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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы и темы исследования. 

В настоящее время реабилитация инвалидов является одним из 

ведущих направлений социальной политики государства. Важнейшую роль в 

системе реабилитационных мероприятий играет социально-психологическая 

реабилитация. На современном этапе развития науки в таком сугубо 

социальном понятии как инвалидность, начал отчетливо просматриваться 

психологизированный, личностный аспект. Социально-психологические 

особенности инвалидности широко представлены в работах Л.С. Выготского, 

Т.А.Добровольской, В.Е. Сараевой. Психолого-коррекционная работа с 

инвалидами освещается в работах О.С.Андреевой, В.В. Николаевой, О.Г. 

Приходько. Из зарубежных авторов стоит особо выделить М. Айшервуд и А. 

Турен. Психологическую сторону инвалидности и влияние самой личности 

на реабилитацию изучали В.М.Воробьев, Р.М. Войтенко, Е.О.Гордиевская, 

В.Н.Мясищев, Ж.В. Порохина и др. 

Инвалидность существенно влияет на личность человека, так как 

изменяются условия его существования, качество и стиль жизни. Многие 

люди, ставшие инвалидами, переживают глубокий и всеохватывающий 

психодуховный кризис, затрагивающий одновременно биологические, 

эмоциональные и духовные стороны жизни. В такой ситуации требуются 

огромные внутренние силы, чтобы приспособиться к этим изменениям не 

только в физическом, но и в социально-психологическом плане. Вопрос 

адаптации человека в этой ситуации зависит в большей степени не от того, 

как функционирует его организм, а от состояния его личности, от 

возможности формирования адаптивного поведения. При этом именно 

мотивационный аспект психологического состояния непосредственно связан 

с определенным отношением инвалида к своему заболеванию (травме), с 

изменением поведения и образа жизни, с актуализацией и активизацией 

деятельности по возвращению к полноценной жизни. 
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Отсутствие мотивации на возвращение к полноценной жизни, 

преобладание отрицательных эмоций, носящих пассивно-бессильный 

характер, тоска, отчаяние, неверие в возможность выхода из тяжелой 

ситуации сводят на нет старания врачей-реабилитологов и значительно 

снижают эффективность социальной политики государства в данной области, 

поэтому первостепенность и важность психологической помощи инвалидам, 

в том числе их мотивация на восстановление – неоспоримы. 

Однако, до сих пор вопросы влияния мотивации на процесс 

реабилитации и возврата человека, пережившего тяжелейшие болезни и 

травмы,  к полноценной жизни в обществе не достаточно изучены. 

Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования 

мотивационной составляющей социально-психологической реабилитации 

инвалидов. 

Актуальность проблемы подтверждается также следующими фактами:  

1) Постоянный рост числа инвалидов в стране и в мире. 

2) Особенности мирового правового поля (которым должна 

соответствовать Россия) – отношение к проблемам инвалидов с позиций 

равенства прав. 

3) Беспрецедентный рост внимания к проблемам инвалидов со 

стороны государства и мощный скачок в развитии системы реабилитации. 

4) Изменение концепции понятия инвалидности и формирование 

нового подхода к проблемам инвалидности и реабилитации. 

5) Выраженная тенденция консервации своего статуса со стороны 

инвалидов, страх оказаться не готовым к жизни в обществе, склонность к 

социальному иждивенчеству и, как следствие, сохранение  изолированности, 

в социальном плане, значительной части инвалидов, не способных успешно 

интегрироваться в общество за счет низкой мотивации к реабилитации.  

Таким образом, проблема изучения и формирования мотивации 

инвалидов в рамках социально-психологической реабилитации стоит 

достаточно остро и актуализируется следующими противоречиями: 
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1) Беспрецедентного роста внимания к проблемам инвалидов, 

масштабного финансирования и развития системы реабилитации со стороны 

государства и неготовностью значительной части инвалидов воспользоваться 

предоставляемыми им возможностями  за счет низкой мотивации к 

реабилитации. 

2) Разрывом между развитием научных методов оценки и 

формирования мотивации и практикой их применения в реабилитационных 

учреждениях, по причине неадаптированности этих методов ни к системе 

реабилитации, ни к психологическим особенностям  самих инвалидов. 

3) Мировой тенденцией изменения концепции инвалидности и 

реабилитации, формированием нового подхода к проблемам инвалидности - 

выдвижением на первый план социально-психологического аспекта 

феномена инвалидности и сохранением стереотипа восприятия инвалидности 

как чисто медицинского, в лучшем случае медико-социального феномена в 

российском обществе и отчасти в научной среде. 

Только глубокое понимание происходящих на личностном уровне 

психологических процессов, позволит правильно оценить возможности и 

перспективы личности в плане реабилитации, а также оказать адекватную 

социально-психологическую помощь человеку и тем самым запустить и 

повысить эффективность реабилитационных процессов. 

Цель исследования: исследование мотивации к реабилитации и ее 

связи с внешними и внутренними факторами у людей с травмами-опорно-

двигательного аппарата (ТОДА).  

Объект исследования: мотивация к реабилитации. 

Предмет исследования: связь мотивации к реабилитации с внешними 

факторами (наличие семьи, работы) и внутренними факторами  

(самоэффективностью, копинг-стратегиями, личностными характеристиками 

и ценностями) у людей с ТОДА. 
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Гипотезы исследования: 

1) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и внешними факторами (наличие семьи, работы) у людей с 

ТОДА. 

2) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными характеристиками людей с ТОДА. 

3) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и предпочитаемыми копинг-стратегиями у людей с ТОДА. 

4) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными ценностями людей с ТОДА. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезами ставятся 

следующие задачи исследования: 

1) Анализ теоретической и практической разработанности 

проблемы мотивации к реабилитации у инвалидов и ее связи с внешними и 

внутренними факторами. 

2) Диагностика мотивации к реабилитации, самоэффективности, 

копинг-стратегий, личностных характеристик и ценностей у людей с ТОДА. 

3) Исследование связи мотивации к реабилитации с внешними 

факторами, самоэффективностью, копинг-стратегиями, личностными 

характеристиками и ценностями. 

Методы исследования. В теоретическом исследовании использовался 

метод анализа специальной литературы. В эмпирической части исследования 

применялись: анкетирование; «Шкала оценки изменения поведения 

Университета Род-Айленд» (URICA – The University of Rhode Island Change 

Assessment Scale); «Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, 

М.Ерусалем); Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» 

(«Big five») (адаптация В.Е.Орла, А.А. Руковишникова, И.Г. Сенина); 

Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. 

Куфтяк, М.С. Замышляевой), Проективная методика «Идеалы и ценности» 

(Е.В. Селезнёва, Ю.В. Синягин). 
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 При обработке данных применялись методы математической 

статистики: описательная статистика, φ*-угловое преобразование Фишера, 

U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. 

Научная новизна исследования определяется недостаточной 

изученностью мотивации инвалидов, как фактора их успешной реабилитации 

и необходимостью разработки мер по повышению привлекательности 

реабилитации для инвалидов. 

Практическая значимость. Результаты диагностики мотивационной 

сферы и изучение её динамики использованы в разработке индивидуальных 

программ комплексной реабилитации инвалидов в клинике «Реабилитация 

Доктора Волковой» г. Екатеринбург. 

База исследования: ООО «Реабилитация Доктора Волковой», 

г. Екатеринбург. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ИНВАЛИДОВ В РАМКАХ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

1.1. ИНВАЛИДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

 

  

Во всем мире проблемы инвалидности привлекают всё большее 

внимание общественности и научного сообщества ввиду огромного 

морального и экономического ущерба, наносимого инвалидизацией 

обществу. В настоящее время инвалидность рассматривается как социально-

психологический феномен, имеющий определенный уровень организации, 

индивидуальную меру выраженности, специфические проблемы и кризисные 

состояния. Приверженцы социально-психологического подхода утверждают, 

что дискриминация, которую испытывают инвалиды, искусственно создана 

обществом. Общество побуждает инвалида чувствовать вину за то, что он не 

такой, как все. На самом деле нарушения рассудка или нарушения в каких-

либо частях тела не делают человека менее полноценным, но большинство 

людей воспитаны с сознанием того, что это не так. Невежество, предрассудки 

и дискриминация – только это ограничивает возможности инвалида в 

обществе [57, с.83]. По мнению многих авторов, инвалидность является 

отдельной формой общественного угнетения.  

В целом, проблемы инвалидов и их реабилитации тесно связаны с 

проблемами равенства и дискриминации, теориями социализации личности.  

Одним из самых тяжелых последствий инвалидности становится 

нарушение социализации личности из-за смены социальных координат 

жизнедеятельности инвалида. Реабилитация инвалидов как социальный 

феномен представляет собой, во-первых, процессы актуализации раскрытых 
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и потенциальных возможностей индивида по включению его в социальную и 

общественную жизнь, во-вторых, процессы формирования обществом 

условий для равноправного взаимодействия с людьми, имеющими ту или 

иную степень ограничений жизнедеятельности.  

Социальная трактовка феномена инвалидности широко представлена в 

методологических подходах к проблемам инвалидности и реабилитации, 

разработанных за рубежом. В этой связи можно отметить работы 

М.Айшервуд, А.Турен (работа о возможностях полноценной жизни 

инвалидов) [1, c.12], которые уделяли большое внимание проблемам 

социальной работы с инвалидами и развивали концепцию независимой 

жизни инвалидов. В целом, современная западная традиция отношения к 

инвалидам выступает в новых формах – это отказ от попечения и акценты на 

сотрудничестве. В восприятии инвалидности преобладают рационализм и 

индивидуализм, основанные на принципах равенства и личной свободы. 

В нашей стране большой вклад в рассмотрение инвалидности, как 

социального явления, внесли Л.П.Гришина, Т.П.Карпова, З.А.Кондратьева, 

В.М.Коробов. Социально-психологические особенности инвалидности 

представлены в трудах Л.С.Выгодского, В.Н.Мясищева, В.Е.Сараевой. Среди 

последних исследований социально-психологических аспектов инвалидности 

стоит упомянуть работы Н.В. Веденеевой, Т.А.Добровольской, 

Е.В.Морозовой. 

Рассматривая инвалидность со стороны её социальных характеристик 

Можно говорить о том, что инвалидность представляет собой 

социальное явление, которое имеет тенденцию усложняться, что требует 

комплексного подхода к изучению проблемы. 

Сама по себе ситуация инвалидности рождает ощущение 

значительного расхождения между тем, каким человек привык себя считать и 

каким он представляет себя сегодня, между предъявляемыми со стороны 

общества требованиями и его реальными возможностями. Это выражается в 

его страдании и переживании собственной несостоятельности, 
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неполноценности, усиливающееся от того, что человек чувствует подобное 

отношение к себе и со стороны окружающих. В этом и заключаются 

психологические проблемы инвалидности. Решение которых предполагает 

поиск ответов на вопросы: как новая жизненная ситуация повлияет на 

психологическое состояние человека, и наоборот – какие психологические 

свойства и характеристики личности смогут оказать положительное влияние 

на восприятие человеком своего нового положения и будут способствовать 

выходу из кризисного состояния. 

Только глубокое понимание процессов, происходящих на личностном 

уровне инвалида, может позволить правильно оценить его возможности и 

перспективы возвращения к полноценной жизни в обществе и запустить 

механизмы реабилитационного процесса. 

Современные исследования в области психологии свидетельствуют о 

том, что изменения социальной ситуации и жизнедеятельности человека, 

связанные с инвалидностью, приводят к специфическим изменениям его 

личности: изменениям эмоциональной сферы, изменениям мотивационной 

сферы, нарушениям отношения к себе и к окружающим. 

Болезнь (травма) и как следствие инвалидность – это всегда 

сильнейший стрессогенный фактор. Люди боятся возможности лишенного 

смысла существования, страданий и мучений. Поэтому, получив 

инвалидность, переживают глубокий и всеохватывающий кризис, 

затрагивающий одновременно биологические, эмоциональные, философские 

и духовные стороны жизни.  В связи с этим, в рамках нашей работы важно 

рассмотреть достижения психологии в таком научном направлении как 

«Теория кризисных состояний». 

Экспериментальные исследования стрессовых состояний Г.Селье, а 

также работы Г.Хилла позволили выделить следующие типы кризисов 

[73, c.10]: 

- биологические или возрастные (они неизбежны); 
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- средовые кризисы (переселение из одной местности в другую, 

миграции и т.д. – их можно избежать); 

- непредсказуемые кризисы (катастрофы, несчастные случаи, болезни –  

они случайны). 

Исследованию критических жизненных ситуаций и процессов их 

преодоления посвящены работы Ф.Е.Василюка. Он установил и 

систематизировал основные закономерности процесса переживания [9, с.96]. 

Изучением личностных кризисов занимался также В.В.Козлов. Он 

показал, что кризис всегда является вызовом для личности. Это испытание на 

соответствие новой ситуации в материальном, социальном и духовном «Я» 

новым социальным требованиям. Кризисное состояние требует 

концентрации воедино всех сил для решения задач, которые стоят перед 

личностью [27, с. 119].  

Кризис болезни (инвалидности), по мнению В.В.Козлова, по существу 

относится к кризисам развития, так как имеет место задача «развить себя» в 

соответствии с новыми условиями жизнедеятельности. Он также описывает 

направленность процессов трансформации личности. Кризис, как эволюция 

духа, как процесс дезинтеграции, имеет два полярных вектора: 

1) позитивная дезинтеграция – скачок в развитии и в психодуховной 

эволюции, когда происходит исчезновение старого, изжившего себя образа 

«Я» и его обновление, возрождение и замещение его новым, более 

действенным. Это потенциал для роста и трансформации личности. 

2) негативная дезинтеграция – углубление кризиса с потерей 

витальности, с преобладанием отрицательных эмоций, носящих 

астенический, пассивно-бессильный характер. Человеком овладевает тоска, 

отчаяние, неверие в возможность выхода из тяжелой ситуации с возможным 

переходом в невроз, срыв, когда человек полностью деморализован и 

смирился с поражением. Иногда возникают суицидальные намерения, 

которые могут привести к смерти [27, с. 121].  
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Т.Н. Матасова предлагает отнести ситуацию инвалидности к разряду 

биографических кризисов и рассматривать жизненный путь конкретного 

человека, особенности личности, её активность как субъекта своей жизни. 

В этом случае анализ социальной ситуации развития возможно 

проводить на следующих уровнях: 

1) на физическом уровне (изменение здоровья и, как следствие, 

снижение физических возможностей организма). 

2) на социальном уровне (сужение социальных связей, потеря работы, 

смена социальных ролей, превращение человека из активного члена социума 

в объект семейной опеки и т.д.) [38, с. 154].  

Е.В.Нагаева обращает внимание на то, что ситуация инвалидности, как 

серьезный психодуховный кризис и разрушение привычного образа жизни, 

несет в себе скорее деструктивный потенциал. Соматические проблемы и 

неопределенность своего будущего фрустрируют инвалида [41, с. 248].  

Е.П. Шаханова и Л.П. Урванцев отмечают, что в структуре личности 

под воздействием стресса, те черты, которые направлены в «нормальном 

состоянии» на поддержание стабильности состояния, активизируют 

«защитный потенциал», но вследствие длительности кризисного состояния 

наступает истощение психических сил. Одни винят во всем себя, другие – 

внешние обстоятельства, третьи оказываются фаталистами и мирятся с 

ситуацией фрустрации, четвертые готовы активно воздействовать на эти 

обстоятельства, желая изменить их [68, с. 281].  

Многие отечественные и зарубежные авторы пытаются с различных 

сторон подойти к проблеме субъективного отражения заболевания (в том 

числе, инвалидизирующего заболевания). 

В.В. Николаева в качестве общего, интегрального понятия, которое бы, 

по возможности, более полно отражало субъективную сторону заболевания, 

предлагает выделить понятие внутренняя картина болезни (ВКБ). Она 

рассматривает четыре уровня психического отражения болезни: 

1) Чувственный – уровень ощущений; 
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2) Эмоциональный – связан с различными видами реагирования на 

заболевание. 

3) Интеллектуальный - связан с представлениями, знаниями больного о 

своем заболевании. 

4) Мотивационный – связан с определенным отношением больного к 

своему заболеванию, с изменением поведения и образа жизни в условиях 

болезни и актуализацией деятельности по возвращению к полноценной 

жизни и улучшению состояния здоровья [44, с. 69].  

В зарубежной научной литературе также встречается множество 

терминов, описывающих субъективную сторону болезни. Например, 

Р.Конечный и М.Боухал используют понятие «аутопластическая картина 

болезни» и предлагают следующие её типы: 

1) Нормальная – соответствует объективному состоянию больного; 

2) Пренебрежительная – недооценка тяжести болезни; 

3) Отрицающая – игнорирование факта болезни; 

4) Ипохондрическая – погружение, уход в болезнь; 

5) Нозофобная – понимание того, что опасения преувеличены, но 

преодолеть своих опасений больной не может; 

6) Нозофильная – удовлетворение от того, что болезнь освобождает от 

обязанностей; 

7) Утилитарная – получение выгоды от болезни – моральной или 

материальной [30, с. 105].  

Р.М. Войтенко в своих работах расширил понятие субъективного 

отражения болезни, предложив понятие «внутренняя модель болезни» 

(ВМБ), в его трактовке «аутопластическая картина болезни» является 

составляющей ВМБ. «Аутопластическая картина болезни создаётся больным 

на основе совокупности его ощущений, представлений и переживаний, 

связанных с медико-биологическим и социальным статусом, и включает в 

себя несколько сторон: 

1) перцептивную, зависящую от состояния сознания инвалида; 
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2) эмоциональную, определяемую особенностями темперамента,   

характера; 

3) рациональную, обусловленную уровнем интеллекта и состоянием 

когнитивных процессов; 

4) волевую, находящуюся под влиянием мотивационной сферы 

личности и её волевых механизмов» [11, с.7]. 

Помимо изучения аутопластической картины болезни инвалида, он 

считает, что в целях повышения эффективности реабилитационных 

мероприятий, должен проводиться анализ: 

1) типа реакции на болезнь, 

2) отношения к болезни, 

3) амбивалентного переживания болезни, 

4) переживания болезни во времени. 

Тип реакции на болезнь (соотносится с темпераментом): 

1) стенический (упорное стремление преодолеть болезнь и 

возникшие в связи с ней трудности); 

2) астенический (готовность к быстрой «капитуляции» перед 

болезнью, отказ от прежних целей, ценностей и установок); 

3) рациональный (баланс физических, психологических и 

материальных затрат, направленных больным на решение возникших 

медицинских и социальных проблем в ситуации «болезнь») [11, с.17]. 

Отношение к болезни – формируется в процессе соотнесения 

заболевания с особенностями личности, и, прежде всего, с особенностями 

мотивационной сферы, интеллекта и имевшими место жизненными 

установками, целями и потребностями. Оно может быть:  

1) адекватным, 

2) неадекватным (вплоть до психопатического со стремлением 

преувеличивать степень тяжести своего заболевания, либо с 

противоположными тенденциями). 
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Амбивалентное переживание болезни: на уровне сознания – болезнь 

явно отрицательный факт, который ведет к ломке жизненных стереотипов, 

перспектив личности, шкалы ценностей, изменению самооценки и уровня 

притязаний. На бессознательном уровне болезнь также может давать 

некоторые преимущества и льготы. Р.М.Войтенко предлагает учитывать этот 

аспект при оценке реабилитационного потенциала личности.  

Еще одна составляющая ВМБ – переживание болезни во времени 

свидетельствует об изменении ощущений, представлений и переживаний 

больного и прохождении при этом следующих этапов: 

1) премедицинского, когда проявления болезни уже есть, а 

осознания её как факта ещё нет; 

2) перемены жизненных стереотипов; 

3) активной адаптации; 

4) вторичной фрустрации; 

5) капитуляции; 

6) формирования компенсаторных механизмов [45, с.10]. 

Рассмотренная модель обусловлена, с одной стороны, особенностями 

самой болезни, а с другой, особенностями личности инвалида и состоянием 

его психических процессов. 

Таким образом, в настоящее время инвалидность рассматривается как 

социально-психологический феномен, имеющий определенный уровень 

организации, индивидуальную меру выраженности, специфические 

проблемы и кризисные состояния. 

Социально-психологическая реабилитация инвалидов является одной 

из важнейших междисциплинарных проблем, имеющих огромную 

социальную значимость. Психологический аспект реабилитации имеет 

непосредственную социальную направленность и в современной науке он 

рассматривается как системообразующий в отношении всего комплекса 

реабилитационных мероприятий. 
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Только глубокое понимание происходящих процессов на личностном 

уровне инвалида позволит выделить и грамотно воздействовать на 

мотивационную составляющую и тем самым запустить механизмы 

эффективного реабилитационного процесса. 

Генезис подходов к социально-психологической реабилитации. 

В рамках нашей работы особое значение имеют понятия «инвалид», 

«инвалидность», «группа инвалидности». Рассмотрим эти понятия. 

В соответствии с современной концепцией и Законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181 ФЗ, 

Постановлением от 29 января 1997 № 1/30 «Об утверждении Классификаций 

и временных критериев, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы», определено, что: 

«Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». 

«Инвалидность» - социальная недостаточность вследствие нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты». 

Критерием для определения первой группы инвалидности является 

социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, 

вследствие нарушения здоровья со стойким значительно выраженным 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящим к резко выраженному 

ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности либо их 

сочетанию: 

1) способности к самообслуживанию третьей степени; 

2) способности к передвижению третьей степени; 

3) способности к ориентации третьей степени; 

4) способности к общению третьей степени; 
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5) способности контроля за своим поведением третьей степени. 

Критерием для установления второй группы инвалидности является 

социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, 

вследствие нарушения здоровья со стойким значительно выраженным 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящим к выраженному 

ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности либо их 

сочетанию: 

1) способности к самообслуживанию второй степени; 

2) способности к передвижению второй степени; 

3) способности к трудовой деятельности второй степени; 

4) способности к обучению третьей, второй степени; 

5) способности к ориентации второй степени; 

6) способности к общению второй степени; 

7) способности контроля за своим поведением второй степени. 

Критерием для установления первой группы инвалидности является 

социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, 

вследствие нарушения здоровья со стойким значительно выраженным 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящим к выраженному 

ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности либо их 

сочетанию: 

1) способности к самообслуживанию первой степени; 

2) способности к передвижению первой степени; 

3)  способности к трудовой деятельности первой степени; 

4) способности к обучению первой степени; 

5) способности к ориентации первой степени; 

6) способности к общению первой степени [59, с.17]. 
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На протяжении долгого времени работа с инвалидами в Российском 

государстве представляла собой меры по восстановительному лечению и 

материальной компенсации.  

Ещё со времен князя Владимира в России исторически передавалась 

традиция почтительного отношения к человеку, имеющему видимое 

физическое, психическое или умственное нарушение. Государством и 

церковью поддерживалась традиция окормления сирых, больных и убогих. 

Многовековая благотворительная безвозмездная помощь в адрес инвалидов 

со стороны государства, общественных организаций и частных лиц 

сформировала у них психологию иждивенцев. Поиск и получение помощи 

составляли смысл жизни нетрудоспособных членов общества и тех, кто себя 

таковыми считал. В 1551 году Стоглавый собор констатировал грандиозные 

масштабы нищенства. К такой ситуации привели восприятие милостыни как 

средства нравственного воспитания народа и система удовлетворения просьб 

нищих и убогих по принципу «просящему – дай» (слепая форма помощи). 

Люди порой начинали нищенствовать не потому, что впадали в нужду, а 

потому, что это было выгоднее, чем честным трудом зарабатывать свой хлеб. 

С 17 века российские правители начали предпринимать шаги по наведению 

порядка: было велено провести регистрацию всех «прокаженных и 

престарившихся», дифференцировать на категории, немощных поместить в 

богадельни, здоровых привлечь к труду, запретить милостыню, наказывать 

тунеядцев, бороться против симуляции увечий, уродств, различных болезней.  

В 19 веке активно развивалась государственная и общественная активность в 

деле призрения (призрение – форма помощи, связанная с помещением 

нуждающихся людей в государственные и общественные учреждения 

(богадельни, больницы) в соответствии с той нуждой, которую испытывает 

человек. Призревать- давать пищу, одежду, кров, лекарства и т.д.). 

После Октябрьской революции 1917 года работа с инвалидами 

строилась на основе государственного социального обеспечения и 

страхования, а также привлечения к труду.  В годы советской власти, когда 
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осуществлялась борьба государства с тунеядством работали 98% инвалидов 

III группы. 

Таким образом, исторический экскурс показывает, что в течение 

долгого времени привлечение инвалидов к труду было единственным 

способом для решения большинства их материальных и социально-

психологических проблем. 

Изменение общественно-политических представлений способствовало 

пересмотру существовавшего в нашей стране отношения к инвалидам в 

соответствии с общечеловеческими ценностями, принятыми в мировом 

сообществе. Инвалидность перестаёт ассоциироваться только с утратой 

трудоспособности и начинает признаваться как состояние социальной 

недостаточности и необходимости социальной защиты [31, с.44] 

В Центральном научно-исследовательском институте экспертизы 

трудоспособности инвалидов (г. Москва) проведена многоуровневая научная 

работа по внедрению в практику современной концепции инвалидности и 

современных принципов медико-социальной экспертизы инвалидов.  Эти 

разработки легли в основу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1996 г. №965 «О порядке признания граждан 

инвалидами» и Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от  29 января 1997 № 1/30 «Об утверждении Классификаций и 

временных критериев, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы» (до 1996 года врачебно-трудовая экспертиза в Российской 

Федерации руководствовалась принципами, изложенными в «Инструкции по 

определению групп инвалидности» (утв. Минздравом СССР и ВЦСПС 1, 2 

августа 1956 г.) и Постановлением  Совета Министров РСФСР и 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных союзов от 11 марта 

1963 г. № 299 « О мерах по снижению инвалидности среди трудящихся и 

улучшению врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭК)»). 
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В связи с принятием новых документов значительно изменились, 

расширились функции врачебно-трудовой экспертизы, она стала службой 

медико-социальной экспертизы, в задачи которой входит определение 

выраженности нарушений основных видов жизнедеятельности, оценка 

реабилитационных возможностей и потребности инвалидов в основных 

видах медико-социальной реабилитации. Такой подход к экспертизе привёл к 

существенному расширению объёма работы, что в свою очередь потребовало 

введения новых специалистов в штат экспертных комиссий: специалистов по 

реабилитации, психологов, специалистов по социальной работе [48, c.14]. 

В современной трактовке «реабилитация инвалидов» определяется как 

«процесс и система мер медицинских, психологических, педагогических, 

социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма». Целью реабилитации является восстановление социального 

статуса инвалида, достижение им материальной независимости и его 

социальная адаптация» [59, c.64]. 

Ранее концепция реабилитации строилась совсем на других позициях. 

Под реабилитацией понималась «система государственных, социально-

экономических, медицинских, профессиональных, педагогических и других 

мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических 

процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, 

на эффективное и раннее возвращение инвалидов в общество и к 

общественно полезному труду». Таким образом, реабилитация сводилась к 

восстановительной медико-биологической терапии, личностно-социальные 

аспекты жизни инвалида не учитывались. Конечной целью реабилитации 

было возвращение инвалидов к общественно полезному труду. Инвалид 

выступал как пассивный объект приложения «системы мероприятий». Не 

уделялось внимания психологическому аспекту реабилитации: не 

анализировались индивидуальные особенности инвалида, его уровень 
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притязаний, шкала ценностей, представления о личном и социальном 

комфорте и т.д. Упоминание о «возвращении в общество» на практике 

сводилось к рудовым рекомендациям [67, c. 34]. 

Подобный подход перестал соответствовать и современному уровню 

теоретических представлений о нозологии. Современное определение 

болезни как нарушения био-социо-психологического гомеостаза человека 

вследствие патологического процесса, приводящее к ограничению его 

жизнедеятельности, требует анализа не только медико-биологических, но и 

социально-психологических аспектов. 

Методологи и теоретики реабилитации в нашей стране (В.П.Белов, Д.Е. 

Мелехов) заложили основу нового понимания вопросов инвалидности и 

реабилитации. В общем понятии «реабилитация» необходимо различать ряд 

аспектов: медицинский, психологический, социальный  и профессиональный. 

При этом российскими исследователями подчеркивается фундаментальная 

роль психологического аспекта реабилитации. Большое внимание разработке 

психологического аспекта реабилитации больных и инвалидов уделено в 

работах М.М.Кибанова [26, c.12]. 

Инвалидность создаёт особую социальную ситуацию развития 

человека. Наиболее негативные социальные последствия инвалидности это: 

отрыв от привычных условий жизни, сужение и ограничение привычного 

круга общения, потеря или снижение трудоспособности, изменение 

семейного статуса, общее изменение социального статуса человека. Согласно 

современным исследованиям в области психологии, изменение социальной 

ситуации в жизни человека, в связи с инвалидностью, приводит к 

специфическим изменением его личности, которые проявляются в виде 

изменений эмоциональной сферы, изменений мотивационной сферы, 

нарушений отношения к себе и окружающему миру. В связи с этим, как 

пишет Р.М.Войтенко [11, c. 17], при осуществлении реабилитационных 

мероприятий, именно личность инвалида должна быть центральной 

«мишенью» приложения сил специалистов – психологов, психотерапевтов, 
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врачей. Именно психологические механизмы предопределяют возможность 

преодоления соответствующих ограничений, возможность полноценного 

включения человека в различные сферы жизнедеятельности. 

В настоящее время психологический аспект реабилитации реализуется 

через конкретную психокоррекционную работу. Под психокоррекцией в 

реабилитации понимают деятельность специалиста (психолога) по 

трансформации (корректировке) мотивационной сферы инвалида, его 

внутренней модели болезни для решения конкретных реабилитационных 

задач.  

Таким образом, рассмотрение развития понятия инвалидности в 

социально-историческом аспекте показало, что в формировании отношения 

общества к инвалидам огромную роль играет социокультурный аспект, 

обусловленный историческими формами и традициями. 

В отношении развития подходов к реабилитации, важно отметить, что 

если ранее реабилитация сводилась исключительно к восстановительной 

медико-биологической терапии и основной её целью было возвращение 

инвалидов к общественно полезному труду, то в настоящее время, в связи с 

внедрением в систему реабилитации современных био-психо-социальных 

подходов, на первый план, при решении проблем инвалида, выходит 

психокоррекция. Основной задачей психокоррекции становится снижение 

аутопсихологического дискомфорта, коррекция внутренней модели болезни 

(социальной проблемы) коррекция мотивационной сферы личности, 

установок, для принятия инвалидом твердых решений и осуществления 

активных действий для достижения оптимальных целей реабилитации и 

возвращения к полноценной жизни в обществе. В результате правильно 

проведенной психокоррекции оптимизируются не только мотивационная и 

интеллектуальная, но и эмоционально-волевая составляющая личности 

инвалида. 
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1.2. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ 

 

 

Первостепенной задачей в процессе реабилитации инвалидов является 

формирование индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР). 

ИПР реализует сам реабилитант сообразно своему реабилитационному 

потенциалу. Большинство современных авторов определяют 

реабилитационный потенциал как «комплекс биологических и 

психофизиологических характеристик человека, а также социально-средовых 

факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его 

потенциальные возможности» [48, c. 9]. 

Говоря о структуре психологического реабилитационного потенциала, 

ученые выделяют преимущественно три компонента: эмоционально-волевой, 

интеллектуальный и мотивационный, делая акцент, прежде всего, на 

мотивационном компоненте, так как «его отсутствие или выраженная 

недостаточность свидетельствует о фактической невозможности реализации 

реабилитационных мероприятий» [55, c.74]. В связи с этим, по нашему 

мнению, необходимо особое внимание уделить изучению мотивационной 

составляющей социально-психологической реабилитации инвалидов. 

Понятие «мотивация» было введено А. Шопенгауэром в 1900 году и 

после этого прочно вошло в психологический обиход для объяснения причин 

поведения человека и животных. В современной психологической 

литературе под мотивацией (мотивационным процессом) понимают 

динамический процесс формирования и усиления побуждений к 

определённому виду деятельности. 

Выделяют две формы мотивации:  

1) Самомотивация или внутренняя мотивация, которая 

осуществляется самим индивидом; 

2) Внешняя мотивация, которая формируется посредством 

целенаправленного внешнего воздействия на индивида либо со стороны 
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специалиста (врач, психотерапевт, психолог, социальный работник), либо со 

стороны ближайшего окружения (члены семьи, значимые лица и пр.), либо со 

стороны макросоциума (СМИ, национальная культура, общекультурные 

ценности и пр.) [35, c. 80]. 

Понятие мотивации тесно связано с понятием «мотива», под которым 

понимают осознаваемые или неосознаваемые переживания, которые 

побуждают индивида к определённому действию или поведению. В качестве 

мотивов могут выступать потребности (биологические, социальные), 

личностные интересы, социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения, чувство долга, эстетические категории, а также различные 

психические и поведенческие расстройства и т.д. 

Мотивы личности представляют собой функцию двух переменных. Во-

первых, они зависят от устойчивых особенностей личности, связанными с 

потребностями, во-вторых, от ситуаций, в которых проявляются эти 

потребности.  Поэтому в процессе диагностики мотивации важно различать 

базовые и актуальные потребности. 

Базовые потребности – это устойчивые потребности, которые 

определяют содержание интересов и увлечений человека, его стремления и 

общую направленность личности то, что является наиболее важным в жизни 

человека. Удовлетворение базовых потребностей является условием 

эмоционального благополучия человека. Базовые потребности являются 

существенной характеристикой человека, определяются особенностями его 

личности и слабо зависят от внешних обстоятельств. 

Актуальными считаются ситуационно обусловленные потребности, 

которые возникли под влиянием внешних обстоятельств. Актуальные 

потребности являются менее стабильными, чем базовые, и могут дополнять 

их. Актуальные потребности определяют, чем озабочен человек в данный 

момент, что он вынужден делать [62, c.14]. 
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Анализ работ современных отечественных и зарубежных исследований 

по проблемам мотивации в контексте лечебно-реабилитационного процесса 

позволил выделить следующие подходы к исследованию данного феномена: 

Теория мотивации К Левина (К.Lewin) – «теория поля». Исходит из 

того, что личность живёт и развивается в психологическом поле 

окружающих её предметов. Воздействуя на человека, предметы вызывают в 

нём потребности, которые Курт Левин рассматривал как своего рода 

энергетические заряды, вызывающие напряжение человека. В этом 

состоянии человек стремится к разрядке, т.е. удовлетворению потребности. 

По представлениям К.Левина поведение человека (В) является функцией от 

его потребностей (Р) и психологического окружения (Е): В = f (Р, Е).  В 

исследованиях школы К.Левина мотивационные процессы были подвергнуты 

строгой эмпирической проверке. Эти исследования были направлены на 

анализ динамического хода процесса мотивации и факторов, влияющих на 

него. 

Психологи персонологического направления (G.W.Allport, A.H.Maslow, 

C.Rogers, H.A. Murrey) в своих работах не разграничивают мотивационную и 

личностную сферы человека. Личность рассматривается в непосредственной 

связи с поведением, мотивы которого обусловлены особенностями личности. 

В своих работах Гордон Олпорт (G.W.Allport) уделял большое 

внимание вопросам развития мотивов. Мотивы в его «теории черт личности» 

выступают как бесконечно разнообразные самоподдерживающиеся 

динамические образования, существующие в настоящий момент развития 

личности. В мотивационно-потребностной сфере выделяются два уровня: 

уровень мотивов нужды и уровень высших мотивов, или мотивов развития. 

Принцип гомеостаза – стремления к устранению напряжения – применим 

лишь к нижнему уровню мотивационной системы (мотивам нужды).  

Системы высших мотивов входят в центральное ядро личности – Я – и 

преобразуются в системы ценностей человека. Мотивы развития порождают 

обращенную в будущее систему целей, реализация которых обеспечивает 
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формирование новых возможностей человека. Человек, по Олпорту, обращён 

в своё будущее. «Для того, чтобы понять личность, всегда необходимо 

обращаться к тому, чем она может оказаться в будущем, ибо каждое 

состояние личности ориентировано в направлении будущих возможностей» 

(Allport G. Becoming. Basic Consideration for a Psychology of Personality. New 

Haven. 1957. P.12). 

В концепции личности А.Маслоу (A.H. Maslow) также уделяется 

большое внимание социально детерменированным специфическим мотивам 

деятельности. Основой мотивов являются потребности, которые в процессе 

своего развития образуют иерархию (пирамиду). В соответствии с этой 

классификацией потребности делятся на две основные группы: высшие и 

низшие. К низшим потребностям («нуждам») относятся физиологические 

потребности (голод, жажда, сексуальные потребности и т.д.), потребность в 

безопасности (защите от страха, гнева, неустроенности и т.д.) К высшим 

потребностям Маслоу относит потребность в социальных контактах (любви, 

нежности, чувстве социальной принадлежности), потребность в самооценке 

(самоуважении, достижении, признании, одобрении и т.п.), потребность в 

самоактуализации (в реализации собственных возможностей и 

способностей). Теория Маслоу включает также положение об уровнях 

личностной зрелости человека: личность является зрелой в том случае, если 

она удовлетворяет потребности высшего уровня – потребности в творчестве 

и самоактуализации. Такая личность является более полноценной, 

интегрированной, лучше познаёт окружающую действительность, извлекает 

из неё больше информации [37, c. 98]. 

В теории Г.Мюррея (Н. Мurrеу) под потребностью понимаются 

процессы, которые субъективно выступают в качестве желаний, а объективно 

выражаются в поведении, направленном на изменение ситуации таким 

образом, чтобы она дала возможность наилучшим образом удовлетворить 

действующие потребности. 
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Теория Дж. Аткинсона (J.Atkinson) фокусируется на ситуативных 

формах поведения и позволяет в некоторых случаях предсказать поведение 

человека в ситуациях риска и выбора альтернатив. 

Среди исследователей когнитивистского направления особое место 

занимает теория мотивации, созданная Ж. Ньюттеном (J. Nuttin), в основных 

направлениях которой прослеживается экзистенциальное направление 

человеческих проблем. Мотивы в этой теории рассматриваются как 

познавательные структуры, которые характеризуются временной 

перспективой, иерархичностью в действиях и независимостью от 

физиологических потребностей. 

На основании приведенного обзора научных направлений 

исследования мотивационной сферы личности, можно сделать вывод, что 

положения основных теорий мотивации зависят от того, что именно является 

предметом изучения – типологические особенности мотивационной сферы 

или процессы ситуативной активности субъекта, роль мотивации в 

формировании поведения. 

При проведении исследований с опорой на первый вариант психологу 

необходимо установить зависимость поведения человека от устойчивых 

личностных и мотивационных характеристик. Во втором случае психологу 

необходимо определить факторы, от которых зависит селективность 

поведения. 

В отличие от большинства западных теорий, в исследованиях 

советской и российской психологической школы большое внимание 

уделяется взаимосвязи мотивации с социальными явлениями. 

Рассмотрим деятельностный подход в изучении процесса мотивации.  

С позиций деятельностного подхода, реабилитацию можно 

рассматривать как определенную деятельность инвалида. 

Действия, составляющие реабилитацию, представляют собой процесс, 

подчинённый цели реабилитации, которую ставит перед собой пациент. 
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Таким образом, мотивация на реабилитацию – это мотивация достижения 

результата реабилитации (цели). 

А.Н. Леонтьев в своих работах показал, что предмет деятельности, 

придающий ей направленность, есть действительный мотив деятельности, за 

которым всегда стоит потребность. Основными составляющими 

деятельности являются действия – процессы, подчинённые представлению о 

том результате, который должен быть достигнут, то есть процессы, 

подчинённые сознательной цели. При этом подчеркивается важность анализа 

целей в рамках анализа мотивационной основы деятельности.  

Так как реабилитация как деятельность ориентирована на достижение 

определённой цели, мотивация на реабилитацию всегда сопряжена с 

постановкой цели. Мотивация влияет на достижение целей реабилитации. 

В процессе диагностики мотивации возможны следующие 

соотношения цели и мотивации: 

1) Высокая мотивация и высокое осознание цели - полная 

актуализация потребности в реабилитации (соотносится с выказыванием - «Я 

хочу идти и знаю, куда идти»); 

2) Высокая мотивация, но низкое осознание цели («Я хочу идти, но не 

знаю куда»); 

3) Низкая мотивация, но высокое осознание цели («Я не хочу идти 

туда, куда я могу или должен)»;  

4) Низкая мотивация и низкое осознание цели («Я никуда не хочу 

идти»). 

В процессе формирования мотивации важную роль играет явление, 

которое А.Н.Леонтьев обозначил как «сдвиг мотива на цель». 

А.Н. Леонтьев отмечал: «В отличие от целей, мотивы не сознаются 

субъектом: когда мы совершаем те или иные действия, то в этот момент мы 

обычно не отдаём себе отчета в мотивах, которые их побуждают» [33, c.116]. 

«Если цели и отвечающие им действия сознаются, то иначе обстоит дело с 

осознанием их мотива – того, ради чего ставятся и достигаются данные цели. 
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Мотивы открываются сознанию только объективно, путём анализа 

деятельности. Субъективно же они выступают только в своём косвенном 

выражении – в форме переживания, хотения, стремления к цели». Осознание 

мотивов предполагает некий «взгляд со стороны». Для ребёнка это 

действительно взгляд со стороны - со стороны взрослого, который может за 

поступками детей увидеть их личностный смысл, т.е. истинный мотив. 

Взрослый человек способен сам взглянуть на себя со стороны. Анализируя 

собственные поступки, события жизни, переживания, эмоции, человек 

осознаёт мотивы, которые в результате превращаются в мотивы-цели, т.е. 

происходит сдвиг мотива на цель. В результате побуждает уже не желание 

завладеть предметом, а выполнение самого действия (вследствие 

пробуждения к нему интереса), получение от него удовольствия [33, c.117]. 

При исследовании проблем формирования мотивации в рамках 

социально-психологической реабилитации инвалидов важно четко разделять 

понятия «мотивация на реабилитацию» и «мотивы реабилитации». 

Мотивация – совокупность всех побуждений и условий, которые 

детерминируют, направляют и регулируют реабилитацию инвалида, как 

деятельность. Основная функция мотивации заключается в психической 

регуляции деятельности, направленной на реализацию мотивов 

реабилитации. Мотив (от лат.  movere – приводить в движение, толкать)– это 

внутреннее побуждение личности к данной деятельности, связанное с 

удовлетворением определенной потребности. В соответствии с этим 

определением в качестве мотивов деятельности, в том числе реабилитации, 

могут выступать потребности личности во всём их многообразии (от 

витальных, биологических, до высших социальных), а также идеалы, 

интересы личности, убеждения, социальные установки и личностные 

ценности [22, c.74]. 

По определению Д.А.Леонтьева, личностные ценности являются, более 

или менее осознаваемыми моделями должного.  Д.А.Леонтьев показал, что, 

если рассматривать ценности под функциональным углом зрения, т.е. по 
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месту в системе регуляции поведения и деятельности, они практически 

неотличимы от потребностей. В то же время ценности и потребности 

различаются по характеру регуляторных влияний. 

Потребности ситуативны (завязаны на «здесь и сейчас»), 

консервативны, как и социальные нормы: и те, и другие задают некий 

«эталон поведения». 

Ценности прогрессивны (завязаны на перспективу), ориентируют на 

развитие и соотносимы с понятием «идеал». Сформированные личностные 

ценности позволяют регулировать человеку своё поведение «изнутри». 

Помимо ценностей смысловая сфера личности включает 

мотивационно-смысловые интенции, ценностные ориентации и ценностные 

отношения. В своём единстве эти смысловые образования позволяют 

оценивать и регулировать любую деятельность человека. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу её мотивации, жизненной 

концепции и смысла жизни. 

Через ценностные ориентации проявляется отношение человека к 

окружающей реальности, которое формирует его поведение, характер 

деятельности, способы саморазвития и самореализации.  

Ценностные ориентации действуют на уровне сознания и подсознания, 

определяя направленность волевых усилий, внимания, интеллекта [35, 149].  

Как отмечает А.А.Деркач, ценности всегда объективны и имеют 

социальную природу, а ценностные ориентации – это субъективная 

психологическая реальность, которая возникает в результате ценностной 

ориентировки человека. В результате ценностной ориентировки 

определяются личностная значимость и статус определённых ценностей. 

Ценностные ориентации реализуются в конкретных действиях и поведении 

индивида. Ценностная ориентация отличается от ценности, прежде всего, 

наличием активной деятельности личности и установки на реализацию 

ценности [17, c. 60]. 
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В работах С.Л. Рубинштейна мотивация понимается, прежде всего, как 

сознательные установки, стремления личности при осуществлении 

намерений, постановке задач, целей, планировании поведения. 

С.Л.Рубинштейн предполагал тесную связь между характерологическими 

свойствами и мотивами поведения. В данном направлении проведена целая 

серия исследований, в которых затрагивается проблема принятия решений, 

формирования нравственных качеств и их влияние на поступки человека 

(Н.Н. Ивков, С.А. Проценко С.А., Ф.М. Биктимирова, и др.). Мотив в данной 

концепции рассматривается как устойчивое образование, общая 

направленность личности. Роль мотивирующих факторов могут играть как 

предметы, так и чувства, представления, переживания, однако ведущее 

положение в мотивационной сфере занимают осознанные побуждения, 

которые всегда исходят из потребностей [22, 73]. 

Исследования мотивационной сферы, в основе которых лежит теория 

отношений, затрагивает сходный круг вопросов.  Теория В.Н.Мясищева о 

личности как о системе отношений опирается на положения А.Ф.Лазурского. 

В структуре отношений одними из наиболее значимых являются отношение 

к своему будущему, к себе и к различным видам деятельности.  

Отношение к будущему характеризуется ожиданиями, намерениями, 

планами, представлениями человека о том, что с ним может произойти, что 

он будет делать. 

Отношение к себе определяет, кем человек себя считает, с кем себя 

идентифицирует, к какой категории людей себя относит. 

Отношение к различным видам деятельности характеризует наличие, 

силу и содержание побуждений к соответствующим видам деятельности и 

содержание возникающих в связи с ними переживаний [40, c. 43]. 

Одним из достоинств данной теории является то, что личность в этой 

концепции понимается как система, ей уделяется центральное внимание. 

Потребности человека рассматриваются в системе его общественных 

отношений, исторически сложившихся и обусловленных социальными 
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факторами. Формирование потребностей и их реализация в поведении 

тесным образом связаны с возникновением социальных установок личности. 

Сравнивая понятия установки и отношения, В.М. Мясищев подчеркивал 

близость этих понятий.  

Понятие установки было введено Д.Н.Узнадзе в качестве ключевого 

положения созданной им теории. Любое поведение в этой теории 

рассматривается как реализация некоторых установок, которые выступают в 

качестве своеобразного «алгоритма управления» поведением. Сущность 

мотивации заключается в том, что отыскивается и находится такое действие, 

которое соответствует основной и закрепившейся в жизни человека 

установке. Установка – целостное состояние, которое включает в себя как 

момент мотивации, так и момент ситуации [19, c.106]. 

Таким образом, многие отечественные исследования мотивации 

ориентированы на изучение вопросов сознательных форм регуляции 

деятельности с акцентом на изучение направленности личности, 

интериоризированных морально-этических норм в организации поведения, 

системы отношений, установок, как факторов, направляющих деятельность и 

определяющих её избирательность. 

Проведённый обзор научных исследований и концепций 

свидетельствует о том, что в психологии разработано большое количество 

теорий мотивации, выполнено значительное число исследований мотивации, 

выявлено достаточно большое количество фактов и закономерностей, 

касающихся личностных, ситуационных и когнитивных факторов мотивации, 

содержания и структуры различных видов мотивации и потребностей. Менее 

изученными являются влияние мотивации на успешность различных видов 

деятельности, связь между мотивацией и сознанием, декларируемой и 

недекларируемой мотивацией. В связи с этим, соответствие между тем, что 

человек сообщает о мотивах своего поведения, и подлинными мотивами 

продолжает оставаться актуальной проблемой в психологии. 
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Исследование и формирование мотивации инвалидов в рамках 

социально-психологической реабилитации предполагает рассмотрение тех 

же вопросов, которые возникают при исследовании мотивации здоровых 

людей, однако при этом необходимо учитывать влияние инвалидности на 

психику человека и характер психических изменений в связи с тем, что 

инвалидность – это всегда сильнейший стрессогенный фактор, приводящий к 

серьёзному психодуховному кризису и разрушению привычного образа 

жизни человека. 

 

 

1.3. ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ МОТИВАЦИИ К 

РЕАБИЛИТАЦИИ С ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В 

ПСИХОЛОГИИ 

 

 

Понимание того, какие факторы позитивно или негативно влияют на 

мотивацию инвалидов и реабилитационный процесс, является ключом к 

эффективному восстановительному лечению и возвращению человека к 

полноценной жизни в обществе. 

Связь мотивации к реабилитации с личностными характеристиками 

мало исследована и представлена в немногочисленных психологических и 

медицинских исследованиях. Рассмотрим результаты некоторых из них. 

Огарев В.В., исследовавший мотивацию к реабилитации больных 

хроническим вирусным гепатитом С показал, что такие черты характера, как 

направленность на сотрудничество и настойчивость, оказывают 

положительное влияние на мотивацию. Снижают мотивацию повышенный 

уровень импульсивности, проявляющийся неустойчивостью внимания, 

сниженным самоконтролем и затруднениями в решении сложных жизненных 

задач. Сочетание низкого уровня тревоги и спокойного отношения к болезни 
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с излишним оптимизмом и отсутствием готовности к борьбе также снижают 

уровень мотивации [45, c.16]. 

В работе Боговин Л.В. [6, c.21] показано влияние личностных 

характеристик на мотивацию к лечению бронхиальной астмы. Озабоченность 

своим самочувствием, склонность к ипохондрическим тенденциям, 

тревожность за состояние своего здоровья повышает мотивацию и заставляет 

пациентов добросовестно выполнять все рекомендации. В то же время 

тревожность за своё здоровье, сочетающаяся с пренебрежением к 

общественным нормам, выраженной интраверсией и тенденцией к 

скептицизму снижаем мотивацию. Разработанная Боговин Л.В. методика 

повышения мотивации была основана на полученных ею данных о том, что 

лица с позитивной мотивацией эффективнее реагируют на установки 

достижения цели; лица с негативной мотивацией – на установки о 

возможных опасностях и угрозах здоровью; лица с амбивалентным 

неустойчивым уровнем мотивации – на позитивные стороны и 

привлекательность самого процесса деятельности во время лечения и 

реабилитации. 

Биктимирова Ф.М. и Ничипоренко Н.П. [5, c. 904], исследовавшие 

особенности мотивации пациентов с нарушениями структуры и функций 

конечностей, как и автор данной работы, заостряют внимание на проблеме 

отсутствия в индивидуальных программах реабилитации учета личностных 

особенностей инвалидов. В качестве ведущих мотивирующих факторов 

реабилитации они выдвигают осознание личностью потенциальных 

возможностей сохранения или восстановления здоровья, связанных с 

индивидуальными личностными, психологическими и физиологическими 

характеристиками человека. В проведённом ими исследовании установлена 

отрицательная корреляция аффилиативной потребности с потребностью в 

достижении успеха. Это свидетельствует о том, что в реабилитационных 

процессах не стоит проводить психокоррекционную работу с опорой на 

потребность инвалида в близости и привязанности. Показано также, что 
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демонстративные и гипертимные личности в большей степени стремятся к 

достижениям и успехам (в т.ч. в реабилитации). Педантичные, тревожные и 

циклотимные черты характера связаны с мотивацией избегания неудач и 

снижают эффективность реабилитации. Суть их рекомендаций сводится к 

учету гендерных особенностей мотивации инвалидов, поскольку 

установленные взаимосвязи мотивации достижения, аффилиации, 

личностных черт и эмоциональной сферы у мужчин и женщин различны. 

Гордиевская Е.О. и Овчинников Б.В. [15, c. 339] в качестве ведущих 

факторов реабилитации и успешной социальной интеграции инвалидов 

выдвигают психологические механизмы и также призывают медицинских 

работников и психологов акцентировать внимание в ходе реабилитационного 

процесса на индивидуально-психологических особенностях пациентов. По 

результатам, проведенного ими, психодиагностического обследования лиц с 

ампутированными конечностями отмечается повышенная тревожность 

реабилитантов, связанная с ощущением «невключенности» в окружающую 

социальную среду, которая часто способствовала реакции ухода в 

нереальный мир фантазий и мечтаний. В ряде случаев выявлена 

гиперкомпенсаторная реакция по типу отрицания проблем, которая 

проявлялась как «слепота» по отношению к реально существующей сложной 

жизненной ситуации, упорное отстаивание собственной завышенной 

самооценки и неадекватно оптимистического настроя, что подкрепляет 

негативную мотивацию к реабилитационным мероприятиям. Кроме того, 

отмечены повышенные значения по шкалам стенического ряда, которые 

описывают личность в характеристиках активности, силы преобладания 

возбудимых черт. Такие результаты свидетельствуют о дезадаптации, 

которая проявляется в поведенческих реакциях асоциальной или 

антисоциальной направленности (конфликтное поведение, низкая 

конформость, агрессивные реакции). Высокие показатели гиперстенического 

ряда зачастую отражают проблемы алкоголизации. 
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Важным фактором, влияющим на эффективность реабилитации, 

является злоупотребление алкоголем. Злоупотребление алкоголем после 

серьезных травм предположительно связано с такими факторами, как боль, 

снижение удовлетворенности жизнью, неудовлетворительным результатом 

реабилитации и медленным прогрессом в ходе восстановительного лечения. 

Несмотря на большое значение данного фактора, диагностика и лечение 

алкоголизма включена в программу восстановительного лечения лишь в 

немногих реабилитационных центрах [8, c. 54]. 

Колпаков Я.В., изучавший структуру и уровень мотивации на лечение 

у женщин, зависимых от алкоголя, установил, что на уровень мотивации 

влияют социально-психологические особенности и клинико-анамнестические 

факторы. По результатам исследования структуры мотивации им сделано 

заключение о том, что параметры ценностно-смысловых, эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих предиктров мотивации на реабилитацию 

взаимосвязаны с существующим уровнем терапевтической мотивации и с 

вовлечением и удержанием зависимых пациентов в процессе реабилитации. 

В одних случаях они могут способствовать, в других препятствовать 

лечебно-реабилитационному процессу. Установленное им различие уровней 

и дифференцированных структурных компонентов мотивации в клинически 

гомогенных группах реабилитантов, говорит в пользу необходимости учета 

результатов комплексной диагностики мотивации и выявленных на её основе 

индивидуальных особенностей. 

 J.S. Krause (2004), исследовавший последствия спинномозговых травм, 

показал, что данные травмы в большинстве своём не случайны.  Люди с 

подобными повреждениями  нацелены на поиск острых ощущений и склонны 

к агрессивному импульсивному и рискованному поведению. Кроме того, 

инвалиды, неосторожное поведение которых привело к травме, аналогично 

ведут себя и после, что, в свою очередь, может ошибочно 

интерпретироваться персоналом реабилитационных центров как реакция на 

травму, а не как черты личности пациента [72, c.95].  
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Повышение уровня мотивации инвалидов невозможно без знания 

особенностей совладающего поведения. Копинг-стратегии, в качестве 

фактора могут повлиять как положительно, так и отрицательно на степень 

адаптации к ограничениям жизнедеятельности, вызванным инвалидностью. 

Для некоторых реабилитантов стресс, обусловленный инвалидностью, 

является стимулом для личностного роста, а для других - свидетельством 

того, что мир фундаментально несправедлив. Определенные стили 

совладания могут привести к успешному приспособлению, в то время как 

другие к депрессии и тревоге. Установлено, что избегание и смирение с 

ограничениями являются неблагоприятными для успешного приспособления 

пациентов, в то время как конфронтация, наоборот, благоприятна [38, c.154]. 

Наименее эффективными поведенческими стратегиями являются: 

поведенческая дезорганизация, избегание проблем, связь с химической 

зависимостью. 

Среди адаптивных когнитивных стратегий можно выделить 

способность поддерживать надежду на лучший исход, принятие изменений и 

физических ограничений, переосмысление травматического опыта, 

религиозные убеждения, позитивную позицию и способность к постановке 

целей [32, c.118]. 

Таким образом, совокупность личностных характеристик и 

психоэмоциональное состояние инвалидов, определяют степень 

включённости и приверженности инвалида к соблюдению и выполнению 

реабилитационных программ, их активность и настойчивость в достижении 

целей реабилитации и, соответственно эффективность всех 

восстановительных мероприятий и вероятность возвращения человека к 

полноценной жизни в обществе. 

В вышеприведенных источниках, подчеркивается необходимость 

особого внимания не только к личностным характеристикам, но и к 

психоэмоциональному состоянию инвалидов, так как психическое 
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напряжение человека с ограниченными возможностями служит источником 

дезадаптации, препятствует восстановлению и приспособлению к травме.  

Следствием ограничений жизнедеятельности часто являются тревога, 

страх, растерянность, гнев, уныние и чувство утраты собственного 

достоинства, в связи с формированием постоянной зависимости от других 

людей. Часто возникают чувство вины перед близкими, стыд появляться на 

людях, ощущение бессилия перед лицом болезни, снижение веры в 

выздоровление и сомнения в необходимости жить дальше. Все эти 

проявления отрицательно влияют на процесс реабилитации. Появляется 

серьёзный риск возникновения депрессии, связанный с постоянными 

разочарованиями, трудностями жизнедеятельности, экономическими и 

профессиональными ограничениями, отрицательными изменениями в 

семейных и межличностных отношениях. 

 

 

1.4.  ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ МОТИВАЦИИ К РЕАБИЛИТАЦИИ С 

ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ 

 

 

Мотивацию к реабилитации обуславливают не только внутренние 

факторы - личностные особенности и эмоциональное состояние пациентов, 

но и весь спектр внешних – социально-средовых факторов: уровень 

образования, наличие работы, поддержка семьи и другие. 

В ряде научных исследований, проведеных в сфере коррекционной и 

медицинской психологии, авторы, различным образом объединяя внутренние 

и внешние факторы, формулируют для них интегративный термин – 

реабилитационный потенциал. О.С. Андреева даёт следующее определение: 

«реабилитационный потенциал – это возможности больного человека при 

определённых условиях и содействии реабилитационных служб и общества в 

целом, приводить в действие (активизировать) свои биологические и 
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социально-психологические механизмы восстановления нарушенного 

здоровья, трудоспособности, личного статуса и положения в обществе» 

[3, c.24].   Е.М. Старобина, Е.О.Гордиевская, К.А. Каменкова, Н.Н. Лебедева, 

О.С. Андреева выделяют наряду с биологическим и психологическим 

реабилитационными потенциалами, интегрирующими соответствующие 

факторы, ещё и социально-средовой потенциал, определяя его как 

реабилитационные возможности общества. Р.М. Войтенко, говоря о 

реабилитационном потенциале, представляет его как совокупность 

реабилитационных возможностей организма, реабилитационных 

возможностей личности и реабилитационных возможностей общества 

[3, c.16].  

Таким образом, по сути, это комплексная биопсихосоциальная 

характеристика статуса инвалида, безусловно отражающаяся на параметрах 

мотивации к реабилитации и обуславливающая перспективы и возможности 

человека по адаптации к новым для него условиям жизни. 

На основе анализа вышеперечисленных работ, определяется 

следующая роль мотивационного аспекта в реабилитации: восстановление 

или компенсация нарушенных функций может быть не полной, но благодаря 

«техническим возможностям реабилитации, целеустремленности, высокому 

уровню мотивации, личностным резервам и другим механизмам», возможно 

восстановление в полном объёме основных форм жизнедеятельности и 

прежнего социального положения инвалида. Следовательно, недостаточный 

реабилитационный потенциал биологического уровня может 

компенсироваться социально-психологическими (в т.ч. мотивационными), 

техническими, социально-средовыми механизмами, обеспечивая тем самым 

успешную и наиболее полную реабилитацию инвалида. 

Как видно, в рассмотренном выше подходе к исследованию 

реабилитации, мотивационный компонент системно связан со всем спектром 

факторов, определяющих эффективность комплекса восстановительных 
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мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида. 

В интересах нашего исследования необходимо, напротив, выделить 

внешние факторы и определить их степень и особенности влияния на 

мотивацию к реабилитации, а также ранжировать по значимости в 

достижении целей реабилитации. 

Рассмотрим профессионально-трудовые факторы. 

Трудовая занятость инвалида зависит от его способности к труду. 

Способность к труду - это способность человека заниматься определенной 

трудовой деятельностью на заданном уровне эффективности в заданном 

временном режиме. Способность инвалида к той или иной трудовой 

деятельности определяется его возможностями: физическими, клиническими, 

физиолого-психологическими, социальными, образовательными [31, c.37]. 

Различают три степени ограничений способности к трудовой 

деятельности:  

1) степень – способность к выполнению трудовой деятельности при 

условии снижения квалификации или уменьшения объема производственной 

деятельности, невозможности выполнения работы по своей профессии; 

2) степень - способность к выполнению трудовой деятельности в 

специально созданных условиях с использованием вспомогательных средств 

или специально оборудованного рабочего места, с помощью других лиц; 

3) степень - неспособность к выполнению трудовой деятельности.  

На трудовой статус инвалида оказывают влияние: 

- клинико-функциональные характеристики; 

- степень сохранности профессионально-важных качеств (оценка 

сохранности профессионально важных качеств осуществляется на основании 

оценки сохранности основных функций организма); 

- профессиональный статус и профессиональный маршрут 

(профессиональный маршрут – это виды трудовой деятельности, которые 

человек выполнял на протяжении жизни); 
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- критерии тяжести труда; 

- критерии напряженности труда; 

- адаптивные возможности инвалида. 

Тяжесть труда характеризуется физической, динамической, 

статической нагрузками, массой поднимаемого и перемещаемого груза, 

количеством стереотипных движений, наклонами корпуса, перемещением в 

пространстве, рабочей позой [31, c.40]. 

Напряженность труда характеризуется интеллектуальными, 

сенсорными и эмоциональными нагрузками, монотонностью труда и 

режимом работы. 

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, 

вредные и опасные. Для трудоустройства инвалидов рекомендуются условия 

труда I и II классов. 

В рамках реабилитационных мероприятий определяется возможности 

адаптации инвалида к труду, пути поддержания здоровья и трудовой 

деятельности на высоком уровне и длительное время. 

Рассмотрим образовательный фактор, представляющий собой 

образовательный статус инвалида. 

Образовательный статус отражает основные образовательные 

характеристики человека – уровень, качество и место дошкольного, общего и 

профессионального образования, способность к усвоению образовательных 

стандартов [55, c.48].  

Образовательный статус инвалида может быть оценен по следующим 

градациям: 

1) образовательный статус не нарушен - обучение возможно в 

обычных условиях, 

2) образовательный статус нарушен незначительно - обучение 

возможно по государственным стандартам в обычных учебных заведениях 

при соблюдении специального режима, вспомогательных средств и других 

мер; 
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3) образовательный статус нарушен умеренно - обучение возможно 

по государственным стандартам, программам в специально созданных 

условиях с использованием специальных методов, вспомогательных средств 

и других мер;  

4) образовательный статус нарушен значительно - обучение 

возможно по специальным стандартам, программам в специально созданных 

условиях с использованием специальных методов, специальных программ, 

вспомогательных средств и других мер,  

5) образовательный статус резко нарушен - систематическое 

обучение невозможно. 

Образовательный статус инвалида зависит от совокупности его 

индивидуальных характеристик и внешних социально-средовых факторов. 

Индивидуальные характеристики человека, включают биологические, 

личностные или психологические и образовательные характеристики.  

Рассмотрим, социальный фактор, представляющий собой социальный 

статус инвалида. 

Социальный статус дифференцируется на социально-бытовой, 

социально-экономический, социально-средовой. 

Социально-бытовые статусы инвалида: 

1) Одинокий - человек, не имеющий семьи, проживает один. 

2) Семейный - человек, имеющий семью. 

3) Кормилец - человек, на иждивении которого проживают 

остальные члены семьи. 

4) Иждивенец - человек, находящийся на полном или частичном 

содержании. 

Социально-экономические статусы инвалида: 

1) Работающий - человек, занятый трудовой деятельностью, 

приносящей заработок. 

2) Неработающий - человек, не занятый трудовой деятельностью, 

т.е. не имеющий работы и заработка, или учащийся.  
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3) Безработный - трудоспособный гражданин, не имеющий работы 

и заработка, зарегистрированный в государственной службе занятости. 

4) Пенсионер: по возрасту, по инвалидности, в связи с выслугой лет. 

Социально-средовые статусы инвалида: иммигрант, вынужденный 

переселенец, лицо без определенного места жительства, условно 

отбывающий срок наказания [55, c.62]. 

К числу внешних факторов относятся также социокультурные 

(преобладающие жизненные ценности, установки, культурные традиции т.д.), 

организационные (относятся к формам и методам работы реабилитационных 

учреждений), информационные (информационные базы реабилитации, 

информационно-справочное обслуживание инвалидов, системы мониторинга 

и др.) факторы и т.д. 

Последствия травм и болезней, обуславливающие ограничения 

жизнедеятельности инвалида, безусловно, отражаются на его социальном, 

профессиональном, экономическом положении и, как следствие, на качестве 

жизни. 

Инвалиды часто сталкиваются с экономическими трудностями, о чем 

свидетельствует высокий уровень безработицы среди данной категории 

населения. Происходит резкое сужение круга общения, потеря 

профессиональных навыков, утрата семейной и сексуальной ролей, полная 

или частичная зависимость от окружающих в повседневной жизни.  

Перевод инвалидов в категорию граждан, которым предоставляется 

меньший объём услуг; наличие ограничительных стандартов и прямого 

сознательного исключения инвалидов из того или иного вида деятельности и 

другие формы предвзятого отношения к инвалидам со стороны общества 

приводят к тому, что инвалиды считают себя дискриминационной группой 

населения. 

В следствие этого, у человека складывается представление о себе «как 

об инвалиде», которое отражает субъективное восприятие человеком своей 

социальной недостаточности - результата появления ограничений в основных 
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сферах жизнедеятельности, и влияет не только на мотивационном, но и на 

эмоциональном, когнитивном уровнях на адаптацию личности. Взаимосвязь 

определенных индивидуально-психологических и социально-средовых 

особенностей личности может способствовать снижению мотивации и 

формированию дезадаптивного поведения инвалида в рамках реабилитации, 

значительно снижая её эффективность. Этим подтверждается необходимость 

исследования и последующей индивидуальной диагностики взаимосвязи и 

оценки влияния данных особенностей на человека с целью предотвращения 

либо нивелирования их отрицательного воздействия в процессе проведения 

психокоррекционных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
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В первой главе определены основные теоретические и 

методологические представления и подходы к исследованию мотивации 

инвалидов к реабилитации, сделаны следующие выводы: 

1) На современном этапе развития науки в понятии инвалидность, 

на первый план начал выходить психологизированный, личностный аспект, 

так как инвалидность, являясь глубоко трагичным и кризисным явлением, 

существенно влияет не только на состояние здоровья, но и кардинально 

меняет личность человека. Тяжелейшими последствиями инвалидности 

являются ломка жизненных стереотипов, нарушение социализации личности, 

снижение самооценки, уровня притязаний, отсутствие перспектив. Зачастую 

это сопровождается потерей семьи, работы и дискриминацией со стороны 

общества, что не позволяет вести полноценную жизнь и негативно влияет на 

психику человека. 

2) Изменился подход к реабилитации. Если раньше 

реабилитационные мероприятия сводились преимущественно к 

восстановительному лечению и имели цель – возвращения человека к 

общественно полезному труду, то современная наука на первое место ставит 

психологический аспект реабилитации (в настоящее время он 

рассматривается как системообразующий в отношении всего комплекса 

реабилитационных мероприятий) и нацелена на возвращение человека к 

полноценной жизни.  В процессе социально-психологической реабилитации 

инвалидам оказывается психологическая помощь по преодолению кризисных 

явлений, стресса и таких отрицательных эмоций как страх, тоска, отчаяние, 

переживание собственной неполноценности, неверие в возможность выхода 

из тяжелой ситуации. 

3) Активизация побуждений, стремлений и деятельности инвалида 

по возвращению к полноценной жизни напрямую зависит от уровня его 

мотивации. Мотивация на реабилитацию – это мотивация достижения цели 

(результата реабилитации) - восстановления социального статуса и 

возвращения к полноценной жизни. Только глубокое понимание 
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особенностей мотивационной сферы личности может позволить правильно 

оценить возможности инвалида, его перспективы на восстановление здоровья 

и социального статуса, оказать адекватную социально-психологическую 

помощь человеку и тем самым повысить эффективность реабилитации. 

Однако до сих пор вопросы формирования мотивации на реабилитацию и её 

взаимосвязь с личностными характеристиками и внешними факторами 

недостаточно изучены. Этим объясняется актуальность исследования в 

данном научном направлении. 

Таким образом, понимание того, какие факторы позитивно или 

негативно влияют на мотивацию инвалидов и реабилитационный процесс, 

является ключом к эффективной психологической коррекции, повышающей 

результативность восстановительного лечения и способствующей 

скорейшему возвращению человека к полноценной жизни в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2.  ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

МОТИВАЦИИ К РЕАБИЛИТАЦИИ С ВНЕШНИМИ И 

ВНУТРЕННИМИ ФАКТОРАМИ У ЛЮДЕЙ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ТОДА) 
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2.1.  ПЛАН ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ 

ВЫБОРКИ 

 

 

Целью данной работы было исследование мотивации к реабилитации и 

ее связи с внешними и внутренними факторами у людей с травмами-опорно-

двигательного аппарата (ТОДА).  

Объект исследования: мотивация к реабилитации  

Предмет исследования: связь мотивации к реабилитации с внешними 

факторами (наличие семьи, работы) и внутренними факторами (копинг-

стратегиями, личностными характеристиками и ценностями) у людей с 

ТОДА. 

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 

1) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и внешними факторами (наличие семьи, работы) у людей с 

ТОДА. 

2) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными характеристиками людей с ТОДА. 

3) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и предпочитаемыми копинг-стратегиями у людей с ТОДА. 

4) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными ценностями людей с ТОДА. 

Исходя из теоретического анализа проблемы, был разработан план 

эмпирического исследования, который включал следующие этапы: 

1) Формирование выборки исследования. 

2) Выбор и обоснование методик для определения уровня мотивации к 

реабилитации, самоэффективности, предпочитаемых копинг-стратегий, 

личностных характеристик и ценностей у людей с ТОДА.  
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3) Диагностика уровня мотивации к реабилитации, 

самоэффективности, предпочитаемых копинг-стратегий, личностных 

характеристик и ценностей у людей с ТОДА. 

4) Обработка и анализ результатов диагностики. 

5) Определение связи мотивации к реабилитации с внешними 

факторами (наличие семьи, работы) и внутренними факторами (копинг-

стратегиями, самоэффективностью, личностными характеристиками и 

ценностями) у людей с ТОДА. 

Исследование проводилось с июня по октябрь 2018 года. База 

исследования – Центр доктора Волковой (г. Екатеринбург). В исследовании 

приняли участие 47 реабилитантов с травмами-опорно-двигательного 

аппарата. Средний возраст испытуемых 42,5 + 17,5. Описание выборки 

представлено в табл. № 1. 

Таблица 1  

Описание выборки исследования 

Параметры выборки 

 

Количество реабилитантов (абсол.) 

женщины мужчины 

Реабилитанты с ТОДА 23 24 

Состоят в браке 8 5 

Трудоустроены 23 14 

 

В индивидуальных беседах испытуемые были ознакомлены с целью 

исследования. Все реабилитанты дали добровольное согласие на участие в 

исследовании. Анкетные данные были собраны во время беседы. Бланки 

методик для заполнения испытуемым выдавались на дом. 

2.2. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИК 
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Болезни, травмы, дефекты создают особую ситуацию развития 

личности, так как у человека, ставшего инвалидом, значительно изменяются 

качество и стиль жизни. Сможет ли адаптироваться человек в этой ситуации, 

во многом зависит не от функционирования отдельных органов или систем, а 

от личности в целом. От позиции инвалида зависит и сама возможность его 

включения в реабилитационный процесс и, в конечном итоге эффективность 

всех реабилитационных мероприятий, не только психологического, но и 

медицинского, социального, профессионального характера. 

Изучение особенностей мотивации позволяет индивидуализировать 

подход к реабилитации инвалидов, более точно определить «мишени» для 

психокоррекции в процессе реабилитации, значительно повысить её 

эффективность. 

Точное знание содержания потребностей, мотивов и отношений 

необходимо для проведения эффективного психологического 

консультирования, для прогнозирования и коррекции поведения и состояния 

инвалида в ходе реабилитации. Понимание специалистом содержания 

мотивации пациента, позволяет оказывать влияние на протекание и 

эффективность реабилитационного процесса. 

В рамках исследования мотивации инвалидов к реабилитации и её 

связи с внешними и внутренними факторами были использованы следующие 

методы и методики:  

1) Анкетирование;  

2) «Шкала оценки изменения поведения Университета Род-Айленд» 

(URICA – The University of Rhode Island Change Assessment Scale);  

3) Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой); 

4) Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» («Big 

five») (адаптация В.Е.Орла, А.А. Руковишникова, И.Г. Сенина);  

5) «Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М.Ерусалем); 
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6) Проективная методика «Идеалы и ценности» (Е.В. Селезнёва, 

Ю.В. Синягин); 

7) При обработке данных применялись методы математической 

статистики: описательная статистика, φ*-угловое преобразование Фишера, 

U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена. 

«Шкала оценки изменения поведения Университета Род-Айленд» 

(URICA – The University of Rhode Island Change Assessment Scale). Данный 

опросник создан группой авторов (Е.А.McConnaughy, J.O.Prochaska, 

W.F.Veliser) в начале 80-х годов ХХ века. 

Первоначально методика предназначалась для пациентов с 

аддиктивным поведением (в модификации В.М.Ялтонского). Позднее 

получила более широкое применение, так как является общей по своему 

содержанию – пациенты должны ответить на вопросы относительно 

имеющейся проблемы. 

Ряд авторов, занимающихся данной проблемой, считают, что 

мотивация на реабилитацию - это побуждение личности, её 

заинтересованность включиться в процесс реабилитации, продолжать 

участвовать в нём и быть приверженным определённой стратегии изменения 

поведения, связанного с болезнью (в нашем случае – инвалидностью). 

Таким образом, мотивация на реабилитацию отражает степень 

готовности инвалида к изменению поведения, обусловленного стойкими 

расстройствами функций организма и, как следствие, ограничениями 

жизнедеятельности. В свою очередь готовность к изменениям 

рассматривается как наличие или отсутствие мотивации. 

Методика основана на концепции изменения поведения как 

стадиального феномена. Процесс изменения представляет собой движение от 

стадии предразмышления (характерна низкая активность, непонимание, 

нежелание работать с проблемой) до стадии размышления над проблемой 

(которая связана с серьезными намерениями и принятием решений). Стадия 

действия сопряжена с усилением активности, последняя стадия успешных 
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изменений – стадия сохранения – представляет собой непрерывную 

деятельность, направленную на закрепление новых форм поведения и 

восприятия.  

Необходимость определения стадии, на которой находится 

реабилитант, обусловлена тем, что сопротивление, отрицание и различные 

уровни мотивации представляют собой серьёзные проблемы для процесса и 

результата реабилитации. 

В соответствии с перечисленными стадиями методика содержит четыре 

шкалы. Переход от одной стадии к другой характеризуется как возрастающая 

прогрессия, а не как случайность. К каждой стадии относится 8 

высказываний, которые оцениваются пациентом по 5- балльной шкале: 1 – не 

соответствует; 2 – едва соответствует; 3- соответствует в достаточной 

степени; 4 – сильно соответствует; 5 – очень сильно соответствует. Бланк 

опросника представлен в прил. А. 

Описание стадий готовности к изменениям: 

1) Стадия предразмышления (уровень негативной мотивации), для 

которой характерно непонимание, нежелание работать с проблемами и 

недостаточная активность. Реабилитант не испытывает желания что-либо 

менять, не видит смысла в реабилитации. Пациенты, находящиеся на стадии 

предразмышления, могут заявить о своём желании измениться (под влиянием 

окружения – близких, друзей), что вовсе не означает серьёзных намерений 

сделать это. Сопротивление пониманию и разрешению проблемы – 

отличительная черта данной стадии. 

2) Стадия размышления (уровень неустойчивой мотивации). 

Реабилитант признаёт наличие проблем и всерьёз интересуется, возможно ли 

их разрешить, но готовность действовать выражена недостаточно. Инвалиды, 

находящиеся на стадии размышления, часто раздумывают, стоит ли 

избавление от проблем усилий, энергетических и временных затрат, 

необходимых для их решения.  
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3) Стадия действия (уровень неустойчивой мотивации). Реабилитант 

активно изменяет своё поведение, поступки и окружение с целью 

преодоления проблем. Стадия действия предполагает наиболее явные, 

открытые поведенческие изменения и требует значительных затрат времени 

и энергии. Однако пациенты часто ошибочно приравнивают действия к 

изменениям и в результате упускают из вида необходимость активной 

работы и усилий, направленных на сохранение результатов. 

4) Стадия сохранения (уровень позитивной мотивации). Пациент 

достиг определённых результатов в решении своей проблемы. На данной 

стадии идёт работа на закрепление результатов, достигнутых в ходе 

реабилитации. При этом стоит помнить, что сохранение – это продолжение, а 

не отсутствие действия. 

Обработка результатов: 

1-я шкала - стадия «Предразмышление» включает пункты: 

1,5,11,13,23,26,29, 31. 

2-я шкала - стадия «Размышление» включает пункты: 

2,4,8,12,15,19,21,24. 

3-я шкала - стадия «Действие» включает пункты: 3,7,10,14,17,20,25,30. 

3-я шкала - стадия «Действие» включает пункты: 6,9,16,18,22,27,28,32. 

По каждой шкале подсчитывается суммарный балл. Далее суммарный 

балл по каждой шкале переводится в стандартизированные показатели (Т) по 

специальной, таблице. 

«Шкала общей самоэффективности» ( Р.Шварцер, М.Ерусалем). 

Привлекательность цели реабилитации и вера в позитивный результат 

недостаточны для мотивации пациента. Необходима также вера его в свои 

способности.  

Концепт веры в само-эффективность (self-efficacy) был предложен 

Альбертом Бандурой и представляет собой один из центральных 

компонентов его социольно-когнитивной теории. Самоэффективнось 

понимается как вера индивида в способность справиться с деятельностью, 
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ведущей к достижению некоторого результата.  А.Бандура объясняет это 

следующим образом: человек боится и избегает тех ситуаций, с которыми, 

как он считает, он не сумеет справиться, с другой стороны -  мотивирован, 

активно и наступательно ведёт себя тогда, когда он уверен в своих 

способностях и верит в успех (эффективность) собственных действий. Идея 

А.Бандуры нашла множество подтверждений в клинических исследованиях. 

В связи с этим представляется актуальным диагностика общей 

самоэффективности у инвалидов, находящихся на реабилитации. По 

результатам данной методики можно судить нуждается ли реабилитант в 

терапии недостаточной самоэффективности. 

Немецкая версия шкалы общей самоэффективности была разработана 

Р.Шварцером и М.Ерусалемом в 1981 году и первоначально включала 20 

утверждений. В ходе доработки и статистического анализа шкала была 

сокращена до 10 утверждений. Опросник представлен в прил. Б. 

Обработка результатов: 

«абсолютно неверно» - 1 балл; 

«едва ли это верно» - 2 балла; 

«скорее всего, верно» - 3 балла; 

«совершенно верно» - 4 балла.  

Количество баллов складывается. Показатели до 27 баллов 

свидетельствуют о низкой самоэффективности; 27-35 – о средней 

самоэффективности, более 35 – высокой. 

Опросник опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). 

Методика предназначена для определения способов совладания с 

жизненными трудностями (копинг-механизмов, копинг-стратегий), которые 

оцениваются индивидом как подвергающие его испытаниям или 

превышающие его ресурсы.  Методика была разработана Р. Лазарусом и С. 

Фолкманом в 1988 году. 
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Cовладающее поведение определяется как целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной 

ситуацией способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, - 

через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение 

направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся 

контролю, или на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся 

контролю. 

Опросник состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал. 

Опросник представлен в прил. В.  

Обработка результатов. Баллы суммируют отдельно по каждой шкале 

(никогда – 0 баллов, редко – 1 балл, иногда – 2 балла, часто – 3 балла). После 

этого переводят сырые оценки в стандартные баллы по специальной таблице. 

На основании полученных результатов определяются преобладающие 

стратегии совладающего поведения (копинг-стратегии): 

1) Конфронтация (пункты: 2, 3, 13, 21, 26, 37). 

2) Дистанцирование (пункты: 8, 9, 11, 16, 32, 35).  

3) Самоконтроль (пункты: 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50).  

4) Поиск социальной поддержки (пункты: 4, 14, 17, 24, 33, 36).  

5) Принятие ответственности (пункты: 5, 19, 22, 42).  

6) Бегство-избегание (пункты: 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47).  

7) Планирование решения проблемы (пункты: 1, 20, 30, 39, 40, 43).  

8) Положительная переоценка (пункты: 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48).  

Проективная методика «Идеалы и ценности» (Е.В. Селезнёва, 

Ю.В.Синягин). 

Методика разработана на кафедре акмеологии и психологии РАНХиГС, 

направлена на изучение аксиологической сферы личности, в частности, на 

изучение особенностей структуры личностных ценностей и ценностных 

ориентаций.  
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Применение методики обусловлено необходимостью наряду с 

осознаваемой мотивацией исследовать и неосознаваемую мотивацию 

инвалида в процессе реабилитации. 

В целом диагностика мотивационной сферы представляет собой очень 

сложную задачу. Это связано с тем, что: 

во-первых, мотивы деятельности и поведения, образуя ядро личности, 

являются наиболее «закрытой» зоной личности и наиболее оберегаемой 

(сознательно или бессознательно) от постороннего проникновения в эту 

сферу; 

во-вторых, человек не всегда осознаёт главные и основные мотивы 

своего поведения. 

в-третьих, даже адекватно осознанные мотивы могут искажаться при 

интервьюировании и тестировании вследствие различной их социальной 

желательности, что проявляется в маскировке порицаемых и демонстрации 

одобряемых мотивов. 

Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений 

со стороны испытуемого, поскольку их истинное содержание остаётся для 

него скрытым. 

В связи с тем, что скрытая мотивация на реабилитацию часто не 

соответствует вербализированному инвалидом мотиву [52, c. 10]. Структура 

неосознаваемой мотивации представляет собой ресурсную систему личности, 

знание которой позволяет индивидуализировать программу лечения для 

каждого реабилитанта. Выявление истинных мотивов способствует 

оптимизации реабилитации, а ошибки в психодиагностике на её начальных 

этапах приводят к неправильному планированию всего процесса. 

Проективная методика «Идеалы и ценности» (Е.В. Селезнёва, Ю.В. 

Синягин) направлена на исследование личностных ценностей и ценностных 

ориентаций.  

По определению Д.А.Леонтьева, личностные ценности представляют 

собой стержень личности и являются, более или менее осознаваемыми 
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моделями должного.  Он показал, что, если рассматривать ценности под 

функциональным углом зрения, т.е. по месту в системе регуляции поведения 

и деятельности, они практически неотличимы от потребностей. По 

выражению Д.А. Леонтьева «регулирующее действие ценностей выражается 

в задании вектора деятельности» [35, c. 102]. 

В процессе саморазвития человек актуализирует лишь те ценности, 

которые имеют для него жизненно необходимый смысл. Тем самым он 

формирует индивидуальную систему ценностных ориентаций. 

Мотивация личности формируется на базе ценностных ориентаций. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу её мотивации, жизненной 

концепции и смысла жизни. 

Бланк опросника представлен в прил. Г.  

На первом этапе диагностики испытуемые получают следующую 

инструкцию: «Проранжируйте выдающихся деятелей в зависимости от 

степени Вашей личной симпатии, присваивая каждому из них единственный, 

не повторяющийся ранг. 0- наиболее симпатичен, 9 – наименее симпатичен». 

На втором этапе тестирования испытуемому предлагается определить, 

кому из списка выдающихся деятелей принадлежит то или иное 

высказывание. Предлагается список из 48 высказываний по три с 

положительным и с отрицательным отношением к каждой определяемой 

ценности.   

Пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» («Big five») 

(адаптация В.Е.Орла, А.А. Руковишникова, И.Г. Сенина). 

Пятифакторный личностный опросник, более известный как «Большая 

пятерка» был разработан в 1983-1985 гг. американскими психологами Р. 

МакКрае и П. Коста. Пять фундаментальных факторов, позволяющих 

охарактеризовать структуру личности человека, были определены в итоге 

научных исследований психологов разных стран (Г. Олпорт, Д. Гилфорд, Р. 

Кэттелл, Г. Айзенк, Р. МакКрэй, П. Коста и др.): “нейротизм” (neuroticism, 
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N),”экстраверсия” (extraversion, E) “открытость опыту” (openness to 

experience, O), “согласие” (agreebleness, A), “сознательность” 

(conscientiousness, C). 

 Пятифакторный опросник личности представляет собой набор из 75 

парных, противоположных по своему значению, стимульных высказываний, 

характеризующих поведение человека. Стимульный материал имеет 

пятиступенчатую оценочную шкалу Лайкерта (-2; -1; 0; 1; 2), с помощью 

которой можно измерять степень выраженности каждого из пяти факторов 

(экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособленность; самоконтроль 

– импульсивность; эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость; экспрессивность – практичность). Бланк опросника 

представлен в прил. Д. 

Применение методики обусловлено целью работы -  определение связи 

мотивации к реабилитации с личностными характеристиками у людей с 

травмами-опорно-двигательного аппарата. 

Выявленные в ходе исследования особенности мотивации инвалида 

позволяют индивидуализировать и повысить эффективность мотивационной 

терапии в рамках его социально-психологичекой реабилитации. 

Уровни и структурные компоненты мотивации являются мишенями 

дифференцированной психокоррекции и основой формирования адекватной 

и наиболее эффективной индивидуальной прАограммы реабилитации 

инвалида (ИПР). 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

2.3. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

2.3.1. Результаты исследования мотивации к реабилитации у лиц с 

ТОДА по методике «Шкала оценки изменения поведения Университета 

Род-Айленд»  

 

 

Данные о количестве испытуемых с разными уровнями мотивации к 

реабилитации по выборке в целом представлены на рис. № 1. 
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неустойчивая мотивация

позитивная мотивация

 

Рисунок 1.  Процентное распределение испытуемых с разным уровнем 

мотивации к реабилитации по выборке в целом (n = 47) 

 

Анализ результатов показывает, что у абсолютного большинства 

испытуемых (87,2 %) преобладает негативная или неустойчивая мотивация к 

реабилитации, а, значит, они нуждаются в квалифицированной помощи 

психолога, который, обладая знанием того, какие факторы позитивно или 

негативно влияют на мотивацию, способен воздействовать на 

мотивационный компонент их реабилитационного потенциала, повышая при 

этом эффективность восстановительных мероприятий. 
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Группа испытуемых с позитивной мотивацией к реабилитации самая 

малочисленная (12,8 %). Эти пациенты активно изменяют свое поведение, 

поступки и окружение с целью преодоления проблемы и адаптации к 

изменениям, вызванным инвалидностью. Они затрачивают на 

реабилитационные мероприятия значительное количество времени и сил. 

Характерная черта стадии действия — модификация привычного образа 

восприятия и поведения и применение значительных усилий для изменения.  

Данные о количестве женщин и мужчин с разными уровнями 

мотивации к реабилитации, полученные по методике «Шкала оценки 

изменения поведения Университета Род-Айленд», представлены в табл. № 2. 

 

Таблица 2 

Количество женщин и мужчин с ТОДА с разными уровнями мотивации к 

реабилитации 

 Количество испытуемых с разными уровнями мотивации 

к реабилитации (в % / абсол.) 

Негативная 

мотивация 

Неустойчивая 

мотивация 

Позитивная 

мотивация 

Женщины 60,9% / 14 26,1% / 6 13% / 3 

Мужчины 70,8% / 17 16,7% / 4 12,5% / 3 

φ*кр = 1,64, р< 0,05 

φ*кр = 2,31, p< 0,01 
φ*=0,72 < φ*кр φ*= 0,79 < φ*кр φ*=0,05 < φ*кр 

 

Достоверных различий в выборках женщин и мужчин не выявлено, 

наблюдаются относительно равные процентные доли испытуемых с теми или 

иными уровнями мотивации к реабилитации.  

Сравнительный анализ средних показателей мотивации к реабилитации 

у женщин и мужчин также не выявил достоверных различий (Uэмп = 251,5 > 

Uкр, Uкр = 198, р < 0,05).  
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На этом этапе исследования по результатам, полученным посредством 

методики URICA, реабилитанты были разделены на три группы: с уровнем 

негативной мотивации – 31 человек, с уровнем неустойчивой мотивации – 10 

человек и с уровнем позитивной мотивации – 6 человек. 

 

 

2.3.2.  Результаты исследования копинг-стратегий реабилитантов по 

опроснику «Копинг-стратегии» Р.С. Лазаруса 

 

 

Были исследованы 8 стратегий совладающего поведения: 

конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование 

решения проблемы, положительная переоценка. Уровни напряжения каждого 

копинга по выборке в целом представлены в табл. № 3. 

 

Таблица 3 

Уровни напряжения копинг-стратегий по выборке в целом  

Копинг-стратегии Уровни напряжения 

Конфронтация 48,87 

Дистанцирование 43,38 

Самоконтроль 43,70 

Поиск социальной поддержки 50,59 

Принятие ответственности 46,02 

Бегство-избегание 49,81 

Планирование решения проблемы 46,89 

Положительная переоценка 50,77 
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Результаты определения уровней напряжения копинг-стратегий у 

мужчин и женщин представлены на рис. № 2. 
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Рисунок 2. Уровни напряжения копинг-стратегий у мужчин и женщин 

 

Результаты сравнения предпочитаемых копинг-стратегий у мужчин и 

женщин с ТОДА представлены в табл. № 4. 

 

Таблица 4 

Сравнение по критерию U-Манна-Уитни напряжения предпочитаемых 

копинг-стратегий у мужчин и женщин с ТОДА 

Копинг-стратегии Уровни напряжения Uэмп 

женщины мужчины 

Конфронтация 48,26 49,46 255,5 

Дистанцирование 41 45,67 176,5* 

Самоконтроль 42,57 44,79 240,5 

Поиск социальной 

поддержки 

51,65 49,58 230,5 
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Принятие 

ответственности 

49,83 42,38 195,5* 

Бегство-избегание 54,91 44,92 131,5** 

Планирование решения 43,39 50,25 203 

Положительная 

переоценка 

47,17 54,21 169,5* 

«*» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 198 для р < 0,05   

«**» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 166 для p<0,01  

 

Сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни выявил 

достоверные различия между мужчинами и женщинами в уровнях 

напряжения таких копинг-стратегий, как дистанцирование, принятие 

ответственности, положительная переоценка и бегство-избегание. 

 Анализ результатов показывает, что наибольшим напряжением, а, 

значит, и наиболее характерными для испытуемых реабилитантов по 

выборке в целом являются 3 стратегии совладающего поведения в 

стрессовых ситуациях.  

Чаще всего используется стратегия положительной переоценки. Это 

стратегия преодоления эмоций, процесс преобразования значения, 

изменяющего жизнь негативного события в позитивное, рассмотрение 

проблемы как стимула для личностного роста. При этом мужчины 

достоверно чаще используют эту стратегию, в сравнении с женщинами. 

На втором месте по частоте использования ее в трудных жизненных 

ситуациях идет стратегия поиска социальной поддержки. Причем 

используют эту стратегию в равной степени и мужчины, и женщины.  

Это объясняется тем, что инвалидность обуславливает возникновение 

социальной недостаточности, в связи с наступлением ограничений в 

основных сферах жизнедеятельности, в результате чего человеку необходима 

социальная защита. Стратегия поиска социальной поддержки предполагает 

попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) 
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ресурсов, а именно - поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки. Информационная поддержка – это рекомендации экспертов, 

врачей и т.д. Эмоциональная поддержка – это возможность быть 

выслушанным, получить эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои 

переживания. Действенная поддержка – это помощь конкретными 

действиями. Однако психологу в работе с реабилитантами необходимо 

учитывать возможность формирования зависимой позиции и чрезмерных 

ожиданий по отношению к окружающим, и в ходе психокоррекции 

нивелировать отрицательные стороны данной стратегии. 

Третьей по значимости является стратегия бегства-избегания, которая 

подразумевает уклонение от проблемы, ее отрицание, фантазирование. Такой 

стратегией достоверно чаще пользуются женщины.  

Как показано выше, сравнение по критерию Манна-Уитни 

напряженностей копинг-стратегий у мужчин и женщин выявило еще одну 

стратегию совладания с трудностями, достоверно в большей степени 

характерную для мужчин – дистанцирование. Эта стратегия предполагает 

преодоление негативных переживаний за счет субъективного снижения 

значимости проблемы. При этом характерно использование переключения 

внимания, отстранения, обесценивания и т.п. 

Женщины достоверно в большей степени, чем мужчины используют 

стратегию принятия ответственности. При умеренном использовании данная 

стратегия отражает стремление личности к пониманию зависимости между 

собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать 

свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных 

недостатках и ошибках. Вместе с тем, выраженность данной стратегии в 

поведении может приводить к неоправданной самокритике, переживанию 

чувства вины и неудовлетворенности собой. Психологу, работающему с 

реабилитантами, необходимо учитывать данные особенности, так как они 

могут приводить к развитию депрессивных состояний. 
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2.3.3. Результаты исследования личностных характеристик 

реабилитантов по методикам «Большая пятерка» (адаптация В.Е.Орла и 

др.) и «Шкала общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М.Ерусалем) 

 

 

Именно личность инвалида играет первостепенную роль в процессе 

совладания с кризисной ситуацией, в процессе реадаптации к изменившимся 

условиям жизни [49, с. 154]. Поэтому определение личностных 

характеристик инвалида способствует индивидуализации и формированию 

эффективной системы реабилитационных мероприятий. Основываясь на 

результатах данной диагностики, психолог может оптимизировать 

психокоррекционную работу с целью наиболее полного включения 

реабилитанта в процесс адаптации к изменившимся условиям 

жизнедеятельности. Поэтому для нашей работы особое значение имеет 

определение профиля личности. 

Результаты исследования личностных характеристик реабилитантов по 

методике «Большая пятерка» (адаптация В.Е.Орла, А.А. Руковишникова, И.Г. 

Сенина) представлены в табл. № 5. 

 

Таблица 5 

Результаты исследования личностных характеристик реабилитантов 

(профиль личности) 

Профиль личности 

(шкалы) 

Средние показатели по 

шкалам 

 

Характерологические признаки 

Женщины Мужчины 

Интроверсия-

экстраверсия 

45,74 52,79 Пассивность - активность; 

Подчиненность – доминирование; 

Замкнутость – общительность; 

Избегание – поиск впечатлений; 

Избегание – привлечение внимания. 

Обособленность- 

привязанность 

58,91 60,45 Равнодушие – теплота; 

Соперничество – сотрудничество; 

Подозрительность – доверчивость; 

Непонимание – понимание; 

Самоуважение – уважение других. 
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Импульсивность- 

самоконтроль 

60,70 53,42 Неаккуратность - аккуратность; 

Отсутствие настойчивости - 

настойчивость; 

Безответственность - ответственность; 

Импульсивность (отсутствие 

самоконтроля) – самоконтроль 

поведения; 

Беспечность - предусмотрительность. 

 

Эмоциональная 

устойчивость – 

эмоциональная 

неустойчивость 

46,87 43,38 Беззаботность - тревожность; 

Расслабленность – напряженность; 

Эмоциональная комфортность -

депрессивность; 

Самодостаточность – самокритика; 

Эмоциональная стабильность -

эмоциональная неустойчивость. 

 

Практичность- 

экспрессивность 

56,70 50,13 Консерватизм – любопытство; 

Реалистичность – любознательность; 

Отсутствие артистичности – 

артистичность; 

Нечувствительность – сенситивность; 

Ригидность – пластичность. 

 

 

Сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни выявил 

достоверные различия характерологических особенностей женщин и 

мужчин. Данные представлены в табл. № 6. 

 

Таблица 6 

Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей шкал профиля 

личности у женщин и мужчин 

Профиль личности Средние значения 

женщины 

Средние значения 

мужчины 

Uэмп 

Экстраверсия-интроверсия 45,74 52,79 118** 

Привязанность- обособленность 58,91 60,46 241,5 

Самоконтроль-импульсивность 60,70 53,41 95** 

Эмоциональная устойчивость- 

эмоциональная неустойчивость 

46,87 43,38 248 

Экспрессивность-практичность 56,70 50,13 124** 

«*» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 198 для р < 0,05   

«**» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 166 для p<0,01  
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Таким образом, достоверные различия между мужчинами и 

женщинами наблюдаются по таким шкалам, как «Экстраверсия-

интроверсия», «Самоконтроль-импульсивность», «Экспрессивность-

практичность». 

На основе полученных данных можно составить определенное 

представление о характерологических особенностях испытуемых. Для 

женщины характерны достоверно более низкие значения по шкале 

экстраверсия-интроверсия, то есть можно говорить о том, что они больше 

опираются на собственные силы и возможности, а не на других людей, в 

большей степени замкнуты и сдержаны. Психологу, работающему с 

интровертами необходимо учитывать то, что с ними лучше работать в 

спокойной обстановке и в первой половине дня. В рамках 

психокоррекционных мероприятий опираться на тот факт, что интроверты 

более чувствительны к наказанию, чем к поощрению. 

При работе с экстравертами, отличающимися большей 

общительностью, можно чаще обращаться к методикам групповых занятий. 

Необходимо учитывать то, что экстраверты часто склонны к вспыльчивости 

и агрессии, не переносят монотонных занятий. Экстраверты чувствуют себя 

бодрее вечером и лучше работают во второй половине дня. Такие люди 

чувствительны к поощрению. 

Показатели по шкале привязанность-обособленность у мужчин и 

женщин достоверно не отличаются. В рамках психокоррекционных 

мероприятий необходимо учитывать, что значения по данному фактору 

определяют степень дистанцирования, обособленности и потребности быть 

рядом с другими людьми, а также уровень добросовестности и 

ответственности при выполнении заданий. 

По шкале самоконтроль-импульсивность показатели у женщин 

достоверно выше, чем у мужчин. Следовательно, мужчины менее склонны к 

волевой регуляции поведения, более естественны в поведении и склонны к 

необдуманным импульсивным поступкам. Женщины более настойчивы в 
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деятельности и достигают в ней больших результатов, обладают лучшим 

самоконтролем. 

По шкале экспрессивность-практичность показатели женщин также 

выше. Они лучше адаптированы в обыденной жизни, предпочитают 

материальные ценности, не любят резких перемен, предпочитают 

надёжность, постоянство. 

Результаты исследования оценки самоэффективности реабилитантов по 

«Шкале общей самоэффективности» (Р. Шварцер, М.Ерусалем) по выборке в 

целом представлены на рис. № 3.  

 

17%

53,20%

29,80%

низкая самоэффективность

средняя самоэффективность

высокая самоэффективность

 

Рисунок 3. Процентное распределение испытуемых с разным уровнем 

самоэффективности по выборке в целом (n = 47) 

 

Самоэффективность – это убежденность человека в том, что он может 

управлять своим поведением так, чтобы оно являлось результативным, это 

вера в собственные возможности справится с трудными жизненными 

ситуациями. Самоэффективные люди могут контролировать ситуацию и 

провоцировать изменения. Они жизнерадостны и смелы. Как и все 

остальные, они сталкиваются с трудностями, но их оптимизм и вера в себя 

дают им силы реагировать позитивно. Они не считают себя жертвами, а свой 
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успех – просто удачей. Другими словами, это люди, которые верят в себя, 

добиваются поставленных целей. 

Вера инвалида в себя, в свои способности, выражается в показателе 

самоэффективности и отражается на результативности всех 

реабилитационных мероприятий. По данным исследования можно сказать, 

что практически половина реабилитантов (53,20%) обладает средним 

уровнем самоэффективности, низкий уровень самоэффективности выявлен у 

17%, только треть испытуемых (29,80%) абсолютно уверены в себе, готовы 

справляться со сложной жизненной ситуацией и обладают высоким уровнем 

самоэффективности.  

Данные о количестве мужчин и женщин с ТОДА с разными уровнями 

самоэффективности представлены в табл. № 7 

 

Таблица 7 

 Количество мужчин и женщин с ТОДА с разными уровнями 

самоэффективности 

 

 

Количество испытуемых с разными уровнями 

самоэффективности (% / абсол) 

Низкий Средний Высокий 

Мужчины (24 чел.) 0 62,5% / 15 37,5% / 9 

Женщины (23 чел.) 34,8% / 8 43,5% / 10 21,7% / 5 

φ*кр = 1,64, р< 0,05 

φ*кр = 2,31, p< 0,01 
φ*=3,22 > φ*кр φ*= 1,31 < φ*кр φ*=1,196 < φ*кр 

 

Сравнительный анализ по φ* - угловому преобразованию Фишера 

выявил достоверно большее количество женщин с низким уровнем 

самоэффективности по сравнению с мужчинами.  

Результаты сравнительного анализа средних показателей 

самоэффективности у мужчин и женщин с ТОДА представлены на рис. № 4. 
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Рисунок 4. Показатели самоэффективности у мужчин и женщин с ТОДА  

 

Сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни выявил 

достоверные различия в уровне самоэффективности мужчин и женщин при 

уровне значимости 0,05 (U эмп = 193,5 < Uкр = 198, при р < 0,05). Таким 

образом, мужчины в большей степени уверены в себе, чем женщины. 

 

 

2.3.4. Результаты исследования жизненных ценностей реабилитантов по 

Проективной методике «Идеалы и ценности» 

 (Е.В. Селезнёва, Ю.В. Синягин) 

 

 

Необходимость определения иерархии личностных ценностей при 

работе с реабилитантами обусловлена тем, что в процессе жизнедеятельности 

каждый человек актуализирует лишь те ценности, которые имеют для него 

жизненно необходимый смысл. Посредством этого формируется 

индивидуальная система ценностных ориентаций. На базе ценностных 

ориентаций формируется мотивация личности. Таким образом, система 

ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
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направленности личности и составляет основу её мотивации, жизненной 

концепции и смысла жизни. 

В ходе изучения структуры личностных ценностей реабилитантов, 

выявлялось их отношение к таким ценностям, как любовь, брак, дети, 

карьера (работа), деньги, независимость, движение (путешествие), общение, 

саморазвитие. Полученные результаты представлены в табл. № 8. 

 

Таблица 8 

Ведущие личностные ценности реабилитантов по выборке в целом 

Ценности и идеалы Количество человек, для которых эти ценности 

являются определяющими 

чел. % 

Дети 8 17,02 

Общение 14 29,79 

Любовь / брак 18 38,30 

Карьера / работа 32 68,08 

Саморазвитие 10 21,28 

Независимость 38 80,85 

Деньги 7 14, 89 

Движение / путешествие 13 27,66 

 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что для 

большинства реабилитантов (80,85% принявших участие в исследовании) 

важна независимость в жизни. Надо отметить, что эта особенность людей с 

ограниченными возможностями широко признана за рубежом. Во многих 

странах Европы, США, Азии, Америки на государственном уровне 

сформированы концепции независимой жизни и созданы специальные 

организации, поддерживающие инвалидов в этом стремлении. Согласно 

идеологии независимой жизни, инвалиды – это часть общества, и они 

должны жить также как здоровые люди. Независимая жизнь – это 
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возможность самостоятельно определять стиль своей жизни, принимать 

решения и управлять жизненными ситуациями. Инвалиды имеют право на 

уважение, на самостоятельный выбор места работы и вида отдыха, право 

свободного перемещения (ездить в городском транспорте, летать самолетами 

и т.д.), право обходиться без посторонней помощи в осуществлении 

жизнедеятельности или свести эту помощь к минимуму, право участвовать в 

социальной и политической жизни общества. 

Независимая жизнь означает право и возможность самим выбирать, как 

жить, что делать, куда пойти, с кем встречаться, право выполнять различные 

социальные роли. Ценность независимой жизни ориентирует человека с 

инвалидностью на то, что он ставит перед собой такие же задачи, как и 

любой другой член общества [25, с.14]. 

Таким образом, жизненные события, связанные с тяжелыми 

заболеваниями и травмами, приведшие к ограничениям в жизнедеятельности 

повышают значимость личной независимости для человека. Задача психолога 

направить усилия пациента способствовать формированию мотивации 

достижения данной цели. 

На втором месте по значимости для реабилитантов стоит ценность 

карьеры и работы (для 68,08%). Последовательность данных ценностей в 

иерархии вполне объяснима – карьера и работа для инвалида являются во 

многом основой и предпосылкой для независимости. В то же время 

инвалидность связана с ограничениями в трудовой деятельности, которые 

зачастую преувеличены обществом и работодателями. Подтверждение этому 

- высокий уровень безработицы среди инвалидов.  В связи с этим инвалиды 

считают себя дискриминационной группой населения. В научных 

исследованиях в области социальной психологии описаны формы скрытой 

дискриминации, в том числе наличие ограничительных стандартов прямого 

сознательного исключения инвалидов из того или иного вида трудовой 

деятельности, занятости [10, с.21]. 
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На третьем месте в иерархии ценностей стоят любовь и брак. Как 

показали исследования И.Д. Булюбаша [8, с.53], среди инвалидов отмечается 

более высокая частота разводов, чем в общей популяции. Происходит резкое 

сужение круга общения, утрата семейной и сексуальной ролей.  

На основании полученных данных можно сделать вывод от том, что 

люди, получившие инвалидность, начинают в большей степени ценить 

именно то, что практически потеряли в связи с травмами и болезнями. 

Данные сравнительного анализа по U-критерию Манна-Уитни 

показателей значимости личностных ценностей у мужчин и женщин 

представлены в табл. № 9. 

 

Таблица 9 

Сравнение по U-критерию Манна-Уитни показателей значимости 

личностных ценностей у женщин и мужчин 

 Средние 

значения 

женщины 

Средние 

значения 

мужчины 

Uэмп 

Дети 16,43 10,33 172* 

Общение 16,87 17,08 261 

Любовь/брак 17,30 17,58 268 

Карьера/работа 24,61 25,5 236 

Саморазвитие 9,91 10,79 259,5 

Независимость 23,30 27,71 215 

Деньги 12,04 16,96 179* 

Движение/путешествие 15,43 11,59 242 

«*» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 198 для р < 0,05   

«**» означает достоверное различие, при Uэмп < Uкр = 166 для p<0,01  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для женщин 

достоверно большую ценность играют дети, а для мужчин деньги.  
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Таким образом, зная особенности иерархии личностных ценностей у 

мужчин и женщин, психолог может дифференцировать свою работу с 

инвалидами по гендерному признаку и в мотивационных беседах с 

пациентами аппелировать к тем ценностям, которые достоверно повышают 

мотивацию. Разделяя жизненные ценности и проговаривая их в ходе 

мотивационных бесед, специалист может способствовать переходу от 

негативного к положительному уровню мотивации. 

 

 

2.3.5. Исследование связи мотивации к реабилитации у людей с ТОДА с 

внешними и внутренними факторами 

 

 

Результаты корреляционного анализа между показателями мотивации к 

реабилитации и такими внешними факторами, как наличие семьи и работы 

по общей выборке и по выборкам мужчин и женщин представлены 

в табл. № 10. 

 

Таблица 10 

Связь мотивации к реабилитации с внешними факторами (наличие работы и 

семьи) (rs коэффициент корреляции Спирмена) 

Внешние факторы Мотивация 

(общая выборка n=47) 

Мотивация 

(мужчины n=24) 

Мотивация 

(женщины n=23) 

Работа 0,383** 0,242 0,622** 

Брак 0,375** 0,25 0,48* 

Примечания: «*» - значимая связь при p < 0,05; «**» - значимая связь при p < 0,01 

 

Анализ результатов показал, что мотивация к реабилитации у женщин 

выше при наличии работы и семьи. У мужчин таких связей не выявлено.  

Согласно традиционным социальным нормам, женщина, прежде всего, 

должна вести домашнее хозяйство и воспитывать детей и внуков, поэтому, 
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имея семью, женщины более мотивированы и тратят на реабилитационные 

мероприятия больше сил и времени, стремясь вернуться к своей привычной 

роли. Значимость работы объясняется тем, что все женщины в выборке на 

момент травмы работали и для них важно восстановиться и скорее вернуться 

к трудовой деятельности. 

Мотивация к реабилитации у мужчин не связана с наличием семьи, так 

как круг их повседневных семейных обязанностей не так велик, как у 

женщин. В отношении отсутствия связи мотивации с работой, учитывая 

полученные нами результаты и результаты других исследователей, например, 

J.S. Krause (2004), который показал, что травмы в большинстве случаев не 

являются случайными, потому что люди их получившие склонны к поиску 

острых ощущений, к агрессивному, импульсивному поведению, 

неосторожны и часто пренебрегают правилами техники безопасности на 

рабочем месте, можно сказать, что мужчины, получившие производственные 

травмы  (таких в выборке большинство) не торопятся выходить на работу, 

потому что длительная реабилитация выгодна для них – согласно 

законодательства в этом случае по судебному решению они получают 

большие выплаты. 

Результаты исследования связи с мотивации к реабилитации с 

личностными характеристиками представлены в табл. № 11. 

 

Таблица 11 

Связь уровня мотивации к реабилитации с личностными характеристиками 

(rs коэффициент корреляции Спирмена) 

Личностные характеристики  Мотивация 

(общая выборка) 

0, 05 – 0,29 

0,01 – 0,37 

Мотивация 

(мужчины) 

0, 05 – 0,41 

0,01 – 0,52 

Мотивация 

(женщины) 

rs =0,42 для 

p<0,05 

0,01 – 0,53 

Экстраверсия-интроверсия 0,485** 0,375 0,757** 

Привязанность- обособленность 0,424** 0,555** 0,322 

Самоконтроль-импульсивность 0,497** 0,324 0,765** 
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Эмоциональная неустойчивость- 

эмоциональная устойчивость 

0,099 0,143 0,051 

Экспрессивность-практичность 0,364* 0,329 0,18 

Примечания: «*» - значимая связь при p < 0,05; «**» - значимая связь при p < 0,01 

 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую положительную 

связь между уровнем мотивации к реабилитации и показателями по шкалам: 

«Экстраверсия-интроверсия», «Привязанность-обособленность», 

«Самоконтроль-импульсивность», «Экспрессивность-практичность». Таким 

образом, общительные, оптимистичные, добрые люди, имеющие большой 

круг друзей, ответственно выполняющие взятые на себя поручения, 

предпочитающие сотрудничать, а не соперничать обладают более высоким 

уровнем мотивации к реабилитации. Такие люди, как правило, пользуются 

уважением в группе. Самоконтроль и волевая регуляция поведения, 

настойчивость, добросовестность, сознательность, обязательность, точность 

и аккуратность в делах, способность соблюдать нормы и правила также 

повышают уровень мотивации. В меньшей степени с мотивацией связана 

экспрессивность. Возможно, положительную роль здесь играет такая черта 

характера, как быстрая обучаемость, любопытство и хорошая интуиция, 

присущие экспрессивным людям. 

По результатам определения особенностей связи уровня мотивации к 

реабилитации с личностными характеристиками мужчин и женщин, можно 

сказать, что основную роль в повышении мотивации у мужчин играет 

привязанность, а у женщин экстраверсия и самоконтроль. Чем более 

коммуникабельны, добросовестны и настойчивы женщины, тем больших 

результатов они могут достичь в ходе реабилитации. 

Результаты корреляционного анализа между показателями мотивации к  

реабилитации и самоэффективностью по общей выборке и по выборкам 

мужчин и женщин представлены в табл. № 12.  
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Таблица 12  

 

Связь мотивации к реабилитации с уровнем самоэффективности   

(rs коэффициент корреляции Спирмена)  
  

  Мотивация (общая 

выборка n=47)  

Мотивация 

(мужчины n=24)  

Мотивация 

(женщины n=23)  

Уровень самоэффективности  0,162  -0,182  0,552**  

Примечания: «*» - значимая связь при p <0,05; «**» - значимая связь при p <0,01   

В целом по выборке не выявлено значимых корреляций между уровнем 

мотивации и уровнем самоэффективности. У мужчин корреляция 

отрицательная и незначительная у женщин связь достоверно высокая 

положительная. Соответственно, при работе с женщинами в рамках 

социально-психологической реабилитации, психологу важно учитывать 

данную специфику и включать в индивидуальную программу тренинги по 

повышению самоэффективности. Это, соответственно, будет способствовать 

повышению мотивации и эффективности реадаптации.  

Результаты корреляционного анализа между показателями мотивации к 

реабилитации и копинг-стратегиями по общей выборке и по выборкам 

мужчин и женщин представлены в табл. № 13. 

 

Таблица 13 

Связь мотивации к реабилитации с копинг-стратегиями  

(rs коэффициент корреляции Спирмена) 

Копинг-стратегии Мотивация 

(общая выборка 

n=47) 

Мотивация 

(мужчины 

n=24) 

Мотивация 

(женщины 

n=23) 

Конфронтация 0,237 0,199 0,289 

Дистанцирование 0,157 0,464* -0,228 

Самоконтроль 0,082 0,03 0,251 

Поиск социальной 

поддержки 

0,026 0,124 -0,091 

Принятие 

ответственности 

- 0,141 - 0,317 -0,026 

Бегство-избегание - 0,187 -0,002 -0,27 
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Планирование 

решения 

0,189 -0,155 0,732** 

Положительная 

переоценка 

0,35* -0,247 0,809** 

Примечания: «*» - значимая связь при p <0,05; «**» - значимая связь при p <0,01 

 

Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь 

между уровнем мотивации и стратегией положительной переоценки в общей 

выборке. Таким образом, позитивный взгляд на жизнь и оптимизм являются 

ресурсами личности, способствующими восстановлению и адаптации к 

изменившимся условиям жизнедеятельности. У мужчин мотивация 

положительно связана со стратегией дистанцирования. Эта стратегия 

предполагает преодоление негативных переживаний за счет субъективного 

снижения значимости проблемы. При этом характерно использование 

переключения внимания, отстранения, обесценивания и т.п. Таким образом, 

чем меньше мужчина зацикливается и концентрируется на травме, чем 

больше он переключает внимание на другие жизненно важные моменты, тем 

сильнее его мотивация и, соответственно, эффективнее реабилитация. 

У женщин выявлена достоверно значимая положительная связь со 

стратегиями «Планирование решения» и «Положительная переоценка». 

Таким образом, если женщина с оптимизмом смотрит в будущее, планирует 

свои действия с учетом прошлого опыта и имеющихся ресурсов, то её 

мотивация к реабилитации повышается. 

Для определения связи между уровнем мотивации и иерархией 

личностных ценностей был проведен корреляционный анализ, результаты 

которого представлены в табл. № 14. 
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Таблица 14 

Связь уровня мотивации и личностных ценностей у мужчин и женщин (rs 

коэффициент корреляции Спирмена) 

 

Личностные ценности  

Мотивация 

(общая 

выборка n=47) 

Мотивация 

(мужчины 

n=24) 

 

Мотивация 

(женщины 

n=23) 

 

Дети 0,017 -0,117 0,068 

Общение 0,177 0,47* 0,049 

Любовь/брак -0,182 -0,214 -0,148 

Карьера/работа 0,243 0,244 0,365 

Саморазвитие 0,366* 0,57** 0,246 

Независимость 0,103 0,229 0,065 

Деньги 0,111 -0,024 0,214 

Движение/путешествие 0,253 0,451* 0,158 

Примечания: «*» - значимая связь при p <0,05; «**» - значимая связь при p <0,01 

 

Корреляционный анализ выявил достоверно значимую положительную 

связь между уровнем мотивации и ценностью саморазвития. Таким образом, 

чем выше ценность саморазвития в иерархи личностных ценностей, тем 

выше мотивация к реабилитации. Это объясняется тем, что инвалидность, 

являясь кризисным состоянием для психодуховной сферы человека, по 

существу относится к кризисам развития. Человек стремится 

трансформироваться и развить себя в соответствии с новыми условиями 

жизнедеятельности [27, с.31]. 

Многочисленные исследования показывают, что способность человека 

выдерживать тяжелые жизненные перипетии, адаптироваться и сохранять 

при этом глубокий нравственный стержень, противостоять разрушающим 

личность явлениям, связана именно с его способностью к саморазвитию 

[17, с. 96]. 
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Высокая мотивация и высокая значимость ценности саморазвития 

являются предпосылками эффективной реабилитации. В связи с этим в ходе 

психокоррекционной работы с инвалидами специалисту следует уделять 

особое внимание, саморазвитию, знать сущность, этапы данного процесса 

(самоактуализация, самопреобразование, самореализация) и закономерности 

протекания. Важно оказывать поддержку и помощь пациенту в актуализации 

ценности саморазвития и в самом процессе саморазвития, так как рядом 

научных исследований установлено, что в процессе саморазвития изначально 

может быть не заложено позитивное направление – человек может 

«двигаться не в том направлении», развивая социально и психологически 

непродуктивные, неэффективные качества. Кроме того, сталкиваясь с 

трудностями, инвалид может останавливаться в процессе саморазвития, 

впоследствии теряя достигнутые результаты. 

В ходе статистической обработки результатов выявлены особенности 

связи уровня мотивации и личностных ценностей у мужчин и женщин. Для 

мужчин характерна положительная связь уровня мотивации с саморазвитием, 

общением и движением (путешествиями). Для женщин положительная связь 

с работой (карьерой). 

Как уже говорилось выше ценности – это мотивация человеческого 

поведения. Если для человека среди жизненных ценностей приоритетное 

место занимает собственное здоровье, то все его усилия будут направлены на 

достижение данной ценности - ведение правильного образа жизни, контроль 

над показателями здоровья, избегание опасных ситуаций и пагубных 

факторов.  

Поэтому, мужчины в ходе реабилитации будут прилагать максимум 

усилий, если поймут, что адаптация и возвращение к полноценной жизни 

даст им расширенные возможности для саморазвития, будет способствовать 

снижению уровня изоляции и расширит круг общения, а также позволит 

больше двигаться и, возможно, путешествовать. Поэтому эти ценности 
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следует вербализировать и аппелировать к ним в рамках 

психокоррекционной работы с мужчинами. 

Приоритетность ценности работы (карьеры) для женщин объясняется 

тем, что женщинам-инвалидам намного труднее трудоустроиться. Они 

считаются наименее подходящими для экономического производства 

(традиционно более подходящего для мужчин). Женщины-инвалиды 

составляют контингент, чаще других подвергающийся дискриминации в 

социально-профессиональной сфере. Женщине, согласно существующим в 

обществе стереотипам, отводится главная роль в семье, но не за ее 

пределами. Положение усугубляется тем, что предусмотренные законами 

меры в отношении защиты инвалидов от дискриминации на рынке труда не 

работают, это отмечают как сами инвалиды, так и специалисты отделов 

социального обслуживания, работодатели и другие. 

Поэтому женщины-инвалиды ценят выше всего то, что труднее всего 

им даётся. Именно это повышает мотивацию и направляет их усилия в 

процессе реабилитации. В работе с женщинами стоит делать акценты на том, 

что чем выше результаты реабилитации, тем больше шансов на 

трудоустройство получает пациентка.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 

Проведенное эмпирическое исследование связи мотивации к 

реабилитации с внешними и внутренними факторами позволило сделать 

следующие выводы: 

1) В процессе реабилитации большая часть инвалидов (87,2 %) 

нуждается в квалифицированной помощи психолога, в связи с 

преобладанием негативной или неустойчивой мотивации к реабилитации.  

Специалисту, работающему с такими пациентами необходимо знать -  какие 

факторы позитивно или негативно влияют на мотивацию, для того чтобы 

индивидуализировать работу с инвалидами и целенаправленно 

воздействовать на мотивационный компонент их реабилитационного 

потенциала, повышая при этом эффективность восстановительных 

мероприятий. 

2) Инвалидность - это всегда тяжелейшая жизненная ситуация, для 

преодоления которой инвалиду необходимо оказать помощь в выборе 

эффективных копинг-стратегий. По результатам исследования в общей 

выборке реабилитантов выявлены три стратегии, обладающие наибольшим 

напряжением: стратегия положительной переоценки, предполагающая 

позитивный взгляд на ситуацию и оптимизм; стратегия социальной 

поддержки, частота использования которой объясняется ограниченными 

возможностями инвалидов; стратегия бегства-избегания, подразумевающая 

уклонение от проблемы и ее отрицание. В ходе психокоррекции важно 

контролировать копинг-поведение реабилитантов, так как 

сверхвыраженность даже положительных адаптивных стратегий может 

приводить к негативным последствиям. Например, чрезмерное упование на 

помощь близких приводит к формированию зависимой позиции и 

иждивенчеству, бегство- избегание – к пассивности в решении проблемы, 

уклонению от ответственности, употреблению алкоголя и т.д. 
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3) В рамках социально-психологической реабилитации важно 

учитывать личностные характеристики реабилитантов. По результатам 

исследования выявлены достоверные различия характерологических 

особенностей женщин и мужчин. Для женщины характерны достоверно 

более низкие значения по шкале экстраверсия-интроверсия, то есть можно 

говорить о том, что они больше опираются на собственные силы и 

возможности, а не на других людей, в большей степени замкнуты и 

сдержаны. Мужчины более активны, склонны к доминированию, 

соперничеству и привлечению внимания, а также менее ответственны в 

выполнении предписаний специалистов-реабилитологов. У мужчин 

значительно выше показатели самоэффективности. Таким образом, мужчины 

в большей степени уверены в себе, чем женщины. 

4) Иерархия личностных ценностей составляет основу жизненной 

концепции и мотивации человека - этим обусловлена необходимость 

изучения аксиологической сферы личности инвалида.  В ходе исследования 

получены следующие результаты: в общей выборке преобладает ценность 

независимой жизни (80,85%), то есть люди, получившие инвалидность, 

начинают в большей степени ценить именно то, что практически потеряли в 

связи с травмами и болезнями. Данные сравнительного анализа 

свидетельствуют о том, что для женщин достоверно большую ценность 

играют дети, а для мужчин деньги, что согласуется с общепринятыми в 

обществе социальными ролями: мужчины, как главы семейства и добытчика, 

женщины-матери. 

5) Мотивация к реабилитации у женщин выше при наличии работы 

и семьи. Согласно традиционным социальным нормам, женщина, прежде 

всего, должна вести домашнее хозяйство и воспитывать детей и внуков, 

поэтому, имея семью, женщины более мотивированы и тратят на 

реабилитационные мероприятия больше сил и времени, стремясь вернуться к 

своей привычной роли. Значимость работы объясняется тем, что все 

женщины в выборке на момент травмы работали и для них важно 
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восстановиться и скорее вернуться к трудовой деятельности. У мужчин таких 

связей не выявлено, следовательно, для них решающими являются иные не 

установленные в настоящей работе факторы, что говорит о необходимости 

дальнейших исследований в данном направлении. 

6) Корреляционный анализ выявил достоверно значимую 

положительную связь между уровнем мотивации к реабилитации и 

показателями по шкалам: «Экстраверсия-интроверсия», «Привязанность-

обособленность», «Самоконтроль-импульсивность», «Экспрессивность-

практичность». Таким образом, общительные, оптимистичные, добрые люди, 

имеющие большой круг друзей, ответственно выполняющие взятые на себя 

поручения, предпочитающие сотрудничать, а не соперничать обладают более 

высоким уровнем мотивации к реабилитации. Самоконтроль и волевая 

регуляция поведения, настойчивость, добросовестность, сознательность, 

обязательность, способность соблюдать нормы и правила также повышают 

уровень мотивации. По результатам определения особенностей связи уровня 

мотивации к реабилитации с личностными характеристиками мужчин и 

женщин, можно сказать, что основную роль в повышении мотивации у 

мужчин играет привязанность, а у женщин экстраверсия и самоконтроль. 

7) Результаты корреляционного анализа между показателями 

мотивации к реабилитации и копинг-стратегиями по общей выборке 

свидетельствуют о значимой положительной связи между уровнем 

мотивации и стратегией положительной переоценки. Таким образом, 

позитивный взгляд на жизнь и оптимизм являются ресурсами личности, 

способствующими восстановлению и адаптации к изменившимся условиям 

жизнедеятельности. У мужчин мотивация положительно связана со 

стратегией дистанцирования, то есть, чем меньше мужчина зацикливается на 

травме и чем чаще он переключает внимание на другие жизненно важные 

сферы, тем сильнее его мотивация и, соответственно, эффективнее 

реабилитация. У женщин выявлена достоверно значимая положительная 

связь со стратегиями «Планирование решения» и «Положительная 
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переоценка». Таким образом, если женщина с уверенностью смотрит в 

будущее, планирует свои действия, принимает решения, то её мотивация к 

реабилитации повышается. 

8) Корреляционный анализ выявил достоверно значимую 

положительную связь между уровнем мотивации и ценностью саморазвития. 

Это объясняется тем, что инвалидность, являясь кризисным состоянием для 

человека, по существу относится к кризисам развития. Человек стремится 

трансформироваться и развить себя в соответствии с новыми условиями 

жизнедеятельности и, чем более выражено это стремление, тем выше эффект 

реадаптации. Для мужчин характерна положительная связь уровня 

мотивации с саморазвитием, общением и движением (путешествиями). Для 

женщин положительная связь с работой (карьерой). Приоритетность 

ценности работы для женщин объясняется тем, что женщинам-инвалидам 

намного труднее трудоустроиться, таким образом, они ценят выше всего то, 

что труднее всего им даётся. Именно это повышает мотивацию и направляет 

их усилия в процессе реабилитации. Знание особенностей аксиологической 

сферы личности инвалида может значительно повысить эффект 

мотивирующих бесед, так как являясь четкими мишенями для 

психокоррекции позволяют дифференцировать и индивидуализировать 

работу с инвалидами. 

Таким образом, исследование мотивации к реабилитации и её связи с 

внешними и внутренними факторами, позволяет выявить такие особенности, 

оперируя и воздействуя на которые психолог может активизировать 

побуждения стремления и действия инвалида по достижению цели 

реабилитации. При этом восстановление или компенсация нарушенных 

функций может быть не полной, но благодаря целеустремленности, высокой 

мотивации, личностным резервам и другим механизмам, возможно 

восстановление в полном объёме основных форм жизнедеятельности и 

прежнего социального положения инвалида. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Болезни, травмы, дефекты создают особую ситуацию развития 

личности, так как у человека, ставшего инвалидом, значительно изменяются 

качество и стиль жизни. Сможет ли адаптироваться человек в этой ситуации, 

во многом зависит не от функционирования отдельных органов или систем, а 

от личности в целом. От позиции и мотивации инвалида зависит сама 

возможность его включения в реабилитационный процесс и, в конечном 

итоге эффективность всех реабилитационных мероприятий, не только 

психологического, но и медицинского, социального, профессионального 

характера. 

Целью данного исследования было изучение мотивации к 

реабилитации и ее связи с внешними и внутренними факторами у людей с 

травмами опорно-двигательного аппарата (ТОДА).  

Изучение особенностей мотивации позволяет индивидуализировать 

подход к реабилитации инвалидов, более точно определить «мишени» для 

психокоррекции в процессе реабилитации, значительно повысить её 

эффективность. Точное знание содержания и особенностей мотивационной 

сферы личности необходимо для проведения эффективного 

психологического консультирования, для прогнозирования и коррекции 

поведения и состояния инвалида в ходе реабилитации.  

В рамках исследования мотивации инвалидов к реабилитации и её 

связи с внешними и внутренними факторами были выдвинуты и 

подтверждены следующие гипотезы: 

1) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и внешними факторами (наличие семьи, работы) у людей с 

ТОДА. Результаты исследования подтверждают наличие данной 

взаимосвязи, а именно - мотивация к реабилитации у женщин выше при 

наличии работы и семьи. Согласно традиционным социальным нормам, 
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женщина, прежде всего, должна вести домашнее хозяйство и воспитывать 

детей, поэтому, имея семью, женщины более мотивированы и тратят на 

реабилитационные мероприятия больше сил и времени, стремясь вернуться к 

своей привычной роли. Значимость работы объясняется тем, что все 

женщины в выборке на момент травмы работали и для них важно 

восстановиться и скорее вернуться к трудовой деятельности. У мужчин таких 

связей не выявлено, следовательно, для них решающими являются иные 

факторы, что говорит о необходимости дальнейших исследований в данном 

направлении. 

2) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными характеристиками людей с ТОДА. Данная 

связь подтверждается результатами исследования - корреляционный анализ 

выявил достоверно значимую положительную связь между уровнем 

мотивации к реабилитации и показателями по шкалам: «Экстраверсия-

интроверсия», «Привязанность-обособленность», «Самоконтроль-

импульсивность», «Экспрессивность-практичность». Таким образом, 

общительные, оптимистичные, добрые люди, имеющие большой круг друзей, 

ответственно выполняющие взятые на себя поручения, предпочитающие 

сотрудничать, а не соперничать обладают более высоким уровнем мотивации 

к реабилитации. Самоконтроль и волевая регуляция поведения, 

настойчивость, добросовестность, сознательность, обязательность, 

способность соблюдать нормы и правила также повышают уровень 

мотивации. По результатам определения особенностей связи уровня 

мотивации к реабилитации с личностными характеристиками мужчин и 

женщин, можно сказать, что основную роль в повышении мотивации у 

мужчин играет привязанность, а у женщин экстраверсия и самоконтроль. 

3) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и предпочитаемыми копинг-стратегиями у людей с ТОДА. 

Гипотеза подтвердилась - результаты корреляционного анализа между 

показателями мотивации к реабилитации и копинг-стратегиями по общей 
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выборке свидетельствуют о значимой положительной связи между уровнем 

мотивации и стратегией положительной переоценки. Таким образом, 

позитивный взгляд на жизнь и оптимизм являются ресурсами личности, 

способствующими восстановлению и адаптации к изменившимся условиям 

жизнедеятельности. У мужчин мотивация положительно связана со 

стратегией дистанцирования, то есть, чем меньше мужчина зацикливается на 

травме, чем чаще он переключает внимание на другие жизненно важные 

сферы, тем сильнее его мотивация и, соответственно, эффективнее 

реабилитация. У женщин выявлена достоверно значимая положительная 

связь со стратегиями «Планирование решения» и «Положительная 

переоценка». Таким образом, если женщина с уверенностью смотрит в 

будущее, планирует свои действия, принимает решения, то её мотивация к 

реабилитации повышается. 

4) Предположительно существует связь между мотивацией к 

реабилитации и личностными ценностями людей с ТОДА. Гипотеза 

подтвердилась. Корреляционный анализ выявил достоверно значимую 

положительную связь между уровнем мотивации и ценностью саморазвития. 

Это объясняется тем, что инвалидность, являясь кризисным состоянием для 

человека, по существу относится к кризисам развития. Человек стремится 

трансформироваться и развить себя в соответствии с новыми условиями 

жизнедеятельности и, чем более выражено это стремление, тем выше эффект 

реадаптации. Для мужчин характерна положительная связь уровня 

мотивации с саморазвитием, общением и движением (путешествиями). Для 

женщин положительная связь с работой (карьерой). Приоритетность 

ценности работы для женщин объясняется тем, что женщинам-инвалидам 

намного труднее трудоустроиться, таким образом, они ценят выше всего то, 

что труднее всего им даётся. Именно это повышает мотивацию и направляет 

их усилия в процессе реабилитации. Знание особенностей аксиологической 

сферы личности инвалида может значительно повысить эффект 

мотивирующих бесед, так как являясь четкими мишенями для 
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психокоррекции позволяют дифференцировать и индивидуализировать 

работу с инвалидами. 

Таким образом, исследование мотивации к реабилитации и её связи с 

внешними и внутренними факторами, позволяет выявить такие особенности, 

оперируя и воздействуя на которые, психолог может активизировать 

побуждения стремления и действия инвалида по достижению цели 

реабилитации. При этом восстановление или компенсация нарушенных 

функций может быть не полной, но благодаря целеустремленности, высокой 

мотивации, личностным резервам и другим механизмам, возможно 

восстановление в полном объёме основных форм жизнедеятельности и 

прежнего социального положения инвалида. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Опросный лист по методике «Шкала оценки изменения поведения 

Университета Род-Айленд» 

 

Каждое высказывание, приведенное ниже, описывает то, что человек 

может чувствовать, когда начинает лечение или подходит к решению своих 

жизненных проблем. Укажите, пожалуйста, насколько соответствует или, 

напротив, не соответствует Вам каждое высказывание.  

Пожалуйста, отмечайте то, что Вы чувствуете именно сейчас, а не то, 

что Вы чувствовали раньше или хотели бы чувствовать.  

В тексте опросника постоянно встречаются слова «проблема» и 

«здесь». «Проблема» - это то, в связи с чем Вы обратились к нам. Когда речь 

идет об изменении Вашей проблемы, имеется в виду избавление от 

симптомов, улучшение самочувствия, решение конфликта или сложной 

жизненной ситуации. «Здесь» - относится к Вашему пребыванию в нашей 

клинике, к настоящему (сегодняшнему) периоду Вашего лечения и его 

программе.  

Пожалуйста, обведите кружочком соответствующую цифру, которая 

лучше всего указывает, насколько соответствует или, напротив, не 

соответствует Вам каждое высказывание. Для каждого вопроса имеется пять 

возможных ответов:  

  1 - вообще не соответствует _      

  2 - едва соответствует       

  3 - соответствует в достаточной степени       

  4 - сильно соответствует       

  5- очень сильно соответствует       

 

http://psihdocs.ru/translyaciya-novogo-znaniya-v-uchebnom-tekste.html
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1. У меня нет личных проблем, которыми надо было бы 

заниматься  

 

 1  2   3   4   5  

2. Я думаю, что сейчас я готов что-то изменить в себе к 

лучшему  

 

 1  2   3   4   5  

3. Я собираюсь что-то делать с проблемами, которые меня 

заботят  

 

 1  2   3   4   5  

4. Над моими проблемами стоило бы работать   1  2   3   4   5  

5. У меня нет никакой проблемы, поэтому пребывание здесь не 

имеет для меня никакого смысла  

 

 1  2   3   4   5  

6. Меня беспокоит, что опять может вернуться проблема, с 

которой я уже частично справился, поэтому я ищу здесь 

помощи  

 

 

 1  2   3   4   5  

7. Наконец-то, я занимаюсь своей проблемой   1  2   3   4   5  

8. Я уже думал о том, чтобы что-то в себе изменить   1  2   3   4   5  

9. Я уже с успехом работал над своей проблемой, но я не знаю,   

    хватит ли у меня сил продолжить это  

 

 1  2   3   4   5  

10. Иногда моя проблема трудная, но я работаю над ней   1  2   3   4   5  

11. Пребывание здесь - для меня пустая трата времени, так как  

      проблема не имеет ко мне никакого отношения  

 

 1  2   3   4   5  

12. Я надеюсь, что мне здесь помогут лучше понимать самого 

себя  

 

 1  2   3   4   5  

13. Я предполагаю, что у меня есть слабости, но нет ничего 

такого, что я действительно должен был бы изменить  

 

 1  2   3   4   5  

14. Я действительно усердно работаю над тем, чтобы что-то в 

себе изменить  

 

 1  2   3   4   5  

15. У меня есть проблема, и я действительно думаю, что 

должен над этим работать  

 

 1  2   3   4   5  

16. Те изменения, которых я уже достиг, не так легко 

сохранить, как я надеялся, и я здесь для того, чтобы помешать 

возврату того, что было  

 

  

1  2   3   4   5  

17. Хотя мне и не всегда удается что-то изменить в себе, я, по 

крайней мере, занимаюсь своей проблемой  

 

 1  2   3   4   5  

18. Я думаю, что однажды разрешив свою проблему, я должен 

был бы от нее освободиться, но иногда я снова вынужден 

бороться с ней  

 

 

 1  2   3   4   5  

19. Я хотел бы иметь больше идей в отношении того, как 

решить свою проблему  

 

 

 1  2   3   4   5  

http://psihdocs.ru/iskusstvo-nakazivate-i-proshate-v6.html
http://psihdocs.ru/dzenart--moj-pute-dushevnoj-transformacii.html
http://psihdocs.ru/iz-2-glavoj-rana-v-ego-dushe-knigi-lyudmili-petranovskoj-ditya.html
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 20. Я уже начал работать над своей проблемой, но хотел бы 

помощи в этом  

  

1  2   3   4   5  

21. Возможно, здесь мне смогут помочь   1  2   3   4   5  

22. Пожалуй, я сейчас нуждаюсь в содействии для того, чтобы 

помочь мне сохранить то, что я уже достиг  

1  2   3   4   5  

23. Возможно, я как-то сам и способствовал проблеме, но я не 

думаю, что это действительно так  

 

 1  2   3   4   5  

24. Я надеюсь, что здесь кто-нибудь даст мне хороший совет   1  2   3   4   5  

25. Каждый может говорить о том, что он хочет измениться, я 

же действительно что-то делаю для этого  

 

 1  2   3   4   5  

26. Вся эта болтовня о психологии скучна. Люди должны 

просто забыть о своих проблемах  

 

 1  2   3   4   5  

27. Я здесь для того, чтобы предотвратить рецидив (возврат) 

проблемы  

 

 1  2   3   4   5  

28. Меня тревожит, что проблема, которую я считал уже 

решенной, может вернуться снова  

 

 1  2   3   4   5  

29. У меня есть заботы, но они есть и у других, поэтому 

незачем тратить время, думая об этом  

 

 1  2   3   4   5  

30. Я активно работаю над моей проблемой   1  2   3   4   5  

31. Лучше бы я научился избегать своих ошибок, чем потом 

пытаться их исправлять  

 

 1  2   3   4   5  

32. После всего, что я сделал для того, чтобы изменить свою 

проблему, она все равно снова и снова преследует меня  

 

 1  2   3   4   5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/poetessa-iz-gremyachinska--svetlana-gavrilina-u-berega-velikog.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Опросный лист по методике «Шкала общей самоэффективности» (Р. 

Шварцер, М.Ерусалем) 

 

Как Вы относитесь к следующим утверждениям: (поставьте галочку V 

в клетке, которая соответствует Вашему ответу). 

 

Утверждение Абсолютно 

неверно 

Едва ли 

это верно 

 

Скорее 

всего 

верно 

Совершенно 

верно 

1. Если я как следует 

постараюсь, то я всегда 

найду решение даже 

сложным проблемам 

    

2. Если мне что-либо мешает, 

то я всё же нахожу пути 

достижения своей цели 

    

3. Мне довольно просто 

удается достичь своих целей 

    

4. В неожиданных ситуациях 

я всегда знаю, как я должен 

себя вести 

    

5. При непредвиденно 

возникающих трудностях я 

верю, что смогу с ними 

справиться 

    

6. Если я приложу 

достаточно усилий, то смогу 

справиться с большинством 

проблем 

    

7. Я готов к любым 

трудностям, поскольку 

полагаюсь на собственные 

способности 

    

8. Если передо мной встает 

какая-либо проблема, то я 

обычно нахожу несколько 

вариантов её решения 
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9. Я могу что-либо 

придумать даже в 

безвыходных на первый 

взгляд ситуациях 

    

10. Я обычно способен 

держать ситуацию под 

контролем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Опросник «Копинг-стратегии» Р.С. Лазаруса 

 

Инструкция: Отметьте, пожалуйста, как вы поступаете обычно в 

трудных ситуациях, выбрав один из предложенных вариантов ответов в 

опросном листе (никогда, редко, иногда, часто). 
 

 Оказавшись в трудной 

ситуации я… 

Никогда Редко Иногда Часто 

1 ... сосредотачивался на том, 

что мне нужно было делать 

дальше – на следующем шаге 

    

2 ... начинал что-то делать, 

зная, что это все равно не 

будет работать, главное - 

делать хоть что-нибудь 

    

3 ... пытался склонить 

вышестоящих к тому, чтобы 

они изменили свое мнение 

    

4 ... говорил с другими, чтобы 

больше узнать о ситуации 

    

5 ... критиковал и укорял себя     

6 ... пытался не сжигать за 

собой мосты, оставляя все, 

как оно есть 

    

7 ... надеялся на чудо     

8 ... смирялся с судьбой: 

бывает, что мне не везет 

    

9 ... вел себя, как будто ничего 

не произошло 

    

10 ... старался не показывать 

своих чувств 

    

11 ... пытался увидеть в ситуации 

что-то положительное 

    

12 ... спал больше обычного     

13 ... срывал свою досаду на тех, 

кто навлек на меня проблемы 

    

14 ... искал сочувствия и 

понимания у кого-нибудь 

    

15 ... во мне возникла     
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потребность выразить себя 

творчески 

16 ... пытался забыть все это     

17 ... обращался за помощью к 

специалистам 

    

18 ... менялся или рос как 

личность в положительную 

сторону 

    

19 ... извинялся или старался всё 

загладить 

    

20 … составлял план действий     

21 ... старался дать какой-то 

выход своим чувствам 

    

22 ... понимал, что сам вызвал 

эту проблему 

    

23 ... набирался опыта в этой 

ситуации 

    

24 ... говорил с кем-либо, кто мог 

конкретно помочь в этой 

ситуации 

    

25 ... пытался улучшить свое 

самочувствие едой, выпивкой, 

курением или лекарствами 

    

26 ... рисковал напропалую     

27 ... старался действовать не 

слишком поспешно, 

доверяясь первому порыву 

    

28 ... находил новую веру во что-

то 

    

29 ... вновь открывал для себя 

что-то важное 

    

30 ... что-то менял так, что все 

улаживалось 

    

31 ... в целом избегал общения с 

людьми 

    

32 ... не допускал это до себя, 

стараясь об этом особенно не 

задумываться 

    

33 ... спрашивал совета у 

родственника или друга, 

которых уважал 

    

34 ... старался, чтобы другие не 

узнали, как плохо обстоят 

дела 
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35 ... отказывался воспринимать 

это слишком серьезно 

    

36 ... говорил о том, что я 

чувствую 

    

37 ... стоял на своем и боролся за 

то, чего хотел 

    

38 ... вымещал это на других 

людях 

    

39 ... пользовался прошлым 

опытом - мне приходилось 

уже попадать в такие 

ситуации 

    

40 ... знал, что надо делать и 

удваивал свои усилия, чтобы 

все наладить 

    

41 … отказывался верить, что 

это действительно произошло 

    

42 ... я давал обещание, что в 

следующий раз все будет по-

другому 

    

43 ... находил пару других 

способов решения проблемы 

    

44 ... старался, чтобы мои 

эмоции не слишком мешали 

мне в других делах 

    

45 ... что-то менял в себе     

46 ... хотел, чтобы все это скорее 

как-то образовалось или 

кончилось 

    

47 ... представлял себе, 

фантазировал, как все это 

могло бы обернуться 

    

48 ... молился     

49 … прокручивал в уме, что 

мне сказать или сделать 

    

50 ... думал о том, как бы в 

данной ситуации действовал 

человек, которым я 

восхищаюсь и старался 

подражать ему 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Опросный лист по проективной методике «Идеалы и ценности» 

(Е.В. Селезнёва, Ю.В. Синягин) 

 

Уважаемый участник, пожалуйста, проранжируйте выдающихся 

деятелей в зависимости от степени Вашей личной симпатии. 0 - наиболее 

симпатичен,  9 – наименее симпатичен.   Впишите имена в таблицу. 

- Александр Васильевич Суворов 

- Александр Македонский 

- Александр Невский 

- Владимир Ильич Ленин 

- Иисус Христос 

- Иоанн Грозный 

- Михаил Илларионович Кутузов 

- Наполеон I Бонапарт 

- Пётр I 

- Соломон 
 

Место Выдающийся деятель Номера афоризмов 

0 наиболее 

симпатичен 

  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9 наименее  

симпатичен 
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Пожалуйста, попытайтесь определить, кому из перечисленных в списке 

известных людей могут принадлежать следующие высказывания: 

1. Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать 

быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. 

Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно кто ты –

газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать. 

2. Богатство не может быть достойной целью человеческого 

существования. 

3. Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого 

общения.  

4. Жизнь во время путешествия - это мечта в чистом виде. 

5. В этом мире единственное настоящее счастье - счастливый брак. 

6. Дети – вот причина, почему небо не разрушило еще мира. 

7. Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они и сами 

по природе своей – радость и счастье. 

8. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. 

Нынче учатся для того, чтобы удивить других. 

9. Независимость – удел немногих. Она – привилегия сильных. 

10.  Мы можем иметь самые современные средства коммуникации, но 

ничто, абсолютно ничто не способно заменить простого человеческого взгляда.  

11.   Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, 

ты должен двигаться. 

12.    Падает тот, кто бежит. Тот, кто не бежит, не падает. 

13.    Государственные деятели возвышаются и падают на самых 

незначительных поступках. 

14.    Деньги – последний друг, верный до конца. 

15.    Деньги были изобретены для того, чтобы мы точно знали, сколько 

мы должны. 

16.    Если кому-нибудь сказать, что его отец был нечестным человеком, 

он рассердится, но он будет горд, узнав, что его прадед был пиратом. 
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17.    Карьеры как ракеты, не всегда стартуют по расписанию. Самое 

важное – не прекращать работу над двигателями. 

18.    Мудрый ищет пропитания, а не дорогих вещей. 

19.   Никогда не беспокой другого тем, что можешь сделать сам. 

20.   Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличит свои обязанности. 

21.   Все влюбленные клянутся исполнить больше чем могут, и не 

исполняют даже возможного. 

22.    Передать можно полномочия, но не ответственность. 

23.   Независимость – заблуждение, которое доказывают окружающие. 

24.    Свобода – это право делать, что хочешь, и мешать другим делать то, 

что они хотят. 

25.  Брак – дело важное, когда даешь ты слово – Лишь сердца слушайся, и 

никого другого. 

26.   Любовь приходит к нам... для того, чтобы дать силы мечтам, 

окрылить сердце, открыть глаза на все прекрасное. 

27.  Ваши дети – это не ваши дети. Они появляются через вас, но не из вас. 

Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть 

их думы. Вы можете дать дом их телам, но не душам. Вы только луки, из 

которых посланы вперед живые стрелы, которые вы зовете своими детьми. 

28.   Наслаждение общением - главный признак дружбы 

29.    Своим успехом каждый человек в значительной степени обязан не 

постоянному совершенствованию, а тому мнению, которое он сам о себе создал. 

30.   Человек самостоятельный и уверенный в себе стойко отражает удары 

рока и не подставляет под них свою голову. 

31. Стоять во главе – это возможность служить. Это не трубить в фанфары 

в честь своего превосходства. 

32.   Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг. 

33.   Считается, что любовь к деньгам - корень всех бед. То же можно 

сказать и про отсутствие денег. 
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34.   Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое 

путешествие. 

35.   Усовершенствовать можно только самого себя. 

36.   Хотя мы и смертны, мы не должны подчиняться тленным вещам, но, 

насколько возможно, подниматься до бессмертия и жить согласно с тем, что в 

нас есть лучшего. 

37.   Человек должен всегда стремиться к совершенству, хотя бы он и не 

мог его достигнуть 

38.    Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком 

состоянии он больше чувствует себя человеком. Но ему также присуще сильное 

стремление уединяться.  

39.    Любовь – парадоксальное состояние живого организма, которое 

заставляет забыть о собственной заднице и думать о чужой. 

40.    У кого детки – у того бедки. 

41.    Сын да дочь, да и тех кормить невмочь. 

42.   Дочь – чужое сокровище – Холь, корми, учи, стереги, в люди отдай. 

43.   Червяка спросили: «Как ты сумел достичь вершины дерева?» Он 

ответил: «Пресмыкаясь». 

44.   Многие из нас стремятся к свободе, забывая о том, что плата за неё – 

одиночество. 

45.    Я расцениваю лень как одно из самых главных достоинств человека. 

Верно, благодаря энергии, упорству человек может добиться много, но весь 

вопрос в том, представляет ли это «многое» хоть какую-то ценность? 

46.  Я считаю, что люди, работающие 12 часов в день, должны 

возвращаться с большей буханкой хлеба, чем люди, работающие восемь. 

47.   Близкое общение - вот откуда берут начало нежнейшая дружба и 

сильнейшая ненависть. 

48. Все путешествия идут по кругу. Я катался по Азии, выписывая 

параболу на одном из полушарий нашей планеты. Короче, кругосветка – это 

всего лишь путь любопытного человека обратно домой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Опросный лист по методике «Большая пятерка» 

 (адаптация В.Е.Орла, А.А. Руковишникова, И.Г. Сенина) 

 

Инструкция 

 

Прочтите парные высказывания и определите, какое из двух вам 

больше всего подходит. 

Если подходит левое высказывание, то используйте для его оценки 

значение «-2» или «-1».   

Если вам подходит правое высказывание, то оно оценивается 

значениями «2» или «1».  

Значения «-2» или «2» выбираются, если высказывание выражено 

сильно.  

Значения «-1» или «1» выбираются, если высказывание выражено 

слабо (слабее). 

В том случае, когда ни один из вариантов вам не подходит, то 

выбирается значение «0».  

Выбранное значение обведите, пожалуйста, кружочком. 

1 Мне нравится заниматься 

физкультурой 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю физические 

нагрузки 

2 Люди считают меня 

отзывчивым и 

доброжелательным 

человеком 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди считают 

меня холодным и 

черствым 

3 Я во всем ценю чистоту и 

порядок 

-2 -1 0 1 2 Иногда я позволяю себе 

быть неряшливым 

4 Меня часто беспокоит 

мысль, что что-нибудь 

может случиться 

-2 -1 0 1 2 «Мелочи жизни» меня не 

тревожат 

 

5 Все новое вызывает у 

меня интерес 

-2 -1 0 1 2 Часто новое вызывает у 

меня раздражение 

6 Если я ничем не занят, то 

это меня беспокоит 

-2 -1 0 1 2 Я человек спокойный и не 

люблю суетиться 
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7 Я стараюсь проявлять 

дружелюбие ко всем 

людям 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда и не со всеми 

дружелюбный человек 

 

8 Моя комната всегда 

аккуратно прибрана 

-2 -1 0 1 2 Я не очень стараюсь 

следить за чистотой и 

порядком 

9 Иногда я расстраиваюсь 

из-за пустяков 

-2 -1 0 1 2 Я не обращаю внимания 

на мелкие проблемы 

10 Мне нравятся 

неожиданности 

-2 -1 0 1 2 Я люблю предсказуемость 

событий 

11 Я не могу долго 

оставаться в 

неподвижности 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится быстрый 

стиль жизни 

12 Я тактичен по 

отношению к другим 

людям 

-2 -1 0 1 2 Иногда в шутку я задеваю 

самолюбие других 

 

13 Я методичен и 

пунктуален во всем 

-2 -1 0 1 2 Я не очень обязательный 

человек 

14 Мои чувства легко 

уязвимы и ранимы 

-2 -1 0 1 2 Я редко тревожусь и 

редко чего-либо боюсь 

15 Мне не интересно, когда 

ответ ясен заранее 

-2 -1 0 1 2 Я не интересуюсь 

вещами, которые мне не 

понятны 

16 Я люблю, чтобы другие 

быстро выполняли мои 

распоряжения 

-2 -1 0 1 2 Я не спеша выполняю 

чужие распоряжения 

 

17 Я уступчивый и 

склонный к 

компромиссам человек 

-2 -1 0 1 2 Я люблю поспорить с 

окружающими 

 

18 Я проявляю 

настойчивость, решая 

трудную задачу 

-2 -1 0 1 2 Я не очень настойчивый 

человек 

 

19 В трудных ситуациях я 

весь сжимаюсь от 

напряжения 

-2 -1 0 1 2 Я могу расслабиться в 

любой ситуации 

 

20 У меня очень живое 

воображение 

-2 -1 0 1 2 Я всегда предпочитаю 

реально смотреть на мир 

21 Мне часто приходится 

быть лидером, проявлять 

инициативу 

-2 -1 0 1 2 Я скорее подчиненный, 

чем лидер 

 

22 Я всегда готов оказать 

помощь и разделить 

чужие трудности 

 

-2 -1 0 1 2 Каждый должен уметь 

позаботиться о себе 
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23 Я очень старательный во 

всех делах человек 

-2 -1 0 1 2 Я не очень усердствую на 

работе 

24 У меня часто выступает 

холодный пот и дрожат 

руки 

 

-2 -1 0 1 2 Я редко испытывал 

напряжение, 

сопровождаемое дрожью 

в теле 

25 Мне нравится мечтать 

 

-2 -1 0 1 2 Я редко увлекаюсь 

фантазиями 

26 Часто случается, что я 

руковожу, отдаю 

распоряжения другим 

людям 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю, чтобы 

кто-то другой брал в свои 

руки руководство 

 

27 Я предпочитаю 

сотрудничать с другими, 

чем соперничать 

-2 -1 0 1 2 Без соперничества 

общество не могло бы 

развиваться 

28 Я серьезно и прилежно 

отношусь к работе 

 

-2 -1 0 1 2 Я стараюсь не брать 

дополнительные 

обязанности на работе 

29 В необычной обстановке 

я часто нервничаю 

-2 -1 0 1 2 Я легко привыкаю к 

новой обстановке  

30 Иногда я погружаюсь в 

глубокие размышления 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю тратить свое 

время на размышления 

31 Мне нравится общаться с 

незнакомыми людьми 

-2 -1 0 1 2 Я не очень общительный 

человек 

32 Большинство людей 

добры от природы 

 

-2 -1 0 1 2 Я думаю, что жизнь 

делает некоторых людей 

злыми 

33 Люди часто доверяют 

мне ответственные дела 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня 

безответственным 

34 Иногда я чувствую себя 

одиноко, тоскливо и все 

валится из рук 

-2 -1 0 1 2 Часто, что-либо делая, я 

так увлекаюсь, что 

забываю обо всем 

35 Я хорошо знаю, что такое 

красота и элегантность 

-2 -1 0 1 2 Мое представление о 

красоте такое же, как и у 

других 

36 Мне нравится 

приобретать новых 

друзей и знакомых 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю иметь 

только несколько 

надежных друзей 

37 Люди, с которыми я 

общаюсь, обычно мне 

нравятся 

-2 -1 0 1 2 Есть такие люди, которых 

я не люблю 

38 Я требователен и строг в 

работе 

-2 -1 0 1 2 Иногда я пренебрегаю 

своими обязанностями 
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39 Когда я сильно 

расстроен, у меня тяжело 

на душе 

-2 -1 0 1 2 У меня очень редко 

бывает мрачное 

настроение 

40 Музыка способна так 

захватить меня, что я 

теряю чувство времени 

-2 -1 0 1 2 Драматическое искусство 

и балет кажутся мне 

скучными 

41 Я люблю находиться в 

больших и веселых 

компаниях 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю уединение 

 

42 Большинство людей 

честные, и им можно 

доверять 

-2 -1 0 1 2 Иногда я отношусь 

подозрительно к другим 

людям 

43 Я обычно работаю 

добросовестно 

-2 -1 0 1 2 Люди часто находят в 

моей работе ошибки 

44 Я легко впадаю в 

депрессию 

-2 -1 0 1 2 Мне невозможно 

испортить настроение 

45 Настоящее произведение 

искусства вызывает у 

меня восхищение 

-2 -1 0 1 2 Я редко восхищаюсь 

совершенством 

настоящего произведения 

искусства 

46 «Болея» на спортивных 

соревнованиях, я 

забываю обо всем 

-2 -1 0 1 2 Я не понимаю, почему 

люди занимаются 

опасными видами спорта 

47 Я стараюсь проявлять 

чуткость, когда имею 

дело с людьми 

-2 -1 0 1 2 Иногда мне нет дела до 

интересов других людей 

 

48 Я редко делаю 

необдуманно то, что хочу 

сделать 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю 

принимать решения 

быстро 

 

49 У меня много слабостей и 

недостатков 

-2 -1 0 1 2 У меня высокая 

самооценка 

50 Я хорошо понимаю свое 

душевное состояние 

-2 -1 0 1 2 Мне кажется, что другие 

люди менее 

чувствительны, чем я 

51 Я часто игнорирую 

сигналы, 

предупреждающие об 

опасности 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю избегать 

опасных ситуаций 

 

52 Радость других я 

разделяю как 

собственную 

-2 -1 0 1 2 Я не всегда разделяю 

чувства других людей 

 

53 Я обычно контролирую 

свои чувства и желания 

-2 -1 0 1 2 Мне трудно сдерживать 

свои желания 
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54 Если я терплю неудачу, 

то обычно обвиняю себя 

 

-2 -1 0 1 2 Мне часто «везет», и 

обстоятельства редко 

бывают против меня 

55 Я верю, что чувства 

делают мою жизнь 

содержательнее 

-2 -1 0 1 2 Я редко обращаю 

внимание на чужие 

переживания 

56 Мне нравятся 

карнавальные шествия и 

демонстрации 

-2 -1 0 1 2 Мне не нравится 

находиться в 

многолюдных местах 

57 Я стараюсь поставить 

себя на место другого 

человека, чтобы его 

понять 

-2 -1 0 1 2 Я не стремлюсь понять 

все нюансы переживаний 

других людей 

 

58 В магазине я обычно 

долго выбираю то, что 

надумал купить 

-2 -1 0 1 2 Иногда я покупаю вещи 

импульсивно 

 

59 Иногда я чувствую себя 

жалким человеком 

-2 -1 0 1 2 Обычно я чувствую себя 

нужным человеком 

60 Я легко «вживаюсь» в 

переживания 

вымышленного героя 

-2 -1 0 1 2 Приключения киногероя 

не могут изменить мое 

душевное состояние 

61 Я чувствую себя 

счастливым, когда на 

меня обращают внимание 

-2 -1 0 1 2 Я скромный человек и 

стараюсь не выделяться 

среди людей 

62 В каждом человеке есть 

нечто, за что его можно 

уважать 

-2 -1 0 1 2 Я еще не встречал 

человека, которого можно 

было бы уважать 

63 Обычно я хорошо думаю, 

прежде чем действую 

-2 -1 0 1 2 Я не люблю продумывать 

заранее результаты своих 

поступков 

64 Часто у меня бывают 

взлеты и падения 

настроения 

-2 -1 0 1 2 Обычно у меня ровное 

настроение 

65 Иногда я чувствую себя 

фокусником, 

подшучивающим над 

людьми 

-2 -1 0 1 2 Люди часто называют 

меня скучным, но 

надежным человеком 

 

66 Я привлекателен для лиц 

противоположного пола 

-2 -1 0 1 2 Некоторые считают меня 

обычным и неинтересным 

человеком 

67 Я всегда стараюсь быть 

добрым и внимательным 

с каждым человеком 

 

-2 -1 0 1 2 Некоторые люди думают, 

что я самонадеянный и 

эгоистичный 
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68 Перед путешествием я 

намечаю точный план 

-2 -1 0 1 2 Я не могу понять, зачем 

люди строят такие 

детальные планы 

69 Мое настроение легко 

меняется на 

противоположное 

-2 -1 0 1 2 Я всегда спокоен и 

уравновешен 

 

70 Я думаю, что жизнь – это 

азартная игра 

 

-2 -1 0 1 2 Жизнь – это опыт, 

передаваемый 

последующим 

поколениям 

71 Мне нравится выглядеть 

вызывающе 

-2 -1 0 1 2 В обществе я обычно не 

выделяюсь поведением и 

модной одеждой 

72 Некоторые говорят, что я 

снисходителен к 

окружающим 

-2 -1 0 1 2 Говорят, что я часто 

хвастаюсь своими 

успехами 

73 Я точно и методично 

выполняю свою работу 

 

-2 -1 0 1 2 Я предпочитаю «плыть по 

течению», доверяя своей 

интуиции 

74 Иногда я бываю 

настолько взволнован, 

что даже плачу 

-2 -1 0 1 2 Меня трудно вывести из 

себя 

75 Иногда я чувствую, что 

могу открыть в себе 

нечто новое 

 

-2 -1 0 1 2 Я не хотел бы ничего в 

себе менять 

 

 

 


