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СТРУКТУРА  ЖИЗНЕННЫХ  СТРЕМЛЕНИЙ  
И  БАЗОВЫХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЛИЧНОСТИ  

В  СИТУАЦИИ  ХРОНИЧЕСКОГО  СОМАТИЧЕСКОГО  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

В статье рассматривается изменение структуры жизненных стремлений (богатство, 
известность, внешность, личностный рост, отношения, сообщество и здоровье) и 
базовых потребностей (автономия, компетентность и связанность) личности в си-
туации хронического соматического заболевания кардиологического и гастроэнте-
рологического профиля. 

К люч е в ы е  с л о в а: жизненные стремления, базовые потребности личности, са-
модетерминация, хроническое соматическое заболевания. 
 
Современное состояние проблемы личности в ситуации хронического сома-

тического заболевания требует рассмотрения не только медицинских аспектов 
заболевания, но и социальных и психологических факторов, сопутствующих те-
чению заболевания [3; 6; 8]. Ситуация заболевания приводит к разрушению при-
вычной деятельности, установок и отношений личности; человек оказывается в 
ситуации «невозможности жить, реализовывать внутренние необходимости сво-
ей жизни» [1, 25]. Ситуацию заболевания можно рассматривать как ситуацию 
кризиса, в которой активизируются процессы смысловой динамики: рассогласо-
ванная в связи с болезнью система смыслов стремится к новому согласованию, 
формированию смысловой сферы личности в контексте целостного жизненного 
пути. Заболевание деформирует жизненно-смысловую перспективу, «сужает 
свободу существования человека не только в настоящем, но и в перспективе бу-
дущего» [3, 12]. При этом, наряду с физическими изменениями в организме, бо-
лезнь, формируя новую «социальную ситуацию развития» [2], нарушает сформи-
ровавшиеся паттерны поведения и деятельности, разрушает социальные связи, 
запускает работу психических процессов, направленных на осмысление сложив-
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шейся ситуации и себя в ней, деформируя тем самым личностную идентичность 
и формируя явление кризиса. 

Социальная ситуация развития в условиях заболевания становится предме-
том активной «внутренней работы» самого больного, обширная зона психиче-
ской активности которого сразу же фокусируется на страдании, вследствие чего 
формируется новая внутренняя позиция человека, содержание и динамика кото-
рой отражают основные смысловые изменения в структуре личности [6, 69]. 
«Изучение сущности этого процесса – важнейшее условие успешной разработки 
проблемы личности и ее изменений у соматически больных» [7, 246]. 

Важными аспектами жизни личности, которые могут подвергаться измене-
ниям, перестройкам в различных ситуациях, являются жизненные стремления и 
базовые потребности. Хроническая соматическая патология как ситуация лично-
стного кризиса приводит к изменениям в структуре жизненных стремлений и ба-
зовых потребностей личности. 

В современной психологии вопрос о жизненных стремлениях и базовых по-
требностях наиболее продуктивно разработан в теории самодетерминации 
Э. Деси и Р. Райана (Edward L. Deci, Richard M. Ryan), в которой дается опреде-
ление понятий жизненных стремлений и базовых потребностей, а также предла-
гаются методики их диагностики [4; 5; 9]. 

Э. Деси и Р. Райан, опираясь на выделение двух типов мотивации (внеш-
ней и внутренней), выделили две соответствующие группы жизненных стрем-
лений. К внутренним стремлениям они отнесли личностный рост, стремление к 
любви и привязанности, служение обществу и здоровье, определив данную 
группу как жизненные цели, обеспечивающие удовлетворение базовых психо-
логических потребностей, а также способствующие личностному росту и пси-
хическому здоровью. Вторая группа стремлений – внешние – включает матери-
альное благополучие, социальное признание посредством популярности (или 
известность) и физическая привлекательность (или внешность). Внешние 
стремления являются средствами достижения целей, внешних по отношению к 
личностному «Я», они имеют лишь внешние атрибуты благополучия и призна-
ния и не ведут к личностному росту. Оценка и достижение их зависит от реак-
ций других людей [10; 11; 12]. 

Э. Деси и Р. Райаном был предложен психодиагностический инструмента-
рий. Для определения и оценки жизненных стремлений людей используется 
опросник «Aspirations Index» («Индекс стремлений»), адаптированный нами на 
российской выборке и использованный в данном исследовании. 

Э. Деси и Р. Райан рассматривают самодетерминацию как врожденную 
склонность организма к вовлечению в интересующее поведение. Наряду с идей о 
жизненных стремлениях авторами разработано учение о базовых потребностях 
личности – в автономии, компетентности и связанности. Эти потребности явля-
ются врожденными, базовыми. Потребность в автономии подразумевает стрем-
ление самостоятельно контролировать собственные действия и поведение, быть 
их инициатором. Потребность в компетентности включает понимание того, как 



Т. Д. Василенко. Структура жизненных стремлений и базовых потребностей личности… 
 
 

297 

достичь различных внешних и внутренних результатов и быть эффективным. 
Потребность в связанности включает установление надежной и удовлетворяю-
щей индивида связи с другими людьми [10; 11; 12].  

Также авторами разработана методика для изучения базовых потребностей 
личности, измеряющая структуру базовых потребностей личности (Basic Need 
Satisfaction in General), адаптированная нами на российской выборке и использо-
ванная в данном исследовании. 

На основании положения о том, что жизненные стремления и базовые по-
требности имеют тенденцию к изменению в связи с изменениями жизненной си-
туации мы выдвигаем гипотезу об изменении структуры жизненных стремлений 
и базовых потребностей в ситуации хронического соматического заболевания. 

В качестве методов исследования были применены адаптированные нами 
авторские методики Э. Деси и Р. Райана «Индекс стремлений» и «Базовые по-
требности». Останавливаясь на данных методиках укажем, что методика «Ин-
декс стремлений» представлена 35 утверждениями, которые испытуемые должны 
оценить по: 1) важности для них каждого из стремлений, 2) вероятности дости-
жения представленной цели в будущем и 3) степени, в которой они уже достигли 
данной цели. На каждый из данных вопросов им необходимо ответить соответст-
вующим пунктом шкалы от 1 до 7. Шкалы опросника соответствуют выделен-
ным авторами жизненным стремлениям: богатство, известность, внешность, лич-
ностный рост, отношения, сообщество и здоровье. Методика «Базовые потребнос-
ти» представлена 21 утверждением, которые предлагается оценить относительно 
шкалы: от абсолютно неверно (1) до совершенно верно (7). В структуре теста 
предполагается выделение трех шкал, отражающих базовые потребности личнос-
ти в автономии, компетентности и связанности. 

Указанные методики, Aspirations Index и Basic Need Satisfaction in General, 
были адаптированы нами в ходе специального психометрического исследова-
ния в 2008–2009 гг. на выборке более 400 испытуемых. В результате были по-
лучены русские версии данных тестов с высокими показателями внутренней 
(коэффициент α Кронбаха не ниже 0,7), внешней и конкурентной валидностей. 
Также указанные методики имеют устойчивые показатели ретестовой надежнос-
ти, что позволяет говорить о возможности их применения в психологических 
исследованиях. 

Для статистического анализа были использован непараметрический крите-
рии U Манна–Уитни с учетом мер центральной тенденции и изменчивости при-
знака. Все расчеты проводились с использованием статистического пакета STA-
TISTICA 6.0. 

В исследовании приняло участие 210 испытуемых, из которых было сфор-
мировано 2 группы. 

Основная группа, которую составили люди с хроническими заболеваниями 
гастроэнтерологического и кардиологического профилей, – пациенты терапевти-
ческого отделения Курской городской больницы № 3 в возрасте от 20 до 67 лет, 
средний возраст 39 лет (N = 105). 



В лаборатории ученого  
 
 

298

Группа сравнения, в которую вошли люди, не находящиеся в каких-либо 
особых жизненных ситуациях и не предъявляющие жалоб на состояние здоровья, – 
жители Курска в возрасте от 22 до 55 лет, средний возраст 36 лет (N = 105). 

Исследование проводилось в 2009–2010 гг. на базе Курской городской 
больницы № 3 и лаборатории экспериментальной психологии кафедры психоло-
гии и педагогики Курского государственного медицинского университета.  

В процессе исследования мы рассмотрели изменения структуры жизненных 
стремлений и базовых потребностей личности, что нашло отражение в результа-
тах исследования. 

По результатам проведенного исследования был выявлен ряд различий в 
структуре жизненных ценностей личности между людьми, находящимися в си-
туации хронического соматического заболевания, и здоровыми испытуемыми, 
которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Значимые различия в жизненных стремления у людей  
в ситуации хронического соматического заболевания (больных)  

и здоровых испытуемых 

Показатель p-level 
Среднее 
больные 

Среднее 
здоровые

СКО  
больные 

СКО  
здоро-
вые 

Богатство (вероятность) 0,000068 20,7619 24,600 7,332 5,858 
Богатство (достижение) 0,024982 17,285 20,171 7,0951 10,036 
Известность (важность) 0,000000 17,190 23,980 8,664 6,485 
Известность (вероятность) 0,000002 16,466 21,933 8,178 6,608 
Известность (достижение) 0,001196 15,600 19,257 8,432 7,162 
Внешность (важность) 0,000038 19,447 24,400 8,492 6,645 
Внешность (вероятность) 0,000785 19,285 23,171 7,993 6,011 
Внешность (достижение) 0,006312 18,152 21,590 7,963 5,825 
Личностный рост (вероятность) 0,005610 25,257 27,095 5,280 5,432 
Отношения (важность) 0,007116 28,561 30,866 6,111 4,817 
Сообщество (важность) 0,000000 21,438 26,828 7,035 4,946 
Сообщество (вероятность) 0,000101 19,571 23,371 6,984 6,161 
Сообщество (достижение) 0,000835 15,809 19,133 6,864 6,634 
Здоровье (важность) 0,027830 32,300 30,978 3,669 4,404 
Здоровье (вероятность) 0,000309 24,342 27,695 6,7806 5,909 
Здоровье (достижение) 0,000001 19,190 23,800 6,348 6,708 

 
Для анализа полученных данных мы воспользуемся логикой Э. Деси и 

Э. Райана выделения для каждого стремления модусов важности, вероятности и 
достижения (достигнутости). 

Необходимо отметить, что по всем показателям здоровые испытуемые 
имеют более выраженные характеристики жизненных стремлений в аспекте 
вероятности их достижения. При этом можно сказать, что здоровые испытуе-
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мые, в сравнении с больными, в большей степени уверены в возможности до-
стижения материального, финансового благополучия; для здоровых более зна-
чимо построение поверхностных отношений с людьми и ориентация на важ-
ность своей внешности и привлекательности для окружающих. При этом боль-
ные в меньшей степени оценивают вероятность своего внутреннего развития, 
не склонны к рефлексии в отношениях и саморазвитию, не придавая им при 
этом особой значимости. Испытуемые в ситуации заболевания не склонны к 
альтруистическим реакциям и не предполагают их осуществлять в будущем. 
Деятельность, направленная на общественное благо, не является для них зна-
чимым жизненным стремлением. 

В аспекте важности достижения жизненных стремлений по всем показа-
телям, кроме важности «здоровья», здоровые испытуемые имеют более выра-
женные характеристики жизненных стремлений. При этом можно сказать, что 
здоровые испытуемые, в сравнении с больными, в большей степени ориенти-
рованы на важность построения скорее поверхностных отношений с людьми 
и ориентация на важность своей внешности и привлекательности для окру-
жающих. При этом больные в меньшей степени оценивают важность своего 
внутреннего развития, не склонны к рефлексии в отношениях и саморазви-
тию, не придавая им при этом особой значимости. Для больных не свойствен-
на самостоятельность в принятии решений, и они не считают важными близ-
кие и доверительные отношения с людьми. Испытуемые в ситуации заболева-
ния не склонны к альтруистическим реакциям и не предполагают их осущест-
влять в будущем. Деятельность, направленная на общественное благо, не яв-
ляется для них важным жизненным стремлением. Важность жизненной цели 
«здоровье» у испытуемых в ситуации заболевания явно преобладает, по срав-
нению со здоровыми испытуемыми, что свидетельствует о том, что личност-
но-смысловая сфера больных в большей степени ориентирована на внутрен-
нее стремление достижения психического благополучия и физического здо-
ровья. Больные в большей степени ориентированы на деятельность, способст-
вующую сохранению и поддержанию здоровья. 

Рассматривая модус достижения жизненных стремлений, необходимо отме-
тить, что по всем показателям здоровые испытуемые имеют более выраженные 
характеристики жизненных стремлений в аспекте результативности достижения 
жизненной цели. При этом можно сказать, что здоровые испытуемые, в сравне-
нии с больными, в большей степени достигли и реализуют поверхностные отно-
шения с людьми и считают свою внешность привлекательной для окружающих. 
Испытуемые в ситуации заболевания не склонны к альтруистическому поведе-
нию и деятельности, направленной на общественное благо. При этом здоровые 
испытуемые считают, что они реализуют модели поведения, способствующие 
сохранению и поддержанию психологического благополучия и физического здо-
ровья. Испытуемые в ситуации заболевания не склонны считать, что их поведе-
ние отвечает позиции здорового образа жизни. 

При изучении удовлетворенности базовых потребностей личности нами бы-
ли получены следующие результаты, которые отражены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Значимые различия в удовлетворенности базовых потребностей  

у людей в ситуации хронического соматического заболевания (больных)  
и здоровых испытуемых 

Показатель p-level 
Среднее 
больные 

Среднее 
здоровые 

СКО  
больные 

СКО  
здоровые 

Автономия 0,034 4,798 5,230 0,844 0,585 
Компетентность 0,000 4,670 5,180 0,684 0,584 
Связанность 0,038 4,945 5,235 0,900 0,510 

 
На основании полученных данных можно утверждать, что в ситуации забо-

левания значимо снижается ощущение реализации человеком такого способа по-
ведения и существования в мире, который предполагает регуляцию своего пове-
дения в независмости от влияющих на человека внешних сил окружения. По су-
ти в ситуации болезни снижается ощущение свободы во многих принципиально 
жизненно важных сферах, снижается способность реализации личностью свобо-
ды выбора. 

Отметим, что в ситуации заболевания значимо снижается восприятие себя 
как человека компетентного, способного к успешному осуществлению важной 
деятельности. Люди в ситуации заболевания склонны к заниженной самооценке 
своих способностей, чувствуют себя малоуспешними и способными к решению 
как сложных жизненных, так и житейских задач. В целом, снижается ощущение 
самоэффективности личности. 

Также необходимо указать, что в ситуации заболевания значимо снижается 
ощущение близости с другими людьми. Больные не сколонны к построению 
близких и доверительных отношений, не склонны к осуществлению заботы о 
близких. При этом у них снижается ощущение, что к ним проявляют заботу 
близкие люди, в независимости от того, насколько эта забота осуществляется в 
реальности. В целом, люди склонны к дистанцированию от окружающих, отно-
шения с близкими становятся поверхностными. 

На основании проведенного исследования нами были сделаны следующие 
выводы: 

• по всем жизненным стремлениям в аспекте вероятности, важности и до-
стижения здоровые испытуемые имеют более выраженные характеристики, кро-
ме важности стремления «здоровье», которая значимо повышена в ситуации 
хронического соматического заболевания; 

• в ситуации заболевания значимо снижается удовлетворенность базовых 
потребностей личности в автономии, компетенции и связанности, по сравнению 
с ситуацией нормы; 

• изменения жизненных стремлений и базовых потребностей личности в си-
туации хронического соматического заболевания дают возможность охарактери-
зовать данную ситуацию как критическую [1], связанную с фрустрацией самоде-
терминации [9; 10; 12], через снижение основных жизненных стремлений и воз-
можности удовлетворения базовых потребностей личности. 
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На основании полученных результатов можно говорить о таком изменении 
структуры жизненных стремлений и базовых потребностей личности, которое тре-
бует оказания психологической помощи людям, находящимся в ситуации хрони-
ческого соматического заболевания. Психологчиеская помощь должна быть ори-
ентирована на расширение системы внутренних жизненных стремлений и поиск 
адекватных ситуации способов удовлетворения базовых потребностей личности. 
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