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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования.

Взаимосвязи

телесности

как

психологического конструкта и социокультурной среды развития к настоящему
моменту считаются как теоретически, так и практически обоснованными
[Тхостов А.Ш., 2002]. Однако в большинстве работ речь идет об отношении
субъекта с инвалидизирующим заболеванием к изменению своего социального
статуса [Николаева В.В., 1986] как компоненте «внутренней картины болезни».
Развитие в последние годы «зеркального» понятия «картины здоровья» не
меняет того обстоятельства, что роль социума в становлении образа
собственного тела скорее постулируется, нежели раскрывается во всем богатстве
многоуровневых связей. Между тем, показано [Цветков А.В., 2012, 2013], что
телесный компонент Я-образа является отправной точкой в формировании
гендерной и социальной идентичности.
В этой связи представляется актуальным изучение роли коллектива, как
микросоциальной среды, в восприятии собственного тела.
Особенно большое значение телесный компонент Я-образа приобретает в
подростковом и юношеском возрасте, поскольку, с одной стороны, идет бурный
процесс созревания и перестройки физиологических функций, с другой –
активизируется социализация и самоопределение [Волков Б.С., 2006]. Именно
поэтому данный период на протяжении многих лет является объектом
исследования как отечественных, так и зарубежных ученых.
Развитие самосознания, морально-нравственных и ценностных установок,
а также интимно-личностного общения неоднократно анализировались в
классической психолого-педагогической литературе [Ананьев Б.Г., 2008; Бернс
Р., 1997; Божович Л.И., 2001; Выготский Л.С., 2005; Кулагина И.Ю., 1997;
Мухина В.С., 2007; Обозов Н., 2000; Рубинштейн С.П., 2009; Шаповаленко И.В.,
2005; Garton Alison F, Alcock Susan E., Camp S.M., 2004; Goldstein J.H., 1994 и
др.].
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Однако телесности, составляющей фундамент этих образований, до сих
пор уделялось недостаточно внимания.
Все это обуславливает актуальность темы данного эмпирического
исследования, исследующего роль взаимоотношений в коллективе в телесном
самовосприятии у лиц юношеского возраста.
Цель исследования: выявить особенности влияния психологического
климата коллектива на самовосприятие телесного компонента Я-образа.
Объект исследования: особенности восприятия собственного тела в
зависимости от психологического климата в коллективе.
Предмет исследования: взаимосвязь восприятия собственного тела с
испытываемой социальной фрустрацией, как показателем психологического
климата в студенческом коллективе в юношеском возрасте.
Гипотезы исследования:
1.

Уровень развития регуляторных процессов оказывает влияние на

восприятие своего физического Я как в большей мере биологического,
социального или интраличностного свойства.
2.

В юношеском возрасте пол индивидуума детерминирует как уровень

воспринимаемой социальной фрустрированности, так и субъективный оптимум
этого уровня.
3.

Социальная фрустрированность оказывает влияние на восприятие

собственного тела.
Задачи исследования:
– провести теоретический анализ исследований развития регуляторных
качеств личности, межличностных отношений и образа физического Я в
юношеском возрасте;
– рассмотреть особенности социальной фрустрации как индикатора
субъективного благополучия в микросоциуме;
– сформировать комплекс диагностических методик для изучения
самовосприятия телесности и развития образа физического Я, регуляторных
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процессов, восприятия психологического климата в коллективе и социальной
фрустрированности;
– провести эмпирическое исследование с применением разработанного
диагностического комплекса на выборке учащихся колледжей 16-19 лет;
– проанализировать взаимосвязи между особенностями
самовосприятия,

регуляторных

процессов

и

свойств

телесного

личности

и

психологического климата в студенческом коллективе.
Методологическими и теоретическими предпосылками исследования
выступили:
 подходы к пониманию юности, как онтогенетического периода развития
[Ананьев Б.Г., 2008; Божович Л.И., 2001; Волков Б.С., 2006;
Кулагина И.Ю., 1997];
 понимание целостного восприятия образа «Я» [Выготский Л.С., 1984;
Рыбалко Е.Ф., 2001; Цветков А.В., 2012];
 совокупность теорий о социальной фрустрированности [Вассерман Л.И.,
Иовлев Б.В., Беребин М.А., 2004; Ермолаева Л.И., 1993; Тарабрина Н.В.,
1983];
 концепции особенностей межличностного взаимодействия и восприятия
психологического климата в коллективе [Беликова В.В., 2008; Ломов
Б.Ф., 2000; Платонов К.К., Голубев

Г.Г., 1977; Сластенин В.А.,

Подымова Л.С., 1997; Фоменков А.И., 2006; Yaughn E., Nowicki S.,
1999];
 подходы к пониманию

психической саморегуляции [Аронова Е.А.,

2004; Индина Т.А., 2011; Конопкин О.А., 1995; Моросанова В.И., 1991;
Николаева В.В., 1991; Прыгин Г.С., 2000].
Методы исследования.
1. Метод теоретического анализа литературы по проблеме исследования.
2. Эмпирические методы:
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– методика «Диагностика стилевых особенностей постановки и достижения
цели» (ССПМ) В.И. Моросановой;
– методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера;
– методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И.
Вассермана (модификация Бойко В.В.);
–

опросник

саморефлексии

телесного

потенциала

Г.В.Ложкина,

А.Ю.

Рождественского;
– методика «Гомункулус» А.В. Семенович.
3. Методы математической и статистической обработки и интерпретации
данных с помощью статистических программ пакета Statistica 10.0.
Эмпирическая база и этапы исследования. В исследовании принимали
участие студенты первого курса ССУЗов г. Москвы. Общее число участников
исследования – 100 студентов, из них 50 юношей и 50 девушек, средний возраст
которых составлял 17,5±1,2 лет, среднегрупповой возраст совпадал у юношей и
девушек. Выборка респондентов является однородной по возрасту и полу.
Надежность

и

достоверность

результатов

исследования

обеспечивалась репрезентативностью выборки, использованием валидных и
адаптированных методик, адекватных предмету изучения, а также применением
соответствующих методов математической обработки данных.
Методы дескриптивной статистики включали в себя оценку среднего
арифметического ( ) и стандартного отклонения (σ). Проверку распределения
признаков на соответствие закону нормального распределения проводили с
помощью W-критерия Шапиро-Уилкса.
Определение

достоверности

различий

между

качественными

показателями сравниваемых групп проводили с помощью критерия χ 2 Пирсона.
Также был применен детерминационный анализ.
Для оценки различий значений количественных показателей в разных
группах применяли непараметрический U-критерий Манна-Уитни.
Положения, выносимые на защиту:
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1.

Юноши оценивают атмосферу в коллективе в более положительном

ключе, чем девушки. У девушек выше степень субъективно воспринимаемой
социальной фрустрации. Причем, между юношами и девушками существует не
просто различие, но выявлена детерминация восприятия психологической
атмосферы в коллективе половой принадлежностью. При этом обнаружено, что
испытываемый уровень социальной фрустрации влияет на восприятие
психологического климата в коллективе учащихся.
2.

Выявлено

влияние

основных

регуляторных

процессов

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и
регуляторно-личностных

свойств

(самостоятельности)

на

особенности

восприятия психологического климата в студенческом коллективе.
3.

У девушек выше значения суммарного балла по субъективной

репрезентации телесного потенциала. При этом показатели когнитивной
дифференциации образа собственного тела у девушек ближе к норме для
взрослого возраста.
4.

Выделены

два

кластера

в

выборке

студентов

колледжа,

позволяющие с достаточно высокой точностью классифицировать особенности
телесного самовосприятия лиц юношеского возраста при опоре на показатели
психологической атмосферы в коллективе.
Научная новизна исследования заключается в том, что выявлены
особенности восприятия психологического климата в студенческом коллективе
юношами с различным уровнем испытываемой социальной фрустрированности.
Обнаружены как половые различия, так и детерминация восприятия социальной
фрустрированности и психологического климата половой принадлежностью.
Изучено влияние уровня развития

регуляторных процессов на особенности

восприятия психологической атмосферы в коллективе. Показано, что восприятие
собственного тела и взаимоотношения в коллективе связаны опосредованно
через социальную фрустрированность, причем для девушек и юношей
преимущественно свойственны разные типы такой связи.
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Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в
обобщении и систематизации исследований по взаимосвязям межличностных
отношений и психосоматического статуса, создана концепция кластеризации
общей выборки лиц юношеского возраста по восприятию собственного тела в
зависимости от психологического климата в коллективе и особенностей
развития саморегуляции.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что
полученные результаты можно использовать:


в

индивидуальной

и

групповой

психологической

работе

со

студентами колледжей, направленной на улучшение климата в
коллективе учащихся;


при формировании программ профилактики психосоматических
расстройств у лиц юношеского возраста;



в качестве индикаторов благополучия образовательной среды
колледжа.

Апробация

работы.

Основные

результаты

исследования

были

представлены на 4 международных научно-практических конференциях, в том
числе на одной англоязычной. Всего по теме диссертации опубликовано 10
печатных работ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования;
определяются цель исследования, его объект и предмет; формулируются
гипотезы и задачи; определяются методы исследования; раскрываются новизна,
теоретическая

и

практическая

значимость

исследования;

выдвигаются

положения, выносимые на защиту.
В главе I «Особенности восприятия психологического климата в
коллективе лицами юношеского возраста» последовательно обсуждается ряд
вопросов.
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В первом параграфе главы I «Становление личности и особенности
психологических

трансформаций в

юношеском

возрасте»

рассмотрены

различные подходы к возрастной периодизации.
До сих пор границы разных этапов в психологической периодизации
разными авторами рассматриваются по-разному. Наибольшие различия – в
определении границ юности. К примеру, западные специалисты считают
необходимым объединить отрочество и юность в тот возрастной период, когда
происходит непосредственное взросление человека; в силу этого возрастные
границы юности, как перехода от детства к взрослости, могут простираться от
12–14 до 25 лет. Отечественные психологи определяют юность как период с 15
до 17 лет [Божович Л.И., 2001]. Б.Г. Ананьев выделяет в юношеском периоде 2
фазы: одна из них граничит с детством, а другая – со зрелостью (15–17 и 18–25
лет соответственно) [Ананьев Б.Г., 2008].
Трактовка юности, как онтогенетического периода развития, зависит от
установок исследователей, работающих в различных подходах. По мнению
З.Фрейда и А.Фрейд, юность – это период, в котором происходит развитие
психосексуальности; он характеризуется компенсацией притока энергии
собственного либидо защитными механизмами «Я». Противостояние «Я» и
«Оно» проявляется в конфликтных ситуациях и в обеспокоенности, которые
проявляются все чаще и сильнее [Мухина В.С., 2007].
Э. Шпрангер считал, что в этот период происходит познание
индивидуумом культуры. Психосоциальная теория Э. Эриксона характеризует
юность как этап становления личности и создание своего образа, которое
происходит в условиях выбора – социального статуса, партнеров, группы
общения и так далее.
С точки зрения социологической теории, юношеский период представляет
собой своеобразный этап вхождения в социум, в ходе которого происходит
окончание детства и начало новой взрослой жизни с последующей
общественной детерминацией [Мухина В.С., 2007]. В связи с происходящими
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изменениями, у молодых людей может кардинально поменяться социальная
позиция [Словарь психолога-практика, 2003; Pervichko E., Grechnikova N., 2014].
Что касается физиологической подосновы развития психики в юности, то
достигнув данного периода, организм молодых людей заканчивает свое
формирование. Это проявляется в исчезновении былых диспропорций тела, в
сглаживании движений, развитии и индивидуализации телесной конституции.
Подобные преобразования оказывают положительное влияние на психику, так
как по мере улучшения физической формы, происходит повышение самооценки,
оптимизма и жизненной активности [Hopkins B., Barr Ronald G., 2005;
Слободянник А.П., 1979].
В процессе развития личности в юности можно выделить следующие
задачи: 1) обретение чувства личностной тождественности и целостности
(идентичности); 2) обретение психосексуальной идентичности – осознание и
самоощущение себя как достойного представителя определенного пола, 3)
профессиональное

самоопределение

–

самостоятельное

и

независимое

определение жизненных целей и выбор будущей профессии [Волков Б.С., 2006].
В данный возрастной период происходит достаточно быстрое развитие
способностей, в частности тех, которые напрямую связаны с выбором
профессии. Направленность интересов становится более дифференцированной,
что приводит к усложнению структуры умственной деятельности по сравнению
с подростковым возрастом. Однако разный уровень требований, предъявляемых
в разных средах социализации (учебное заведение, неформальная молодежная
группа, семья) приближает данный период к подростковому, когда неудачи и
неприятности могут нанести вред психике [Абульханова-Славская К.А., 2012].
Психологическим критерием, характеризующим процесс перехода от
подростка к юноше, в понимании Л.И. Божович, является временная
перспектива: подростку свойственно смотреть на будущее с позиции
настоящего, а юноше – на настоящее с позиции будущего [Божович Л.И., 2001].
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Для юношеского возраста характерна гибкость по отношению к выбору
социальной роли. Молодые люди накапливают позитивный и отрицательный
опыт общения. Остается актуальным зародившееся еще в подростковом возрасте
стремление занять достойное место в своей семье и в референтной группе
[Шаповаленко И.В., 2005]. Начинается согласование таких понятий, как Яреальный и Я-идеальный [Крайг Г., Бокум Д., 2005; Рыбалко Е.Ф., 2001; Цветков
А.В., 2012]. Элементы образа «Я» становятся когнитивно сложными и
дифференцированными;
влияющей на

происходит

усиление

интегративной

тенденции,

внутреннюю последовательность и цельность образа «Я»;

изменяется устойчивость образа «Я». Описание себя представляет более
последовательный образ и не так сильно зависит от обстоятельств, возникших
случайно.
Основными особенностями развития, присущими личности в период
юности, являются развитие самосознания, нравственного самосознания;
формирование

мировоззрения;

развитие

активной

жизненной

позиции,

самоопределения; преобразование эмоциональной сферы личности.
Во

втором

параграфе

главы

I

«Особенности

социальной

фрустрированности в юношеском возрасте» рассматривается социальная
фрустрация как феномен и как фактор развития личности в юношеском возрасте.
З.Фрейд рассматривал фрустрацию как особое состояние или внутренний
конфликт,

когда

личность

встречается

с

некоторой

(субъективно

непреодолимой) преградой на пути к достижению своих осознаваемых или
неосознаваемых целей. В основе таких воззрений находится борьба «Оно»
(бессознательная часть психики) и «Сверх-Я» (моральные установки); эта борьба
обладает характером сдерживания влечений [Эрбегеева А.Р., 2009; Bandura A.,
1973].
Бихевиористы понимают фрустрацию несколько иначе. По мнению Д.
Долларда, автора

теории фрустрации – агрессии, термин «фрустрация»
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обозначает внешнее условие, создающее индивиду препятствия на пути
достижения ожидаемых удовольствий [Берковиц Л., 2007].
Дальнейшее развитие фрустрационная теория получила в трудах Д.
Зильмана, с точки зрения которого агрессия обусловлена не потребностью, а
возбуждением [Золотова Л.Э., 2007]. В теории переноса возбуждения важным
является положение о том, что сила эмоциональной реакции может изменяться
вследствие переноса возбуждения от одного источника на возбуждение от
другого

источника

(принцип

«суммации

возбуждений

на

доминанте»,

позаимствованный у И.П. Павлова и А.А. Ухтомского).
К изучению вопроса о том, порождают ли агрессию все виды фрустрации,
неоднократно возвращался Н. Пасторе [Эрбегеева А.Р., 2009]. В его
исследованиях испытуемые – студенты колледжа – знакомились с описаниями
десяти фрустрирующих ситуаций. Затем их просили представить себя в каждой
из этих ситуаций и рассказать, как бы они реагировали. В одном случае описания
представляли «произвольные» (намеренные) фрустрации, например: «вы ждете
автобус, а водитель намеренно проезжает мимо вас», в другом же описывались
десять ненамеренных фрустрирующих ситуаций, в том числе и вариант
инцидента с автобусом: «вы ждете автобус на остановке, а он проезжает мимо
вас, направляясь в гараж». После этого каждый испытуемый должен был
рассказать о своем взгляде на ситуацию и описать свою реакцию на
происходящее. На основании полученных ответов, Н. Пасторе сделал вывод о
том, что агрессивные тенденции вызывают лишь те фрустрирующие действия,
которые идут вразрез с правилами поведения, принятыми конкретными людьми
как моральный эталон.
В отечественной науке проблема фрустрации также изучалась многими
исследователями. Н.Д.Левитов рассматривал фрустрацию как один из видов
психических состояний, реакцию на создавшуюся отрицательную ситуацию
[Левитов Н.Д., 2009]. Б.Г. Ананьев делал акцент на том, что чаще всего
фрустраторы созданы социумом и напрямую связаны с изменениями, которые
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происходят во взаимоотношениях личности и социума [Ананьев Б.Г., 1977]. С
точки зрения Ф.Е. Василюка, фрустрация – это своеобразные экстремальные
ситуации, возникающие в жизни каждого человека так же часто, как стрессы,
конфликты, кризисы [Василюк Ф.Е., 1995]. Анализируя состояние фрустрации,
Ф.Е. Василюк разделил его по характеру переживаний на три типа:
реалистическое, ценностное и творческое.
Потребности повседневной жизни, способные вызывать фрустрационные
ситуации, достаточно разнообразны, однако их можно условно разделить на две
группы:
1) биологические потребности, включающие физиологические (голод,
жажда, сон), половые или сексуальные, ориентировочные (потребность
ориентироваться в месте, времени, окружающей действительности) и т.п.;
2) социальные потребности – трудовые, познавательные, межличностные,
эстетические, нравственные [Gulzar Sh. etc., 2012].
К признакам, характеризующим фрустрацию, можно отнести наличие
таких отрицательных переживаний, как разочарование, раздражение, тревога,
отчаяние, «чувство лишения». К наиболее трудно переносимым переживаниям
относятся отвержение обществом и лишение привычных социальных связей
[Будакова А.В., 2009].
Невозможность удовлетворения потребностей

может быть связана с

социальной фрустрированностью, которая является следствием реальной
ситуации и личностно опосредована. Именно субъектная включенность
определяет для человека уровень стрессогенности социальных фрустраторов,
таких как неудовлетворенность отношениями в семье и на работе, образованием,
социально-экономическими условиями жизнедеятельности, своим положением
в обществе, физическим и психическим здоровьем [Вассерман Л.И., Иовлев Б.В.,
Беребин М.А., 2004]. Социальную фрустрированность можно рассматривать и
как

специфический

комплекс

переживаний

и

отношений

возникающий в ответ на действие стрессогенных факторов.

личности,
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На

фоне

длительного

дестабилизирующего

действия

социально-

фрустрирующих факторов может сформироваться напряженность адаптивных
механизмов и парциальная дезадаптация, в том числе и состояние, близкое к
заболеванию [Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Беребин М.А., 2004].
Состояние фрустрации появляется не сразу. Для его появления
необходимо преодолеть фрустрационный порог, который определяется рядом
элементов [Кочарян А.С., Лисеная А.М., 2011]:
 неоднократные повторения неудовлетворения собственных потребностей,
частые неудачи;
 глубина чувства неудовлетворенности;
 эмоциональная возбудимость человека;
 уровень человеческих притязаний и личной самооценки;
 этап производимой деятельности;
 количество сил, затраченных на пути к достижению цели.
Изучая

психологические аспекты процесса обучения, исследователи

указывают, что переходя из школы в среднее специальное учебное заведение,
молодой человек сталкивается с новой и не всегда понятной социальной
ситуацией, включающей отношения между педагогами и учащимся; отношения
в студенческом коллективе; статус студента колледжа в обществе как
целостность [Орлова И.В., 2012]. Если для школьников учитель находится в
статусе, максимально приближенном к статусу родителя, а иногда даже
превышает его, то первокурсники смотрят на педагога, как на одного из
окружающих взрослых и демонстрируют стремление общаться с ним на равных
[Немов Р.С., 2007].
Юношеский

возраст

является

периодом

коренной

перестройки

практически всех сфер взаимоотношений с окружающими людьми, что приводит
к формированию новых переживаний, обладающих новыми адаптивными
возможностями. Подобная перестройка имеет не только положительную, но и
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отрицательную сторону [Балина Т.Н., 2007]. Кардинальное изменение
переживаний делает эмоциональность студента-первокурсника нестабильной.
Перечисленные факторы способны увеличить нагрузку на эмоциональную
сферу и спровоцировать дезадаптационные срывы.
Переработанная Л. Берковицем теория «фрустрации–агрессии» Д.
Долларда, содержит три существенные для работы с лицами юношеского
возраста поправки:
а) наличие фрустрации в агрессивных действиях не обязательно, по
большей части она является стимулирующим элементом;
б) для возникновения агрессии необходимы надлежащие внешние условия;
в) агрессивные действия, способствующие выходу из фрустрирующей
ситуации, воспитывают у индивида привычку к аналогичным действиям
[Кириленко И.Н., 2007].
Теория «фрустрации-агрессии» многократно подвергалась критическому
анализу. Так, указывалось, что помимо агрессии возможны и другого рода
реакции, такие как отступление или уход, а также косвенная и вербальная
агрессия [Корсини Р., Ауэрбах А., 2006].
В третьем параграфе главы I «Межличностные взаимодействия и
особенности восприятия психологического климата в коллективе» проведен
анализ проблем межличностной коммуникации в студенческом коллективе как
микросоциальной среде, определяющей общее эмоциональное состояние
молодого человека.
Процесс межличностной коммуникации предполагает соблюдение норм и
правил культуры общения [Бовина М.В., 2007]. При этом достаточно он
изменяется в зависимости от противоречий социального характера в ценностях,
целях и морально-нравственных установок общающихся [Михеева Г.А., 2008].
В общении между студентами выделяются две тенденции, которые, не
смотря на свою противоположность, представляют собой некое целое. С одной
стороны, это стремление к сотрудничеству и интеграции, а с другой стороны, это
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своего рода

борьба и

дифференциация. Данный дуалистический вид

взаимодействия достаточно быстро приобретает консервативность внутренних и
внешних связей [Беликова В.В., 2008; Сластенин В.А., Подымова Л.С., 1997].
При этом поведение каждого конкретного человека может быть расценено
и как стимул, и как реакция на поведение других членов общества [Михеева Г.А.,
2008].
Следствием взаимодействия субъектов межличностного общения является
контакт, дающий возможность продуктивного сотрудничества, проявления
активности в действиях, осуществляемых обеими сторонами согласованно.
Результат деятельности контактирующих субъектов во многом зависит от их
психического состояния [Уваров А. Ю., 2001].
Б.Г. Ананьев отмечал, что на каком бы уровне ни находилось поведение
личности и какой бы сложности оно ни было, между информацией о людях и
межличностными отношениями, коммуникацией и саморегуляцией поступков
человека в процессе общения, всегда существует взаимосвязь. При этом
происходит и преобразование внутреннего мира самой личности [Ананьев Б.Г.,
1996].
А.Л.Журавлев
совокупность

трех

информационного),

рассматривает
элементов
аффективного

межличностные
–

отношения

когнитивного

(эмоционального)

как

(гностического,
и

поведенческого

(практического, регулятивного) [Журавлев А.Л., Соснин В.А., Красников М.А.,
2006].
Г.Салливен предположил, что в процессе межличностного взаимодействия
человек в попытках достижения безопасности и покоя находит необходимые
паттерны взаимоотношений, которые носят дополнительный характер [Barone
David F., 2012]. В дальнейшем был создан принцип комплементарности,
предложенный Р. Карсоном и Д. Кислером (interpersonal complementarity).
Комплементарность предполагает, что действия одной личности вызывают
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соответствующие ответные реакции другой личности, как в вертикальном, так и
в горизонтальном направлениях [Kiesler D.J., 1983].
В исследовании комплементарности взаимоотношений в диаде «студент–
преподаватель», проведенном С.В. Щербаковым, было доказано, что
организации

эффективного

общения

педагогу

необходимо

для

выбирать

недирективные формы поведения [Щербаков С.В., 2013].
Важной характеристикой любой группы является сплоченность, которая
характеризует степень психологической близости членов коллектива. Уровень
сплоченности обеспечивается согласованностью мнений, позиций, установок
участников группы и прочих принципов, касающихся решения важных вопросов
жизнедеятельности. Чем сплоченнее группа, тем большую ценность она
представляет как для отдельных членов группы, так и для коллектива в целом
[Исаева И.Ю., 2006].
Между участниками коллектива может сложиться и «отрицательная
психологическая совместимость» различной степени и вида.
Межличностные отношения в группе, физиологическая и психологическая
совместимость ее членов формируют общественно-психологическое явление,
называемое атмосферой или климатом, настроением в коллективе [Платонов
К.К., Голубев Г.Г., 1977]. Обобщая взгляды разных авторов на это явление,
можно

определить

полифункциональное

социально-психологический
социально-психологическое

климат

образование,

как
которым

опосредуется любая деятельность коллектива [Черепкова Н.В., Чугункин С.А.,
2011]. Его суть заключается в наличии интегральной и динамической
характеристики психических состояний всех членов коллектива. Отношения,
которые складываются между членами коллектива, выступают в качестве
объективных условий взаимодействия и общения [Андреева И.В., 2001].
Выводы по первой главе:
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1) юношеский возраст представляет собой переходный этап, на котором
существенное влияние на развитие личности оказывает рассогласование между
достигнутым уровнем субъективной зрелости и социальной ролью;
2) для лиц юношеского возраста трудности достижения взаимопонимания
как с подростками, так и с взрослыми определяют важность межличностной
коммуникации в коллективе сверстников;
3) поскольку повышение зрелости субъекта идет через профессиональное
и личностное самоопределение, то в юности резко возрастает роль формального
коллектива в виде студенческой группы, оттесняющей на второй план иные
среды общения;
4) перечисленные выше факторы обуславливают высокую частоту
социально-фрустрирующих обстоятельств и соответствующих реакций лиц
юношеского возраста.
Глава II данной работы посвящена описанию этапов и общей процедуры
исследования, а также методов эмпирического исследования взаимоотношений
в коллективе как фактора телесного самовосприятия.
В первом параграфе главы II «Организация эмпирического исследования и
этапы работы» рассмотрены два основных этапа работы.
На первом этапе было произведено психологическое обследование 100
человек, учащихся московских ССУЗов. На втором этапе исследования
полученные

данные

эмпирического

исследования

были

статистически

обработаны, проанализированы и обсуждены.
Во втором параграфе главы II «Характеристика методов исследования»
описана процедура и методы исследования.
1. Методика «Гомункулус» (автор – Семенович А.В. [2002]) направлена
на проведение диагностики соматических нарушений; при этом качественный
анализ рисунка может говорить о том, как респондент воспринимает образ
своего физического «Я».
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Интерпретация данной методики основана на частотном анализе
встречающихся феноменов, за каждый из которых начисляется 1 балл:
– пуговицы, деление туловища пополам;
– цветные руки;
– красные волосы/ дорисована шапка;
– красный рот;
– красные волнистые линии на рисунке;
– перевязка на горле, бусы, воротник;
– румянец на щеках;
– маленький рот/отсутствие рта;
– нераскрашенное туловище;
– большой нос (относительно всего лица);
– пятно на теле (учитываются баллом каждое пятно по отдельности);
– затемненная левая сторона туловища;
– помеченные суставы;
– крупные штрихи раскрашивания.
В настоящем исследовании методика была направлена, преимущественно,
на исследование когнитивного компонента образа тела, что позволяет нам
изучить дифференцированность образа «Я».
2.

Опросник саморефлексии телесного потенциала (авторы – Г.В.

Ложкин, А.Ю.Рождественский [2004]) направлена на изучение феномена
телесности в Я-структуре. Методика состоит из 23 пар противоположных
утверждений, сгруппированных в три шкалы:
1) витальный тип репрезентации телесного потенциала – осознание тела
как натурального биологического объекта;
2)

конформный

(просоциальный)

тип

– отражает представление

опрашиваемых о назначении тела (телесных возможностях человека) как
инструмента, ценностный статус которого ограничивается задачей соответствия
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существующим в данном социуме (культуре) представлениям, с одной стороны,
и возможностями, данными человеку природой, с другой стороны;
3) личностный тип – телесный потенциал непосредственно интегрируется
в Я-структуру, становится его имманентной характеристикой, которая ни при
каких условиях не может быть отделена от Я как целостного психотелесного
существа.
3. Методика «Диагностика стилевых особенностей постановки и
достижения цели» (ССПМ, автор – В.И. Моросанова [1998]). Цель методики –
диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального
профиля,

включающего

показатели

планирования,

моделирования,

программирования, оценки результатов, а также показатели развития таких
регуляторно-личностных свойств, как гибкость и самостоятельность.
Опросник ССПМ содержит 46 утверждений и работает как единая шкала
"Общий уровень саморегуляции", характеризующая уровень сформированности
индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека.
Испытуемые с высокими показателями общего уровня саморегуляции
самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на изменение условий,
постановка и достижение цели у них в значительной степени осознанно. При
высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль
саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных,
характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. Чем
выше общий уровень осознанной регуляции, тем легче человек овладевает
новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых ситуациях,
тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности.
У испытуемых с низкими показателями по шкале "Общий уровень
саморегуляции" потребность в осознанном планировании и программировании
своего поведения не сформирована; они более зависимы от ситуации и мнения
окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации
неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей,
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по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно,
успешность овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит
от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого
вида активности.
Утверждения опросника входят в состав шести шкал (по 9 утверждений в
каждой), выделенных в соответствии с основными регуляторами процесса
планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также
регуляторно-личностными

свойствами

гибкости

и

самостоятельности.

Структура опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух
шкал. Это относится к тем утверждениям опросника, которые характеризуют как
регуляторный процесс, так и регуляторно-личностное качество.
Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности
выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного
планирования деятельности. Высокие показатели по этой шкале указывают на
сформированность потребности в осознанном планировании деятельности,
планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы,
цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У испытуемых с низкими
показателями по этой шкале потребность в планировании развита слабо, цели
подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута,
планирование

малореалистично.

Такие

испытуемые

предпочитают

не

задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно
несамостоятельно.
Шкала «Моделирование» позволяет диагностировать индивидуальную
развитость представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень
их осознанности, детализированности и адекватности. Испытуемые с высокими
показателями по этой шкале способны выделять значимые условия достижения
целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется
в соответствии программ действий планам деятельности, соответствии
получаемых результатов принятым целям. У испытуемых с низкими
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показателями по шкале слабая сформированность процессов моделирования
приводит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних
обстоятельств,

что

проявляется

в

фантазировании,

которое

может

сопровождаться резкими перепадами отношения к развитию ситуации,
последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают трудности
в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они
не всегда замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам.
Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную развитость
осознанного программирования человеком своих действий. Высокие показатели
по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребности
продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных
целей, о детализированности и развернутости разрабатываемых программ.
Программы разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых
обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии
полученных результатов целям производится коррекция программы действий до
получения приемлемого для человека результата. Низкие показатели по шкале
программирования говорят о неумении и нежелании человека продумывать
последовательность своих действий. Такие люди предпочитают действовать
импульсивно, они не могут самостоятельно сформировать программу действий,
часто сталкиваются с неадекватностью полученных результатов целям
деятельности и при этом не вносят изменений в программу действий, действуют
путем проб и ошибок.
Шкала

«Оценивание

результатов»

характеризует

индивидуальную

развитость и адекватность оценки испытуемым себя и результатов своей
деятельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют
о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости
субъективных критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает как
сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и
приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При
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низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок,
некритичен

к

своим

действиям.

Субъективные

критерии

успешности

недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению качества результатов
при увеличении объема работы, ухудшении состояния или возникновении
внешних трудностей.
Шкала

«Гибкость»

диагностирует

уровень

сформированности

регуляторной гибкости, то есть способности перестраивать, вносить коррекции
в систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий.
Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют
пластичность

всех

регуляторных

процессов.

При

возникновении

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают планы и
программы исполнительских действий и поведения, способны быстро оценить
изменение значимых условий и перестроить программу действий. При
возникновении рассогласования полученных результатов с принятой целью
своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят соответствующую
коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое
изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска.
Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро
меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к
переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. Они не способны
адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать
деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые
условия,

оценить

рассогласование

полученных

результатов

с

целью

деятельности и внести коррекции. В результате у таких испытуемых неизбежно
возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в выполнении
деятельности.
Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной
автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности
свидетельствует об автономности в организации активности человека, его
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способности

самостоятельно

планировать

деятельность

и

поведение,

организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее
выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные
результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по шкале
самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и
программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и
некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них
неизбежно возникают регуляторные сбои.
4. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (автор
– А.Ф. Фидлер [цит. по: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 2002]).
Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. В
ее основе лежит метод семантического дифференциала.
Испытуемому предлагаются 10 противоположных по смыслу пар слов,
ответ по каждой паре оценивается от 1 до 8 баллов. Чем ниже балл, тем
благоприятнее

психологическая

атмосфера

в

коллективе,

по

мнению

отвечающего. Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная
оценка) до 80 (наиболее отрицательная).
На основании индивидуальных профилей создается средний профиль,
который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе.
5. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности
(автор – Л. И. Вассерман, модификация Бойко В.В. [цит. по: Фетискин Н.П.,
Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 2002]). Цель опросника – зафиксировать уровень
неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах
жизнедеятельности.
Выделяется 7 ровней социальной фрустрированности: повышенный;
умеренный; неопределенный; пониженный; очень низкий уровень; отсутствие
(почти отсутствие) фрустрированности.
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Социальная фрустрированность передает эмоциональное отношение
человека к позициям, которые он сумел занять в обществе на данный момент
своей жизни.
В третьем параграфе главы II «Математические методы и модели в
исследовании взаимоотношений в коллективе как фактора восприятия
собственного тела» подробно описаны методы математической обработки
данных.
Глава III «Обсуждение результатов исследования взаимоотношений в
коллективе как фактора восприятия собственного тела» содержит анализ и
интерпретацию полученных в эмпирическом исследовании результатов.
В исследовании приняли участие 100 студентов московских колледжей,
50 юношей и 50 девушек в возрасте от 16 до 19 лет (средний возраст 17,4±1,2
лет, причем среднегрупповой возраст был одинаков в обеих гендерных группах:
17,4±1,2). 65% респондентов были первокурсниками колледжей, 27% обучались
на старших курсах учреждения среднего специального образования (ССУЗа).
С помощью методики В.И. Моросановой было выявлено (см. таблицу 1),
что средние для всей выборки показатели планирования (5,59±1,93),
программирования (5,08±1,8), гибкости (5,08±1,68) и самостоятельности
(5,07±1,83) попадают в пределы «среднего» уровня развития, а баллы по шкалам
моделирование (3,62±1,47) и оценивание результатов (3,8±1,56) существенно
ниже установленной автором опросника нормы для лиц 18-25 лет.
Таблица 1
Среднегрупповые показатели развития индивидуальной саморегуляции /х̅±σ /
Шкалы

Все

Юноши

Девушки

Планирование

5,59±1,93

6,46±0,99

4,72±2,23

Моделирование

3,62±1,47

3,06±1,25

4,18±1,47

Программирование

5,08±1,8

5,64±1,29

4,52±2,05

Оценивание результатов

3,8±1,56

3,24±1,12

4,36±1,75
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Гибкость

5,08±1,68

5,8±1,25

4,36±1,76

Самостоятельность

5,07±1,83

6,06±1,13

4,08±1,87

Общий уровень саморегуляции

23,82±4,35

25,54±3,04

22,1±4,79

Однако данная закономерность четко прослеживается только у юношей:
их показатели по всем исследуемым шкалам, кроме самостоятельности и
планирования, имеют сходные значения, попадающие в «низкий» уровень
развития. В то же время, у девушек набранные баллы, за исключением шкал
моделирования и самостоятельности, выше средней возрастной нормы,
установленной авторами методики.
Непараметрический U-критерий Манна-Уитни, который был использован
в связи с тем, что практически данные не подчиняются закону нормального
распределения, показал значимость всех указанных различий при диапазоне p от
0,001 до 0,006.
Исследование показателей социального восприятия проводилось с
помощью методики оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф.
Фидлера. Полученные результаты представлены на рисунке 1.
С учетом того, что баллы в данной методике «штрафные» (высокие оценки
соответствуют негативной атмосфере в коллективе), из рисунка 1 видно, что для
юношей коллектив предстает более комфортным (25,9±4,7), чем для девушек
(42,4±7,6). Данное различие не просто статистически значимо при р<0,0001, пол
детерминирует восприятие психологической атмосферы в коллективе на 63%.

27

p<0,0001
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Все

Рисунок

1.

Юноши

Показатель

Девушки

восприятия

психологического

климата

в

студенческом коллективе колледжа и ССУЗа.
Множественный регрессионный анализ, проведенный для оценки влияния
основных

регуляторных

процессов

(планирования,

моделирования,

программирования, оценки результатов) и регуляторно-личностных свойств
(гибкости и самостоятельности) на особенности восприятия психологической
атмосферы в коллективе, показал (таблица 2), что совокупность характеристик
произвольной регуляции дает 50% разброса оценок коллектива.
Таблица 2
Результаты множественного регрессионного анализа: оценка влияния
основных регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств на
особенности восприятия студентами колледжа и ССУЗа психологической
атмосферы в коллективе.
Показатели

β

t

p-level

Самостоятельность

-0,26

-3,32

0,001292

Программирование

-0,36

-4,7

0,000009

Оценка результатов

0,23

2,84

0,005574

Планирование

-0,28

-3,61

0,000490

Моделирование

0,2

2,41

0,017700
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Примечание: для данной модели F=19,11, R=0,71, R²=0,50 при вероятности ошибки p < 0,0001,
то есть модель позволяет объяснить 50% разброса зависимой переменной (атмосфера в
коллективе)

Значения β-коэффициента указывают, что наибольший вклад в восприятие
студентами атмосферы в коллективе вносит переменная «Программирование»
(β=-0,36). Следующими по влиянию являются переменные «Моделирование»
(β=0,2) и «Оценка результатов» (β=0,23).
Чем ниже показатели таких характеристик, как «Программирование» (β=0,36), «Самостоятельность» (β=-0,26) и «Планирование» (β=-0,28), тем
негативнее

респонденты

воспринимают

психологическую

атмосферу

в

коллективе.
Иными словами, влияние пола как многомерного фактора (личностного,
социального,

биологически)

на

самочувствие

субъекта

в

коллективе

опосредовано особенностями саморегуляции.

С учетом многочисленных

данных

различий

об

отсутствии

значимых

половых

в

большинстве

познавательных и эмоциональных процессов при «слепом» тестировании [Берн
Ш., 2009], обнаруженные отличия в произвольном поведении следует отнести к
влиянию социальных стереотипов, реализуемому путем нормативного и
группового давления.
Далее

с

помощью

методики

диагностики

уровня

социальной

фрустрированности Л.И. Вассермана в модификации Бойко В.В. было
установлено, что по всей выборке показатель социальной фрустрированности
(рисунок 2) относится к «пониженному уровню» (1,5±1,04), но достигается это
за счет усреднения «очень низкого» уровня фрустрированности (0,6±0,2)
юношей и «умеренного» (2,5±0,5) девушек. Данное различие статистически
значимо при р<0,0001.
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Рисунок 2. Уровень выраженности социальной фрустрации студентов в
коллективах колледжа и ССУЗа.
При этом повышенный, высокий и умеренный уровень социальной
фрустрированности наблюдается только у девушек (рисунок 3), а у всех юношей
наблюдается низкий уровень социальной фрустрированности. У 54% юношей
было диагностировано отсутствие фрустрированности как таковой.
Статистика

показывает,

что

пол

детерминирует

испытываемую

респондентами социальную фрустрацию на 73%.
Эти данные могут трактоваться, во-первых, как проявление такого
механизма психологической защиты, как «отрицание», у юношей, и, во-вторых,
как феномен «групповой тревожности» (высокая значимость «отраженной
самооценки» при низкой автономии личности) у девушек.
Однако, такие упрощенные модели, сколь привлекательны бы они не были,
не могут считаться адекватными: так, при помощи простого регрессионного
анализа (см. рисунок 4) обнаружено, что чем ниже уровень переживаемой
социальной фрустрации испытывают девушки, тем хуже они оценивают
психологический климат в своем коллективе (детерминация на 45%). И
напротив, повышение уровня фрустрации делает восприятие коллектива более
позитивным (напомним, что в методике оценки психологической атмосферы в
коллективе А.Ф. Фидлера чем выше оценки, тем более негативной является
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оценка респондентами атмосферы в коллективе). Мужская часть выборки связи
фрустрации с оценкой коллектива не продемонстрировала.
Уровни фрустрации :Пол: r2 = 0,7266

Пол

мужской

женский

умеренный
очень высокий
пониженный
отсутствие
повышенный
неопределенный
очень низкий
Уровни фрустрации

Рисунок 3. Распределение уровня выраженности фрустрации по полу
респондентов.
Возможно,

это

свидетельствует

о

своеобразной

патологической

компенсации у девушек: коммуникативные стрессоры у них трансформируются
в позитивную оценку социальной среды. Это позволяет, с одной стороны,
увеличить сопротивление внешнему давлению, с другой – повышает вероятность
неосознаваемого аутоагрессивного поведения, при котором принимаемые на
себя нагрузки (в обсуждаемом случае – социальные) на самом деле являются
запредельными и ведут к формированию телесных симптомов.
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Рисунок 4. Распределение оценок психологической атмосферы в
зависимости от уровня в социальной фрустрированности у девушек – студенток
колледжа и ССУЗа.
Далее были использованы методики, диагностирующие восприятие
респондентами своего физического Я. В таблице 3 приведены результаты,
полученные с помощью опросника саморефлексии телесного потенциала Г.В.
Ложкина и А.Ю.Рождественского.
Таблица 3
Показатели репрезентации телесного потенциала /х̅±σ /
Тип репрезентации

Все

Юноши

Девушки

Витальный

27,2±7,4

25,3±7,1

29±7,2

Просоциальный

27,8±6,5

26±6,1

29,6±6,5

Личностный

29,2±6,4

29,5±6,1

28,8±6,8

Общий балл

84,1±16,2

80,8±13,1

87,4±18,3
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Из таблицы 3 видно, что у девушек выше и общий показатель рефлексии
телесного потенциала, и баллы по шкалам витального типа (осознание тела как
натурального биологического объекта) и просоциального типа (отражает
представление о назначении тела, телесных возможностях человека, как
инструмента, ценностный статус которого ограничивается задачей соответствия
существующим в данном социуме (культуре) представлениям, с одной стороны,
и возможностями, данными человеку природой, с другой стороны); причем
различия значимы при p от 0,006 до 0,03.
Напротив, показатели телесного потенциала у юношей нарастают от
витального к личностному типу, в то время как у девушек лидирующим (пусть и
незначительно) является просоциальный тип телесного потенциала.
Данные, полученные с помощью проективной методики А.В.Семенович
«Гомункулус», показали, что у девушек образ своего физического Я (4,38±1,24)
приближен к значениям, свойственным здоровым взрослым (4,4 балла по
данным А.В. Цветкова [2012]), а юноши имеют более низкие по сравнению со
взрослыми (норма равна 4.1) показатели (3,94±1,45), причем это различие
статистически

значимо

при

р=0,006.

В

исследованиях,

выполненных

А.В.Цветковым, показано, что, несмотря на существенную гибкость показателей
методики «Гомункулус» в разных социальных, этнических и территориальных
группах, в целом существует закономерность: повышение балла относительно
среднего по возрасту ассоциировано с психосоматическими проявлениями,
снижение – с аутоподобной симптоматикой, отчуждением эмоций.
При этом, если сравнивать нормативные показатели образа физического Я,
с текущими результатами, то обнаруживается, что юноши набрали норму для
своего возраста (4 балла), а девушки «перешли» по уровню дифференциации
телесного компонента Образа Я в следующий возраст, в раннюю взрослость
(результат значим при р=0,04). Интерпретация может лежать как в плоскости
опережающего темпа развития у девушек, так и риска психосоматического
неблагополучия.
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Иными

словами,

у девушек более

высокая

детализация

образа

собственного тела опирается на социокультурные стереотипы (просоциальный
тип ментальной репрезентации тела по Ложкину и Рождественскому), что
снижает их возможности регуляции психовегетативного состояния, в том числе
обусловленного социальной фрустрацией. Соответственно, та часть женской
подвыборки, что имеет повышенный уровень фрустрации вполне вероятно
отреагирует его через психосоматические симптомы.
Общая картина взаимосвязей между особенностями саморегуляции
юношей и девушек – учащихся колледжа и ССУЗа, их оценки атмосферы в
коллективе,

социальной

фрустрации

и

характеристик

субъективной

«телесности» (как образных, так и рефлексивно-мыслительных) была построена
с помощью корреляционного анализа по критерию Спирмена (корреляционная
плеяда для юношей приведена на рисунке 5, корреляционная плеяда для
девушек – на рисунке 6).
Самостоятельность
0,29
Общий уровень
саморегуляции
-0,3
Просоциальный тип
-0,4
Моделирование

0,48

-0,41
Образ физического
Я

Витальный
тип

-0,31
∑тип телесной
репрезентации

-0,29

-0,29
Оценивание
результата

-0,29
Психологическая
атмосфера в коллективе
0,28

-0,29
Личностный тип

Рисунок 5. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей между
особенностями саморегуляции, оценкой атмосферы в коллективе, социальной
фрустрацией и характеристик субъективной «телесности» у юношей – студентов
колледжа и ССУЗа. Сплошные линии отражают положительные корреляции,
штриховые – отрицательные.
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Было установлено, что чем проще (менее дифференцированно) юноши
воспринимают свое физическое Я по методике «Гомункулус», тем ниже у них
автономность личности и общий уровень саморегуляции. Тогда как повышение
общего уровня рефлексии телесного потенциала по методике Ложкина и
Рождественского (обозначен на рисунке как «∑ тип телесной репрезентации»)
ведет у юношей к ухудшению оценки результатов своей деятельности и,
компенсаторно,

к

более

благоприятному

восприятию

ими

социально-

психологической среды (напомним, что баллы по Фидлеру – штрафные, чем они
ниже, тем лучше оценивается психологический климат).
Важно отметить наличие у юношей отрицательных связей рефлексивного
(мыслительного) и образного компонентов самовосприятия:
– витальный (биологический) аспект телесной рефлексии имеет прямую
отрицательную связь с баллом по методике «Гомункулус» (что логично,
учитывая «штрафной» характер повышения средних показателей этого метода
относительно возрастной нормы);
–

просоциальный

аспект

телесной

рефлексии

имеет

прямую

отрицательную связь с общим уровнем саморегуляции;
– личностный способ телесной рефлексии способствует развитию
коллективизма (т.к. оценка коллектива «штрафная», то, значит, чем выше балл,
тем хуже воспринимается коллектив).
Таким образом, у юношей в центре системы взаимосвязей «тело–социум»
оказывается представляемый наглядно физический образ Я (диагностируемый
методикой «Гомункулус»). Этот образ в некотором смысле оказывается
противопоставлен телу как вербальному представлению (по методику Ложкина
и Рождественского). Более того, вербально-логически осмысленная телесность
оказывается в существенной степени помехой, сужающей диапазон адаптации
юношей.
У девушек (рисунок 6) центральную роль в соотнесении личности и
общества играет социальная фрустрация, повышение которой улучшает как
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общий

показатель

саморегуляции,

так

и

последовательность,

непротиворечивость поведения.

Общий уровень
саморегуляции

0,34

Социальная
фрустрированность

-0,28
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атмосфера в коллективе

-0,41

0,29

Программирование

-0,29
-0,35

-0,31

Планирование

Оценивание
результатов

Рисунок 6. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей между
особенностями саморегуляции, оценкой атмосферы в коллективе, социальной
фрустрацией и характеристик субъективной «телесности» у девушек – студенток
колледжа и ССУЗа. Сплошные линии отражают положительные корреляции,
штриховые – отрицательные.
Парадокс данной ситуации во внеличностной природе фрустрации, т.е. в
передаче

по

меньшей

мере

части

регуляторных

«полномочий»

микросоциальному окружению. Связь социальной фрустрации с показателем
«программирование» (непротиворечивая последовательность действий) имеет
сложный характер: социальная фрустрация также улучшает оценку атмосферы в
коллективе, что, в свою очередь, повышает

уровень способности

к

«Программированию».
При этом у девушек восприятие тела как части собственной личности
приводит к ухудшению способностей к планированию и оценке потенциала,
равно и к понижению уровня социальной фрустрации.
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Следовательно, для девушек основой управления поведением является
речевой дискурс (система текстов), порождаемый общением и полностью
«очищенный» от символических объектов, главный из которых для человека –
собственное тело.
Все это говорит о том, что у девушек, с одной стороны, процесс
достижения равновесия с обществом выглядит проще, чем у юношей. Но, с
другой стороны, данная конструкция «источником энергии» имеет социальную
фрустрацию, и в отсутствие постоянной «сверки часов» в общении с группой
будет давать сбои.
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Рисунок 7. Значения дескриптивных показателей, соответствующих
выделенным в выборке кластерам (группам респондентов) по значению таких
характеристик, как общий уровень саморегуляции, оценка атмосферы в
коллективе, социальная фрустрированность и тип телесного потенциала.
Это предположение было проверено методом кластерного анализа,
позволившего создать модель, точно разделяющую всех респондентов на два
кластера. В одном кластере оказались респонденты с определяющими
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переменными «общий уровень саморегуляции» и «психологическая атмосфера в
коллективе»; во втором ключевую роль играют общий показатель телесного
потенциала и социальная фрустрированность.
Первый кластер (отмечен синим цветом на рисунке 7) включает 45% всей
выборки (65% девушек и 35% юношей); он представлен учащимися с более
низкими значениями способности к саморегуляции, с негативным восприятием
психологической атмосферы в коллективе, повышенным уровнем социальной
фрустрированности, с преобладанием личностного типа телесного потенциала.
Второй кластер (55% респондентов, 31% девушек и 69% юношей)
представлен учащимися с более развитой саморегуляцией, практическим
отсутствием проявлений социальной фрустрированности и преобладанием
просоциального типа телесного потенциала.
Исходя из полученных результатов, можно говорить о преобладании среди
девушек, обучающихся в колледже, лиц
внутриличностной

компенсации

со сниженным потенциалом

неблагоприятных

для

достижения

поставленной цели условий.
Среди

юношей,

напротив,

больше

представлены

субъекты

с

пластичностью всех регуляторных процессов.
Таким образом, образная (через тело) модель управления своим
поведением у юношей оказывается более продуктивной, нежели социальнокоммуникативная у девушек.
Стоит также отметить, что полученные результаты при статистической
значимости

различий,

имеют

незначительные

отличия

в

абсолютных

показателях. Поэтому речь следует вести не столько о строгой детерминации
поведения, сколько о стилевых предпочтениях тех или иных способов реакции
на ситуацию в коллективе.
Основные выводы по итогам диссертационного исследования:
1. Рассогласование чувства собственной зрелости и выполняемой социальной
роли в юношеском возрасте повышает роль микросоциальной среды, которой
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становится

студенческий

чувствительность

коллектив.

представителей

Это

обуславливает

возрастной

когорты

повышенную
к

социально-

фрустрирующим воздействиям.
2. Для лиц мужского пола не прослеживается взаимосвязь между общим уровнем
социальной фрустрированности и оценкой психологического климата в
студенческом коллективе. У девушек обнаружена положительная связь между
этими показателями (выше фрустрированность, лучше психологический
климат).
3.

Выявлено, что девушки, обучающиеся в колледже, по уровню детализации

образа физического Я относятся де-факто к когорте ранней взрослости. В это же
время юноши показывают результаты, соответствующие нормам своего
возраста.
4. Установлено, что в целостной системе психической регуляции у юношей
центральным (интегрирующим) образованием является наглядный образ
собственного тела, у девушек – оценка переживаемой социальной фрустрации.
5.

Повышении показателей рефлексии собственного тела у девушек с одной

стороны снижает социальную фрустрацию, с другой – такие показатели
саморегуляции как «Планирование» и «Оценивание результатов».
6.

Показанные в исследовании различия имеют высокую статистическую

значимость, но недостаточно велики для суждения о детерминации разных
способов поведения. Это позволяет трактовать их как стилевые предпочтения в
саморегуляции.
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