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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Проблема

личностных

факторов

психической патологии является традиционной для патопсихологии и
психиатрии (Зейгарник Б.В., 1986; Тхостов А.Ш., 1998; Зинченко Ю.П., 2003;
Гаранян Н.Г., 2010; Чистопольская К.А, Ениколопов С.Н., 2013). Осмысление
этиопатогенетических механизмов развития психических расстройств через
призму личности, ее установок, отношений, воззрений и паттернов
реагирования осуществлялось на протяжении всего развития клинической
психологии и в рамках большинства существующих психологических
концепций. С возникновением позитивной психологии (Селигман М., 2006;
Леонтьев Д.А., 2005, 2007, 2011; Deci E.L. et al., 2012; Чиксентмихайи М.,
2013) формируется новый этап переосмысления теоретико-методологических
позиций относительно роли личности и ее протективных факторов в
профилактике,

лечении

и

реабилитации

людей

с

психическими

расстройствами.
Современными исследователями (Aspinwall L.G., Taylor S.E., 1997;
Greenglass E.,

2002;

Kahana

E.

et

al.,

2005;

Parker

et

al.,

2006;

Старченкова Е.С., 2008) проактивность, наряду с такими психологическими
конструктами, как жизнестойкость, резилентность, самоэффективность,
рассматривается

как

протективный

личностный

фактор.

Концепт

проактивности, используемый первоначально В. Франклом (Frankl V., 1959),
на сегодняшний день привлекает внимание специалистов в области
психического здоровья как важное условие адаптивности и совершенного
функционирования. Франкл полагал, что для проактивной личности
характерна, прежде всего, способность делать осознанный выбор из
возможных альтернативных поведенческих реакций на ту или иную
ситуацию и нести ответственность за свои поступки.
Как

показывает

анализ

научной

литературы,

проактивность

в

клинической психологии остается недостаточно изученной. Отсутствует
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единое

определение

проактивности.

В

клинико-психологических

исследованиях в основном затрагиваются отдельные личностные факторы
патогенеза, которые можно рассматривать как включенные в феномен
проактивности:

саморегуляция

и

рефлексия

(Зейгарник Б.В.,

Холмогорова А.Б., Мазур Е.С., 1989); антиципация (Ничипоренко Н.П.,
Менделевич В.Д., 2006); субъективный контроль (Любарский В.В., 2007;
Прыгина И.Л., Прыгин Г.С., 2010); ценностные и смысложизненные
ориентации (Витютина Т.А., 2010; Леонтьева Е.М., Головина О.Е., 2013) и
т.д.
В последние годы растет интерес ученых к изучению особенностей
проактивности

и

шизофренического

ее

личностных

спектра

(Yanos

детерминант

при

P.T.

2007;

et

al.,

расстройствах
Сирота Н.А.,

Ярославская М.А., 2014; Rocha N. et al., 2014). Как известно, шизофрения
является одним из самых тяжелых, инвалидизирующих психических
заболеваний, лечение которого сталкивается со множеством трудностей.
Клинический опыт показывает, что наибольшую сложность в лечении и
реабилитации

больных

шизофренией

представляют

не

столько

психотические состояния, грубо дезорганизующие деятельность, сколько
выраженные негативные изменения в форме мотивационных и волевых
дефектов

(Семенова

Н.Д.,

2012;

Фурсов Б.Б.,

2012);

когнитивных

дисфункций (Поляков Ю.Ф., 1974; Холмогорова А. Б. с соавт., 2007;
Алексеев А. А. с соавт., 2012; Lysaker P.H. et al., 2015); нарушений
социального познания и эмоционального интеллекта (Плужников И. В., 2009;
Стефаненко Е. А. с соавт., 2014); деструктивных поведенческих проявлений в
состоянии ремиссии (Кузнецова О.О., 2007).
Негативная

симптоматика

связана

с

нарушениями

социального

функционирования при шизофрении (Холмогорова А.Б. с соавт., 2007;
Лоскутова В.А., 2009; Левикова Е. В., 2010). Эти нарушения часто
понимаются как следствие недостаточной целенаправленной активности
личности (Курек Н. С., 1996). Сохранные звенья проактивности можно
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рассматривать в качестве протективных личностных ресурсов относительно
развития шизофренического дефекта, а их использование в психологической
коррекции и реабилитации формирует новый взгляд на лечение шизофрении,
предположительно, способствуя ресоциализации и реинтеграции пациентов.
Таким образом, проблемы, связанные с отсутствием операционализации
и концептуализации конструкта «проактивность» в патопсихологии, требуют
эмпирического обоснования. Мы убеждены, что особенно важно выявлять
дефицитарность проактивности в качестве фактора риска нарушений
психического здоровья и адаптации. Раннее распознавание признаков
психического

заболевания,

несомненно,

представляет

большую

практическую ценность и, на наш взгляд, должно включать в себя изучение
личностных

факторов

проактивности.

Актуальность

данной

работы

заключается в изучении роли личностных факторов проактивности в
социальном функционировании и реабилитации больных шизофренией.
Проактивность рассматривается в диссертации как метафеномен,
основанный

на

личностных

факторах

(саморефлексия,

антиципация,

интернальность, спонтанность, метамотивация) и проявляющийся в особом
поведенческом стиле, включающем в себя прогнозирование ситуаций,
готовность брать под контроль обстоятельства жизни, инициативность и
упорство в достижении отдаленных во времени целей.
Цель исследования – изучить когнитивные, мотивационные и
ценностно-смысловые факторы проактивности у больных шизофренией.
Объект исследования: динамика нарушений психической активности
при шизофрении.
Предмет

исследования:

личностные

факторы

проактивности

у

пациентов, перенесших первый психотический приступ шизофрении.
В диссертации решались следующие задачи:
1. Операционализация

понятия

проактивности

психологии.
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в

клинической

2. Разработка и апробация на основе операционализированного
понятия эмпирической методики, направленной на изучение проактивности.
3. Определение когнитивных, мотивационных и ценностно-смысловых
факторов проактивности у больных шизофренией.
4. Разработка типологии вариантов дефицитарности проактивности при
шизофрении.
5. Анализ

связи

компонентов

проактивности

с

клиническими

особенностями заболевания и нарушениями социального функционирования.
6. Апробация психокоррекционной программы, ориентированной на
развитие личностных факторов проактивности, и анализ ее влияния на
социальное функционирование и ремиссию у больных шизофренией.
Гипотезы исследования:
Гипотеза 1: Личностный конструкт «проактивность» имеет сложную
психологическую

структуру,

включающую

в

себя

когнитивные

(саморефлексия, антиципация, стратегическое планирование), мотивационноволевые (субъективный контроль, метапотребности) и ценностно-смысловые
звенья.
Гипотеза 2: Дефицитарность личностных факторов проактивности при
шизофрении может носить как тотальный, так и мозаичный характер,
который в значительной мере зависит от выраженности симптомов
заболевания.
Гипотеза 3: Использование сохранных звеньев проактивности как
протективных

факторов

личности

в

процессе

психокоррекции

и

реабилитации больных шизофренией положительно влияет на общее
состояние пациентов, продолжительность и качество ремиссии.
Теоретико-методологической
экзистенциально-гуманистическая

основой

исследования

послужила

парадигма

(В. Франкл,

К. Роджерс,

А. Маслоу и др.) и теория самодетерминации, представленная в позитивной
психологии (Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева, M. Csikszentmihalyi, E.L. Deci,
R.M. Ryan, M. Seligman и др.); теоретические и эмпирические работы
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L.G. Aspinwall, S.E. Taylor, E. Greenglass, R. Schwarzer, S. Taubert, S. Hobfoll,
Е.С. Старченковой и др., в которых проактивность рассматривается с
позиции

когнитивных

способностей,

позволяющих

прогнозировать

жизненные обстоятельства и избирать наиболее эффективные стратегии
совладания с ними.
Характеристика выборки. Основную выборку исследования составили
79 больных шизофренией (код F20.01 по МКБ-10). Средний возраст
респондентов данной группы составил 23,1±2,1 лет. В выборку вошло 49
мужчин и 30 женщин. Все пациенты соответствовали критериям первого
психотического эпизода (Цуцульковская М. Я. с соавт., 1986; McGorry P.D.,
Allott K., Jackson H.J., 2009; Шмуклер А.Б., 2011; Бархатова А.Н., 2016). На
этапе апробации методики «Проактивное поведение» изучались различные
группы респондентов, включая 90 условно здоровых лиц; 21 пациент с
ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией; 40 больных
депрессией с различными показателями суицидального риска; 25 человек,
страдающих шизофренией; 22 больных алкоголизмом; 25 наркозависимых
лиц.
В качестве основного метода исследования выбран психометрический
метод. Он дополнялся клинико-психологическими и экспериментальнопсихологическими методами. Методический аппарат исследования включает
следующие психодиагностические методики:
- для изучения особенностей проактивности: авторская методика
«Проактивное поведение»; методика «Проактивное совладающее поведение»
(E. Greenglass, R. Schwarzer, S. Taubert) в адаптации Е.С. Старченковой;
- для изучения когнитивных процессов: методики патопсихологического
исследования

памяти,

внимания,

мышления

(Рубинштейн С.Я., 2010;

Зейгарник Б.В., 2015);
- проективные тесты: тест Роршаха (Б.И. Белый, Е.Т. Соколова);
тематический апперцептивный тест (H. Murray, C. Morgan, Д.А. Леонтьев);
Hand-тест (E. Wagner);
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- для исследования осмысленности жизни пациентов: методика
«Смысложизненные ориентации» (J. Crumbaugh и L. Maholick) в адаптации
Д.А. Леонтьева;
- клинические шкалы: Шкала оценки негативных симптомов (Negative
Symptom

Assessment

Шкала

[NSA-16]),

глобальной

оценки

функционирования (Global Assessment of Functioning Scale [GAF]), Шкала
личностного

и

социального

функционирования

(Personal

and

Social

Performance Scale [PSP]), Шкала общего клинического впечатления об
улучшении состояния (Clinical Global Impression Improvement [CGI-I]).
Математико-статистический аппарат включает в себя описательные
статистики, частотный анализ, U-критерий Манна-Уитни, корреляционный и
регрессионный

анализы,

Т-критерий

Уилкоксона,

моделирование

структурными уравнениями.
Научная

новизна

работы.

Впервые

с

опорой

на

положения

гуманистического и позитивного направлений в психологии представлена
феноменология проактивности, обобщены ее ведущие критерии и параметры.
Показана роль этого поведенческого стиля в сохранении психического
здоровья.
В

диссертации

психодиагностический

обоснован

и

успешно

клинико-психологический

апробирован

комплекс

изучения

личностных факторов проактивности. В сочетании с клиническими шкалами
и экспертной оценкой он позволил уточнить роль личностных факторов
проактивности в нарушении социального функционирования больных
шизофренией, выделить основные варианты дефицитарности проактивности
при данном заболевании, оценить динамику отдельных компонентов
проактивности в процессе психологической коррекции.
Разработан и валидизирован новый психодиагностический инструмент,
позволяющий

определить

уровень

проактивности,

выявить

ведущие

личностные факторы проактивности, установить доминирующий тип ее
направленности. Методика способна определять количественные различия в
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структуре личностных детерминант проактивности у лиц с разными формами
психической патологии.
Впервые проведено эмпирическое исследование личностных факторов
проактивности при шизофрении. Оценена роль когнитивных, мотивационных
и смысловых факторов проактивности при данном заболевании. Уточнено,
что когнитивные функции играют решающее значение в формировании
таких

компонентов

проактивности,

прогнозирование грядущих
Мотивационные

факторы

как

событий и
связаны

с

осознанность

действий,

стратегическое планирование.
направленностью

проактивного

поведения (просоциальной / антисоциальной), они определяют успешность и
интенсивность
смысловые

использования

факторы

стратегий

связаны

с

проактивности.

процессом

Ценностно-

рефлексивного

анализа

собственной жизни, временной перспективы, постановки отдаленных во
времени целей.
Выделены

обобщенные

варианты

дефицитарности

и

нарушения

проактивности при шизофрении, которые в зависимости от тяжести
клинических проявлений болезни могут носить тотальный или мозаичный
характер.
Показана связь дефицитарности проактивности и нарушений в
различных сферах социального функционирования пациентов, выраженности
клинических проявлений (негативных симптомов), склонности к открытому
агрессивному поведению.
Впервые

доказана

психокоррекции,

психотерапевтическая

основанной

на

интеграции

эффективность
техник

модели

когнитивно-

поведенческой и гуманистической психотерапии, направленной на развитие
личностных

факторов

проактивности

больных

с

первым

эпизодом

шизофрении.
Теоретическая значимость работы. На основе современных научных
данных обобщены критерии проактивности в психологии личности и
патопсихологии.

Проведенное

исследование
10

позволяет

расширить

представления об этом феномене при психической патологии; выделить
психологические факторы, способствующие видоизменению паттернов
проактивности при шизофрении в процессе психокоррекции.
Результаты исследования вносят вклад в понимание проактивности как
важного поведенческого стиля, способствующего социальной интеграции,
более эффективному совладанию со стрессовыми событиями, постановке
долгосрочных целей, достижению психологического благополучия.
Материалы исследования обеспечивают предпосылки для синтеза
взглядов позитивного и когнитивно-поведенческого направлений, формируя
более целостное и многостороннее представление о нарушениях личности и
ее функционирования в клинической психологии.
Практическая значимость работы. Результаты, полученные в ходе
исследования,

могут

диагностике

больных

Психодиагностический

быть

применены
с

комплекс

в

первым

клинико-психологической
эпизодом

изучения

шизофрении.

личностных

факторов

проактивности может быть использован психологами в экспертной работе и
дифференциальной диагностике. Полученные данные о сохранных и
дефицитарных звеньях проактивности могут применяться для выбора
психокоррекционных и реабилитационных технологий.
На

основе

гуманистической

модификации
психотерапии

техник

когнитивно-поведенческой

разработана

и

и

апробирована

психокоррекционная программа, направленная на развитие личностных
факторов проактивности при первом психотическом эпизоде шизофрении.
Данная программа может быть использована в качестве способа организации
психологической работы с больными шизофренией, который способствует
улучшению

социального

функционирования,

увеличению

продолжительности и качества ремиссии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проактивность является сложным метафеноменом, основанным на
когнитивных, мотивационных и ценностно-смысловых факторах. В норме
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проактивность является распространенной стратегией поведения, которая
включает в себя два ведущих компонента: направленность в будущее и
инициативное воздействие на социальное окружение. Лица с психической
патологией значительно реже прибегают к использованию паттернов
проактивности; наиболее выражена дефицитарность проактивности при
шизофрении.
2. Снижение проактивности у больных шизофренией связано с
когнитивными дисфункциями (прежде всего, саморефлексия, антиципация,
прогнозирование), мотивационно-волевыми дефектами и нарушениями
смысложизненных ориентаций. Совокупность этих негативных изменений
ведет к редукции таких компонентов проактивности, как предупреждение
стрессовых

ситуаций,

долгосрочное

планирование,

инициативность,

автономия в принятии решений.
3. Выделяются два основных варианта дефицитарности проактивности
при шизофрении. Первый, наиболее неблагоприятный вариант, составляют
нарушения в форме тотального снижения инициативности, саморефлексии,
целеполагания и антиципации, метамотивации и интернальности. Второй
вариант, носящий более мозаичный характер, описывается нарушениями
проактивности в форме постановки нереалистичных целей и выбора
контрпродуктивных смыслов жизни, выраженного снижения критичности в
сочетании с более высокой по сравнению с нормой тенденцией к
метамотивационной направленности.
4. Личностные факторы проактивности следует рассматривать как
важные

протективные

образования

и,

следовательно,

как

мишени

психокоррекционной работы и реабилитационного процесса. Проактивность
в ходе психологической коррекции подвержена изменениям, что ведет к
улучшению

общего

состояния,

социального

функционирования

и

увеличению продолжительности ремиссии пациентов.
Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов
обеспечены использованием взаимодополняющих методов и методик,
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адекватных целям и задачам исследования; достаточно большим числом
наблюдений; сочетанием качественного анализа и статистической обработки
данных.
Апробация

результатов

работы.

Основные

результаты

диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей
психологии и психологии личности Оренбургского государственного
университета,

кафедры

клинической

психологии

и

психотерапии

Оренбургского государственного медицинского университета, кафедры
нейро- и патопсихологии Московского государственного университета
имени

М.В. Ломоносова.

Материалы

работы

докладывались

на

всероссийских и международных конференциях (Курск, 2012; Казань, 2012;
Москва, 2012, 2013, 2014, 2015; Уфа, 2013; Оренбург, 2013, 2015; Ярославль,
2014; Суздаль, 2015; Казань, 2015). Основные результаты исследования
изложены в 24 публикациях, из них 14 статей в научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 2
частей, 6 глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего 198
источников (100 на русском и 98 на английском языках), 3 приложения.
Основной текст диссертационного исследования изложен на 151 странице.
Работа иллюстрирована 22 рисунками и 31 таблицей.
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ЧАСТЬ 1. ПРОАКТИВНОСТЬ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: ДЕФИНИЦИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ, СВЯЗЬ С
ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
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Глава 1. Проблема проактивности в психологии
§ 1.1. Операционализация конструкта
Современные исследователи (Parker S.K., Collins C.G., 2010) отмечают
рост интереса ученых к феномену проактивного поведения в частных
областях психологического знания. Однако, как справедливо подчеркивает
Crant (2000), на сегодняшний день исследования проактивности проводятся
при отсутствии общепринятого определения понятия, равно как единой
теории

проактивного

поведения

и

методов

его

изучения.

Особую

озабоченность вызывает высокая вероятность концептуального смешения
различных

понятий,

которые

часто

используются

для

описания

проактивности. Методологическая сложность операционализации конструкта
возникает, с одной стороны, по причине отсутствия хорошо разработанной
концепции проактивности в фундаментальных отраслях психологии (общая
психология, психологии развития) притом, что в прикладных областях
(организационная психология, психология здоровья) предлагается множество
подходов к изучению этого феномена, хотя и они зачастую разнятся в
выделении ведущих критериев и параметров проактивного поведения. С
другой стороны, для описания проактивности, как правило, за основу берутся
схожие психологические конструкты, которые высоко коррелируют между
собой,

но

сами

по

себе

не

являются

исчерпывающими

феномен

проактивности.
Ретроспективный анализ развития теоретических представлений о
проактивном поведении позволяет сделать вывод о том, что первоначально
сам термин появился в рамках экзистенциального направления в трудах
В.Франкла (1990, 2013a). Но ни в одной из его работ мы не находим попытки
операционализировать это понятие. В общих чертах под проактивностью
Франкл понимал способность личности «принимать вызов судьбы»,
осуществлять свободный выбор и брать на себя ответственность за
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происходящие события. Такая трактовка проактивности роднит ее с
жизнестойкостью (Maddi S. R., Khoshaba D. M., 1994) и интернальностью
(Зиглер Д., Хьелл Л., 2013), что в методологическом плане оказывается
противоречивым и не достаточно удовлетворительным.
В более широком ключе проактивность понимал Г. Олпорт (2002),
который использовал это понятие для описания базисной характеристики
природы человека, которая проявляется в готовности воздействовать на
ситуацию в противоположность тому, как ситуационные переменные
формируют
встречается у

рисунок

индивидуального

поведения.

Схожая

позиция

R. Schwarzer, который предложил термин «проактивная

установка». С помощью данного понятия Schwarzer обозначил веру человека
в наличие широких возможностей вносить существенные изменения в
условия и обстоятельства жизни.
Как отмечают Parker S.K. и Collins C.G. (2010), в большинстве
определений проактивности выделяется, как минимум, два основных
элемента: 1) антиципация, т.е. процесс предвидения будущего исхода
ситуации, включая действия, предпринимаемые заранее, чтобы на нее
воздействовать; 2) достижение контроля над ситуацией и способность
вызывать изменения в окружающей обстановке. Важно подчеркнуть, что
самостоятельность

(самопроизвольность,

инициативность)

является

связующим звеном обоих компонентов проактивности. Parker с соавт. (2006)
предложила понимать под проактивным поведением антиципациторные
независимые действия, направленные на изменение / улучшение ситуации
(или самого себя).
Необходимо отметить, что операционализация понятия «проактивность»
идет по двум основным путям. Первый из них представлен в работах Bateman
и Crant (1993), которые предлагают рассматривать проактивность как
личностную черту, «предиспозицию действовать проактивно» (Zhu J.L.,
Frese M., Li W.D., 2014), стабильную характеристику, определяющую
индивидуальные различия между людьми. По мнению Bateman и Crant
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(1993), люди с развитой личностной проактивностью характеризуются
большей независимостью от ситуационных факторов и способностью
осознанно вызывать изменения в социальном окружении. В отличие от этого,
люди, которые не проявляют высокую проактивность, демонстрируют
противоположные модели поведения: они более пассивны и реактивны,
предпочитая адаптироваться к обстоятельствам вместо того, чтобы влиять на
них.
Другой подход к пониманию проактивности используется в работах
Frese (1996), Parker (2010), Grant и Ashford (2008) и др. Согласно ему,
проактивность – это не просто черта личности, а целый комплекс
поведенческих

моделей,

инициативность,

объединяющий

целенаправленность,

такие

предвидение

особенности,
исхода

как

ситуации,

планирование, активное воздействие на обстоятельства и упорство в
преодолении трудностей.
Большое значение для операционализации рассматриваемого нами
понятия играет сопоставление указанными выше авторами проактивности и
адаптивности. Традиционно, большинством авторов (Frese, Fay, 2001)
признается,

что

проактивность

(проактивное

поведение)

противопоставляется адаптивности (реактивному поведению). Также как и
проактивность, адаптивность концептуализируется, в основном, в рамках
двух подходов. С одной стороны, адаптивность можно рассматривать как
личностную черту, задающую различия между людьми в отношении
способности

эффективно

реагировать

на

окружающие

изменения

и

требования среды. С другой стороны, адаптивность как поведение относится
к широкому кругу реакций, которые играют значимую роль в научении,
формировании стрессоустойчивости и т.д. (Griffin et al., 2007; Griffin, Parker,
and Mason, 2010; Pulakos et al., 2000).
В свою очередь, проактивность является более сложной и совершенной
моделью

поведения,

при

которой

акцент делается

на

изменениях,

вызываемых в окружении самим человеком. При этом вызываемые
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изменения не являются самоцелью – они используются как средство
достижения целей и удовлетворения потребностей. В противоположность
этому, адаптивность проявляется в приспособлении к окружающим условиям
и обстоятельствам жизни, без активного влияния на них. Изменения в
окружении в этом случае могут носить случайный характер, они являются ни
средством, ни конечной целью, а причиной поведения человека (Zhu et al.,
2014).
Альтернативной точкой зрения является подход (Frese, Fay, 2001),
рассматривающий

проактивность

и

адаптивность

как

независимые

конструкты. При этом наличие или уровень развития одной характеристики
не влияет на наличие или уровень развития другой. Такая позиция основана
на допущении, что у людей всегда есть выбор в ситуации неопределенности:
они могут адаптироваться к требованиям среды, либо проактивно
воздействовать на них (Zhu et al., 2014). Эмпирические исследования (Frese,
Fay, 2001; Zhu et al., 2014) показали, что в ситуациях, вызывающих у
человека незначительные неудобства, он вряд ли будет прибегать к
использованию проактивных стратегий поведения, более «затратных», чем
стратегии адаптации. К тому же, если человек убежден в том, что не
способен эффективно повлиять на обстоятельства, более вероятно он будет
приспосабливаться к ситуации. Однако если ситуация представляет для
человека большую значимость, и он ощущает достаточный контроль над ней,
скорее всего, будет избрана стратегия проактивного совладания.
В соответствии с третьей научной позицией (Berg et al., 2010), которая
рассматривает адаптивность и проактивность как положительно связанные
конструкты,

их

можно

концептуализировать

как

два

феномена,

сопутствующих друг другу. Эффективное функционирование требует
использования как проактивного, так и реактивного подхода к адаптации к
ситуациям двух типов: 1) которые не могут быть изменены, 2) имеющие
негативные последствия, которые желательно избежать заблаговременно.
При этом проактивность и адаптивность зачастую связаны между собой и
18

используются как два компонента адаптации. До достижения определенных
ситуационных изменений часто требуется адаптироваться к существующим
ограничениям, получить необходимую информацию о том, как можно
повлиять на обстоятельства. На основании существующих эмпирических
данных (Wu and Parker, 2011) можно судить о том, что довольно часто
реактивное

поведение

предшествует

проактивному

в

незнакомых,

непривычных ситуациях (например, при устройстве на новую работу,
переезде на новое место жительства, смене социальной роли и т.д.).
Важным этапом концептуализации и операционализации проактивности
является выделение ключевых критериев и параметров этого феномена.
Основываясь на последних исследованиях Parker (2010), Frese (1996), Grant и
Ashford (2008), Schwarzer (2009), а также работах по психологии личности
(Олпорт (2002), Франкл (1990), Хъелл, Зиглер (2013)), можно утверждать, что
наиболее часто в научной литературе по проактивному поведению
выделяются в качестве ведущих такие его параметры, как
1) на когнитивном уровне – саморефлексия и антиципация;
2) автономия, инициативность, упорство в достижении целей можно
отнести к мотивационному уровню поведения со значительным
акцентом на метамотивационной составляющей.
Дело в том, что если мы будем рассматривать базовые потребности
(потребность в пище, воде, сне и т.д.) в качестве ключевых детерминант
проактивного поведения, мы придем к выводу, что эти мотивационные
источники человеческой деятельности не всегда хорошо поддаются волевому
контролю. Чем больше потребность фрустрирована, тем больше она
доминирует

и

требует

удовлетворения.

В

этом

случае

поведение

характеризуется меньшей свободой выбора, когда вся активность индивида
направляется лишь на удовлетворение той или иной физиологической
потребности.
Когда речь идет о проактивности, всегда подразумевается осознанный
выбор

моделей

поведения,

как

правило,
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в

ситуациях

социального

взаимодействия. К числу таких ситуаций можно отнести, например, поиск
работы, продвижение по карьерной лестнице, расширение сферы влияния и
пр.

Т.е.

во

всех

ситуациях,

требующих

от

личности

реализации

проактивности, мы наблюдаем обусловленность поведения социальными или
метапотребностями.

К

ним

можно

отнести,

к

примеру,

мотив

самоутверждения, поиск признания и уважения, потребность в творчестве и
т.д.

В

любом

случае,

эти

мотивы

не

являются

биологически

детерминированными, а поэтому их иерархия в структуре мотивационной
направленности поведения не является жестко регламентированной. Иначе
говоря,

при

неблагоприятных

обстоятельствах

человек

по

своему

усмотрению может отсрочить удовлетворение метапотребности (Маслоу А.,
2012). Так или иначе, свобода выбора, характерная для проактивного
поведения, сильно зависит от преобладающих потребностей индивида.
Обобщая представленные выше подходы к определению проактивного
поведения,

мы

полагаем,

что

проактивность

представляет

собой

метафеномен, который надстраивается над другими психологическими
конструктами – в первую очередь, саморефлексией (Кардовская Е.К., 2011),
антиципацией,

внутренним

локусом

контроля,

инициативностью

и

спонтанностью, автономией и метамотивацией. Перечисленные психические
феномены следует рассматривать в качестве важнейших компонентов
проактивного

поведения.

При

этом

проактивность

можно

концептуализировать и как черту личности, и как собственно поведение (Zhu
J.L., Frese M., Li W.D., 2014). В первом случае методология исследования
будет в значительной мере опираться на личностные опросники, основанные
на самоотчетах. Во втором случае, мы полагаем, основными инструментами
изучения должны быть объективные методы (н-р, наблюдение, экспертная
оценка, анализ истории жизни и пр.).
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§ 1.2. Проблема свободы воли в философии как теоретическая
предпосылка проблемы проактивности
Истоки теоретического осмысления проактивности усматриваются нами
в многочисленных философских концепциях. Очевидно, что проактивность
переплетается с проблемой свободы человека. Ее можно сформулировать
следующим образом: «В какой степени человек свободен самостоятельно и
осознанно делать выбор? Насколько его поведение зависит от собственной
воли? Способен ли он управлять своей судьбой?».
Г.А. Епанчинцева (2010) отмечает, что «новые тенденции в философии
науки постнеклассического периода позволили пересмотреть отношение к
природе

и

социальному

миру,

к

оформлению

новейших

идеалов

человеческой деятельности и пониманию перспектив развития человека»
(Епанчинцева Г.А., 2010). Действительно, для современного этапа развития
науки

характерно

понимание

человека

как

сложноорганизованной,

саморазвивающейся и самосовершенствующейся системы. Д.А. Леонтьев по
этому поводу подчеркивает, что если прежние естественнонаучные
концепции рассматривали человека как обусловленное существо, описывая
поведение и деятельность исключительно с позиции механистического
подхода (в своей работе мы его обозначаем как «принцип реактивности»), то
сегодня лидирующим становится подход, в рамках которого психические
феномены протекают за пределами системы причинно-следственных связей.
Л.В. Зубова уточняет, что сегодня «никто из психологов, отечественных и
зарубежных, реально не является приверженцем детерминистской теории
личности, поскольку все признают определяющей чертой человека именно
сознание – не как подчинение, но как рациональность, т.е. способность
делать самостоятельный выбор, самостоятельно формировать собственную
позицию, самостоятельно принимать решения» (Зубова Л.В., 2011). По
большому счету, в этом и заключается суть проактивного подхода к
исследованию личности.
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Однако если для современной постнеклассической науки непреложным
является постулат о самодетерминации человеческого поведения, в более
ранних парадигмах взгляд на природу личности не является столь
оптимистичным. Углубляясь в историю развития философской идеи
относительно свободы человека, мы отмечаем, что исследования данной
проблемы можно условно отнести к двум подходам: фатализму и
волюнтаризму. Первый из обозначенных нами подходов включает в себя
теоретические положения, в которых утверждается ограниченность свободы
деятельности

человека

–

ограниченность судьбой, обстоятельствами,

социальными требованиями и т.д. Фатализм в философии представлен
учением стоиков, которые были убеждены в том, что человеческое поведение
совершается по необходимости, а главным фактором, обуславливающим
добродетель,

является

способность

сознательно

управлять

своими

влечениями и импульсами. При этом отметим, что стоики уделяли особое
внимание таким качествам человека, как стойкость и уверенность.
Другим приверженцем фатализма, как мы считаем, был Б. Спиноза,
который утверждал, что «свобода воли» – это ошибочное представление о
том, что каждый из нас волен делать то, что захочет. И вновь, активность
человека Спиноза видит в тесной связи с понятием необходимости.
Человеческая свобода, как полагал философ, это проявление желания
действовать в соответствии с порядком и связью вещей.
Фатализм И. Канта определен понятием долга, под которым философ
понимал волевое состояние свободного и разумного существа. По мнению
Канта, законы нравственности выступают по отношению к воле человека как
принуждение, как необходимость подавлять собственные аффекты и
влечения. Человек при этом может лишь выбирать – принимать эти законы
или нет.
Истоки волюнтаризма мы усматриваем в философии античности, в
которой, по всей видимости, сформировались зачатки представления о
проактивности личности. Так, Сократ полагал, что поведенческая активность
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– это активность, определяемая разумом и знаниями человека. Для Платона
важнейшими факторами поведения выступают принципы и идеалы.
Фундаментальные положения философии Аристотеля затрагивают проблему
самодетерминации деятельности: каждый из нас, по Аристотелю, является
тем, что он сам в себе воспитывает, развивает благодаря регулярным
поступкам. Эпикур утверждал, что человек сам способен влиять на свою
активность. В учении эпикурейцев тема проактивности тесно связана с
проблемой счастья.
В философии Нового времени проблема свободы человека получила
новое развитие. Так, ключевым постулатом в работах И. Фихте было то,
сознание и психика человека не даны в первоначальном виде – они способны
развиваться и «совершенствовать сами себя». Фихте полагал, что в процессе
самосознания индивид освобождается от природной зависимости (принцип
детерминизма). В этом процессе рождается свобода человека. Однако стать
истинно свободным человеку помогает его воля – способность регулировать
поведение, стремления, влечения и т.д.
Рассматривая проблему свободы поведения человека, Ф. Шеллинг
полагал, что свобода – это проявление воли, опосредованной сознанием.
Свобода есть познание необходимости, на основе которой человек
добровольно и независимо избирает определенный вид деятельности и
поступков. Шеллинг утверждал, что через свободу человек стремится
осознать и воздействовать на свою судьбу.
А. Шопенгауэр абсолютизировал значение воли в поведении человека,
введя в систему интрапсихических факторов человеческой активности
иррациональные, бессознательные детерминанты, что позже получило
широкое распространение в психоанализе. Развивая идеи Шопенгауэра о
воли к жизни, Ф. Ницше утверждал, что главной движущей силы
человеческого поведения выступает воля к власти1.

1

Позже это положение было развито в теории А.Адлера (2011), согласно которой одним из
вариантов компенсации чувства неполноценности выступает стремление к доминированию.
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Экзистенциально-феноменологические концепции, сформировавшиеся в
XX столетии, рассматривают человека и психику в неразрывном единстве и
взаимосвязанности с миром. Иначе говоря, личность не существует вне
рамок этого мира, также как мир не обладает существованием вне личности.
Гуссерль ввел в философию и психологию принцип интенциональности
сознания, т.е. направленности его на объект. Интенциональное переживание,
по Гуссерлю, - это переживание, обладающее смыслом. Категория смысла,
очевидно, является одной из стержневых в проактивном подходе к изучению
личности. В философии Хайдеггера для нас важно указать на компонент,
входящий в структуру человеческого бытия, который мыслитель обозначил
как «забегание вперед», т.е. способность разглядеть возможности в будущем,
при этом анализируя собственное прошлое и составляя целостную картину о
себе

в

настоящем.

Навыки

антиципации

(т.е.

прогнозирования,

предвосхищения, предупреждения) в сочетании с рефлексивным анализом
собственных поступков, как мы покажем позже, являются неотъемлемыми
компонентами проактивного поведения.
Подчеркнем, что в философии Сартра центральным понятием выступает
понятие свободы. При этом человек изначально, от рождения «осужден быть
свободным» - свободным в выборе, в принятии решения.
Наиболее

ярко

в

феноменологии

положение

о

проактивности

представлено в работах К. Ясперса (1997). Философ рассматривает человека
как открытую возможность, при этом человек, в отличие от животных, не
наделен совершенной способностью к адаптации. Ясперс уточняет: человеку
«приходится самому искать путь в жизни. Человек не есть готовая форма, он
формирует себя сам. В той мере, в какой он все-таки представляет собой
готовую форму, он близок к животным» (Ясперс К., 1997, С. 33). Мы также
полагаем, что сущность позиции философа в отношении проактивности ярко
демонстрируют следующие строки: «Судьба человека во многом зависит от
частных и незначительных обстоятельств, создаваемых человеком для самого
себя; в еще больше мере, однако, она зависит от типа личности <…> Если
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какому-то человеку везет в жизни, это нередко можно трактовать как прямое
следствие совокупной установки этого человека, благодаря которой ему
удалось извлечь выгоду из возможностей, которые другими людьми были
упущены. Именно в этом смысле мы стараемся понять судьбу личности как
нечто такое, что по меньшей мере частично порождено самой личностью
(курсив мой – А.Е.)» (там же, С. 341).
Подводя итог разговору о философских предпосылках проблемы
проактивности, мы должны подчеркнуть, что, несмотря на многовековой
опыт исследования проблемы свободы человека, она (проблема) до сих пор
остается

дискуссионным

вопросом.

Современный

этап

развития

общественных отношений, по нашему мнению, с одной стороны, задает
условия для формирования личности зависимой, инфантильной, незрелой; с
другой стороны, создаются предпосылки для социального отчуждения, при
котором

личность,

обладая

иллюзорным

правом

свободы

выбора,

одновременно с этим не представляет себе, что с этим правом делать: в
ситуации одиночества человек нередко оказывается бессильным справиться с
жесткими требованиями жизни (Фромм Э., 2011).

§ 1.3. Исследования проактивности в современной зарубежной
психологии
Проблема проактивного поведения хорошо проработана в современных
зарубежных исследованиях в области организационной психологии (D.
Cappon, 1983; Ashford, S. J., & Black, J. S., 1996; Ashford, S. J., & Cummings,
L. L. ,1985; Barbuto, J. E., & Wheeler, D. W., 2006; Cameron, K. S., & Lavine,
M., 2006; Castro, C. B., Villegas Perinan, M. M., & Bueno, J. C., 2008; Enders, C.
K., & Tofighi, D. T., 2007; Grant, A. M., & Ashford, S. J., 2008; Griffin, M. A.,
Parker, S. K., & Mason, C. M., 2010; Mathieu, J. E., & Taylor, S. R., 2007; Parker,
S. K., & Collins, C. G., 2010; Walumbwa, F. O., Hartnell, C. A., & Oke, A., 2010
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и мн. др.). В этой области под проактивностью понимается активное,
инициативное поведение профессионала, ориентированное на изменения,
предупреждение и подготовку к нежелательным, проблемным ситуациям.
Проактивное поведение в организации включает в себя действия и операции
в преддверии той или иной ситуации на рабочем месте, а не просто
реагирование на уже произошедшие события. Проактивные работники не
адаптируются к меняющимся условиям – они берут эти условия под свой
контроль. Проактивные работники не ждут предложений к работе, им не
требуются подробные инструкции. Проактивность на предприятии зачастую
проявляется в форме изменения стандартных моделей и стереотипов
поведения, что приводит к большей эффективности работника.
В организационной психологии существует большое число моделей,
описывающих проактивность с точки зрения структурно-процессуального
подхода. Обычно в подобных моделях выделяются предпосылки, или
факторы

проактивности (antecedents), среди которых различаются

индивидуальные (внутренние) и групповые (внешние) факторы. Кроме того,
в современных моделях проактивности особый акцент делается на
аффективных, когнитивных и мотивационных компонентах, определяющих
степень проактивности личности. Модели проактивности, как правило,
завершаются последствиями, или результатом проактивного поведения
(outcome).
S.K. Parker, N. Turner и H. M. Williams (2006) предлагают модель
предпосылок проактивности сотрудника на работе (рис. 1). В качестве
индивидуальных

факторов

такого

поведения

авторы

выделяют

проактивность как черту личности, хотя Parker с соавт. не уточняет, является
ли эта черта наследственно обусловленной, или она приобретается в ходе
онтогенетического развития. Среди средовых условий Parker с соавт.
выделяют трудовую самостоятельность, доверие со стороны других
сотрудников, лояльность руководства.
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К проактивным когнитивно-мотивационным условиям авторы относят
уверенность в собственных силах и гибкую ролевую ориентацию (flexible role
orientation).

Согласно

проведенному

авторами

исследованию,

люди,

обладающие гибкой ролевой ориентацией (т.е., способностью в короткие
сроки изменять стиль поведения, способность к смене ролей), в сочетании со
способностью строить долгосрочные планы, значительно чаще проявляют
инициативу (Parker S.K., Turner N., Williams H.M., 2006). Кроме того,
исследования показали, что более узкая ролевая ориентация (которую можно
сформулировать в виде отношения «это не моя работа») зачастую приводит к
ухудшению производительности (Karasek & Theorell, 1990; Parker et al.,
1997).
В качестве не проактивных мотивационных состояний S.K. Parker с
соавт. отмечают так называемую аффективную организационную готовность,
играющую посредническую роль между проактивными личностными
переменными и поведением работника. Под аффективной готовностью
подразумевается доля эмоционального участия сотрудника в осуществляемой
работе

(Meyer

&

Allen,

1997).

Аффективная

готовность

личности

определяется как общий эмоциональный фактор, выступающий наряду с
удовлетворенностью работой и другими подобными переменными как
важнейшая предпосылка проактивности (Organ & Ryan, 1995).
Завершается модель Parker’а (S.K. Parker et al., 2006) проактивным
результатом (proactive outcome) в виде проактивного поведения работника и
не-проактивным результатом (non-proactive outcome) в виде так называемой
генерализованной конформности. Под генерализованной конформностью
здесь понимается скрупулезное соблюдение норм, правил, инструкций и
процедур.
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Рис. 1. Модель проактивного поведения работника, согласно S.K. Parker,
N.Turner, H.M. Williams2.

2

Перевод с английского языка выполнен автором диссертации.
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В модели, предложенной T.P. Searle (2011) проактивное поведение и его
предпосылки рассматриваются на нескольких уровнях (рис. 2). 1 уровень – это
взаимодействие с непосредственными подчиненными. 2 уровень – руководитель
или команда.
В качестве ситуативных факторов автор отмечает лидерство как служение
других сотрудников. Среди индивидуальных факторов в модели T.P. Searle
представлены проактивность личности и лидерство-служение по отношению к
другим

работникам.

Под

лидерством-служением

понимается

наиболее

эффективный способ руководства, предполагающий действующее неравнодушие
лидера к происходящим событиям, активное участие в осуществлении общего дела.
Автор полагает, что современные исследователи до сих пор не считают одним
из важных факторов проактивности лидерский стиль, в то время как некоторые
авторы (Liden, Wayne, Zhao, & Henderson, 2008; Luthans, 2002a; Searle & Barbuto,
2011; Van Dierendonck, 2011) указывают на значимость концепции лидерства как
служения в формировании и реализации проактивного поведения на работе (Liden,
R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., & Henderson, D., 2008).
В качестве уровня обработки T.P. Searle в своей модели выделяет т.н.
психологическое влияние, под которым понимается воздействие личности на
повышение как собственной мотивации, так и мотивации других сотрудников.
Психологическое влияние отражает активную роль личности в формировании
направленности на различные виды деятельности. Ряд исследователей (Pieterse,
Knippenberg, Chippers, & Stam, 2010; Spreitzer, 1995; Spreitzer, de Janasz, & Quinn,
1999, Castro, Villegas Perinan, & Bueno, 2008; Seibert, Silver, & Randoph, 2004;
Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997, Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997) доказывают, что
психологическое влияние положительно отражается на продуктивности и
внедрении инноваций.
В качестве позитивного ролевого поведения работников Searle отмечает такие
характеристики, как предотвращение проблемных ситуаций, внедрение инноваций,
способность выражать свое мнение, и также принятие ответственности на себя.
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Рис. 2. Многоуровневая модель проактивного поведения, согласно Searle T.
(2011)3.
3

Перевод с английского языка выполнен автором диссертации.
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U.K. Bindl и S.K. Parker предложили модель индивидуального
проактивного

поведения

(рис.

3).

Авторы

выделяют

4

уровня

в

формировании проактивного поведения на работе:
1) Факторы (индивидуальные и ситуационные). К индивидуальным
факторам Bindl и Parker относят пол, возраст, способности, знания, умения и
навыки личности. К ситуационным факторам следует отнести организацию
процесса работы, лидерство и организационный климат.
2) Когнитивно-мотивационные процессы (особенности восприятия,
стремления и цели), аффективные процессы (отношение работника к себе и
другим сотрудникам, энтузиазм).
3) Проактивное поведение. Включает в себя:
1)

проактивное служебное поведение;

2)

проактивное адаптационное поведение;

3)

проактивное стратегическое поведение;

4)

проактивное поведение как источник профессионального роста.

4) Результат. Общие поведенческие результаты авторы модели
разделяют на индивидуальные (выполнение служебных обязанностей,
карьерный рост, благосостояние, профессиональное самоопределение),
командные

(эффективность

и

достижения

организации (достижения организации в целом).
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команды)

и

результаты

Рис. 3. Модель индивидуального проактивного поведения, согласно
U.K.Bindl и S.K.Parker4.
4

Перевод с английского языка выполнен автором диссертации.
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Индивидуальные факторы проактивности (согласно модели Bindl и
Parker).
Возраст
Исследователи доказывают наличие негативной корреляции возрастного
параметра и проактивности. Так, Kanfer с соавт. (2001) в своем
метааналитическом исследовании установили обратную взаимосвязь между
возрастом работника и проактивной моделью поведения на предприятии. Эти
данные подтверждают и другие исследователи (например, Maurer, Weiss, &
Barbeite, 2003; Warr & Birdi, 1998; Warr и Fay, 2001), установив, что пожилые
люди, как правило, менее проактивны, чем более молодые сотрудники.
Однако

взгляд

на

взаимосвязь

возраста

и

проактивности

в

организационной психологии нередко носит противоречивый характер. В то
время как некоторые ученые (Morrison & Phelps, 1999; Warr & Fay, 2001)
доказывают отсутствие этой корреляции в мужской выборке респондентов,
другие (Jannsen & Van Yperen, 2004; Axtell и др., 2000) полагают, что такая
взаимосвязь все же имеется, причем более выражена она среди женщин.
Снижение проактивности с возрастом авторы объясняют тем, что более
молодые

сотрудники,

профессиональной
проактивного

еще

не

деятельности,

поведения

для

добившись
зачастую

достижения

больших
используют

успехов

в

паттерны

личностно-значимых

целей

(например, карьерный рост, финансовое благополучие). В то же время
пожилые работники не обладают подобной мотивацией, в связи с чем у них
утрачиваются инициативность, новаторство, самостоятельность и другие
параметры проактивности.
Пол
Результаты зарубежных исследований также предоставляют нам
довольно противоречивую картину взаимосвязи пола и проактивности. В
исследовании, проведенном Kanfer et al. (2001), было доказано, что мужчины
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обычно более проактивны, чем женщины, как в вопросах поиска работы, так
и в собственно производственном процессе. Было установлено, что мужчины
более часто выказывали недовольство в связи с проблемами, возникающими
на рабочем месте. Однако трудность появляется в том, что характеристика
пола нередко в данном случае смешивается с индивидуально-личностными
особенностями работника (например, с так называемым «профессиональным
стилем»).
Исследование, проведенное в Германии (Warr and Fay, 2001) показало,
что женщины, жившие и работавшие в Восточной Германии, нередко
чувствовали себя отчужденными в связи с дискриминацией по возрастному
признаку после воссоединения Германии, что явно негативно отражалось на
уровне инициативности и самостоятельности.
Этническая принадлежность
Национальность,

вероятно,

также

является

немаловажной

характеристикой, влияющей на уровень проактивности. Проактивное
поведение

–

рискованное

поведение

индивидов,

ощущающих

принадлежность к той или иной этнической группе (Dutton, Ashford,
Lawrence,

&

американскими

Miner-Rubino,
психологами,

2002).

В

однако,

исследованиях,
были

получены

проведенных
достаточно

противоречивые результаты. Так, LePine и Van Dyne (1998) обнаружили, что
сотрудники европеоидной расы более склонны к самостоятельности в
высказываниях на рабочем месте. С другой стороны, Kanfer с соавт. (2001)
показал, что лица, относящиеся к этой этнической группе, были менее
самостоятельны и инициативны при поиске работе, чем представители
других этнических групп.
Кросс-культурное исследование, проведенное Claes и Ruiz-Quintanilla
(1998) в пяти странах (Англия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Израиль), было
направлено на изучение влияния культурных различий на проактивное
поведение. В течение трех лет отслеживались особенности поведения
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молодых работников с момента их устройства на работу. Было обнаружено,
что

страны,

в

которых

преобладает

«коллективистский»

стиль

взаимодействия на рабочем месте, демонстрируют значительно меньший
уровень

проактивности,

нежели

страны

с

преобладанием

«индивидуалистского» стиля. Также было выявлено, что сотрудники,
работающие в азиатских компаниях с сильными коллективистскими
традициями, более медленно продвигаются по карьерной лестнице.
Опыт и способности личности
Считается, что навыки и способности работника непосредственно
влияют на проактивное поведение (Fay и Frese, 2001). В исследовании
сотрудников предприятия Восточной Германии (Kanfer с соавт., 2001) была
установлена положительная взаимосвязь между уровнем квалификации
работника и инициативностью. Также была выявлена положительная
корреляция между образовательным уровнем и проактивным поведением.
LePine и Van Dyne (1998) обнаружили, что люди с университетским
образованием чаще высказываются с предложениями по улучшению
производственного процесса.
Dutton с соавт. (2001) выделил три типа знаний работника, которые
помогают ему проактивно разрешать проблемы и трудности на производстве:
1) служебные знания (например, способность вникать в суть вопросов,
касающихся сотрудников, вовлеченных в проблему);
2) нормативные знания (способность вникать в сущность вопросов,
касающихся принятых в организации способов и усилий по решению данной
проблемы);
3) стратегические знания (способность вникать в вопросы, касающиеся
целей и планов организации).
В целом, большинство исследований подтверждают позитивную
взаимосвязь

между

познавательными
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способностями

и

проактивным

поведением. Однако для более полного понимания данной взаимосвязи
необходимо проведение лонгитюдного исследования.
Проактивная личность
На данный момент имеется достаточное количество данных о
взаимосвязи личностных свойств и черт с проактивностью. Нередко в
научной литературе по этой теме используется понятие «проактивная
личность», что отражает предиспозицию влиять на среду, т.е. вызывать в ней
определенные изменения. Ориентация личности на эти изменения выступает
мощной предпосылкой проактивного повеления. Как показали исследования,
проактивность позитивно взаимосвязана с распределением заданий в рабочей
сети (Thompson, 2005), проактивной социализацией на предприятии
(Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003), инициативностью в карьерном росте
(Seibert et al., 2001), а также с различными формами проактивного
служебного поведения, такими как принятие на себя ответственности,
новаторство, предупреждение проблем и выражение собственного мнения
(Parker & Collins).

Ситуационные факторы проактивности.
Организация процесса работы
Исследования организации процесса работы показали, что структура
производственного процесса оказывает влияние на мотивацию, поведение и
благополучие сотрудников (Latham & Pinder, 2005; Morgeson & Campion,
2003; Parker & Ohly, 2008). Проактивное поведение на работе – это особый
тип

мотивированного

поведения,

тесно

связанного

с

ощущением

способности осуществлять контроль. Различные аспекты организации
рабочего процесса, влияющие на эту способность, следует связывать с более
высоким уровнем проактивности работников. Трудовая независимость,
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сложность работы в той степени, в которой работники способны
возобновлять свою работу – положительно коррелируют с проактивным
поведением (Frese et al., 2007; Morrison, 2006). К примеру, трудовая
независимость связана с уровнем инициативности (Hornung & Rousseau,
2007) и идеями о внедрении новых технологий (Parker et al., 2006b). Frese с
соавт. (1996) полагает, что для увеличения уровня инициативности
работников предприятия необходимо постепенное усложнение процесса
работы.
Несколько

лонгитюдных

исследований

показали,

что

снижение

монотонности работы служит предиктором повышения уверенности в себе
сотрудников, а также гибкости ролевой ориентации (Axtell & Parker, 2003;
Parker, 1998; Parker et al., 1997).
Tangirala and Ramanujam (2008) исследовали один из аспектов
проактивного поведения у медицинских сестер и обнаружили, что высокий
уровень личностного контроля позитивно коррелирует с способностью
выражать свое мнение, средний уровень личностного контроля имеет
обратную связь с данной характеристикой, низкий уровень личностного
контроля также позитивно связан с выражением мнения. Исследователи
объясняют это так: «При низком уровне способности контролировать
ситуацию выражение собственного мнения

возрастает из-за низкой

удовлетворенности работника своим положением. При высоком уровне
контроля выражение мнения нередко зависит от позитивных ожиданий
успешных результатов организации. При среднем уровне ощущения
способности осуществлять контроль отсутствует как та, так и другая
мотивация» (Tangirala, S., & Ramanujam, R., 2008).
Лидерство
Лидеры, воздействуя на рабочую среду и мотивацию сотрудников,
вероятно, также влияют на их проактивное поведение. Зачастую руководство
в форме участия, при котором подчеркивается ценность личного вклада
37

каждого

подчиненного,

проактивного

служит

поведения

(Rank

достаточно
et

al.,

сильной
2007).

предпосылкой

Так

называемое

«трансформационное лидерство» (transformational leadership), при котором
руководитель

побуждает

подчиненных

действовать

нестандартными

способами, положительно связано со склонностью работников к внедрению
инноваций (Rank, Nelson, Allen, & Xu, in press). Strauss, Griffin и Rafferty
полагают, что это не столько тип лидера, сколько его качество.
Трансформационное лидерство играет ключевую роль как в повышении
уверенности команды в собственных силах, так и в увеличении уровня
проактивности отдельных ее членов.
Продуктивный обмен между руководителем и членами команды, по
мнению Bindl и Parker, способствует созданию своеобразного «климата
доверия», в котором у сотрудников формируется ориентация на изменения, а
также повышается инициативность.
Климат коллектива
Проактивное поведение – это межличностное взаимодействие, которое
способно вызывать реакции других людей. Доказано, что люди, выражающие
удовлетворение своей командой и имеющие хорошие взаимоотношения с
другими людьми, более склонны к проактиному поведению (LePine & Van
Dyne, 1998; Ashford et al., 1998). Кроме того, ощущение поддержки со
стороны коллег положительно сказывается на проактивности во время
производственного процесса (Griffin et al., 2007; Kanfer et al., 2001). Parker с
соавт. (2006b) сообщает, что доверие к коллегам, а также понимание их
личной

роли,

позитивно

сказывается

на

уровне

проактивности.

Предполагается, что последующие лонгитюдные исследования прольют свет
на проблему взаимосвязи проактивности и организационного климата.
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Роль аффективных процессов в модели Bindl и Parker
Есть достоверные доказательства того, что аффективная сфера личности
оказывает влияние на поведение человека (Ashforth & Humphrey, 1995; Brief
& Weiss, 2002; Isen & Baron, 1991). Fredrickson (1998) и Parker (2007)
предложили рассматривать аффективные процессы в двух аспектах: как
«усиливающий

механизм»,

в

ходе

которого

положительные

эмоции

усиливают мотивационные и когнитивные процессы, и как «конструктивный
механизм», при котором накопленные положительные эмоции оказывают
влияние

на

мотивационные

состояния

(самоэффективность,

ролевая

ориентация и пр.). В первом случае эмоции расширяют взгляды человека и
приводят к более гибким познавательным способностям (Fredrickson, 1998,
2001;

Isen,

1999).

Положительные

эмоции

также

способствуют

ответственному поведению, ориентированному на долгосрочные планы (Isen
& Reeve, 2005).
Положительные эмоциональные состояния также подкрепляют и
усиливают стремление человека к цели. Аффективная сфера в данном случае
оказывает существенное влияние на суждения и поведение личности.
Положительные эмоции позитивно влияют на проактивное поведение лишь в
том случае, когда цель является личностно-значимой (Isen, 1999). Parker
полагает, что активные аффективные состояния (например, энтузиазм) более
позитивно сказываются на проактивности, нежели пассивные (например,
удовлетворение). Энтузиазм повышает энергетический потенциал людей,
готовых действовать заранее, до наступления определенной ситуации.
E. Kahana, B. Kahana, и J. Zhang исследовали феномен проактивности в
позднем возрасте, в рамках изучения совладания со стрессом. Ими была
разработана модель проявления проактивности при благополучном старении
(рис. 4). В этой модели они выделяют такие блоки, как:
1) пространственно-временной континуум (включает в себя исторически
сложившуюся ситуацию в стране, а также индивидуальную историю жизни);
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2) внутренние ресурсы (диспозиции) личности (ориентация на будущее,
оптимизм, высокая самооценка, удовлетворенность жизнью, альтруизм,
копинг-стратегии);
3) внешние ресурсы (финансовые и социальные ресурсы, доступ к
медицинской помощи и технологиям);
4) воздействие накопленного стресса (продолжительные и недавние
события – хронические заболевания и отсутствие прочной связи с
социальной реальностью);
5) проактивная адаптация (разделяется на классическую превентивную
адаптацию (поддержание физической формы, планирование будущего,
помощь другим), нейтрализующую адаптацию (поддержание порядка,
изменение

окружения)

и

превентивно-нейтрализующие

адаптивные

проявления (использование технологий, права на оказание медицинской
помощи, самосовершенствование);
6)

качество

жизни

(положительные

эмоциональные

состояния,

жизненные смыслы, поддержание активности и отношений с другими
людьми).
E. Kahana с соавт. рассматривают такие личностные характеристики, как
оптимизм, альтруизм и чувство собственного достоинства, в качестве
важнейших внутренних ресурсов, способствующих активной адаптации и
смягчающих тяжесть стрессовых последствий. Понятие надежды часто
связывается с планированием будущего и укреплением здоровья (Seligman,
1992). Планирование будущего, как правило, связано со смягчением
последствий

соматических

заболеваний.

Как

показало

лонгитюдное

исследование авторов представленной модели, планирование будущей
деятельности выполняет защитную функцию в борьбе с неблагоприятными
последствиями плохого здоровья (Kahana, Kahana, & Kelley-Moore, 2005).
Альтруизм

выражается

в

форме

поведения,

направленного

на

добровольную помощь другим людям (Garfein & Herzog, 1995; Midlarsky &
Kahana, 1994). Помощь другим, по мнению авторов модели, теснейшим
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образом связана с будущим, поскольку добровольная помощь нуждающимся
ориентирована на возмещение усилий по оказанию этой помощи в виде
каких-либо позитивных последствий для тех, кто проявляет альтруизм
(Midlarsky и Kahana, 2005). Проще говоря, быть альтруистичной личностью
выгодно, так как это предполагает в будущем определенную отдачу со
стороны тех, кому оказывается помощь.
Самоуважение было включено в модель проактивности Kahana,
поскольку, как полагают ученые (Ranzjin, Keeves, Luszcz, & Feather, 1998),
оно способствует адаптации к стрессу, связанному с восприятием
приближающегося конца жизни.
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Рис. 4. Модель проявления проактивности в позднем возрасте, согласно
E.Kahana, B.Kahana, и J.Zhang (2005)5.

5

Перевод с английского языка выполнен автором диссертации.
42

Таким

образом,

теоретический

анализ

современных

моделей

проактивности в прикладной психологии показал, что, не смотря на хорошую
разработанность данной проблемы в исследованиях последних лет, в
зарубежной психологии отсутствует единая теория, описывающая конструкт
проактивности.

В

представленных

моделях

отражены

отдельные

структурные компоненты проактивности (такие, как лидерские качества,
инициативность, антиципация, гибкая ролевая ориентация, уверенность в
себе, самоэффективность, новаторство, знания и способности личности и
пр.). Некоторые авторы (Bindl, Parker, Maurer, Warr, Jannsen, Kanfer, Dutton,
LePine и др.) прослеживают взаимосвязь проактивности и индивидуальных
различий (возраст, пол, этническая принадлежность). В ряде исследований
(Bindl и Parker; Parker, Turner и Williams; Searle и Travis; Jong и Ruyter)
выделяются индивидуальные и ситуационные (в т.ч. групповые) факторы
проактивности.
Следует также отметить, что в зарубежной психологии на данный
момент отсутствует единая система критериальных признаков, с помощью
которых можно было бы квалифицировать проактивность. Представлены
лишь некоторые признаки, включенные в те или иные модели как
структурные компоненты проактивности.
В целом, не смотря на большое количество исследований, феномен
проактивности еще не достаточно изучен и не оформлен в целостную
теорию,

причем

в

области

клинической

психологии,

по

нашим

предварительным наблюдениям, многочисленные данные о проактивности
отсутствуют.
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§ 1.4. Предпосылки теоретического осмысления феномена
проактивности в отечественной психологии
Несмотря на то, что категория «проактивность» в отечественной
психологической науке является относительно новой, нам представляется,
что многие личностные компоненты, определяющие данный феномен, в
отечественных психологических исследованиях представлены достаточно
широко.
В первую очередь, как мы полагаем, проактивность в том смысле, в
котором

она

исследованиях,

концептуализирована
в

отечественной

в

зарубежных

науке

весьма

психологических

близка

к

понятию

самодетерминации. Известно, что, возникнув в рамках зарубежной
психологии (создателями подхода считаются

E. Deci и R. Ryan), теория

самодетерминации получила широкое развитие и в российской психологии.
Усматривая корни теоретического осмысления феномена проактивности в
отечественной психологической науке, мы склоняемся к мнению, что теория
самодетерминации,

развиваемая

отечественными

исследователями

и

теоретиками (Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева и др.), произрастала на почве
слияния идей западных психологов и культурно-исторической парадигмы,
созданной

благодаря

работам

Л.С.

Выготского,

А.Н.

Леонтьева,

С.Л.Рубинштейна, А.Р. Лурии и др. Включаясь, таким образом, в
социокультурное пространство человека и его деятельность, понятие
проактивности,

как мы считаем, значительно расширилось и связано с

конструктом субъектности.
Проводя параллели с проактивностью, под которой В. Франкл, Г.Олпорт
и другие зарубежные персонологи понимали специфическое свойство
личности, заключающееся в формировании фундамента деятельности на
основе собственных стремлений, мотивов и целей, мы полагаем, что данный
феномен в отечественной психологии достаточно близок к понятиям
«личностный потенциал» и «внутренняя позиция».
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Первое из обозначенных понятий было развито Д.А. Леонтьевым. Как
отмечают М.В. Ермолаева и Д.В. Лубовский (2013), внутренний, или
личностный

потенциал,

согласно

Леонтьеву,

представляет

собой

«интегральную характеристику уровня личностной зрелости,<…> основу
самодетерминации, то есть осуществления деятельности в относительной
свободе от заданных условий» (Ермолаева М.В., Лубовский Д.В., 2013). В
понимании

Д.А.

Леонтьева,

основа

самодетерминации

заложена

в

возможности человека создавать, опираясь на собственные когнитивные
ресурсы, картину мира, в способности «отстраниться от потока, в котором
мы живем» [там же]. Рассматривая феномен проактивности в рамках
концепции самодетерминации, мы отметили, что оба этих понятия роднит
между собой один значимый фактор личности, который М.К. Мамардашвили
обозначил как «усилие». Усилие в понимании Леонтьева не сводимо к
системе

«стимул-реакция»,

то

есть

оно

не

является

внешне

детерминированным, а возникает исключительно благодаря воле человека. К
примеру, добро, совершаемое отдельным человеком, не является каузально
обусловленным – оно представляет собой результат усилия этого человека.
Таким образом, в понимании Д.А. Леонтьева усилие, «создающее
человеческую реальность, раскрывается через механизмы свободы и
ответственности» [там же].
Известно,
Л.И.Божович

что
более

понятие
чем

«внутренняя

полувека

назад,

позиция»
однако,

было
как

введено
отмечают

М.В.Ермолаева и Д.В. Лубовский (2013), до сих пор оно остается еще
недостаточно проработанным в теоретическом плане. Под внутренней
позицией понимается система регуляции жизнедеятельности человека на
основе осознанного выбора, который базируется на рефлексивном анализе
собственной жизни [там же]. В этом контексте, бесспорно, внутренняя
позиция будет рассматриваться нами как «аналог» концепта проактивности,
развиваемого последние десятилетия в традициях зарубежной психологии. В
то же время нам представляется, что понятие «проактивность» значительно
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шире терминов «внутренний потенциал» и «внутренняя позиция», поскольку,
как

было

показано

ранее,

проактивность,

базируясь

на

данных

психологических конструктах, включает в себя и более широкий спектр
личностных проявлений (например, спонтанность, стрессоустойчивость,
ответственность и мн. др.).
М.В. Ермолаева и Д.В. Лубовский (2013) в своих работах отмечают, что
внутренняя позиция как стержневой фактор проактивности входит в круг
экзистенциальных проблем философии и психологии и соотносится, главным
образом, с категорией свободы воли. Как мы уточняли ранее, проблема
свободы воли была тем философским базисом, на котором позже – в
психологии XX века создавались предпосылки концепции проактивности.
Отечественными

учеными

(Ермолаева

М.В.,

Дубовский

Д.В., 2013)

подчеркивается, что внутренняя позиция является своего рода «органом
выбора» человека, который позволяет управлять собственными действиями и
окружающей средой. Как было показало ранее, проактивное поведение также
проявляется в способности личности активно воздействовать на среду,
видоизменять ее, приспосабливать для собственных нужд. В этом смысле,
безусловно, мы видим четкие и недвусмысленные параллели между
понятиями «проактивность» и «внутренняя позиция».
Е.С. Старченкова в последние годы, занимаясь развитием идей западных
коллег в этой области (Greenglass E., Aspinwall L., Hobfoll S.) и
апробированием их на российской выборке, сделала успешную попытку
связать

феномен

проактивности

и

эффективного

функционирования

личности в условиях стресса, тем самым внося вклад в развитие теории
проактивного совладающего поведения.
Старченкова (2009) подчеркивает, что использование проактивных
копинг-стратегий является необходимым условием профессионального роста
и самореализации. Представляется очевидным, что данная предпосылка
проистекает из экзистенциально-гуманистического направления, вновь
возвращая нас к идеям А. Маслоу и В. Франкла. Мы полагаем, что феномен
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совладающего поведения несколько более специализирован по сравнению с
проактивным поведением вообще. В то время как под проактивностью мы
понимаем фундаментальную характеристику личности, проактивные копинги
проявляют себя, когда речь идет о потенциальных стрессовых событиях,
угрожающих благополучию личности и препятствующие ее росту и
самореализации. Тем не менее, мы полагаем, что существует множество
общих точек соприкосновения, которые объединяют процессы совладания и
проактивное поведение. Например, в основе того и другого феномена лежат
такие

личностные

планированию,

особенности,

как

стрессрезистентность

способность
и

к

долгосрочному

жизнестойкость,

усилия,

прилагаемые для решения повседневных задач и трудностей и мн.др. Как
станет ясно далее, проактивное копинг-поведение может рассматриваться как
частный вариант проактивности личности, когда та вынуждена сталкиваться
с потенциальными стрессорами – препятствиями на пути личностного роста
и самоактуализации.
Е.С. Старченкова (2009) справедливо указывает на то, что «проактивное
совладание создает оптимальный уровень непрерывного мотивационного
напряжения, поддерживающий избирательную активность личности в
достижении отдаленных во времени значимых целей» (Старченкова Е.С.,
2009). По мнению отечественного исследователя, проактивность необходима
личности для формирования «гибких ресурсных комбинаций» [там же].
Старченкова рассматривает проактивное совладающее поведение в единстве
с т.н. ресурсно-инвестиционным копингом. Как мы позже покажем,
современные концепции совладания во многом основываются на Теории
сохранения ресурсов.

47

§ 1.5. Критерии и параметры проактивности
Как показывает анализ научной литературы, на сегодняшний день
отсутствует разработанная система критериальных признаков, описывающих
феномен проактивного поведения
Очевидно, эта проблема требует проведения масштабных теоретических
обзоров и эмпирических исследований с последующей разработкой
теоретико-методологического аппарата проактивности.
В настоящей работе мы лишь делаем попытку обозначить основные
критериальные признаки проактивности.
На основании анализа современной литературы нами были выделены
следующие признаки (критерии) проактивности:
Таблица 1.
Критерии и параметры проактивного поведения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Критерии
Антиципация.
Саморефлексия, осознанность.
Здоровая спонтанность, инициативность, умение свободно выражать и проявлять
себя в общении и деятельности.
Уверенность в себе, решительность, самоэффективность.
Контроль эмоциональных реакций.
Постановка личностно-значимых целей и управление их достижением.
Стратегическое планирование.
Активное воздействие на обстоятельства жизни.
Поддержание физического здоровья.
Стрессоустойчивость и личностный иммунитет.
Прочность взглядов, убеждений и системы ценностей вне зависимости от
меняющихся условий и мнений окружающих.
Принятие ответственности за свои поступки. Объективная интерпретация своего
поведения и поведения других с учетом возможных причин и условий.
Умение изменять привычный образ жизни. Низкое влияние неосознаваемых
стереотипов и шаблонов поведения.
Зрелое мышление, целостная картина мира.
Адекватная самооценка, целостность Я-концепции
Саморазвитие и личностный рост.
Восприятие неудач в жизни как возможностей, а не фрустрирующих ситуаций.
Продуктивный поиск жизненных смыслов.

Перечисленные критерии, очевидно, еще нуждаются в дополнении и
проработке. Более того, наличие одного или нескольких признаков из
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данного списка вовсе не свидетельствует о высоком уровне проактивности
индивида. В то же время, опираясь на указанные выше характеристики
проактивной личности, можно сделать существенный шаг в сторону создания
теоретической

модели

проактивности

и

формирования

мишеней

психокоррекционного процесса.
Ниже в сравнительных целях приводится перечень основных признаков
поведения, обусловленного внешними стимулами:
Таблица 2.
Критерии и параметры реактивного поведения
№

Критерии

1.
2.
3.
4.
5.

Реализация поведения без учета большинства его возможных последствий.
Сниженная способность к саморефлексии.
Аспонтанность, безынициативность, снижение побуждений к деятельности.
Импульсивность, сниженный контроль реакций.
Неуверенность в себе, убежденность в неспособности решать сложные задачи (низкая
самоэффективность).
Эмоциональная лабильность, обусловленная ситуационными переменными.
Сниженная способность ставить цели в будущем.
Пассивная адаптация к происходящим событиям.
Низкая стрессоустойчивость и выраженная подверженность средовым влияниям.
Ориентация на мнения и суждения окружающих людей.
Внешний локус контроля.
Осуществление деятельности по необходимости или по принуждению.
«Дихотомическое» мышление.
Психическая
ригидность,
стереотипии,
ритуализация
отдельных
аспектов
жизнедеятельности.
Неустойчивая самооценка.
Чрезмерная сосредоточенность на неудачах и фрустрациях.
Блокирование самоактуализации, утрата смысла существования в результате жизненных
трудностей и психотравмирующих ситуаций.
Депрессивные состояния, низкий уровень субъективного благополучия

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Глава 2. Проактивность и психическое здоровье
§ 2.1. Проактивное совладание со стрессом
Проактивный копинг является одной из форм самодетерминации.
Подобный тип совладающего поведения ориентирован на подготовку к
потенциальным стрессовым ситуациям в противоположность традиционным
копинг-стратегиям, имеющим дело с уже возникшими стрессовыми
событиями.
Теме совладания со стрессовыми ситуациями посвящено множество
работ как в отечественной (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2008;
Старченкова Е.С., 2012; Ялтонский В.М., 2010; Зинченко Ю.П., Шилоко Р.С.,
2011), так и в зарубежной (Carver, C.S.; Connor-Smith, J., 2010; Lazarus R.S.,
1966; Schwarzer R, Knoll N., 2003. Taylor, S. E., & Brown, J. D., 1994)
психологии. Большинство исследователей фокусируют свое внимание на
проблеме копинг-стратегий, а также способов, с помощью которых они
способны смягчать тяжесть стрессовых воздействий на личность и
поддерживать качество жизни человека на достаточно высоком уровне. Ранее
копинг понимался исключительно как феномен «реактивности» (в данном
случае понимается пассивная адаптация индивида к стрессовым условиям);
стратегии совладания, согласно такому представлению, используются уже
после того, как человек пережил стресс. В последнее десятилетие феномен
копинга трактуется как нечто возникающее и развивающее задолго до
наступления

стрессового

события.

Все

чаще

стратегии

совладания

рассматриваются с точки зрения позитивного влияния на различные сферы
жизни индивида. Идея о том, что копинг оказывает позитивное воздействие
на личность, связывается с подчеркнутой ролью позитивного убеждения
человека

в

поддержании

и

сохранении

собственного

телесного

и

психического здоровья (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, и Gruenewald, 2000).
Проактивное копинг-поведение, таким образом, содержит в себе позитивный
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смысл борьбы со стрессовой ситуацией. Тема проактивного совладания
фокусируется, прежде всего, на улучшении качества жизни, тем самым
отвечая на запросы позитивной психологии (Seligman и Csikszentmihalyi,
2000).
Есть несколько причин полагать, что позитивные представления
личности оказывают существенное влияние на благополучие и здоровье
человека. К примеру, такие представления, как уверенность в будущем и
активное стремление к развитию, определенно, служат психологическими
факторами

хорошего

физического

состояния.

Люди,

обладающие

самоуважением и убеждением в собственной способности контролировать
свою судьбу, нередко объективно выглядят более здоровыми (Greenglass, E,
2002). Положительные эмоциональные состояния индивида тесно связаны с
благополучными межличностными отношениями. Уверенные в себе и
оптимистичные люди имеют большую социальную поддержку со стороны
окружающих, они лучше мобилизуются в стрессовых ситуациях (Taylor, S.E.,
& Brown, J.D., 1994). Кроме того, лица с достаточно развитыми личностными
ресурсами,

включая

ощущение

субъективного

контроля,

высокую

самооценку и оптимизм, более вероятно, будут использовать именно
проактивные копинги, позволяющие максимально снизить психологические
потери в результате стресса (Aspinwall, L.G., & Taylor, S.E., 1997).
Важным отличием реактивного копинга от проактивного является то,
что первый направлен на управление риском, в то время как второй – на
процесс целеполагания (Schwarzer, 1999). С проактивным копинг-поведением
личность обладает способностью предвидеть, спрогнозировать ту или иную
ситуацию. Такие люди видят риск, предполагаемые потери и благоприятные
возможности в будущем, но они не расценивают обстоятельства жизни как
угрозу, вред или тяжелую потерю. Вернее сказать, они воспринимают любые
трудности повседневной жизни как возможности побудительного характера.
Проактивное поведение – это, в первую очередь, целевое управление, а не
меры по снижению риска.
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Мотивация

проактивного

совладающего

поведения

имеет

более

позитивную окраску, чем традиционный «реактивный» копинг, поскольку
такое поведение основано на понимании происходящих событий как
побуждающих и стимулирующих, в то время как реактивный копинг
базируется на оценке риска, то есть внешние последствия всегда
оцениваются негативно – как угроза.
Результаты

исследований

подтверждают

мультифункциональность

копинг-стратегий (Greenglass, 2002). Ранее концептуальная модель копингповедения фокусировала свое внимание на эффективности копингов в
процессе снижения уровня дистресса, зачастую не учитывая наличие других
функций, выполняемых стратегиями совладания. Согласно Шварцеру
(Schwarzer,

2000),

подобные

поведенческие

стратегии

должны

рассматриваться в четырех аспектах и, соответственно, выполнять четыре
функции.
Реактивный копинг определяется как усилия личности, направленные на
противодействие стрессовым раздражителям, которые уже воздействуют на
человека. В случае, когда стрессовые события уже наступили, реактивные
копинг-стратегии

направляются

либо

на

компенсацию

психофизиологических потерь, либо на смягчение вреда травматического
события.
Предупреждающее копинг-поведение – это личностные ресурсы,
направленные на надвигающуюся угрозу. Индивид сталкивается с кризисным
событием, которое определенно должно наступить в ближайшем будущем. В
данном случае, существует риск того, что ожидаемое событие впоследствии
нанесет ущерб здоровью, и человек стремится управлять этим кажущимся
риском. Ситуация расценивается индивидом как неизбежная надвигающаяся
угроза. Функция копинга в этом случае заключается в разрешении
актуальных проблем с помощью мобилизации сил, получения помощи от
близких людей или активации иных ресурсов. Данный тип копинг-поведения
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участвует в решении вопроса о том, предупреждать угрозу или ждать, пока
она актуализирует и затем бороться с ней.
Под профилактическим копингом понимаются меры по созданию общих
стресс-резистивных
последствий,

ресурсов,

которые

должны

редуцирующих
произойти,

а

тяжесть
также

стрессовых
уменьшающих

вероятность наступления стрессовых ситуаций. При профилактическом
копинге люди сталкиваются с кризисными событиями, которые в равной
степени могут как произойти, так и не произойти в отдаленном будущем.
Такой тип копинг-поведения предусматривает управление риском, но в этом
случае риск явно не выражен.
Проактивное совладающее поведение включает в себя меры по
созданию общих ресурсов, которые способствуют достижению поставленных
целей, а также направлены на личностный рост. Ресурсы личности включают
копинг-стратегии, личностные черты (такие, как уверенность в себе), а также
социальную поддержку. Перечисленные ресурсные состояния человека
позволяют ему более эффективно справляться со стрессовыми ситуациями.
Представления об этих ресурсах были заложены S. E. Hobfoll в его Теории
сохранения ресурсов (ТСР) (Hobfoll, S. E., 1988). Hobfoll полагал, что люди
проявляют активность, чтобы накапливать ресурсы, которых у них не было
ранее, поддерживать те ресурсы, которые уже были добыты, защищать те,
что находятся под угрозой, а также воспитывать и развивать в себе новые
ресурсы, чтобы они более эффективно использовались в будущем (Hobfoll, S.
E., 1988). Согласно этой теории, стресс может интерпретироваться либо как
обстоятельства, которые представляют угрозу для существующих ресурсов
личности, либо как актуальную ресурсную утрату, требующую мобилизации
индивида.
Лица,

использующие

преимущественно

проактивные

копинги,

применяют более конструктивные способы действий и создают возможности
для собственного роста. Превентивный (предупреждающий) и проактивный
копинги частично проявляются в таких моделях и способах поведения, как
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повышение

квалификации,

накопление

ресурсов

и

долговременное

планирование (Greenglass E, 2002). Однако мотивация в этом случае может
основываться как на оценке угрозы, так и на оценке возможностей. Именно
эти два типа мотивации поведения служат отличительными особенностями
превентивного и проактивного копинга. Уровень тревожности высок при
первом типе копинг-стратегий и достаточно низок при втором (Schwarzer,
2000).
Когнитивные процессы, с помощью которых люди предупреждают
стрессовые

события,

а

также

действуют

заблаговременно,

чтобы

предотвратить их наступление, могут быть также проактивными. С целью
противодействия,

ликвидации,

редукции

или

изменения

неизбежных

стрессовых ситуаций, проактивный копинг может устранять стресс задолго
до его наступления. Навыки, связанные с подобным поведением, включают в
себя планирование, постановку задач и мысленное моделирование события
(Aspinwall, L.G., & Taylor, S.E., 1998).
В проактивном копинг-поведении следует выделить три особенности
(согласно Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum, Taubert, 1999a;
Greenglass, Schwarzer, & Taubert 1999b):
1)

проактивный копинг объединяет стратегии планирования и

предупреждения с регуляцией достижения поставленных целей;
2)

проактивный копинг объединяет регуляцию достижения целей с

использованием социальных ресурсов;
3)

проактивный копинг использует эмоциональное совладание ради

достижения поставленных целей.
Важной особенностью проактивного копинга является то, что при
данном типе совладающего поведения используются ресурсы других людей.
Сюда

необходимо

отнести

информационные

(инструментальные)

и

эмоциональные ресурсы, которые предоставляют другие люди.
Очевидно, каждый человек использует все четыре типа стратегий
совладания, в то время как у отдельно взятого индивида существует
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собственный «арсенал» борьбы со стрессовыми ситуациями, в которых
преобладает тот или иной тип копингов. Однако надо заметить, что именно
проактивный копинг – это совладающее поведение, основанное на
позитивной мотивации, направленное в будущее и использующее, прежде
всего, ресурсы самой личности, а также ее окружения, что позволяет более
эффективно справляться со стрессовыми ситуациями или нивелировать
вероятность их наступления.
Социальная поддержка используется во взаимодействии с людьми, уже
пережившими

стресс.

Поддержка

социума

–

это

важный

ресурс,

формирующийся на основе социальных связей (Cohen & Wills, 1985;
Greenglass, 1993; Hobfoll, 1988). Социальная поддержка может служить как
защитой от стрессовых событий, так и непосредственно способствовать
улучшению физического и психологического благополучия. Как показывают
исследования (Greenglass, E., 2002), обнаружена обратная зависимость между
наличием социальной поддержки и тяжелыми последствиями стресса. Стресс
действительно может воздействовать на некоторых людей негативно, но те
лица, что активно пользуются социальной поддержкой, более стойки к
неблагоприятным воздействиям стресса. Однако взгляд на защитный
характер этого явления не лишен противоречий. В частности, Cohen и Wills
(1985) доказывают, что защитное действие социальной поддержки может
быть ограничено такими факторами, как внезапное изменение окружающих
условий (в том числе, трансформации в сфере близкого окружения), а также
специфичность индивидуального реагирования на стресс.
Поскольку социальная поддержка тесно взаимосвязана со здоровьем,
необходимым оказывается исследование характера этой взаимосвязи.
Согласно Bisconti и Bergeman (1999), исследование социальной поддержки
позволит ученым прийти к пониманию тех процессов, которые обеспечивают
положительное влияние социальной поддержки на благополучие и здоровье
человека.

В

этой

связи

необходимым

становится

концептуальное

разграничение между собственно социальной поддержкой (социальные
55

связи)

и

управлением

личностью

этой

поддержкой

в

качестве

специфического реагирования в стрессовых ситуациях. Социальные связи
представляют

собой

объективную

основу

социальной

адаптации

и

интеграции индивида в общество. Социальная интеграция связана как со
структурой социальных сетей, так и с их фактическим объемом (количеством
связей индивида с другими людьми). Как правило, хорошо адаптированные
люди сознают возможность и необходимость использования этих связей в
трудных, противоречивых ситуациях (Schwarzer, Dunkel-Schetter, & Kemeny,
1994; Schwarzer, Hahn, & Schröder, 1994).
Ниже представлена теоретическая модель проактивного совладающего
поведения (рис. 5), которая включает в себя такие компоненты, как
внутриличностные и внешние (социальная поддержка) факторы, собственно
процесс проактивного совладания и результат, который может быть как
положительным (удовлетворенность жизнью), так и отрицательным (в форме
переживания

депрессивного

аффекта,

физического

и

психического

истощения, раздражительности и пр.).

Рис. 5. Модель проактивного совладающего поведения, согласно Greenglass
E. (2002)6.

6

Перевод с английского языка выполнен автором диссертации.
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Таким образом, проактивный копинг как одна из форм проактивности –
это

наиболее

оптимальная

и

эффективная

стратегия

совладания

с

неблагоприятными ситуациями. Главными особенностями проактивной
копинг-стратегии

являются:

направленность

в

будущее,

позитивная

мотивация на основе восприятия личностью кризисных ситуаций как
возможностей для роста, а также активное использование социальной
поддержки (информационной и эмоциональной).
К

сожалению,

в

отечественной

психологии

еще

недостаточно

эмпирических данных об этом феномене при психической патологии. Можно
утверждать, что в современной отечественной психологической науке уже
намечаются предпосылки теоретического осмысления и экспериментального
изучения проактивного совладающего поведения. В частности, эта проблема
активно изучается Е.С. Старченковой и Н.Е. Водопьяновой (Водопьянова
Н.Е., Старченкова Е.С., 2009; Старченкова Е.С., 2009). Надо полагать,
интерес к такому явлению, как проактивное совладающее поведение, в
ближайшие годы будет возрастать, поскольку еще наблюдаются многие
нерешенные

проблемы

(в

частности,

процесс

функционирования

проактивного копинга у лиц с психической патологией). Подобная ситуация
формирует

фундамент

для

новых

исследований

и

теоретико-

методологического понимания основ проактивных копинг-стратегий.

§ 2.2. Роль проактивности в сохранении здоровья
Большое значение в сохранении психического здоровья и успешном
преодолении последствий тяжелого стресса играет проактивное совладающее
поведение. В психологии экстремальных и кризисных ситуаций существует
множество

данных

о

том,

как

люди

преодолевают

последствия

травматического события. В то же время роль проактивности в этом процессе
еще недостаточно изучена. Vernon L.L. с соавт. (2009) уточняет, что
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психологическая травма представляет собой пережитый личностью опыт,
включающий в себя наблюдение за гибелью близких людей, ощущение
угрозы нарушения собственной физической неприкосновенности или угрозы
смерти (Vernon L.L., 2009). Перечень травматических событий включает в
себя боевые действия, стихийные бедствия, насильственные действия
сексуального характера, лишение свободы, наблюдение за наказанием и/или
убийством других людей и мн.др. Vernon L.L. подчеркивает, что основное
внимание

исследователей

в

этой

области

уделяется

факторам

стрессоустойчивости, в то время как наблюдается недостаток данных о
влиянии проактивного копинга и положительных эмоций на тяжесть
симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [там же].
По мнению Folkman и Moskowitz (2004), одной из важнейших форм
совладающего

поведения,

которая

носит

упреждающий

характер

в

отношении кризисных ситуаций, является проактивный копинг.
С позиции Vernon L.L. и соавт. (2009), проактивный копинг пересекается
с другим понятием – т.н. «проактивной установкой», под которой понимается
убеждение в том, что каждый человек обладает потенциалом развивать
самого себя и изменять окружающие условия. Vernon L.L. с соавт. (2009),
проводя исследование на выборке студенток колледжа, имеющих в анамнезе
травматический опыт, обнаружили, что существует обратная зависимость
между тяжестью симптомов ПТСР и проактивным копингом, причем
влияние последнего было установлено в независимости от тяжести самой
травмы, количества травматических событий и времени, прошедшего с
момента травмы. Авторы данного исследования полагают, что проактивные
копинг-стратегии, проактивную установку и общую самоэффективность
следует объединить в один протективный фактор. По мнению Vernon L.L. с
соавт. (2009), люди, воспринимающие травматические события не как
смертельную угрозу, а как вполне разрешимую проблему, менее подвержены
влиянию стресса и, соответственно, испытывают меньшее воздействие
посттравматической симптоматики. Кроме того, было выявлено, что лица,
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для которых характерно убеждение в том, что на обстоятельства жизни
можно воздействовать и что с любой ситуацией можно справиться,
демонстрируют более высокие показатели в отношении проактивных копингмеханизмов. Таким образом, Vernon L.L. с соавт. (2009), подтверждая теорию
сохранения ресурсов S.E. Hobfoll, доказала, что независимо от тяжести
психологической травмы проактивный стиль совладающего поведения
является важной частью здорового, адекватного ответа на травмирующие
события.
Исследуя взаимосвязь психического здоровья и проактивного копинга,
S.L. Wagner и C.A. Martin установили, что у работников пожарной охраны,
чья служба связана с постоянными рисками для жизни, проактивные копингстратегии отрицательно коррелируют с такими признаками ПТСР, как
обсессивно-компульсивные,

депрессивные

и

тревожные

расстройства.

Авторы исследования пришли к выводу, что проактивное совладающее
поведение является полезным способом избежать потенциально опасных
инцидентов на рабочем месте за счет планирования деятельности и
прогнозирования возможных исходов событий.
Таким образом, очевидным является тот факт, что проактивность
представляет собой стиль поведенческой активности, который защищает
личность от возможных неблагоприятных последствий стресса. Проактивная
адаптация, в отличие от традиционных процессов совладания, направлена на
заблаговременную оценку потенциальных стрессоров, подготовку к ним за
счет накопления внешних и внутренних ресурсов. Проактивная адаптация,
помимо собственно проактивных копинг-стратегий, включает в себя
проактивные установки и самоэффективность, лежащие в основе убеждения
человека в том, что неразрешимых проблем не бывает и что на окружающие
условия реально воздействовать.
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§ 2.3. Особенности проактивного совладающего поведения при
психической патологии
Как показывает ряд исследований (Yanos P.T. et al., 2001, 2007; Rocha N.
et al., 2009, 2014; Сирота Н.А., Ярославская М.А., 2014), недостаточное
обращение к проактивным копинг-стратегиям, может быть тесно связано с
выраженностью психопатологической симптоматики. Пока еще в литературе
отсутствует систематический обзор исследований по теме проактивного
совладающего поведения при психических расстройствах. На сегодняшний
день имеется лишь несколько работ, посвященных изучению данного
феномена у лиц с расстройствами шизофренического спектра.
Yanos P.T. et al. (2007) провели обзор исследований в области
поведенческой

психологии,

затрагивающих

проблему

преодоления

последствий стресса, в целях уточнения некоторых концептуальных
вопросов, касающихся совладания с тяжелыми психическими заболеваниями.
Yanos P.T. отмечает, что в то время как более ранние модели стресса (Lazarus
and Folkman, 1984) сосредоточены на реакции психики на стрессовые
события, последние исследования (Aspinwall and Taylor, 1997; Hobfoll, 2001;
Schwarzer and Taubert, 2002) акцентируют внимание на проактивных и
превентивных способах совладания.
Одной из форм превентивного копинга, как уточняет Yanos P.T. (2007),
является т.н. «управление поведением, ориентированным на оздоровление»
(wellness management skills). Оно основано на стратегиях, использующихся с
целью уменьшения выраженности симптоматики людьми, страдающими
теми или иными заболеваниями. В частности, у лиц с тяжелыми
психическими расстройствами эти стратегии включают в себя доступ к
социальной

поддержке,

регулярный

и

своевременный

прием

антипсихотических препаратов, физические упражнения, поддержание
личной

гигиены,

уменьшение

употребления
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алкоголя

и

других

психоактивных веществ, в общем, ведение здорового образа жизни (Yanos
P.T., 2001).
Yanos P.T. (2007) показал, что пациенты психиатрической клиники,
прибегающие к использованию проактивных и превентивных моделей
совладающего

поведения,

проявляют

большую

адаптивность,

реже

испытывают негативные эмоциональные состояния, чаще настроены на
взаимодействие

с

другими

людьми

и

отличаются

более

высокой

осмысленностью жизни.
Исследования Yanos P.T. и коллег, таким образом, указывают на
значимую роль проактивного совладающего поведения в развитии у
психически больных людей тенденций к социальному сотрудничеству, в
редукции

негативной

симптоматики

и

снижении

выраженности

депрессивных состояний.
Другой вопрос, который остается не до конца проясненным – в какой
мере

проактивные

копинг-стратегии

определяются

сохранностью

когнитивной сферы пациентов? N. Rocha et al. (2014) установили взаимосвязь
когнитивных функций и отдельных стратегий проактивного совладающего
поведения. Было показано, что степень сохранности мнестических процессов
и интеллекта прямо коррелирует с использованием таких копинг-стратегий,
как проактивное, рефлексивное и превентивное преодоление, стратегическое
планирование, обращение за социальной поддержкой. Кроме того, была
обнаружена отрицательная взаимосвязь между проактивными копингстратегиями, самостигматизацией и депрессивными состояними у больных
параноидной шизофренией.
В другом исследовании N. Rocha et al. (2009) показали, что зрительнопространственная и оперативная память является значимым предиктором
проактивного

копинга,

рефлексивного

копинга

и

стратегического

планирования. Оперативная память, кроме того, положительно влияет на
использование превентивных стратегий совладания со стрессом. Зрительнопространственная память, в свою очередь, может оказывать незначительное
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позитивное влияние на обращение к социальной поддержке. Было
обнаружено, что ни одна из исследуемых когнитивных функций не
коррелирует с избегающим поведением. В целом, результаты N. Rocha и его
коллег доказывают, что развитие когнитивных функций в процессе
нейрореабилитации может быть использовано как способ совершенствования
стратегий адаптации к трудностям у психически больных людей.
Н.А. Сирота и М.А. Ярославская (2014) показали, что у лиц с
шизотипическим расстройством наблюдается недостаточное обращение к
проактивным формам копинг-поведения. Больные демонстрируют дефицит
навыков планирования, у них недостаточно сформировано представление о
ходе деятельности и ограничен выбор эффективных способов совладания со
стрессовыми и проблемными ситуациями. Редкое обращение к стратегии
«поиск эмоциональной поддержки» может быть вызвано нарушениями
эмоционального интеллекта.
Рассмотренные нами

единичные исследования, однако, еще не

позволяют составить целостное представление о проактивности при
психической патологии, что, безусловно, создает проблемное поле для
будущих исследований в патопсихологии.

§ 2.4. Соотношение дефицита проактивности с другими клиническими
феноменами при шизофрении
В настоящей работе мы полагаем, что недостаточность использования
навыков проактивности является неспецифическим признаком психического
расстройства,
шизофрении

однако,
пока

ее

место

остается

в

структуре

неясным.

клинической

Очевидно,

изменения

картины
общей

психической активности при данном заболевании должны включать в себя и
нарушения

проактивности,

при

этом

нарушения

эти

оказываются

связанными, прежде всего, с негативной симптоматикой (Шмуклер А.Б.,
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2004; Kirkpatrick B., Fenton W. S., Carpenter W. T., Marder S. R., 2006; Marder
S. R., Rabinowitz J., Kapur S., 2013; Millan M.J., Fone K., Steckler T., Horan
W.P., 2014).
Критская В.П., Мелешко Т.К. и Поляков Ю.Ф. (1991) отмечали, что «в
психиатрии издавна понятие «снижение психической активности» широко
используется для обозначения определенной клинической реальности»,
уточняя, что по-прежнему не дано четкого определения этого понятия. Также
в рамках ретроспективного анализа развития данного концепта авторами
показано,

что

снижение

психической

активности,

характерное

для

шизофренического дефекта, описывалось различными учеными с помощью
синонимичных,

однако,

не

тождественных

понятий:

«обеднение

психическими импульсами» (Майер-Гросс), «динамическое опустошение»
(Janzarik), «редукция энергетического потенциала» (Конрад). Все эти
термины используются для описания общей дефицитарности психической
деятельности больных шизофренией и не указывают на локус причинности
поведения.
Нозологически

неспецифичные

симптомы,

встречающиеся

при

шизофрении, включают в себя также снижение спонтанности, отсутствие
целенаправленности, эмоциональной и волевой регуляции, астенические
проявления.

Нарушения

целенаправленности,
дефицитарной

спонтанности,

безусловно,

проактивности

при

можно

саморегуляции

отнести

условии, что

к

и

проявлениям

эти патологические

проявления рассматриваются не безотносительно к внутренней причинности
поведения больных. Целенаправленность и спонтанность могут быть более
или менее сохранными, и при патопсихологическом исследовании больные
могут

не

демонстрировать

выраженных

нарушений

критичности,

способности к саморефлексии и саморегуляции, но при этом они могут
вообще не прибегать к проактивному стилю поведения, ограничиваясь лишь
традиционными адаптивными реакциями и стратегиями совладания.
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В то же время, по нашим предварительным данным, полученным в ходе
пилотажного исследования, многие пациенты, страдающие шизофренией, без
признаков стойкого дефекта личности уже на ранних этапах заболевания
обнаруживали недостаточность проактивности (Ерзин А.И., 2014). Это
проявлялось в таких ее компонентах, как интернальность, инициативность и
спонтанность, автономия в принятии решений, антиципация. При отсутствии
грубых когнитивных расстройств и апатоабулических симптомов уже после
первого

приступа

больные

демонстрировали

парциальное

снижение

проактивности. Это позволяет сделать предположение, что задолго до
формирования

шизофренического

дефекта

проактивные

компоненты

личности претерпевают изменения, а их своевременное распознавание может
быть выгодным для прогноза течения заболевания.
Связь когнитивно-социальных дисфункций и негативных симптомов с
проактивностью представляется нам вполне очевидной. Тем не менее, роль
продуктивной симптоматики в нарушениях проактивности пока остается не
уточненной. Часть пациентов с преобладанием персикуторного бреда
отличается тотальным снижением проактивности. Однако отдельные
личностные факторы проактивности, как оказалось, могут быть более
представлены, чем у здоровых лиц. Это касается, в первую очередь,
метамотивации и внутренней детерминации поведения (Ерзин А.И., 2014).
Повышение баллов по этим показателям формует мозаичную картину
синдрома нарушения проактивности. Является ли это повышение следствием
влияния экспансивных бредовых идей – еще предстоит выяснить.
В целом же дефицит проактивности нередко оказывается определяющим
для социальной некомпетентности больных шизофренией. Даже без грубого
интеллектуально-волевого дефекта такие пациенты задолго до первой
госпитализации
взаимодействии.

испытывают
Это

значительные

проявляется

в

трудности

снижении

в

социальном

инициативности

в

профессиональной деятельности, неспособности брать ситуацию под свой
контроль,

пассивности

и

зависимости
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от

окружения,

низкой

результативности

работы,

нежелании

карьерного

роста

и

т.д.

Недостаточность проактивности приводит больных к все более частому
использованию

паттернов

избегающего

поведения

и

последующей

социальной изоляции.
Подводя итоги, можно сказать, что отличительной особенностью
проактивности является акцент на внутренней причинности деятельности
человека. Кроме того, как было показано нами ранее, проактивность
проявляется, прежде всего, в рамках социального взаимодействия и
определяется преимущественно метапотребностями. В отличие от этого, мы
говорим о психической активности вообще, не делая акцент на том, какие
причины (внутренние или внешние) определяют поведение индивида,
подразумевая, что психическая активность как таковая может носить как
реактивный / адаптивный, так и проактивный характер. Следует отметить,
что в традиционном патопсихологическом понимании (Критская В.П.,
Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф., 1991) общая психическая активность
рассматривается

как

важнейшая

характеристика

познавательной

деятельности. В свою очередь, проактивное поведение как метафеномен
включает

в

себя

и

познавательные,

и

мотивационные

аспекты.

Проактивность проявляется, прежде всего, на поведенческом уровне в
социальном

взаимодействии,

не

ограничиваясь

реализацией

только

интеллектуального потенциала личности, но будучи более тесно связанной с
эмоционально-волевой ее стороной.
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ЧАСТЬ 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ ПРОАКТИВНОСТИ ПРИ
ПЕРВОМ ЭПИЗОДЕ ШИЗОФРЕНИИ
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Глава 3. Организация и методы исследования
§ 3.1. Постановка проблемы
Недостаточная

разработанность

проблемы

проактивности

в

патопсихологии стимулирует к его исследованию у пациентов с различными
патопсихологическими симптомокомплексами (Rocha N. et al., 2009, 2014;
Сирота

Н.А.,

Ярославская

М.А.,

2014).

В

настоящей

работе

мы

сосредоточились на изучении личностных факторов проактивности у
больных шизофренией. В исследованиях других авторов (Yanos P.T. et al.,
2001, 2007) показано, что больные шизофренией способны к реализации
подобных

поведенческих

моделей,

однако,

в

силу

определенных

психопатологических предпосылок их социально-психологическая адаптация
является в значительно меньшей степени эффективной, чем у здоровых лиц.
Как нами подчеркивалось ранее, проактивное поведение представляет
собой комплекс поведенческих моделей, связующим звеном и ведущим
условием которых является внутренняя детерминированность активности
субъекта, способность к осознанному, целенаправленному и автономному
принятию решений, инициативность и ориентированность на отдалённые в
перспективе цели. В структуре личности психологическими факторами
проактивности выступают саморефлексия, антиципация, интернальность,
спонтанность, автономность и метамотивация. При такой комплексности
психологической детерминации проактивности представляется очевидным,
что дефицитарность проактивности при шизофрении не будет подавляющем
большинстве случаев охватывать все перечисленные факторы. Это позволяет
предположить о наличии парциальности в картине нарушения проактивности
при

данном

заболевании.

патопсихологической

и

Соответственно,

психотерапевтической

с

позиций

клинической,
определение

основных вариантов нарушения личностных факторов проактивности
представляется практически значимым. Это важно, в первую очередь, для
67

определения возможностей прогноза течения заболевания и степени влияния
дефицита проактивности на выраженность клинических проявлений болезни.
С другой стороны, необходимость подобной дифференцировки определяется
запросами психотерапевтической практики (подбор пациентов в конкретную
группу исходя из ведущего патопсихологического варианта нарушения
проактивности).
Далее, одним из основных вопросов, которых встал перед нами на
начальном этапе исследования, касался методов оценки проактивности.
Становилось ясно, что объективно исследовать поведенческие модели можно
только в специально организованных экспериментальных условиях, что
оказалось недоступным для нас в обстоятельствах диспансерного лечения
пациентов. К тому же, дефицит данных в научной литературе о ведущих
критериях проактивности не позволил нам выстроить четкий дизайн
исследования, в котором все эти критерии можно было бы объективно
регистрировать.
Составленный нами на основе обобщения последних исследований по
проактивности (Parker S.K., Collins C.G., 2010; Zhu J.L., Frese M., Li W.D.,
2014) перечень критериев и параметров проактивности включает в себя, по
большей части, личностные детерминанты данного психологического
феномена. Именно они (детерминанты), как мы считаем, поддаются более
детальному анализу и психодиагностической оценке. Таким образом,
становится понятно, что изучить проактивное поведение в большинстве
случаев можно лишь опосредованно – выявляя и оценивая личностные
компоненты, вносящие значительный вклад в его реализацию.
Очевидно, изолированно друг от друга рассматриваемые компоненты
проактивности не позволяют судить обо всем феномене в целом. Поэтому
только комплексная оценка большинства личностных факторов, взятых в
совокупности, может дать более или менее целостное представление о
поведении пациентов. В свою очередь, использование для этой цели
личностных опросников, с одной стороны, существенно облегчает эту задачу,
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а с другой, провоцирует психодиагноста упускать важные детали и может
искажать общую картину изучаемого явления. Во-первых, большинство
психометрических тестов, основанных на самоотчетах, имеют немаловажный
недостаток,

кроющийся

в

субъективизме,

намеренном

искажении

испытуемым результатов, как правило, в лучшую сторону (Епанчинцева Г.А.,
2005;

Ерзин

А.И.,

2012).

Кроме

того,

психологические

защиты,

актуализирующиеся у респондента во время тестирования, могут в той или
иной мере искажать его представления о самом себе посредством выдачи
желаемого за действительное. Во-вторых, актуальное психопатологическое
состояние больных шизофренией, безусловно, также может вносить
выраженные искажения в результаты исследования. Прежде всего, это может
быть связано со снижением критичности пациентов к самим себе, а также
вызвано когнитивными расстройствами и влиянием медикаментозной
терапии, сказывающейся на общем соматическом состоянии больных,
мотивации и отношении к обследованию.
Первый недостаток применения личностных опросников мы пытались
компенсировать сопутствующим
позволяющих

в

известной

использованием проективных

степени

обойти

защитные

тестов,

механизмы

обследуемых. Второй недостаток, по возможности, был восполнен с
помощью метода экспертной оценки: к исследованию активно привлекались
лечащие врачи-психиатры, применяющие в своей практике клинические
шкалы

оценки

психопатологического

состояния

больных,

а

также

родственники пациентов, которые позволили нам взглянуть на поведение
пациентов вне стен клиники. Катамнестические данные, помимо прочего,
также служили цели объективизировать эмпирические данные.
В

диссертации,

патопсихологии

наряду

стратегиями

с

традиционно

адаптации,

рассматриваемыми

носящими

в

преимущественно

реактивный характер, проактивное поведение анализируется и понимается
как важный механизм социальной интеграции пациентов, страдающих
шизофренией. Как было показано ранее, в отличие от общепринятых
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психиатрических и патопсихологических понятий (редукция энергетического
потенциала,

мотивационные

нарушения,

аутизация

и

снижение

эмоционального интеллекта) конструкт проактивности описывает некий
метафеномен, надстраивающийся над личностными компонентами, при
нарушении

которых

страдает

социально-психологическая

адаптация

больных. Причем, в противоположность нейрокогнитивному дефициту,
который

обуславливает

трудности

адаптации

пациентов

к

задачам

интеллектуального плана, дефицитарное проактивное поведение проявляется
в ситуациях самого широкого круга, связанных с необходимостью
проявления

инициативности

в

условиях

активного

социального

взаимодействия. Мы полагаем, что совместное поражение когнитивного и
мотивационного компонентов проактивности приводит к тому, что больные
шизофренией «выпадают из общества», и чем выраженней это поражение,
тем быстрее наступает инвалидизация и растет социальная отчужденность
пациентов.
Немаловажную роль, однако, в редукции проактивности, помимо
мотивационных источников, играют когнитивные дисфункции. Поскольку
проактивное поведение – это инициативные независимые действия,
предпринимаемые в преддверии определенной ситуации (Parker S., 2006),
антиципациторный элемент проактивности оказывается, в первую очередь,
связан с когнитивным функционированием и является следствием общей
интеллектуальной
представляется

сохранности.

допущение,

Следовательно,

что

когнитивное

вполне

обоснованным

снижение

у

больных

шизофренией, возникающее в рамках негативной симптоматики, будет
напрямую влиять на степень выраженности дефицита проактивности. При
этом снижение способности пациентов в повседневной жизни реализовывать
модели проактивности можно считать связанным с нейрофизиологическими
и нейроанатомическими нарушениями при данном заболевании.
И, тем не менее, открытым остается вопрос о том, что же больше влияет
на

снижение

проактивности

–

нейрокогнитивный
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дефицит

или

мотивационно-личностные изменения. Мы полагаем, что приоритет какоголибо из этих факторов будет обуславливать самостоятельный синдром
расстройств проактивности.
Значимым

для

клинической

практики

с

целью

повышения

эффективности реабилитационных мероприятий и определения новых путей
развития клинико-психологического вмешательства является рассмотрение
проактивности в качестве одной из основных мишеней психокоррекции и
психотерапии. В данной работе мы делаем попытку концептуализации
проактивности, в том числе, через развитие навыков проактивности в
процессе групповой психологической коррекции. Мы отмечаем недостаток
данных об использовании этого конструкта в реабилитации, психотерапии и
психокоррекции, поэтому подобный посыл, очевидно, является новым для
психотерапевтической практики. На сегодняшний день имеется лишь одно
исследование (Thoolen B.J., de Ridder D., Bensing J., Gorter K., Rutten G.,
2009),

демонстрирующее

успешность

использования

проактивного

совладающего поведения в клинико-психологической интервенции. Мы
полагаем, наметившиеся тенденции в будущем сформируют предпосылки
для создания новой проактивно-ориентированной модели психотерапии и
психосоциальной реабилитации. В настоящем же исследовании

мы

адаптируем имеющиеся на данный момент наработки по когнитивноповеденческой психотерапии больных шизофренией (Холмогорова А.Б. с
соавт.,

2007),

ставя

в

качестве

основной

цели

развитие

навыков

проактивности, которые бы смогли помочь пациентам улучшить показатели
их социальной интеграции в результате лечения.
Итак, основные вопросы данного диссертационного исследования
можно сформулировать следующим образом:
- какой вклад к дефицитарность проактивности больных шизофренией
вносят когнитивные дисфункции и мотивационно-личностные изменения?;
- каковы основные варианты нарушения проактивности при данном
заболевании?;
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- находится ли в прямой зависимости от проактивности социальное
функционирование больных?;
- какова эффективность групповой психокоррекции, ориентированной
на развитие личностных факторов проактивности?

§ 3.2. Гипотезы исследования
В качестве основных гипотез исследования выступили следующие
предположения:
Гипотеза 1: Личностный конструкт «проактивность» имеет сложную
психологическую

структуру,

включающую

в

себя

когнитивные

(саморефлексия, антиципация, стратегическое планирование), мотивационноволевые (субъективный контроль, метапотребности) и ценностно-смысловые
звенья.
Гипотеза формулировалась на основе современных данных о структуре
проактивности, представленных в параграфе 1.3. Верификация этой гипотезы
осуществлялась с помощью авторского опросника, патопсихологических
методик

исследования

когнитивных

процессов,

Тематического

апперцептивного теста и Теста смысложизненных ориентаций.
Гипотеза 2: Дефицитарность личностных факторов проактивности при
шизофрении может носить как тотальный, так и мозаичный характер,
который в значительной мере зависит от выраженности симптомов
заболевания.
Данная
клинических

гипотеза

формулировалась

проявлениях

первого

на

эпизода

основе

представлений

шизофрении.

о

Поскольку

клиническая картина у разных пациентов на начальном этапе развития
шизофренического процесса может быть разнородной с преобладанием
негативных,

либо

позитивных

психопатологических

симптомов,

мы

предположили, что выраженность той или иной симптоматики будет
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определять

специфику

дефицитарности

личностных

факторов

проактивности. Гипотеза проверялась с помощью клинических шкал,
применяемых в психиатрической практике, а также разработанного нами
психодиагностического комплекса.
Гипотеза 3: Использование сохранных звеньев проактивности как
протективных

факторов

личности

в

процессе

психокоррекции

и

реабилитации больных шизофренией положительно влияет на общее
состояние пациентов, продолжительность и качество ремиссии.
Данная

гипотеза

проверялась

по

результатам

формирующего

эксперимента, в ходе которого оценивалась динамика проактивности,
социального

функционирования

и

психопатологического

состояния

пациентов, участвующих в авторской программе психокоррекции. В качестве
контрольной группы оценивались пациенты, проходящие стандартный
психообразовательный тренинг.

§ 3.3. Описание выборки
Клинико-психопатологическими,
экспериментально-психологическими

клинико-психологическими
методами

изучено
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и

больных

шизофренией (код F20.01 по МКБ-10). Средний возраст респондентов
составил 23,1 лет. В выборку вошло 49 мужчин и 30 женщин. Все пациенты
соответствовали критериям первого психотического эпизода (Шмуклер А.Б.,
2011; McGorry P.D., Allott K., Jackson H.J., 2009).
В клинической картине у больных на первый план выступали
расстройства восприятия (в основном, слуховые галлюцинации) и бредовые
идеи. Поскольку все пациенты на момент исследования находились в фазе
медикаментозной ремиссии, у них частично сохранялась критика к своему
состоянию,

наблюдалась

редукция

продуктивной

симптоматики.

По

клиническим проявлениям, показателям когнитивной и эмоционально73

волевой

сфер

параноидному

личности
варианту

большинство

больных

шизофренического

соответствовало

патопсихологического

симптомокомплекса (согласно И.А. Кудрявцеву).
В поведении и общении обращали на себя внимание аутизация и
социальная
побуждений,

отгороженность,

снижение

эмоциональная

холодность,

волевых
снижение

и

мотивационных
интенсивности

и

репертуара мимических проявлений, ограничение интересов и увлечений
каким-либо одним хобби.
Критерии включения:
1. Соответствие клинических проявлений болезни диагностическим
критериям МКБ-10 (F20.01 – параноидная шизофрения, тип течения –
приступообразно-прогредиентный).
2. Отсутствие органических поражений головного мозга.
3. Отсутствие признаков химической и нехимической зависимости.
4. Отсутствие признаков выраженного дефекта личности.
Социально-демографические

показатели

представлены в табл. 3.
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обследованных

пациентов

Таблица 3.
Социально-демографическая характеристика выборки
Характеристики
Возраст на период исследования

Состав выборки
21,3±2,1
Пол

Мужской
Женский

49 (62,03%)
30 (37,97%)

Образование
Высшее
Неполное высшее
Средне-специальное
Среднее общее
Род деятельности
Студент
Работающий
Безработный
Семейное положение
В браке
Не женат/не замужем
В разводе

11 (13,92%)
16 (20,25%)
47 (59,49%)
5 (6,33%)
16 (20,25%)
6 (7,59%)
57 (72,15%)
5 (6,33%)
51 (64,56%)
23 (29,11%)

Общая выборка в последующем по общему индексу проактивности
делилась на две подгруппы. Первую группу составили пациенты с индексом
проактивности выше среднего уровня (средние показатели рассчитывались
на основе диагностики условно-здоровых лиц с помощью опросника
«Проактивное поведение»). Во вторую группу вошли пациенты, набравшие
значения по индексу проактивности ниже среднего уровня. В дальнейшем
между этими подгруппами производился сравнительный анализ таких
характеристик, как когнитивные функции, выраженность негативной
симптоматики, склонность к социальному сотрудничеству и открытому
агрессивному поведению.
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§ 3.4. Методы исследования
3.4.1. Клинико-психологические методы
В

клинической

психологии,

согласно

ряду

отечественных

исследователей (Зейгарник Б.В., 1998; Рубинштейн С.Я., 1946; Поляков
Ю.Ф., 1974 и др.), перед проведением собственно экспериментальнопсихологического исследования необходимо изучить личность отдельно
взятого испытуемого с помощью наблюдения и расспроса7. При этом для
клинического психолога важно изучать не синдромы различных расстройств,
а психические процессы, свойства, состояния, паттерны поведения (Дереча
В.А., 2009).
В настоящем исследовании с помощью клинико-психологического
подхода анализировалась система взглядов, установок, интересов и
ценностей личности, особенности ее поведения и образа жизни, стратегии
взаимодействия с окружающими людьми.
Клинико-психологическое

исследование

проводилось

отдельно

с

каждым больным, а также в процессе групповой психокоррекционной
работы. Данные, полученные с помощью клинико-психологических методов,
уточняли и дополняли результаты экспериментально-психологического
исследования.
Крайне важным в данной работе было изучение
формирования

и

становления

личности

больных,

особенностей
специфики

их

социализации, отражение основных событий в жизни, оказавших на них
большое психологическое влияние, а также описание переживаний и мыслей
больных по поводу этих событий.

7

Еще в 1913 г. К. Ясперс указывал на то, что «первым и важнейшим методом обследования была и
остается беседа с больным» (К. Ясперс. 1997. – с. 983). При этом ученый предостерегал исследователей от
стремления к использованию в беседе стандартных, стереотипных схем и шаблонов, с одной стороны,
структурирующих и систематизирующих материалы исследования, а с другой стороны – одновременно
обедняющих его, загоняющих в рамки.
76

Параллельно с основным этапом исследования проводился регулярный
опрос медицинского персонала тех учреждений, в которых проходили
лечение пациенты на момент обследования. Данные, полученные с помощью
этого опроса, оказали существенную помощь в уточнении особенностей
поведенческой активности больных внутри стационара.
По возможности проводились беседы с родственниками больных с
целью уточнения данных о функционировании пациентов вне стен клиники.
Эти данные также оказались ценны в диагностическом плане для
составления

общей

картины

социально-психологической

адаптации

изучаемых больных.

3.4.2. Психодиагностические методики
Учитывая интеграционные тенденции современной психологической
диагностики (Епанчинцева Г.А., 2002, 2005; Ерзин А.И., 2012a), в
исследовании психологических особенностей проактивного поведении мы
использовали методы номотетического и идеографического подходов к
диагностике личности. Данная стратегия исследования была выбрана нами не
случайно, поскольку, как мы полагаем, только путем сочетанного
использования

проективных

методик

и

тестов,

апеллирующих

к

рефлексивной стороне психики, можно более глубоко и многосторонне
изучить личность респондентов.
Интеграция

номотетических

и

идеографических

методов

была

применена к исследованию личностных предикторов проактивности в связи с
системным ее строением. В соответствии с этим положением были
подобраны психодиагностические методики, направленные на изучение
когнитивных

процессов,

потребностно-мотивационной

сферы

и

неосознанных внутриличностных тенденций, смысложизненных ориентаций,
стратегий совладающего поведения.
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Одним из базовых психодиагностических инструментов в исследовании
применялся разработанный нами опросник «Проактивное поведение».
Опросник состоит из 56 утверждений и включает в себя 7 основных шкал:
1.

Осознанность действий.

2.

Прогнозирование последствий поведения.

3.

Внутренний локус контроля.

4.

Спонтанность.

5.

Автономия в принятии решений.

6.

Метамотивация.

7.

Внутренняя детерминация поведения.

Для

исследования

использовалась

методика

структуры

проактивного

«Проактивное

копинг-поведения

совладающее

поведение»

(Greenglass, E. & Schwarzer, R., 1998). Данная методика была разработана
Е.Грингласс и Р. Шварцером в 1998 г. для исследования типологии
проактивных

копинг-механизмов.

В

настоящей

работе

проактивное

совладание рассматривается как одна из форм проактивности. По мнению
разработчиков теста, проактивное преодоление необходимо понимать как
«целенаправленное,

долгосрочное

поведение,

которое

начинается

до

возникновения возможного стресса» (Водопьянова Н.Е., 2009). Особую роль
в этом играют когнитивные процессы индивида. Авторы методики полагают,
что проактивное совладающее поведение представляет собой специфический
стиль жизни, в основе которого всегда лежит убеждение в том, что
происходящие в жизни человека события зависят в большей степени от него
самого, чем от везения и обстоятельств.
Методика состоит из 52 пунктов и включает 6 шкал:
1.

Проактивное преодоление.

2.

Рефлексивное преодоление.

3.

Стратегическое планирование.

4.

Превентивное преодоление.

5.

Поиск инструментальной поддержки.
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6.

Поиск эмоциональной поддержки.

Для исследования когнитивных процессов использовались методика
заучивания 10 слов А.Р. Лурии, воспроизведение рассказов, методика
опосредованного

запоминания

«Пиктограммы»,

таблицы

Шульте,

классификация предметов, тест Г. Роршаха. Ответы респондентов на
стимульный материал теста Роршаха анализировались по системе С. Бека и
М. Гертца. Стандартизированной оценке подвергались такие показатели, как
общее количество ответов, число популярных и оригинальных ответов,
количество целостных ответов и ответов на детали пятна, число ответов с
хорошей и плохой формой, ответы, опирающиеся на восприятие цвета или
движения, ответы, в которых фигурируют люди или животные, а также число
контаминаций.
Тест

смысложизненных

ориентаций

(СЖО)

был

разработан

Дж.Крамбо и Л. Махоликом (Crumbaugh, Maholick, 1964) и адаптирован
Д.А.Леонтьевым (Леонтьев Д.А., 1992). Методика создана на базе
теоретических положений концепции В. Франкла, согласно которой каждому
человеку присуще врожденное стремление к поиску смысла. Неудачи в
данном процессе приводят индивида к т.н. «экзистенциальному вакууму».
Методика состоит из 20 пунктов и включает следующие шкалы:
1.

Цели в жизни.

2.

Процесс жизни.

3.

Результат.

4.

Локус контроля – Я.

5.

Локус контроля – жизнь.

С целью изучения неосознанных тенденций и мотивов личности
применялись проективные методики: Тематический апперцептивный тест,
Hand-тест.
Тематический

Апперцепционный

Тест

(ТАТ)

был

разработан

Г.Мюрреем и К. Морган (Киященко Н.К, 1962; Соколова Е.Т., 1980, Леонтьев
Д.А., 2000). Стимульный материал оригинальной версии теста представляет
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собой 30 следующих друг за другом в определенном порядке карточек с
различными изображениями человека или нескольких людей. С целью
изучения

потребностной

сферы

больных

шизофренией

применялась

оригинальная техника интерпретации, предложенная Мюрреем и его
коллегами, которая основана на анализе рассказов респондентов по схеме
«потребность-пресс». Каждое предложение испытуемого анализируется с
точки зрения потребностей главного действующего лица (героя) и внешних
сил (прессов), воздействию которых он подвергается. Учитывались
следующие потребности: уничижение, достижение, аффилиация, агрессия,
автономия,

преодоление

доминирование,

трудностей,

демонстративность,

повиновение,

избегание

самооправдание,

опасности,

избегание

неудачи, опека, порядок, игра, отвержение, чувственность, секс, поиск
помощи, понимание.
Hand-тест (тест «Рука») был разработан в 1962 году Э. Вагнером
(Курбатова Т., 2001). Применяется с целью выявления склонности к
агрессивному поведению.
При подсчете итоговых показателей по данной проективной методике
используются следующие категории ответов (факторы):
1.

Агрессия (Agg).

2.

Директивность – доминирование (Dir).

3.

Коммуникация (Com).

4.

Аффектация – эмоциональность (Aff).

5.

Страх (F).

6.

Зависимость (Dep).

7.

Эксгибиционизм – демонстративность (Ex).

8.

Ущербность (Crip).

9.

Активная безличность (Act).

10.

Пассивная безличность (Pas).

11.

Описание (Des).

12.

Напряжение (Ten).
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13.

Галлюцинации (Bas).

14.

Отказ от ответа (Fail).

Клинико-психопатологические методы оценки состояния пациентов
включали в себя:
Для определения степени выраженности негативных симптомов –
Шкала оценки негативных симптомов (Negative Symptom Assessment
[NSA-16]).
Для изучения социального функционирования – Шкала глобальной
оценки функционирования (Global Assessment of Functioning Scale [GAF]),
Шкала личностного и социального функционирования (Personal and Social
Performance Scale [PSP]).
Для исследования динамики состояния пациентов после клиникопсихологической интервенции – Шкала общего клинического впечатления
об улучшении состояния (Clinical Global Impression Improvement [CGI-I]).
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3.4.3. Методы статистического анализа данных

1.

Описательные статистики: среднее арифметическое, стандартное

отклонение, минимальное и максимальное значения параметров.
2.

Частотный анализ.

3.

Для выявления статистически значимых различий использовался

U-критерий Манна-Уитни для независимых выборок.
4.

Регрессионный и корреляционный анализы.

5.

Для исследования динамики проактивности и смысложизненных

ориентаций в процессе психокоррекционной работы использовался Ткритерий Уилкоксона.
6.

Моделирование структурными уравнениями.

Математическая обработка эмпирических данных осуществлялась в
компьютерных программах MS Excel 2010, IBM SPSS Statistics 22.
Структурное моделирование выполнялось в статистическом пакете Amos,
интегрированном в SPSS Statistics 22.
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Глава 4. Результаты исследования личностных факторов
проактивности у больных шизофренией
§ 4.1. Разработка и апробация опросника «Проактивное поведение»
С помощью методики «Проактивное поведение» было обследовано 6
групп:
группа 1 – условно здоровые люди в возрасте 19-22 лет – 90
человек;
группа 2 – больные ишемической болезнью сердца (ИБС) и
артериальной гипертензией в возрасте 36-86 лет – 21 человек;
группа 3 – больные биполярным аффективным расстройством
(депрессивный синдром) в возрасте 18-50 лет – 40 человек;
группа 4 – больные шизофренией, средний возраст 20,3 лет – 25
человек.
группа 5 – больные алкоголизмом в возрасте 20-26 лет; в выборку
вошло 22 человека;
группа 6 – наркозависимые лица, средний возраст – 29,6 лет – 25
человек.
В

последующем

показателей

методики,

проводился
как

анализ

гомогенность,

таких

психометрических

ретестовая

надежность

и

эмпирическая валидность.
Оценка эмпирической валидности инструмента проводилась с помощью
параллельного

использования

методики

«Проактивное

совладающее

поведение» на выборке здоровых лиц.
Внутренняя

гомогенность

методики

рассчитывалась

с

помощью

корреляционного анализа Пирсона: показатели по отдельным шкалам теста
сравнивались между собой, а также с индексом проактивности (Ip). В итоге,
были получены следующие результаты (табл. 4):
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Таблица 4

Осознанность действий
Прогнозирование последствий
поведения
Внутренний локус контроля
Спонтанность
Автономия в принятии решений
Метамотивация
Внутренняя
детерминация
поведения
Конструктивная проактивность
Деструктивная проактивность
Индекс проактивности

Индекс проактивности

Деструктивная проактивность

Конструктивная проактивность

Внутренняя детерминация поведения

Метамотивация

Автономия в принятии решений

Спонтанность

Осознанность действий

Шкалы методики

Внутренний локус контроля

Прогнозирование последствий поведения

Корреляционная матрица шкал методики «Проактивное поведение»

.77
.71

.67

.56

.58

.56

.71

.62

.79

.78

.78

.52

.69

.52

.87

.64

.61

.75

.55

.80

.73

.70

.73

.63

.49

.56

.69

.65

.47

.54

.59

.50

.49

.56

.49

- .27

.57

.59

.75

.77

.69

.78

.79

.45

.42

На основе этих данных можно сделать вывод о достаточно высокой
гомогенности шкал опросника. Все шкалы методики умеренно или тесно
связаны между собой, а также с общим индексом проактивности. Обратная
корреляция (-.27) была обнаружена между шкалами просоциальной и
антисоциальной

направленности

(конструктивная

и

деструктивная

проактивность).
Стабильность теста во времени оценивалась путем повторного
тестирования

с

временным

интервалом

между

первым

и

вторым

обследованием в 2 месяца. В повторном исследовании приняли участие
студенты факультета клинической психологии ОрГМУ (N=54). Результаты
изучения ретестовой надежности представлены в таблице 5:
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Таблица 5.
Оценка устойчивости результатов теста на основе корреляционного
анализа
Шкалы методики
Осознанность действий
Прогнозирование последствий поведения
Внутренний локус контроля
Спонтанность
Автономия в принятии решений
Метамотивация
Внутренняя детерминация поведения
Конструктивная проактивность
Деструктивная проактивность
Индекс проактивности

Полученные результаты

Коэффициент
корреляции r
.79
.76
.80
.69
.67
.75
.81
.85
.77
.82

указывают

на

надежность методики

и

стабильность изучаемого конструкта во времени.
С помощью методики было протестировано 6 групп респондентов.
Перед нами стаяла задача обнаружить между выборками значимые различия
как по отдельным шкалам теста, там и по общему показателю проактивности.
Сводные данные по этому исследованию представлены на рис. 6-15.

Рис. 6. Различия между выборками по индексу проактивности
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Рис. 7. Различия между выборками по шкале «Осознанность действий»

Рис. 8. Различия между выборками по шкале «Прогнозирование последствий
поведения»
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Рис. 9. Различия между выборками по шкале «Внутренний локус контроля»

Рис. 10. Различия между выборками по шкале «Спонтанность»
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Рис. 11. Различия между выборками по шкале «Автономия в принятии
решений»

Рис. 12. Различия между выборками по шкале «Метамотивация»
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Рис. 13. Различия между выборками по шкале «Внутренняя детерминация
поведения»

Рис. 14. Различия между выборками по шкале «Конструктивная
проактивность»

89

Рис. 15. Различия между выборками по шкале «Деструктивная
проактивность»
Статистически

значимые

различия,

таким

образом,

по

общему

показателю проактивности были обнаружены между здоровыми лицами,
пациентами с кардиоваскулярной патологией (p≤0.01), больными депрессией
(p≤0.01), больными шизофренией (p≤0.01) и наркозависимыми лицами
(p≤0.01). Самые низкие баллы по индексу проактивности набрали больные
наркоманией, пациенты с первым психотическим эпизодом шизофрении и
больные депрессией. Больные алкоголизмом, проходящие психосоциальную
реабилитацию, достоверно не отличались от здоровых по оцениваемому
индексу.
Как показал анализ различий по U-тесту, больные ишемической
болезнью

сердца

набрали

достоверно

«Прогнозирование последствий

меньшие

баллы

поведения», «Автономия

по

шкалам

в принятии

решений», «Метамотивация» и «Внутренняя детерминация поведения».
Больные депрессией достоверно отличались от здоровых по всем
шкалам опросника, кроме шкалы «Деструктивная проактивность».
Анализ различий показал, что по большинству показателей больные
шизофренией продемонстрировали существенно более низкие значения по
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сравнению со здоровыми людьми, что в целом свидетельствует о низкой
проактивности. Значимые различия выявлены по факторам «Осознанность
действий», «Прогнозирование последствий поведения», «Внутренний локус
контроля»,

«Спонтанность»,

«Внутренняя

детерминация

«Автономия

в

поведения». По

принятии

решений»

и

шкале «Метамотивация»

достоверных различий выявлено не было.
Между здоровыми людьми и больными алкоголизмом выявлены
значимые различие по шкалам «Внутренний локус контроля», «Автономия в
принятии решений», «Внутренняя детерминация поведения», «Осознанность
действий»,

«Конструктивная

проактивность»

и

«Деструктивная

проактивность».
Группа здоровых и группа наркозависимых показали значимые различия
по всем шкалам методики.
Таким образом, было установлено, что в норме, при некоторых видах
психической и соматической патологии уровень проактивности, как и
отдельные ее компоненты достоверно различаются.
Эмпирическая валидность теста измерялась посредством сравнения
результатов

методики

с

данными

другого

психодиагностического

инструмента – «Проактивное совладающее поведение» (Greenglass E. et al.,
1998).

Для

вычисления

степени

валидности

нашей

методики

мы

использовали интегральные показатели по обеим методикам (общий индекс
проактивности

сравнивался

со

значением

шкалы

«Проактивное

преодоление»). В результате корреляционного анализа был рассчитан rкоэффициент (.67), который свидетельствует об умеренной взаимосвязи
между результатами обеих методик. Это указывает на то, что, с одной
стороны, наша методика обладает высокими показателями валидности, но, с
другой стороны, проактивность как метафеномен не сводима лишь к
стратегиями совладающего поведения.
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§ 4.2. Особенности личностной детерминации проактивности у больных
шизофренией
Анализ структуры компонентов проактивности (табл. 6), показал, что на
первом месте по выраженности оказалась шкала «Метапотребности»,
описывающая

мотивационные

источники

поведенческой

активности.

Интервьюирование пациентов позволило уточнить, что наиболее значимыми
потребностями для них являются потребность в развитии, познавательные
мотивы, эстетические потребности. Мотивы, связанные с социальным
взаимодействием, представлены значительно реже.
На втором месте по степени выраженности расположилась шкала
«Внутренняя

детерминация

поведения».

Шкала

описывает

степень

самоинициации и восприятия себя в роли основного источника собственной
активности. Высокие значения по этой шкале могут быть свидетельством
того, что обследованные пациенты в повседневной жизни стараются
ориентироваться при выборе моделей поведения преимущественно на
собственные установки, взгляды, убеждения и ценностные ориентации. При
этом отдельные установки и убеждения могут встраиваться в фабулу бреда,
затрудняя социальное функционирование.
На третьем месте по степени выраженности – шкала интернальности.
Относительно

невысокая

выраженность показателей по

этой

шкале

свидетельствует о недостаточно развитой склонности больных шизофренией
брать на себя ответственность за происходящие с ними события.
На четвертом месте по степени выраженности оказалась шкала
«Автономия в принятии решений». Низкие значения по данной шкале
свидетельствуют об убежденности больных в том, что их выбор в ряде
ситуаций является недобровольным, а поведение может контролироваться
другими людьми.
Более

низкие

значения

получены

по

шкалам

«Спонтанность»,

«Осознанность действий» и «Прогнозирование последствий поведения».
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Последние

две

саморефлексии.

шкалы

отражают

Естественная

способность

спонтанность,

к

самоконтролю

вероятно,

связанная

и
с

социальными навыками и характерная для здоровых людей, у больных
шизофренией проявляется в меньшей степени.
Таблица 6.
Описательная статистика личностных компонентов проактивности в
обследованной выборке
Шкалы
Осознанность действий
Прогнозирование последствий поведения
Внутренний локус контроля
Спонтанность
Автономия в принятии решений
Метамотивация
Внутренняя детерминация поведения
Индекс проактивности

Min
16
10
22
15
19
25
27
155

Max
40
40
39
39
40
39
37
266

M
21.72
22.35
26.75
21.00
23.19
34.32
32.65
181.19

SD
5.167
4.452
2.815
3.674
3.675
2.898
2.202
18.067

Анализ данных по дополнительным шкалам методики, отражающим
направленность

личности,

не

выявил

достоверных

различий

между

конструктивными и деструктивными тенденциями в группе больных
шизофренией. При этом у здоровых лиц склонность к конструктивным
формам поведения выражена более существенно.
Далее в соответствии со значениями индекса проактивности общая
выборка исследования была поделена на две подгруппы. В первую вошло 12
больных шизофренией, набравших баллы по индексу проактивности выше
среднестатистического уровня. Вторую подгруппу составило 67 пациентов со
значениями проактивности ниже среднего. Первая подгруппа статистически
значимо превышала вторую по всем шкалам методики, за исключением
шкалы «Метамотивация»: группа пациентов с низкими показателями
проактивности по этому параметру набрала больше баллов (табл. 7).
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Таблица 7.
Сравнительный анализ компонентов проактивности в образовавшихся
подгруппах
Шкалы

Осознанность действий
Прогнозирование последствий поведения
Внутренний локус контроля
Спонтанность
Автономия в принятии решений
Метамотивация
Внутренняя детерминация поведения
Индекс проактивности

Группа 1
M
SD
29.50
2.26
27.33
5.79
29.33
2.94
25.33
3.27
26.17
0.75
32.00
1.67
34.17
0.75
201.83
12.86

Группа 2
M
SD
20.02
2.89
21.12
2.55
25.98
1.25
19.92
1.57
22.20
2.04
34.63
2.58
32.56
2.11
175.69
6.63

§ 4.3. Роль когнитивных нарушений в формировании особенностей
проактивности при шизофрении
В

каждой

образовавшейся

подгруппе

были

проанализированы

особенности когнитивной сферы (объем кратковременной памяти, смысловая
память, опосредованное запоминание, устойчивость внимания и темп
психической деятельности, уровень обобщения мыслительной деятельности,
искажение уровня обобщения). Непараметрический тест Манна-Уитни
показал отсутствие достоверных различий по параметрам кратковременной
памяти, смысловой памяти и наличия латентных признаков (табл. 8). При
этом обследованные группы значимо различались по показателям внимания
(p≤0,01).
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Таблица 8.
Состояние когнитивной сферы в обследованных группах
Группа 1
M
SD

Группа 2
M
SD

7.67
1.67

.82
.82

6.85
1.64

1.17
.96

2.17

.75

1.31

.90

Устойчивость внимания и темп психической
деятельности
2.50
Уровень обобщения мыслительной деятельности
2.67
Искажение уровня обобщения
.33
* - p≤0,05
** - p≤0,01

.55
.52
.52

1.56
1.98
.63

.73
.78
.49

Параметры
Объем кратковременной памяти
Смысловая память
Опосредованное запоминание

Uэмп
104.5
176.5
87*
61.5**
80*
125

Далее с помощью корреляционного анализа Пирсона были выявлены
достоверные

взаимосвязи

между

шкалами

опросника

«Проактивное

поведение» и особенностями когнитивных процессов больных шизофренией
(табл. 9). Установлено, что общий показатель проактивности имеет
положительную умеренную взаимосвязь с особенностями опосредованного
запоминания, устойчивостью внимания и темпом психической деятельности
пациентов. С этими же параметрами позитивно связана саморефлексия и
спонтанность как факторы проактивности. Внутренний локус контроля
обнаруживает

положительную

корреляцию

со

смысловой

памятью.

Автономия в принятии решений напрямую зависит от сохранности
внимания.

Отрицательно

коррелирует

с

большинством

компонентов

проактивности искажение уровня обобщения мышления. Полученные нами
данные во многом соответствуют результатам последних исследований
(Rocha N. et al., 2009, 2014), согласно которым проактивное поведение
больных шизофренией зависит от состояния когнитивной сферы.
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Таблица 9.
Взаимосвязь состояния когнитивной сферы и проактивности у больных
шизофренией

Спонтанность

Автономия в принятии решений

детерминация

Внутренний локус контроля

.124
.128
.284*

-.014
.096
.108

.103
.282*
.183

.029
.180
.266*

.088
.052
.187

.222*

.206*

.227*

.173

.354**

.291** -.072

-.106

.085

.103

-.006

.162

.125

-.077

-.017

.144

-.196

-.263*

.000

-.152

-.298**

-.114

.109

.067

Внутренняя
поведения

Прогнозирование
поведения

.049
.168
.262*

Метамотивация

Осознанность действий

Кратковременная память
Смысловая память
Опосредованное запоминание
Объем внимания и темп
психической деятельности
Уровень
обобщения
мыслительной деятельности
Искажение уровня обобщения
* - p≤0,05
** - p≤0,01

Индекс проактивности

Характеристики
когнитивной сферы

последствий

r
Шкалы опросника
«Проактивное поведение»

-.139
-.128
-.128

.075
.002
.060

Выявленные взаимосвязи показывают, что проактивное поведение
находится в определенной зависимости от когнитивных функций, но степень
этой зависимости не указывает на характер влияния когнитивных нарушений
на снижение проактивности. С целью верификации гипотезы о влиянии
патологии познавательной сферы при шизофрении на проактивное поведение
мы применили регрессионный анализ (табл. 10). Полученное значение Rквадрат свидетельствует о том, что лишь в 14,9% случаев когнитивные
дисфункции оказывают прямое влияние на проактивность пациентов, снижая
ее общий показатель.
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Таблица 10.
Регрессионный анализ влияния показателей когнитивных функций на
проактивность

Модель
1

R
.386

Скорректиров Стандартная
анный Rошибка
R-квадрат
квадрат
оценки
.149
.061
10.204

Методом структурного моделирования была создана модель влияния
когнитивных процессов на проактивное поведение пациентов, страдающих
шизофренией (рис. 16).

Рис. 16. Схема влияния когнитивных процессов на проактивность при
шизофрении
Как видно из представленной схемы, наибольшее влияние на степень
проактивности больных шизофренией оказывают такие факторы, как
смысловая память, опосредованное запоминание и внимание. Негативно
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влияет на проактивность количество латентных признаков, указывающих на
выраженность искажения уровня обобщения мыслительной деятельности.
Дополнительно с помощью теста Роршаха нами были изучены
характеристики

познавательных

процессов

и

некоторые

личностные

особенности больных шизофренией (табл. 11). Достоверные различия между
обследованными группами пациентов наблюдались в отношении всех
изучаемых показателей. Больные шизофренией, набравшие высокие баллы
по индексу проактивности, давали, в общем, меньшее количество ответов на
карточки методики, демонстрировали большее число популярных ответов и
меньшее оригинальных, чаще опирались на целое пятно, чем на его
фрагменты, давали больше ответов с хорошей формой, реже воспринимали
на карточках движения. Кроме того, для данной группы респондентов
характерно более частое указание в ответах на человеческие фигуры, а не на
животных. Доля контаминаций в этой группе также была достоверно
меньше, чем в группе сравнения.
Таблица 11.
Группа 1
M
SD

Параметры
Общее количество ответов
Количество популярных ответов, %
Количество оригинальных ответов, %
Количество целостных ответов, %
Количество детальных ответов, %
Число ответов с хорошей формой, %
Число ответов с плохой формой, %
Ответы, опирающиеся на восприятие цвета,
свидетельствующие об относительно сохранной
эмоциональной сфере, %
Ответы, опирающиеся на восприятие движения с
преобладанием плохой формы, %
Восприятие людей (хорошая форма), %
Восприятие животных, %
Контаминации, %

Группа 2
M
SD

13.17

1.17

22.07

7.34

70.17

2.48

37.73 11.13

26.33
69.83

4.03
.75

41.51 10.00
49.31 14.50

34.83 16.13 50.41 16.85
69.83 8.06 44.81 17.68
4.67 3.67 23.66 10.61

4.33

.82

3.44

4.21

13.50
23.33
10.33
.33

2.17
2.66
2.25
.52

19.86
13.83
18.78
5.00

5.45
3.92
8.67
5.07

Uэмп
34.5**
4**
29**
32**
87.5*
29.5**
24.5**
87.5*

51.5**
13**
53**
73**

Результаты исследования мышления с помощью теста Г. Роршаха

* - p≤0,05
98

** - p≤0,01

В таблице 12 представлены результаты корреляционного анализа
взаимосвязей данных, полученных с помощью теста Роршаха, и индекса
проактивности. Установлено, что проактивное поведение находится в прямой
зависимости от количества популярных ответов, целостных ответов, ответов
с хорошей формой, а также ответов, опирающихся на цвет. Отрицательные
корреляции выявлены с общим количеством ответов, числом оригинальных
ответов, ответов на детали и фрагменты пятна, ответов с плохой формой,
восприятием движений и количеством контаминаций.
Таблица 12.
Взаимосвязь показателей по тесту Роршаха и проактивности у больных
шизофренией
Параметры
Общее количество ответов
Количество популярных ответов, %

r
-.568
.755

Количество оригинальных ответов, %

-.674

Количество целостных ответов, %
Количество детальных ответов, %
Число ответов с хорошей формой, %
Число ответов с плохой формой, %
Ответы, опирающиеся на восприятие цвета, %
Ответы, опирающиеся на восприятие движения, %
Восприятие людей, %
Восприятие животных, %
Контаминации, %

.722
-.545
.725
-.726
.352
-.692
.710
-.710
-.682

Регрессионный анализ (табл. 13) показал, что в 75,1% случаев
показатели теста Роршаха связаны с проактивностью больных шизофренией.
Эти

результаты

доказывают,

что

проактивностью

обуславливается

когнитивными факторами, однако, не менее значимыми в ее структуре
являются мотивационные факторы и смысложизненные ориентации.
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Таблица 13.
Регрессионный анализ влияния показателей теста Роршаха на проактивность

Модель R
1
.866a

Скорректиров Стандартная
анный
R-ошибка
R-квадрат квадрат
оценки
.751
.693
5.831

На рис. 17 показана модель влияния показателей теста Роршаха на
проактивное поведение при шизофрении.

Рис. 17. Схема влияния когнитивных процессов и личностных особенностей,
выявленных с помощью теста Роршаха, на проактивность при шизофрении
Из представленной модели видно, что наибольшее положительное
влияние оказывают такие характеристики, как количество популярных
ответов, общие число ответов, восприятие человеческих фигур, а также
число

ответов

с

хорошей

формой.
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Негативно

влияют

на

индекс

проактивности такие параметры, как опора на цвет и движения, восприятие
животных.
§ 4.4. Доминирующие мотивы пациентов
Основываясь на предпосылке о том, что на поведенческую активность
человека оказывают влияние неосознаваемые или слабо осознаваемые
тенденции личности (потребности, мотивы, влечения), мы использовали
проективные методики, позволяющие изучить эти глубинные личностные
детерминанты поведенческой активности.
Исследование мотивационно-потребностной и эмоциональной сферы
личности больных шизофренией выявило следующие психологические
особенности проактивности. Так, довольно часто в рассказах, составленных
пациентами на предложенный стимульный материал методики ТАТ,
прослеживается актуализация бредовых идей, носящих, в основном, характер
преследования. В общем эмоциональном фоне рассказов на первый план
выходит состояние ожидания опасности или угрозы, разоблачения или страх
наказания.

Довольно

часто

центральным

персонажам

рассказов

приписываются такие черты личности, как подозрительность, агрессивность
и враждебность. Агрессия зачастую воспринимается респондентами как
угроза или реальные физические действия со стороны других людей. При
этом агрессивность и враждебность в качестве собственных черт личности
больными не осознаются и отвергаются.
Преобладающий эмоциональный фон в большинстве рассказов снижен.
В около 72% случаях актуализируются такие чувства, как страх, тревожные
опасения, а также тенденции к избеганию контактов с другими людьми.
В некоторых рассказах встречаются указания на галлюцинации,
очевидно, тяготящие пациентов. Также нередко актуализируются бредовые
идеи воздействия и преследования.
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С

помощью

техники

интерпретации

рассказов,

предложенной

Г.Мюрреем, были выделены наиболее часто встречаемые мотивационные
тенденции пациентов. Так, установлено, что для больных шизофренией
наиболее характерными являются следующие потребности (рис. 18):
агрессия,

самооправдание,

избегание

опасности,

избегание

неудач,

понимание, отвержение.

Рис. 18. Средняя частота доминирующих потребностей, по Г. Мюррею,
представленных в рассказах ТАТ больных шизофренией (в абс. ед.)
Ведущими мотивами, таким образом, у обследованных пациентов
оказались избегание опасности, склонность к разрушению, а также
зависимости от помощи окружающих. При этом большинство из указанных
мотивов являются неосознанными и отвергаются пациентами. Тем не менее,
их наличие повышает риск развертывания деструктивных паттернов
поведения.
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§ 4.5. Смысложизненные ориентации как факторы проактивности
Одной

из

направленность.

движущих

сил

Смысложизненные

поведения
ориентации

выступает

смысловая

представляют

собой

«целостную систему сознательных и избирательных связей, отражающую
направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность
выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и
способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход» (Каунова Н.Г.,
2006).
Исследование смысложизненных ориентаций проводилось с помощью
методики СЖО. Было установлено (рис. 19), что для обследованных больных
свойственно отсутствие четких целей в жизни, которые придавали бы ей
осмысленность, направленность и временную перспективу. Об этом
свидетельствуют относительно невысокие значения по шкале «Цели в
жизни».
Низкие значения получены по шкале «Локус контроля – жизнь». Это
доказывает, что больные шизофренией убеждены в не подвластности своей
жизни сознательному контролю, у них присутствует вера в фатализм и
бессмысленность планирования своего будущего. Данный показатель также
подтверждает доводы в пользу низкого уровня проактивности при
шизофрении, поскольку проактивное поведение проявляется, в первую
очередь, умением ставить личностно-значимые цели (Старченкова Е.С.,
2009), планировать будущее, основываясь на убеждении в том, что жизнь и
судьба являются результатом собственных усилий, а не внешних условий и
обстоятельств.
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Рис. 19. Результаты исследования смысложизненных ориентаций у больных
шизофренией по методике СЖО
Низкие значения выявлены по шкале «Локус контроля – Я». Это
свидетельствует о преобладании у больных шизофренией представлений о
том,

что

они

не

являются

сильными

личностями,

способными

самостоятельно влиять на свою судьбу. Больные шизофренией считают, что
не обладают достаточной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в
соответствии с собственными целями, ценностями и смыслами.
Сравнительно более высокие значения были получены по шкале
«Результативность жизни», описывающей представления респондентов о
степени продуктивности и осмысленности прожитой жизни. Относительно
высокие по сравнению с другими шкалами показатели по этой шкале могут
означать, что больные шизофренией испытывают чувство и осознание того,
что их жизнь в прошлом не лишена смысла.
Наиболее высокие значения обнаружены по шкале «Процесс жизни»,
отражающей ощущение эмоциональной насыщенности жизни. Относительно
высокие результаты по этой шкале указывают на сосредоточенность больных
на настоящем, удовлетворенность лишь текущими событиями. Косвенно
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высокие параметры по данной шкале можно связать с нарушенной
способностью больных ставить отдаленные во временной перспективе цели,
определяя направленность их поведения на будущее.
В целом, согласно данным, полученным с помощью методики СЖО, у
больных шизофренией наблюдается снижение уровня проактивности за счет
дефицита в сфере смысложизненных ориентаций личности. На первый план
среди проактивных личностных компонентов поведения выступают такие
характеристики, как снижение способности ставить цели в будущем, неверие
в свои силы и убежденность в том, что собственная жизнь не поддается
сознательному контролю.
Корреляционный
шизофренией

анализ

индекс

позволил

проактивности,

уточнить,

что

оцениваемый

у
по

больных
методике

«Проактивное поведение», наиболее тесно связан с показателями «Цели в
жизни» (.856), «Локус контроля – Жизнь» (.668), «Локус контроля – Я»
(.732). Тесная положительная взаимосвязь также была обнаружена между
уровнем

проактивности

и

факторами

«Процесс

жизни»

(.522)

и

«Результативность жизни» (.614).

§ 4.6. Склонность к агрессии как следствие нарушения кооперации,
характерной для проактивности
Использование в исследовании проективной методики «Hand-тест» было
продиктовано намерением уточнить полученные с помощью ТАТ данные,
согласно

которым

для

больных

шизофренией

характерно

наличие

неосознаваемых деструктивных тенденций, способных повышать риск
социально-опасного поведения. По данным Т.Н. Курбатовой (2001), больные
шизофренией занимают третье место по степени выраженности готовности к
открытому агрессивному поведению (наряду с больными эпилепсией и
лицами, совершившими уголовные правонарушения).
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Необходимо

уточнить, что, относясь к категории проективных

психодиагностических методов, Hand-тест в большей степени ориентирован
на выявление неосознаваемых внутриличностных тенденций, носящих
деструктивный характер, нежели на предсказание корректных форм
агрессии.
В ходе исследования было выявлено среднее значение индекса агрессии
в группе больных шизофренией – Iаг=1,8 (в норме от -1 до 1). Примерно в
62,5% случаев указанный индекс превышает нормативные показатели, т.е. в
обследованной группе пациентов преобладает ярко выраженная тенденция к
готовности проявлять открытые агрессивные действия в сочетании с
недоразвитием установок к социальному сотрудничеству. Коэффициент
ожидаемой агрессии – 5,84. Также у больных шизофренией выявлен низкий
уровень общей психологической активности (10,93).
Анализ отдельных категорий ответов на карточки теста позволил
установить, что наиболее часто в обследованной выборке встречаются
ответы из категорий «Агрессия», «Директивность», «Зависимость» и
«Активные безличные ответы» (табл. 15).
Наибольший объем ответов больных шизофренией занимают «Активные
безличные ответы» (рис 20). Данная категория включает ответы, в которых
рука совершает какое-то действие при отсутствии посторонних лиц
(например, «Берет яблоко», «Тащит», «Бросает палку», «Пишет письмо» и
т.д.). Относительно высокие значения по этой категории характеризуют
больных с позиции снижения значения социума в их жизни. В то же время
для больных шизофренией характерна выраженная готовность к действиям,
несмотря на видимое снижение общей психологической активности.
Около 16% от общего объема ответов занимают ответы из категории
«Агрессия». В данном случае рука на карточке теста воспринимается
респондентами как наносящая повреждения, нападающая, угрожающая или
оскорбляющая. С психоаналитической точки зрения, человек, дающий
подобные ответы, пытается кого-то наказать или, наоборот, искупить свою
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вину. Высокие значения по этой шкале в сочетании с низкими по шкалам
«Аффектация»

и

«Коммуникация»

свидетельствуют

о

высокой

враждебности.
Наряду с ответами из категории «Агрессия», высокие показатели
получены по категории «Директивность», которая выражает устойчивую
тенденцию к действиям, нежелание (или неспособность) приспосабливаться
к социальному окружению. Категория «Директивность» включает в себя
ответы больных, в которых рука воспринимается как руководящая,
доминирующая, отдающая команды и распоряжения.
Сочетание категорий «Агрессия» и «Директивность» говорит о
сниженной потребности респондентов учитывать желания, интересы и
чувства других людей, считаться с окружающими, идти на компромисс в
межличностных отношениях.
На третьем месте по частоте встречаемости – категория «Зависимость».
Сюда относятся ответы, в которых человек ищет поддержки и помощи у
окружающих. Этот фактор отражает потребность больных шизофренией в
помощи со стороны других людей. В определенной мере можно утверждать,
что

сравнительно

высокий

процент

ответов

из

этой

категории

свидетельствует о наличии у больных шизофренией задатков к социальной
кооперации,

однако,

дефицитарных

и

почти

не

осознаваемых

и

амбивалентных.
Таблица 15.
Преобладающие категории ответов на стимульный материал Hand-теста в
группе больных шизофренией.
Название

Доля от общего количества
ответов (в %)
14
9.6
14.3
28.1

Агрессия
Директивность
Зависимость
Активные безличные ответы
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Наименьший объем среди ответов испытуемых занимает категория
«Напряжение». По мнению Т.Н. Курбатовой (2001), данная особенность
характеризует респондентов как обладающих относительной эмоциональной
устойчивостью

(например,

в

отличие

от

больных

невротическими

расстройствами).

Рис 20. Категории ответов больных шизофренией на карточки Hand-теста
В целом, данные по методике Hand-тест отражают высокую готовность
больных шизофренией к открытому агрессивному поведению в сочетании со
слабо

развитыми

установками

к

социальному

сотрудничеству.

Эти

особенности чаще встречаются в группе пациентов с низкими значениями
проактивности.
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§ 4.7. Проактивные копинг-стратегии
Как показал анализ (рис. 21), в процентном соотношении от общего
количества пунктов шкал методики «Проактивное совладающее поведение»
у больных шизофренией на первый план выходят такие стратегии копингповедения, как превентивное преодоление и поиск инструментальной
поддержки. Особое внимание на себя обращает дефицит в использовании
копинг-стратегии «Поиск эмоциональной поддержки», в то время как в
норме характерно более частое обращение к другим людям с целью
разделения

своего

эмоционального

состояния

и

поиска

сочувствия.

Социальная поддержка является важным ресурсом личности (Hobfoll S.E.,
1988; Greenglass E., 2002), однако, больные шизофренией в подавляющем
большинстве его игнорируют.
Центральной стратегией проактивного копинг-поведения является
проактивное преодоление (Greenglass E., 2002), заключающееся в постановке
важных для личности целей, а также в процессе когнитивной и
поведенческой регуляции достижения этих целей (Старченкова Е.С., 2009). У
больных шизофренией данная стратегия используется значительно реже, чем
в норме, что указывает на дефицит функции целеполагания.
Рефлексивное преодоление представляет собой когнитивную оценку
потенциального стрессового события, а также анализ возможных способов
совладания со стрессом и актуальных ресурсов личности, необходимых для
подготовки к нежелательным ситуациям. Данный копинг включает в себя
прогноз вероятного исхода событий и выбор адекватных способов
деятельности. У больных шизофренией эта копинг-стратегия в структуре
совладающего поведения представлена значительно реже, чем в норме.
Вероятно,

это

можно

объяснить

достаточно

узким

репертуаром

поведенческих стратегий, позволяющих преодолевать стрессовые ситуации:
мы полагаем, что для больных шизофренией характерна личностная
ригидность (Залевский Г.В., 2004, 2006, 2007) и редуцированная способность
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рассматривать в качестве альтернативы несколько возможных способов
преодоления стресса, вместо этого они сосредотачиваются на какой-то одной
стратегии поведения, нередко носящей дезадаптивный характер.

Рис. 21. Структура проактивного копинг-поведения в группе больных
шизофренией
В целом, большинство показателей

проактивного совладающего

поведения у больных шизофренией значительно ниже, чем в норме. Мы
полагаем, что это обусловлено как общим снижением психической
активности и тенденцией к социальной изоляции, так и дефицитарностью
функций целеполагания, прогнозирования и превенции ситуаций, которые
потенциально

могут

угрожать

их

эмоциональному

и

физическому

благополучию.
Что касается влияния копинг-стратегий на интегральный показатель
проактивности у больных шизофренией, регрессионный анализ выявил
высокую степень влияния на зависимую переменную показателей по шкале
«Проактивное преодоление» (.399). По другим шкалам стандартизованные
коэффициенты регрессии значительно ниже, что свидетельствует о меньшем
влиянии данных копинг-стратегий на общий уровень проактивности.
110

Отрицательный коэффициент регрессии получен для шкалы «Поиск
эмоциональной поддержки» (-.165), что говорит об обратном влиянии данной
стратегии совладания на индекс проактивности в обследованной выборке.

§ 4.8. Типология вариантов нарушения проактивности при первом
эпизоде шизофрении
Варианты

(симптомокомплексы)

нарушения

проактивности

при

шизофрении, согласно представленным в данной работе эмпирическим
данным, можно разделить на две группы.
Первую группу составляют нарушения проактивности в форме
тотального снижения инициативности, саморефлексии, целеполагания и
антиципации, метамотивации и интернальности. Встречается примерно у
65% больных. Формируется вследствие как общей дефицитарности
психической деятельности в рамках негативной симптоматики, так и под
влиянием галлюцинаторного и бредового синдромов (решающую роль
играют, главным образом, идеи преследования, воздействия, отношения,
которые обуславливают склонность больных к избегающему поведению).
Когнитивные нарушения проактивности при этом симптомокомплексе
связаны с нейрокогнитивным дефицитом, характеризующимся снижением
активности и целенаправленности мышления, редукцией исполнительных
функций (прежде всего, целеполагания, планирования и антиципации),
нарушениями мнестических и аттентивных процессов. Эмоциональноволевые и мотивационные составляющие снижения проактивности включают
в себя уплощение аффекта, трудности распознавания эмоциональных
проявлений, снижение инициативности и спонтанности, изменения в
иерархии

мотивов

с

преобладанием

в

системе

мотивации

таких

потребностей, как избегание опасности, потребность в опеке и зависимости,
сексуальные мотивы, мотивы уничижения. В сфере ценностно-смысловой
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направленности личности отмечается отсутствие четких жизненных целей,
сужение временной перспективы в виде неспособности планировать
будущее, чувство снижения контроля над собственной жизнью и низкая
интернальность.
Вторую группу составляют нарушения проактивности в форме
нереалистичных

целей

и

апродуктивных

смыслов

жизни,

формирующихся, по всей видимости, под воздействием сверхценных идей и
экспансивного

бреда.

Наблюдается

приблизительно

в

29%

случаев.

Характеризуется выраженным снижением саморефлексии и антиципации в
сочетании

с

завышенными

по

сравнению

с

нормой

показателями

метамотивации и самоинициации, интернальности и автономии в принятии
решений. Когнитивный компонент нарушения проактивности во многом
схож

с

патологическими

предыдущем

изменениями

симптомокомплексе.

К

познавательной

этому

расстройства, как снижение критичности

сферы

присоединяются

при
такие

мышления, патологические

вербализации, чрезмерный символизм и вычурность ассоциаций, склонность
к контаминациям и нереальным комбинациям в сочетании с деструктивной
интерпретацией стимульного материала психодиагностических методик. В
эмоционально-волевой сфере следует отметить такие особенности, как
высокая склонность к открытому агрессивному поведению при отсутствии
желания идти на сотрудничество и выстраивать продуктивные отношения с
окружающими. В системе мотивов на первый план выходят потребность в
доминировании и подчинении, в понимании и признании, в достижении,
мотивы автономии, самооправдания. В сфере смысложизненных ориентаций
отмечается наличие смыслов и целей жизни, встроенных в бредовую
концепцию, которые выступают главным регулятором поведения больных. В
этой группе пациентов преобладают сверхценные и бредовые идеи величия,
изобретательства, реформаторства. Эти идеи охватывают сознание больных,
направляя их активность на достижение нереалистичных целей.
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Оставшиеся 6% больных характеризуются достаточно высокими
показателями проактивности.
§ 4.9. Взаимосвязь проактивности и негативной симптоматики
Анализ описательных статистик показал (табл. 16), что в обследованной
группе больных шизофренией наблюдалась умеренная выраженность
негативных симптомов. На первый план выходили такие нарушения, как
сокращенная модуляция интенсивности эмоций, ограниченный объем
речевой информации и ослабленное чувство цели. По шкале личностного и
социального

функционирования

(PSP)

пациенты

демонстрировали,

в

основном, сниженные показатели в таких сферах, как социально полезная
деятельность, отношения с близким окружением и самообслуживание. По
субшкале «Беспокоящее и агрессивное поведение» грубых расстройств
выявлено не было.
Таблица 16.
Описательная статистика выраженности негативных симптомов в

PSP

NSA-16

обследованной выборке
Симптомы
Ограниченный объем речевой информации
Обедненное содержание речи
Сокращение диапазона эмоций
Сокращенная модуляция интенсивности эмоций
Ослабленная социальная интенция
Ослабленное чувство цели
Ослабленный интерес к хобби и увлечениям
Сокращенный объем повседневной активности
Глобальная оценка негативных симптомов
Социально полезная деятельность
Отношения с близкими и прочие социальные отношения
Самообслуживание
Беспокоящее и агрессивное поведение

Как

показал

корреляционный

анализ

Min
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1

(табл.

Max
7
6
6
7
7
7
6
6
7
5
5
5
5

17),

M
4.55
4.17
4.09
4.43
4.17
4.28
3.61
3.83
4.80
3.36
2.96
3.23
2.01

SD
1.119
1.084
1.160
1.157
1.372
1.327
1.526
1.283
1.106
1.163
.812
.860
1.078

компоненты

проактивности почти со всеми негативными симптомами и нарушениями
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социального функционирования образуют обратную взаимосвязь. Индекс
проактивности отрицательно коррелирует с ограниченным объемом речевой
продукции, обедненным содержанием речи, сокращением диапазона и
интенсивности эмоций, ослабленной социальной интенцией и чувством цели,
снижением интереса к увлечениям, а также сокращенным объемом
повседневной

активности.

Было

установлено,

что

дефицитарность

проактивности не оказывают существенного влияния на нарушения
самообслуживания, отношений с близкими людьми, а также агрессивное
поведение.
Другие

шкалы

опросника

«Проактивное

поведение»

также

обнаруживают отрицательные взаимосвязи с негативной симптоматикой.
Значимых тесных корреляций шкал метамотивации и самодетерминации с
негативными симптомами выявлено не было.
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Таблица 17.
Взаимосвязь негативной симптоматики и проактивности у больных

Шкалы

Индекс проактивности

Осознанность действий

Прогнозирование последствий
поведения

Внутренний локус контроля

Спонтанность

Автономия в принятии решений

Метамотивация

Внутренняя детерминация
поведения

шизофренией

Ограниченный объем
речевой информации

-.457

-.515

-.249

-.423

-.437

-.34

.027

-.023

Обедненное
содержание речи

-.409

-.443

-.238

-.328

-.402

-.337

-.112

.044

Сокращение диапазона
эмоций

-.643

-.712

-.451

-.531

-.58

-.581

-.036

.081

Сокращенная
модуляция
интенсивности эмоций

-.715

-.791

-.536

-.58

-.618

-.58

.052

-.082

-.554

-.717

-.364

-.417

-.478

-.477

.091

.167

-.535

-.755

-.333

-.444

-.463

-.477

.191

.149

Ослабленный интерес к
хобби и увлечениям

-.569

-.74

-.337

-.468

-.503

-.521

.072

.141

Сокращенный объем
повседневной
активности

-.445

-.539

-.325

-.339

-.365

-.494

-.098

.294

Глобальная оценка
негативных симптомов

-.672

-.796

-.524

-.534

-.61

-.601

.13

.075

Социально полезная
деятельность

-.696

-.806

-.43

-.608

-.636

-.592

.087

.04

Отношения с близкими
и прочие социальные
отношения

-.348

-.47

-.358

-.258

-.352

-.236

.056

.12

Самообслуживание

-.077

-.249

-.215

.032

-.076

.009

.107

.202

Беспокоящее и
агрессивное поведение

-.145

-.063

-.201

-.089

-.135

-.148

-.123

.067

Ослабленная
социальная интенция
Ослабленное чувство
цели
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Выявленные корреляции указывают на то, что снижение проактивности
у больных шизофренией тесно связано с негативными симптомами.
Особенно это касается сферы социальных взаимоотношений. У больных, у
которых в ходе психодиагностического исследования выявляются низкие
баллы по параметрам осознанности поведения, антиципации, спонтанности,
интернальности

и

автономии

в

принятии

решений,

как

правило,

обнаруживаются более выраженные негативные симптомы. Выраженность
самодетерминации
положительно

и

метамотивации,

связанной

с

в

рядом

свою

негативных

очередь,

оказывается

психопатологических

симптомов. Особенно ярко это проявляется в сфере самообслуживания. Эта
особенность может быть объяснена тем, что больные шизофренией, по
сравнению с нормой, демонстрируют более высокие показатели по шкалам
«Метамотивация» и «Внутренняя детерминация поведения». Это может
являться

признаком

нарушения

социального

функционирования,

оторванности от действительности в виде ухода в фантазмы, необычные
интересы и увлеченности философией, религией и т.д. в сочетании с
возрастающей потребностью в саморазвитии и самореализации без учета
социального контекста и игнорированием элементарных потребностей и
мотивов. В норме же структура личностных компонентов проактивности
является более однородной (метамотивация и самодетерминация не
достигают статистически значимых различий в отношении к другим
компонентам проактивности). Можно лишь предположить, что возрастание
важности метапотребностей у больных шизофренией является следствием
бредовой симптоматики, однако, детальный анализ этой взаимосвязи не
входил в задачи нашего исследования.
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§ 4.10. Влияние проактивности на уровень социального
функционирования
Оценка уровня социального функционирования больных шизофренией,
принявших участие в исследовании, осуществлялась по шкале GAF (Global
Assessment of Functioning Scale). Были обнаружены следующие особенности.
У 15 больных (23,07%) отмечался относительно компенсированный уровень
социального

функционирования.

Для

данного

уровня

социального

функционирования ведущими признаками являются полная редукция
психотических

состояний

в

периоды

ремиссии,

неустойчивость

резидуальных психопатологических симптомов, легкие нарушения в учебной
и профессиональной деятельности (Дереча В.А., Катан Е.А., 2007).
Для

34

пациентов

декомпенсированный

(53,3%)

уровень

был

социального

характерен

умеренно

функционирования.

Его

признаками выступают: умеренные или выраженные психопатологические
симптомы в ремиссии, трудности средней тяжести или серьезные нарушения
в социальной, трудовой и/или учебной сферах жизнедеятельности.
У 16 человек (24,61%) был отмечен выраженно-декомпенсированный
уровень социального функционирования, характеризующийся глубокими
изменениями

личности,

психопатологическими

нередко

в

симптомами,

сочетании

с

значительными

остаточными
нарушениями

деятельности в различных сферах жизни, серьезными нарушениями в
межличностных отношениях.
Корреляционный

анализ

Пирсона

показал

наличие

тесной

положительной связи между интегральным показателем проактивности и
уровнем общего социального функционирования (.738). При высоких
значениях индекса проактивности при шизофрении в основном отмечается
относительно компенсированный уровень социального функционирования
(СФ). При средних значениях наблюдается умеренно декомпенсированный
уровень СФ. При низких значениях указанного параметра у всех
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обследованных больных выявлен выраженно-декомпенсированный уровень
СФ.
Таким образом, следует признать существование прямой связи между
проактивностью и уровнем социального функционирования. Это указывает
на то, что более высокие значения проактивности чаще встречаются у лиц,
демонстрирующих признаки эффективной адаптации. В то же время для
людей с выраженными нарушениями социального функционирования более
вероятно будет свойственна низкая проактивность.
Анализ влияния проактивности на отдельные сферы социального
функционирования показал (табл. 18-21), что компоненты проактивности
наибольшее влияние оказывают на социально полезную деятельность
пациентов

и

их

самообслуживания

отношения
и

с

агрессивное

близким

окружением.

поведение

На

проактивность

сферу
влияет

незначительно.
Таблица 18.
Регрессионный анализ влияния проактивности на социально полезную
деятельность пациентов

Модель
1

Скорректиро Стандартная
ванный Rошибка
R
R-квадрат
квадрат
оценки
.855
.730
.694
.643

Таблица 19.
Регрессионный анализ влияния проактивности на отношения с близкими
и прочие социальные отношения

Модель
1

Скорректиро Стандартная
ванный Rошибка
R
R-квадрат
квадрат
оценки
.584
.341
.253
.702
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Таблица 20.
Регрессионный анализ влияния проактивности на сферу
самообслуживания

Модель
1

Скорректиро Стандартная
ванный Rошибка
R
R-квадрат
квадрат
оценки
.579
.335
.246
.747

Таблица 21.
Регрессионный анализ влияния проактивности на беспокоящее и
агрессивное поведение

Модель
1

Скорректиро Стандартная
ванный Rошибка
R
R-квадрат
квадрат
оценки
.299
.090
-.032
1.095
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Глава 5. Психокоррекционная работа с больными
шизофренией, использующая ресурс проактивности
§ 5.1. Структура и этапы программы психологической коррекции,
основанной на проактивности
На заключительном этапе исследования проводилась оценка динамики
показателей социального функционирования и общего состояния больных
шизофренией до и после проведения психологической коррекции. Для
отслеживания изменений компонентов проактивности пациентов на данном
этапе применялись тест СЖО и авторский опросник «Проактивное
поведение». С целью оценки эффективности клинико-психологической
интервенции также использовалась Шкала общего клинического впечатления
об

улучшении

состояния,

которая

предъявлялась

пациентам

и

их

родственникам, а также лечащим врачам-психиатрам, чтобы они смогли
констатировать возможные изменения в функционировании больных.
Из основной выборки (N=79) было отобрано 15 добровольцев (группа 1),
давших устное согласие на проведение психокоррекционных мероприятий.
Все участники коррекционной программы были осведомлены о целях и
средствах коррекционной работы, которая проходила в форме групповых
занятий.

Коррекционная

программа

основывалась

на

конструкте

проактивности и преследовала своей целью улучшение показателей
социально-психологической адаптации больных. Остальные члены выборки
проходили

стандартное

медикаментозное

лечение

в

сочетании

с

психообразованием. Из этой части выборки было отобрано 15 больных
(группа 2) с показателями социального функционирования, сопоставимыми с
первой группой. В последующем сравнивались результаты динамики
указанных выше параметров в обеих группах больных шизофренией.
В

настоящей

работе

психокоррекцию

мы

рассматриваем

как

«направленное воздействие психолога, соответствующее теоретическим
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представлениям

о

норме

протекания

психической

деятельности»

(Епанчинцева Г.А., 1998). В ходе формирующего эксперимента мы
использовали

психодиагностическую

информацию,

сопоставляя

ее

с

индивидуально-типологическими особенностями каждого испытуемого, а
также с современными данными об особенностях функционирования
личности

при

шизофрении.

Все

этические

процедуры

тщательно

соблюдались.
Главной

целью

психокоррекционной

работы

явилось

создание

необходимых условий для формирования компонентов проактивного
поведения у больных шизофренией. Программа интервенции преследовала
целью инициацию ресурсов личности, связанных с постановкой жизненноважных целей, формированием конструктивных намерений, выработкой
стратегических

планов

деятельности,

обеспечением

произвольной

саморегуляции, проактивным преодолением трудных жизненных ситуаций и,
наконец,

достижением

поставленных

целей

и

оптимального

функционирования личности.
Основываясь на принципах гуманистической (В. Франкл, К. Роджерс,
А.Маслоу, Д.А. Леонтьев и др.) и позитивной (М. Селигман, Э.Л. Диси,
Р.Райан, Л.П. Гурьева и др.) психологии, а также когнитивной психотерапии
(А. Бек, А. Эллис, А.Б. Холмогорова и др.), мы строили коррекционный
процесс с учетом мотивационной, ценностно-смысловой, саморегуляционной
и

когнитивной

составляющих

проактивности.

В

основу

клинико-

психологической интервенции было заложено представление о возможных
детерминантах снижения проактивности при психической патологии.
Коррекционная программа была разделена на 5 этапов (рис. 22):
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Рис. 22. Этапы психокоррекционной работы по развитию навыков
проактивности у больных шизофренией.
Первый этап включал в себя техники, направленные на формирование
осознанной интринсивной мотивации. С учетом того, что для относительно
компенсированного

уровня

социального

функционирования,

который

наблюдался у большинства участников тренинга, характерна неустойчивость
психопатологической

симптоматики

в

период

ремиссии,

частичное

восстановление межличностных связей и легкие нарушения в учебной и
трудовой деятельности при условии сохранной критичности к своему
состоянию,

задачи,

стоящие

на

данном

этапе,

выглядели

вполне

реализуемыми. Кроме того, основной целью данного этапа психологической
коррекции явилась проработка ценностных ориентиров и жизненных
смыслов как направляющих проактивности.
Второй этап предполагал: а) коррекцию когнитивных процессов,
установок и убеждений, затрудняющих межличностное взаимодействие
(занятия проводились в русле когнитивно-бихевиоральной психотерапии); б)
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формирование устойчивых навыков целеполагания. Основная задача,
стоявшая на данном этапе психологической коррекции, - формирование
четких жизненных целей, намерений и планов у участников тренинга.
Третий этап включал в себя упражнения, ориентированные на
коррекцию эмоциональных и волевых нарушений, влияющих на регуляцию
достижения целей. Техники, используемые на данном этапе, включали в себя
приемы, направленные на: а) рефлексивный анализ участниками тренинга
собственных аффективно-эмоциональных состояний и эмоций других людей,
б) формирование способности произвольного самовыражения (спонтанности)
в) выработку навыков волевой регуляции поведения.
Четвертый этап предполагал проигрывание жизненных ситуаций,
вызывающих у участников тренинга психологический дискомфорт. Был
определен

круг

приводящих

к

разработанных

наиболее

распространенных

возникновению
в

русле

фрустрации.

стрессовых
С

помощью

когнитивно-поведенческой

событий,
техник,

психотерапии,

осуществлялась коррекция когнитивного отношения к тем или иным
трудным жизненным ситуациям, формирование ресурсов проактивного
преодоления стресса, коррекция т.н. стиля мышления и каузальной
атрибуции. Основная задача на данном этапе – создать у участников твердую
уверенность в том, что происходящие в их жизни трудности являются
временным явлением, которое следует рассматривать как возможность его
преодолеть, встав на новую ступень личностного развития.
Наконец, заключительный этап коррекционной программы содержал
упражнения и техники, позволяющие закрепить сформировавшиеся в течение
тренинга навыки; при этом основной упор делался не только на
практическую сторону, но и на когнитивные, эмоциональные, ценностносмысловые

и

характерологические

ресурсы

личности.

Кроме

того,

учитывалась роль социальной поддержки как немаловажного фактора,
влияющего на качество психосоциальной реабилитации.
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Необходимо уточнить, что каждый этап групповой психокоррекционной
работы включал в себя 2-3 занятия продолжительностью 1,5-3 часа, при этом
длительность

каждого

занятия

могла

существенно

варьироваться

в

зависимости от состояния и запросов участников группы. В неделю
проводилось две сессии. Таким образом, общая продолжительность
коррекционной программы заняла 1,5-2 месяца.
Структура групповых занятий была схожей: после короткого введения,
во время которого сообщались цели и задачи текущей сессии, а также
обсуждались запросы участников тренинга, непосредственно следовали
упражнения, к каждому из которых ведущим или фасилитаторами давалась
четкая инструкция. Если кто-либо из участников инструкцию не усваивал с
первого раза, она объяснялась более подробно. После выполнения каждого
упражнения тренер подводил краткие итоги, после чего участники делились
своими переживаниями. По завершении сессии подводились общие итоги
занятия, обсуждались трудности, возникающие у отдельных участников во
время сессии, тренером указывалось на их возможные причины и способы
преодоления. Кроме того, участникам давались «домашние задания» для
самостоятельной проработки навыков в повседневной жизни; параллельно по
возможности

проходили

индивидуальные

консультации

близких

родственников больных. Через месяц после заключительного занятия
проводилось повторное психодиагностическое исследование.
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§ 5.2. Развитие отдельных личностных факторов проактивности в
процессе психологической коррекции
В

таблице

смысложизненных

22

показаны

ориентаций

результаты
у больных

исследования
шизофренией

динамики
в процессе

групповой психотерапии.
Таблица 22.
Динамика смысложизненных ориентаций у больных шизофренией в процессе
групповой психокоррекции

Шкалы
СЖО

Группа 1
(до
тренинга)
M
SD

Группа 1
(после
тренинга)
M
SD

Сдвиги
ТУилкоксона

18.00 .58 21.71 2.29
.018*
Цель
24.43 .98 26.29 1.11
.027*
Процесс
.018*
Результат 20.71 .76 26.29 2.36
17.29 1.89 20.86 2.67
.017*
Локус
контроля
-Я
16.43 .53 21.57 1.99
.017*
Локус
контроля
- Жизнь
«*» обозначены достоверные сдвиги на уровне .05

Группа 2
(до
тренинга)
M
SD

Группа 2
(после
тренинга)
M
SD

Сдвиги
ТУилкоксона

15.91
20.00
17.95
13.93

4.01
2.67
3.01
3.37

16.03
20.07
18.47
14.03

3.92
2.66
3.23
3.42

.334
.206
.011*
.014*

12.71

2.35

12.81

2.43

.206

Видно, что по ряду параметров у пациентов, проходящих стандартную
терапию, отмечалось повышение отдельных показателей. Это касается, в
первую очередь, шкал теста СЖО «Результативность жизни» и «Локус
контроля – Я». По остальным шкалам у контрольной группы достоверных
сдвигов не произошло. В свою очередь, лица, принявшие участие в
программе психокоррекции, основанной на конструкте проактивности,
демонстрировали повышение показателей по всем шкалам методики, что
было подтверждено статистически.
Изменение интегрального показателя проактивности под влиянием
клинико-психологической

интервенции

изучалось

с

использованием

разработанной нами методики «Проактивное поведение». Результаты работы
представлены в таблице 23.
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Таблица 23.
Динамика общего уровня проактивности у больных шизофренией в процессе
групповой психокоррекции

Индекс
проактивности

Группа 1
(до
тренинга)
M
SD

Группа 1
(после
тренинга)
M
SD

18.0

21.71

.58

2.29

Сдвиги
ТУилкоксона
.018*

Группа 2
(до
тренинга)
M
SD

Группа 2
(после
тренинга)
M
SD

15.91

16.03

4.01

3.92

Сдвиги
ТУилкоксона
0.334

«*» обозначены достоверные сдвиги на уровне .05

Как видно из представленной таблицы, у обеих групп наблюдалось
повышение индекса проактивности после проведения психокоррекционной
работы, однако, улучшение показателей было более выражено в группе,
проходящей

авторскую

контрольной

выборке

программу
достоверных

групповой

психокоррекции.

результатов

влияния

психологической интервенции на общий уровень

В

клинико-

проактивности не

наблюдалось.

§ 5.3. Влияние психокоррекции на социальное функционирование, общее
состояние пациентов и продолжительность ремиссии
Социальное функционирование участников исследования, измеренное с
помощью шкалы GAF, у лиц, проходивших авторскую программу групповой
психокоррекции,

в

большинстве

своем

было

относительно

компенсированным. После проведения групповых занятий отмечалось
существенное повышение показателей социального функционирования, что
подтверждено статистически (табл. 24):
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Таблица 24.
Динамика социального функционирования больных шизофренией в процессе
групповой психокоррекции
Показатели социального
функционирования

Группа 1
Т-Уилкоксона

Группа 2
Т-Уилкоксона

0.17*

0.66

«*» обозначены достоверные сдвиги на уровне .05

У контрольной группы пациентов, проходивших стандартную терапию,
также

отмечались

незначительные

изменения

социального

функционирования в сторону его улучшения, однако, эти изменения не столь
выражены и не были подтверждены статистическими методами.
Анализ данных, полученных от психиатров, наблюдавших пациентов,
показал (табл. 25), что у 5 участников Группы 1 (33.3%) наблюдалось
существенное улучшение состояния по сравнению с первоначальным. 6
пациентов (40%) демонстрировали минимальное улучшение. У 3 участников
(20%) не было констатировано улучшение. Состояние 1 пациента (6.7%)
после

психологической

коррекции,

основанной

на

проактивности,

изменилось в сторону его ухудшения.
Таблица 25.
Частотный анализ распределения эффектов терапии, оцененных
психиатрами, в группе пациентов, проходящих психокоррекцию,
ориентированную на развитие проактивности

Значительное улучшение
Минимальное улучшение
Без изменений
Минимальное ухудшение
Всего

Частота
5
6
3
1
15

Проценты
33.3
40.0
20.0
6.7
100.0
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Процент
допустимых
33.3
40.0
20.0
6.7
100.0

Накопленный
процент
33.3
73.3
93.3
100.0

Согласно экспертной оценке, в Группе 2 (стандартное лечение
антипсихотиками в сочетании с психообразованием) только у одного
больного наблюдалось улучшение состояния (табл. 26). 26.7% участников
показали минимальное улучшение. У 4 пациентов не наблюдалось
существенных изменений в функционировании. Остальные участники
демонстрировали ухудшение состояния после терапии.
Таблица 26.
Частотный анализ распределения эффектов терапии, оцененных
психиатрами, в группе пациентов, проходящих стандартную терапию

Значительное улучшение
Минимальное улучшение
Без изменений
Минимальное ухудшение
Значительное ухудшение
Всего

Частота
1
4
4
5
1
15

Проценты
6.7
26.7
26.7
33.3
6.7
100.0

Процент
допустимых
6.7
26.7
26.7
33.3
6.7
100.0

Накопленный
процент
6.7
33.3
60.0
93.3
100.0

В таблице 27 представлены результаты U-теста, согласно которым
между двумя группами пациентов, походивших различную психотерапию,
были

выявлены

достоверные

психопатологического

состояния

различия.
и

В

Группе

социального

2

показатели

функционирования

оказались хуже, что подтверждено статистически.
Таблица 27.
Сравнительный анализ изменения состояния после клиникопсихологического вмешательства в группах пациентов, получающих
различную терапию (на основе оценки, данной лечащими врачами по шкале
CGI)
Группа 1
M
SD
Изменение состояния после
терапии

3.00

.926

«**» обозначены достоверные различия на уровне .01
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Группа 2
M
SD
4.07

1.10

Uэмп
53**

Субъективная оценка пациентами изменения собственного состояния
также указывает на достаточную эффективность разработанной нами
программы психологической коррекции (табл. 28). 20% участников тренинга
обнаруживали

значительное

улучшение

состояния.

53.3%

пациентов

отметили своей состояние как минимальное улучшившееся. 4 пациента
посчитали, что их состояние не изменилось.
Таблица 28.
Частотный анализ распределения эффектов терапии, оцененных пациентами
на основе самоотчета, проходящими психокоррекцию, ориентированную на
развитие проактивности

Значительное улучшение
Минимальное улучшение
Без изменений
Всего

В

группе

Частота
3
8
4
15

больных

Проценты
20.0
53.3
26.7
100.0

(табл.

29),

Процент
допустимых
20.0
53.3
26.7
100.0

подвергавшихся

Накопленный
процент
20.0
73.3
100.0

стандартному

психофармакотерапевтическому лечению, у 5 участников групповых занятия
отмечалось минимальное улучшение. 4 пациента сочли свое состояние не
изменившимся

после

проведения

психообразовательных

тренингов.

Остальные пациенты этой группы отмечали ухудшение своего состояния.
Таблица 29.
Частотный анализ распределения эффектов терапии, субъективно оцененных
пациентами, проходящими стандартную терапию

Минимальное улучшение
Без изменений
Минимальное ухудшение
Значительное ухудшение
Всего

Частота
5
4
5
1
15

Проценты
33.3
26.7
33.3
6.7
100.0
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Процент
допустимых
33.3
26.7
33.3
6.7
100.0

Накопленный
процент
33.3
60.0
93.3
100.0

Статистический анализ (табл. 30), как и в случае с экспертной оценкой
психиатрами, выявил значимые различия между обеими группами больных
по параметру «Изменение состояния после терапии»: в группе пациентов,
участвующих

в

авторской

программе

психологической

коррекции,

отмечалось больше позитивных сдвигов в психопатологическом состоянии и
функционировании.
Таблица 30.
Сравнительный анализ изменения состояния после клиникопсихологического вмешательства в группах пациентов, получающих
различную терапию (на основе субъективной оценки больными)
Группа 1
M
SD
Изменение состояния после
терапии

3.07

Группа 2
M
SD

.704

4.13

Uэмп

.990

48**

«**» обозначены достоверные различия на уровне .01

Анализ влияния психотерапии и психокоррекции на продолжительность
ремиссии представлен в табл. 31.
Таблица 31.
Сравнение продолжительности ремиссии в группах больных шизофренией,
принявших участие в разных психокоррекционных программах (в мес.)8

Продолжительности ремиссии (мес.)

Группа 1
M
SD

Группа 2
M
SD

Uэмп

8.73

5.53

42**

3.12

2.45

«**» обозначены достоверные различия на уровне .01

Между группами, проходящими различную психотерапию, были
выявлены достоверные различия по продолжительности ремиссии (ее оценка
производилась спустя год после конечного тестирования). Было обнаружено,
что пациенты, принявшие участие в психокоррекции, основанной на
конструкте проактивности, демонстрировали более длительную ремиссию.
8

Продолжительность и качество ремиссии оценивались врачами-психиатрами, наблюдавшими за
пациентами амбулаторно, на основе трех измерений – продуктивные симптомы, негативные симптомы и
дезорганизация (Гурович И.Я. с соавт., 2008; De Hert M. Et al., 2007). При этом продолжительность
ремиссии у обследованных пациентов варьировалась от 2,5 до 19 мес.
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В целом на основании полученных результатов можно утверждать, что
используемая

нами

психокоррекционная

программа

положительно

отразилась на показателях социального функционирования и ремиссии,
смысложизненных ориентаций и проактивном поведении у обследованных
пациентов.

Учитывая

положительные

результаты

проведенной

нами

коррекционной работы, возможно рекомендовать данную программу для
применения в стационарных и амбулаторных отделениях психиатрических
клиник с целью улучшения показателей психосоциальной реабилитации.
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Глава 6. Обсуждение результатов
§ 6.1. Обсуждение эмпирических данных
Результаты проведенного исследования показали, что проактивность,
составляющая личностную основу самодетерминации (Deci E.L. et al., 2012),
характеризующаяся

высокими

показателями

у

здоровых

лиц,

при

шизофрении заметно снижена. Все обследованные больные наблюдались в
клинике после первого психотического приступа, это доказывает, что уже на
ранних этапах заболевания проактивность снижается.
Структура личностных факторов проактивности в норме включает в
себя когнитивный, мотивационный и ценностно-смысловой компоненты,
которые находятся в сложном взаимодействии друг с другом, образуя основу
для самодетерминированной, инициативной, автономной деятельности
(Леонтьев Д.А., 2005, 2011). При психической патологии (в частности, при
шизофрении) эта структура грубо нарушается, при этом одни компоненты
(например, метамотивация) выходят на первый план, другие (антиципация,
саморефлексия, интернальность и пр.) не получают должного развития.
Нельзя

однозначно

проактивности

у

утверждать,

больных

что

редукция

шизофренией

компонентов

обусловлена

только

нейрокогнитивными причинами (Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Зайцева Ю.С.,
2012). Вероятнее всего, это снижение связано с патологией личности в
целом, с ее мотивационными и эмоционально-волевыми проявлениями
(Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф., 1991; Зейгарник Б.В., 2015).
Однако отдельные составляющие проактивности, такие как прогнозирование
и осознанность действий, будучи высшими регуляторными функциями
(Алексеев А.А., Рупчев Г.Е., Катенко С.В., 2012), достаточно тесно
коррелируют с когнитивными нарушениями. Этот вывод подтверждается
последними

исследованиями

преодолевающего

поведения

проактивных
у

пациентов
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стратегий
с

стресс-

расстройствами

шизофренического спектра (Salgado D., Rocha N., Marques A., 2008; Rocha N.
et. al., 2014). Больные с выраженным снижением антиципации и
саморефлексии
опосредованного

демонстрируют
запоминания,

нарушения
сужение

смысловой

объема

памяти

внимания

и

и

темпа

психической деятельности.
На связь начала личностного дефекта со снижением проактивности
указывают результаты исследования смысложизненных ориентаций и
мотивационно-потребностной сферы пациентов. Удалось установить, что
большинству обследованных пациентов свойственно отсутствие четких
целей в жизни. Многие больные убеждены в том, что их собственная жизнь и
судьба не подвластны сознательному контролю, они чаще, чем в норме, верят
в фатализм и считают, что бессмысленно планировать свое будущее. Эти
данные подтверждают доводы в пользу низкого уровня проактивности при
шизофрении, поскольку проактивность проявляется, главным образом,
способностью ставить отдаленные во времени цели (Старченкова Е.С., 2009),
планировать будущее, основываясь на положении о том, что жизнь и судьба
являются результатом собственных усилий, а не внешних условий и
обстоятельств. С представлением о том, что человек не способен позитивно
влиять на свою судьбу, связаны низкие показатели по шкале «Локус
контроля – Я». Такие пациенты, как правило, считают, что не обладают
достаточной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в соответствии с
целями,

ценностями

и

смыслами.

В

тех

случаях,

когда

больные

демонстрируют достаточно высокие показатели осмысленности жизни, их
цели и жизненные планы зачастую отличаются контрпродуктивностью,
связанной с сверхценными и бредовыми идеями экспансивного характера.
Мотивационные нарушения в виде снижения побуждений к активной
деятельности, амотивации, аспонтанности и безынициативности также
высоко коррелируют со снижением проактивности. В мотивационнопотребностной сфере у пациентов на первый план выступают мотивы
преследования, избегания

опасности, поиска
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помощи и

поддержки,

агрессивные

тенденции.

Амбивалентность

и

противоречивость

мотивационной направленности прослеживается почти у всех обследованных
респондентов.
В целом, анализ когнитивных, волевых и мотивационных нарушений
указывает на то, что ведущими предикторами снижения проактивности и
самодетерминации при шизофрении выступают мотивационные расстройства
и снижение осмысленности жизни. На первый план выходят такие
характеристики, как неспособность ставить продуктивные цели в отдаленном
будущем и убежденность в том, что жизнь слабо поддается сознательному
контролю. Эти выводы подтверждают результаты корреляционного анализа:
индекс проактивности наиболее тесно связан с показателями «Цели в жизни»
(.885), «Результативность жизни» (.893), «Локус контроля - Я» (.863).
Стратегии преодоления стрессовых ситуаций, которые связаны с
заблаговременной

оценкой

потенциальных

проблем

в

будущем

и

подготовкой к ним, как и ожидалось, используются больными шизофренией
реже,

чем

проактивного

психически

здоровыми

копинг-поведения

людьми.

является

Основной

проактивное

стратегией
преодоление

(Greenglass E., 2002), которое заключается в постановке личностно-важных
целей, в процессе их когнитивной и поведенческой регуляции (Старченкова
Е.С., 2009). У обследованных пациентов эта стратегия совладания
используется значительно реже, чем в норме, что указывает на дефицитарное
целеполагание

и

планирование.

Еще

раз

подчеркнем,

что

данные

исполнительные функции наиболее тесно связаны с общими когнитивными
нарушениями при шизофрении.
Как оказалось, больные, перенесшие первый психотический эпизод,
чаще всего прибегают к использованию таких стратегий проактивного
копинг-поведения, как превентивное преодоление и поиск инструментальной
поддержки.

Рефлексивное

преодоление

как

когнитивная

оценка

потенциального стрессового события и анализ возможных способов
совладания у больных шизофренией представлено значительно реже, чем в
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норме. Возможно, это связано с узким репертуаром поведенческих стратегий,
позволяющих преодолевать стрессовые ситуации, с личностной ригидностью
и редуцированной способностью рассматривать в качестве альтернативы не
один, а несколько способов решения проблем.
Особое внимание следует сосредоточить на дефиците в использовании
пациентами

копинг-стратегии

«Поиск

эмоциональной

поддержки».

Здоровым лицам характерно достаточно частое обращение к другим людям с
целью разделения своего эмоционального состояния, поиска сочувствия. В то
же время больные шизофренией в большинстве случаев игнорируют
использование социальной поддержки. Между тем, социальная поддержка
является важным ресурсом преодоления проблемных ситуаций (Hobfoll S.E.,
1988; Greenglass E., 2002). Ряд исследователей (Антохин Е.Ю. с соавт., 2013)
полагают, что дефицит в использовании социальной поддержки больными
шизофренией
психотической

является

следствием

симптоматики

с

недостаточного

наличием

купирования

остаточной

бредовой

настороженности к близким людям, либо аффективной (с преобладанием
депрессивных расстройств) составляющей последствий болезни. Другие
исследователи

(Руденко

С.Л.,

Рычкова

О.В.,

2013;

Рычкова

О.В.,

Холмогорова А.Б.) полагают, что пациенты реже обращаются за помощью к
близким в виду нарушений эмоционального интеллекта (Плужников И.В.,
2009). Низкие показатели эмоциональной поддержки говорят об отсутствии у
пациентов «доверительных, глубоких контактов, близких и поддерживающих
отношений, которое могли бы дать ощущение комфорта и удовлетворения»
(Руденко С.Л., Рычкова О.В., 2013). Lysaker P.H. et al. (2010) считают, что
недостаточная обращенность к эмоциональной поддержке и социальная
тревога обусловлены стигматизацией пациентов и их низкой самооценкой.
В целом, большинство показателей

проактивного совладающего

поведения у больных шизофренией значительно ниже, чем в норме. По всей
видимости, это определяется как общим снижением психической активности
и тенденцией к социальной изоляции, так и дефицитарностью функций
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целеполагания,

прогнозирования

и

планирования

деятельности.

Регрессионный анализ показал, что на общий индекс проактивности влияют,
прежде всего, показатели по шкале «Проактивное преодоление» (.399). По
другим параметрам коэффициенты регрессии существенно ниже, это говорит
о

меньшем

влиянии

других

копинг-стратегий

на

общий

уровень

проактивности.
Результаты

исследования

показали,

что

существует

обратная

зависимость выраженности негативных симптомов и проактивности. Между
интегральным показателем проактивности и большинством проявлений
негативной симптоматики были обнаружены отрицательные корреляции.
Известно, что негативные симптомы, наряду с психотическими, считаются
основными проявлениями шизофрении и создают значительные трудности в
лечении этого заболевания (Kirkpatrick B. et al, 2006; Chan R. C. K. et al,
2015). Они зачастую проявляются еще в инициальном периоде шизофрении
за несколько месяцев и даже лет до манифестации заболевания и первой
госпитализации больного (Шмуклер А.Б., 2004). Ангедония, снижение
мотивации, спонтанности, интенсивности и диапазона эмоциональных
реакций,

нарушение

вербальной

и

невербальной

коммуникации,

ограниченная речевая продукция и утрата разговорной беглости, редукция
интереса к социальному взаимодействию и сексуальным контактам
составляют ядро негативной симптоматики шизофрении (Millan M.J., 2014).
При этом одним из интегративных показателей нормальной психической
деятельности и поведения, как было отражено в теоретической части данной
работы, является проактивность. Редукцию компонентов проактивности
можно рассматривать, с одной стороны, как последствия когнитивных
нарушений, что, однако, лишь частично подтвердилось нами. С другой
стороны, полученные нами результаты указывают на тесную обратную связь
между негативной симптоматикой и проактивностью.
Было установлено, что компоненты проактивности почти со всеми
негативными симптомами и нарушениями социального функционирования
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образуют обратную взаимосвязь. Индекс проактивности отрицательно
коррелирует с ограниченным объемом речевой продукции, обедненным
содержанием речи, сокращением диапазона и интенсивности эмоций,
ослабленной социальной интенцией и чувством цели, снижением интереса к
увлечениям, а также сокращенным объемом повседневной активности.
Оказалось, что низкие значения проактивности не оказывают существенного
влияния на нарушения самообслуживания, отношений с близкими людьми, а
также агрессивное поведение. Другие шкалы разработанного нами опросника
также обнаруживают отрицательные взаимосвязи с показателями негативной
симптоматики.
Наши

предположения

о

наличии

прямой

зависимости

уровня

социального функционирования пациентов от показателей проактивности
также были подтверждены статистически. Корреляционный анализ выявил
тесную положительную взаимосвязь между интегральным показателем
проактивности и уровнем общего социального функционирования. Удалось
показать, что при высоких значениях проактивности у больных отмечается в
основном

относительно

функционирования.

компенсированный

При

средних

значениях

уровень

социального

наблюдается

умеренно

декомпенсированный уровень, а при низких значениях у всех больных
выявляется

выраженно-декомпенсированный

уровень

социального

функционирования. Следовательно, высокие значения проактивности чаще
встречаются у лиц, демонстрирующих более эффективную адаптацию. При
этом

для

пациентов

с

выраженными

нарушениями

социального

функционирования характерна низкая проактивность.
Регрессионный

анализ

показал,

что

компоненты

проактивности

наибольшее влияние оказывают на социально полезную деятельность
пациентов

и

их

отношения

с

близким

окружением.

На

сферу

самообслуживания и агрессивное поведение проактивность влияет в
меньшей степени. Эти данные свидетельствуют о том, что проактивность
проявляется, главным образом, в сфере социальных отношений, а ее
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редукция в большинстве случаев связана с социальной отгороженностью,
изоляцией, разрушением прежних социальных связей, отчужденностью.
Не

менее

важными

являются

данные,

указывающие

на

связь

проактивности, просоциальных и антисоциальных тенденций больных
шизофренией. В литературе уже несколько десятилетий широко обсуждается
проблема агрессивности психически больных людей (Ениколопов С.Н., 2001;
Milton J., 2001; Mullen P., 2006). В практике специалистов нередко
встречаются случаи совершения больными шизофренией противоправных
действий уже по выходу из психотического состояния, а иногда и в
состоянии стойкой ремиссии (Pamela J., 1999). Многие исследователи
(Buchanan A. et al., 1993; R.S. Drake et al., 1991) подтверждают наличие
корреляции между шизофренией и актами насилия. В нашем исследовании
нас не интересовали акты насилия, совершенные больными шизофренией в
состоянии

грубой

дезорганизации

поведения,

поскольку,

во-первых,

представляется совершенно очевидным, что в таком состоянии степень
социальной опасности наиболее велика (Цыганков Б.Д., Берсенева Ю.А.,
2011);

во-вторых,

психоз

является

противопоказанием

к

патопсихологическому обследованию, и об особенностях антисоциальных
действий больных можно узнать лишь из анамнеза. Поэтому мы
сфокусировались на латентных, неосознаваемых пациентами агрессивных
тенденциях.
Уже на этапе пилотажного исследования и апробации методики
«Проактивное
существенно

поведение»
более

низкие

больные
значения

шизофренией
по

демонстрировали

шкале

«Конструктивная

проактивность», по сравнению со здоровыми лицами. В свою очередь, по
шкале

«Деструктивная

проактивность»

пациенты

набрали

несколько

завышенные баллы. Эти две дополнительные шкалы опросника описывают
просоциальные и антисоциальные формы поведения, связующим звеном
которых является осознанность и преднамеренность. Первый показатель
(конструктивный) отражает склонность личности сознательно выбирать те
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модели поведения, которые направлены на поддержание межличностных
контактов, творческую и познавательную активность. Деструктивная
проактивность включает в себя действия манипулятивного характера,
предполагающие использование других людей в собственных целях. Сюда
также относится преднамеренная, запланированная агрессия, которая, в
отличие от реактивной агрессии, не является импульсивной. Уже на этапе
пилотажа

оказалось,

что

больные

шизофренией

более

склонны

к

преднамеренным агрессивным актам и менее склонны к социальному
сотрудничеству. Однако данные, полученные с помощью опросника,
нуждались в дополнительной верификации, поэтому в последующем мы
использовали

проективные

тесты,

позволяющие

обойти

склонность

пациентов давать социально-одобряемые ответы.
Результаты диагностики пациентов с помощью теста Роршаха показали,
что лица с относительно высокими показателями проактивности чаще, чем
остальные, на предъявленный стимульный материал давали ответы, в
которых «видели» те или иные формы человеческой кооперации (н-р,
«Мужчина помогает женщине поднять тяжелую сумку», «Пожилая пара
танцует» и др.). Вообще, больные с высокими или средними значениями по
шкалам проактивности чаще давали ответы с указанием на людей и их
взаимодействие, в то время как в ответах пациентов, набравших низкие
баллы по авторскому опроснику, почти не фигурировали человеческие
фигуры – они чаще называли животных и неодушевленные предметы.
Кроме того, больные с достаточно высокой проактивностью чаще
использовали в своих ответах цвет, что говорит об относительно сохранной
эмоциональной сфере. При этом пациенты с выраженной редукцией
компонентов проактивности чаще предъявляли ответы с указанием на
движения, что трактуется как «интровертированный тип переживания»,
выраженная тенденция к аутизации, чрезмерно аналитическому мышлению
(Роршах Г., 2003; Белый Б.И., 2005).
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Исследование пациентов по методике Hand-тест показало, что в 62,5%
случаев индекс агрессии превышает нормативные показатели, т.е. в
обследованной выборке преобладает выраженная тенденция к проявлению
открытых агрессивных действий при недоразвитии установок к социальному
сотрудничеству.
Было обнаружено, что чаще всего в обследованной группе пациентов
встречаются

ответы

из

категорий

«Агрессия»,

«Директивность»,

«Зависимость» и «Активные безличные ответы». Наибольший объем ответов
больных

шизофренией

занимают

«Активные

безличные

ответы».

Относительно высокие значения по этой категории характеризуют больных с
позиции снижения значения социума в их жизни. В то же время для
пациентов свойственна устойчивая готовность к действиям, вопреки общему
снижению психической активности. Было показано, что около 16% от
общего объема ответов занимают ответы из категории «Агрессия». В этом
случае кисть, изображенная на стимульном материале, воспринимается как
наносящая повреждения, нападающая, угрожающая или оскорбляющая.
Высокие значения по этому параметру в сочетании с низкими по факторам
«Аффектация» и «Коммуникация» говорят в пользу высокой враждебности.
Кроме того, наряду с ответами из категории «Агрессия», высокие показатели
получены по фактору «Директивность», которая выражает устойчивую
тенденцию к действиям, нежелание приспосабливаться к социальному
окружению. Сочетание факторов «Агрессия» и «Директивность» говорит о
сниженной потребности респондентов учитывать желания, интересы и
чувства других людей, считаться с окружающими, идти на компромисс.
В целом, результаты диагностики с использованием проективных
методов свидетельствуют о том, что больным шизофренией с низкой
проактивностью более свойственна готовность к открытому агрессивному
поведению, антисоциальная направленность и высокая враждебность. Лица с
достаточно высокими показателями проактивности чаще демонстрируют

140

готовность к социальному сотрудничеству, относительную сохранность
эмоциональной сферы, менее выраженную социальную отгороженность.
Далее на основе анализа эмпирических данных нами были выделены два
варианта

(симптомокомплекса)

нарушения

личностных

факторов

проактивности при шизофрении. Их использование в практике может
оказаться ценным с точки зрения прогноза развития заболевания.
Первый симптомокомплекс встречается примерно у 65% больных и
проявляется в форме тотального снижения инициативности, саморефлексии,
целеполагания
Когнитивные

и

антиципации,

дисфункции

при

метамотивации
этом

и

интернальности.

симптомокомплексе

связаны

с

нейрокогнитивным дефицитом, характеризующимся снижением активности
и целенаправленности мышления, редукцией исполнительных функций
(целеполагания,

антиципации

и

прогнозирования),

нарушениями

кратковременной, смысловой памяти и внимания. Эмоционально-волевые и
мотивационные компоненты редукции проактивности включают в себя
уплощение аффекта, снижение эмоционального интеллекта, инициативности
и спонтанности, перестройка иерархии мотивов с таких потребностей, как
избегание опасности, потребность в опеке и зависимости, сексуальные
мотивы, мотивы уничижения. В сфере ценностно-смысловой направленности
личности отмечается отсутствие четких жизненных целей, неспособность
планировать

отдаленное

будущее,

чувство

снижения

контроля

над

собственной жизнью и низкая интернальность.
Второй вариант нарушения проактивности наблюдается у трети
пациентов и протекает в форме нереалистичных целей и контрпродуктивных
смыслов жизни. Для него характерны выраженное снижение саморефлексии
и антиципации в сочетании с завышенными показателями метамотивации,
интернальности и автономии в принятии решений. На первый план в
когнитивной сфере выходят снижение критичности мышления, вычурность
ассоциаций, контаминации. В эмоционально-волевой сфере отмечаются:
готовность к открытому агрессивному поведению в сочетании с низкой
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социальной интенцией. В мотивационной сфере преобладают потребность в
доминировании и подчинении, признании, достижении, мотивы автономии,
самооправдания. В сфере смысложизненных ориентаций отмечается наличие
смыслов и целей жизни, встроенных в бредовую концепцию. Преобладают
сверхценные и бредовые идеи величия, изобретательства, реформаторства,
которые целиком охватывают сознание больных, направляя их активность на
достижение нереалистичных целей.
Модифицированная нами программа психологической коррекции,
представляющая собой синтез научных идей когнитивно-поведенческого и
гуманистического направлений, преследовала целью развитие компонентов
проактивности и оказалась достаточно эффективной. Позитивные сдвиги в
показателях

общего

функционирования

пациентов,

участвующих

в

групповых занятиях по нашей программе, умеренно отличаются в лучшую
сторону, по сравнению с динамикой состояния больных, получавших только
медикаментозное лечение и посещавших психообразовательные тренинги.
У пациентов, принявших участие в модифицированной программе
психокоррекции, отмечалось повышение показателей как по общему индексу
проактивности, так и по отдельным ее компонентам, в частности, в сфере
смысложизненных ориентаций. В этом компоненте у больных отмечались
позитивные сдвиги по всем параметрам, в то время как у пациентов
контрольной группы положительная динамика наблюдалась только в
отношении таких показателей, как «Результативность жизни» и «Локус
контроля – Я».
Относительно влияния психокоррекции на общее состояние больных
можно утверждать следующее: у 33.3% участников экспериментальной
группы наблюдалось существенное улучшение состояния по сравнению с
первоначальным. Эти данные подтверждались как врачами-психиатрами,
наблюдавшими за пациентами амбулаторно, так и родственниками больных.
В контрольной же группе лишь 26.7% участников продемонстрировали
минимальное улучшение.
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Спустя

год

после

завершения

психологической

коррекции

и

психодиагностических процедур катамнестически мы оценили показатели
ремиссии в обеих группах. Оказалось, что пациенты, принявшие участие в
психокоррекции, основанной на проактивности, демонстрировали более
длительную

ремиссию,

а

ее

качественные

показатели

(отсутствие

продуктивной симптоматики, когнитивное функционирование, уровень
общей активности, социальная интеграция) заметно отличались от таковых в
контрольной группе.

§ 6.2. Ограничения исследования и возможные направления дальнейшей
работы
Многоаспектность изучаемого в диссертации явления предполагает
всесторонний анализ проблемы на теоретическом и эмпирическом уровнях,
что ставит перед нами крайне сложную задачу, решить которую невозможно
в рамках данной работы. Мы отдаем себе отчет в том, что в настоящем
исследовании были охвачены лишь отдельные параметры проактивности,
которые позволяют пролить свет на данную проблему, но не способны
исчерпывающе описать этот феномен. Представленный критериальный
аппарат, безусловно, нуждается в доработке.
В диссертации в качестве основной группы исследования были изучены
больные приступообразно-прогредиентной параноидной шизофренией, в то
время как другие формы и типы течения данного заболевания в исследовании
не

затрагивались.

предикторов

Последующий

проактивности

сравнительный

позволит

оценить,

анализ

личностных

насколько

феномен

проактивного поведения и его психологические детерминанты специфичны
при различных типах течения и формах шизофрении. Более того, полагаем,
целесообразным будет расширить клиническую выборку, включив в
исследование лиц из других нозологических групп. Так, с теоретической
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точки зрения представляется интересным исследовать личностные аспекты
проактивности

при

аффективных

и

невротических

расстройствах,

психосоматических заболеваниях, расстройствах личности. Охват всех
перечисленных групп психических расстройств позволит создать целостное
представление о проактивности в клинической психологии.
Актуальным направлением дальнейшей работы представляется изучение
мозговых основ проактивности. Нейропсихологический анализ в сочетании с
методами нейровизуализации позволит раскрыть мозговые механизмы
проактивности в норме, при психических заболеваниях, при локальных
поражениях головного мозга.
Проделанная в ходе диссертационного исследования коррекционная
работа с больными шизофренией показала достаточную эффективность,
отразившись на отдельных параметрах проактивности. В этой связи одним из
ключевых

направлений

будущей

работы

может

стать

разработка

интегративной модели психотерапии, прицельно ориентированной на
формирование личностных ресурсов проактивного поведения. В конечном
счете,

данная

работа

должна

завершиться

оценкой

влияния

психотерапевтической модели на различные аспекты функционирования
личности в норме и при психической патологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие психологических идей в современной науке характеризуется
тенденциями перехода от количественного подхода к качественному, от
потенциализма к экзистенциализму, от детерминизма к самодетерминации
(Леонтьев Д.А., 2005). Последняя из обозначенных тенденций описывает
сдвиг в теоретико-методологических позициях, ранее опирающихся на
принцип внешней обусловленности психических явлений и поведения, и их
трансформацию в новые методологические подходы к изучению внутренней
мотивации деятельности (Э. Диси, Р. Райан, Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева и
др.).
В контексте проблемы источников человеческого поведения уже более
полувека в теориях личности и прикладных исследованиях затрагивается
феномен проактивности. Анализ развития данного понятия в психологии
позволил нам уточнить, что дефиниция этого термина в большинстве работ
(Bateman, Crant, 1993; Parker, Collins, 2010; Zhu, Frese, Li, 2014) основывается
на двух ключевых элементах: 1) процессе прогнозирования определенных
жизненных ситуаций и реакций других людей с целью формирования
стратегий совладания опережающего характера; 2) влиянии на ситуативные
переменные с целью достижения определенного позитивного результата.
Проактивность рассматривается нами как метафеномен, особая форма
психической

активности,

имеющая

внутреннюю

детерминацию

(в

противоположность внешней обусловленности). Проактивность проявляется,
прежде всего, в контексте социального взаимодействия и представляет собой
специфический

стиль

поведенческой

активности,

регулируемый

личностными факторами. К ним нами были отнесены на когнитивном уровне
- саморефлексия, антиципация; на мотивационном уровне - автономия,
инициативность, метамотивация; на уровне смысложизненных ориентаций –
рефлексивный анализ собственной жизни, постановка личностно-значимых
целей, ориентация на будущее, внутренний локус контроля.
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Следует уточнить, что проактивность в работах зарубежных авторов
рассматривается с двух позиций – как личностная черта (proactive
personality) (Bateman, Crant, 1993) и как поведение (proactive behavior) (Frese,
1996, Parker, 2010, Grant и Ashford, 2008). Такая демаркация позволяет четко
разграничить

методы

исследования

проактивности

(тестирование

/

эксперимент).
Обобщив ведущие критерии и параметры проактивности, мы полагаем,
что проактивность как метафеномен проявляется в следующих аспектах:
1.

в

самодетерминированном

поведении,

т.е.

поведении,

основанном на интрапсихических факторах;
2.

в установке, в готовности воздействовать на окружающие

условия в противоположность пассивной адаптации;
3.

в

заблаговременном

потенциально

способных

распознавании

угрожать

жизненных

физическому

и

ситуаций,

эмоциональному

благополучию;
4.

в целеполагании и стратегическом планировании будущего;

5.

в метамотивации;

6.

в автономии в принятии решений;

7.

в принятии ответственности за свою жизнь.

Перечисленные

признаки

проактивности,

по

нашему

мнению,

выступают в качестве критериев здоровой, гармоничной личности, на
значимость изучения которой указывают ведущие специалисты в области
позитивной психологии (М. Селигман, Э. Динер, М. Чиксентмихайи,
Ч.Снайдер, К. Петерсон и др.). Подчеркнем, что в зарубежной психологии
проактивность рассматривается как прикладной аспект эмпирических
исследований. Проактивность является предметом, главным образом,
организационной психологии, которая описывает этот феномен с точки
зрения его влияния на эффективность профессиональной деятельности.
Обзор

современных

исследований

показал,

что

в

клинической

психологии и психологии здоровья на сегодняшний день имеется недостаток
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эмпирических

данных,

раскрывающих

взаимосвязь

проактивности

и

психического здоровья.
При этом ряд исследователей (Cangiano F., Parker S.K., 2015; Rocha N. et
al., 2014; Greenglass E., Schwarzer R. et al., 1999; Сирота Н.А., Ярославская
М.А., 2014; Старченкова Е.С., 2009) усматривает тесную взаимосвязь
психического

здоровья

и

проактивности.

Ценность

рассмотрения

проактивности и ее личностных детерминант для нас является очевидной,
особенно в условиях роста интереса ученых к этому феномену в
патопсихологии.
Необходимо уточнить, клинические проявления различных психических
расстройств зачастую сопряжены с общим снижением психической
активности (Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф., 1991). Редукция
познавательных,

эмоциональных

и

мотивационных

компонентов

психической активности является несомненной клинической реальностью
для

такого

заболевания,

как

шизофрения.

При

этом рассмотрение

патопсихологических симптомокомплексов у больных шизофренией через
призму «проактивного подхода» позволяет сформировать новый взгляд на
последствия этого заболевания, проявляющиеся не столько в продуктивной
симптоматике, сколько в нарушениях социального функционирования.
Настоящее исследование показало, что при шизофрении отмечаются
стабильно более низкие показатели проактивности по сравнению с нормой.
При этом на первый план выходит личностная патология в мотивационной,
эмоционально-волевой

и

ценностно-смысловой

сферах.

У

больных

шизофренией структура проактивного копинг-поведения является более
разнородной. Больные шизофренией значительно реже прибегают к
использованию социальных ресурсов (например, эмоциональной поддержки
близких людей) в процессе совладания со стрессом.
Проведенное исследование позволяет расширить представления о
проактивном поведении в психологии с учетом его значения в социальном
функционировании в норме и при психической патологии. Выдвинутые нами
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гипотезы получили эмпирическое подтверждение, что позволяет сделать
следующие выводы:
а) проактивность, свойственная здоровым людям, при шизофрении
имеет свое качественное своеобразие. На фоне относительно менее
выраженных когнитивных компонентов, могут наблюдаться превышающие
норму значения показателей метамотивации;
б) когнитивные нарушения, определенно, имеют значимую связь со
снижением проактивности, однако, пока рано делать выводы о том, что
познавательные

процессы

являются

основополагающим

фактором

проактивного поведения;
в)

существует

социальное

позитивное влияние проактивного

функционирование

обнаруживается

обратная

при

шизофрении.

зависимость

между

В

поведения
свою

на

очередь,

проактивностью

и

выраженностью негативной симптоматики;
г)

личностные

факторы

проактивного

поведения

подвержены

изменениям в процессе психологической коррекции;
д) развивая навыки проактивного поведения в рамках психокоррекции,
возможно

оказывать

влияние

на

общее

состояние

и

социальное

функционирование пациентов, улучшая их социально-психологическую
адаптацию.
Глубина рассматриваемой проблемы и невозможность ее полного
раскрытия в настоящей работе позволяет нам наметить пути дальнейшего
исследования проактивности в клинической психологии, затрагивающего
следующие аспекты:
- изучение проактивности и ее личностных факторов при других
психических расстройствах (при депрессии, соматоформных и связанных со
стрессом

расстройствах,

расстройствах

нехимических зависимостях);
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личности,

химических

и

- изучение нейропсихологических основ антиципации, прогнозирования,
целеполагания

и

планирования

как

когнитивных

компонентов

проактивности;
- изучение просоциальных и антисоциальных паттернов проактивности в
норме и при психической патологии;
- исследование влияния проактивности на функционирование личности,
психологическое благополучие и продолжительность жизни;
-

более

глубокая

разработка

модели

клинико-психологической

интервенции, ориентированной на развитие проактивности как личностного
ресурса.
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ВЫВОДЫ
1.

С

позиций

гуманистического

и

позитивного

подходов

проактивность можно рассматривать как особый стиль поведенческой
активности, основанный на личностных факторах, таких как саморефлексия,
антиципация, интернальность и метамотивация. Этот стиль поведения
проявляется в инициативном воздействии личности на условия среды и
обстоятельства

жизни,

в

прогнозировании

событий,

в

постановке

долгосрочных целей и автономии в принятии решений.
2.

Операционализация проактивности в клинической психологии

позволяет рассматривать дефицитарность ее личностных факторов наряду с
другими клиническими феноменами как важный диагностический показатель
на ранних этапах развития шизофренического процесса.
3.

Структура личностной детерминации проактивности у разных

больных в зависимости от специфики клинических проявлений шизофрении
может быть вариативной:
3.1. Первый вариант снижения проактивности носит тотальный
характер, наблюдается при наиболее неблагоприятном течении с
преобладанием в клинической картине негативной симптоматики и
персекуторного бреда. Для этого варианта характерны:
- в когнитивной сфере - снижение регуляторных функций (целеполагания,
планирования и антиципации), обуславливающее неспособность планировать
отдаленное будущее;
- в мотивационной сфере - снижение инициативности и спонтанности,
преобладание мотивов избегания неудач над мотивами достижения;
- в сфере смысложизненных ориентаций - отсутствие определенных
жизненных целей, сужение временной перспективы, чувство снижения
контроля над собственной жизнью.
3.2. Второй вариант редукции проактивности наблюдается при более
мягком течении шизофрении с преобладанием в клинической картине
сверхценных идей, экспансивного бреда и легких негативных изменений
личности. Вариант включает в себя:
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- в когнитивной сфере – снижение саморефлексии и критичности мышления;
- в мотивационной сфере – преобладание метапотребностей, потребностей в
достижении, доминировании, признании;
- в сфере смысложизненных ориентаций – поглощенность идеями
изобретательства, реформаторства, славы, смещение временной перспективы
в будущее в сочетании с трудностями в построении рациональных
стратегических планов.
4.

Выявлены

связи

шизофрении.

Показано,

проактивности

отмечается

проактивности
что

при

с

дефиците

выраженность

клинической

картиной

личностных

факторов

клинических

проявлений

заболевания, прежде всего, в таких аспектах, как сокращение диапазона и
интенсивности эмоций, ослабленная социальная интенция и чувство цели,
снижение интереса к увлечениям, а также сокращенный объем повседневной
активности.
5.

На

основе

оценки

психического

состояния

пациентов,

проходивших курс психотерапии и психокоррекции, установлено, что модель
психологической коррекции, направленная на развитие личностных факторов
проактивности, способствует улучшению общего состояния и социального
функционирования пациентов, положительно влияет на длительность и
качество ремиссии.
6.

Разработан и апробирован психодиагностический комплекс,

включающий в себя оригинальный опросник «Проактивное поведение»,
экспериментально-психологические
клинические

шкалы.

Опросник

методики,

проективные

«Проактивное

поведение»

тесты

и

является

эффективным средством изучения личностных факторов проактивности, а
также выявления мишеней психокоррекции. Полученные психометрические
показатели свидетельствуют о гомогенности, высокой надежности и
валидности опросника.
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Приложение 1. Текст опросника «Проактивное поведение»
Соверш
енно
верно
(5)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

Я всегда отдаю себе отчет в том, что я делаю.
Совершая что-либо, я понимаю, какие
последствия могут после этого произойти.
За каждый свой поступок я стараюсь нести
ответственность.
Иногда меня распирает немотивированное
желание крушить все вокруг
Я волен делать то, что захочу.
Для меня является ценностью познание нового.
Я действую в соответствии со своими идеалами.
Каждый мой поступок является осознанным.
Я веду себя так, чтобы последствия моих
действий не оказались неприятными для меня и
окружающих.
Все, что происходит в моей жизни, так или
иначе, зависит от меня.
Мне легко начать первым разговор в компании,
даже когда остальные молчат
Мои решения всегда осознанны и редко зависят
от мнения других людей.
Я активно поддерживаю дружеские отношения с
людьми.
Я всегда руководствуюсь своими ценностями
при выборе способов поведения.
Я стараюсь следить за своими высказываниями
У меня редко возникают проблемы из-за того,
что я не оценил последствия своего поведения.
Я готов держать ответ за любое свое действие.
Мне нетрудно начать какое-либо дело по
собственному желанию, совершенно спонтанно
Я свободен в принятии решений, касающихся
моей жизни.
Голод, жажда и другие физиологические
потребности не способны затмить мое
стремление к творчеству.
Я убежден, что мое поведение в большей мере
определяется моими потребностями, ценностями
и интересами, чем обстоятельствами жизни
Я могу контролировать свои эмоции.
Я осознаю, что своими поступками могу
навредить другим, но для меня важен конечный
результат
Если со мной произошла неприятность, я
нередко считаю, что в этом есть и моя вина.
Я могу спонтанно изменить маршрут своего
перемещения просто потому, что мне так
захотелось
Если я и прислушиваюсь к мнению
окружающих, выбор всегда остается за мной.
Я стремлюсь к тому, чтобы быть значимым в
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Скорее,
да (4)

Не
уверен
(3)

Скорее,
нет (2)

Соверш
енно
не верно
(1)

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.

глазах других людей
Бывает так, из-за моих убеждений и идеалов
портятся отношения с другими людьми, но меня
это не расстраивает
Почти всегда я стараюсь контролировать свое
поведение
Когда я планирую что-то, я понимаю, что это
может навредить другим людям, но для меня это
не принципиально.
Успех нередко зависит от усилий и
способностей самого человека
Нередко я сам для себя придумываю какие-либо
занятия
Мое поведение является следствием принятых
мною решений.
Цель моей жизни – реализация своих
способностей
Я занимаюсь чем-то не из-за того, что меня
попросили или заставили, а потому что мне
нравится этим заниматься
Поговорка "Сказал, не подумав" - не про меня.
Я стараюсь выстраивать свое поведение так,
чтобы было как можно меньше негативных
последствий для меня, но не для окружающих.
Нередко люди сами виноваты в своих неудачах
Я стараюсь вести себя в общении естественно,
не руководствуясь мнениями и оценками других
людей
Я волен в своем выборе.
Потребность в самореализации для меня более
значима, чем физиологические нужды
Я веду себя в соответствии с идеалами любови,
добра, созидания, альтруизма
В любой момент времени я могу мысленно
остановиться и критически оценить свое
поведение.
Я могу предугадывать те или иные ситуации и
всегда к ним готовлюсь
Если у меня что-то не получается, это значит,
что я не приложил для этого достаточных
усилий.
Довольно часто мне хочется создавать что-то
новое, заводить новые знакомства, помогать
людям
Я стараюсь самостоятельно принимать решения.
Иногда я готов идти на риск в целях
самореализации.
Мой идеал - успешный человек, иногда
пренебрегающий чувствами и нуждами других
для достижения своих целей.
Нередко перед сном я думаю о том, как я себя
вел в течение дня, стараясь объективно себя
оценить.
Я рассматриваю различные варианты исхода
событий, в зависимости от моих действий
Если мои отношения с кем-то испортились, в
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53.

54.

55.
56.

этом есть и моя вина
Если в компании людей мне захочется
произнести какое-то высказывание, я не буду
слишком долго раздумывать над тем, как оно
будет оценено другими
Я убежден, что ни окружающие люди, ни
судьба, ни Бог, ни кто-либо еще не способны
повлиять на принятие мною решений
Саморазвитие и самореализация для меня наивысшая цель в жизни.
При выборе моделей своего поведения я всегда
исхожу из принципов и убеждений, а не
отталкиваюсь от обстоятельств.
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Приложение 2. Результаты корреляционного анализа взаимосвязей
проактивности и смысложизненных ориентаций

1

Шкалы
Индекс проактивности

2
3

Цели в жизни
Процесс жизни

4
5
6

Результативность жизни
Локус контроля - Я
Локус контроля - Жизнь
** - p≤0,01

1

2
1

3
**

5

.522

.614

1

.614**
1

.721**
.932**
1

.856
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4

**

**

6

.732

**

.668**

.825**
.900**
.951**
1

.725**
.944**
.948**
.945**
1

Приложение 3. Результаты регрессионного анализа влияния
проактивных копинг-стратегий на индекс проактивности

Модель
1

Сводка для модели
Скорректиров Стандартная
анный Rошибка
R
R-квадрат
квадрат
оценки
a
,842
,709
,679
5,780

a. Предикторы: (константа), Поиск эмоциональной_поддержки,
Поиск инструментальной_поддержки, Стратегическое
планирование, Превентивное преодоление, Проактивное
преодоление, Рефлексивное преодоление

ANOVAa
Модель
1
Регрессия
Остаток
Всего

Сумма
квадратов
ст.св.
4647,412
6
1904,525
57
6551,938
63

Средний
квадрат
774,569
33,413

F
23,182

Знач.
,000b

a. Зависимая переменная: Индекс проактивности
b. Предикторы: (константа), Поиск эмоциональной_поддержки, Поиск
инструментальной_поддержки, Стратегическое планирование, Превентивное
преодоление, Проактивное преодоление, Рефлексивное преодоление

Коэффициентыa

Модель
1
(Константа)
Проактивное
преодоление
Рефлексивное
преодоление
Стратегическое
планирование
Превентивное
преодоление
Поиск
инструментальной_под
держки
Поиск
эмоциональной_поддер
жки

Нестандартизованные
коэффициенты
Стандартная
B
Ошибка
138,347
5,850

Стандартизов
анные
коэффициент
ы
Бета

т
23,648

Знач.
,000

,586

,130

,399

4,510

,000

,472

,168

,261

2,817

,007

,832

,360

,181

2,314

,024

,371

,114

,242

3,251

,002

,176

,131

,106

1,345

,184

-,487

,247

-,156

-1,971

,054

a. Зависимая переменная: Индекс проактивности
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