетворительную модель с 
включением показателя интеллекта. Объяснение это-
му результату дается ниже. 

Возрастная специфика моделей. Структурные 
модели, построенные для семиклассников и девяти-
классников (мальчиков и девочек) (модели на рис. 2 
и 3), образованы тремя латентными факторами: ИФ, 
СР, ЯК; а интеллект и показатель успеваемости по 
русскому языку представлены в виде явных пере-
менных. 

Table 1. Models of predictors of Russian language success (indexes of 
consistency) 

χ2 / df P GFI CFI RMSEA PCLOSE

Model 1 
(7th grade) 1.01 0.446 0.93 0.99 0.008 0.996

Model 2 
(9th grade) 1.01 0.479 0.835 0.99 0.002 0.742

Model 3 
(girls) 1.10 0.485 0.87 0.99 0.001 0.986

Model 4 
(boys) 1.04 0.329 0.89 0.98 0.022 0.927

Таблица 1. Индексы соответствия моделей предикторов успеш-
ности по русскому языку

χ2 / df P GFI CFI RMSEA  PCLOSE

Модель 1 
(7 класс) 1,01 0,446 0,93 0,99 0,008 0,996

Модель 2 
(9 класс) 1,01 0,479 0,835 0,99 0,002 0,742

Модель 3 
(девочки) 1,10 0,485 0,87 0,99 0,001 0,986

Модель 4 
(мальчики) 1,04 0,329 0,89 0,98 0,022 0,927
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Модель успеваемости семиклассников соответ-
ствует теоретической модели и приведенному выше 
описанию. Со стороны СР значимый вклад в успева-
емость вносят процессы моделирования и оценки ре-
зультатов, а также свойства гибкости и инициативно-
сти. Со стороны ИФ значимыми являются: точность 
переключения внимания, рабочая память.

В девятом классе эта модель претерпевает суще-
ственные изменения. Исполнительные функции 
вносят вклад в саморегуляцию (β = 0,13). СР влияет 
на языковые компетенции (β = 0,24), которые, в свою 
очередь, вносят значительный вклад в годовую оцен-
ку (β = 0,57). По-прежнему ведущую роль в СР игра-

ют процессы моделирования, оценки результатов и 
свойство гибкости. ИФ выступает базовым уровнем 
саморегуляции. Обратим внимание, что такая ИФ, как 
коррекция ошибок, начинает вносить отдельный зна-
чительный вклад в итоговую оценку (β = 0,13). 

Модели, построенные на выборках мальчиков и 
девочек. Аналогичные по составу показателей струк-
турные модели успеваемости по русскому языку, по-
строенные отдельно для мальчиков и девочек, пред-
ставлены на (рис. 4 и 5).

Модель, построенная на выборке девочек, обучаю-
щихся в седьмых и девятых классах, в целом соответ-
ствует базовой теоретической модели. Так, осознан-

Рис. 2. Предикторы успеваемости по русскому языку в седьмом классе

Fig. 2. Predictors of Russian language success in the 7th grade

Структурная модель регуляторных предикторов успешности по русскому 
языку в средней школе
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Рис. 3. Предикторы успеваемости по русскому языку в девятом классе

Fig. 3. Predictors of Russian language success in the 9th grade

ная СР у девочек включает процесс планирования, 
что говорит о том, что их успеваемость зависит от 
осознанно поставленной цели. В обеспечении успе-
ваемости у девочек задействованы практически все 
ИФ, кроме скорости обновления рабочей памяти. 
Ведущей ИФ в их случае является точность ее об-
новления. Действительно, аккуратность, некоторая 
педантичность, внимание к деталям, добросовест-
ность, свойственная девочкам, получающим высокие 
баллы по русскому языку, требует дополнительных 
временных затрат. Высокие ЯК у девочек в соизме-
римой степени детерминированы и такими факто-
рами как Владение языком, Структура предложения, 

Грамотность и в меньшей степени Структура слова. 
Так, осознанная СР определяет традиционные 20% 
дисперсии по предмету. Исполнительные функции 
детерминируют и СР, и ЯК, вклад которых в оценку 
по русскому языку составляет β = 0,30.

Модель, построенная на объединенной выбор-
ке мальчиков 7-х и 9-х классов, отличается от тео-
ретической модели характером взаимосвязей ИФ 
с ЯК и спецификой влияния СР на ИФ. Мальчики 
ориентированы на адаптацию к сложившейся ситу-
ации и скорее следуют указаниям учителей и роди-
телей, поскольку процесс планирования не играет 
существенной роли в их СР. Их успеваемость зна-
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чимо зависит от точности переключения внимания 
(β = 0,53). Обратим внимание, что для мальчиков ве-
дущими факторами выступают Владение языком и 
Грамотность. 

Существенные различия наблюдаются также во 
взаимосвязях латентных факторов. Годовая оценка 
по русскому языку целиком и полностью зависит от 
того, насколько продуктивно сработает их осознан-
ная саморегуляция. СР оказывается ответственной за 

внимание, подавление иррелевантных сигналов, кор-
рекцию ошибок, желание и способность удерживать 
в памяти нормы и правила родного языка (β = 0,56).

Особо отметим тот факт, что языковые компетен-
ции по отдельным разделам русского языка разви-
ваются независимо от итоговой годовой оценки, как 
будто знания о правилах и нормах родного языка 
есть нечто не связанное с оценкой по предмету. Этот 
факт требует дальнейшего изучения.

Рис. 4. Предикторы успеваемости девочек по русскому языку (7 и 9 классы)

Fig. 4. Predictors of girls’ academic performance in Russian (grades 7 and 9)
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Обсуждение результатов

Новизна и значимость полученных в исследовании 
результатов во многом определяется комплексным 
подходом, который впервые применяется при изуче-
нии факторов успешности овладения родным языком 
в подростковом возрасте. В качестве таких факторов 
рассмотрены регуляторные предикторы базового и 
когнитивного уровня, интеллект и языковые компе-
тенции по различным разделам русского языка. Не-
оспорим вклад интеллекта в успеваемость по ведущим 
школьным предметам. Исследования с применением 

сочетания структурной и функциональной нейрови-
зуализации показали, что вербальный IQ в большей 
степени связан с областями, которые активируются 
речью, в то время как невербальный IQ — с движе-
ниями пальцев. В итоге был сделан вывод о том, что 
общие интеллектуальные способности в большей сте-
пени связаны с сенсомоторными навыками, вовлечен-
ными в процесс обучения (Conti‐Ramsden et al., 2018). 
Полученные в исследовании модели продемонстриро-
вали, что интеллект и СР являются универсальными 
ресурсами достижения учебных целей, поэтому раз-
мер их вклада в успеваемость у мальчиков и девочек 

Рис. 5. Предикторы успеваемости мальчиков по русскому языку (7 и 9 классы)

Fig. 5. Predictors of boys’ academic performance in Russian (grades 7 and 9)
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варьирует незначительно. Более того, существующий 
модераторный эффект регуляторного процесса Моде-
лирования приводит к тому, что при среднем и вы-
соком его уровне, повышение интеллекта приводит к 
снижению числа ошибок при написании слов. Одна-
ко высокий интеллект при низком моделировании не 
спасает от этого вида ошибок (Бондаренко и др., 2020).

С помощью моделирования структурными урав-
нениями оценен размер опосредствующих вкладов 
осознанной СР и ИФ в успеваемость по русскому 
языку. Во многом она определяется уровнем разви-
тия осознанной СР, в то время как ИФ преимуще-
ственно вносят вклад в развитие языковых компе-
тенций. Так, например, взаимосвязь переключения 
внимания (ИФ) с ЯК может быть связана, прежде 
всего, с эффективной сменой стратегий поиска ин-
формации в семантической памяти при построе-
нии семантического плана высказывания и подборе 
адекватных лексических единиц (verbal fl uency). ИФ 
обновления рабочей памяти, являясь ментальным 
хранилищем, в котором конструируются и перера-
батываются различные когнитивные репрезентации, 
за счет своей продуктивности отвечает за смысловой 
и семантический план порождаемых учеником пред-
ложений. Эти данные свидетельствуют о существо-
вании разноуровневых регуляторных механизмов 
обеспечения успеваемости в средней школе. Базо-
вый когнитивный и нейрофизиологический уровень 
представлен исполнительными функциями, более 
высокий управляющий метауровень  — процессами 
и свойствами осознанной саморегуляции. 

Ранее мы указывали на существование методиче-
ской проблемы, связанной с тем, что годовая оценка 
по русскому языку, призванная оценить языковую и 
лингвистическую компетентность учащихся, не яв-
ляется валидным показателем успешности овладения 
этим предметом. На основе пятибалльной оценки 
невозможно сделать вывод о достигнутом уровне 
коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой, регуляторной 
компетентности или о метапредметных результатах. 
Ситуация усложняется субъективным характером 
оценивания. Поэтому использование в исследовании 
такого показателя, как языковые компетенции по раз-
личным разделам русского языка, раскрывает ранее 
наблюдаемые, но не получившие объяснения законо-
мерности, связанные с более высокой успеваемостью 
по родному языку у девочек. Например, на выборке 
учеников с 4 по 10 класс при исследовании влияния 
пола, класса и способностей на успешность, актив-
ность и мотивацию при выполнении письменных 
заданий, было показано, что класс обучения и пол 
респондентов оказывали значимое влияние на пись-
менную активность и качество письма, в частности, 
более качественные работы писали девушки и учащи-
еся более старших классов (De Smedt et al., 2018).

Структурные модели показали, что успеваемость у 
девочек детерминирована всем спектром процессов 
и свойств СР и ИФ. Акцент смещен в сторону осоз-
нанного планирования достижения учебных целей и 
различных показателей точности (памяти, внимания, 

переключения). У мальчиков успеваемость зависит от 
конкретных волевых усилий по выполнению требо-
ваний учителей и родителей, то есть всецело от раз-
вития осознанной СР. Возможно, цифровые техноло-
гии смогут улучшить ситуацию. Так в исследовании, 
посвященном гендерным различиям успешности в 
чтении при цифровом и бумажном предъявлении, а 
также влиянии видеоигр на успеваемость, было об-
наружено, что хотя мальчики-подростки хуже выпол-
няли задание в обоих случаях, при предъявлении за-
дания на компьютере, разрыв уменьшался (Borgonovi, 
2016). Согласно полученным нами моделям, мы видим 
сложную детерминацию годовой оценки по русскому 
языку. Более того, обнаружено, что накопление со-
держательных знаний по предмету (ЯК) у мальчиков 
происходит достаточно автономно и не связано не-
посредственно с годовой оценкой по предмету. Этот 
результат является новым, мы не нашли аналогичных 
исследований у зарубежных и отечественных авто-
ров. Его осмысление требует продолжения исследо-
ваний в старшей школе.

Анализ возрастной специфики процессов, проис-
ходящих в период окончания средней и перехода в 
старшую школу, продемонстрировал качественные 
изменения в характере детерминации успеваемости 
по русскому языку. Полученные нами данные согла-
суются с выполненными ранее исследованиями. Так 
для начальных классов демонстрируется положи-
тельная корреляция между СР и успеваемостью по 
родному языку (Skibbe et al., 2019; Lonigan et al., 2017). 
В то время как для средней и старшей школы эта 
связь практически не исследуется. Преимущество в 
зарубежной литературе отдано изучению успешно-
сти по математике. Например, в последнем метаана-
лизе (Peng et al., 2020), где на основании выраженной 
связи между овладением родным языком и матема-
тикой делается вывод о необходимости изучения 
предикторов успеваемости по родному языку. 

Структурные модели позволили проанализировать 
качественные изменения, происходящие в системе 
когнитивных и некогнитивных предикторов успева-
емости по русскому языку при переходе в старшую 
школу. Число предикторов сокращается. Актуализи-
руются только те из них, которые помогают ученику 
решать конкретные текущие задачи, в частности обе-
спечивают успешную сдачу выпускного экзамена. Не 
случайно в модель для девятиклассников не вошел 
показатель интеллекта. Действительно, успеваемость 
по предмету Русский язык к окончанию средней шко-
лы начинает зависеть, в большей степени, от способ-
ности замечать и корректировать свои ошибки, а не 
от способности понимать правила. 

В этом случае у нас есть все основания рассматри-
вать регуляторные компетенции как специальный 
ре гуляторный ресурс успеваемости. В частности, 
особая нагрузка ложится  на регуляторные процессы 
моделирования и оценки результатов, и на ИФ Кор-
рекция ошибок. Действительно, как показали ис-
следования, выполненные на профессиональных 
выборках, в ситуации повышенной ответственно-
сти и выраженной стрессовой нагрузки именно эти 
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регуляторные ресурсы обеспечивают наибольшую 
успешность (Моросанова и др., 2020).

Подводя итоги, отметим, что междисциплинарный 
подход настоящего исследования позволил разра-
ботать объяснительные модели взаимосвязи нейро-
психологических, когнитивных, регуляторных и лич-
ностных факторов успеваемости по русскому языку. 
Такой подход не только отвечает современным тен-
денциям мировых исследований, в которых наблюда-
ется интерес к интегративному анализу предикторов 
академической успеваемости, но и позволил выявить 
регуляторные механизмы ранее известных явлений.

Заключение

Исследование раскрыло структуру взаимосвязей 
между предикторами успешности по русскому язы-
ку. Эта структура реализована в виде модели, вали-
дизированной на выборке учеников средней школы. 
Центральное место в модели принадлежит взаи-
мосвязи осознанной саморегуляции и ее базовому 
нейрокогнитивному основанию — исполнительным 
функциям. Этот сложный регуляторный компонент 
в подростковом возрасте является ключевым преди-
ктором успешности по русскому языку, наряду с не-
вербальным интеллектом. 

Показана специфика детерминации академической 
успеваемости по русскому языку для групп учащих-
ся, различающихся по полу. Высокая успеваемость 
мальчиков зависит от развития осознанной саморе-
гуляции и способности управлять своим вниманием. 
Для успеваемости девочек особое значение имеет 
планирование учебных целей, общий уровень само-
регуляции и точность обновления рабочей памяти. 

К моменту окончания средней школы (9 класс) си-
стема предикторов успеваемости по русскому языку 
претерпевает качественные изменения, актуальны-
ми остаются только те из них, которые обеспечивают 
успешность сдачи государственных экзаменов: моде-
лирование значимых для достижения цели условий, 
оценка и коррекция результатов. 

Полученные результаты, с одной стороны, позво-
лили изучить общие закономерности детерминации 
успеваемости по русскому языку. С другой — про-
яснили регуляторные механизмы, лежащие в основе 
индивидуальных различий (половых и возрастных) 
в обучении. Эти данные могут послужить основой 
для разработки индивидуального подхода в оказании 
педагогической и психологической помощи обучаю-
щимся, с целью улучшения академических успехов 
каждого ученика. В частности, при разработке инди-
видуализированных программ для мальчиков, педа-
гоги могут ориентироваться, прежде всего, на общее 
развитие саморегуляции достижения целей, особое 
внимание уделяя способности управлять своим вни-
манием, а для девочек — в первую очередь, осознан-
ность в выдвижении целей обучения. Индивидуали-
зированная программа для учеников седьмого класса 
должна включать как развитие исполнительных функ-
ций, так и регуляторных процессов и свойств, в осо-
бенности умения моделировать значимые условия 
для достижения цели, гибко перестраивать свое по-
ведение при изменении условий и поддерживать ини-
циативу. В девятом классе педагогам стоит обратить 
внимание на острую потребность учеников в разно-
образной обратной связи о текущих результатах об-
учения и их корректировке, в случае если они неудов-
летворительны, поскольку данный процесс позволит 
обеспечить успешную сдачу экзаменов. 
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Актуальность исследования. В современной психологии активно исследуется и разрабатывается концеп-
ция социально-психологической помощи для уязвимых групп людей с целью повышения их психологическо-
го благополучия. Одной из актуальных тем исследования является изучение психологического благополучия 
мужчин и женщин, а также лиц с различной сексуальной ориентацией. В настоящей статье рассматривается 
психологическое благополучие людей с гомо-, би- и гетеросексуальной ориентацией. 

Целью статьи является изучение различий в психологическом благополучии между мужчинами и женщи-
нами, а также между лицами, идентифицирующими себя гомо-, би- и гетересексуалами.

Описание хода исследования и респонденты. Для исследования психологического пола нами была ис-
пользована методика «Психологическое благополучие» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фе-
сенко. В исследовании приняли участие мужчины и женщины с различной сексуальной ориентацией, которая 
выявлялась на основе самоотчета респондентов.

Результаты исследования. Статистические результаты указывают, что шкала «Позитивные отношения с 
окружающими» выше у женщин, чем у мужчин (р = 0,027), а также данная шкала выше у гетеросексуалов, чем у 
бисексуалов (р = 0,031). Шкала «Баланс аффекта» ниже у гомосексуалов, чем у бисексуалов (р = 0,047). 

Заключение. Нами получены результаты, что женщины, принимавшие участие в нашем исследовании, 
 более успешны в построении межличностных отношений с социальным миром, так как по отношению к обще-
ству настроены позитивно и проявляют заботу. При этом люди с гетеро- и гомосексуальной идентичностью 
более благополучны, чем респонденты с бисексуальной идентичностью. Полученные результаты могут исполь-
зоваться в практической деятельности психологов, проводящих психологическое консультирование и психо-
терапию с ЛГБТ-сообществом.

Ключевые слова: психологическое благополучие, сексуальная идентичность, категоризация по полу, кате-
горизация по сексуальной идентичности
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Background. In modern psychology, the concept of social and psychological assistance to vulnerable groups of 
people is being actively studied and developed in order to increase their psychological well-being. One of the topical 
research issues is the study of  psychological well-being in men and women, as well as people of diff erent sexual ori-
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Введение

Актуальность исследования
Исторически первые исследования психологиче-

ского здоровья и благополучия проводились в об-
ласти естественных наук, в частности, — в медици-
не. Однако в середине ХХ века произошёл поворот 
в исследовании данных проблем: акцент смещается 
в область культурологии, социологии и психологии, 
таким образом, начинается изучение проблем пси-
хологического здоровья в контексте гуманитарных 
наук. Это позволило расширить круг объяснений тех 
или иных причин появления неорганических забо-
леваний (Бовина, 2008; Тхостов, 2020). Благополучие 
наряду с психическим и физическим здоровьем с 50–
60-х годов ХХ столетия начинает привлекать особое 
внимание научного мира: им интересуются не толь-
ко в медицинской науке, но и в таких областях как 
антропология, социология, психология. Появление 
интереса к изучению социально-психологических 
аспектов благополучия связано с социально-эконо-
мическими и социокультурными изменениями (Бе-
линская, Савинкина, 2018).

Разные формы и понятия благополучия являются 
одной из наиболее изучаемых тем в отечественной 
и зарубежной психологии, причем используются ва-
риативные дизайны исследования в зависимости от 
авторских целей. В нашей работе мы остановимся на 
исследовании психологического благополучия (да-
лее ПБ) в эвдемонистическом подходе. Данная идея 
развивалась в трудах М. Чиксентмихайи, а также 
К. Рифф (Леонтьев, 2020). Для нас ключевым являет-
ся представление К. Рифф, которая понимает психо-
логическое благополучие как «позитивное функцио-
нирование человека, включающее целенаправленное 
участие в социальном взаимодействии, реализацию 
своих собственных талантов и способностей, а также 
стремление к самопознанию» (Шаехов, Малышева, 
ГОД?, С. 267). Кроме того, позитивное функциониро-
вание человека проявляется в когнитивном оценива-
нии смысла жизни и достижении жизненных целей 
(Seaborn, Pennefather, Fels, 2020). 

Категоризация по полу является социальным фе-
номеном, так как гендерные роли приобретаются 
в процессе социализации индив ида, а отношения 
трансформируются в зависимости от культурных и 

социальных контекстов (Здравомыслова, Темкина, 
1998). Социальная категоризация по полу предста-
ёт фундаментом межличностных взаимоотношений 
между людьми, при этом биологический пол может не 
совпадать с самоидентификацией. Как известно, исхо-
дя из пола, социумом приписываются определенные 
правила и нормы социального поведения мужчинам 
и женщинам, транслирующие социальные ожидания 
на индивидуальный уровень. Однако эмпирические 
исследования часто опровергают половые различия 
(Алексеев, 2006).

В отечественной и зарубежной психологии доста-
точно широко исследуются различия по полу в аспек-
те психологического благополучия, однако результа-
ты противоречивы. Так, в некоторых исследованиях 
отмечаются сложности в фиксировании достоверных 
различий между полами (например, Осипова, 2012; 
Nguyen, Dang, 2017), в других исследованиях утверж-
дается, что существуют значимые различия между 
мужчинами и женщинами по шкалам «Позитивные 
отношения с окружающими» «Автономия», «Само-
принятие», «Управление средой», «Человек как от-
крытая система» (Ryff , 1996; Иташева, Лизунова, 2016; 
Espinosa, et al., 2016; Ulu M., 2018; Тихомандрицкая и 
др., 2018; Корниенко, Козлов, 2014; Li, et al., 2015; Лит-
винова и др., 2017). Однако к периодам поздней зре-
лости и старости данные различия нивелируются. 
Отсутствие явных различий по полу в данные перио-
ды онтогенетического развития объясняется с точки 
зрения исчезновения социобиологических предпо-
сылок гендерной идентификации (Дубовик, 2011). В 
более современных исследованиях можно найти ре-
зультаты, свидетельствующие, что психологическое 
благополучие выше у лиц занятых профессиональной 
деятельностью, чем неработающих пожилых людей. 
(Нерушай, 2021).

В корреляционных исследованиях показано, что 
пол негативно коррелирует с показателями ПБ (на-
пример, Cole, Korkmaz, 2013; Freire, et al., 2016). Необ-
ходимо отметить, что показатели ПБ в зависимости 
от половой принадлежности по-разному взаимосвя-
заны с индивидуально-психологическими характери-
стиками человека (Литвинова и др., 2017; Тихо манд-
рицкая и др., 2018; см.: Ulu M., 2018).

В конце XIX века в европейскую культуру вводит-
ся понятие «сексуальная категоризация» в изучении 
сексуальности. Данное понятие использовали для 
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описания направленности человека на тот или иной 
пол (Мондимор, 2002). Анализируя данный феномен 
в своих работах М. Фуко, Т. Сас и др., указывали, что 
сексуальная категоризация по принципу гомо- и ге-
теросексуальность использовалась как социально-
политический инструментарий для применения по-
литических репрессий, эксплуатации и т.п. (Мелков, 
2017).

Данные работы, фокусирующиеся на социально-по-
литических явлениях, стали основой изучения таких 
понятий, как сексуальная идентичность, сексуальная 
ориентация, сексуальные предпочтения и т.п. В пред-
лагаемом исследовании мы кратко рассмотрим ста-
новление сексуальной идентичности. Актуальность 
исследования сексуальной идентичности обостряет-
ся в истории науки лишь с конца ХIХ в. В зарубежной 
литературе часто сексуальная идентичность понима-
ется как сексуальная ориентация. В отечественной 
науке сексуальная идентичность рассматривается в 
рамках полового самосознания с акцентом на биоло-
гические составляющие, которые проявляются в сек-
суальных паттернах (т.е. сексуальное поведение). Ряд 
исследователей рассматривали сексуальную идентич-
ность как тождественность половой идентичности. 
В  современных работах некоторые исследователи 
рассматривают сексуальную идентичность как одну 
из разновидностей гендерной идентичности (Мелков, 
2017; Воронцов, 2016).

Мы согласимся с С.В. Мелковым, что сексуальная 
идентичность, сексуальная ориентация, гендерная 
идентичность и сексуальное поведение имеют раз-
личные смысловые нагрузки. Так, автор делает вывод 
о том, что сексуальные переживания являются фун-
даментом сексуальной идентичности и соотносятся с 
социальной категоризацией в аспекте сексуальности 
(гомо-, би- и гетеросексуальность) (Мелков, 2017).

Процесс формирования сексуальной идентичности 
для би- и гомосексуальных людей является одним из 
сложных, так как они «обнаруживают» свою сексуаль-
ную идентичность (Кон, 2004). Люди с негетеронорма-
тивностью, социализирующиеся и воспитывающиеся 
в гетеронормативной среде имеют сложности в фор-
мировании своей сексуальной идентичности. Это, 
прежде всего, связано с тем, что общество и культура 
требует соответствия принятому социальному по-
ведению в аспекте сексуальности, а несоответствие 
рискует быть «наказано» различными социальны-
ми санкциями. Впоследствии негетеронорматив-
ным людям необходимо скрывать свои сексуальные 
предпочтения, при этом невозможность раскрыть 
себя ведёт к снижению ПБ. Однако с развитием ин-
формационных технологий процесс формирования 
сексуальной идентичности будет менее трудным, так 
как в интернет-ресурсах можно найти необходимые 
ответы и группы идентификации. Но всё же процесс 
«раскрытия» референтным людям и группам остаётся 
сложным и трудным.

Процессы категоризации тесно связаны с появле-
нием и развитием социальной идентичности. Данный 
вопрос в социальной психологии и в гуманитарных 
науках в целом является актуальной темой исследо-

вания. Само понятие идентичности в науке является 
размытым, и мы можем наблюдать скорее обращение 
к феноменологическому подходу, учитывающему 
включенность человека в конкретные социальные 
группы, такие как профессиональные, этнические, 
гендерные (зачастую подразумевающие только био-
логический пол) и т.п. Категоризация с точки зрения 
сексуальной ориентации позволяет выделить и груп-
пы, связанные с сексуальностью и, соответственно, 
говорить о сексуальной идентичности.

В обзорной статье Е.П. Белинской, посвященной 
исследованиям идентичности, ею были обозначены 
три важные дихотомии анализа в современных ра-
ботах — «дифференциация-интеграция», «констант-
ность-изменчивость» и «Я — социальный контекст» 
(Белинская, 2018). Нам представляется, что все три 
измерения актуальны и для изучения сексуальной 
идентичности. 

Современные исследования, с одной стороны, обра-
щают внимание на выявление и изучение специфики 
различных групп на основании множества возмож-
ных аспектов гендерной и сексуальной идентично-
стей и их сочетаниях, с другой стороны, демонстри-
руют тренд на поиск универсальных характеристик, 
охватывающих опыт людей, не вписывающихся в ге-
теронормативные рамки общества, обобщающий их 
в одну большую категорию и позволяющий при этом 
перейти к рассмотрению индивидуальных, уникаль-
ных жизненных стратегий внутри этой категории. 
Вопросы константности и изменчивости пронизыва-
ют дискуссии о «происхождении» сексуальной иден-
тичности, возможности ее изменений в течение жиз-
ни. Наконец, вопрос о соотнесении Я и социального 
контекста может быть рассмотрен как один из клю-
чевых и для интересующей нас проблематики пси-
хологического благополучия. Ведь, если сексуальная 
идентичность в современном мире всё еще является 
не только способом интеграции своих внутренних 
переживаний и личного опыта, но и опирается на ус-
военные общественные представления об (обязатель-
ной) гетеросексуальности, то это может сказываться 
особенно сильно на психологическом благополучии 
негетеросексуальных людей. Понимание психоло-
гического благополучия как результата нахождения 
баланса между своими личными целями и социаль-
ными предписаниями и ожиданиями указывает на 
те трудности, которые приходится преодолевать в 
случае, если собственные сексуальные переживания 
и самораскрытие сложно совместить с требованиями 
окружающего мира.

В зарубежной психологии с начала 50-х годов прош-
лого столетия активизируются исследования ЛГБТ-
сообществ. В России данные исследования проводят-
ся значительно реже. Это, с одной стороны, связано 
с тем, что респонденты данной группы с осторож-
ностью проявляют желание участвовать в опросах и 
интервью, а с другой стороны, психологи также с осто-
рожностью предпринимают исследования, связанные 
с ЛГБТ-сообществом (Малышева, Шаехов, 2019).

В западных работах получены многочисленные ре-
зультаты, позволяющие указывать на низкий уровень 
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ПБ у мужчин с гомо- и бисексуальной ориентацией. 
Установлено, что основными факторами низкого 
благополучия согласно данным исследованиям явля-
ются такие социально-психологические переменные 
как стигматизация, дискриминация, низкий уро-
вень социальной поддержки со стороны ближайше-
го окружения, а также стресс от групповой принад-
лежности к меньшинству (например, Rost, LeBlanc, 
2014; Kertzner, et al., 2009; Meanley, et al., 2016; Molero, 
et al., 2017; Biss, Horne, 2005; Nelson, et al., 2016; Rieger, 
Savin-Williams, 2012; Riggle E.D.B., et al., 2009). Однако 
в отечественной психологии данная проблема не раз-
работана достаточно: она была исследована И.А. Ер-
зиным и Т.С. Семеновой. Авторы установили, что ПБ 
у подростков с гомосексуальной идентичностью на 
низкой границе среднего уровня (Ерзин, Семенова, 
2016). Это может быть связано, прежде всего, с воз-
растными особенностями, так как в подростковом 
периоде не полностью осознаются экзистенциальные 
смыслы жизни (Малышева, Шаехов, 2019; Молчанов, 
2017; Кон, 1989).

Обобщив результаты исследования ПБ среди пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества, можно заключить, что 
имеются как социальные факторы формирования 
ПБ, так и индивидуально-психологические.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пол 
и сексуальная ориентация могут играть важную роль 
в построении межличностных доверительных взаи-
моотношений, а также в достижении поставленных 
целей. Прежде всего, это связано с тем, что по отно-
шению к мужчинам и женщинам со стороны социума 
предъявляются определенные требования и нормы 
социального поведения, в то время как по отношению 
к людям с негетеронормативной сексуальной ори-
ентацией и идентичностью в обществе существуют 
негативные социальные установки, что ведёт к стиг-
матизации, вследствие которой снижается психологи-
ческое благополучие. 

Цель исследования

Установление различий в ПБ по полу и сексуаль-
ной идентичности.

Гипотезы исследования
Гипотеза 1. Существуют достоверные различия 

между мужским полом и женским полом в ПБ;
Гипотеза 2. Существуют достоверные различия в 

зависимости от сексуальной идентичности в ПБ.

Методы исследования

Участники исследования. В исследовании участво-
вали 176 респондентов. Из них: мужчины — 63,63%, 
женщины — 36,37%. По критерию сексуальной иден-
тичности соотношение респондентов было следую-
щим: 54,55% респондентов с гомосексуальной иден-
тичностью; 25% — с бисексуальной идентичностью и 
20,45% — с гетеросексуальной идентичностью.

Методика исследования. Для установления раз-
личных аспектов ПБ была использована методика 
«Психологическое благополучие» К. Рифф в русско-
язычной адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фе-
сенко. В своей работе мы использовали шкалы, пред-
ложенные автором методики и авторами адаптации 
(Шевеленкова, Фесенко, 2005).

Статистические методы анализа данных. Полу-
ченные данные были проанализированы с помощью 
MS Excel 2010, а также SPSS-22 для Windows. При 
статистической обработке был применен непараме-
трический U-критерий Манна–Уитни для выявления 
различий между группами.

Результаты исследования

На первом этапе анализа полученных данных нами 
были проанализированы проявления ПБ для всей 
выборки (табл. 1). Результаты свидетельствуют о 
среднем уровне ПБ у наших респондентов. Это мож-
но интерпретировать как ощущение не полной удов-
летворенности различными аспектами своей жизни 
и не полностью раскрытого потенциала. При более 
детальном анализе шкал ПБ можно обнаружить, что 
шкала «Личностный рост» имеет высокие показатели 
среди других шкал. Исходя из этого, можно утверж-
дать, что респонденты постоянно стремятся к само-

Таблица 1. Средние показатели по всей выборке

Шкалы ПБ M SD

Позитивные отношения с окружающими 57,01 10,53
Автономность 59,09 10,29
Управление средой 55,15 10,32
Личностный рост 63,73 9,22
Цели в жизни 59,96 11,59
Самопринятие 53,06 11,13
Интегральный ПБ благополучия (К. Рифф) 348,00 48,93
Баланс аффекта 99,61 21,17
Осмысленность жизни 91,53 15,48
Человек как открытая система 64,53 8,71
Автономность 36,47 8,88
Интегральный показатель ПБ (Шевеленкова, 
Фесенко) 292,14 21,75

Table 1. Average indicators for the entire sample

Scales of psychological well-being M SD

Positive relationships 57.01 10.53
Autonomy 59.09 10.29
Environmental mastery 55.15 10.32
Personal growth 63.73 9.22
Purpose in life 59.96 11.59
Self-acceptance 53.06 11.13
Psychological well-being (By Riff ) 348.00 48.93
Balance of aff ect 99.61 21.17
Th e meaning fulness of life 91.53 15.48
Man as an open system 64,53 8.71
Autonomy 36.47 8.88
Psychological well-being (By Shevelenkova 
and Fesenko) 292.14 21.75
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совершенствованию, к новому опыту, для реализации 
собственного потенциала, что приносит им чувство 
удовлетворенности своей деятельностью.

Низкое значение обнаружено по шкале «Само-
принятие», то есть, участвовавшие в исследовании 
респонденты не удовлетворены собой, могут испы-
тывать страх из-за некоторых личностных особен-
ностей, стремятся изменить сами себя для самопри-
нятия.

Далее мы проанализировали шкалы, предложенные 
Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко. Нами установле-
но, что шкала «Баланс аффекта» выше, чем осталь-
ные. Данная шкала указывает на низкий уровень 
самооценки, неудовлетворенность собственными 
достижениями, своим положением в жизни, неспо-
собностью нахождения эмоциональной удовлетво-
ренности своей жизнью. В межличностных отноше-
ниях могут быть конфликты, так как сложно строить 
эти отношения. Также необходимо отметить, что для 
респондентов характерно недоверие и недооценка 
собственных сил и способностей в преодолении пре-
пятствий и трудностей на жизненном пути, а также в 
приобретении новых знаний и навыков.

Низкие значения обнаружены по шкале «Автоном-
ность». Это указывает, что респонденты способны 
противостоять социальному давлению, отстаивают 
собственное мнение и в личностно значимых ситуа-
циях самостоятельно принимают решения, исходя из 
собственных убеждений и ценностей.

Результаты сравнения психологического 
благополучия у мужчин и женщин
На следующем этапе мы провели сравнительный 

анализ между женским и мужским полами. Исходя 
из результата статистического анализа, мы можем 
утверждать, что существуют достоверное различие 
по шкале «Позитивные отношения с окружающими» 
(табл. 2). Показатели данной шкалы выше у женщин, 

чем у мужчин. Другими словами, женщины поддер-
живают доверительные взаимоотношения с окружа-
ющими; склонны проявлять заботу о благополучии 
других, умеют проявлять эмпатию и сопереживание, 
а также склонны идти на уступки в межличностных 
отношениях чаще, чем мужчины. 

Результаты сравнения психологического 
благополучия гомо-, би- и гетеросексуалов 
Далее нами были рассмотрены различия между 

гомо-, би- и гетеросексуалами. Нами установлено, что 
существует достоверное различие по шкале «Баланс 
аффекта» среди гомо- и бисексуалами (табл. 3). Ис-
ходя из полученного результата, можно утверждать, 
что гомосексуалы имеют позитивную самооценку, 
осознают и принимают собственные достоинства и 
недостатки, уверены в собственных силах, а  также 
удовлетворены собственной жизнью; гомосексуалы 
имеют чувство компетентности в управлении повсед-
невными делами; в большей степени готовы поддер-
живать позитивные отношения с социальным окру-
жением, чем бисексуалы.

Далее мы провели сравнительный анализ между 
би- и гетеросексуалами (табл. 4). Результат статисти-
ческого анализа нам позволяет сделать вывод о том, 
что бисексуалы имеют ограниченное количество по-
зитивных и доверительных отношений с социальным 
окружением, так как им сложно открыться, проявить 
заботу и теплоту к своим близким; в межличностных 
взаимоотношениях чаще, чем гетеросексуалы, отста-
ивают свою позицию вопреки разрушению позитив-
ного и конструктивного построения отношений, что 
может привести к фрустрации и изолированности от 
социального окружения.

На последнем этапе статистического анализа мы 
провели сравнительный анализ между гомо- и гете-
росексуалами (табл. 5). Полученные результаты нам 
позволяют сделать вывод о том, что достоверные 

Таблица 2. Сравнительный анализ между мужским полом и жен-
ским полом

Шкалы ПБ
Мужчины Женщины

P
M SD M SD

Позитивные отношения 
с окружающими 55,90 9,74 58,94 11,61 0,027

Автономность 58,84 10,59 59,53 9,81 0,696
Управление средой 55,71 10,42 54,19 10,16 0,286
Личностный рост 63,21 9,65 64,64 8,39 0,455
Цели в жизни 60,31 11,63 59,34 11,59 0,635
Самопринятие 52,70 10,62 53,69 12,04 0,497
Интегральный показатель 
ПБ (К. Рифф) 346,67 49,66 350,33 47,92 0,593

Баланс аффекта 99,91 20,85 99,08 21,88 0,758
Осмысленность жизни 92,19 15,58 90,38 15,36 0,475
Человек как открытая 
система 63,81 9,20 65,80 7,68 0,131

Автономность 36,62 9,06 36,20 8,63 0,928
Интегральный показатель 
ПБ (Шевеленкова, Фесенко) 292,53 22,75 291,45 20,03 0,604

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые раз ли чия

Table 2. Comparative analysis between male and female respon-
dents

Scales of psychological 
well-being

Men’s Women’s
P

M SD M SD

Positive relationships 55.90 9.74 58.94 11.61 0.027
Autonomy 58.84 10.59 59.53 9.81 0.696
Environmental mastery 55.71 10.42 54.19 10.16 0.286
Personal growth 63.21 9.65 64.64 8,39 0.455
Purposein life 60.31 11.63 59.34 11.59 0.635
Self-acceptance 52.70 10.62 53.69 12.04 0.497
Psychological well-being 
(By Riff ) 346.67 49.66 350.33 47.92 0.593

Balance of aff ect 99.91 20.85 99.08 21.88 0.758
Th e meaning fulness of life 92.19 15.58 90.38 15.36 0.475
Man as an open system 63,81 9.20 65.80 7.68 0.131
Autonomy 36.62 9.06 36.20 8.63 0.928
Psychological well-being (By 
Shevelenkova and Fesenko) 292.53 22.75 291.45 20.03 0.604

Note. Signifi cant diff erences are highlighted in bold
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Таблица 3. Сравнительный анализ между гомо- и бисексуалами

Шкалы ПБ
Гомо сексуалы Бисексуалы

P
M SD M SD

Позитивные отношения 
с окружающими 57,23 10,71 54,16 9,88 0,098

Автономность 59,93 9,76 58,91 12,00 0,535
Управление средой 56,26 10,69 54,07 10,46 0,182
Личностный рост 64,80 9,33 61,61 9,64 0,056
Цели в жизни 61,07 11,80 56,91 12,74 0,066
Самопринятие 53,59 11,39 51,80 12,16 0,453
Интегральный показатель 
ПБ (К. Рифф) 352,89 51,05 337,45 50,91 0,078

Баланс аффекта 97,66 21,74 105,16 21,20 0,047
Осмысленность жизни 92,08 15,06 89,80 17,91 0,561
Человек как открытая 
система 65,15 8,01 62,82 10,94 0,367

Автономность 35,79 8,20 36,45 10,59 0,556
Интегральный показатель 
ПБ (Шевеленкова, Фесенко) 290,68 19,59 294,23 27,01 0,255

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые раз ли чия

Table 3. Comparative analysis between homosexual and bisexual respondents

Scales of psychological 
well-being

Homo sexuals Bisexuals
P

M SD M SD

Positive relationships 57.23 10.71 54.16 9.88 0.098
Autonomy 59.93 9.76 58.91 12.00 0.535
Environmental mastery 56.26 10.69 54.07 10.46 0.182
Personal growth 64.80 9.33 61.61 9.64 0.056
Purposeinlife 61.07 11.80 56.91 12.74 0.066
Self-acceptance 53.59 11.39 51.80 12.16 0.453
Psychological well-being 
(By Riff ) 352.89 51.05 337.45 50.91 0.078

Balance of aff ect 97.66 21.74 105.16 21.20 0.047
Th e meaning fulness 
of life 92.08 15.06 89.80 17.91 0.561

Man as an open system 65.15 8.01 62.82 10.94 0.367
Autonomy 35.79 8.20 36.45 10.59 0.556
Psychological well-being (By 
Shevelenkova and Fesenko) 290.68 19.59 294.23 27.01 0.255

Note. Signifi cant diff erences are highlighted in bold

Таблица 4. Сравнительный анализ между гетеро- и бисексуалами

Шкалы ПБ
Бисексуалы Гетеро-

сексуалы P
M SD M SD

Позитивные отношения 
с окружающими 54,16 9,88 59,89 10,20 0,031

Автономность 58,91 12,00 57,08 9,38 0,625
Управление средой 54,07 10,46 53,53 8,99 0,783
Личностный рост 61,61 9,64 63,47 8,08 0,350
Цели в жизни 56,91 12,74 60,72 8,88 0,123
Самопринятие 51,80 12,16 53,17 9,12 0,742
Интегральный показатель 
ПБ (К. Рифф) 337,45 50,91 347,86 38,83 0,296

Баланс аффекта 105,16 21,20 98,03 18,82 0,132
Осмысленность жизни 89,80 17,91 92,17 13,54 0,595
Человек как открытая 
система 62,82 10,94 65,00 7,27 0,667

Автономность 36,45 10,59 38,28 8,34 0,539
Интегральный показатель 
ПБ (Шевеленкова, Фесенко) 294,23 27,01 293,47 20,34 0,828

Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые раз ли чия

Table 4. Comparative analysis between heterosexuals and bisexuals

Scales of psychological 
well-being

Bisexuals Hetero-
sexuals P

M SD M SD

Positive relationships 54.16 9.88 59.89 10.20 0.031
Autonomy 58.91 12.00 57.08 9.38 0.625
Environmental mastery 54.07 10.46 53.53 8.99 0.783
Personal growth 61.61 9.64 63.47 8.08 0.350
Purposeinlife 56.91 12.74 60.72 8.88 0.123
Self-acceptance 51.80 12.16 53.17 9.12 0.742
Psychological well-being 
(By Riff ) 337.45 50.91 347.86 38.83 0.296

Balance of aff ect 105.16 21.20 98.03 18.82 0.132
Th e meaning fulness 
of life 89.80 17.91 92.17 13.54 0.595

Man as an open system 62.82 10.94 65.00 7.27 0.667
Autonomy 36.45 10.59 38.28 8.34 0.539
Psychological well-being (By 
Shevelenkova and Fesenko) 294.23 27.01 293.47 20.34 0.828

Note. Signifi cant diff erences are highlighted in bold

Таблица 5. Сравнительный анализ между гомо- и гетеросек суалами

Шкалы ПБ
Гомо-

сексуалы
Гетеро-

сексуалы P
M SD M SD

Позитивные отношения 
с окружающими 57,23 10,71 59,89 10,20 0,321

Автономность 59,93 9,76 57,08 9,38 0,128
Управление средой 56,26 10,69 53,53 8,99 0,104
Личностный рост 64,80 9,33 63,47 8,08 0,183
Цели в жизни 61,07 11,80 60,72 8,88 0,681
Самопринятие 53,59 11,39 53,17 9,12 0,664
Интегральный показатель 
ПБ (К. Рифф) 352,89 51,05 347,86 38,83 0,393

Баланс аффекта 97,66 21,74 98,03 18,82 0,717
Осмысленность жизни 92,08 15,06 92,17 13,54 0,878
Человек как открытая 
система 65,15 8,01 65,00 7,27 0,749

Автономность 35,79 8,20 38,28 8,34 0,114
Интегральный показатель 
ПБ (Шевеленкова, Фесенко) 290,68 19,59 293,47 20,34 0,303

Table 5. Comparative analysis between homosexuals and heterosexuals

Scales of psychological 
well-being

Homo-
sexuals

Hetero-
sexuals P

M SD M SD

Positive relationships 57.23 10.71 59.89 10.20 0.321
Autonomy 59.93 9.76 57.08 9.38 0.128
Environmental mastery 56.26 10.69 53.53 8.99 0.104
Personal growth 64.80 9.33 63.47 8.08 0.183
Purpose in life 61.07 11.80 60.72 8.88 0.681
Self-acceptance 53.59 11.39 53.17 9.12 0.664
Psychological well-being 
(By Riff ) 352.89 51.05 347.86 38.83 0.393

Balance of aff ect 97.66 21.74 98.03 18.82 0.717
Th e meaning fulness of life 92.08 15.06 92.17 13.54 0.878
Man as an open system 65.15 8.01 65.00 7.27 0.749
Autonomy 35.79 8.20 38.28 8.34 0.114
Psychological well-being (By 
Shevelenkova and Fesenko) 290.68 19.59 293.47 20.34 0.303
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различия между этими группами не обнаружены. 
Психологическое благополучие у гомо- и гетеросек-
суалов находится на среднем уровне. То есть, можно 
предположить, что в процессе достижения ПБ наши 
респонденты не зациклены на своей сексуальной 
ориентации, они открыто проявляют себя, вписыва-
ются в социальные нормы в своем поведении.

Обсуждение

В современном мире ПБ является одной из акту-
альных тем. Это, прежде всего, связано с тем, что в 
постоянно меняющемся мире необходима быстрая 
адаптация к изменениям и требованиям, так как от 
этого зависит успех в той или иной сфере (Белинская, 
Савинкина, 2018).

Социальная категоризация людей на мужчин и 
женщин является одним из определяющих условий 
для проявления того или иного социального поведе-
ния. Мужчины, в проявлении эмоций должны быть 
более «холодными», проявлять твердость и т.п. По-
веденческие несоответствия социальным ожидани-
ям ведут к стигматизации, в частности у мужчин: 
возникают сложности в построении доверительных 
отношений на основе взаимного уважения, что впо-
следствии ведёт к снижению ПБ. По отношению к 
женскому полу тоже предъявляются требования, а 
не соответствие социальным нормам приводит к со-
циальным санкциям.

Начиная с работ М. Фуко, актуализируются иссле-
дования в области сексологии. Данные исследова-
ния обнаруживают, что имеются вопросы социаль-
но-психологического характера, например, каким 
образом человек определяет себя в ту или иную 
сексуальную категорию, возникают ли трудности в 
проявлениях психоэмоциальной сферы в связи с вы-
бором той или иной сексуальной ориентации.

Так, по нашему мнению, особую роль в жизнеде-
ятельности у людей с негетеронормативной иден-
тичностью играет ПБ. Люди с негетеронормативной 
идентичностью часто становятся стигматизирован-
ными со стороны общества, что может привести 
к отчуждению. С одной стороны, отчужденность 
может стать причиной невозможности реализации 
собственного потенциала, желаний и достижения 
поставленных целей. Последствиями могут стать 
чувство заброшенности и чуждость, отсутствие до-
верия к миру, снижение продуктивности в различ-
ных видах деятельности. С другой стороны, отчуж-
денность может проявиться в отсутствии доверия к 
себе, что может привести к эмоциональной опусто-
шенности, пустоте и бесцельности собственной жиз-
ни (Кулагина и др., 2018). В таком случае человек вы-
полняет лишь определенную роль, прикрепленную 
обществом, не достигая удовольствия. Пытаясь соот-
ветствовать социальной роли  — муж/жена  — люди 
с гомо- и бисексуальной ориентацией могут создать 
семью, однако в семейной жизни они могут не до-
стигнуть удовлетворения при выполнении семейных 
ролей, что снижает уровень самопринятия и ведет 

к преобладанию негативных эмоций и т.п. Другими 
словами, все выше перечисленное может привести к 
снижению ПБ.

Однако человек может стать субъектом своей дея-
тельности, саморазвития и своей жизни (Кулагина и 
др., 2018). Так, в рамках нашей работы можно пред-
положить, что человек, подвергающейся со стороны 
общества стереотипам (например, «женщина не мо-
жет быть мужественной», или «гомосексуал не мо-
жет работать в технической сфере») может поменять 
тактику и стратегию поведения и взаимодействия в 
таком обществе.

Для полноты ПБ необходимо указать такой концепт 
как «смысл жизни». Мы можем сделать вывод о том, 
что люди, с высоким уровнем ПБ находят смысл жиз-
ни — в их жизни присутствует полнота и цель, удов-
летворенность происходящими событиями. Смысл 
жизни достигается в том случае, если цели человека 
направлены не только на себя, но и обращены к миру. 
Отсутствие смысла жизни ведёт к негативным по-
следствиям: экзистенциальной фрустрации (трудно-
сти и невозможности нахождения смысла жизни, что 
приводит к апатии и скуке), а также к экзистенциаль-
ному вакууму (отсутствие значимых целей в жизни, 
что ведет к ноогенному неврозу и аутоагрессивному 
поведению) (Кулагина и др., 2018). Для нашей рабо-
ты, исходя из социальной категоризации по полу и 
сексуальной идентичности, смысл жизни формиру-
ется на основе социальных установок и стереотипов 
по отношению к женскому и мужскому полу и мо-
жет скрываться за желанием получить одобрение со 
стороны близких людей и общества. В  то же время 
можно предположить, что для гомо- и бисексуалов 
путь нахождения смысла жизни более сложный. Это 
может быть связано с несоответствием социальным 
требованиям, что усложняет выбор смысла жизни 
и пути достижения, возможности свободно само-
выражаться, хотя ограниченный способ выражения 
смысла жизни может привести к «открытию» новых 
путей и способов создания самого себя и полноцен-
ного раскрытия своего потенциала с помощью огра-
ниченных ресурсов (например, отношение обще-
ства к негетеронормативным людям). Интересным 
кажется, по мнению авторов статьи, кейс с людьми 
бисексуальной идентичности. С одной стороны, они 
соответствуют социальным ожиданиям общества, 
а с другой стороны, не соответствуют. В  то же вре-
мя со стороны людей с гетеро- и гомосексуальной 
идентичностью отношение к людям с бисексуальной 
идентичностью неоднозначное, особенно если они 
настроены на долговременные отношения. Данная 
ситуация требует более «изощренного» варианта по-
строения взаимоотношения с обществом.

Полученные в ходе нашего исследования результа-
ты показывают, что люди с гетеро- и гомосексуаль-
ной идентичностью более благополучны, чем люди с 
бисексуальной идентичностью (табл. 3 и 4). Исходя 
из данных результатов, мы можем утверждать, что 
достижение ПБ для лиц с бисексуальной ориентаци-
ей несколько сложнее, чем для лиц с гетеро- и гомо-
сексуальной идентичностью. Это можно объяснить 
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маргинализацией бисексуалов как со стороны гомо-
сексуалов, так и гетеросексуалов. Другими словами, 
бисексуалы рассматриваются как «неправильные» и 
«не вписывающиеся в нормы» и гетеросексуальны-
ми, и гомосексуальными людьми. Таким образом, 
можно утверждать, что бисексуалам сложнее постро-
ить позитивные взаимоотношения с социальным 
окружением.

С другой стороны, полученные результаты можно 
объяснить тем, что бисексуалам несколько сложнее 
даётся достижение удовлетворенности своими жиз-
ненными обстоятельствами, а также для них харак-
терно возникновение чувства ненужности, которое 
негативно влияет на построение позитивных взаимо-
отношений как со своим полом, так и с противопо-
ложным. Это может привести к интернализованной 
бифобии у бисексуалов, что ведёт к снижению ПБ.

Таким образом, можно сделать следующие заключе-
ния: в личностных свойствах не наблюдаются разли-
чия как между мужчинами и женщинами, так и между 
би-, гетеро и гомосексуалами (табл. 2–5). Данный ре-
зультат можно интерпретировать с точки зрения на-
целенности всех перечисленных подгрупп респонден-
тов на достижение эвдемонистического благополучия 
независимо от социального окружения. Все перечис-
ленные подгруппы респондентов показывают сфор-
мированную жизненную позицию, автономность от 
социального окружения; отличия между группами 
наблюдается в аспекте социально-психологических 
свойств, связанных с построением межличностных 
взаимоотношений. Данные отличия отчетливо про-
являют себя как между мужчинами и женщинами, 
так и между гомо-, би- и гетеросексуалами. Женщины 
поддерживают позитивные взаимоотношения с соци-
альным окружением, то есть в межличностных ком-
муникациях и взаимодействиях придерживаются в 
большей степени кооперативного поведения, нацеле-
ны на положительные и конструктивные отношения, 
готовы оказывать помощь своим близким. Данный 
факт можно объяснить тем, что подобное поведение 
поощряется обществом и культурой, будучи припи-

сываемым женской ролевой модели поведения, кото-
рой женщины обучаются в процессе социализации. 
В то же время с точки зрения социальных требований 
для мужчин считается характерной конкурентная 
стратегия взаимодействия в межличностных отно-
шениях. Объясняя различия между би-, гетеро- и го-
мосексуалами можно предположить, что бисексуалам 
сложнее строить позитивные и доверительные взаи-
моотношения с гетеросексуальными и гомосексуаль-
ными сообществами. Это можно объяснить тем, что 
бисексуальные люди имеют достаточно высокий уро-
вень страха раскрытия перед другими, так как могут 
встретить агрессию и осуждение со стороны партне-
ров, то есть дискриминация или стигматизация мо-
жет ожидаться как со стороны гетеросексуалов, так и 
гомосексуалов. С другой стороны, у данной подгруп-
пы, может присутствовать достаточно высокий уро-
вень бифобии или полное непринятие себя, которые 
мешают выстраивать позитивные и конструктивные 
межличностные взаимоотношения.

Выводы

Существуют различия между полами в уровне ПБ. 
Женщины склонны заботиться об окружающих и 
поддерживать положительные взаимоотношения. 
В целом, полученный результат отражает социокуль-
турное представление о роли женщины в обществе и 
в семье.

Бисексуалы более подвержены трудностям в по-
строении межличностных отношений чем гетеро- и 
гомосексуалы, при этом у них несколько занижен 
уровень самооценки, чем у гомосексуалов. 

Между гетеросексуалами и гомосексуалами не 
обнаружено достоверных различий, то есть эти со-
циальные группы способны одинаково полноценно 
реализовывать свой потенциал в социальном окру-
жении. Это указывает на их возможность открыто 
говорить о себе, соблюдать социальные нормы и пра-
вила, предписанные обществом.
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Актуальность тематики статьи. Успешность и достижение максимальных результатов являются одними 
из наиболее важных феноменов в современном обществе. Самоэффективность напрямую влияет на эти пока-
затели, что является наиболее актуальным в контексте максимальных достижений, в профессиональном спор-
те. Ранее учеными была доказана положительная связь между регулярной физической активностью и само-
эффективностью, однако, вопрос о месте спортивной идентичности в связи между физической активностью и 
самоэффективностью все еще является открытым.

Цель работы. Исследование взаимосвязи уровня вовлеченности в физическую активность, спортивной 
идентичности и самоэффективности.

Описание хода исследования. В исследовании приняли участие 200 респондентов с разным уровнем во-
влеченности в физическую активность и спорт. Для исследования были использованы «Шкала измерения 
спортивной идентичности» Б.В. Брюэра и «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварцера и М. Иерусалема.

Результаты исследования. Посредством статистической обработки данных было выявлено, что существу-
ет положительная корреляция между уровнем физической активности, спортивной идентичностью и само-
эффективностью.

Выводы. Спортивная идентичность является предиктором самоэффективности у людей, вовлеченных в 
спорт и физическую активность и чем выше уровень спортивной идентичности, тем выше самоэффективность 
людей. Среди людей, не вовлеченных в спорт, связи не установлено.
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ety. Self-eff ectiveness directly infl uences the indicators that are the most topical in the context of maximal achievement, 
namely in professional sport. Scientists have earlier found positive correlation between physical activity and self-effi  -
cacy. However, the question on the place of athletic identity in connection between physical activity and self-effi  cacy 
remains unsolved.

Objective. Th e study of correlation between physical activity, athletic identity and self-effi  cacy.
Design. 200 participants with diff erent levels of involvement into physical activity and sport took part in our study. 

In ourstudy B.W. Brewer’s “Athletic identity measurement scale” and R. Schwarzer and M. Jerusalem’s “General self-ef-
fi cacy scale” were used.

Results. We statistically proved that there is positive correlation between physical activity level, athletic identity 
and self-effi  cacy.
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Введение

В спортивной психологии последних десятилетий 
вновь становится  актуальным вопрос здорового об-
раза жизни. Советская традиция популяризации здо-
рового образа жизни, физической активности и уве-
личения производительности труда нашла наилучшее 
воплощение в современных тенденциях исследо-
ваний, направленных на изучение того, как вовле-
ченность в физическую активность влияет на такие 
показатели, как: психологическое благополучие, жиз-
нестойкость, тревожность и, наконец, самоэффектив-
ность (Фоминых, 2016; Стамбулова, 1999).

Самоэффективность, согласно А. Бандуре, это оп-
ти мистическое представление об успешности, как 
личностной, так и деятельностной (Булынко, 2009). 
Самоэффективность связана с высокими показателя-
ми успешности в академической, профессиональной 
и спортивной деятельности (Корниенко, Фоминых, 
Сорокина, 2016; Zahra, Maesoumeh, 2014). Помимо 
этого, самоэффективность связана с показателями 
благополучия, оба данных показателя являются акту-
альными для успешного функционирования человека 
в условиях современной жизни (Graupensperger, Ben-
son, Kilmer et al., 2020).

Многие исследования, ставшие фундаментальны-
ми, подтверждают взаимосвязь между физической 
активностью и самоэффективностью (Максимова, 
Алексеенков, 2019). Однако, перед исследователями 
все еще стоит ряд вопросов. Например, такие: что яв-
ляется предиктором в данной связи — самоэффектив-
ность или физическая активность; если физическая 
активность является залогом высокого уровня само-
эффективности, то значит ли это, что все не вовлечён-
ные в физическую активность люди имеют низкие по-
казатели самоэффективности; возможно ли, что связь 
между физической активностью и самоэффективно-
стью опосредована другим фактором.

Многие ученые, в попытке ответить на последний 
вопрос выдвигают множество гипотез. Например, в 
некоторых исследованиях в качестве предикторов 
выступают мотивация к физической активности, раз-
личные личностные черты, самооценка (Park, Hsu et 
al., 2018). В спортивной психологии последних деся-

ти лет появились исследования нового феномена — 
спортивной идентичности (athletic identity) (Brewer, 
Cornelius et al., 2010).

Спортивная идентичность  — это разновидность 
профессиональной социальной идентичности, то есть 
мера отнесения себя к социальной группе «спортсме-
ны», а также эмоциональное отношение к членству в 
этой группе (Brewer, Van Raalte et al., 1993; Li, Anders-
en, 2008). Она, как и любая социальная идентичность 
имеет трехкомпонентную структуру, включающую 
когнитивный, аффективный и социальный компо-
ненты (Proios, 2012). Термин спортивная идентич-
ность впервые ввел Б.В. Брюэр (Wayment, Huff man 
et al., 2019). На данный момент ученые выяснили, что 
спортивная идентичность положительно коррелиру-
ет с уровнем и стабильностью вовлеченности челове-
ка в физическую активность (Bimper, 2014), а также с 
силой мотивации к продолжению спортивной карье-
ры, академической и спортивной результативностью 
(Visek, Hurst et al., 2008) и с показателями благополу-
чия и тревожности спортсмена (Phoenix, Faulkner et 
al., 2005; Дубова, 2020).

Однако, как и у любого феномена, у спортивной 
идентичности есть и обратная сторона медали. Силь-
но выраженная спортивная идентичность увеличива-
ет риски девиантного поведения, такого как: замалчи-
вание травм (Sanders, Stevinson, 2017); игнорирование 
своего негативного физиологического состояния 
(Wayment, Huff man et al., 2019); прием допинга и дру-
гие (Morente-Sánchez, Zabala, 2013; Hon de, Kuipers et 
al., 2015). Помимо этого, существует положительная 
корреляция между спортивной идентичностью и 
рисками потери смысла и депрессии при преждевре-
менном завершении карьеры (Greenaway, Cruwys et al., 
2016; Martin, Eklund & Mushett, 1997).

Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем гипоте-
зу, что спортивная идентичность имеет положитель-
ную корреляцию с самоэффективностью среди людей 
со средним и высоким уровнем вовлеченности в фи-
зическую активность. Кроме того, спортивная иден-
тичность не взаимосвязана с самоэффективностью 
людей, не вовлеченных в физическую активность. 
При подтверждении данных гипотез мы сможем го-
ворить о том, что спортивная идентичность является 
предик тором самоэффективности у людей, вовлечен-
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ных в физическую активность. Таким образом, мы 
видим своей целью проведение эмпирического ис-
следования для выявления данной взаимосвязи.

Методы исследования

Наше исследование было проведено при помощи 
опросника в онлайн-формате. Для сбора данных мы 
использовали метод «снежный ком».

В исследовании приняли участие 200 респондентов 
обоих полов в возрасте от 17 до 63 лет. Средний воз-
раст респондентов — 27 лет, стандартное отклонение 
равно 9,34. Все респонденты были поделены на три 
подгруппы, исходя из уровня их вовлеченности в фи-
зическую активность:

1. Не вовлеченные в физическую активность в це-
лом или на регулярной основе (70 респондентов).

2. Вовлеченные в физическую активность на регу-
лярной основе и спортсмены-любители (65 рес-
пондентов).

3. Профессиональные спортсмены (65 респонден-
тов).

Под физической активностью в нашем исследова-
нии мы понимаем любые виды физической и спор-
тивной активности, которые не входят в каталог про-
фессиональных видов спорта, как, например, фитнес, 
йога и другие. Под спортсменами-любителями мы 
понимаем тех респондентов, которые занимаются 
видами спорта, включенными в каталог профессио-
нальных видов спорта, однако, не имеющих разря-
дов и не принимающих участие в соревнованиях как 
минимум в течение последних 7 лет. Под профессио-
нальными спортсменами в нашей выборке мы пони-
маем тех, кто имеют разряды не ниже 3 взрослого и 
регулярно принимают участие в соревнованиях раз-
личного уровня.

Инструментарий

 В опросник были включены такие методики, как:
«Шкала измерения спортивной идентичности 

(AIMS)» за авторством Дж. Брюэра, переведенная и 
адаптированная нами для русскоговорящей выбор-
ки. Данная методика содержит 10 вопросов с исполь-
зованием 7-балльной шкалы Ликерта (Brewer, Cor-
nelius et al., 2010; Cabrita, Túlia et al., 2014). Опросник 
демонстрирует высокую внутреннюю и внешнюю 
валидность во многих странах (Nasco, Webb, 2012; 
Visek, Hurst et al., 2008). «Шкала общей самоэффек-
тивности» Р. Шварцера и М. Иерусалема в переводе и 
адаптации В.Г. Ромека с использованием 4-балльной 
шкалы Ликерта (Schwarzer, Jerusalem, 1995; Осин, Ле-
онтьев, 2020).

Также, помимо методик в опросник были включе-
ны демографические показатели, такие как возраст, 
пол и уровень образования, а также вопросы о виде 
физической активности, частоте занятий спортом, 
разряде и частоте участия в соревнованиях для про-
фессиональных спортсменов.

Результаты исследования

В процессе статистической обработки данных мы 
получили следующие результаты:

1. На полной выборке без выделения подгрупп 
спортивная идентичность коррелирует с уровнем 
вовлеченности в физическую активность (r = 0,348, 
p = 0,001). Помимо этого, спортивная идентичность 
положительно взаимосвязана с уровнем самоэффек-
тивности (r = 0,190, p = 0,007). Данные результаты ука-
зывают на то, что спортивная идентичность связана 
как с уровнем физической активности, так и с само-
эффективностью.

2. Также мы проделали анализ значимых различий 
по выраженности спортивной идентичности в груп-
пах с разным уровнем вовлеченности в физическую 
активность и спорт (см. таблицу). Данные таблицы 
показывают, что существуют значимые различия 
t-критерия у всех трех подвыборок. Средние показате-
ли по выраженности спортивной идентичности так-
же демонстрируют нам, что наименьшее количество 
баллов было набрано людьми, не занимающимися 
физической активностью, чуть большее — спортсме-
нами-любителями и максималь ное количество бал-
лов — профессиональными спортсменами. Результа-
ты данного анализа дают нам возможность поделить 
выборку на подгруппы и провести корреляционный 
анализ спортивной идентичности и самоэффектив-
ности по каждой из групп.

Таблица. Показатели значимых различий по «Шкале измерения 
Спортивной идентичности» в группах с разным уровнем вовле-
ченности в физическую активность и спорт.

Подвыборки Существенные 
различия

P1 
Не зани ма-
ются спор-
том или ФА 
на регуляр-
ной основе

P2 
Регулярно 

занимаются 
ФА, 

спортсмены-
любители

P3
Профессио-

нальные 
спортсмены t-критерий

Mean SD Mean SD Mean SD P1–P2 P1–P3 P2–P3
25,35 10,22 29,4 8,2 45,00 12,96 –2,54** –9,72*** –8,18***

Условные обозначения: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Table. Signifi cant diff erences in level of “Athletic Identity Measurement 
Scale” in groups with diff erent levels of physical activity and sport 
involvement

Subsamples Signifi cant Diff erences

P1 
Do not 

par ticipate 
physical ac-

tivity or sport 
systemati-

cally

P2 
Participate 

PA regularly/
amateur 

sportsmen

P3
Professional 
sportsmen

t-criterion

Mean SD Mean SD Mean SD P1–P2 P1–P3 P2–P3
25.35 10.22 29.4 8.2 45.00 12.96 –2.54** –9.72*** –8.18***

Note: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001
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3. Корреляционный анализ связи между спортив-
ной идентичностью и самоэффективностью в под-
группах с разным уровнем вовлеченности в физи-
ческую активность продемонстрировал следующие 
результаты: в подгруппе людей, не вовлеченных в 
физическую активность, корреляция отсутствует и 
не является значимой. Среди людей, вовлеченных в 
регулярные физические нагрузки и любительский 
спорт корреляция равна 0,147, p = 0,037; а для профес-
сиональных спортсменов корреляция равна 0,357, 
p = 0,004. 

4. Анализ значимых различий в показателях само-
эффективности не выявил статистически значимых 
различий в трех подгруппах, подтверждая гипотезу 
о том, что спортивная идентичность является пре-
диктором увеличения самоэффективности исключи-
тельно при среднем и высоком уровне вовлеченности 
в физическую активность.

Таким образом, мы подтвердили нашу основную 
гипотезу о существовании корреляции между спор-
тивной идентичностью и самоэффективностью сре-
ди людей, вовлеченных в физическую активность и 
спорт. 

Выводы

Самоэффективность в мире профессионального 
спорта является одним из важных показателей для 
сохранения высокого уровня мотивации и стабиль-
ности самооценки своих возможностей (Anderson, 
Mâsse et al., 2009). Помимо этого, самоэффективность 
положительно связана с уровнями общей тревожно-
сти, показателями академической, профессиональной 
и спортивной результативности (Lamont-Mills, Chris-
tensen, 2006). 

В данной статье мы привели результаты эмпири-
ческого анализа, направленного на изучение взаи-
мосвязи спортивной идентичности с показателями 
самоэффективности у людей с разным уровнем во-
влеченности в физическую активность. Результаты 
продемонстрировали устойчивую, значимую кор-
реляцию между спортивной идентичностью и само-
эффективностью. Таким образом, корреляция между 
спортивной идентичностью и самоэффективностью 
была выявлена у тех, кто вовлечен в физическую ак-

тивность и профессиональный спорт. У подгруппы 
профессиональных спортсменов показатели корре-
ляции выше, чем у подгруппы людей, вовлеченных в 
физическую активность и любительский спорт. Од-
нако показатели корреляции, хотя и являются ста-
тистически значимыми, не являются высокими. Мы 
предполагаем, что это может быть связано как с мало-
численной выборкой, так и с тем, что данная связь не 
является сильной. Исходя из вышеизложенного, мы 
видим необходимость повторного исследования на 
более репрезентативной выборке с целью подтверж-
дения или отвергания данной гипотезы.

Поскольку у людей, не вовлеченных в физическую 
активность, корреляция между спортивной иден-
тичностью и самоэффективностью отсутствует, мы 
можем сделать вывод, что предиктором самоэффек-
тивности для людей, вовлеченных в физическую 
активность на любительском и профессиональном 
уровне, является спортивная идентичность, в то вре-
мя как для людей, не имеющих никакого отношения 
к физической активности — предиктором является 
какой-либо иной феномен, который еще предстоит 
исследовать. 

Полученные результаты мы склонны трактовать с 
точки зрения того, что спортивная идентичность, яв-
ляясь профессиональной идентичностью, оказывает 
воздействие на показатели прямо или косвенно от-
носящиеся к характеристикам деятельности челове-
ка (например, вовлеченность, эффективность, само-
эффективность и др.). Исходя из вышеизложенного 
показатели спортивной идентичности выше при вы-
соком уровне вовлеченности человека в физическую 
активность и спорт, что в свою очередь усиливает по-
казатели самоэффективности.

В качестве практических рекомендаций для всех 
людей, вовлеченных в любительский и профессио-
нальный спорт и желающих поднять свой уровень 
самоэффективности, предлагаем обратить внимание 
на показатели своей спортивной идентичности. Так-
же результаты нашего исследования могут быть по-
лезны практикующим спортивным психологам.

Ограничением нашего исследования мы видим от-
носительную малочисленность выборки. В качестве 
рекомендации предполагаем необходимость повто-
рения аналогичного исследования с целью повыше-
ния валидности результатов.
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позволяет им выполнять новые трудовые задачи, сохраняя за собой работу по специальности и рабочие места. 

Целью исследования является выявление наиболее эффективных новых видов работы медицинских психо-
логов ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России в условиях инфекционного стационара. 

Описание хода исследования. Исследование проводилось с апреля по июнь 2020 года и включало информа-
ционную, методическую, диагностическую и консультативную формы работы, содержание которых пересматри-
валось в зависимости от их востребованности и динамики взаимодействия с целевыми группами. 

Результаты исследования. Наиболее востребованными и эффективными видами работы оказались психо-
логическое консультирование пациентов в «красной» зоне, работа с родственниками на пункте передач и дис-
танционный мониторинг состояния медработников, наименее — дежурства на выходе из «красной» зоны и ве-
дение группы пациентов в WhatsApp. 

Создание возможностей для экстренного обращения к психологу, наличие нескольких способов связи и пе-
риодический мониторинг психологического состояния медицинского персонала существенно снижали уровень 
дистресса и его последствий. 

Выводы. Создание условий для организации психологической помощи в перепрофилированном для работы 
с новой коронавирусной инфекцией учреждении является важной задачей снижения уровня стресса медицин-
ских работников, преодоления дезадаптивного поведения пациентов и их родственников, а также сохранения 
кадрового ресурса психологов учреждения.

Ключевые слова: психологическая служба, психологическая помощь, перепрофилирование реабилитацион-
ного центра, новая коронавирусная инфекция
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Relevance (context) of the subject of the article. Many fi rstline healthcare workers feel high levels of stress due to 
excessive workload, problems of adapting to new conditions, fear of infection and discrimination and feeling of inade-
quate support while working with coronavirus infection. Also, an additional burden is placed on the medical staff  due 
to increased anxiety for their health and patients who are afraid to die. On the other hand, the presence of psychologists 
in the staff  of the institution allows them to perform new work tasks, adhering their specialty and workplace.

Th e aim of the study is to identify the most effi  cient new types of work for a medical psychologists in the FSBI 
“FCB&N” FMBA of Russia functioning as an infectious diseases hospital.

Description of the research progress. Th e study was conducted from April to June 2020 and included information-
al, methodological, diagnostic and advisory forms of work, the content of which was revised depending on its relevance 
and the dynamics of interaction with target groups.

Research results. Th e most popular and eff ective types of work turned out to be psychological counseling for pa-
tients in the “red” zone, work with relatives at the transfer point and remote monitoring of the medical staff  condition, 
the latter being on duty at the exit from the “red” zone and leading a group of patients via WhatsApp.

Th e opportunities for emergency contact with a psychologist, the availability of several methods of communica-
tion and regular monitoring of the psychological state of medical staff  signifi cantly reduced the level of distress and its 
consequences.

Conclusions. Creating conditions for organizing psychological assistance in an institution reorientated to work 
with a new coronavirus infection is an important task to reduce the stress level of medical staff , overcome the nonadap-
tive behavior of patients and their relatives, as well as preserve resources of the institution’s psychologists.
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Введение

Определение форм участия медицинских психоло-
гов в работе перепрофилированного инфекционно-
го стационара является важной задачей сохранения 
кад рового ресурса с возможностью переориенти-
ровки сотрудников на выполнение непрофильных 
видов работ и увеличения удельного веса работ, 
связанных с преодолением психологических послед-
ствий чрезмерной рабочей нагрузки, проблемами 
адаптации медперсонала в новых условиях, страхом 
заражения и ощущением неадекватной поддержки. 
Китайская служба охраны психического здоровья, 
столк нув шаяся с экстренным расширением работы 
инфекционных больниц, обращает внимание на три 
ведущих организационных фактора, влияющих на 
психическое состояние людей во время пандемии, к 
которым относятся: 1) своевременное предоставление 
населению актуальной информации о заболеваемости 
коронавирусной инфекцией; 2) создание мультидис-

циплинарных бригад из психиатров, клинических 
психологов и медсестер для оказания непосредствен-
ной помощи пациентам в связи с широким спектром 
клинической и клинико-психологической симптома-
тики и сотрудникам, испытывающим психические и 
психологические трудности; 3) организация условий 
для психологического консультирования сотрудни-
ков медицинских организаций и пациентов, а также 
различных групп населения (Kang et al., 2020; Xiang et 
al., 2020; Yang et al., 2020). 

Для предоставления актуальной информации па-
циентам и сотрудникам, предотвращения риска 
инфодемии, необходимо регулярное обращение к 
официальной статистике заболеваемости коронави-
русом. В мае 2020 г. на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения государства-члены ВОЗ приняли 
резолюцию WHA73.1 о борьбе с COVID-19 (Seven-
ty Th ird World Health Assembly and Resolution 73.1 on 
the COVID-19 response, 2020). Она содержит призыв 
к государствам-членам распространять достовер-
ную информацию о COVID-19, принимать меры по 
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противодействию ложным слухам и дезинформации, 
использовать цифровые технологии в рамках всех 
ответных мер. Также ВОЗ запустила новую инфор-
мационную платформу, известную как Информаци-
онная сеть ВОЗ по эпидемиям. Правительством РФ 
был создан специальный ресурс стопкоронавирус.
рф, где ежедневно появлялись оперативные данные 
о заболеваемости. Пациенты клиники также могут 
получить информацию посредством чатов клиник в 
мессенджерах, где они имеют возможность отслежи-
вать новостную ленту. Таким образом, обеспечивает-
ся трансляция официальной информации на местах.

Для создания мультидисциплинарных бригад, со-
стоящих из психиатров, клинических психологов и 
медсестер необходимо привлечение штатных специ-
алистов, обученных способам оказания помощи в 
экстренных ситуациях. На собраниях рабочих групп 
требуется определить направления работы для сни-
жения нагрузки на медперсонал и оказания психоло-
гической помощи медработникам. Сюда относятся 
создание колл-центра для обращения пациентов, их 

родственников и медработников за психологической 
помощью, регулярное участие представителей пси-
хологической службы во врачебных планерках для 
оценки психологического состояния медперсонала, 
а также организация регулярной обратной связи от 
медперсонала посредством анкетирования. Таким об-
разом, осуществляется распределение обязанностей 
психологов при их включении в междисциплинарные 
бригады.

Для реализации психологической помощи в форме 
представления консультаций в условиях инфекцион-
ного стационара необходимо учесть ряд требований, 
выдвигаемых эпидемиологической ситуацией. Пер-
воочередным требованием является обеспечение без-
опасности консультации, что возможно в связи с вве-
дением дистанционного консультирования в режиме 
видеоконференций и телефонной связи. Вторым ус-
ловием является оптимизация предоставления помо-
щи посредством выделения целевых групп, включа-
ющих как сотрудников и пациентов, так и население 
в целом. Для повышения эффективности оказания 
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помощи разным группам населения необходима их 
дифференциация в зависимости от риска психологи-
ческих осложнений. Например, Китайской ассоциа-
цией психиатрии было предложено распределение 
населения для определения потребности в психологи-
ческой помощи в условиях пандемии (Chinese Society 
of Psychiatry, 2020). В первую группу входят пациенты 
с тяжелым течением заболевания, медицинский пер-
сонал «красной» зоны, исследователи государствен-
ных ведомств, контролирующих распространение за-
болеваемости, а также административный персонал 
клиник. Вторую группу составляют пациенты с лег-
ким течением заболевания, а также лица, находивши-
еся в контакте с заболевшими. К третьей группе от-
носятся родственники, друзья и коллеги заболевших, 
а также волонтеры. В четвертую группу входит насе-
ление особо пострадавших от пандемии районов. Со-
гласно опыту организации психологической службы 
в Шанхае, очная помощь наиболее востребована для 1 
и 2 групп населения, а дистанционную помощь пред-
лагается оказывать 3 и 4 группам населения (Zhang, 
2020; Zhou, 2020). Для всех групп населения в Китае 
были изданы научно-популярные книги и брошюры 
по «психологии устойчивости к эпидемиям» (Chinese 
Mental Health Association, 2020; Shen and Wang, 2020; 
Zhao and Liu, 2020).

В Федеральном центре мозга и нейротехнологий 
Федерального медико-биологического агентства Рос-
сии (далее ФЦМН) в период перепрофилирования 
учреждения были введены новые виды работы (на-
ряду с перечисленными), такие как дистанционное 
консультирование, информирование и поддержка 
пациентов посредством ватсап-группы и телеграм-
канала, удовлетворяющие требованиям эпидемио-
логической безопасности, а также охвачены целевые 
группы первой, второй и третьей категорий (по ки-
тайской классификации). 

Международный опыт организации 
психологической службы в условиях 
новой коронавирусной инфекции

В литературе рассматривается опыт использования 
и других направлений работы, а также анализируется 
успешность их проведения. Так, в статье Шанафелт 
(Shanafelt) с соавторами (Shanafelt et al., 2020) описан 
опыт выявления запросов медицинских работников к 
организации, в которой они работают. В ходе перио-
дических встреч (всего 8) с медсестрами, врачами и 
ординаторами была собрана обратная связь о при-
чинах беспокойства медицинских работников, мерах 
помощи, которые они ожидают от руководителей и 
наиболее востребованных способах поддержки. На 
основе анализа запросов разработаны рекомендации 
для руководителей организаций. 

В китайском городском округе Сянъян, где нахо-
дится штаб Психологической службы спасения Ки-
тайской медицинской службы спасения и Институт 
психического здоровья, был оперативно разрабо-

тан план психологической помощи клиникам Китая 
(Chen et al., 2020; Xiang et al., 2020). Он включал в 
себя создание бригад психологов, которые прово-
дили онлайн-курсы медработникам для решения их 
психологических проблем; создание горячей линии 
психологической помощи для предоставления су-
первизии при решении психологических проблем, а 
также организацию групповых встреч для снижения 
уровня стресса. В дальнейшем план был изменен в 
связи с отказами медперсонала от индивидуальной 
и групповой работы. Сотрудники сообщали, что не 
нуждаются в психологической помощи, но им важно 
увеличить количество времени, отведенное для от-
дыха, а также обеспечить достаточным количеством 
защитных средств. В ходе специального 30-минутно-
го интервью, проведенного для уточнения возмож-
ностей психологической помощи, стало известно о 
желании медработников пройти короткое обучение 
для развития психологических навыков работы с по-
вышенной тревожностью, паническими реакциями 
и другими эмоциональными проблемами пациентов. 
Также персоналом клиники выражено пожелание 
обеспечить возможность оперативных консульта-
ций пациентов психологами и психиатрами в случае 
острой необходимости. После проведенных интер-
вью, психологической службой был предпринят ряд 
мер. Во-первых, организованы места для отдыха, 
медработникам была предоставлена возможность 
делать видеозаписи своей повседневной жизни в 
клинике и делиться ими с родными для снижения их 
уровня тревоги. Во-вторых, был организован крат-
кий тренинг, предшествующих выходу в «красную» 
зону. Медработникам рассказывали о возможных 
психологических проблемах пациентов, способах 
реагирования на них, а также ситуациях, требу-
ющих вызова сотрудников службы безопасности. 
В-третьих, разработаны подробные правила исполь-
зования средств индивидуальной защиты, чтобы 
снизить тревогу медработников. В-четвертых, были 
введены тренинги релаксации, чтобы помочь персо-
налу клиники уменьшить стресс. Наконец, психоло-
гами было предусмотрено регулярное посещение зон 
отдыха для бесед с медработниками, уточнения их 
психологических проблем и последующего оказания 
консультативной помощи. Важно учесть, что соглас-
но опыту психологов иранских клиник, вероятность 
посещения групповых психологических занятий из-
начально можно повысить, если организовывать их в 
формате Балинтовских групп и проводить дистанци-
онно (Kiani Dehkordi et al., 2020). 

Возвращаясь к опыту Китая, следует отметить, что 
помимо работы, осуществляемой штатными психо-
логами клиник, была предусмотрена возможность 
оказания психологической помощи через приложе-
ние WeChat. Через него распространяли научные ма-
териалы, связанные с психическим здоровьем, вклю-
чая статьи, аудио и видео, диагностические методики 
(Liu et al., 2020; Wang et al., 2020; Amosun et al., 2021; 
Luo et al., 2021). В передвижных больницах психоло-
гическая помощь осуществлялась преимущественно 
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психиатрами, с этой целью во всех медицинских ка-
бинетах и палатах были вывешены QR-коды, чтобы 
специалисты могли быть найдены в любое время, 
когда они необходимы. А клинические психологи 
работали с контингентом образовательных учреж-
дений. 

Cогласно опыту организации психологической по-
мощи в Ухане силами Больницы РенМин Уханьского 
университета и Центра психического здоровья Уханя 
было выделено 4 направления психологической рабо-
ты (Kang et al., 2020; Li et al., 2020; Kang et al., 2021). 

Во-первых, психосоциальное направление, которое 
обеспечивается командой, состоящей из менеджеров 
и пресс-службы клиники. Оно координирует работу 
управленческого персонала и отвечает за работу с 
общественностью. Второе направление представле-
но группой психологов-экспертов, ответственной за 
составление и разработку рекомендаций и руководств 
по психологическому сопровождению врачей и паци-
ентов, а также методов контроля за оказанием психо-
логической помощи. Третье направление обеспечи-
вается группой медицинских работников, состоящей 
преимущественно из психиатров. Данная группа 
участвует в клинической работе с медперсоналом и 
пациентами. Четвертое направление связано с при-
влечением команды волонтеров, которая участвует 
в телефонном консультировании и прошла обучение 
по оказанию психологической помощи при коронави-
русной инфекции. 

Подготовка к работе в условиях 
инфекционного стационара

Анализ опыта работы медицинских организаций 
во время пандемии показывает, что для психологов, 
работающих в перепрофилированном учреждении, 
возникает необходимость в выполнении как специ-
фических для них видов деятельности (но в услови-
ях экстремальных обстоятельств), так и неспецифи-
ческих.

Штат медицинских психологов ФГБУ «ФЦМН» 
ФМБА России на момент перепрофилирования уч-
реждения насчитывал 14 сотрудников, из них 2 на-
ходились в отпуске. Из оставшихся 12 человек 7 спе-
циализировались в области нейропсихологической 
диагностики и реабилитации, 5 — патопсихологиче-
ской диагностике и психологическом консультирова-
нии. До перепрофилирования медицинские психоло-
ги работали в отделениях медицинской реабилитации 
с пациентами, имеющими нарушения функций цен-
тральной нервной системы.

Ниже перечислены виды работ, осуществленных в 
ФЦМН, в которых учитывался опыт, приобретенный 
Китайской службой охраны психического здоровья.

Организация предоставления актуальной инфор-
мации по коронавирусной инфекции, материалов 
для аутогипноза, нервномышечной релаксации осу-
ществлялась с помощью создания ватсап-группы и 
телеграм-канала для пациентов.

Поскольку создание мультидисциплинарных  бригад 
психологов, психиатров и медсестер в ФЦМН не пред-
полагалось, сотрудничество психологов с психиатра-
ми реализовывалось при работе с наиболее трудными 
пациентами. 

Психологическое консультирование сотрудников, 
пациентов и их родственников было организовано 
на круглосуточной дистанционной основе по теле-
фонной или видеосвязи. Также были предусмотрены 
очные психологические консультации для сотрудни-
ков, пациентов и родственников. Для мониторинга 
психологического состояния сотрудников были раз-
работаны анкеты, которые периодически предъявля-
лись медперсоналу.

Более подробно работа по каждому из направлений 
представлена в статьях сотрудников ФЦМН (Айзен-
штейн и соавт., 2020; Шурупова и соавт., 2020). 

В соответствии с возникающими потребностями, 
часть сотрудников выполняла работу дистанционно, 
другая часть оказывала помощь непосредственно в 
Центре. Работа велась в круглосуточном режиме. Вы-
воды об эффективности определенных видов работ 
делались на основе ежедневных отчетов медицинских 
психологов и совещаний с экспертами. 

Виды работ медицинского психолога 
в условиях инфекционного стационара

Информационная работа
До поступления первых пациентов во всех палатах 

стационарных отделений Центра были развешены 
памятки с информацией о работе психологической 
службы. В них содержался перечень контактов (но-
мера городского и мобильного телефона) для кругло-
суточной связи с психологами, вступления в ватсап-
группу пациентов и подписки на Telegram-канал, где 
размещалась организационная и досуговая инфор-
мация. Кроме того, был создан адрес корпоративной 
почты, где пациенты могли оставлять заявки на кон-
сультацию психолога. 

Аналогичные памятки были развешены в орди-
наторских «зеленой» и «красных» зон. Сотрудники 
были информированы о возможности обращения за 
психологической помощью по телефону и по почте, 
о состояниях, сигнализирующих о необходимости 
такой помощи, а также о жалобах пациентов, кото-
рые свидетельствуют о необходимости привлечения 
психолога.

Номер телефона психологической службы также 
был размещен на сайте Центра.

Информационная работа велась всеми 12 психоло-
гами ФЦМН. В результате ее реализации был значи-
тельно расширен доступ медицинских работников, 
пациентов и их родственников психологу. Однако 
медработники предпочитали обращаться к психо-
логам лично, так как имели опыт взаимодействия с 
ними ранее, работая в мультидисциплинарных бри-
гадах неврологического и реабилитационного про-
филя. Что касается пациентов, то только несколько 
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человек (6 человек при единовременной загруженно-
сти более 200 коек) за весь период перепрофилиро-
вания вступили в ватсап-группу, предпочитая другие 
каналы связи с психологом. 

Психологическое консультирование
Ниже приведены виды работы психологов в соот-

ветствии с учетом особенностей оказания помощи.

Очное психологическое консультирование
Очное консультирование сотрудников осущест-

влялось всеми медицинскими психологами и реали-
зовывалось с первой недели работы в новых условиях. 
Позднее были введены консультации родственников 
(см. «Консультация приглашенных экспертов») и па-
циентов.

Очные консультации сотрудников проводились 
после звонка на линию психологической службы. 
К третьей неделе работы запросы на очную консуль-
тацию стали поступать и от заведующих отделениями 
и старших медсестер, которые обращались по поводу 
своих сотрудников. Очные консультации медицин-
ских работников небыли многочисленными в связи с 
их высокой загруженностью. Основным поводом для 
обращения за консультацией были случаи сомнений 
работников в своих возможностях продолжения ра-
боты в текущих условиях. Консультации психологов 
помогли выявить мотивы возможного увольнения 
сотрудника и сохранить человеческие ресурсы ор-
ганизации. При необходимости организационные 
вопросы решались с руководителями структурных 
подразделений. Общее количество обращений со-
хранялось на невысоком уровне — от 6 до 10 в день 
при штате организации, насчитывающем более 600 
человек. Данную работу проводили два медицинских 
психолога. Подробнее о результатах работы с сотруд-
никами см. статью М. Шуруповой и соавторов (Шуру-
пова и соавт., 2020). 

Очное психологическое консультирование паци-
ентов было инициировано руководством клиники и 
встретило большую поддержку лечащих врачей. За-
просы от пациентов поступали по телефону, однако 
большая часть консультаций проводилась с учетом 
сведений, полученных от лечащих врачей. Старший 
психолог в ходе ежедневного утреннего обхода, со-
бирал информацию от лечащих врачей о пациентах, 
которым нужна психологическая помощь. Затем ин-
формация передавалась психологу, который работал 
в «красной» зоне. Консультирование психолога помо-
гало снизить уровень тревоги пациентов, преодолеть 
психологическую зависимость от оксигенотерапии и 
страх смерти. Основными причинами обращения за 
психологической помощью были высокий уровень 
тревоги, вызванный опасениями за свое здоровье, 
страх стигматизации, беспокойство за здоровье сво-
их близких, которые зачастую также находились на 
стационарном лечении. Кроме того, пациенты жало-
вались на беспричинные приступы тревоги и необъ-
яснимого страха в сочетании с соматическими сим-
птомами — болью в груди, затрудненным дыханием 

и учащенным сердцебиением, а также выражали опа-
сения остаться без кислородной поддержки даже по-
сле полного излечения. Наибольший уровень тревоги 
был свойственен пациентам старше 60 лет, имевшим 
хронические заболевания, а также принадлежащих к 
социально уязвимым слоям населения.

В «красной» зоне поочередно работали два меди-
цинских психолога, один  — специализирующийся 
на нейропсихологии и нейрореабилитации и вто-
рой  — на патопсихологии и психологическом кон-
сультировании. Ежедневное количество запросов от 
врачей составляло в среднем 7 случаев. Пациенты 
были разделены между психологами таким образом, 
что постинсультные пациенты с коронавирусной ин-
фекцией попадали к нейропсихологу, а пациенты с 
эмоционально-личностными нарушениями — к пато-
психологу. Данный вид работы позволил существенно 
снизить дополнительную нагрузку на врачей, которые 
вынуждены были оказывать психологическую под-
держку пациентам в связи с имевшимися ограниче-
ниями по допуску психотерапевтов и клинических 
психологов в «красную» зону. Кроме того, это позво-
лило повысить своевременность выписки пациентов, 
так как многие пациенты настаивали на продолжении 
лечения вследствие психологической зависимости от 
оксигенотерапии. Таким образом, работа с пациента-
ми в «красной» зоне показала свою эффективность в 
связи со снижением непрофильной нагрузки на леча-
щих врачей, своевременностью выписок пациентов, 
так и в связи с ежедневно возрастающим количеством 
заявок (от 4 до 10).

Дистанционное психологическое 
консультирование
Данный вид работы предусматривал круглосуточ-

ное телефонное консультирование сотрудников, паци-
ентов и родственников пациентов в случае обра щения 
с соответствующим запросом на телефон психологи-
ческой службы. Так как формат работы психологов 
корректировался и видоизменялся на всем протяже-
нии работы перепрофилированного учреждения, вна-
чале звонок поступал дежурному на городской номер, 
затем дежурный направлял вызов психологу-кон-
сультанту, который находился на удаленной работе. 
В дальнейшем была настроена переадресация звонков 
с городского на мобильный номер психолога, чтобы 
миновать посредника при приеме звонков.

Психологи, принимающие телефонные вызовы, 
были заранее проинструктированы, также до начала 
работы им были разосланы методические матери-
алы о специфике дистанционной психологической 
 помощи. 

В работе принимало участие 3 психолога, специали-
зирующихся на патопсихологии и психологическом 
консультировании. Данный вид работы пользовался 
спросом в дневное время и чаще всего звонки посту-
пали от родственников пациентов, которые просили 
уточнить у врачей состояние пациента или не могли 
связаться со своим родным по мобильному телефону. 
В связи с круглосуточным форматом работы в вечер-
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нее и ночное время, когда колл-центр ФЦМН уже не 
работал, к психологам обращались также и по орга-
низационным вопросам. Психологических по своему 
содержанию запросов было меньше половины из чис-
ла всех обращений, что свидетельствует о нецелевом 
использовании данного канала связи. Также анализ 
отчетов психологов, работающих на круглосуточной 
телефонной линии, показал, что для приема звонков 
не было острой необходимости в работе в ночное вре-
мя (звонков практически не поступало).

Мониторинг психологического 
состояния персонала ФЦМН
Психологическое состояние сотрудников оцени-

валось с помощью опросника ГТР (General Anxiety 
Disorder, GAD-7), который показал свою эффектив-
ность как скрининговый инструмент в клинической 
практике при диагностике тревожного расстройства, 
в том числе при наличии коронавирусной инфекции 
(Spitzer et al., 2006; Kroenke et al., 2007; Barzilay et al., 
2020). Использовалась седьмая версия опросника ге-
нерализованного тревожного расстройства (Вельти-
щев, 2018). Вторым диагностическим инструментом 
был опросник эмоционального выгорания К. Маслач 
(Maslach Burnout Inventory, MBI). В ФЦМН исполь-
зовался вариант методики К. Маслач и С. Джексо-
на в адаптации Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова и 
Старченкова, 2017). В европейских исследованиях он 
продемонстрировал высокую чувствительность при 
оценке психологического состояния медицинских ра-
ботников в зависимости от наличия прямых контак-
тов с пациентами, больных COVID-19, и уверенности 
в надежности используемых средств индивидуаль-
ной защиты (Di Monte et al., 2020; Sahin et al., 2020; 
Jalili et al., 2021). Также в ФЦМН использовался крат-
кий опросник, разработанный с учетом имеющихся 
проблем в коллективе. Похожие опросники, направ-
ленные на выявление неоднозначных управленче-
ских решений администрации клиник и мотивации 
медицинского персонала, были распространены в 
Китайских клиниках, в частности в провинции Ху-
нань (Cai et al., 2020). Анкеты раздавались рано утром 
психологом дежурным в ночную смену, а также раз-
носились по кабинетам сотрудников. Опрос прово-
дился анонимно, однако при желании сотрудники 
могли оставить контактные данные для получения 
обратной связи. В случае выявления высоких пока-
зателей тревожности, а также высоких показателей 
индекса «психического выгорания» по трём шкалам 
(«психоэмоциональное истощение», «деперсонали-
зация», «редукция личных достижений») опросника 
К. Маслач, сотруднику направлялось письмо, в ко-
тором помимо описания результатов содержалось 
предложение консультации психолога. Подробные 
данные о результатах диагностической работы опу-
бликованы в статьях сотрудников Центра (Шурупова 
и соавт., 2020).

Помимо использования психодиагностических те-
стов, в первые две недели работы психологи дежурили 
четыре раза в сутки на входе и выходе из «красной» 

зоны, где в процессе наблюдения и ненавязчивой бе-
седы, делали вывод о необходимости психологиче-
ской помощи сотруднику. 

Психологическое состояние сотрудников также 
оценивалось в процессе телефонного общения. Всем 
сотрудникам ФЦМН один раз в неделю поступал зво-
нок от психолога, находящегося на дистанционной 
работе. В процессе телефонного общения психолог 
интересовался самочувствием сотрудника, напоми-
нал про существование круглосуточной психологи-
ческой службы, предлагал помощь в случае необхо-
димости. Сотрудникам, у которых была обнаружена 
вирусная РНК по результатам ПЦР, психологи зво-
нили дополнительно после получения лабораторией 
результатов анализов.

Использование специальных опросников в услови-
ях дефицита времени у медработников оказалось не 
эффективным — возвращалось около 7–10% от всех 
розданных анкет. Также часть анкет не была обрабо-
тана по причине некорректного заполнения.

Дежурства на выходе из шлюза также оказались 
малоэффективными, так как сотрудники не были на-
строены на общение и часто отказывались от беседы, 
но обращались за медицинской помощью (просили 
измерить давление, дать воды, гипотензивные препа-
раты). Начиная со второго месяца работы на выходе 
из шлюза было организовано дежурство медицин-
ской сестры. 

Телефонный мониторинг оказался наиболее вос-
требованным и полезным для медперсонала. Будучи 
слишком загружены выполнением своих рабочих 
обязательств и работая в непривычном для себя гра-
фике, медицинские работники не всегда имели воз-
можность прояснить возникающие вопросы. Это 
приводило к неполному пониманию своих обязан-
ностей и нового алгоритма компенсации трудовых 
затрат, росту недовольства и желанию решить сразу 
все свои вопросы радикально, устроившись в другую 
организацию. В процессе беседы с психологом медра-
ботники озвучивали проблемы, что позволяло лучше 
их рефлексировать и наметить пути решения. К наи-
более частым причинам обращений за помощью пси-
холога были: тревога по поводу адекватности при-
нятых мер обеспечения безопасности сотрудников, 
неудовлетворенность организацией работы, астения 
 в связи с большим числом непрофильных задач, их 
постоянное обновление, напряженные отношения в 
коллективе и дефицит информации о социальных га-
рантиях и выплатах.

В случае, если причины недовольства сотрудников 
носили системный характер, главному врачу пода-
валась докладная записка старшим психологом, где 
были перечислены основные трудности в работе пер-
сонала клиники и предложены варианты решения. 
Кроме того, о системных проблемах в коллективе 
старший психолог сообщал на ежедневных заседа-
ниях оперативного штаба Центра. Следует отметить, 
что не все сотрудники общались с психологами кор-
ректно, ссылаясь на высокую занятость. Тем не менее, 
около 15% медицинских работников обращали вни-
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мание на то, что телефонный мониторинг велся не с 
первых недель работы, а охват сотрудников спустя 
3 недели работы составлял 74%. Данную работу вы-
полняло 7 медицинских психологов, все из которых 
были нейропсихологами.

Методическая работа

Были подготовлены методические рекомендации 
для психологов ФЦМН, а также для врачей и медсе-
стер «красной» зоны. Методические рекомендации, 
адресованные психологам, включали в себя основ-
ные алгоритмы дистанционного консультирования 
при разных психологических состояниях клиента 
(тревога, страх, плач, истерика и другие). Рекоменда-
ции, подготовленные для медицинского персонала, 
были мотивированы запросами с его стороны. Кроме 
того, на начальных этапах работы в Центр поступали 
пациенты, которые плохо понимали русский язык, 
что создавало дополнительные трудности коммуни-
кации. Психологами был разработан алгоритм пове-
дения медработника в случае проявления агрессии, 
нетерпения со стороны пациента, манипулятивного 
поведения и угроз. 

Потребность в другом виде методической помощи 
была выявлена психологами спустя месяц работы в 
ходе проведенного анкетирования. Опрос выявил 
необходимость дополнительного информирования 
медицинского персонала о правилах начисления сти-
мулирующих выплат и выплат по больничному. Со-
вместно с представителями экономического отдела и 
отдела кадров психологами были подготовлены ли-
стовки, где в виде инфографики излагались действия 
в случае заболевания и алгоритм начисления стиму-
лирующих выплат. 

Методическая помощь пациентами была реализо-
вана в рамках телеграм-канала Центра, где психоло-
гами размещалась информация о различных видах 
досуга, возможного в изоляции, приводились техни-
ки релаксации и аутогипноза в ситуации нарастания 
тревоги.

Консультация приглашенных экспертов
Спустя 2 недели от начала работы в условиях пере-

профилирования по предложению руководителя вы-
шестоящего органа (Федерального медико-биологи-
ческиго агентства) была организована консультация 
приглашенных экспертов  — главного внештатного 
специалиста по медицинской психологии Минздра-
ва России, президента Российского психологическо-
го общества, декана факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академика РАО, доктора 
психологических наук Ю.П. Зинченко и заведующей 
лабораторией психологии труда факультета пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова, начальника 
управления психологической службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации Главного управления Во-
оруженных сил Российской Федерации, члена-корре-
спондента РАО В.В. Барабанщиковой.

По их рекомендации были отменены неэффектив-
ные виды работы, к которым относились дежурства 
на выходе из «красной» зоны и ночные очные дежур-
ства психологической службы. На смену дежурствам 
психологов на выходе из шлюза пришло дежурство 
медицинской сестры, а ночные дежурства в силу низ-
кого числа очных обращений были полностью переве-
дены в дистанционный формат. Одновременно было 
предложено привлекать старшего психолога Центра 
к заседаниям по обсуждению административных во-
просов. Для оценки психологического климата в кол-
лективе и более плотного контакта с заведующими, 
старший психолог стал принимать участие в ежеднев-
ных утренних планерках заведующих отделениями 
с главным врачом, а также ежедневных собраниях 
оперативного штаба во главе с директором Центра. 
Это позволило оперативно получать запросы о пси-
хологической помощи и повысило доверие к работе 
психологической службы в целом. 

Следующим новым видом работы стало консуль-
тирование родственников пациентов во время их 
очного посещения Центра. Работа с родственниками 
велась на пункте приема передач ежедневно 2 часа 
в день. Там же, на пункте передач, у родственников 
была возможность связаться с лечащим врачом те-
рапевтического отделения или с дежурным вра-
чом отделения реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). После телефонного разговора оказывалась 
психологическая помощь родственникам пациентов. 
Учитывая запрет на очные визиты родственников к 
пациентам, находящимся в ОРИТ, родным пациентов 
предлагалось писать для них записки, которые затем 
передавались в отделение, где их содержание зачиты-
вали медсестры.

К основным психологическим проблемам родствен-
ников пациентов относилась высокая тревога, об-
условленная недостатком актуальной информации 
о состоянии здоровья близкого, невозможностью 
осуществления с ним привычной коммуникации 
и сомнениями в адекватности применяемых мето-
дов лечения. Также родные пациентов жаловались 
на ощущение беспомощности в связи с отсутствием 
возможности оказать помощь и поддержку близким, 
находящимся на лечении в изоляции. Менее распро-
страненными были реакции страха потери близкого 
и чувство вины в связи со случившимся заражени-
ем родственника. Подробнее о причинах обращения 
родственников за помощью к психологу и методах 
поддержки см. статью А. Айзенштейна и соавторов 
(Айзенштейн и соавт., 2020). 

Работа с родственниками на пункте передач велась 
силами трех нейропсихологов, она включала в себя 
кризисный дебрифинг и, как правило, сопровожда-
лось последующим психологическим сопровожде-
нием родственников по телефону психологической 
службы. 

Учитывая отсутствие доступа родственников в ре-
анимацию, очные консультации помогали снизить 
уровень стресса и отреагировать свои негативные 
чувства, обусловленные многочисленными ограни-
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чениями (краткость предоставляемой по телефону 
информации, отсутствие очного контакта с родствен-
ником, находящимся в ОРИТ, невозможность им по-
звонить при нахождении в реанимации). Также одним 
из преимуществ данного вида работы являлось то, что 
при звонках психолога в реанимацию или терапевти-
ческое отделение, психолог выступал буфером, опо-
средующим контакт врача и родственника пациента. 
Психолог мог помочь расположить врача к беседе, не-
смотря на высокую занятость последнего. 

Также благодаря консультации экспертов ежене-
дельный мониторинг состояния сотрудников в про-
цессе телефонной беседы сопровождался объектив-
ной оценкой их психологического самочувствия с 
помощью опросников, рассылаемых в виде ссылки 
по окончанию беседы. Заполнение опросника было 
анонимным, однако при желании сотрудник мог 
оставить контакты обратной связи для очной кон-
сультации психолога, которая осуществлялась со 
всеми сотрудниками, результаты которых выходили 
за референс. Независимо от наличия консультации 
все сотрудники по окончанию опроса могли ознако-
миться со своим результатом и самостоятельно об-
ратиться в психологическую службу. Кроме того, все 
электронные опросники снабжались формой обрат-
ной связи с директором Центра. Систематизация ос-
новных запросов коллектива выявила потребность в 
их разъяснении посредством прямой линии с дирек-
тором. Подобные видеоконференции проводились 
дважды — через несколько недель от начала работы с 
коронавирусной инфекцией и перед ее завершением. 
Они способствовали существенному снижению со-
циальной напряженности в коллективе, вызванной 
рядом производственных вопросов (оплата труда, 
график работы и др.). Еженедельный мониторинг со-
стояния сотрудников осуществляли семь нейропси-
хологов Центра. 

Выводы

Опыт реорганизации психологической службы 
ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России показал важность со-
хранения для медицинских психологов их профиль-
ной работы в условиях инфекционного стационара. 
Медицинские психологи ФЦМН в новых условиях 
работы были задействованы в большом числе задач, 
связанных с психологической поддержкой всех целе-
вых групп. Создание возможностей для экстренного 
обращения к психологу медицинских работников, па-
циентов и их родных, наличие нескольких способов 
связи и периодический мониторинг психологическо-
го состояния медицинского персонала существенно 
снижали уровень дистресса и его последствий, что в 
свою очередь позволяло вырабатывать адаптивные 
копинг-стратегии, проявлять заботу о своем здоро-
вье, прибегать к адекватным средствам индивидуаль-
ной защиты.

Наиболее востребованными и эффективными ви-
дами работы оказались психологическое консульти-
рование пациентов в «красной» зоне, работа с род-
ственниками на пункте передач и дистанционный 
мониторинг состояния медработников, наименее 
востребованными являлись дежурства на выходе 
из «красной» зоны и ведение группы пациентов в 
WhatsApp. 

Медицинские психологи, изначально не имеющие 
специализации по психологическому консультирова-
нию, смогли встроиться в работу перепрофилирован-
ного учреждения, так как выполняли методическую 
работу, обеспечивали информационное сопрово-
ждение работы психологической службы, проводили 
дистанционный мониторинг психологического состо-
яния медперсонала в формате слабоструктурирован-
ной психологической беседы и анкетирования. 
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Актуальность тематики статьи определяется тем, что в процессе выполнения своей профессиональной де-
ятельности специалисты МЧС России проходят периодическое динамическое наблюдение за психологическим 
состоянием для выявления наличия и степени выраженности последствий, связанных с выполнением профес-
сиональных задач. В связи с этим возникла необходимость определения четких параметров, на основании ко-
торых возможно установление возникших и возникающих изменений, а также составление соответствующей 
программы психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий. 

Цель исследования заключается в выделении критериев распределения обследуемых специалистов МЧС 
России на группы, определяющие необходимость и специфику психопрофилактических и психокоррекцион-
ных мероприятий. 

Описание хода исследования. Специалисты МЧС России (n = 2979) были обследованы по 44 показателям, из 
которых 40 относятся к изучению когнитивной и эмоционально-личностной сферам, 4 — к изучению психофизи-
ологической сферы. На основании присвоенной качественной оценки, описательных статистик (М, σ) и кластер-
ного анализа выборка была разделена на 3 группы; при помощи критерия Манна–Уитни определено, по каким по-
казателям группы отличаются между собой. По результатам факторного и корреляционного анализов (Спирмен) 
получена структура показателей, при негативном изменении которых необходимо коррекционное воздействие. 

Результаты исследования позволили статистически достоверно установить, что группы различаются меж-
ду собой в зависимости от степени изменения изучаемых показателей, актуального состояния, индивидуальных 
психологических и психофизиологических особенностей каждого конкретного обследуемого специалиста МЧС 
России (р = 0,000); факторный и корреляционный анализы (р ≤ 0,05) позволили выделить 5 блоков, включающих 
в себя показатели, на основании которых были разработаны комплексные программы коррекции. 

Выводы. Впервые выделенные критерии являются не только вкладом в психодиагностическое сопровожде-
ние действующих профессиональных контингентов МЧС России, но и позволяют специалистам психологиче-
ской службы МЧС России распределить обследованный личный состав МЧС России на 3 группы в зависимости 
от количества и уровня выраженности изучаемых показателей, с целью подбора оптимальных психопрофилак-
тических и психокоррекционных мероприятий для каждого обследуемого человека (1 группа — состояние, не 
требующее коррекции, 2 группа — психологическая профилактика, 3 группа — психологическая коррекция). 

Ключевые  слова: специалисты МЧС России, критерии, мониторинговое психодиагностическое обследо-
ва ние, профессиональная деятельность, психологическая служба МЧС России, психодиагностическое тес ти-
рование, психологическая коррекция
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Background is determined by the fact that in the course of their professional activities, specialists of EMERCOM of 
Russia undergo periodic dynamic monitoring of their psychological state in order to identify the presence and severity 
of consequences associated with the performance of professional tasks. In this regard, it became necessary to defi ne 
clear parameters on the basis of which it is possible to determine the changes that have occurred and are occurring, as 
well as the preparation of the corresponding program and psycho psycho-correction activities.

Th e objective is to derive criteria that will be used to divide the examined specialists of EMERCOM of Russia into 
groups that determine the need and specifi cs of psychoprophylactic and psychocorrective measures.

Design. Specialists of EMERCOM of Russia (n = 2979) were examined on 44 indicators, 40 of which relate to the 
study of cognitive and emotional-personal spheres, 4 — to the study of the psychophysiological sphere. Based on the 
assigned qualitative score, descriptive statistics (M, σ), and cluster analysis, the sample is divided into 3 groups; the 
Mann–Whitney test determines how diff erent the groups are from each other. By results of factor and correlation analy-
sis (Spearman), the structure of indicators is obtained, with a negative change in which a corrective eff ect is necessary.

Results obtained allowed us to statistically establish that the groups diff er depending on the degree of change in the 
studied parameters, the current state and individual psychophysiological characteristics of each individual examined 
specialists of EMERCOM of Russia (p = 0.000); factor and correlation analyses (p ≤ 0.05) allowed us to identify 5 blocks 
of indicators, on the basis of which the direction and specifi city of the correction is determined.

Conclusion. Th e fi rst selected criteria is not only a contribution to the psycho-diagnostic soft ware available pro-
fessional contingent emergency, but also allows the specialists of the psychological service of EMERCOM of Russia 
to allocate the surveyed employees of EMERCOM of Russia in 3 groups depending on the number and severity of the 
studied parameters, with the aim of selecting the optimal psychoprophylactic and psychocorrective measures for each 
of the subjects (group 1 — a condition that does not require correction, group 2 — psychological prevention, group 3 — 
psychological correction). 
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Введение 

Негативные психологические последствия, связан-
ные с выполнением человеком своих профессиональ-
ных обязанностей, заключаются в изменении функ-
ционирования большого числа систем организма. 
Интенсивное и многократное эмоциональное напря-
жение способствует возникновению, как заболева-
ний, так и физическому или психическому истоще-
нию, снижает производительность труда. Особенно 
важно это учитывать, когда профессиональная дея-
тельность специалистов связана с риском для их жиз-
ни и здоровья и проходит в экстремальных условиях, 
детерминирующих физиологическое и психологи-
ческое напряжение. Экстремальный режим в самом 
общем смысле — это режим работы в условиях, вы-
ходящих за пределы оптимальных (благоприятных) 
условий профессиональной деятельности, которые, в 
свою очередь, являются условиями для эффективно-
го осуществления задач и высокой работоспособно-

сти. К неблагоприятным факторам профессиональ-
ной деятельности можно отнести физиологический 
дискомфорт; дефицит времени; страх; повышенную 
трудность задачи; наличие релевантных помех; де-
фицит информации для принятия решений; пере-
грузку информацией; сенсорную депривацию; кон-
фликтные ситуации (Беляева, 2001). Экстремальная 
ситуация (от лат. extremus  — крайний, критиче-
ский) — это внезапно возникшая ситуация, угрожа-
ющая или субъективно воспринимающаяся челове-
ком как угрожающая жизни, здоровью, личностной 
целостности, благополучию (Гуренкова, Елисеева, 
Кузнецова и др., 2009). Решение профессиональных 
задач в экстремальных ситуациях в большей мере 
относится к специалистам, подвергающимся в сво-
ей профессиональной деятельности разнообразным 
стресс-факторам. 

Обычно при осуществлении профессиональных 
задач на человека действует ряд факторов, интенсив-
ность, длительность и специфика которых складыва-
ется из характеристик профессиональной деятельно-
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сти и условий внешней среды, в которых выполняется 
деятельность. Воздействие этих факторов проявляет-
ся на всевозможных уровнях: личностном, психофи-
зиологическом, морфологическом, поведенческом, 
что, в свою очередь, приводит к напряжению функ-
циональных систем организма. 

К условиям адаптации профессиональной дея-
тельности А.Ж. Юревиц, В.С. Аверьянов, О.В. Ви-
ноградов относят: 1) психофизиологический уро-
вень  — это состояние и функциональные резервы 
человека; 2) экономический уровень — это человек 
в рабочем процессе, а также качество выполняемых 
им профессиональных задач; 3) психологический 
уровень  — удовлетворенность профессиональной 
деятельностью, поддержание деловых отношений с 
коллективом, адаптация в коллективе, социально-
психологическая совместимость и др.; 4) социаль-
ный уровень — текучесть кадров, производственный 
травматизм, заболеваемость и количество листов 
временной нетрудоспособности и т.д. (Юревич, Аве-
рьянов, Виноградов, 1993). Если у человека в процес-
се выполнения служебных задач сохранены функ-
циональные резервы организма и продуктивность 
деятельности, человек включен в трудовой процесс, 
которым удовлетворен, взаимоотношения внутри 
трудового коллектива позитивные и гармоничные и 
при этом качество выполняемых трудовых функций 
не снижается (не ухудшается), то можно говорить об 
успешной адаптированности человека к конкретной 
профессиональной деятельности (Налчаджян, 1988, 
С. 18). Модель адаптированности человека к профес-
сиональной среде представлена на рис. 1. 

Процесс адаптации можно исследовать с разных 
сторон: поведение человека, взаимоотношения с дру-
гими людьми, основные психические функции, пси-
хофизиологические и физиологические свойства, 
функциональный потенциал человека. Это заслужи-
вает особого внимания, если мы говорим о специали-
стах, чья профессиональная деятельность связана с 
частым и длительным психоэмоциональным напря-
жением, обусловленным, в частности, с риском для 
здоровья и жизни (Вассерман, Беребин, Косенков, 
1994; Тарабрина, 2001). Также существуют многообра-
зие состояний человека, влияющих как позитивно, 
так и негативно на профессиональную деятель-
ность — это функциональные состояния. Функцио-
нальное состояние (далее — ФС) — это показатель 
изменения взаимодействия человека с окружающей 
средой, способность человека выполнять конкретный 
вид деятельности. ФС отличается проявлением таких 
особенностей человека, которые прямо или опосредо-
ванно определяют его адаптацию и деятельность в 
определенных условиях. При этом ФС можно опреде-
лить как детерминанту профессиональной деятель-
ности, от которой зависит ее эффективность и про-
дуктивность. По мнению М.М. Филиппова «изменение 
ФС — это замена одного комплекса реакций другими. 
Все эти реакции взаимосвязаны и обеспечивают опре-
деленное адекватное поведение организма в каждой 
конкретной ситуации. При этом каждое ФС характе-
ризуется своим собственным сочетанием физиологи-
ческих изменений в организме» (Филиппов, 2006). 
Таким образом, действительный (актуальный) уро-
вень ФС — это комплексная взаимосвязь большого 

Рис. 1. Модель адаптированности человека к профессиональной среде
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числа факторов, которые складываются из условий 
профессиональной деятельности человека. В рамках 
профессиональной деятельности специалистов МЧС 
России определенное сочетание этих факторов может 
приводить к дестабилизации ФС, что возможно вы-
явить в рамках проведения мониторингового психо-
диагностического обследования данных специали-
стов. Слово «мониторинг» произошло от латинского 
слова monitor, в переводе означающее напоминающий 
или предостерегающий. По определению А.А. Орлова, 
психологический мониторинг раскрывает как тенден-
ции, так и закономерности психологического разви-
тия определенных и конкретных групп людей (Алехи-
на, 2007). Э.Ф. Зеер рассматривает психологический 
мониторинг как «процесс отслеживания состояния 
объекта с помощью непрерывного или периодически 
повторяющегося сбора данных, представляющих со-
бой совокупность определенных ключевых показате-
лей» (Зеер, 2002, С. 106). По мнению М.А. Черкасовой, 
«психологический мониторинг в профессиональной 
деятельности можно определить его как процесс на-
блюдения, оценки и прогнозирования психического 
состояния специалистов на разных этапах деятель-
ности» (Черкасова, 2016, С. 40–42). Что касается мони-
торингового психодиагностического обследования в 
системе МЧС России, то это «комплекс периодиче-
ских психодиагностических мероприятий, направ-
ленных на динамическое наблюдение за психологиче-
ским состоянием профессиональных контингентов 
МЧС России в период прохождения службы (работы) 
с целью определения успешности социальной адапта-
ции к служебной деятельности, а также выявления 

наличия (степени выраженности) психологических 
последствий, связанных с профессиональной дея-
тельностью» (Методическое руководство по психоди-
агностическому обеспечению в МЧС России, 2011, 
С. 3). Специалисты МЧС России выполняют профес-
сиональную деятельность, связанную с пожароту-
шениями, ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций (наводнений, природных катастроф и др.), 
несчастными случаями, а также занимаются ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий (ДТП, обрушения, утопления и т.д.). В совре-
менных условиях профессиональная деятельность 
специалистов МЧС России, не зависимо от вида дея-
тельности и должностных обязанностей, связана с 
применением различных технических средств, воору-
жения и специальной техники. Также их деятельность 
связана со значительными физическими, нервно-пси-
хическими нагрузками и психоэмоциональным на-
пряжением, с постоянным столкновением с фактора-
ми, влияющими на жизнь и здоровье, а также с 
постоянной готовностью к непредсказуемым выездам 
на чрезвычайные ситуации (состояние «оперативного 
покоя») (Колобова, 2014; Марчук, Карапетян, 2017; Та-
расова, 2020; Симонова, Барабанщикова, 2020). Кроме 
того, профессиональная деятельность специалистов 
МЧС России проходит в большинстве случаев в край-
не неблагоприятных условиях, характеризующихся 
повышением температуры, наличием токсических 
 веществ в окружающей среде, что требует примене-
ния средств индивидуальной защиты (Максутова, 
2007; Шленков, 2017; Гермацкая, 2020). Вместе с тем и 
кругло суточные дежурства являются фактором нару-

Fig. 1. Model of human adaptability to the professional environment
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шения нормального режима сна и бодрствования, что 
может способствовать развитию патологических про-
цессов. Эти обстоятельства способствуют не только 
развитию утомления, негативного ФС, но и могут 
быть причиной заболеваний, травматизма и неблаго-
приятных психологических последствий (Шевченко, 
2013; Паламарчук, 2019). В своей профессиональной 
деятельности специалисты МЧС России взаимодей-
ствуют не только с коллегами, но и с окружающими 
людьми, поэтому это может являться условиями фор-
мирования психической напряженности и изменения 
эмоционального состояния. Все это может приводить 
к изменению свойстввнимания, снижению готовно-
сти к быстрому реагированию и отрицательно влияет 
на выполнение профессиональных задач (Березин, 
1988; Лебедев, 1989; Меерсон, 1988). При воздействии 
значительных и многообразных эмоциональных си-
туаций качество когнитивных функций снижается по 
сравнению с исходным уровнем каждого конкретного 
человека и / или по сравнению со средними возраст-
ными показателями для представителя его группы. 
При этом когнитивные изменения включают такие 
проявления как: снижение памяти, интеллектуальной 
работоспособности, восприятия информации, обра-
ботки и анализа данных и др. Выполняя профессио-
нальную деятельность в экстремальных условиях, 
человек подвержен возникновению такого состояния 
как психическая напряженность, которая определяет-
ся как снижение психических функций и влияющее на 
эффективность деятельности. При этом на возникно-
вение у человека психической напряженности влияет 
как окружающая среда, так и его личностные особен-
ности. Согласно В.Л. Марищуку, в экстремальных ви-
дах деятельности может отмечаться снижение психи-
ческих функций, которые имеют относительно 
второстепенное значение для выполнения основной 
задачи, например, ухудшение ассоциативных процес-
сов (оперативное мышление), а также памяти на слова 
и числа  — оперативная память (Герасимова, 2001, 
С.  29). То есть, психические функции утрачивают 
устойчивость, подвижность и могут приобретать ри-
гидный характер, что может привести к срыву выпол-
няемой деятельности. В случаях длительного воздей-
ствия стрессового фактора проявляются нарушения 
внимания в виде общей рассеянности, отвлекаемости, 
трудностей сосредоточения в совокупности с утомле-
нием, ослабление распределения и направленности 
внимания. При этом нарушения внимания часто мо-
гут сопровождаться нарушением памяти. Изменения 
памяти могут проявляться в виде расстройств со сто-
роны запоминания, хранения, забывания и воспроиз-
ведения различных сведений и личного опыта челове-
ка. Также необходимо отметить определенные 
требования к психологическим качествам и состояни-
ям специалистов МЧС России (Шевченко, 2013; Мар-
чук, Карапетян, 2017; Тарасова, 2020; Симонова, Бара-
банщикова, 2020). Одним из важнейших качеств 
является эмоциональная устойчивость, «являющаяся 
сложным интегративным качеством личности и ха-
рактеризующаяся сочетанием эмоциональных, воле-
вых, нравственных, интеллектуальных компонентов 

психической деятельности» (Дарвиш, 2008, С. 366). 
Эмоциональная устойчивость, согласно С.А. Изюмо-
вой и Н.А. Аминову, рассматривается как возмож-
ность человека противодействовать эмоциональным 
раздражителям, отрицательно влияющим на осущест-
вление профессиональной деятельности (Изюмова, 
Аминов, 1978). Накопленный эффект воздействия 
стрессоров профессиональной деятельности специа-
листов МЧС России может приводить к возникнове-
нию негативных проявлений — снижение оценки или 
обесценивание собственной профессиональной эф-
фективности и своих достижений в работе, негатив-
ное отношение к участникам взаимодействия (колле-
гам, пострадавшим) и выполняемой деятельности, 
что обозначается как «выгорание». Выгорание — это 
сугубо профессиональный синдром, характерными 
особенностями которого являются его дезадаптаци-
онный характер и исключительно профессиональная 
направленность. Таким образом, профессиональное 
выгорание можно определить как комплекс негатив-
ных эмоций, обусловленных выполняемой деятельно-
стью, взаимодействием с другими людьми и проявля-
ющихся у тех, кто часто осуществляет межличностное 
взаимодействие

 (Водопьянова, 2013; Burish, 1993; Maslach, 1981; Pines, 
1988). Отечественный исследователь В.В. Бойко рас-
сматривает профессиональное выгорание в рамках 
эмоционального состояния и определяет его как ме-
ханизм психологической защиты, который формиру-
ется при воздействии психотравмирующих ситуаций 
и проявляющийся в виде либо частичного, либо пол-
ного исключения эмоций при межличностном взаи-
модействии (Бойко, 2004). При этом происходит ку-
муляция негативных эмоций без освобождения 
(избавления) от них, что приводит к снижению и ис-
тощению эмоциональных и личностных ресурсов 
чело века. В связи с этим, выгорание — это приобре-
тенный шаблон действий и поступков человека, обу-
славливающих умеренное и бережное использование 
им своих внутренних ресурсов. При этом В.В. Бойко 
считает, что на начальном этапе выгорание явля ется 
положительным, полезным и разумным механизмом, 
а дисфункциональными и рассогласованными рас-
сматривает его последствия, отрицательно влияющи-
ми на выполнение профессиональных задач (Бойко, 
2004). Несоответствие внутреннего содержания лич-
ности требованиям деятельности, длительная неудов-
летворенность выполняемой социальной ролью, за-
нимаемым положением в коллективе могут привести 
к профессиональной деформации, негативно влияю-
щей на профессиональную деятельность в виде сни-
жения продуктивности труда и негативных межлич-
ностных взаимоотношений, а также инициирующей 
профессиональный кризис. Также напряженная пси-
хоэмоциональная профессиональная деятельность 
специалистов МЧС России может приводить к раз-
витию таких неблагоприятных психических состоя-
ний, как конфликтность, раздражительность, несдер-
жанность, что является негативной формой 
реагирования на неблагоприятные ситуации (стресс, 
фрустрация и другие дезорганизующие психические 
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состояния). Подобные реакции могут выражаться в 
отрицательных и разрушительных действиях челове-
ка, направленных как на ухудшение взаимоотноше-
ний с окружающими, так и на нанесение вреда самому 
себе. Причинами такого поведения, как профессио-
нально обусловленная деформация личности, могут 
быть: индивидуальные особенности личности 
(импуль сивность, эмоциональная восприимчивость 
и др.); особенности социально-профессиональной 
среды; факторы, связанные с несоответствием лич-
ностного и профессионального развития. В связи со 
спе ци фикой профессиональной деятельности специ-
алисты МЧС России сталкиваются с ситуациями, ко-
торые могут вызвать испуг, страх и тревогу. Случается 
так, что возникающие обстоятельства и ситуации для 
человека могут являться по-настоящему и в полной 
мере угрожающими, опасными и экстремальными. 
При этом человек переживает травматический 
стресс — особую форму реакции, когда стресс пере-
гружает психологические, физиологические, адапта-
ционные возможности человека и разрушает защиту 
(однако это является нормальной реакцией на ненор-
мальные события). Если травма является для челове-
ка незначительной, то повышенная тревожность и 
другие проявления со временем пройдут (через не-
сколько часов, дней или недель). Но, если же травма 
является для человека сильной или травмирующие 
события повторялись многократно, то реакция может 
сохраниться на многие годы и в этом случае примет 
патологическую форму, называемую посттравматиче-
ским стрессовым расстройством (далее  — ПТСР). 
ПТСР возникает в результате воздействия на человека 
травматических событий, связанных с гибелью, се-
рьезными ранениями людей, возможной угрозой сво-
ей гибели или серьезных ранений (Гуренкова, Елисе-
ева, Кузнецова и др., 2009; Fullerton, 1997). Особенность 
ПТСР — это не только не исчезать со временем, а ста-
новиться более выраженным и возникать внезапно на 
фоне общего благополучия (Гуренкова, Елисеева, Куз-
нецова и др., 2009; Fullerton, 1997). Также нарушение 
адаптации специалистов МЧС России под влиянием 
разнообразных и множественных стрессовых факто-
ров профессиональной деятельности, состояние 
функционального напряжения являются предпосыл-
кой в развитии невротических и психо соматических 
нарушений и расстройств. Главной опасностью счита-
ется то, что без своевременного выявления и коррек-
тировки, состояния нарушений адаптации могут при-
вести к обострению имеющихся или появлению 
новых заболеваний. Страдать при этом могут сердеч-
но-сосудистая, нервная системы, органы пищеваре-
ния; человека одолевают постоянная усталость, сон-
ливость или, наоборот, бессонница, потливость, 
повышенное артериальное давление. Любое наруше-
ние, имеющее психологическую основу, является осо-
бенностью человеческого организма как системы и 
может привести к новому состоянию организма — 
психосоматическому нарушению. В основе этого на-
рушения лежит ответ на эмоциональное (психологи-
ческое) переживание, который сопровождается 
функциональными изменениями организма. По мне-

нию Ф. Александера психосоматические нарушения 
могут появиться вследствие взаимосвязи не только 
психологических и физиологических факторов, но и в 
результате присоединения к ним социального аспекта 
в виде неблагоприятных жизненных ситуаций (Алек-
сандер, 2002). В свою очередь, когда резервы человека 
исчерпаны, нарастает стресс, падает работоспособ-
ность и продуктивность, могут проявиться невроти-
ческие расстройства — группа психогенно обуслов-
ленных состояний, характеризующихся разного рода 
проявлениями и склонных к затяжному течению. Все 
они относятся к функциональным видам расстройств, 
то есть не имеют структурных нарушений, а имеют 
психастенический (психический) уровень проявле-
ния. Такие расстройства не приводят к заметным на-
рушениям поведения, но существенно влияют на ка-
чество жизни человека и проявляются навязчивыми 
и/или истерическими проявлениями, а также времен-
ным снижением умственной и физической работо-
способности и продуктивности. Возможность орга-
низма и психики человека противостоять опасным, 
вредящим, губительным факторам не беспредельна. 
Их интенсивность может возрастать до такой степе-
ни, что не только поверхностных, но и глубинных 
адаптационных резервов организма будет недоста-
точно для нормального безболезненного отражения 
этих воздействий. Тогда системы адаптации выходят 
на критический уровень функционирования и могут 
возникать их «поломки», требующие вос становления 
с использованием функциональных механизмов раз-
нообразных нарушений. Поэтому на пределе своих 
возможностей противостоящие физическим и психо-
логическим стрессорам адаптивные, защитные меха-
низмы организма отправляют в сознание человека 
через его ощущения неприятные, даже нетерпимые 
сигналы о негативном состоянии организма. Обоб-
щая все вышеизложенное, можно заключить, что дли-
тельные физические и нервно-психические перегруз-
ки специалистов МЧС России в процессе выполнения 
ими своей профессиональной деятельности могут 
привести к существенному изменению функциональ-
ного состояния организма и работоспособности, в 
результате чего снижается успешность профессио-
нальной деятельности (Козырева, 2004; Beaton, 1999; 
Malik, Camm, 1993), а также формируются такие не-
благоприятные психологические последствия как вы-
горание, проявления тревожных, депрессивных и 
психосоматических нарушений, симптомы ПТСР. 
Долгое нахождение человека под влиянием негатив-
ных эмоциональных состояний (тревога, ожидания 
неизвестного, чувство вины и неудовлетворенности, 
злость, раздражительность, фрустрация и т.д.) и от-
сутствие возможности ослабить силу переживаний, 
приводит к деструктивному воздействию на физиче-
ское и психическое состояние, что опре деляет необхо-
димость своевременной диагностики дезадаптивных 
расстройств с помощью мониторингового психодиаг-
ностического обследования и  проведения соответ-
ствующих профилактических и коррекционных ме-
роприятий (Ашанина, Кулаков, 2012; Искандирова, 
2004; Кулаков, 2011; Леонова, 2004; Стрельникова, 2015; 
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Талалаева, 2016). Анализируя состояния специалистов 
МЧС России по показателям профессионально важ-
ных качеств, можно с большей достоверностью про-
гнозировать эффективность профессиональной дея-
тельности и оценивать психофизиологическую «цену» 
деятельности. В соответствии с этим содержательный 
психологический и психофизиологический анализ 
профессиональной деятельности специалистов МЧС 
России представляется необходимым условием для 
применения комплексных систем обследования, что в 
дальнейшем может стать основой для разработки спе-
циализированных программ коррекции, в которых 
учитываются выявленные у специалистов МЧС Рос-
сии комплексы неблагоприятных психологических и 
психофизиологических проявлений. Таким образом, 
одной из основных задач специалистов психологиче-
ской службы МЧС России является динамическое на-
блюдение и контроль за психологическим состоянием 
специалистов МЧС России в период прохождения 
службы (работы), включая обеспечение надежности 
их деятельности и сохранение профессионального 
здоровья. 

Проведение исследования

В настоящее время значительное количество имею-
щегося диагностического инструментария позволяет 
проводить одновременную регистрацию динамики 
нескольких различных показателей для получения 
целостной характеристики исследуемого состояния в 
виде специфических проявлений с учетом вызвавших 
их развития причин. При проведении мониторинго-
вого психодиагностического обследования в системе 
МЧС России используется не только метод психоло-
гического и психофизиологического тестирования, 
но и методы беседы и наблюдения как вспомогатель-
ные средства для итоговых выводов и рекомендаций. 
В рамках метода психологического и психофизиоло-
гического тестирования применяются методики, на-
правленные на изучение психологических и психофи-
зиологических показателей состояний дезадаптации. 
Неотъемлемой частью мониторингового психодиаг-
ностического обследования в системе МЧС России 
после получения первичных показателей по психо-
логическим и психофизиологическим методикам 
является индивидуальное собеседование. В процессе 
индивидуального собеседования со специалистами 
МЧС России оцениваются эмоциональные и пове-
денческие реакции собеседника, изучается анамнез 
жизни, уточняются и корректируются показатели 
тестовых процедур. Нельзя считать достаточным вы-
явление психологических характеристик специали-
стов МЧС России только с помощью отдельных диа-
гностических методик. Необходимо рассматривать 
эффективность деятельности через эмоциональное 
и психологическое состояние человека с применени-
ем комплексных методов. Комплексный подход дает 
возможность изучить состояние специалистов МЧС 
России системно и обобщенно. Мониторинговое пси-
ходиагностическое обследование специалистов МЧС 

России обязательно к проведению с периодичностью 
1 раз в 2 года. По результатам данного обследования 
каждому обследуемому специалисту МЧС России вы-
ставляется одна из трех групп рекомендаций, опре-
деляющих необходимость и специфику психопрофи-
лактических и психокоррекционных мероприятий 
(Тарасова, Казакова, 2016). Что касается процедуры 
проведения мониторингового психодиагностическо-
го обследования в системе МЧС России, то реализа-
ция данного мероприятия имеет свою организацион-
ную технологию, подготовку к проведению, а также 
сам процесс проведения обследования и предостав-
ления результатов по итогам обследования. При ин-
терпретации и анализе полученных результатов необ-
ходимо обращать внимание на характер букв, цифр, 
линий и так далее, так как это может являться до-
полнительной информацией для специалистов-пси-
хологов, например, последствия черепно-мозговых 
травм, нервные реакции, тревожность и так далее, 
что, в свою очередь, будет являться одной из тем в 
индивидуальном собеседовании по результатам об-
следования. Уточняющие вопросы в беседе зависят от 
индивидуальных результатов психодиагностического 
обследования. Жесткой структуры беседы по резуль-
татам мониторингового психодиагностического об-
следования в системе МЧС России нет, но возможно 
перечислить общие темы, в рамках которых строится 
беседа: сбор анамнестических данных, наличие хро-
нических заболеваний, взаимоотношения с коллега-
ми по работе и т.д. В связи с тем, что в процессе про-
ведения мониторингового психодиагностического 
обследования со специалистами МЧС России учиты-
ваются их индивидуальные психофизиологические 
особенности, вид иинтенсивность разнообразных 
факторов, которые существенно влияют на изменение 
человека, необходимо установить — по каким крите-
риям специалисты психологической службы МЧС 
России могут определять необходимость и специфи-
ку психопрофилактических и психокоррекционных 
мероприятий с личным составом МЧС России по ре-
зультатам проведенного обследования. Для создания 
критериев, определяющих необходимость и специфи-
ку психопрофилактических и психокоррекционных 
мероприятий со специалистами МЧС России была 
проведена обширная математико-статистическая об-
работка данных психологического исследования, в 
котором принимали участие специалисты МЧС Рос-
сии из различных подразделений, расположенных на 
территории Российской Федерации и проходившие 
плановое мониторинговое психодиагностическое 
обследование (спасатели, пожарные боевого расчета, 
горноспасатели, психологи, медицинские работники, 
оперативные дежурные и т.д.), Общее количество эм-
пирической выборки составило 2979 человек, средний 
возраст 34,9 ± 10,5 лет, стаж работы по специальности 
3 года и выше. Разбивка по гендерному признаку не 
проводилась, поскольку специфика профессиональ-
ной деятельности и выполнение поставленных задач 
в большинстве случаев не зависит и не разделяется 
по гендерной принадлежности специалистов МЧС 
России. Те критерии, которые определяют необходи-
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мость и специфику психопрофилактических и психо-
коррекционных мероприятий являются едиными для 
всех профессиональных контингентов МЧС России 
без принадлежности к каким-либо отдельным специ-
альностям (должностям). 

В связи со спецификой профессиональной деятель-
ности специалистов МЧС России и тех изменений 
(нарушений), которые могут возникнуть, происходи-
ло изучение изменений в когнитивной сфере, затра-
гивающие память, мышление; изучение изменений 
в эмоциональной сфере, которые характеризуются 
формированием эмоционального выгорания, деза-
даптивными формами поведения, невротическими 
и психосоматическими нарушениями, а также от-
сроченными последствиями психотравмирующих 
событий. Также изучались изменения в психофизи-
ологической сфере, направленные на выявление осо-
бенностей функционального состояния и качество 
сенсомоторных реакций. В рамках изучения психо-
логических и психофизиологических показателей 
применяющийся инструментарий позволяет устано-
вить количественные и качественные характеристики 
изучаемых признаков, сформировать представление 
о появлении, наличии или развитии того или иного 
показателя, которые могут негативно отражаться на 
выполнении профессиональных задач специалиста-
ми МЧС России, а также проявляться за пределами 
трудового поста. Подобранный инструментарий с до-
статочной степенью прогностичности и валидности 
позволяет определить необходимые характеристики. 
Общее количество — 44 показателя, где 40 показа-
телей относятся к изучению когнитивной и эмоцио-
нальной сферам, 4 — к изучению психофизиологиче-
ской сферы (табл. 1). 

Результаты

В связи с тем, что каждому психологическому свой-
ству соответствует свое распределение в генеральной 
совокупности, первым этапом работы явилось опре-
деление нормальности распределения по каждому 
показателю на эмпирической выборке (n = 2979). Вид 
распределения определялся с помощью программ-
ного обеспечения IBM SPSS Statistics Version 21. Ста-
тистический критерий Колмогорова–Смирнова по-
казал, что эмпирическое распределение показателей 
отличается от нормального (р ≤ 0,05). Следующий 
этап заключался в стандартизации показателей  — 
приведению всех изучаемых характеристик к единой 
единице измерения и определению нормативных оце-
нок по показателям на выборке специалистов МЧС 
России. Приведение к единой единице измерения свя-
зано с тем, что используемый психодиагностический 
инструментарий направлен на определение призна-
ков, изучающих разное внутреннее содержание, что 
не является надежным и валидным для проведения 
математико-статической обработки по исходным 
(«сырым» баллам). Определение нормативных пока-
зателей связано со спецификой профессиональной 
деятельности изучаемых контингентов и тем, что 

выведенные тестовые нормы отражают репрезента-
тивность каждой психодиагностической методики 
именно на совокупности специалистов МЧС России 
(n = 2979). Определение нормативных оценок по пси-
хофизиологической сфере на выборке специалистов 
МЧС России не проводилось ввиду специфики и осо-
бенностей изучения данной сферы (показатели явля-
ются не относительно стабильными и постоянными 
характеристиками, а могут быть связаны с актуаль-
ным состоянием обследуемых, то есть, вариативны). 
Таким образом, показатели психофизиологической 
сферы рассматривались отдельно от показателей ког-
нитивной и эмоциональной сфер. Дальнейший этап 
заключался в преобразовании каждого изучаемого 
показателя (n = 2979) в определенную качественную 
оценку, зависящую от уровня выраженности показа-
теля, что позволило обобщить и содержательно си-
стематизировать полученную информацию на осно-
ве количественных данных по психодиагностическим 
методикам в зависимости от наличия или отсутствия 
обобщающего признака (табл. 2). 

Результаты по изучению психофизиологической 
сферы рассматривались без присвоения оценки, а 
путем расчета среднего значения (М) и стандартно-
го отклонения (σ) по каждому показателю (Microsoft  
Offi  ce Excel 2007). Максимально возможное значение 
(уровень) равно 5, при этом минимально возможное 
значение (уровень) — 0 (табл. 3).

Для показателей когнитивной и эмоциональной 
сфер для каждого обследуемого специалиста МЧС 
России была рассчитана интегральная оценка путем 
суммирования качественных оценок по изучаемым 
показателям. Далее, из всех полученных интеграль-
ных оценок, с помощью программы Microsoft  Offi  ce 
Excel 2007, были определены первичные описатель-
ные статистические данные: среднее значение (М) и 
стандартное отклонение (σ) по всей эмпирической 
выборке (n = 2979). Согласно расчетам, осуществлен-
ным при помощи М и σ, вся эмпирическая выборка 
была разделена на 3 группы. По этому же принципу 
определялось распределение по группам и показате-
лей психофизиологической сферы (табл. 3). Следо-
вательно, распределение на 3 группы происходило 
в зависимости от степени изменений изучаемых по-
казателей, актуального состояния, индивидуальных 
психологических и психофизиологических особенно-
стей каждого конкретного обследуемого специалиста 
МЧС России. В результате в первую группу вошли 
специалисты МЧС России, у которых или отсутству-
ют, или возможны небольшие и незначительные из-
менения показателей со стороны либо когнитивной 
сферы, либо эмоциональной сферы, однако данные 
изменения не оказывают влияния на выполнение 
профессиональных задач, при этом общие адаптаци-
онные возможности у таких специалистов не снижа-
ются даже под воздействием влияния стрессовых си-
туаций. Во вторую группу вошли специалисты МЧС 
России, у которых наблюдаются изменения в когни-
тивной и эмоциональной сферах, однако эти измене-
ния существенно не снижают общие адаптационные 
возможности, которые либо снижены незначитель-
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Таблица 1. Показатели, изучаемые в рамках мониторингового психодиагностического обследования специалистов МЧС России
Методика Изучаемые показатели

Когнитивная сфера 
«Оперативная память» (Большая 
энциклопедия психологических 
тестов, 2005, С. 212)

оперативная память (ОП) подсчитывается общее 
количество правильных 
ответов

«Установление закономерностей» 
(Диагностика познавательных 
способностей. Методики и тесты, 
2009, С. 432–434)

репродуктивное мышление, умение делать логические построе-
ния, скорость переключения с одного способа умственного 
действия на другой (УЗ) 

подсчитывается общее 
количество правильных 
ответов

Эмоциональная сфера 
 «Диагностика эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) (Практическая психодиагностика, 2001, С. 161–169)
1 фаза 1 симптом переживание психотравмирующих обстоятельств (1ф 1с) подсчитывается сумма 

баллов для каждого 
показателя 

1 фаза 2 симптом неудовлетворенность собой (1ф 2с)
1 фаза 3 симптом «загнанность в клетку» (1ф 3с)
1 фаза 4 симптом тревога и депрессия (1ф 4с)
1 фаза «напряжение» (1 фаза)
2 фаза 1 симптом неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (2ф 1с)
2 фаза 2 симптом эмоционально-нравственная дезориентация (2ф 2с)
2 фаза 3 симптом расширение сферы экономии эмоций (2ф 3с)
2 фаза 4 симптом редукция профессиональных обязанностей (2ф 4с)
2 фаза «резистенция» (2 фаза)
3 фаза 1 симптом эмоциональный дефицит (3ф 1с)
3 фаза 2 симптом эмоциональная отстраненность (3ф 2с)
3 фаза 3 симптом личностная отстраненность (деперсонализация) (3ф 3с)
3 фаза 4 симптом психосоматические и психовегетативные нарушения (3ф 4с)
3 фаза «истощение» (3 фаза) 
«Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки» (в адаптации А.К. Осницкого) 
(Практическая психодиагностика, 2001, С. 174–180)
ФА физическая агрессия подсчитывается сумма 

баллов для каждого 
показателя 

КА косвенная агрессия
Р раздражение
Н негативизм
О обида
П подозрительность
ВА вербальная агрессия
ЧВ чувство вины
АР агрессивные реакции (ФА+КА+ВА)
ВР враждебные реакции (О+П)
ОР особые реакции (Р+Н+ЧВ)
Опросник для диагностики симптомов ПТСР И.О. Котенева (в адаптации Т.Н. Гуренковой, О.Ю. Голубевой) 
(Посттравматическое стрессовое расстройство, 2015, С. 468–473)
шкала А событие травмы подсчитывается сумма 

баллов для каждого 
показателя

шкала В повторное переживание травмы — вторжение
шкала С избегание 
шкала D гиперактивация
шкала F дистресс и дезадаптация 
ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство
«Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) 
(Клиническая и медицинская психология: практическое руководство, 1998, С. 545–552)
Т тревога и депрессия подсчитывается сумма 

баллов для каждого 
показателя с дальнейшим 
переводом в диаг ностические 
коэффициенты

НД невротическая депрессия
А астения
ИТР истерический тип реагирования
ОФН обсессивно-фобические нарушения
ВН вегетативные нарушения
Психофизиологическая сфера
«Вариационная кардиоинтер-
валометрия» по Р.М. Баевскому 
(ВКМ) (Баевский, Иванов, 
2000, С. 123–126)

уровень функционального состояния вегетативной нервной 
системы по параметрам вариабельности сердечной деятельности 
(адаптационные возможности организма к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды) 

оценивается уровень 
функционального состояния 

Оценка скорости зрительно-
моторной реакции (СЗМР) 
(Игнатова, Макарова и др., 
2019, С. 38–47)

уровень быстродействия оценка времени ответной 
реакции на световой 
стимул; подсчет количества 
ошибочных действий

уровень безошибочности
работоспособность в условиях повышенной концентрации 
внимания 
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Table 1. Indicators studied as part of the monitoring psychodiagnostic survey of specialists of the EMERCOM of Russia

Method Studied indicators
Cognitive sphere
 “Random access memory” (Big Encyclopedia 
of Psychological Tests, 2005, p. 212)

random access memory (RAM) the total number of correct 
answers is calculated

“Establishing patterns” (Diagnostics of cog-
nitive abilities. Methods and Tests, 2009, pp. 
432–434)

reproductive thinking, the ability to make logical con-
structions, the speed of switching from one way of mental 
action to another (EP)

the total number of correct 
answers is calculated

Emotional sphere
 “Diagnostics of emotional burnout” (V.V. Boyko) (Practical psychodiagnostics, 2001, pp. 161–169)
Phase 1 1 symptom experiencing traumatic circumstances (1ph 1s) the sum of points for each 

indicator is calculatedPhase 1 2 symptom dissatisfaction with yourself (1ph 2s)
Phase 1 3 symptom “being trapped in a cage” (1ph 3s)
Phase 1 4 symptom anxiety and depression (1ph 4s)
Phase 1 “tension” (1 phase)
Phase 2 1 symptom inadequate selective emotional response (2ph 1s)
Phase 2 2 symptom emotional and moral disorientation (2ph 2s)
Phase 2 3 symptom expanding the sphere of saving emotions (2ph 3s)
Phase 2 4 symptom reduction of professional responsibilities (2ph 4s)
Phase 2 “resistance” (2 phase)
Phase 3 1 symptom emotional defi cit (3ph 1s)
Phase 3 2 symptom emotional detachment (3ph 2s)
Phase 3 3 symptom personal detachment (depersonalization) (3ph 3s)
Phase 3 4 symptom psychosomatic and psychovegetative disorders (3ph 4s)
Phase 3 “exhaustion” (3 phase)
“Diagnostics of indicators and forms of aggression by A. Bass and A. Darki” (in adaptation by A.K. Osnitsky) 
(Practical Psychodiagnostics, 2001, pp. 174–180)
PA physical aggression the sum of points for each 

indicator is calculatedIA indirect aggression
I irritation
N negativism
R resentment
S suspicion
VA verbal aggression
FG feeling guilty
АR aggressive reactions (PA+IА+VА)
HR hostile reactions (R+S)
SR special reactions (I+N+FG)
Questionnaire for the diagnosis of symptoms of PTSD I.O. Koteneva (adapted by T.N. Gurenkova, O.Y. Golubeva) 
(Post-traumatic stress disorder, 2015, pp. 468–473)
scale А injury event the sum of points for each 

indicator is calculatedscale В reliving the trauma is an invasion
scale С avoidance
scale D hyperactivation
scale F distress and maladaptation
PTSD post-traumatic stress disorder
“Clinical questionnaire for the identifi cation and evaluation of neurotic conditions” (K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich) (Clinical and medical 
Psychology: practical guide, 1998, pp. 545–552)
An anxiety and depression the sum of points for each indi-

cator is calculated with further 
translation into diagnostic 
coeffi  cients

ND neurotic depression
Аs asthenia
HTR hysterical type of reaction
ОPD obsessive-phobic disorders
VD vegetative disorders
Psychophysiological sphere
“Variational cardiointervalometry”
by R.M. Baevsky (VKM) (Baevsky, Ivanov, 
2000, pp. 123–126)

the level of the functional state of the autonomic nervous 
system according to the parameters of variability of cardiac 
activity (adaptive capabilities of the body to the eff ects of 
adverse environmental factors)

the level of functional state is 
assessed

Assessment of the speed of visual-motor 
reaction (SVMR) (Ignatova, Makarova et al., 
2019, pp. 38–47)

performance level estimation of the response time 
to a light stimulus; calculation of 
the number of erroneous actions

the level of error-free
working capacity in conditions of increased concentration 
of attention
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Таблица 2. Присвоение качественной оценки в зависимости от 
уровня выраженности изучаемых показателей

Показатели 
по сферам*

Качественная оценка в зависимости 
от уровня выраженности показателей 

«0» «1» «2»

Когнитивная 
сфера 

средний уровень уровень 
ниже 
среднего 

низкий 
уровень уровень выше среднего

высокий уровень 

Эмоцио-
нальная 
сфера 

средний уровень уровень 
выше 
среднего 

высокий 
уровень уровень ниже среднего 

низкий уровень 

* Показатели психофизиологической сферы рассматривались 
от дельно

Таблица 3. Результаты по изучению психофизиологической сферы 

Показатель М σ

уровень функционального состояния 3,2 1,44
уровень быстродействия 3,7 1,11
уровень безошибочности 3,0 1,44
работоспособность в условиях повышенной 
концентрации внимания 2,8 1,37

Table 3. Results of the study of the psychophysiological sphere 

Indicator М σ

functional state level 3.2 1.44
performance level 3.7 1.11
the level of error-free 3.0 1.44
working capacity in conditions of increased 
concentration of attention 2.8 1.37

Table 2. Assignment of a qualitative assessment depending on the level 
of severity of the studied indicators

Indicators 
by sphere*

Qualitative assessment depending on the level 
of severity of indicators

“0” “1” “2”

Cognitive 
sphere

average level the level 
is below 
average

low level above average level
high level

Emotional 
sphere

average level above 
average 
level

high level the level is below average
low level

* Indicators of the psychophysiological sphere were considered 
separately

Таблица 4. Распределение показателей психофизиологической 
сферы по группам

Показатель 
Уровень выраженности 

1 группа 2 группа 3 группа*

Уровень функцио-
нального состо-
яния

допустимое допустимое допустимое
близкое 
к оптималь-
ному

предельно 
допустимое

предельно 
допустимое

оптимальное
негативное негативное

критическое критическое 

Уровень быстро-
действия

средний средний средний 
выше 
среднего

ниже 
среднего

ниже 
среднего 

высокий низкий низкий 

Уровень безоши-
бочности

средний средний средний 
выше 
среднего

ниже 
среднего

ниже 
среднего 

высокий низкий низкий 

Уровень работо-
способности в ус-
ловиях повышен-
ной концентрации 
внимания

средний средний средний 
выше 
среднего сниженный сниженный

высокий низкий низкий 

* Полученные результаты необходимо рассматривать только в 
сочетании с результатами по показателям когнитивной и эмо-
циональной сфер

Table 4. Distribution of indicators of the psychophysiological sphere 
by groups

Indicator 
Th e level of manifestation 

Group 1 Group 2 Group 3*

functional state 
level

acceptable acceptable acceptable

close to 
optimal

maximum 
permissible

maximum 
permissible

optimal
negative negative

critical critical

performance 
level

average average average
above 
average

below 
average

below 
average

high low low

the level 
of error-free

average average average
above 
average

below 
average

below 
average

high low low

the level of effi  ciency 
in conditions 
of increased 
concentration of 
attention

average average average

above average reduced reduced

high low low

* Th e results obtained should be considered only in combination 
with the results in terms of cognitive and emotional spheres
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Таблица 5. Распределение изучаемых показателей по кластерам*

Показа-
тели 

1 кластер 
(n = 216)

2 кластер 
(n = 2352)

3 кластер 
(n = 411)

М σ М σ М σ

ОП 33,02 6,52 31,78 7,95 33,02 7,21
УЗ 11,96 2,75 10,84 3,62 9,94 3,24
1ф 1с 2,92 1,32 4,40 3,34 8,90 7,09
1ф 2с 3,10 1,60 3,85 2,96 6,15 4,97
1ф 3с 1,84 0,53 3,74 1,94 6,41 6,12
1ф 4с 2,36 1,12 4,06 3,37 9,02 5,94
1 фаза 6,41 4,58 11,57 9,67 30,07 15,72
2ф 1с 7,57 5,96 13,86 5,86 18,44 5,77
2ф 2с 7,13 4,85 10,11 5,80 13,33 6,40
2ф 3с 1,96 1,02 3,26 2,51 7,24 6,39
2ф 4с 4,75 4,05 9,63 6,39 16,10 6,68
2 фаза 19,75 10,16 36,09 11,25 55,07 11,55
3ф 1с 5,00 4,14 5,98 5,51 11,42 7,23
3ф 2с 6,39 3,60 8,19 4,21 10,68 5,89
3ф 3с 1,60 0,70 2,94 2,18 7,79 6,29
3ф 4 с 2,07 0,78 2,85 2,36 6,42 4,71
3 фаза 11,94 6,88 18,63 8,11 36,24 14,93
ФА 4,41 2,05 5,16 2,12 5,54 1,97
КА 2,60 1,43 3,46 1,53 4,42 1,70
Р 1,72 1,53 3,35 1,78 4,48 1,98
Н 1,10 1,00 1,79 1,38 2,43 1,33
О 1,62 1,25 2,83 1,52 4,40 1,62
П 2,02 1,62 3,39 1,88 4,61 1,93
ВА 5,24 2,27 6,16 2,30 7,02 2,45
ЧВ 3,94 1,78 5,15 1,66 6,26 1,68
АР 12,25 4,17 14,78 4,34 16,83 4,26
ВР 3,63 2,43 6,22 2,76 8,95 2,87
ОР 6,66 2,99 10,29 3,23 12,97 3,25
шкала А 5,96 2,46 7,16 2,66 8,15 2,96
шкала В 13,31 2,98 18,45 4,16 22,01 5,38
шкала С 16,84 3,19 21,99 4,21 28,23 6,03
шкала D 19,52 4,04 28,02 5,29 34,88 7,17
шкала F 7,46 1,70 10,61 2,71 14,13 3,26
ПТСР 62,79 9,50 86,28 11,75 107,52 17,08
Т** 7,24 1,76 5,41 2,40 3,32 2,94
НД** 6,81 1,46 4,70 2,38 1,83 3,09

А** 9,08 1,27 7,32 2,19 4,74 2,87

ИТР** 6,30 1,37 4,67 2,21 2,97 2,96

ОФН** 5,08 1,40 3,61 2,01 2,50 1,68
ВН** 13,43 2,72 10,45 4,06 7,08 4,83

* Показатели психофизиологической сферы рассматривались 
отдельно; ** Некоторые величины показателей могут прини-
мать отрицательные значения

Table 5. Distribution of the studied indicators by clusters*

Indicators 
1 Cluster 
(n = 216)

2 Cluster 
(n = 2352)

3 Cluster 
(n = 411)

М σ М σ М σ

RAM 33.02 6.52 31.78 7.95 33.02 7.21
EP 11.96 2.75 10.84 3.62 9.94 3.24
1ph 1s 2.92 1.32 4.40 3.34 8.90 7.09
1ph 2s 3.10 1.60 3.85 2.96 6.15 4.97
1ph 3s 1.84 0.53 3.74 1.94 6.41 6.12
1ph 4s 2.36 1.12 4.06 3.37 9.02 5.94
Phase 1 6.41 4.58 11.57 9.67 30.07 15.72
2ph 1s 7.57 5.96 13.86 5.86 18.44 5.77
2ph 2s 7.13 4.85 10.11 5.80 13.33 6.40
2ph 3s 1.96 1.02 3.26 2.51 7.24 6.39
2ph 4s 4.75 4.05 9.63 6.39 16.10 6.68
Phase 2 19.75 10.16 36.09 11.25 55.07 11.55
3ph 1s 5.00 4.14 5.98 5.51 11.42 7.23
3ph 2s 6.39 3.60 8.19 4.21 10.68 5.89
3ph 3s 1.60 0.70 2.94 2.18 7.79 6.29
3ph 4s 2.07 0.78 2.85 2.36 6.42 4.71
Phase 3 11.94 6.88 18.63 8.11 36.24 14.93
PA 4.41 2.05 5.16 2.12 5.54 1.97
IA 2.60 1.43 3.46 1.53 4.42 1.70
I 1.72 1.53 3.35 1.78 4.48 1.98
N 1.10 1.00 1.79 1.38 2.43 1.33
R 1.62 1.25 2.83 1.52 4.40 1.62
S 2.02 1.62 3.39 1.88 4.61 1.93
VA 5.24 2.27 6.16 2.30 7.02 2.45
FG 3.94 1.78 5.15 1.66 6.26 1.68
АR 12.25 4.17 14.78 4.34 16.83 4.26
HR 3.63 2.43 6.22 2.76 8.95 2.87
SR 6.66 2.99 10.29 3.23 12.97 3.25
scale А 5.96 2.46 7.16 2.66 8.15 2.96
scale В 13.31 2.98 18.45 4.16 22.01 5.38
scale С 16.84 3.19 21.99 4.21 28.23 6.03
scale D 19.52 4.04 28.02 5.29 34.88 7.17
scale F 7.46 1.70 10.61 2.71 14.13 3.26
PTSD 62.79 9.50 86.28 11.75 107.52 17.08
An** 7.24 1.76 5.41 2.40 3.32 2.94
ND** 6.81 1.46 4.70 2.38 1.83 3.09

Аs** 9.08 1.27 7.32 2.19 4.74 2.87

HTR** 6.30 1.37 4.67 2.21 2.97 2.96

ОPD** 5.08 1.40 3.61 2.01 2.50 1.68
VD** 13.43 2.72 10.45 4.06 7.08 4.83

* Indicators of the psychophysiological sphere were considered sepa-
rately; ** Some values of indicators can take negative values
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Таблица 6. Статистически значимые различия между кластерами (по Манну–Уитни)

Показатели 
1 кластер и 2 кластер 1 кластер и 3 кластер 2 кластер и 3 кластер 

ср. ранг (1) ср. ранг (2) р ср. ранг (1) ср. ранг (3) р ср. ранг (2) ср. ранг (3) р

ОП 525,10 493,44 0,085 356,40 346,09 0,565 345,94 317,98 0,098
УЗ 488,93 414,30 0,000 316,06 209,19 0,000 254,60 210,34 0,007

1ф 1с 428,75 599,11 0,000 285,15 555,64 0,000 281,05 456,06 0,000

1ф 2с 453,15 572,34 0,000 298,40 512,33 0,000 291,19 425,80 0,000

1ф 3с 442,32 584,23 0,000 293,33 528,89 0,000 286,97 438,39 0,000

1ф 4с 425,26 602,94 0,000 283,38 561,44 0,000 278,29 464,28 0,000

1 фаза 384,81 647,29 0,000 273,84 592,62 0,000 266,22 500,26 0,000

2ф 1с 378,79 653,90 0,000 284,28 558,50 0,000 290,46 427,99 0,000

2ф 2с 436,56 590,55 0,000 302,98 497,34 0,000 300,35 398,51 0,000

2ф 3с 444,94 581,36 0,000 290,46 538,28 0,000 283,38 449,09 0,000

2ф 4с 382,67 649,64 0,000 279,64 573,67 0,000 283,30 449,33 0,000

2 фаза 337,76 698,89 0,000 268,82 609,04 0,000 262,99 509,90 0,000

3ф 1с 461,55 563,13 0,000 302,36 499,36 0,000 290,02 429,31 0,000

3ф 2с 446,66 579,46 0,000 311,29 470,18 0,000 306,43 380,36 0,000

3ф 3с 443,35 583,09 0,000 284,94 556,33 0,000 276,65 469,15 0,000

3ф 4 с 421,84 606,69 0,000 282,57 564,09 0,000 278,39 463,98 0,000

3 фаза 396,56 364,56 0,000 274,21 591,43 0,000 265,02 503,85 0,000

ФА 460,53 564,25 0,000 323,23 431,13 0,000 316,90 349,15 0,055

КА 430,57 597,11 0,000 300,46 505,58 0,000 298,28 404,65 0,000

Р 384,87 647,24 0,000 289,62 541,04 0,000 298,63 403,63 0,000

Н 427,97 599,96 0,000 301,31 502,80 0,000 302,96 390,71 0,000

О 398,67 632,10 0,000 283,53 560,96 0,000 282,73 451,03 0,000

П 407,65 622,25 0,000 292,36 532,07 0,000 296,01 411,44 0,000

ВА 455,56 569,71 0,000 315,97 454,88 0,000 308,96 372,82 0,000

ЧВ 418,61 610,22 0,000 295,24 522,66 0,000 295,66 412,47 0,000

АР 431,56 596,02 0,000 300,81 488,35 0,000 299,37 380,47 0,000

ВР 383,51 648,73 0,000 280,55 560,34 0,000 280,45 442,44 0,000

ОР 366,54 667,34 0,000 278,94 566,09 0,000 284,45 428,81 0,000

шкала А 446,33 579,83 0,000 313,89 461,67 0,000 309,72 370,57 0,000

шкала В 341,22 695,10 0,000 279,94 572,69 0,000 291,71 424,25 0,000

шкала С 343,27 692,86 0,000 272,58 596,75 0,000 273,47 478,65 0,000

шкала D 317,69 720,91 0,000 272,21 597,97 0,000 278,89 462,49 0,000

шкала F 342,21 694,01 0,000 273,32 594,34 0,000 275,47 472,68 0,000

ПТСР 294,79 746,03 0,000 269,28 607,54 0,000 267,02 497,88 0,000

Т* 625,01 383,87 0,000 410,53 145,66 0,000 359,56 221,96 0,000

НД* 657,36 348,38 0,000 420,49 113,10 0,000 370,34 189,82 0,000

А* 641,08 366,24 0,000 419,43 116,56 0,000 370,07 190,62 0,000

ИТР* 637,22 370,48 0,000 411,21 143,44 0,000 355,86 232,98 0,000

ОФН* 625,09 383,78 0,000 411,98 140,93 0,000 363,76 209,42 0,000
ВН* 627,90 380,70 0,000 413,41 136,26 0,000 362,12 214,33 0,000

*Некоторые величины показателей могут принимать отрицательные значения 
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Table 6. Statistically signifi cant diff erences between clusters (according to Mann–Whitney)

Indicators 
1 Cluster и 2 Cluster 1 Cluster и 3 Cluster 2 Cluster и 3 Cluster

average 
rank (1)

average 
rank (2) р average 

rank (1)
average 
rank (3) р average 

rank (2) 
average 
rank (3) р

RAM 525.10 493.44 0.085 356.40 346.09 0.565 345.94 317.98 0.098
EP 488.93 414.30 0.000 316.06 209.19 0.000 254.60 210.34 0.007

1ph 1s 428.75 599.11 0.000 285.15 555.64 0.000 281.05 456.06 0.000

1ph 2s 453.15 572.34 0.000 298.40 512.33 0.000 291.19 425.80 0.000

1ph 3s 442.32 584.23 0.000 293.33 528.89 0.000 286.97 438.39 0.000

1ph 4s 425.26 602.94 0.000 283.38 561.44 0.000 278.29 464.28 0.000

Phase 1 384.81 647.29 0.000 273.84 592.62 0.000 266.22 500.26 0.000

2ph 1s 378.79 653.90 0.000 284.28 558.50 0.000 290.46 427.99 0.000

2ph 2s 436.56 590.55 0.000 302.98 497.34 0.000 300.35 398.51 0.000

2ph 3s 444.94 581.36 0.000 290.46 538.28 0.000 283.38 449.09 0.000

2ph 4s 382.67 649.64 0.000 279.64 573.67 0.000 283.30 449.33 0.000

Phase 2 337.76 698.89 0.000 268.82 609.04 0.000 262.99 509.90 0.000

3ph 1s 461.55 563.13 0.000 302.36 499.36 0.000 290.02 429.31 0.000

3ph 2s 446.66 579.46 0.000 311.29 470.18 0.000 306.43 380.36 0.000

3ph 3s 443.35 583.09 0.000 284.94 556.33 0.000 276.65 469.15 0.000

3ph 4s 421.84 606.69 0.000 282.57 564.09 0.000 278.39 463.98 0.000

Phase 3 396.56 364.56 0.000 274.21 591.43 0.000 265.02 503.85 0.000

PA 460.53 564.25 0.000 323.23 431.13 0.000 316.90 349.15 0.055

IA 430.57 597.11 0.000 300.46 505.58 0.000 298.28 404.65 0.000

I 384.87 647.24 0.000 289.62 541.04 0.000 298.63 403.63 0.000

N 427.97 599.96 0.000 301.31 502.80 0.000 302.96 390.71 0.000

R 398.67 632.10 0.000 283.53 560.96 0.000 282.73 451.03 0.000

S 407.65 622.25 0.000 292.36 532.07 0.000 296.01 411.44 0.000

VA 455.56 569.71 0.000 315.97 454.88 0.000 308.96 372.82 0.000

FG 418.61 610.22 0.000 295.24 522.66 0.000 295.66 412.47 0.000

АR 431.56 596.02 0.000 300.81 488.35 0.000 299.37 380.47 0.000

HR 383.51 648.73 0.000 280.55 560.34 0.000 280.45 442.44 0.000

SR 366.54 667.34 0.000 278.94 566.09 0.000 284.45 428.81 0.000

scale А 446.33 579.83 0.000 313.89 461.67 0.000 309.72 370.57 0.000

scale В 341.22 695.10 0.000 279.94 572.69 0.000 291.71 424.25 0.000

scale С 343.27 692.86 0.000 272.58 596.75 0.000 273.47 478.65 0.000

scale D 317.69 720.91 0.000 272.21 597.97 0.000 278.89 462.49 0.000

scale F 342.21 694.01 0.000 273.32 594.34 0.000 275.47 472.68 0.000

PTSD 294.79 746.03 0.000 269.28 607.54 0.000 267.02 497.88 0.000

An* 625.01 383.87 0.000 410.53 145.66 0.000 359.56 221.96 0.000

ND* 657.36 348.38 0.000 420.49 113.10 0.000 370.34 189.82 0.000

Аs* 641.08 366.24 0.000 419.43 116.56 0.000 370.07 190.62 0.000

HTR* 637.22 370.48 0.000 411.21 143.44 0.000 355.86 232.98 0.000

ОPD* 625.09 383.78 0.000 411.98 140.93 0.000 363.76 209.42 0.000
VD* 627.90 380.70 0.000 413.41 136.26 0.000 362.12 214.33 0.000

* Some values of indicators can take negative values
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Таблица 7. Количество и содержание полученных факторов 

№ Название фактора 
(% дисперсии) 

Показатели, нагружающие 
фактор (нагрузка) 

1 Функциональные 
расстройства 
психогенного 
характера
(15,4%) 

1. ВН (0,826)
2. ОФН (0,762)
3. ИТР (0,753)
4. Т (0,730)
5. НД (0,714)
6. А (0,708) 

2 Травматическое событие
(10,4%) 

1. ПТСР (0,933)
2. Шкала С (0,730)
3. Шкала D (0,701)
4. Шкала В (0,622)
5. Шкала F (0,598) 

3 Агрессивные реакции 
(8,6%) 

1. АР (0,953)
2. ВА (0,703)
3. ФА (0,688)
4. КА (0,606) 

4 Враждебные реакции 
(6,3%) 

1. ВР (0,937)
2. П (0,793)
3. О (0,711)
4. ЧВ (0,549) 

5  Снижение 
эмоционального фона 
(5,9%) 

1. 3 фаза (0,916)
2. 3ф 3с (0,767)
3. 3ф 2с (0,629)
4. 3ф 1с (0,591) 

6 Напряжение и тревога 
(5,2%) 

1. 1 фаза (0,885)
2. 1ф 4с (0,795)
3. 1ф 1с (0,763) 

7 Резистенция (4,2%) 1. 2 фаза (0,813)
2. 2ф 4с (0,757)
3. 2ф 1с (0,611) 

8 Раздражение (3,8%) 1. 2ф 2с (0,637)
2. ОР (0,568)
3. Р (0,521) 

9 Экономия эмоций (3,4%) 1. 2ф 3с (0,794)
2. 3ф 4с (0,658) 

10 Познавательные 
процессы (3,3%) 

1. ОП (0,734)
2. УЗ (0,725) 

Table 7. Th e number and content of the factors obtained

№ Name of the factor (% 
variances)

Indicators, included 
in the factor (load)

1 Functional disorders of a 
psychogenic nature 
(15.4%)

1. VD (0.826)
2. ОPD (0.762)
3. HTR (0.753)
4. An (0.730)
5. ND (0.714)
6. Аs (0.708) 

2 Traumatic event
(10.4%)

1. PTSD (0.933)
2. scale С (0.730)
3. scale D (0.701)
4. scale В (0.622)
5. scale F (0.598) 

3 Aggressive reactions (8.6%) 1. АR (0.953)
2. VA (0.703)
3. PA (0.688)
4. IA (0.606) 

4 Hostile reactions (6.3%) 1. HR (0.937)
2. S (0.793)
3. R (0.711)
4. FG (0.549) 

5 Reduction of emotional 
background (5.9%)

1. Phase 3 (0.916)
2. 3ph 3s (0.767)
3. 3ph 2s (0.629)
4. 3 ph 1s (0.591) 

6 Tension and anxiety (5.2%) 1. Phase 1 (0.885)
2. 1ph 4s (0.795)
3. 1ph 1s (0.763) 

7 Resistance (4.2%) 1. Phase 2 (0.813)
2. 2ph 4s (0.757)
3. 2ph 1s (0.611) 

8 Irritation (3.8%) 1. 2ph 2s (0.637)
2. SR (0.568)
3. I (0.521) 

9 Saving emotions (3.4%) 1. 2ph 3s (0.794) 
2. 3ph 4s (0.658) 

10 Cognitive processes 
(3.3%)

1. RAM (0.734)
2. EP (0.725) 

но, либо снижаются в определенных значимых для 
человека ситуациях и имеют возможность к восста-
новлению; при этом обследуемые специалисты МЧС 
России отмечают у себя определенного рода диском-
форт, как правило, в личностно значимых и стрессо-
вых ситуациях. В третью группу входят специалисты 
МЧС России, у которых наблюдаются существенные 
изменения в когнитивной и эмоциональной сферах, 
при этом эти изменения человек сам у себя замечает, 
причем ощущается выраженный дискомфорт, оказы-
вающий влияние на выполнение поставленных задач 
в профессиональной деятельности, а также подобное 
психологическое неблагополучие часто оказывает не-
гативное влияние на взаимодействие с окружающими 
людьми и вне профессиональной деятельности. Адап-
тационные возможности сами не восстанавливаются 
и требуется вмешательство специалиста-психолога. 

Что касается показателей психофизиологической 
сферы, то распределение по группам, в зависимости 
от уровня выраженности изучаемых показателей, от-
ражено в табл. 4.

Все вышесказанное распределение по группам под-
тверждается и кластерным анализом — методом, ис-
пользуемым для классификации объектов изучения 
(в частности, обследуемых специалистов МЧС Рос-
сии) в относительно гомогенные, однородные груп-
пы — кластеры, то есть объединения элементов, ха-
рактеризующихся общим свойством (Наследов, 2008, 
С. 329). Главной целью кластерного анализа является 
нахождение групп схожих объектов в эмпирической 
выборке. Целью проведения кластерного анализа 
в настоящем эмпирическом исследовании явилось 
определение, каким образом и по каким показателям 
распределяются обследуемые специалисты МЧС Рос-
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денной кластеризации показал, что каждый из трех 
кластеров содержит все изучаемые показатели когни-
тивной и эмоциональной сфер, но лишь с различным 
уровнем выраженности (табл. 5).

Далее, по результатам анализа кластеров, был при-
менен непараметрический U-критерий Манна–Уит-
ни для установления различий между кластерами 
(Наследов, 2008, С. 173–74). В данном случае кластеры 
попеременно сравнивались между собой для опреде-
ления различий между изучаемыми показателями 
(табл. 6).

По результатам анализа проведенного сравнения 
кластеров между собой со статистической достовер-
ностью р ≤ 0,05 подтверждены различия между кла-
стерами, за исключением показателя когнитивной 
сферы, направленного на изменения памяти. 

сии по кластерам. С помощью программного обеспе-
чения IBM SPSS Statistics Version 21 было проведено 
разделение на 3 кластера методом «К-средних», за-
ключающемся в разделении по заданным перемен-
ным всех изучаемых объектов на заданное число 
кластеров так, чтобы средние значения для кластеров 
по каждой из переменных максимально различались 
(Наследов, 2013, С. 273). Такое количество кластеров 
было выделено в связи с тем, что по результатам мо-
ниторингового психодиагностического обследования 
в системе МЧС России выделяются 3 группы, опре-
деляющие необходимость и специфику психопрофи-
лактических и психокоррекционных мероприятий: 
1  группа — «состояние, не требующее коррекции», 
2 группа — «психологическая профилактика», 3 груп-
па — «психологическая коррекция». Анализ прове-

Таблица 8. Взаимосвязь показателей, отражающих признаки эмоционального выгорания 

Показа-
тели ФА КА Р Н О П ВА ЧВ ВР АР ОР

1ф 1с 0,11** 0,21** 0,33** 0,25** 0,35** 0,32** 0,18** 0,29** 0,38** 0,21** 0,39**
1ф 2с 0,08** 0,13** 0,26** 0,20** 0,29** 0,27** 0,10** 0,21** 0,32** 0,14** 0,30**
1ф 3с 0,08** 0,18** 0,34** 0,23** 0,34** 0,28** 0,14** 0,20** 0,36** 0,18** 0,34**
1ф 4с 0,12** 0,20** 0,31** 0,22** 0,39** 0,35** 0,18** 0,42** 0,42** 0,21** 0,44**
фаза 1 0,12** 0,24** 0,42** 0,30** 0,47** 0,40** 0,19** 0,38** 0,50** 0,24** 0,49**
2ф 1с 0,20** 0,26** 0,41** 0,34** 0,36** 0,30** 0,23** 0,29** 0,38** 0,30** 0,45**
2ф 2с 0,07** 0,13** 0,19** 0,16** 0,16** 0,16** 0,06* 0,02** 0,19** 0,10** 0,17**
2ф 3с 0,02** 0,21** 0,33** 0,20** 0,25** 0,27** 0,09** 0,21** 0,31** 0,13** 0,34**
2ф 4с 0,14** 0,24** 0,36** 0,26** 0,36** 0,33** 0,20** 0,28** 0,40** 0,25** 0,40**
фаза 2 0,18** 0,31** 0,48** 0,37** 0,43** 0,39** 0,23** 0,30** 0,47** 0,31** 0,51**
3ф 1с 0,05* 0,15** 0,24** 0,17** 0,21** 0,21** 0,06** 0,07** 0,24** 0,11** 0,21**
3ф 2с 0,14** 0,10** 0,12** 0,16** 0,16** 0,15** 0,12** 0,02** 0,18** 0,16** 0,13**
3ф 3с 0,12** 0,24** 0,36** 0,27** 0,41** 0,38** 0,19** 0,31** 0,45** 0,24** 0,42**
3ф 4с 0,08** 0,26** 0,34** 0,24** 0,41** 0,34** 0,17** 0,35** 0,43** 0,22** 0,42**
фаза 3 0,14** 0,26** 0,38** 0,30** 0,40** 0,37** 0,18** 0,22** 0,44** 0,25** 0,40**

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

Table 8. Relationship of indicators refl ecting signs of emotional burnout

Indicators PA IA I N R S VA FG HR АR SR

1ph 1s 0.11** 0.21** 0.33** 0.25** 0.35** 0.32** 0.18** 0.29** 0.38** 0.21** 0.39**
1ph 2s 0.08** 0.13** 0.26** 0.20** 0.29** 0.27** 0.10** 0.21** 0.32** 0.14** 0.30**
1ph 3s 0.08** 0.18** 0.34** 0.23** 0.34** 0.28** 0.14** 0.20** 0.36** 0.18** 0.34**
1ph 4s 0.12** 0.20** 0.31** 0.22** 0.39** 0.35** 0.18** 0.42** 0.42** 0.21** 0.44**
Phase 1 0.12** 0.24** 0.42** 0.30** 0.47** 0.40** 0.19** 0.38** 0.50** 0.24** 0.49**
2ph 1s 0.20** 0.26** 0.41** 0.34** 0.36** 0.30** 0.23** 0.29** 0.38** 0.30** 0.45**
2ph 2s 0.07** 0.13** 0.19** 0.16** 0.16** 0.16** 0.06* 0.02** 0.19** 0.10** 0.17**
2ph 3s 0.02** 0.21** 0.33** 0.20** 0.25** 0.27** 0.09** 0.21** 0.31** 0.13** 0.34**
2ph 4s 0.14** 0.24** 0.36** 0.26** 0.36** 0.33** 0.20** 0.28** 0.40** 0.25** 0.40**
Phase 2 0.18** 0.31** 0.48** 0.37** 0.43** 0.39** 0.23** 0.30** 0.47** 0.31** 0.51**
3ph 1s 0.05* 0.15** 0.24** 0.17** 0.21** 0.21** 0.06** 0.07** 0.24** 0.11** 0.21**
3ph 2s 0.14** 0.10** 0.12** 0.16** 0.16** 0.15** 0.12** 0.02** 0.18** 0.16** 0.13**
3ph 3s 0.12** 0.24** 0.36** 0.27** 0.41** 0.38** 0.19** 0.31** 0.45** 0.24** 0.42**
3ph 4s 0.08** 0.26** 0.34** 0.24** 0.41** 0.34** 0.17** 0.35** 0.43** 0.22** 0.42**
Phase 3 0.14** 0.26** 0.38** 0.30** 0.40** 0.37** 0.18** 0.22** 0.44** 0.25** 0.40**

 * Correlation is signifi cant at 0.05 (two-way); ** Correlation is signifi cant at 0.01 (two-way)
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В связи с тем, что в выделенную 3 группу входят 
специалисты МЧС России, имеющие существенные 
негативные изменения со стороны когнитивной, 
эмоциональной и психофизиологической сфер и сни-
женные адаптационные возможности организма, что 
является показанием к психологической коррекции, 
то необходимо понять, какие именно психологиче-
ские и психофизиологические проявления подлежат 
коррекции и восстановлению у каждого конкретного 
специалиста МЧС России. 

В рамках определения направления коррекционно-
го воздействия на личный состав МЧС России, вхо-
дящим в 3 группу, была определена структура пока-
зателей, подлежащих коррекционному воздействию. 
С этой целью использовался факторный анализ, пред-
назначенный для установления из большого числа 
исходных показателей узкий набор переменных, свя-
занных между собой (IBM SPSS Statistics Version 21). 
Критерий Бартлетта (р = 0,000) характеризует опти-
мальную адекватность и статистически достоверные 
результаты имеющихся данных (р < 0,05), что говорит 
о применимости факторного анализа. Для установ-
ления числа и содержания факторов, показатели, 
входящие в 3 группу, подверглись анализу по методу 
«Главных компонент» (способу сокращения величины 
показателей) и вращению по методу «Варимакс», при 
котором полученные факторы остаются независимы-
ми по отношению друг к другу. В результате получена 
матрица факторных нагрузок, где мерой включения 
показателя в фактор было значение факторной на-
грузки более 0,5, являющимся большим (Наследов, 
2013, С. 261). Получено 10 факторов, с собственным 
значением более 1, и объясняющие более 66% сово-
купной дисперсии (табл. 7). 

Анализируя табл. 7, можно заключить, что со дер-
жание полученных факторов состоит из разно нап-
равленных свойств. Однако, анализируя структуру 
показателей 3 группы и наполняющих каждый фак-
тор, можно сказать, что некоторые показатели, вхо-
дящие в разные факторы, могут иметь идентичную 
направленность и внутреннее содержание, но при 
этом нагружать разные факторы. Для подтверждения 
данного предположения был проведен анализ корре-
ляционных связей между всеми изучаемыми показа-
телями, в том числе и наполняющими разные факто-
ры (Спирмен — IBM SPSS Statistics Version 21). 

По результатам проведенного корреляционного 
анализа изучаемые показатели распределились по 
5 блокам: 

1 блок  — совокупность показателей, отражающих 
познавательные процессы (10 фактор); 

2 блок — совокупность показателей, отражающих 
психосоматические и психовегетативные изменения 
(1 фактор). Однако, в данный блок входит показатель 
«3 фаза 4 симптом»  — «психосоматические и пси-
ховегетативные нарушения» (9 фактор), поскольку 
отражает выявляемые изменения, а также обнару-
живает следующие корреляционные связи данного 
показателя с показателями 1 фактора: ВН (r = –0,38, 
р = 0,01), ИТР (r = –0,45, р = 0,01), НД (r = –0,46, р = 0,01), 
А (r = –0,51, р = 0,01). 

3 блок — совокупность показателей, отражающих 
признаки эмоционального выгорания (5, 6, 7, 9 фак-
торы). Однако, формирование эмоционального вы-
горания связано со многими психологическими 
проявлениями, в том числе и с конфликтностью, 
раздражительностью и несдержанностью, что мо-
жет отражаться на профессиональной деятельности 
(Шагарова, Хорошевская, 2012). Таким образом, 3, 4 
и 8 факторы можно объединить и включить в 3 блок. 
Для дополнительного обоснования такого включения 
проанализированы корреляционные связи и получе-
ны данные, отраженные в табл. 8. 

4 блок — совокупность показателей, отражающих 
проявления тревожных и депрессивных проявле-
ний (показатели 1 фактора и 2 фактора, 1 фаза 4 сим-
птом  — 6 фактор). Обоснованием, определяющим 
включение этих показателей в данный блок, явилась 
взаимосвязь между ними (табл. 9). 

5 блок  — показатели, отражающие функ цио-
нальное состояние и работоспособность (психо фи-
зиологическая сфера — ВКМ, СЗМР). Данные пока-
затели выделены в отдельный блок в связи с тем, что 
сниженные функциональное состояние и работоспо-
собность влияют на выполнение профессиональной 
деятельности и на ее эффективность, при этом, в свою 
очередь, негативные изменения в когнитивной и эмо-
циональной сферах влияют отрицательно на адап-
тационные возможности организма к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. Это 
подтверждается и наличием корреляционных связей 
между изучаемыми показателями: 

СЗМР: УЗ (r = 0,21, р = 0,05), 2 фаза 3 симптом 
(r = –0,26, р = 0,01), 2 фаза 4 симптом (r = –0,21, р = 0,05), 
ОФН (r = 0,22, р = 0,05); 

Таблица 9. Взаимосвязь показателей, отражающих проявление 
тревожных и депрессивных проявлений

Показатели Т НД А ОФН 1ф 4 сим 

шкала С –0,41** –0,53** –0,49** –0,43** 0,39**
шкала D –0,54** –0,59** –0,59** –0,49** 0,42**
шкала В –0,45** –0,48** –0,48** –0,45** 0,39**
шкала F –0,42** –0,56** –0,52** –0,40** 0,40**
ПТСР –0,55** –0,64** –0,62** –0,53** 0,47**
1ф 4с –0,38** –0,43** –0,42** –0,39** 1,00

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

Table 9. Th e relationship of indicators refl ecting the manifestation of 
anxiety and depressive manifestations

Indicators An ND Аs ОPD 1ph 4s

scale С –0.41** –0.53** –0.49** –0.43** 0.39**
scale D –0.54** –0.59** –0.59** –0.49** 0.42**
scale В –0.45** –0.48** –0.48** –0.45** 0.39**
scale F –0.42** –0.56** –0.52** –0.40** 0.40**
PTSD –0.55** –0.64** –0.62** –0.53** 0.47**
1ph 4s –0.38** –0.43** –0.42** –0.39** 1.00

* Correlation is signifi cant at 0.05 (two-way);
** Correlation is signifi cant at 0.01 (two-way)
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женности, тем ниже итоговая группа. Таким образом, 
1 группа («состояние, не требующее коррекции») вы-
ставляется специалистам МЧС России, у которых или 
отсутствуют, или наблюдаются незначительные нару-
шения в когнитивной, эмоциональной, либо в психо-
физиологической сферах; 2 группа («психологическая 
профилактика») выставляется в случае выявления из-
менений средней степени выраженности в когнитив-
ной, эмоциональной, психофизиологической сферах 
(при этом изменения возможны как в пределах одной 
сферы, так и по всем сферам одновременно); 3 груп-
па («психологическая коррекция») выставляется при 
одновременном выявлении изменений средней и вы-
сокой степени выраженности в когнитивной, эмоци-
ональной, психофизиологической сферах. Установ-
лена структура и взаимосвязь между показателями, 
имеющими негативную выраженность и входящими 
в 3 группу, в результате чего данные показатели рас-
пределены по 5 блокам, которые позволяют опреде-
лить направленность и содержание последующей 
психологической и психофизиологической коррек-
ции. На основании полученных результатов были 
разработаны 5 комплексных программ коррекции: 
1) программа коррекции памяти, внимания и других 
познавательных процессов; 2) программа коррекции 
психосоматических проявлений и состояний, связан-
ных с работой вегетативной нервной системы; 3) про-
грамма коррекции состояний, связанных с наличием 
тревожных и депрессивных состояний; 4) программа 
коррекции состояний, связанных с проявлением эмо-
ционального выгорания; 5) программа коррекции и 
оптимизации функционального состояния. Содержа-
ние программы для каждого специалиста МЧС России 
может корректироваться с учетом индивидуальных 

ВКМ: 1 фаза 4 симптом (r = 0,10, р = 0,01), А (r = –0,08, 
р = 0,05). 

Таким образом, исходя из полученных результатов, 
можно выделить 5 направлений коррекционного воз-
действия со специалистами МЧС России, входящим 
в 3 группу. Направления воздействия зависит от вы-
явленных нарушений/изменений как по отдельности, 
так и в сочетании друг с другом (рис. 2). 

Обсуждение результатов

Полученные результаты проведенного исследо-
вания говорят о том, что специфика деятельности 
специалистов МЧС России влияет на их психологи-
ческое и психофизиологическое состояние. Таким 
образом, необходимо своевременное определение 
эмоционального состояния, психологической устой-
чивости, профессионального взаимодействия, по-
ведения специалистов МЧС России в трудных для 
них ситуациях, а также других параметров. Одним из 
путей определения у специалистов МЧС России нега-
тивных последствий, связанных с профессиональной 
деятельностью, является проведение периодического 
мониторингового психодиагностического обследова-
ния, в рамках которого происходит определение коли-
чества и уровня выраженности изменяющихся психо-
логических характеристик и показателей. Получены 
результаты, на основании которых выведены кри-
терии, распределяющие обследуемых специалистов 
МЧС России на 3 группы — различия между группа-
ми заключаются в количестве и уровне выраженности 
изучаемых показателей: чем больше выявляется пока-
зателей, имеющих негативную направленность выра-
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Рис. 2. Направления психологической коррекции со специалистами МЧС России, получившими 3 группу

Fig. 2. Directions of psychological correction with specialists of EMERCOM of Russia, who received group 3
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противопоказаний к применению того или иного ап-
паратного метода психофизиологической коррекции. 

Заключение 

Своевременное определение у специалистов МЧС 
России негативных последствий, связанных с про-
фессиональной деятельностью, играет важную роль, 
поскольку экстремальный характер их деятельности 
отражается на эффективном выполнении, точности и 
безошибочности решения поставленных задач, а так-
же является фактором риска ухудшения профессио-
нального здоровья. Проведенное эмпирическое иссле-
дование подтверждает необходимость своевременного 
проведения и выставления итоговой группы в рамках 
мониторингового психодиагностического обследова-
ния в системе МЧС России, что позволяет получить 
за короткое время объективные данные и определить 
дальнейшие психопрофилактические и психокоррек-
ционные мероприятия с каждым обследуемым специ-
алистом МЧС России. Все это способствует дальней-
шему поддержанию работоспособности и актуального 
(рабочего) функционального состояния, а также даль-
нейшему сохранению профессионального здоровья и 
долголетия личного состава МЧС России. 

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы: 

1. Профессиональная деятельность специалистов 
МЧС России связана с неблагоприятными стресс-
факторами, а также со значительными физическими и 
нервно-психическими нагрузками, что способствует 
развитию утомления, негативного функционального 
состояния, длительного психоэмоционального на-
пряжения, снижению работоспособности, что опре-
деляет необходимость своевременной диагностики 
дезадаптивных расстройств с помощью мониторин-
гового психодиагностического обследования. 

2. Мониторинговое психодиагностическое обсле-
до вание в системе МЧС России заключается в про-

ве де нии регулярного психологического и психо-
фи зиологического тестирования, направленного 
на динамическое наблюдение за психологическим 
состоя нием специалистов МЧС России в процессе вы-
полнения ими своих профессиональных обязаннос-
тей. При этом рекомендуется сочетать тестирование 
с индивидуальным собеседованием, поскольку их 
одновременное использование позволяет с большей 
эффективностью выявить характеристики, негатив-
но влияющие на выполнение профессиональной де-
ятельности данных специалистов. 

3. Посредством использованных методов выведены 
критерии, на основании которых происходит распре-
деление обследуемых специалистов МЧС России на 3 
группы, определяющих необходимость и специфику 
психопрофилактических и психокоррекционных ме-
роприятий: 1 группа — состояние, не требующее кор-
рекции, 2 группа — психологическая профилактика, 
3 группа  — психологическая коррекция. Различия 
между группами заключаются в количестве и уровне 
выраженности изучаемых показателей когнитивной, 
эмоциональной и психофизиологической сфер. Чем 
больше показателей с негативным уровнем выражен-
ности, тем неблагоприятнее эмоциональное состоя-
ние человека и ниже выставляемая группа. 

4. Полученные критерии, а также комплекс пока-
зателей, имеющих негативную выраженность и вхо-
дящих в 3 группу («психологическая коррекция»), 
позволяют специалистам психологической службы 
МЧС России своевременно выявлять неблагоприят-
ные изменения у специалистов МЧС России, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 

5. Полученные результаты позволили разработать 
комплексные программы коррекции с учетом сим-
птомокомплексов, выявленных у специалистов МЧС 
России. Для каждого обследуемого специалиста, во-
шедшего в 3 группу, программы коррекции подбира-
ются и адаптируются в зависимости от актуального 
состояния, индивидуальных психологических и пси-
хофизиологических особенностей. 
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Актуальность темы. Статья посвящена проблеме контроля функционального состояния оператора, эта 
тема была и остается важной, в частности, в контексте обеспечения безопасности перевозочного процесса на 
железнодорожном транспорте. 

Цель исследования. Анализ проектирования и итогов внедрения в 1996 г. автоматизированной теле-
механической системы контроля бодрствования железнодорожных машинистов (ТСКБМ), основанной на ре-
гистрации электродермальной активности — ЭДА (кожно-гальванической реакции).

Гипотеза исследования. Выбранный способ контроля состояния бодрствования и алгоритм действий 
оператора в случае диагностики нежелательных характеристик состояния при использовании ТСКБМ может 
создавать для машинистов дополнительные стрессовые состояния, что может негативно отражаться на про-
фессиональной деятельности. 

Проведение исследования и использованные методы. В работе выполнен анализ литературных данных, 
а также проведено пилотное исследование: психологический анализ деятельности современных железнодо-
рожных машинистов разных типов, анализ технической документации, метод беседы с инженерами железно-
дорожного профиля, метод структурированного интервью с группой машинистов-классников, повышающих 
квалификацию (8 человек).

Результаты исследования. Рассмотрены современные автоматические системы контроля бодрствования 
операторов, дано описание ТСКБМ, обсуждены психофизиологические основы ее применения, представлены 
данные эмпирического анализа, доказывающие справедливость гипотезы о том, что использование ТСКБМ в 
работе машинистов электропоезда действительно создает дополнительные проблемные ситуации и стрессовые 
состояния, сделан вывод о необходимости более развернутых эмпирических исследований. В итоге представ-
лены позитивные и негативные стороны применения ТСКБМ, даны конкретные рекомендации по ее использо-
ванию и соответствующей подготовке машинистов.

Заключение. Анализ применения ТСКБМ для авторов статьи служит примером важности применения 
инженерно-психологических и эргономических положений в проектировании и внедрении в практику новых 
автоматизированных технических средств контроля функциональных состояний на основе учета их влияния 
на одновременное осуществление оператором его основной профессиональной деятельности.
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Relevance. Th e article is devoted to the problem of monitoring the functional state of the operator, this topic has 
been and remains important, in particular, in the context of ensuring the safety of railway transport.

Purpose of the study. Analysis of the design and implementation of an automated telemechanical system for mon-
itoring the wakefulness of railway drivers (TSMWRD), introduced in 1996, based on the registration of electrodermal 
activity (galvanic skin reaction).

Research objective. Th e selected method of monitoring the state of wakefulness and the algorithm of the operator’s 
actions in the event of diagnosing undesirable characteristics of the state during use (TSMWRD) can create additional 
stress conditions for drivers and increase the risk of accidents and violations of the rules.

Procedure and research methods. Th e research used the analysis of literature data. A qualitative empirical study 
was also carried out. It included a psychological analysis of the activities of modern railway drivers of various types, 
analysis of technical documentation, a method of conversation with train drivers, a method of structured interview with 
a group of class train drivers who are improving their qualifi cations (8 people).

Results. Modern automatic systems for monitoring the wakefulness of operators are considered, a description of 
the TSMWRD is given, the psychophysiological foundations of its application are discussed. Th e data of an empirical 
study are presented, proving the validity of the hypothesis that the use of the TSMWRD in the work of electric train 
drivers really creates additional problem situations and stressful conditions. As a result, the positive and negative aspects 
of the use of TSMWRD are presented, specifi c recommendations are given on its use and the appropriate training of 
drivers.

Conclusion. Th e analysis of the use of TSMWRD serves as an example of the importance of using engineering-psy-
chological and ergonomic provisions in the design and implementation of new automated technical means of monitor-
ing functional states in practice. Th eir implementation should be based on taking into account their infl uence on the 
operator’s simultaneous performance of his main professional activity.
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Введение

В настоящее время задача поддержания оптималь-
ного функционального состояния операторов оста-
ется актуальной. Сниженная работоспособность 
машиниста может провоцировать аварии, а также 
ухудшение здоровья работников. Для непрерывной 
диагностики функционального состояния оператора 
разработаны автоматизированные системы контроля 
состояния. Основной задачей таких систем является 
обеспечение оптимального состояния машиниста в 
течение всей смены. Эти системы применяются для 
контроля бодрствования машинистов электропоез-
дов, метрополитена, водителей автобусов, грузовых 
автомобилей и др. по всему миру (Елякин, 2016). За 
2019 год на российских железных дорогах было до-
пущено 20  652 экстренных торможения из-за сра-
батывания локомотивных устройств безопасности 
(Мониторинг…, 2019). Автоматическое экстренное 

торможение поезда может вызывать аварийные ситу-
ации, с этим связана необходимость пересмотра форм 
вмешательства автоматических систем в управление 
поездом.

В данной статье будут представлены результаты 
анализа эргономического обеспечения проектирова-
ния и внедрения телемеханической системы контроля 
бодрствования машиниста (ТСКБМ). 

Цель исследования состояла в определении осо-
бенностей ТСКБМ, ее достоинств и возможных огра-
ничений в контексте профессиональной деятельно-
сти машинистов разного профиля.

Гипотеза исследования

Телемеханическая система контроля бодрство-
вания машиниста может быть причиной развития 
дополнительных стрессовых состояний у машини-
стов. 
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Эргономические принципы 
проектирования сложных систем

Основным принципом проектирования сложных 
технических систем является учёт профессиональ-
ных особенностей труда оператора: исследование 
структуры и последовательности профессионально 
регламентированных действий оператора (Психоло-
гия труда…, 2015). Известный американский эргоно-
мист Д. Мейстер еще в середине 1970-х гг. отмечал, 
что нельзя рассматривать поведение работника вне 
системы «человек-машина» (Мейстер, 1979). Одной из 
опасных ошибок в проектировании техники является 
отсутствие анализа функционирования эргатической 
системы в целом, зачастую учитываются только её от-
дельные компоненты. В таких случаях внедрение но-
вой технологии, нового прибора нередко не облегчает 
профессиональную деятельность оператора, а наобо-
рот — усложняет и снижает надежность системы. 

Автоматические системы контроля 
бодрствования оператора

Существует много вариантов автоматических сис-
тем контроля функционального состояния опера-
тора. Нами будут рассмотрены те системы, которые 
можно использовать для непрерывной оценки функ-
ционального состояния в течение продолжительной 
смены машинистов, выделим основные из них (Де-
ментиенко, 2010; Zepf et al., 2020):

1) оценка речи, речевая диалоговая система;
2) оценка вербального и невербального поведения 

на основе видеоизображения;
3) отслеживание изменений диаметра зрачка опе-

ратора;
4) психофизиологические показатели: электриче-

ская активность сердца, частота дыхательных движе-
ний, температурные показатели, электродермальная 
активность (ЭДА), электроэнцефа лограмма (ЭЭГ), 
уровень насыщенности кислородом крови.

В каждой из данных групп методов можно выде-
лить положительные и отрицательные стороны: раз-
личия в надежности, удобности эксплуатации, слож-
ности в разработке и применении, поэтому крайне 
важно использовать различные группы методов для 
получения надежных и достоверных результатов. 
В 2002 г. в Великобритании было решено ввести ав-
томатизированную систему непрерывной оценки 
функционального состояния оператора на желез-
ных дорогах. Основными показателями выступа-
ли — ЭЭГ, движения головы, опускание век, сужение 
зрачка, закрывание глаз, частота моргания, время ре-
акции, слежение за глазодвигательной активностью 
работника (Whitlock, 2002). Автор упоминает также 
оценку электродермальной активности  — систему 
«ТСКБМ», разработанную в России. В статье отмеча-
лось, что данная система на 2002 год казалась одной 
из самых перспективных, при этом автор отмечал, 
что одним из основных критериев приемлемости для 

использования любого прибора контроля бодрство-
вания является учёт индивидуальных особенностей 
машиниста, что отсутствует в ТСКБМ.

Электродермальная активность 
в оценке уровня бодрствования

В литературе существует множество разногласий по 
поводу надежности и универсальности использова-
ния регистрации кожно-гальванической реакции или 
электродермальной активности (ЭДА), исследованы 
половые различия в показателях электрической актив-
ности кожи (Vanables et al., 1996); отмечается большое 
количество артефактов (Sakai et al., 1992; Безденежных 
и др., 2001). Несмотря на данные ограничения, оцен-
ка ЭДА используется как в научных, так и в практи-
ческих целях. Основным применением ЭДА можно 
считать оценку ориентировочной реакции (Соколов, 
1958), стрессовых состояний, эмоций респондента. 
Ориентировочная реакция (рефлекс) возникает при 
восприятии человеком ситуации как неожиданной, 
новой и значимой. Р. Линн выделил основные компо-
ненты ориентировочной реакции: расширение зрач-
ков, изменение дыхания, расширение сосудов головы 
и сужение сосудов конечностей, а также увеличение 
кожной проводимости (Безденежных и др., 2001). Осо-
бенностью ориентировочного рефлекса является его 
закономерное угасание при периодическом повторе-
нии стимула (обычно после 10–15 предъявлений) (Со-
колов, 1958). При угасании ориентировочного реф-
лекса человек переходит в состояние оперативного 
покоя, но это не означает, что он засыпает или нахо-
дится в состоянии релаксации, или потери сознания. 
Можно говорить о том, что с помощью метода ЭДА 
осуществляется не столько диагностика уровня бодр-
ствования машиниста, сколько оценка субъективной 
значимости рабочей ситуации оператором. Примером 
может служить работа итальянских исследователей, 
регистрировавших с помощью ЭДА реакцию симпа-
тической нервной системы водителей, обусловленную 
сложными событиями во время вождения автомоби-
ля (Zontone et al., 2020). Авторы установили точность 
применения метода ЭДА для оценки эмоционального 
состояния водителей (их субъективного восприятия 
рабочей ситуации как сложной и новой) — в 91,3%. 
Они подчеркивали необходимость регистрации ЭДА 
на обеих руках в дополнении к ЭЭГ, иначе количество 
артефактов невозможно отследить. В других публи-
кациях с помощью ЭДА авторы сравнивали уровень 
стресса при ручном и автоматизированном управле-
нии (Bernardini et al., 2020), при движении автомобиля 
по круговому маршруту и по обычному перекрестку 
(Distefano et al., 2020). Данные исследования говорят о 
возможности использования метода ЭДА для оценки 
уровня стресса у респондентов. 

Итак, ЭДА, как один из компонентов ориентиро-
вочного рефлекса, считается в бóльшей мере инди-
катором эмоционально значимой ситуации для субъ-
екта деятельности, нежели показателем уровня его 
бодрствования и бдительности. 
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Возможность определения уровня бодрствования 
с помощью ЭДА была продемонстрирована в работе 
В.В. Дементиенко, генерального директора компании 
«НЕЙРОКОМ» (именно данная компания является 
разработчиком ТСКБМ) (Дементиенко и др., 1999). 
В исследовании приняли участие 107 испытуемых 
(55 женщин и 52 мужчин), в возрасте от 16 до 69 лет. 
Экспериментальная схема исследования состояла в 
следующем. На первом этапе экспериментаторы ак-
тивировали испытуемых с помощью громких звуков, 
разговоров, заданий на счёт. На втором этапе все ре-
спонденты делились на 2 группы. Первой давали уста-
новку на поддержание уровня активности (можно 
было читать, разговаривать, играть в компьютерные 
игры) в условиях освещенной комнаты; второй  — 
установку на понижение уровня бодрствования в за-
темненной комнате (выполнение монотонных заданий 
на счет, на нажатие кнопки). Через 15 минут экспери-
ментатор менял установки групп. Такие повторения 
проходили 12 раз. 

Методами оценки уровня бодрствования в данном 
эксперименте выступали ЭДА и ЭЭГ. Авторы выяви-
ли отличия в параметрах ЭДА при состоянии бодр-
ствования и при переходе к состоянию дремоты. Наи-
более отличающимся параметром между уровнями 
бодрствования выступал интервал между импульса-
ми ЭДА. На основе полученных данных эксперимен-
таторы сделали предположение о том, что интервалы 
между импульсами ЭДА более чем в 2 минуты соот-
ветствуют состоянию релаксации испытуемого (или 
состояния сниженного уровня бодрствования). На 
точность оценки функционального состояния, по 
мнению авторов, помимо начального состояния ис-
пытуемых влияют половые и прочие индивидуаль-
ные различия и особенности положения электродов 
(на одной или на обеих руках). Данное исследование 
стало основой для разработки ТСКБМ.

Описание системы ТСКБМ

С 1996 г. на локомотивах и электропоездах в России 
и ряда других стран (Бугаёв и др., 2017) была установ-
лена ТСКБМ, созданная компанией «НЕЙРОКОМ» 
(Дементиенко, 2010; Бугаёв и др., 2017). ТСКБМ 
предназначена для контроля и диагностики уровня 
бодрствования машиниста по условной шкале. При 
переходе машиниста из состояния активного бодр-
ствования в состояние расслабления, дремотного 
состояния или при потере сознания и т.п. ТСКБМ 
автоматически приводит в действие экстренное тор-
можение состава (Елякин, 2016; Инструкция…, 2016). 
В основе работы ТСКБМ лежит диагностика уровня 
электрического сопротивления кожи оператора. Для 
регистрации ЭДА используются два электрода, разме-
щенных на браслете, который надевается на запястье 
руки оператора (рис. 1 и 2), сигналы от них передаются 
на блок обработки информации.

ТСКБМ использует параметр времени (интервал) 
между импульсами ЭДА. Разработчики данной си-
стемы утверждают, что признаками снижения уровня 

бодрствования оператора являются: кратковремен-
ное повышение проводимости кожи с последующим 
возвратом на первоначальный уровень и превышение 
60-секундного интервала между соседними реакция-
ми ЭДА (Техническая…, 2014). Измерения происходят 
каждые 52 секунды (Елякин, 2016). Если ТСКБМ уста-
новлена на локомотив или электропоезд, то её исполь-
зование является обязательным для всех машинистов, 
ведущих состав на протяжении всей смены. 

Проверка уровня бодрствования машиниста на ос-
нове показаний от ТСКБМ производится следующим 
образом:

1. Система фиксирует снижение «уровня бодрство-
вания» машиниста.

2. На мониторе машиниста появляется световой 
сигнал «Внимание» (отображается как мигающий 
желтый треугольник — с информационной строкой 
«ТСКБМ  — Проверка»). Световой сигнал сопро-
вождается также звуковым сигналом  — громким 
 свистком.

3. Машинист должен в течение 7 ± 0,5 с после све-
тового и звукового сигнала нажать на специальную 
«рукоятку бдительности» (РБС), при этом длитель-
ность нажатия не должна быть меньше и не должна 
превышать период времени 2 ± 0,5 с, иначе ТСКБМ 
не воспримет данный ответ. Отметим также, что РБС 
всегда располагается таким образом, что машинисту 
приходится вставать с кресла для её нажатия.

4. Если оператор не выполнил пункт 3 в течение 
7 ± 0,5 с, то происходит автоматическое экстренное 
торможение поезда, которое уже нельзя предотвра-
тить (Инструкция…, 2016).

Рис. 1. Носимая часть телемеханической системы контроля 
бодрствования машиниста на руке
Fig. 1. A wearable part of the telemechanical system for monitoring 
the driver’s wakefulness on the arm

Рис. 2. Расположение электродов на носимой части телемехани-
ческой системы контроля бодрствования машиниста
Fig. 2. Th e location of the electrodes on the wearable part of the 
telemechanical system for monitoring the driver’s wakefulness

Заводской номер /
Factory number

Электроды /
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Если ТСКБМ не установлена на данный электро-
поезд или неисправна, то проводятся периодические 
проверки бдительности, не связанные с реальными 
показателями состояния оператора. Информация о 
работе ТСКБМ фиксируется в течение всей смены 
на электронной карте, таким образом, выключение 
ТСКБМ, срабатывания автостопного торможения 
или иные ошибки машиниста при работе с ТСКБМ 
расцениваются как грубое нарушение им регламента.

В докторской диссертации В.В. Дементиенко отме-
чает высокую надежность прибора ТСКБМ в техни-
ческом плане, или низкую вероятность сбоев системы 
при правильной эксплуатации (Дементиенко, 2010). 
Однако сам же автор отмечает, что правильность 
диагностики состояния машиниста способом оцен-
ки ЭДА зависит от индивидуальных особенностей 
обследуемого человека. Так, частота ложных тревог 
( таких случаев, при которых система фиксирует поте-
рю надлежащего уровня бодрствования машиниста, в 
то время, когда сам оператор находится в оптималь-
ном функциональном состоянии) составляет 1–2 со-
бытия в час (Дементиенко, 2010, С. 264). Это означает, 
что за 12-часовую рабочую смену может произойти до 
24 ложных срабатываний, автор отмечает, что такая 
частота ложных тревог «не является критичной» и не 
может приводить к опасным последствиям. Мы же 
считаем, что довольно частое срабатывание системы, 
во-первых, снижает уровень доверия машиниста к 
ТСКБМ в целом, и, во-вторых, с высокой вероятно-
стью может быть помехой для выполнения его долж-
ностных обязанностей. 

При подготовке по профессии «машинист» работу 
ТСКБМ курсанты рассматривают в курсе «Системы 
обеспечения безопасности движения», однако в тре-
нажеры (типа ЭД4М) система ТСКБМ пока не встрое-
на, однако правильная работа с ней является важным 
навыком, который должен быть сформирован уже 
в ходе обучения. Будущий машинист знакомится с 
ТСКБМ на практике в депо, либо работая в составе 
локомотивной бригады в роли помощника маши-
ниста. Однако практическое знакомство с системой 
ТСКБМ крайне важно начинать в безопасных услови-
ях, например, на тренажере, так как ошибка машини-
ста в работе с данной системой в реальных условиях 
может привести к аварийной ситуации. Ошибки в 
первую очередь могут быть связаны с неправильной 
субъективной оценкой машинистом временных ин-
тервалов (отмеченных выше). Субъективно воспри-
нимаемые временные интервалы могут отличаться от 
объективных (Шиффман, 2003), 

На современных железных дорогах по структу-
ре деятельности машиниста выделяется следующие 
основные виды движения: пассажирское движение 
(поезда дальнего следования), грузовое, маневровое 
и пригородное. Работа машинистов на пригородных 
поездах осуществляется при движении на большой 
скорости в условиях жестко регламентированного 
расписания, предусматривающего частые остановки, 
когда интервалы между остановками электропоезда 
составляют от 2 до 4 минут. Машинистам крайне важ-
но быстро принимать решения, отвлечение машини-

ста на дополнительные задачи может стать причиной 
аварийных ситуаций. Предположительно типичным 
функциональным состоянием машинистов пригород-
ных поездов является состояние умеренного стресса, 
состояние мобилизации активности. Управление ма-
невровым локомотивом чаще используется на сорти-
ровочных горках при формировании поезда из раз-
ных вагонов, либо на территории депо, здесь работа 
машиниста достаточно изменчива по дням недели, 
времени дня, текущей производственной ситуации. 
Для машиниста грузовых поездов характерна моно-
тонная езда с невысокими скоростями и редкими, 
иногда длительными остановками; именно при этом 
виде железнодорожного движения контроль бодр-
ствования оператора является особенно важной за-
дачей для предотвращения засыпания машиниста. 

Методы исследования

В нашей работе использовался метод структуриро-
ванного интервью, анализ литературы и технической 
документации. В рамках интервью респондентам 
были заданы следующие вопросы:

1. Работаете ли Вы в данный момент с ТСКБМ? Если 
нет — был ли у Вас опыт работы с данной системой? 

2. Оцените, пожалуйста, насколько Вы считаете, 
что ТСКБМ полезна в работе машиниста? 

3. В среднем, сколько происходит срабатываний 
ТСКБМ в час? 

4. Как Вы считаете, в каких ситуациях ТСКБМ мо-
жет мешать в работе машиниста? 

Описание исследования

 В нашей работе проверялась гипотеза о том, что 
ТСКБМ может являться причиной развития допол-
нительных стрессовых состояний у машиниста. Вы-
борка нашего исследования включала 8 машинистов 
электропоезда, со средним стажем в должности ма-
шиниста — 3 года. Все респонденты выразили свое 
согласие с проведением аудиозаписи всей беседы. Ин-
тервью проводилось анонимно в закрытом кабинете. 

Результаты интервью

Оказалось, что ТСКБМ установлена не на всех при-
городных поездах. Один из респондентов отметил: 
«В каждом депо прописаны свои законы, свои инст-
рукции. В другом депо есть ТСКБМ». Тема обсужде-
ния заинтересовала респондентов, они активно при-
водили примеры из своего опыта, высказывали свое 
мнение. Оценивая полезность применения ТСКБМ, 
все респонденты сообщили, что считают нецелесо-
образным применение этой системы в пригородном 
сообщении. Один из респондентов указал: «Я считаю, 
ну вот на электричке — она не нужна совсем. Потому 
что… она там сделана, чтобы ты не уснул, а мы оста-
навливаемся каждые 2–3 минуты. Зачем оно мне? 
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<…> Не успею заснуть даже». При этом три маши-
ниста не исключали полезности применения этой си-
стемы контроля бодрствования на поездах дальнего 
следования или грузовых перевозках, где риск засы-
пания довольно высок. Результаты данного интервью, 
проведенного в рамках пилотного исследования, по-
казывают особенности функционального состояния 
машинистов электропоезда, для которого типичны 
состояния оперативной напряженности, а не состо-
яния, располагающего к засыпанию и релаксации, 
свойственные машинистам грузовых поездов.

На вопрос № 3 про количество срабатываний 
ТСКБМ за час мы не получили от респондентов точ-
ного ответа. Приведем примеры ответов респонден-
тов на данный вопрос: «Мне кажется, она вообще 
какая-то… она своей жизнью живет», «Срабатывание 
за час…, опять же по-разному, иногда ни одного, ино-
гда сразу три, например».

Наибольший интерес у обследуемых вызвал вопрос 
№ 4. Все респонденты ответили, что при подъезде к 
платформе срабатывание ТСКБМ особенно мешает 
в работе; в этом случае машинисту важно следить за 
ситуацией на платформе; контролировать значения 
приборов и управлять тормозной системой. Четверо 
машинистов отметили, что «проезд платформы» явля-
ется грубейшей ошибкой, и эту ошибку провоцирует 
работа с ТСКБМ. Респонденты указали, что ТСКБМ 
мешает им сосредоточиться на управлении электро-
поездом и в пути следования. Один машинист указал, 
что проверки ТСКБМ вызывают у него раздражение.

Таким образом, можно говорить о том, что выдви-
нутая гипотеза имеет реальные основания и может 
быть эмпирически подтверждена при увеличении ко-
личественного состава выборки респондентов. Дей-
ствительно, ТСКБМ может стать причиной развития 
дополнительных, профессионально не оправданных 
стрессовых состояний у машиниста.

ТСКБМ как вторичная зондирующая задача

В целях оценки функций внимания оператора Д. Ка-
неман (психолог, лауреат Нобелевской премии) раз-
работал методику вторичной зондирующей задачи 
(Канеман, 2006). Главная идея состояла в том, что при 
выполнении человеком основной и дополнительной 
задачи можно «поймать» момент истощения ресурса 
внимания, когда эффективность выполнения зондо-
вой задачи снижается, а эффективность выполнения 
основной остается на заданном уровне. Такая мето-
дика может быть использована для оценки работо-
способности оператора. Д. Канеман в своих экспери-
ментах показал, что введение дополнительной задачи 
закономерно ведет к понижению ее выполнения при 
одновременном осуществлении основной деятель-
ности, таковы закономерности работы человеческого 
сознания.

Мы не можем рассматривать работу с РБС как зон-
довую (дополнительную) задачу, так как при срабаты-
вании звукового и светового сигнала первоначально 
«зондовая» задача становится для машиниста глав-

ной, ибо ее невыполнение приводит к автостопному 
торможению поезда. Заложенный проектировщиком 
ТСКБМ алгоритм действий с РБС меняет приори-
теты, при этом текущие профессиональные обязан-
ности оказываются второстепенными и точность их 
выполнения неизбежно снижается. Отсюда следует 
вывод о том, что крайне важно минимизировать до-
полнительные задачи, совмещенные действия, одина-
ково требующие сознательного контроля оператора, 
в частности, машиниста электропоезда. Работа с РБС 
требует контроля длительности нажатия с точностью 
2 ± 0,5 с, этот интервал не отражается на приборной 
панели, но должен субъективно контролироваться 
оператором, что отвлекает его от других сознательно 
контролируемых действий.

На основе проделанного нами анализа выделим 
преимущества и недостатки применения ТСКБМ для 
оценки функционального состояния железнодорож-
ных машинистов.

К преимуществам ТСКБМ можно отнести следу-
ющее: 

1. Наличие данной системы обращает внимание 
машиниста на его уровень бодрствования.

2. Данная система может указывать на снижение 
уровня внимания машиниста к новизне рабочей об-
становки, повышает его моторную активность, что 
способствует поддержанию работоспособности в 
условиях монотонии в течение смены, что особенно 
актуально для машинистов грузовых поездов.

3. ТСКБМ позволяет уменьшить количество про-
ездов на запрещающий сигнал по причине засыпа-
ния машиниста (Дементиенко, 2010).

К основным недостаткам применения ТСКБМ на 
российских железных дорогах относятся следующие 
моменты:

1. Оценка ЭДА говорит в первую очередь о субъек-
тивной значимости рабочей ситуации для оператора, 
а не о снижении уровня его бодрствования. Возможны 
ситуации закономерного угасания ориентировочной 
реакции (и ЭДА как ее компонента) при сохранении 
бодрствования. Отсюда — закономерное недоверие 
машинистов к этой системе. Необходимы дополни-
тельные исследования, которые могли бы доказать 
возможность оценки уровня бодрствования опера-
тора в рабочих условиях исключительно с помощью 
ЭДА. Оценку функционального состояния оператора 
важно проводить на всех уровнях: физиологическом, 
психологическом и поведенческом. ТСКБМ же ис-
пользует только один уровень (физиологический). 
Мировая практика контроля состояния бодрствова-
ния отдает предпочтение поведенческим показателям 
снижения бодрствования (фиксируется количество 
морганий, длительность закрытых глаз и пр.).

2. ТСКБМ не учитывает индивидуальных особен-
ностей машинистов. Британские исследователи от-
мечают, что возможность регистрировать и запоми-
нать физиологические показатели является одним из 
центральных критериев приемлемости использова-
ния прибора (Whitlock, 2002).

3. Большое количество артефактов при регистра-
ции ЭДА, частые ложные срабатывания ТСКБМ, во-
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первых, снижают доверие машиниста к системе в це-
лом, во-вторых, работа машиниста с ТСКБМ отвлекает 
оператора от основной актуальной рабочей  задачи.

4. ТСКБМ способна автоматически экстренно оста-
навливать поезд, что может приводить к авариям. Ис-
пользование ТСКБМ на пригородных электропоездах 
меняет приоритеты, обесценивает профессионально 
заданные цели действий, так как неправильный или 
несвоевременный ответ машиниста на сигналы этой 
системы оказывается более важной задачей по срав-
нению с управлением движением электропоезда, ибо 
связан с риском его автоторможения. В мировой прак-
тике принято положение о том, что приборы контроля 
бодрствования не должны отвлекать машиниста от ос-
новной работы, требование «ответа» прибору контроля 
работоспособности для подтверждения своего уровня 
бдительности — не допустимо (Whitlock, 2002, С. 84).

5. Возможны технические сбои работы ТСКБМ.
6. ТСКБМ является причиной возникновения до-

полнительных не обоснованных объективной рабо-
чей ситуацией стрессовых реакций у машинистов, 
особенно машинистов электропоездов. 

Рекомендации

К общим рекомендациям по использованию 
ТСКБМ можно отнести следующее:

1. Состояние бодрствования работника важно для 
практики не само по себе, но как предполагаемое 
необходимое условие выполнения им профессио-
нальных когнитивных задач на требуемом уровне. 
В свою очередь, рабочие функции машинистов зави-
сят не только от общего уровня активации организма 
(уровня бодрствования), но от работы его сознания, 
которая проявляется в бдительности, произвольном 
и послепроизвольном внимании, и зависит также 
от личностно-волевой саморегуляции, мотивации и 
профессиональной подготовки. 

2.  Природа ЭДА неспецифична, характеристики 
ЭДА могут отображать: а) изменение уровня бодр-
ствования (сон — переходное состояние — бодрство-
вание); б) изменение степени субъективной значи-
мости сигналов, эмоциональных реакций субъекта 
деятельности на сложившуюся ситуацию, уровня эмо-
ционального (профессионального) стресса. Случаи 
(а) и (б) могут проявляться изолированно, или в раз-
ных сочетаниях. Так, сниженная ЭДА может отобра-
жать угашение ориентировочной реакции на новизну 
обстановки, рабочей ситуации, но при сохранении 
как требуемого уровня бодрствования, так и задан-
ных характеристик бдительности (это случаи «лож-
ной тревоги»). Высокий уровень ЭДА может быть 

индикатором эмоционального стресса, вредного для 
профессиональной деятельности машиниста. Итак, 
для контроля необходимого уровня бодрствования 
важно использовать более валидные, по сравнению 
с ЭДА, однозначно интерпретируемые индикаторы. 

3. Необходимо провести дополнительные исследо-
вания эффективности применения системы ТСКБМ 
на железнодорожном транспорте, такие как: теорети-
ческий анализ возможности использования показате-
ля электрической активности кожи для оценки рабо-
тоспособности оператора; исследования в условиях 
реальной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей машинистов, а также видов движения, 
принятых на железнодорожном транспорте и др.

4. Рекомендуется пересмотреть практику исполь-
зования ТСКБМ для контроля бодрствования ма-
шинистов пригородных электропоездов, так как их 
рабочий график предполагает разгон поезда и его 
торможение у платформы через каждые 2–4 мину-
ты в течение всей рабочей смены. Временнóй режим 
срабатывания ТСКБМ никак не учитывает реальную 
временнýю структуру деятельности машиниста, и 
действия с ТСКБМ неизбежно создают для машини-
стов пригородных поездов новые проблемные, стрес-
совые ситуации. 

5. При использовании ТСМКБМ на грузовых и ма-
невровых поездах необходимо пересмотреть прак-
тику использования ТСКБМ с учетом особенностей 
вида движения, принятого на железной дороге. 

6. На период действия ТСКБМ предлагается более 
основательное ее освоение машинистами; в подго-
товке машинистов важно предусмотреть обучение 
работе с ТСКБМ в практическом блоке обучения, в 
частности, ввести специальные упражнения по субъ-
ективной оценке малых интервалов времени.

7. Рекомендуется использовать системно-деятель-
ностный подход в эргономическом моделировании 
задач и действий по их выполнению при внедре-
нии любых новых технических устройств, в част-
ности, предназначенных для контроля состояния 
 машиниста.

Заключение

Материалы настоящей статьи могут служить иллю-
страцией важности возрождения и развития психо-
лого-эргономической службы в промышленности и 
на транспорте, а также усиления психолого-эргоно-
мической подготовки специалистов в области про-
ектирования, внедрения и эксплуатации нового обо-
рудования, а также специалистов по охране труда и 
технике безопасности.
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Актуальность. Феномен самозванца описывает людей с высокими результатами деятельности, которые, 
несмотря на объективные признаки успеха, не могут принять собственные достижения и испытывают посто-
янный страх перед тем, что окружающие узнают, что они не настолько хороши, как о них думают. Современные 
специалисты отмечают тесные связи между феноменом самозванца, перфекционизмом и профессиональной 
мотивацией, однако до сих пор не было проведено ни одного эмпирического исследования этих связей.

Цель. Целью настоящего исследования стало изучение мотивации и перфекционизма как потенциальных 
предикторов феномена самозванца в профессиональной среде.

Описание хода исследования. В кросс-секционном исследовании приняли участие 320 взрослых работа-
ющих русскоязычных респондентов. Все участники исследования заполнили анкету, содержащую шкалу фе-
номена самозванца П.  Кланс, краткую почти совершенную шкалу Р.  Слейни и опросник профессиональной 
мотивации Е.Н. Осина и др.

Результаты исследования. Результаты множественного регрессионного анализа показали, что дезадаптив-
ный перфекционизм и профессиональная амотивация позитивно предсказывали феномен самозванца у взрос-
лых работающих русскоязычных респондентов. 

Заключение. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в диагностической и кон-
сультационной работе с сотрудниками, демонстрирующими негативный перфекционизм и профессиональную 
амотивацию. В этом случае превентивные мероприятия, направленные на коррекцию отношения сотрудников 
к своим профессиональным обязанностям, могут предотвратить развитие не только феномена самозванца, но 
и многих связанных с ним негативных психологических и организационных изменений.

Ключевые слова: феномен самозванца, перфекционизм, профессиональная мотивация, профессиональная 
среда, предикторы
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Background. Th e impostor phenomenon is the term used to describe high-performing individuals who fail to in-
ternalize their success in spite of their high achievements and experience constant fear that they will be found as frauds 
by their peers. Th e close links between the impostor phenomenon, perfectionism and professional motivation are oft en 
referred to, though no empirical studies of the nature of these links have been conducted.

Objective. Th e objective of this research is to study motivation and perfectionism as potential predictors of the 
impostor phenomenon in the work context.

Design. 320 working Russian respondents took part in this cross-sectional study. Th ey fi lled out the questionnaire 
containing three scales: Th e Clance Impostor Phenomenon Scale, Th e Short Almost Perfect Scale (R. Slaney), Th e Scale 
of Professional Motivation (E. Osin, T. Ivanova, T. Gordeeva). 

Results. Th e results of the multiple regression analysis indicate that maladaptive perfectionism and professional 
amotivation could be regarded as positive predictors of the impostor phenomenon in working Russian adults.

Conclusion. Th e results of the current study could be used in diagnostics and counselling of employees with mal-
adaptive perfectionism and professional amotivation. Preventive measures aimed at adjusting employees’ attitudes to 
their professional obligations could prevent not only the development of the impostor phenomenon but a range of the 
related negative psychological and organizational outcomes.
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Введение

Феномен самозванца описывает людей с высоки-
ми результатами деятельности, которые, несмотря 
на объективные признаки успеха, не могут принять 
собственные достижения и испытывают постоянный 
страх перед тем, что окружающие узнают, что они 
не настолько хороши, как о них думают (Matthews, 
Clance, 1985). Они испытывают сложности с тем, что-
бы верно соотнести собственные знания, компетент-
ность и результаты деятельности (Bravata et al., 2020), а 
также считают, что в первую очередь достигают успе-
ха за счет внешних факторов: удачи, помощи других 
лиц, сложившихся обстоятельств, личного обаяния, 
нужных знакомств (Clance, Imes, 1978). Как правило, 
после получения сложного задания люди с выражен-
ным феноменом самозванца проявляют сильное бес-
покойство и с особым усердием выполняют это зада-
ние. При этом даже общественное признание успеха 
не приносит им облегчения и не ведет к повышению 
самооценки. Это так называемый «цикл самозванца» 

или «ловушка самозванца», когда успешно выполнен-
ное задание приводит к усилению тревоги по пово-
ду возможного разоблачения в будущем, осознанию 
необходимости прилагать еще больше усилий, чтобы 
разоблачение не произошло, и, как следствие, на-
растанию тревоги, неудовлетворенности, стресса 
(Neureiter, Traut-Mattausch, 2016b).

Очевидно, что феномен самозванца оказывает не-
гативное воздействие на субъективное благополучие 
человека (Vergauwe et al., 2015). В ряде исследований 
было показано, что он коррелирует с депрессией, 
тревогой, низкой самооценкой, а также отрицатель-
но сказывается на психическом здоровье в целом 
(McGregor et al., 2008; Sonnak, Towell, 2001; Schubert, 
Bowker, 2019). 

Систематических исследований распространенно-
сти феномена не существует, но, по некоторым дан-
ным, этому феномену в разной мере подвержены бо-
лее 40% работающего населения (Sonnak, Towell, 2001; 
Bernard et al., 2002). При этом специалисты отмечают 
критическую нехватку исследований феномена само-
званца в связи с профессиональными характеристи-



99

Феномен самозванца в профессиональной среде: роль мотивации и перфекционизма

ками сотрудников (Bravata et al., 2020; Feenstra et al., 
2020; Vergauwe et al., 2015). 

Известно, что сотрудники с феноменом самозван-
ца испытывают высокий уровень стресса (Bechtoldt, 
2015), склонны к прокрастинации (Rohrmann et al., 
2016) и профессиональному выгоранию (Crawford et 
al., 2016). Подобные эмпирически подтвержденные 
связи феномена самозванца с многочисленными не-
благоприятными для трудовой деятельности факто-
рами служат основанием для дальнейшего изучения 
проблемы и выявления возможностей снижения 
уровня его выраженности. 

Установлено, что профессиональное благополучие, 
которое снижается под влиянием феномена самозван-
ца, во многом зависит также от особенностей про-
фессиональной мотивации (Осин и др., 2013). Лица с 
феноменом самозванца боятся неудачи, но при этом 
остаются амбициозными (Schubert, 2013), не удовлет-
ворены собственной компетентностью (Vaughn et al., 
2020), работой и карьерой (Sharma, 2018), но не жела-
ют продвигаться по карьерной лестнице и занимать 
руководящие позиции (Neureiter, Traut-Mattausch, 
2016a). В основе подобной противоречивости мотивов 
может лежать фрустрированность потребностей, ко-
торые, согласно теории самодетерминации, являются 
базовыми для профессиональной деятельности  — 
потребность в автономности, в компетентности и 
в связанности с другими людьми (Осин и др., 2013). 
В зависимости от степени удовлетворения базовых 
потребностей может быть выражен один из шести 
видов профессиональной мотивации: внутренняя, 
интегрированная, идентифицированная, интроеци-
рованная, экстернальная мотивация и амотивация. 
Указанные виды мотивации описывают континуум 
от максимального удовлетворения потребностей в 
автономии, компетентности и связанности с другими 
людьми (Внутренняя мотивация) до минимального 
(Амотивация). Выявление связи мотивации и фено-
мена самозванца и установление прогностической 
роли мотивации расширит представление о феноме-
не, новом для отечественной психологии, а также по-
зволит в дальнейшем разработать и использовать на 
практике инструменты для его снижения.

Характеристикой, также снижающей професси-
ональное благополучие, является перфекционизм 
(Pannhause et al., 2020). В ряде исследований выявле-
ны схожие проявления перфекционизма и феномена 
самозванца: склонность устанавливать недостижи-
мые цели, страх неудачи и неудовлетворение от вы-
полнения задач (Lee et al., 2020). Подтверждено, что 
повышение уровня депрессии, вызванного несоот-
ветствием стандартов, которые человек предъявляет 
к себе и своей деятельности, связано еще и с высо-
ким уровнем феномена самозванца (Wang et al., 2019). 
В связи с этим, стоит уточнить, будет ли мотивация, 
наряду с показателями перфекционизма, выступать 
фактором риска для феномена самозванца, посколь-
ку известно, что перфекционистам, предъявляющим 
высокие требования к себе, свойственна высокая ав-
тономия, а тем, кто склонен к самокритике — низкая 
(Moore et al., 2018).

Поскольку при теоретически очевидных связях 
между феноменом самозванца, перфекционизмом и 
профессиональной мотивацией до сих пор не было 
проведено ни одного эмпирического исследования, 
которое бы установило характер и направление этих 
связей, целью настоящей работы стало изучение мо-
тивации и перфекционизма как потенциальных пре-
дикторов феномена самозванца в профессиональной 
среде.

Методика

Участники исследования. В исследовании приня-
ли участие 320 взрослых работающих русскоязычных 
респондентов, в том числе 140 (43,8%) мужчин и 180 
(56,2%) женщин в возрасте от 20 до 68 лет (M = 38,57, 
SD = 9,80) со стажем работы от полугода до 46 лет 
(M = 16,63, SD = 9,60). Распределение по уровню обра-
зования было следующим: 16 (5%) респондентов отме-
тили среднее общее образование, 44 (13,7%) — среднее 
профессиональное образование, 16 (5%) — незакон-
ченное высшее образование, 212 (66,3%) — высшее 
образование, 28 (8,7%) — два или более высших об-
разований и 4 (1,3%) — ученую степень кандидата или 
доктора наук.

Методики. Анкета содержала блок с вопросами 
социально-демографического характера, а также сле-
дующие диагностические инструменты:

Шкала феномена самозванца (Th e Clance Impos-
tor Phenomenon Scale, CIPS) П.  Кланс в адаптации 
М.С. Шевелевой, Д.С. Корниенко и Т.М. Пермяковой 
включает 20 тестовых пунктов, которые респондент 
должен оценить по шкале Лайкерта от 1 («Никогда»), 
до 5 («Очень часто»). Опросник может выявлять выра-
женность как общего показателя феномена самозван-
ца, так и трех его компонентов: обмана (например, 
«Иногда я опасаюсь, что другие обнаружат, сколь-
ких знаний и способностей я на самом деле лишен»), 
обесценивания (например, «Я часто сравниваю свои 
способности со способностями людей вокруг меня и 
думаю, что они, возможно, умнее меня») и удачи (на-
пример, «Временами я чувствую, что своим успехом 
обязан какой-то удаче»). В настоящем исследовании 
был использован общий показатель феномена само-
званца — неспособность присваивать собственные 
достижения (Шевелева и др., 2021).

Краткая почти совершенная шкала (Th e Short Al-
most Perfect Scale, SAPS) Р. Слейни в адаптации К. Ван-
га, Т.М. Пермяковой и М.С. Шевелевой содержит 8 тес-
товых пунктов, которые респондент должен оценить 
по шкале Лайкерта от 1 («Абсолютно не согласен») до 
7 («Абсолютно согласен»). Методика включает две 
шкалы, которые оценивают перфекционистские тен-
денции соответственно: стандарты — уровень требо-
ваний, которые человек предъявляет к себе (напри-
мер, «У меня высокие ожидания в отношении себя») 
и расхождение — соответствие предъявляемых тре-
бований полученным результатам (например, «Мои 
лучшие достижения никогда не бывают достаточно 
хороши») (Rice et al., 2014; Wang et al., 2016). Данная 
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методика была выбрана для диагностики перфекци-
онизма, поскольку выявляет не типы, а его показа-
тели, что позволяет изучить перфекционизм более 
детально. На основании стандартов и расхождения 
в дальнейших исследованиях можно будет разделить 
выборку не на две группы (адаптивные и дезадаптив-
ные перфекционисты), а на три, включая группу не 
перфекционистов. Опросник SAPS краткий, поэтому 
удобен в использовании и при этом демонстрирует 
приемлемую для подобных шкал одномоментную на-
дежность (табл. 1).

Опросник профессиональной мотивации Е.Н. Осина, 
Т.Ю. Ивановой и Т.О. Гордеевой разработан на основе 
модели шкал саморегуляции Р.  Райана и Дж.  Конне-
ла. Опросник содержит 20 тестовых пунктов, каждый 
из которых является ответом на вопрос «Почему вы 
работаете в этой организации?». Респондент должен 
дать ответ по шкале от 1 («Полностью не согласен») 
до 5 («Полностью согласен»). Опросник включает 6 
шкал: Внутреннюю, свидетельствующую об удовлет-
ворении трудовой деятельностью; Интегрированную, 
когда цели и ценности труда соответствуют и другим 
сферам жизни; Идентифицированную, при которой 
присвоены ценности и цели, стоящие за профессио-
нальной деятельностью; Интроецированную, кото-

рая зависит от присвоенных внешних принципов и 
правил; Экстернальную мотивацию, при которой по-
ведение регламентировано наказаниями или поощре-
ниями и Амотивацию — полное безразличие и к про-
цессу, и к результату, и к условиям труда (Осин и др., 
2013).

Результаты

В табл. 1 представлена описательная статистика для 
всех переменных, использованных в настоящем ис-
следовании. Коэффициенты α-Кронбаха варьируются 
в пределах значений от 0,61 до 0,91, что свидетельству-
ет в пользу приемлемой внутренней согласованности 
шкал профессиональной мотивации, перфекциониз-
ма и феномена самозванца. 

Далее нами были оценены факторы риска для фено-
мена самозванца в профессиональной среде. В табл. 2 
представлены результаты множественного регресси-
онного анализа. Оцениваемая модель объясняла 33,7% 
дисперсии феномена самозванца и являлась статисти-
чески значимой (F = (8, 311) = 19,723, p < 0,001). В данной 
модели расхождение (β = 0,45, p < 0,001) и амотивация 
(β = 0,14, p = 0,018) выступили позитивными предикто-
рами феномена самозванца.

Таблица 1. Описательная статистика для показателей профессио-
нальной мотивации, перфекционизма и феномена самозванца

Переменная M SD Диапазон α

Стандарты 4,26 0,81 1–6 0,61
Расхождение 3,56 0,90 1,25–5,75 0,67
Феномен самозванца 2,62 0,66 1–4,8 0,91
Внутренняя 
мотивация

3,39 1,08 1–5 0,93

Интегрированная 
мотивация

3,26 1,04 1–5 0,88

Идентифицирован-
ная мотивация

3,27 1,02 1–5 0,83

Интроецированная 
мотивация

2,66 0,89 1–5 0,66

Экстернальная 
мотивация

3,01 1,07 1–5 0,83

Амотивация 2,46 0,97 1–5 0,70

Примечание. α = коэффициент α-Кронбаха.

Table 1. Descriptive statistics for professional motivation, perfectionism 
and imposter phenomenon indicators

Variable M SD Range α

Standards 4.26 0.81 1–6 0.61
Discrepancy 3.56 0.90 1.25– 5.75 0.67
Impostor phenomenon 2.62 0.66 1–4.8 0.91
Internal motivation 3.39 1.08 1–5 0.93
Integrated motivation 3.26 1.04 1–5 0.88
Identifi ed motivation 3.27 1.02 1–5 0.83
Introjected motivation 2.66 0.89 1–5 0.66
External motivation 3.01 1.07 1–5 0.83
Amotivation 2.46 0.97 1–5 0.70

Note. α = Cronbach’s alpha.

Table 2. Results of multiple regression analyses

Model B SE β t p

Standards 0.06 0.05 0.07 1.23 0.219
Discrepancy 0.33 0.04 0.45 8.05 < 0.001
Internal motivation –0.04 0.06 –0.06 –0.64 0.523
Integrated motivation 0.02 0.07 0.02 0.22 0.829
Identifi ed motivation 0.01 0.06 0.01 0.12 0.908
Introjected motivation 0.02 0.04 0.03 0.58 0.564
External motivation 0.06 0.04 0.10 1.47 0.141
Amotivation 0.10 0.04 0.14 2.37 0.018

Note. Statistically signifi cant predictors are highlighted in bold.

Таблица 2. Результаты множественного регрессионного 
анализа

Модель B SE β t p

Стандарты 0,06 0,05 0,07 1,23 0,219
Расхождение 0,33 0,04 0,45 8,05 < 0,001
Внутренняя 
мотивация

–0,04 0,06 –0,06 –0,64 0,523

Интегрированная 
мотивация

0,02 0,07 0,02 0,22 0,829

Идентифициро-
ванная мотивация

0,01 0,06 0,01 0,12 0,908

Интроецированная 
мотивация

0,02 0,04 0,03 0,58 0,564

Экстернальная 
мотивация

0,06 0,04 0,10 1,47 0,141

Амотивация 0,10 0,04 0,14 2,37 0,018

Примечание. Полужирным начертанием обозначены статисти-
чески значимые предикторы.
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Обсуждение результатов

Результаты настоящего исследования указали на 
то, что расхождение и амотивация являются пози-
тивными предикторами, или факторами риска для 
феномена самозванца в профессиональной среде. 
Можно предположить, что лица, для которых ха-
рактерен феномен самозванца, предъявляют к себе 
достаточно высокие требования и часто бывают ра-
зочарованы в полученном результате. Они не удов-
летворены своим уровнем компетентности, не обла-
дают достаточным уровнем автономности и зависят 
от мнения окружающих, поэтому во многом мотиви-
рованы скорее внешними стимулами, чем собствен-
ным интересом.

Параметр расхождения, фиксирующий ощущение 
несоответствия собственным высоким стандартам, 
отражает негативную грань перфекционизма (Flett 
et al., 2016). В ранее проведенном исследовании связь 
данного показателя дезаптивного перфекционизма 
с феноменом самозванца также была установлена 
(Wang et al., 2019). На основании имеющихся данных 
можно предположить, что именно дезадаптивный 
перфекционизм служит основой для формирова-
ния феномена самозванца. Подобную гипотезу кос-
венно подтверждают имеющиеся данные о том, что 
и другие параметры перфекционизма, такие как со-
мнения в собственных действиях, обеспокоенность 
ошибками и социально предписываемый перфекци-
онизм, традиционно характеризующие чрезмерное, 
или негативное стремление к совершенству, досто-
верно предсказывают высокие показатели феномена 
самозванца (Pannhause et al., 2020). Перспективой 
дальнейшего исследования может стать проверка 
заявленной выше гипотезы и выявление групповых 
различий по показателю феномена самозванца у лиц 
с адаптивным, дезадаптивным перфекционизмом и у 
лиц, не являющихся перфекционистами.

Еще одним статистически значимым предиктором 
феномена самозванца оказалась профессиональная 
амотивация. В исследованиях показано, что фено-
мен самозванца позитивно связан с контролируемой 
профессиональной мотивацией и негативно — с ав-
тономной профессиональной мотивацией (Vaughn et 
al., 2020). Тот факт, что в настоящем исследовании из 
всех показателей мотивации на фоне перфекциониз-
ма предсказывает феномен самозванца только амо-
тивация, можно проинтерпретировать следующим 
образом: при значительном расхождении предъявля-
емых требований и результатов феномен самозванца 
может возникнуть только при отсутствии какого-то 
ни было интереса к выполняемой профессиональной 

деятельности из-за фрустрированности потребно-
стей в автономности, компетентности и связанности 
с другими людьми. С другой стороны, позитивное 
предсказание амотивацией может указывать еще и 
на влияние побочных психологических характери-
стик, в частности, чувства усталости, эмоционально-
го выгорания или профессиональной апатии сотруд-
ников (Золотарева, 2020; Clark et al., 2021; Schmulian 
et al., 2020). Хотя полученные результаты в некоторой 
степени соответствуют имеющимся данным о низ-
кой автономной мотивации «самозванцев» и доста-
точно высоком уровне контролируемой мотивации, 
в состав которой входит и амотивация, особенности 
мотивационной системы лиц с выраженным феноме-
ном самозванца нуждаются в дополнительных эмпи-
рических испытаниях.

В заключение необходимо отметить ограничения 
настоящего исследования. Первое ограничение каса-
ется его кросс-секционного характера, тогда как для 
оценки динамики феномена самозванца и его связей 
с перфекционизмом и профессиональной мотиваци-
ей более уместным и научно обоснованным был бы 
лонгитюдный дизайн исследования (Caruana et al., 
2015). Второе ограничение заключается в том, что все 
психологические характеристики были измерены с 
помощью методов самоотчета, хотя информацию 
можно было бы взять из более точных и объективных 
источников (например, из оценки участия сотрудни-
ков в профессиональных конкурсах, информации 
о системах дополнительного вознаграждения и т.д.).

Заключение

Несмотря на то, что обнаруженные в настоящем 
исследовании закономерности нуждаются в даль-
нейших эмпирических испытаниях и интерпрета-
циях, мы предполагаем, что знание о предикторах 
феномена самозванца может быть использовано в 
рамках диагностической и консультационной рабо-
ты с сотрудниками, демонстрирующими негативный 
перфекционизм и профессиональную амотивацию. 
В  этом случае превентивные мероприятия, направ-
ленные на коррекцию отношения сотрудников к сво-
им профессиональным обязанностям, могут предот-
вратить развитие не только феномена самозванца, но 
и многих связанных с ним негативных психологи-
ческих и организационных изменений. В настоящее 
время специалисты активно разрабатывают обучаю-
щие программы для сотрудников с феноменом само-
званца, в которые также могут быть интегрированы 
сведения о личностных и мотивационных характе-
ристиках персонала (Zanchetta et al., 2020).
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