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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Ускорение социальной динамики и 

структурные изменения в российском обществе в настоящее время привели к 

трансформации общественных идеалов и индивидуальных ценностей. В 

современных условиях «кризиса ценностей» и отсутствия общепризнанной 

идеологии представления о культурно одобряемом поведении размываются, 

а выбор моделей поведения опирается на иерархию индивидуальных 

ценностей, смысложизненные ориентации личности. Таким образом, 

изучение ценностей и смысложизненных ориентаций личности позволяет 

получить представление о тенденциях в изменении социальных норм, 

установок и стратегий поведения. 

В психологических исследованиях ценности рассматриваются как 

жизненные цели, смыслы и идеалы, задающие общую направленность 

деятельности, а личностные ценности как одна из форм существования 

ценностей. При этом большинство авторов не проводит различия между 

личностными ценностями и ценностными ориентациями, часто рассматривая 

их как синонимы. Мы рассматриваем ценностные ориентации как систему 

индивидуальных установок, убеждений, предпочтений, опосредованных 

личностными смыслами и выражающаяся в поведении. 

Смысложизненные ориентации человека рассматриваются в 

психологии как результат осознания ценностей, целей и смысла собственной 

жизни, в тесной связи с понятиями «ценностные ориентации», «жизненные 

цели» и «смысл жизни». В.Э. Чудновский определяет смысложизненные 

ориентации как целостную систему сознательных и избирательных связей, 

отражающих направленность личности, наличие жизненных целей, 

осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью 

(самореализацией) и способность брать за нее ответственность, влияя на ее 

ход. Другое значения этого понятия связано с тестом смысложизненных 

ориентаций (СЖО), Д.А. Леонтьева, созданного на основе адаптации теста 
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«Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика, являющегося, в свою очередь, 

операционализацией теории стремления к смыслу В. Франкла. Понятие 

смысла широко используется в деятельностном подходе. Согласно А.Н. 

Леонтьеву, личностный смысл порождается отношением мотива к цели. В 

концепции Б.С. Братуся смысл представлен как сложная динамическая 

система, которая и обуславливает всю жизнедеятельность человека. Д.А. 

Леонтьев рассматривает смысл как «принцип регуляции поведения человека 

его жизненным миром как целым». 

Проблема формирования и динамики ценностных и смысложизненных 

ориентаций личности рассматривается в исследованиях в контексте общих 

закономерностей психического развития, в непосредственной связи с 

особенностями возрастного развития на различных его стадиях. 

Исследователи представляют формирование ценностных ориентаций 

личности как результат взаимодействия развивающихся мыслительных 

структур с постепенно расширяющимся социальным опытом (Ж. Пиаже); как 

результат интериоризации, перехода от интерпсихического (социального) к 

интрапсихическому индивидуальному способу жизни человека (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев). 

          Объектом исследования является смысложизненная сфера у взрослых 

людей. 

Предметом исследования является процесс изменения 

смысложизненных ориентаций у взрослых. 

Цель нашего исследования – это развитие смысложизненной сферы 

личности в процессе символдрамы. 

Гипотезы исследования:  

1. Мы предполагаем, что процесс символдрамы у взрослых изменит их 

смысложизненную ориентацию. 
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2. Существуют статистически значимые различия в уровне 

выраженности смысложизненных ориентаций у взрослых до и после 

проведения символдрамы. 

 

         Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы формирования 

смысложизненных ориентаций у взрослых людей. 

2.  Эмпирически исследовать проблему смысложизненных ориентаций 

у взрослых людей. 

3. Разработать и апробировать проблему формирования 

смысложизненных ориентаций средствами символдрамы. 

 

Теоретической и методологической основой исследования 

выступили культурно-историческая теория психического развития (Л.С. 

Выготский), деятельностный подход в психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн), теория стремления к смыслу В. Франкла, концепция «цели в 

жизни» Дж. Крамбо и Л. Махолика,  теория смысла жизни Б.С. Братуся, 

смысловая установка  личности А.Г. Асмолова, психология смысла Д.А. 

Леонтьева,  теория смысложизненных ориентаций В.Э. Чудновского, 

эволюционная концепция личности и развития духовности В.Д. Шадрикова, 

аналитическая теория К.Юнга. 

 

 

Методы исследования. В соответствии с логикой исследования и с 

целью проверки выдвинутых гипотез использовались следующие методы и 

методики: 

1. Изучение и теоретический анализ научной литературы в области 

общей и социальной психологии, связанной с проблемой изучения 

осмысленности жизни; 
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2. Психодиагностические методики: 

-Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. 

-Методика психологического благополучия К. Рифф. 

-Опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда-К. 

Роджерса.  

 3. Метод математико-статистического анализа: 

    -Сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни, критерий 

Вилкоксона). 

     -Описательная статистика. 

Для упорядочивания и сортировки данных использовалась программа 

Excel корпорации Microsoft. 

Теоретическая значимость исследования. 

Результаты исследования расширяют теоретические представления о 

взаимосвязях в структуре ценностей и смысложизненных ориентаций, а 

также о влиянии процесса символдрамы на динамику ценностей и 

смысложизненных ориентаций взрослых людей. Обнаруженные различия в 

структуре ценностей и смысложизненных ориентаций у взрослых людей 

указывают на перспективность исследования метода символдрамы в 

формировании ценностей и смысложизненных ориентаций и развитии 

благоприятных личностных качеств. 

 

 

Практическая значимость исследования. 

Результаты данного исследования могут найти применение в 

психологическом сопровождении взрослых людей, в тренингах личностного 

роста. Полученные данные подтверждают позитивную роль метода 

символдрамы в развитии ценностно-смысловой сферы взрослых. Данные об 

особенностях структуры ценностей и смысложизненных ориентаций у 
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взрослых позволяют наметить пути коррекции и гармонизации системы 

индивидуальных ценностей и смысложизненных ориентаций.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СМЫСЛОЖИЗНЕННОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

 1.1 Общие представления о смысложизненной сфере человека 

 

Смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных и 

избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие 

жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность 

жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, 

влияя на ее ход [1].  

Наличие смысла жизни выступает одним из критериев зрелости 

личности, когда человек готов управлять своей жизнью и проявлять 

независимость от внешнего окружения [2].  

Стремительно меняющийся современный мир требует от молодых 

людей формирования новой системы норм, ценностей, установок, 

адаптированной под эти условия.  

Согласованная, непротиворечивая система смысложизненных 

ориентаций станет важнейшей предпосылкой успешной самореализации в 

будущем. 

Тема смысла жизни относится к вечным экзистенциальным проблемам 

человечества и находится в поле зрения философов и богословов на 

протяжении всей истории человечества.  

Процессы обретения личностью смысла своего бытия, влияние этого 

фактора на жизнь человека являются актуальным предметом изучения 

психологической науки.  

В качестве ответа на вопрос о смысле жизни выдвигаются различные 

мировоззренческие концепции, и пока существует многообразие 

философских, религиозных и идеологических систем, вряд ли может быть 

найден однозначный ответ на него. 
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Часто человек избегает необходимости поиска ответа на этот 

важнейший вопрос, уходя в каждодневные заботы, но это не значит, что хотя 

бы на склоне лет проблема смысла жизни не встанет перед ним со всей 

обескураживающей прямотой. 

В современной отечественной психологии смысл жизни 

рассматривается как регулятивное понятие, присущее всякой развитой 

мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолковывает 

свойственные этой системе моральные нормы, показывает, во имя чего 

необходима предписываемая ими деятельность [2, с. 374]. 

Термин «смысложизненные ориентации» не имеет четкого 

определения. Безусловно, основное понимание этой сферы исходит из работ 

В. Франкла и его последователей.  

Каунова Н.Г. обозначает смысложизненные ориентации как 

«целостную систему сознательных и избирательных связей, отражающую 

направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность 

выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и 

способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход» [4, c.12].  

Исследованием смысловой сферы личности за рубежом занимались 

К.Юнг [14], А.Адлер [1], Дж. Келли, В. Франкл [10;11;12] и др. Особое 

развитие эта тема получила в рамках учения В. Франкла и его 

последователей. В центре теории Франкла лежит понятия поиска смысла 

жизни, свободы, ответственности. 

 В смысле жизни по Адлеру должны быть заложены три базовые 

потребности – это профессиональное самоопределение, дружба и любовь. 

Критерий истинности смысла жизни по Адлеру – это возможность его 

принятия другими людьми, возможность принять его другими, как слово 

может существовать только во взаимодействии с другими людьми, быть 

понятным для других.  

Современные исследования ценностных ориентаций различных 

социальных групп, отчасти, подтверждают теории Адлера.  
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Например, любовь как высшая нравственная ценность человека, 

лежащая в основе счастливой семейной жизни, оказывается совсем 

незначимой для осужденных девушек.  

Ставя любовь на одно из первых мест в группе терминальных 

ценностей, осужденные поверхностно понимают ее содержание. Незначимым 

для осужденных является и наличие в жизни хороших и верных друзей [4, 

с.8]. 

 Франкл считал, что ставить вопрос о смысле жизни в общем смысле не 

правильно, имеет значение конкретный смысл личности в данный момент, 

смысл каждой ситуации, которая несет в себе разный смысл для каждого 

человека.  

В отечественной психологии исследованием смысловой сферы 

личности в разное время занимались Бодалев А.А., Братусь Б.С., Леонтьев 

А.А., Леонтьев Д.А. Б.С. Братусь вводит понятие «смысловая сфера 

личности» в 1981 [3]. А.Г. Асмолов вводит понятие «динамической 

смысловой системы» [2], дальнейшее же развитие идеи отечественной 

психологии касательно смысловой сферы, получают в работах Д.А.Леонтьева 

[6;7]. 

В современной психологической науке одной из актуальных проблем 

является проблема личности человека.  

Личность как социально-психологическая сущность человека 

формируется и выступает в результате усвоения человеком общественных 

форм сознания и поведения, общественно-исторического опыта человечества 

[5, c. 277].  

Личность возникает в результате культурного и социального развития, 

отражает и преломляет то духовное и социокультурное пространство, в 

котором существует и развивается.  

Формируясь под влиянием социокультурного пространства, личность 

осуществляет выбор, имеет активную жизненную позицию, позволяющую 
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осуществлять выбор, соглашаться или не соглашаться с определенного рода 

позицией, самоорганизовывать саму себя.  

Смысл жизни и связанные с ним смысложизненные ориентации 

являются отличительной особенностью человека. 

Осмысленность, придание смысла собственному существованию одна 

из главных духовных потребностей человека в любом возрасте. Она 

формируется еще в детстве и проходит через все этапы жизненного цикла. 

Смысл жизни человека вытекает из его ощущения своего места в обществе, 

его интересов и целей, представлений о возможности их реализации. В 

структуре жизненного смысла присутствуют как постоянные компоненты, 

так и вариативные компоненты. 

 Последние наполняются новым содержанием по мере закономерного 

движения человека по возрастной лестнице и решения им задач на 

предыдущем жизненном этапе, а также в связи с незапланированными 

социальными трансформациями. 

На смысл каждого возрастного периода жизни человека оказывают 

влияние не только конкретные обстоятельства настоящего, но и то, как 

проходило развитие на предыдущем этапе, анализ прошлых жизненных 

ситуаций. 

Смысл жизни человека в каждый конкретный возрастной период 

времени включает в себя ряд компонентов, одни из которых еще только 

зарождаются, другие достигают своего апогея, а третьи уже отмирают. 

Поэтому задача заключается в нахождении таких смыслов, которые 

одновременно являлись бы и новыми, и, тем не менее, выступали бы как 

развитие предыдущих.  

Нахождение новых личностных смыслов в соответствии со своей 

меняющейся идентичностью является постоянной задачей человека на 

протяжении всего жизненного цикла. 
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При этом, смысложизненные ориентации представляет собой частный 

случай смысложизненной концепции личности, проявляясь в повседневных 

условиях жизни. 

Признавая за смыслом жизни и смысложизненными ориентациями 

ведущую роль в развитии личности, отметим, что смысл жизни не всегда 

несет в себе только положительную направленность, но может быть и 

разрушительным [10]. 

Помимо возможной двойственной природы смысла жизни отметим, 

также еще два показателя, характеризующие смысл жизни - это его 

реалистичность и конструктивность.  

Под реалистичностью понимают насколько смысл жизни присущий 

конкретному человеку соответствует объективным условиям окружающей 

действительности и индивидуальным возможностям самого человека. Вторая 

характеристика, конструктивность рассматривается с точки зрения 

положительного или отрицательного влияния смысла жизни на процесс 

развития личности человека[10].  

В процессы жизнедеятельности человека и развития его личности 

происходит становление и развитие смыслов жизни, в каждом возрасте 

складывается определенная иерархия смыслов жизни: выделяются ведущие и 

подчиненные смыслы жизни. 

Важнейшим свойством личности, позволяющим выражать динамику 

развития человека как общественного существа, главные тенденции его 

развития, является направленность.  

Направленность как ядро личности включает в себя убеждения, 

мировоззрение, интересы, а также ценности и личностные смыслы, 

образующие ценностно- смысловую сферу личности.  

В процессе социализации личность приобретает систему ценностных 

ориентаций в нравственной, политической, религиозной, эстетической и 

иных сферах; формирует иерархию ценностей, среди которых 

основополагающими являются смысложизненные ценности – такие 
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ориентиры жизнедеятельности человека, которые, будучи вовлечены в 

индивидуальное сознание, оказываются сопоставимы с ценностью жизни, т.е. 

с ценностью существования человека [4].  

Тема поиска смысла своего существования, определения жизненных 

целей важна для сохранения психического и психологического здоровья 

любого человека в любом возрасте.  

В настоящее время ценностные ориентации изучаются как фактор 

морального выбора мужчин и женщин [1], как механизм социальной 

регуляции поведения [6, 10]; как аспект самоактуализации и саморазвития 

личности [16]; как многомерная, нелинейная, динамично развивающаяся 

система [3, 4]; как личностная структура [5].  

Ценностные и смысложизненные ориентации представляют собой 

особые психологические образования, составляющие иерархическую систему 

и существующие в структуре личности в качестве ее элементов. Принятие 

личностью ценностей автоматически предполагает построение 

индивидуальной ценностной иерархии.  

На сегодняшний день исследованию рассматриваемой проблемы 

посвящено достаточно много работ. 

 Вместе с тем нами обнаружено, что комплексное исследование 

развития ценностной и смысложизненной сферы личности студентов в русле 

несветского образования не получило достаточного полного освещения в 

отечественной литературе.  

Исследования, в которых делается попытка изучения механизмов 

формирования ценностно-смысловой сферы, ценностных ориентаций 

студентов особенно в системе исламского образования, практически не 

проводились.  

Недостаточная теоретическая разработанность рассматриваемых 

вопросов и необходимость их комплексного исследования обусловили 

постановку проблемы наличия специфики в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности студентов светских и исламских вузов.  
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В контексте данной проблемы представляет интерес сравнительный 

анализ ценностных и смысложизненных ориентаций у студентов светских и 

исламских учебных заведений.  

Это, на наш взгляд, позволит выявить основные направления, формы и 

способы комплексного воздействия на ценностную и смысловую сферу 

молодых людей с целью приведения ее содержания в соответствие с 

высокими общечеловеческими гуманистическими приоритетами. 

Естественным вопросом при изучении проблемы «смысла жизни 

личности» является выбор методов.  

Она не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд. 

Данная вопрос проистекает из междисциплинарности самой проблемы 

«смысла жизни»: она пронизывает все сферы человеческой деятельности. 

Альтернативными и взаимодополняющими одновременно в 

психологии являются диагностические методики и биографический метод. 

Отношение к ним весьма различно. 

Как известно, психодиагностические методики не лишены следующих 

недостатков: затруднительны лонгитюдные исследования данной проблемы, 

проблема «неискренности испытуемых», необходимость применения 

«тестовых батарей», большие временные затраты и проч. К примеру, о тесте 

«Смысложизненные ориентации» сам его автор пишет, что «нельзя 

исключить предположение о сильном влиянии на ответы фактора социальной 

желательности» [19, с. 8]. 

Существует позиция, согласно которой, главным методом при 

исследовании «смысла жизни» является биографический метод. 

Сторонниками являются в русскоязычной психологии: К.А. Альбуханова-

Славинская [3], К.В. Карпинский [12; 13; 14], Л.Н. Коган [15] и др. 

К примеру, белорусский учёный К.В. Карпинский считает основным 

методом в психологии жизненного пути
 
биографический метод. В широком 

понимании это есть метод собирания, систематизации, анализа, 
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интерпретации и использования в практических целях психологической 

информации о жизненном пути личности.  

Биографический метод в контексте психологии жизненного пути 

обладает триединым статусом.  

Во-первых, биографический метод – это главный исследовательский 

принцип, требующий познания личности и жизненного пути в их 

диалектическом единстве.  

Во-вторых, биографический метод – это способ организации и техника 

сбора и обработки эмпирического материала о жизненном пути личности. В-

третьих, биографический метод – это система конкретных методик 

психологической диагностики, коррекции, развития личности как субъекта 

жизни [12, с. 4]. 

При изучении смысложизненных ориентаций личности, кроме 

биографического метода, возможно применение психологического анализа 

продуктов творчества личности, который активно применяется в 

относительно новой отрасли знания – психолингвистике. 

Однако, целостную картину о смысле жизни человека можно создать 

только совмещая различные методы исследования, применяя достижения 

гуманитарных наук в комплексе. 

Смысложизненные ценности определяют предпочтение тех или иных 

сфер деятельности, направлений жизненного пути, на которых человек 

концентрирует все свои силы и энергию.  

Таким образом, система смысложизненных ценностей отражает и 

одновременно определяет мировоззрение, миропонимание, мироощущение и 

мироустремление человека – то, как человек видит и понимает этот мир, что 

человек хочет, к чему стремится, чего избегает. 

 

 1.2 Общие представления о смысложизненной сфере взрослого человека 
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Зрелость является наиболее продолжительным и значимым периодом в 

жизни человека.  

Это время когда человек может раскрыть свой потенциал, реализовать 

себя во всех сферах. Основная тенденция развития личности в зрелости - это 

достижение наивысшего уровня духовных, интеллектуальных и физических 

способностей.  

Период зрелости - это время, исполнения человеком своего 

предназначения как в профессиональной или общественной деятельности, 

так и в плане преемственности поколений.  

В зрелости главными сторонами жизни обычно являются 

профессиональная деятельность и семейные отношения. Социальная 

ситуация развития в период зрелости связана с активным включением 

человека в сферу общественного производства, с созданием семьи, 

проявлением своей личностной индивидуальности в воспитании детей, 

творчестве, взаимоотношениях с людьми в процессе трудовой деятельности. 

[17] 

По мнению К.Г. Юнга [5], человек в период зрелости должен 

осуществлять переход от экстенсивной к интенсивной позиции, от 

стремления к расширению и завоеванию жизненного пространства к 

концентрации внимания на своей «самости».  

И тогда вторая половина жизни послужит для достижения мудрости, 

кульминации творчества, а не невроза и отчаяния. 

Личность в зрелом возрасте способна к развитию. Это прежде всего 

связано с процессом социализации. Социализация взрослого субъекта по 

своей сути, это саморазвитие через осуществления выборов: кем быть, каким 

быть, с кем быть и т.д.  

На наш взгляд, интересной является также позиция Э. Эриксона [4], 

который считает основной проблемой зрелости выбор между 

продуктивностью и инертностью, которые характеризуют прогрессивную и 

регрессивную линии развития.  
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Продуктивность связана, по Э. Эриксону, с заботой «о людях, 

результатах и идеях, к которым человек проявляет интерес». Отсутствие 

продуктивности, инертность ведет к поглощенности собой, своими личными 

потребностями. 

Важнейшей особенностью зрелости является осознание 

ответственности за содержание своей жизни перед самим собой и перед 

другими людьми.  

Развитие личности зрелого человека требует избавления от 

неоправданного максимализма, характерного для юности и частично 

молодости, взвешенности и многогранности подхода к жизненным 

проблемам, в том числе к вопросам своей профессиональной деятельности. 

Реализация жизненного плана или жизненного замысла порождает развитие 

личности в зрелости. 

 Согласно представлениям отечественного ученого Б.Г. Ананьева 

зрелость - это противостояние инволюционным процессам в виде 

реституционных и конструктивных процессов развития [1]. 

Большое значение кризису жизни в зрелости придавал Э. Эриксон. В 

этом возрасте, по его мнению, появляется осознание расхождения между 

мечтами, жизненными целями человека и его реальным положением. 

Успешное развитие кризиса, по Э. Эрикосну «приводит к формированию у 

человека генеративности (продуктивности, неуспокоенности), которая 

включает стремление к росту, заботе о следующем поколении и собственном 

вкладе в развитие жизни на земле.  

В противном случае появляется застой, которому соответствует 

чувство опустошения, регрессия. 

Человек может начать потакать собственным желаниям и 

удовольствиям, как если бы был собственным ребенком [4, с. 211]. 

В целом большинство зарубежных и отечественных исследователей 

рассматривают зрелость как динамический период жизни человека, когда 
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человек оценивает достигнутое, пересматривает жизненную стратегию, ищет 

новое содержание и смысл жизни. [17]  

Именно смысл жизни (его наличие или отсутствие, его содержание и 

реализация и т.п.) является тем критерием, который и характеризует развитие 

личности в зрелости. 

Смысл жизни и смысложизненные ориентации отражают жизненную 

концепцию человека, осознанный и обобщенный принцип его жизни, его 

жизненную цель.  

Смысл жизни также является психологическим способом переживания 

жизни в процессе ее существования. Смысл жизни - это не только будущие, 

не только жизненные цели, но и психологическая «кривая» постоянного ее 

осуществления. 

 Именно поэтому, достигая конкретных целей в жизни, мы не 

утрачиваем смысл жизни, а наоборот, усиливаем его. Смысложизненные 

ориентации - это не только будущие, не только перспектива, но и мера 

достигнутого человеком, оценка достигнутого своими силами по 

существенным для личности критериям. 

Осмысленность, придание смысла собственному существованию 

является одной из главных духовных потребностей человека в любом 

возрасте.  

Она формируется еще в детстве и проходит через все этапы 

жизненного цикла [2, с. 18].  

Смысл жизни человека вытекает из его ощущения своего места в 

обществе, его интересов и целей, представлений о возможности их 

реализации.  

В структуре жизненного смысла присутствуют как постоянные 

компоненты, так и вариативные компоненты.  

Последние наполняются новым содержанием по мере закономерного 

движения человека по возрастной лестнице и решения им задач на 
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предыдущем жизненном этапе, а также в связи с незапланированными 

социальными трансформациями.  

На смысл каждого возрастного периода жизни человека оказывают 

влияние не только конкретные обстоятельства настоящего, но и то, как 

проходило развитие на предыдущем этапе. [18] 

Смысложизненная концепция, начиная впервые складываться к 

подростковому возрасту, пройдя дальнейшее развитие в юношеском 

возрасте, претерпевает перестройку и переосмысление в зрелом возрасте. 

Зрелость предполагает реалистичный взгляд на вещи, понимание того, что не 

любая цель достижима, а это способствует гибкости в выборе целей и 

адекватной замене их в случае необходимости.  

К зрелому возрасту формируются твердые моральные принципы, 

уверенность в своих целях и адекватная самооценка. 

Таким образом, главным признаком зрелости является сознание своей 

ответственности и стремление к ней.  

Под ответственностью имеется в виду способность к собственному 

обоснованию суждений и умение выбирать линию поведения, отвечая за 

результаты как в случае благоприятного, так и неблагоприятного исхода. 

Смысложизненные ориентации зрелой личности главным образом 

ориентированы на семейную и профессиональную сферу. Основной 

особенностью является то, что они (жизненные смыслы) представлены в 

зрелом возрасте в форме существующих в настоящее время жизненных 

ценностей. 

 

 1.3 Символдрама как метод формирования смысложизненной сферы 

 

    Изучая теорию архетипов и коллективного бессознательного Карла 

Густава Юнга, его метод активного воображения, немецкий психотерапевт 

Ханскарл Лёйнер (Hanscarl Leuner, 1919–1996) предположил, что 

архетипический образ должен задействовать все психические силы человека, 



20 
 

а конкретные детали, которыми этот образ мы наделяем, могут говорить о 

личных бессознательных переживаниях конкретного человека [5, c.38]. 

    Обобщив результаты своих наблюдений, Лёйнер описал основные 

принципы нового метода психотерапии [5, c.46]. 

В России символдрама получила распространение во второй половине 

1990-х годов после перевода книги Лёйнера «Кататимное переживание 

образов» (Эйдос, 1996) на русский язык [6]. 

Символдрама (греч. symbolon – «знак», drama – «действие») – одно из 

направлений аналитически ориентированной психотерапии. В основе метода 

– свободное фантазирование.  

Символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия) представляет 

собой психотерапевтическую методику, эффективность которой давно 

признана и доказана большим количеством исследований, проводимых в 

течение многих десятилетий. 

 Метод символдрамы – совершенно особенный метод работы с 

образами и представлениями человека. Практические психологи и 

психотерапевты по всему миру сегодня успешно применяют техники 

символдрамы в своей работе [6, c.68]. 

Работа в рамках метода символдрамы может проходить в трех 

измерениях – работа с актуальным состоянием клиента, его прошлым и 

работа, направленная на развитие творческого потенциала, т.е. на будущее. 

Клиент, находящийся в расслабленном состоянии, должен представлять 

образы и фантазировать на свободную тему, выбранную самостоятельно, или 

же на темы, определенные терапевтом.  

Автор метода символдрамы – Ханскарл Лейнер считал, что этот 

процесс «обычно принимает независимое направление. Это вызывает 

сильные скрытые чувства, связанные с проблемами клиента».  

Элементы возникающих образов отображают его чувства и опыт и 

заключают определенный смысл [7, c.54]. 
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При этом они могут быть известны и легко вспоминаться или же быть 

вне осознания.  

Клиент делится возникающими образами с психотерапевтом, который 

направляет и структурирует их в соответствии с планом терапии. Но в то же 

время он не должен влиять на содержание образов для обеспечения наиболее 

полного и глубокого самораскрытия личности клиента.  

Цель терапии по методу символдрамы состоит в облегчении понимания 

образов и работе с ними для достижения стоящих целей.  

Советы Лейнера в использовании символдрамы. 

          Сам Лейнер использовал в работе по методу символдрамы 10 основных 

образов: 

1. Луг как исходный образ для каждого сеанса; 

2. Восхождение на гору с целью описания панорамы ландшафта; 

3. Следование вдоль ручья по или против течения; 

4. Описание и изучение дома; 

5. Визуализация близких отношений (с родственником или другом); 

6. Ситуация, направленная на то, чтобы вызвать сексуальные чувства и 

поведение: для женщин он использовал ситуацию, когда их автомобиль 

сломался, и мужчина останавливается на шоссе, чтобы подобрать их, а для 

мужчин – образ куста роз, на котором надо выбрать и сорвать цветок; 

7. Лев; 

8. Человек, который представляется идеалом для клиента; 

9. Наблюдение с луга за опушкой темного леса или входом в пещеру и 

ожидание существа, которое выйдет из темноты; 

10. Болото, из которого возникает некий образ [7, c. 45]. 

Лейнер считал, что каждый из этих образов - отображение 

бессознательного. Например, второй образ восхождения на гору 

представляет стремление клиента и его карьерные цели, четвертый - символ 

его личности, его самооценка, седьмой выражает агрессивные чувства и 

поведение клиента. 
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Психологическое консультирование по методу символдрамы [7, c.41]. 

Символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия) имеет 

широкую направленность действия: применяется в медицине, 

консультировании и смежных областях [6, c.10]. 

 В консультировании выделяют три основных направления 

использования: 

1. Релаксация для снижения стресса; 

2. Мотивация путем представления положительных вариантов развития 

в будущем; 

3. Решение проблем, связанных с трудностями межличностного 

взаимодействия, с различного рода зависимостями, страхами, тревожностью, 

неуверенностью и другими проявлениями невротического и нарциссического 

развития личности, с психическими расстройствами, такими как неврозы, 

депрессии, психосоматические заболевания [8, c.23]. 

Техники символдрамы являются мягкими и экологичными, а потому 

подходят не только взрослым клиентам, но также детям и подросткам.  

Также символдрама может быть использована для обучения и 

тренировки навыков, для повышения творческого потенциала, для 

интерпретации желаний, для более эффективного решения проблем 

посредством визуализации возможных последствий при выборе различных 

вариантов, и, следовательно, поиска наиболее благоприятных решений.  

В дополнение к использованию в области консультирования, 

символдрама используется в спортивной психотерапии и реабилитационной 

медицине. Например, для повышения мотивированности и 

производительности, а также уменьшения боли во время лечения [21, c.56]. 

Дополнительным преимуществом символдрамы является то, что 

данную методику можно применять как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими методами, в зависимости от потребностей клиента.  

Освоение символдрамы позволит вам помочь большему количеству 

клиентов и сделать это более качественно и эффективно.  
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Клиент рисует в воображении картину на заданную тему (мотив) и 

мысленно перемещается в нее, рассказывая психотерапевту о своих чувствах 

и ощущениях [8, c.30]. 

Психотерапевт сопровождает его в этом путешествии. Он задает 

уточняющие вопросы или просит произвести определенные действия, что 

помогает выявить психологические механизмы защиты, разрешить 

бессознательные конфликты. 

Образы могут всплывать спонтанно, неожиданно, непосредственно, 

обходя защитные механизмы психики. Все, что спрятано глубоко в 

подсознании, успевает прорваться наружу и отразиться в образе, и лишь 

потом включаются защиты [18]. 

В этих образах представлен внутренний мир клиента во всей его 

полноте: особенности его личности, неосознаваемые конфликты, 

бессознательные реакции, вытесненные чувства, которые человек сам от себя 

спрятал, устойчивые модели взаимодействия с другими людьми.  

При квалифицированной поддержке психотерапевта клиент 

анализирует образ, исследует свое бессознательное и взаимодействует с ним.  

В результате начинают осознаваться вытесненные переживания и 

чувства, интегрируются отщепленные элементы личности, меняются 

глубинные психологические установки, что и способствует личностному 

развитию. Все начинается с мысли [25]. 

Удовлетворяя свою подавленную потребность в образе, клиент 

приобретает новый чувственный опыт, который потом переносит в реальную 

жизнь. 

 Найденное клиентом решение является оптимальным именно для него, 

и исправление ситуации в образе приводит к кардинальным жизненным 

переменам.  

При этом для изменений человеку не надо ничего отслеживать и 

контролировать в своем поведении. Качественные перемены в жизни просто 
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проявятся «как по волшебству» в ответ на трансформацию внутренней 

установки, причем достаточно быстро [9]. 

Символдрама лучше всего зарекомендовала себя при работе с фобиями, 

психосоматическими расстройствами, заиканием, нарушениями пищевого 

поведения, при лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также 

при психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием 

личности [19]. 

Метод полезен в работе с людьми, имеющими трудности в общении. 

Тем, кто не может создать прочные отношения в семье, найти партнера по 

жизни, имеет психологические травмы в детстве.  

Курс чаще всего состоит из 8–25 встреч, но иногда может занять 

значительно больше времени.  

Практика показывает, что оптимальная частота встреч с 

психотерапевтом – один-три раза в неделю. Делать это чаще не 

рекомендуется, так как метод оказывает глубокое эмоциональное 

воздействие, требуется время для осознавания пережитого во время сеанса 

опыта. 

Работа по данному методу основывается, прежде всего, на 

заблаговременной беседе, в которой подробно излагаются детали ситуации, в 

решении которой пациенту требуется помощь [24]. 

Терапевт задает необходимые вопросы, клиент отвечает, после чего 

суть запроса становится очевидной.  

Зачастую человек сам формирует нужный вопрос, и выглядит это 

примерно так: «Я постоянно проявляю агрессию по отношению к близким, 

если что-то идет вразрез с моим мнением. Как мне себя обуздать?» или «Я 

постоянно чувствую усталость, хотя ничего толком не делаю. В чем же 

причина?» и прочие вопросы, интересующие конкретного индивида. 

 Далее психолог погружает пациента в состояние расслабленности и 

покоя, которое не следует путать с гипнозом.  
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Находясь в нем, можно видеть сны наяву, то есть представлять образы. 

Символдрама характеризуется как раз тем, что человеку предлагаются 

наиболее подходящие мыслеформы, которые он может представить, чтобы 

терапевт смог верно проработать запрос и прояснить проблему [20]. 

 Как проходит поиск верного "ключа"? Сопровождая пациента, 

психотерапевт совместно с ним изучает нужный образ, используя 

необходимые техники, а также помогает в раскрытии глубин подсознания, 

задавая наводящие вопросы и так далее.  

Данная процедура продолжается в среднем 15 минут, в течение 

которых клиент с помощью психолога истолковывает образ, осмысливает то, 

какое отношение имеет увиденное к происходящему в реальной жизни и к 

состоянию души.  

Результатом проделанной работы становится осознание проблемы, 

снятие напряжения и перемена эмоционального состояния в положительную 

сторону, а самым главным достижением становится обнаружение выхода из 

замкнутого круга, что влечет за собой позитивные изменения в жизни.  

После чего клиент получает «домашнее задание», воспроизвести образ, 

запечатлеть на бумаге, описать в нескольких словах и принести на 

последующий сеанс, чтобы психотерапевт смог его проанализировать. Это 

необходимо для осмысления множества деталей и стимуляции поиска 

параллельных решений для выхода из ситуации, не дающей покоя [23]. 

Но все же имеется установленное соответствие между отдельно взятым 

упражнением и конкретной проблемой. К тому же речь идет об отношении 

некоторых мотивов к стадиям развития в детском возрасте, а также к 

специфичной результативности каких-либо из них по отношению некоторых 

заболеваний и их симптоматики [21]. 

Ведь это взаимодействие с воображением, а также возможность 

перенести на бумагу корень проблемы, которая казалось бы, просто 

неразрешима, а видение ее в изображении некоего образа помогает вытащить 

ее из глубин подсознания, что дает возможность благополучного разрешения.  



26 
 

Был, например, такой случай, когда к психотерапевту пришла 

женщина, части личности которой были абсолютно разрознены и 

противоречили друг другу.  

На ее хрупких плечах лежали и предпринимательство, и часто 

болеющий ребенок, и личные проблемы со здоровьем. [8, c.32] 

Вдобавок ко всему вскрылась неверность любимого супруга, что 

просто «добило» ее. Психотерапевт Вера Васильевна Дризо предложила этой 

пациентке представить маленькое зернышко, которое впоследствии повело 

себя весьма нестандартно – ожило и выросло в роскошный розовый куст. К 

следующему сеансу молодая женщина изменилась до неузнаваемости и 

призналась, что «сбросила лет так десять».  

А через две недели ее жизнь заметно наладилась, так как муж признал 

свою ошибку и попросил прощения, а она смогла простить его грех и начать 

строить жизнь с нуля. Мигрень прошла, а ситуация на работе сложилась 

благоприятным образом.  

Я предполагаю, что у многих сторонников символдраматического 

подхода название данной статьи вызовет недоумение. Мне могут задать 

вопрос, при чем здесь экзистенциальный подход со своим вечным вопросом 

«В чем смысл жизни?». 

Однако необходимо еще раз обозначить современную тенденцию 

психотерапии и психологического консультирования, которую многие 

определяют, как эклектический подход. 

Так, автор известного переводного издания «Психологическое 

консультирование» Самюэль Глэддинг отметил, что идея приверженности 

одной специфической теории начала терять популярность и значимость 

начиная с 60-х годов прошлого столетия. [22, c.12] 

Это ускорило отход от узких теоретических позиций, и их место заняло 

эклектическое консультирование.  

Он писал: «...хорошие консультанты осознают важность чередования 

теоретических подходов. [22] 
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Консультанты, которые хотят быть многосторонними и эффективными, 

должны изучить множество теорий консультирования и знать, как применить 

каждую из них без нарушения ее внутренней целостности» [1, с.66]. 

Таким образом, символдрама - это одно из направлений аналитически 

ориентированной психотерапии. В основе метода – свободное 

фантазирование.   

Результатом проделанной работы становится осознание проблемы, 

снятие напряжения и перемена эмоционального состояния в положительную 

сторону, а самым главным достижением становится обнаружение выхода из 

замкнутого круга, что влечет за собой позитивные изменения в жизни.  

 

 

 Выводы по первой главе  

 

         1.Смысложизненные ценности определяют предпочтение тех или иных 

сфер деятельности, направлений жизненного пути, на которых человек 

концентрирует все свои силы и энергию. Система смысложизненных 

ценностей отражает и одновременно определяет мировоззрение, 

миропонимание, мироощущение и мироустремление человека – то, как 

человек видит и понимает этот мир, что человек хочет, к чему стремится, 

чего избегает. 

2. Главным признаком зрелости является сознание своей 

ответственности и стремление к ней. Под ответственностью имеется в виду 

способность к собственному обоснованию суждений и умение выбирать 

линию поведения, отвечая за результаты как в случае благоприятного, так и 

неблагоприятного исхода.  

Смысложизненные ориентации зрелой личности главным образом 

ориентированы на семейную и профессиональную сферу. Основной 

особенностью является то, что они (жизненные смыслы) представлены в 
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зрелом возрасте в форме существующих в настоящее время жизненных 

ценностей. 

3.  Символдрама - одно из направлений глубинной психологии, 

имеющее фундаментальную теоретическую базу, а также технические 

возможности для работы с индивидуальной, а также коллективной 

символикой. Психотерапевтическое воздействие данного метода опирается 

на глубокое прорабатывание внутренних бессознательных конфликтов с 

помощью воображения.  

Символдрама хорошо подходит для людей, которые ориентированы на 

эмоционально-образное переживание, на нерациональное решение 

психологических проблем.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1 Организация и методика исследования 

Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов. 

1 этап - изучение основных теоретических подходов к исследованию 

динамики изменения смысложизненных ориентаций у взрослых в процессе 

символдрамы. 

2   этап - подбор методов и методик исследования. 

3 этап - организация и проведение исследования динамики изменения 

смысложизненных ориентаций у взрослых в процессе символдрамы. 

4 этап - статистическая обработка результатов, их интерпретация и 

представление. 

Эмпирическую базу исследования составили работники и клиенты 

тренингого центра «Мастерство Жизни», который располагается в г. 

Екатеринбурге. Выборку составили 60 испытуемых, из них 26 женского пола 

и 34 мужского пола, в возрасте 23-49 лет. 

Для исследования динамики изменения смысложизненных ориентаций 

у взрослых в процессе символдрамы нами использованы следующие 

методики: 

Методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; 

Шкала психологического благополучия К. Рифф; 

Опросник социально-психологической адаптации Р. Раймонда-К. 

Роджерса. 

 

Методика смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. 
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         Опросник состоит из 20 утверждений. Данные утверждения, касаются 

различных сторон жизни и отношения к ним. Испытуемым необходимо 

оценить степень своего согласия или несогласия с приведенными 

утверждениями по 6-бальной шкале. Ответы респондентов заносятся на 

специальный опросный лист, а затем обсчитываются с помощью 

специального ключа. Далее предлагается перевод «сырых» баллов в стены. 

Название и интерпретация шкал опросника. 

 Субшкала 1 «Цели в жизни». Баллы по этой шкале характеризуют наличие 

или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие 

баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни 

(ОЖ) будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним 

днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не 

только целеустремленного человека, но и прожектера, планы которого не 

имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. Эти два случая несложно различить, 

учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

 Субшкала 2 «Процесс жизни». Содержание этой шкалы совпадает с 

известной теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, 

чтобы жить. Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый 

сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 

наполненный смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по 

остальным будут характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. 

Низкие баллы по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в 

настоящем; при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл 

воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее. 

 Субшкала 3 «Результативность жизни». Баллы по этой шкале отражают 

оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 

и осмысленна была прожитая ее часть. Высокие баллы по этой шкале и 

низкие по остальным будут характеризовать человека, который доживает 
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свою жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придавать 

смысл остатку жизни. Низкие баллы - неудовлетворенность прожитой частью 

жизни. 

 Субшкала 4 «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)». Высокие баллы 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 

со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы 

– неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

 Субшкала 5 «Локус контроля – жизнь». При высоких баллах – убеждение 

в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – фатализм, убежденность в 

том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

Опросник «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

 Испытуемому предъявляется тестовый буклет содержащий 84 вопроса, с 

вариантами ответов: 1 – абсолютно согласен, 2 – не согласен, 3 – скорее не 

согласен, 4 – скорее согласен, 5 - согласен, 6 – абсолютно согласен.  

 Опросник предназначен для оценки психологического благополучия людей. 

 Баллы располагаются в диапазоне от 1 до 6. Часть пунктов 

интерпретируются в обратных значениях. 

Характеристика шкал опросника: 

Шкала «Положительные отношения с другими». Респондент, набравший 

наименьший балл, имеет лишь ограниченное количество доверительных 

отношений с окружающими: ему сложно быть открытым, проявлять теплоту 

и заботиться о других; в межличностных взаимоотношениях, как правило, он 

изолирован и фрустрирован, не желает идти на компромиссы для 

поддержания важных связей с окружающими. Респондент, набравший 

наибольший балл, имеет удовлетворительные, доверительные отношения с 

окружающими; заботится о благополучии других; способен сопереживать, 

допускает привязанности и близкие отношения; понимает, что человеческие 

отношения строятся на взаимных уступках. 

Шкала «Автономия». Высокий балл по данной шкале характеризует 

респондента как самостоятельного и независимого, способного 
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противостоять попыткам общества заставить думать и действовать 

определенным образом; самостоятельно регулирует собственное поведение; 

оценивает себя в соответствии с личными критериями. Респондент с 

наименьшим баллом - зависит от мнения и оценки окружающих; в принятии 

важных решений полагается на мнение других; поддается попыткам 

общества заставить думать и действовать определенным образом. 

Шкала «Управление окружением». Высокий балл — респондент обладает 

властью и компетенцией в управлении окружением, контролирует всю 

внешнюю деятельность, эффективно использует представляющиеся 

возможности, способен улавливать или создавать условия и обстоятельства, 

подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей. 

Низкий балл характеризует респондента как человека, который испытывает 

сложности в организации повседневной деятельности, чувствует себя 

неспособным изменить или улучшить складывающиеся обстоятельства, 

безрассудно относится к представляющимся возможностям, лишен чувства 

контроля над происходящим вокруг. 

Шкала «Личностный рост». Респондент с наибольшим баллом - обладает 

чувством непрекращающегося развития, воспринимает себя «растущим» и 

самореализовывающимся, открыт новому опыту, испытывает чувство 

реализации своего потенциала, наблюдает улучшения в себе и своих 

действиях с течением времени; изменяется в соответствии с собственными 

познаниями и достижениями. Респондент с наименьшим баллом - осознает 

отсутствие собственного развития, не испытывает чувства улучшения или 

самореализации, испытывает скуку и не имеет интереса к жизни, ощущает 

неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое 

поведение. 

Шкала «Цель в жизни». Испытуемый с высоким баллом по данной шкале 

имеет цель в жизни и чувство направленности; считает, что прошлая и 

настоящая жизнь имеет смысл; придерживается убеждений, которые 

являются источниками цели в жизни; имеет намерения и цели на всю жизнь. 

Испытуемый с низким баллом - лишен смысла в жизни; имеет мало целей 

или намерений; отсутствует чувство направленности, не находит цели в 

своей прошлой жизни; не имеет перспектив или убеждений, определяющих 

смысл жизни. 

Шкала «Самопринятие». Наибольший балл характеризует респондента как 

человека, который позитивно относиться к себе, знает и принимает 

различные свои стороны, включая хорошие и плохие качества, положительно 

оценивает свое прошлое. Респондент с наименьшим баллом - не доволен 

собой, разочарован событиями своего прошлого, испытывает беспокойство 

по поводу некоторых личных качеств, желает быть не тем, кем он или она 

является. 

Опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда-К. 

Роджерса. 
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Испытуемому предъявляется тестовый буклет, содержащий 101 вопрос с 

вариантами ответов: 0 – это ко мне совершенно не относится, 1 – это ко мне 

не относится, 2 – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне, 3 – не решаюсь 

отнести это к себе, 4 – это похоже на меня, но нет уверенности, 5 – это 

похоже на меня, 6 – это точно про меня. 

Название и интерпретация шкал опросника. 

Шкала «адаптации» выявляет уровень приспособления человека к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и 

с собственными потребностями, мотивами и интересами. Адаптивность – 

тенденции функционирования целеустремлённой системы, определяющиеся 

соответствием (несоответствием) между её целями и достигаемыми в 

процессе деятельности результатами. 

 Шкала «дезадаптации» определяет незрелость личности, невротические 

отклонения, дисгармонии в сфере принятия решения, являющиеся 

результатом постоянных неуспешных попыток индивида реализовать цель 

или наличия двух и более равнозначных целей.  

Шкала «лживости» определяет уровень искренности испытуемого в 

ситуации обследования. Результаты по рассматриваемой шкале подлежат 

анализу в первую очередь. 

 Шкала «приятия себя» выступает как результат самооценки индивида, 

определяет степень удовлетворённости личности своими характеристиками. 

 Шкала «неприятия себя» выявляет степень неудовлетворённости индивида 

своими личностными чертами.  

Шкала «приятия других» говорит о степени (уровне) потребности личности 

в общении, взаимодействии, совместной деятельности. 

 Шкала «неприятия других» противоположна по содержанию предыдущей 

шкале.  

Шкала «эмоциональный комфорт» выявляет степень определённости в 

своём эмоциональном отношении к происходящей действительности, 

окружающим предметам и явлениям. 

 Шкала «эмоциональный дискомфорт» измеряет неопределённость в 

эмоциональном отношении (неуверенность, подавленность, вялость и т.п.) к 

окружающей социальной действительности.  

Шкала «внутренний контроль» и шкала «внешний 

контроль» определяют предрасположенность индивида к определённой 

форме локуса контроля (интернальность и экстернальность). Если 

ответственность за события, происходящие в жизни человека, принимаются в 
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большей мере на себя, то результаты деятельности объясняются своим 

поведением, характером, способностями. Данная предпозиция говорит о 

наличии у индивида внутреннего, интернального контроля. Если же 

доминирует склонность приписывать причины происходящего внешними 

факторами (окружающей среде, судьбе или случаю), то это свидетельствует о 

наличии у индивида внешнего (экстернального) контроля. 

 Шкала «доминирование» выявляет уровень стремлений к лидерству, 

руководству в решении задач, зачастую личностно значимые задачи 

решаются за счет окружающих.  

Шкала «ведомость» определяет уровень стремлений быть подчинённым, 

выполнять поставленные кем-то задачи. 

 Шкала «эскапизм (уход от проблем)» определяет уровень избегания 

проблемных ситуаций, уход от них. 

 Наиболее репрезентативными характеристиками личности, которые в 

наибольшей степени дифференцируют выборку, являются интегральные 

показатели «адаптация», «приятие себя» и «приятие других». 

Описание метода символдрамы. 

Символдрама (греч. symbolon – «знак», drama – «действие») – одно из 

направлений аналитически ориентированной психотерапии. В основе метода 

– свободное фантазирование.  

Символдрама (кататимно-имагинативная психотерапия) представляет собой 

психотерапевтическую методику, эффективность которой давно признана и 

доказана большим количеством исследований, проводимых в течение многих 

десятилетий. 

 Метод символдрамы – совершенно особенный метод работы с образами и 

представлениями человека. Практические психологи и психотерапевты по 

всему миру сегодня успешно применяют техники символдрамы в своей 

работе. 

Символдрама лучше всего зарекомендовала себя при работе с фобиями, 

психосоматическими расстройствами, заиканием, нарушениями пищевого 

поведения, при лечении неврозов и психосоматических заболеваний, а также 

при психотерапии нарушений, связанных с невротическим развитием 

личности. [19] 
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Курс состоял из 10 встреч с каждым испытуемым. Каждая встреча 

длилась около 20 минут. Частота сеансов была 2 раза в неделю. Всего курс 

был проведен для 30 испытуемых, отобранных рандомно из 60-ти людей. 

Работа по данному методу основывается на заблаговременной беседе, в 

которой подробно излагаются детали ситуации, в решении которой клиенту 

требуется помощь. Далее психолог погружает пациента в состояние 

расслабленности и покоя, которое не следует путать с гипнозом. Клиент 

делился возникающими образами с психотерапевтом, который направлял и 

структурировал их в соответствии с планом терапии. Но в то же время он не 

должен был влиять на содержание образов для обеспечения наиболее 

полного и глубокого самораскрытия личности клиента. Цель терапии по 

методу символдрамы состояла в облегчении понимания образов и работе с 

ними для улучшения смысложизненных ориентаций. 

 Символдрама с клиентами была проведена с сентября 2017 г.  по март 2018 

г. Данная психотерапия проводилась в индивидуальной форме.  

Лежащего с закрытыми глазами на кушетке клиента вводили в состояние 

расслабления. В работе со взрослыми пациентами для этого используется 

техника, близкая к двум первым ступеням аутогенного тренинга по 

Й.Х. Шульцу. Как правило, бывает достаточно нескольких простых 

внушений состояния спокойствия, расслабленности, тепла, тяжести и 

приятной усталости - последовательно в различных участках тела. 

Предварительным условием проведения кататимно-имагинативной 

психотерапии является установление в ходе одной или нескольких 

предварительных бесед доверительных отношений между пациентом и 

терапевтом, а также сбор данных о пациенте. После достижения пациентом 

состояния расслабления, что контролировалось по характеру дыхательных 

движений, дрожанию век, положению рук и ног, ему предлагалось 

представить образы на заданную психотерапевтом тему - стандартный мотив. 

Представляя образы, пациент рассказывал о своих переживаниях сидящему 

рядом психотерапевту. Психотерапевт как бы “сопровождал” пациента в его 
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образах и, если необходимо, направлял их течение в соответствии со 

стратегией лечения. 

Участие психотерапевта внешне выражалось в том, что через определенные 

промежутки времени при помощи комментариев типа “да”, “угу”, 

восклицаний типа “Вот как!”, повторения описаний пациента, а также при 

помощи вопросов о деталях и свойствах образа, он сигнализировал о том, что 

внимательно следит за ходом развития образов пациента. 

Чтобы обеспечить наиболее полное и глубокое самораскрытие личности 

пациента, необходимо было свести до минимума суггестивное воздействие 

психотерапевта. В частности, вопросы психотерапевта должны были быть 

открытыми, так как уже в самом вопросе могут быть некоторые элементы 

внушения. Например, вместо того, чтобы спросить: “Дом большой?” - или - 

“Далеко ли этот дом?”, - что уже предполагает определенное ожидание 

ответа, следовало спрашивать: “Какого размера этот дом?” или “На каком 

расстоянии находится этот дом?” 

С психологической точки зрения, кататимное переживание образов - это 

проективный метод. Однако, в отличие от всех известных проективных 

методов, для символдрамы характерна независимость от какой бы то ни было 

заданной материальной структуры. Благодаря этому в воображаемых образах 

непосредственно отражаются глубинные психические процессы, проблемы и 

конфликты, что позволяет называть кататимные образы “мобильной 

проекцией”. При этом воображаемые образы характеризуют типичные 

признаки работы сновидения по З. Фрейду. 

В качестве основных мотивов символдрамы для взрослых психотерапетом 

были  предложены следующие: 

1) луг, как исходный образ каждого психотерапевтического сеанса; 

2) подъем в гору, чтобы увидеть с ее вершины панораму ландшафта; 
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3) следование вдоль ручья вверх  по течению; 

4) обследование незнакомого дома; 

5) встреча с особо значимым лицом (мать, отец, братья и сестры, кумир, 

учитель и т. д.) в реальном облачении; 

6) наблюдение опушки леса и ожидание существа, которое выйдет из 

темноты леса; 

7) лодка, появляющаяся на берегу пруда или озера, на которой взрослый 

отправляется покататься; 

8) пещера, которую сначала наблюдают со стороны в ожидании, что из нее 

выйдет символическое существо, и в которую, по желанию ребенка, можно 

также войти, чтобы в ней побыть или чтобы исследовать ее внутреннюю 

структуру. 

Иногда использовались специфические мотивы символдрамы: 

- представление реальной ситуации в доме; 

- воспоминания из прошлого опыта; 

- представление последней сцены из ночного сновидения и продолжение его 

развития в сновидении наяву; 

- интроспекция внутренностей тела (путешествие вглубь своего тела); 

- представление определенных предметов, имеющих особое эмоциональное 

значение. 

По окончании проведения развивающего эксперимента было проведено 

повторное тестирование, в котором был выявлен сдвиг значений в 

экспериментальной группе по отношению к контрольной, что 
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свидетельствовало об эффективности кататимно-имагинативной 

психотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 Описание констатирующего эксперимента 

В исследовании приняли участие работники и клиенты тренингого 

центра «Мастерство Жизни», который располагается в г. Екатеринбурге. 

Общее количество респондентов составило 60 человек (26 – женского пола, 

34 - мужского), в возрасте от 23 до 49 лет. 

Интерпретация результатов по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» Д.А. Леонтьева. 

Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, 

асимметрией и эксцессом (таблица 1 приложение А) у двух групп людей: 

контрольной и экспериментальной, можно сделать вывод, что эти люди 

характеризуются: 

- неудовлетворенностью прожитой частью жизни т.к. по шкале 

«Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» низкие 

показатели.  

- фатализмом, убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее, так как по шкале «Локус контроля – жизнь» низкие 

результаты. 
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-недовольством собой, низким уровнем самооценки, так как по шкале 

«Локус контроля – Я» низкие результаты. 

- отсутствием целей, т.к. по шкале «Цели в жизни» низкие показатели.  

-недовольством жизнью, т.к. по шкале «Процесс дизни» низкие 

показатели. 

- низким уровнем осмысленности жизни (таблица 1). 

 

    

 

Таблица 1 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы всех 

испытуемых по методике «Смысложизненные ориентации» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс Вывод 

Цели в жизни 
25,18 4,90 

-0,47 

 

-0,33 

 

Ниже 

нормы 

Процесс жизни 
24,60 4,05 

0,56 

 

1,45 

 

Ниже 

нормы 

Результат 

жизни 
21,10 3,91 

0,18 

 

0,22 

 

Ниже 

нормы 

Локус 

контроля Я 
16,93 3,23 

0,20 

 

-0,34 

 

Ниже 

нормы 

Локус 

контроля 

Жизнь 

24,52 4,37 
-0,27 

 

-0,37 

 

Ниже 

нормы 

Осмысленность 

Жизни 
82,85 8,40 

0,47 

 

0,99 

 

Ниже 

нормы 

 

Далее мы сравниваем эти две группы по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 30 человек в каждой, 

распределение признаков отличается от нормального. Нулевая гипотеза 

состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной и контрольных 

группах. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 2) 
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Таблица 2 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по U-критерию Манна-

Уитни 

Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

 группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

834,5 

 

995,5 

 

338 

 

369,5 

 

 

 Так как полученное значение критерия Манна-Уитни больше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 

группах недостоверны (нет различий). Подтвердилась нулевая гипотеза. 

Интерпретация результатов по методике «Шкала психологического 

благополучия К. Рифф» 

Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, 

стандартным отклонением, асимметрией и эксцессом (таблица 4 приложение 

Б) у двух групп людей: контрольной и экспериментальной, можно сделать 

вывод, что эти люди характеризуются по всем субшкалам показателями ниже 

нормы, что может говорить об отсутствии психологического благополучия 

(см.таблицу 3) 

Таблица 3 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы всех 

испытуемых по методике «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс Вывод 

 

Положительные 

отношения с 

другими 

49,72 4,91 
-0,44 

 

-0,47 

 

Ниже 

нормы 

Автономия 50,05 5,11 
-0,19 

 

0,34 

 

Ниже 

нормы 

 Управление 

окружением 
50,58 5,19 

0,24 

 

0,09 

 

Ниже 

нормы 

Личностный 52,47 6,30 0,00 -0,82 Ниже 
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рост   нормы 

 Цель в жизни 52,47 5,52 
-0,27 

 

-0,23 

 

Ниже 

нормы 

Самопринятие 49,17 4,38 
0,26 

 

-0,03 

 

Ниже 

нормы 

Общий балл 304,45 24,13 
0,07 

 

-0,78 

 

Ниже 

нормы 

 

Далее мы сравниваем эти две группы по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 30 человек в каждой, 

распределение признаков отличается от нормального. Нулевая гипотеза 

состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной и контрольных 

группах. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 4) 

 

Таблица 4 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по U-критерию Манна-

Уитни 

Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

 группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

1296,5 

 

533,5 

 

338 

 

343 

 

 

 Так как полученное значение критерия Манна-Уитни больше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 

группах недостоверны (нет различий). Подтвердилась нулевая гипотеза. 

 

Интерпретация результатов по методике «Опросник социально-

психологической адаптации Р. Даймонда-К. Роджерса» 

Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, асимметрией и 

эксцессом (таблица 5 приложение В) у двух групп людей: контрольной и 

экспериментальной, можно сделать вывод, что: 

-Все показатели, кроме шкалы «Лживость» находятся в норме. 
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- По шкале «Лживость» показатели ниже нормы, что может 

свидетельствовать о недоверчивости и вранье испытуемых в социуме 

(таблица 5). 

 

 

 

 

 

Таблица5 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы всех 

испытуемых по методике «Опросник социально-психологической адаптации 

Р. Даймонда-К. Роджерса» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс Вывод 

Адаптивность 113,63 14,88 
1,14 

 

1,00 

 
Норма 

Дезадаптивность 104,22 12,45 
-1,65 

 

4,09 

 
Норма 

Лживость 16,52 3,06 
0,31 

 

0,96 

 

Ниже 

нормы 

Приятие себя 37,15 6,32 
0,81 

 

0,74 

 
Норма 

Неприятие себя 21,55 3,70 
-0,77 

 

2,03 

 
Норма 

Приятие других 19,92 3,82 
0,34 

 

-0,57 

 
Норма 

Неприятие 

других 
21,30 3,74 

-0,19 

 

0,15 

 
Норма 

Эмоциональный 

комфорт 
23,37 3,98 

0,60 

 

0,19 

 
Норма 

Эмоциональный 

дискомфорт 
21,62 4,12 

-0,70 

 

0,03 

 
Норма 

Внутренний 

контроль 
42,70 5,43 

0,45 

 

-0,29 

 
Норма 

Внешний 

контроль 
27,23 4,81 

-0,76 

 

0,55 

 
Норма 

Доминирование 9,95 1,98 
1,04 

 

2,80 

 
Норма 
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Ведомость 18,58 2,91 
-0,15 

 

-0,51 

 
Норма 

Эскапизм (уход 

от проблем) 
15,57 3,72 

-0,30 

 

-0,56 

 
Норма 

 

Далее мы сравниваем эти две группы по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 30 человек в каждой, 

распределение признаков отличается от нормального. Нулевая гипотеза 

состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной и контрольных 

группах. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 6) 

Таблица 6 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп по U-критерию Манна-

Уитни 

Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

 группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

825,5 

 

1004,5 

 

338 

 

360,5 

 

 

Так как полученное значение критерия Манна-Уитни больше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 

группах недостоверны (нет различий). Подтвердилась нулевая гипотеза. 
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 2.3 Описание формирующего эксперимента 

Применив метод рандомизации, мы выбрали 30 испытуемых из 60-ти 

(экспериментальная группа), для которых провели кататимно-

имагинативную психотерапию (символдраму). 

Символдрама проводилась в 2 этапа, а именно: сначала для первых 

пятнадцати человек в течение трех недель, потом для оставшихся в течение 4 

недель.  

После окончания проведения символдрамы, были повторно розданы 3 

методики 30-ти испытуемым. 

Интерпретация результатов по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» Д.А. Леонтьева. 

Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, 

асимметрией и эксцессом (таблица 1 приложение А) у экспериментальной 

группы испытуемых, можно сделать вывод, что эти люди характеризуются: 

- неудовлетворенностью прожитой частью жизни т.к. по шкале 

«Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» низкие 

показатели.  

- фатализмом, убежденностью в том, что жизнь человека неподвластна 

сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо 

загадывать на будущее, так как по шкале «Локус контроля – жизнь» низкие 

результаты. 
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-недовольством собой, низким уровнем самооценки, так как по шкале 

«Локус контроля – Я» низкие результаты. 

- отсутствием целей, т.к. по шкале «Цели в жизни» низкие показатели.  

-недовольством жизнью, т.к. по шкале «Процесс дизни» низкие 

показатели. 

- низким уровнем осмысленности жизни (таблица 7). 

 

 

Таблица 7 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы 

экспериментальной группы испытуемых по методике «Смысложизненные 

ориентации» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс Вывод 

Цели в жизни 
22,90 3,97 

0,22 

 

-1,84 

 

Ниже 

нормы 

Процесс жизни 
24,50 4,56 

0,40 

 

-0,65 

 

Ниже 

нормы 

Результат 

жизни 
20,77 3,72 

-0,25 

 

-1,65 

 

Ниже 

нормы 

 Локус 

контроля- Я 
17,27 3,35 

0,04 

 

-1,54 

 

Ниже 

нормы 

Локус 

контроля- 

Жизнь 

24,43 3,58 
-0,18 

 

-1,58 

 

Ниже 

нормы 

Осмысленность 

Жизни 
81,17 7,61 

0,28 

 

-1,04 

 

Ниже 

нормы 

 

Далее мы сравниваем экспериментальную группу до проведения 

символдрамы с этой же группой, но только после проведения кататимно-

имагинативной психотерапии по непараметрическому критерию Вилкоксона, 

так как у нас одна и та же выборка, состоящая из 30 человек, но показатели 

измерены в двух разных условиях. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас 

нет достоверного сдвига значений. 
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Критическое значение коэффициента принимаем равным 151 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 8) 

 Таблица 8 

Сравнение двух экспериментальных групп по Т-критерию Вилкоксона по 

параметру «Общая осмысленность жизни» 

Сумма рангов Т Критическое значение Т  (р=0,05) 

34 151 

 

 Так как сумма рангов меньше критического значения, то сдвиг значений 

достоверен, что говорит об эффективности метода символдрамы. Нулевая 

гипотеза не подтвердилась. 

Далее мы сравниваем экспериментальную и контрольную группы по 

непараметрическому критерию Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 

30 человек в каждой, распределение признаков отличается от нормального. 

Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной 

и контрольных группах. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет 

значимых различий. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 9) 

Таблица 9 

Сравнение экспериментальной группы с контрольной группой по U-

критерию Манна-Уитни. 

Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

810 

 

1029 

 

338 

 

336 

 

 

 Так как полученное значение критерия Манна-Уитни меньше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 

группах достоверны (есть значимые различия), что может говорить об 

эффективности метода символдрамы. Нулевая гипотеза не подтвердилась. 

Интерпретация результатов по методике «Шкала психологического 

благополучия К. Рифф» 
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Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, 

стандартным отклонением, асимметрией и эксцессом (таблица 4 приложение 

Б) у экспериментальной группы испытуемых, можно сделать вывод, что эти 

люди характеризуются по всем субшкалам показателями ниже нормы, что 

может говорить об отсутствии психологического благополучия (см. таблицу 

10) 

 

 

 

Таблица 10 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы 

экспериментальной группы испытуемых по методике «Шкала 

психологического благополучия К. Рифф» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Асимметрия Эксцесс Вывод 

Положительн

ые отношения 

с другими 

53,10 2,25 
0,35 

 

-1,40 

 

Ниже 

нормы 

Автономия 51,83 3,24 
0,05 

 

-2,03 

 

Ниже 

нормы 

Управление 

окружением 
53,57 3,06 

-0,09 

 

-2,02 

 

Ниже 

нормы 

Личностный 

рост 
57,13 4,09 

0,01 

 

-1,64 

 

Ниже 

нормы 

Цель в жизни 55,20 4,64 
-0,50 

 

0,07 

 

Ниже 

нормы 

Самопринятие 50,40 4,13 
0,12 

 

-1,57 

 

Ниже 

нормы 

Общий балл 321,23 10,43 
-0,23 

 

-1,53 

 

Ниже 

нормы 

 

Далее мы сравниваем экспериментальную группу до проведения 

символдрамы с этой же группой, но только после проведения кататимно-

имагинативной психотерапии по непараметрическому критерию Вилкоксона, 

так как у нас одна и та же выборка, состоящая из 30 человек, но показатели 
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измерены в двух разных условиях. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас 

нет достоверного сдвига значений. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 151 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 11) 

Таблица 11 

Сравнение двух экспериментальных групп по Т-критерию Вилкоксона по 

параметру «Общая осмысленность жизни» 

Сумма рангов Т Критическое значение Т (р=0,05) 

42 151 

 

 Так как сумма рангов меньше критического значения, то сдвиг значений 

достоверен, что говорит об эффективности метода символдрамы. Нулевая 

гипотеза не подтвердилась. 

Далее мы сравниваем экспериментальную и контрольную группы по 

непараметрическому критерию Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 

30 человек в каждой, распределение признаков отличается от нормального. 

Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной 

и контрольных группах. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет 

значимых различий. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 12) 

 

Таблица 12 

Сравнение экспериментальной группы с контрольной группой по U-

критерию Манна-Уитни. 

Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

1296 

 

534 

 

338 

 

69 

 

 

Так как полученное значение критерия Манна-Уитни меньше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 
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группах достоверны (есть значимые различия), что может говорить об 

эффективности метода символдрамы. Нулевая гипотеза не подтвердилась. 

Интерпретация результатов по методике «Опросник социально-

психологической адаптации Р. Даймонда-К. Роджерса» 

Сопоставляя нормы автора по шкалам со средним значением, асимметрией и 

эксцессом (таблица 5 приложение В) у двух групп людей: контрольной и 

экспериментальной, можно сделать вывод, что: 

-Все показатели, кроме шкалы «Лживость» находятся в норме. 

- По шкале «Лживость» показатели ниже нормы, что может 

свидетельствовать о недоверчивости и вранье испытуемых в социуме 

(таблица 13). 

Таблица 13 

Средние значения, стандартные отклонения, асимметрии и эксцессы 

экспериментальной группы испытуемых по методике «Опросник социально-

психологической адаптации Р. Даймонда-К. Роджерса» 

Субшкалы 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Асиммет

рия 
Эксцесс Вывод 

Адаптивность 111,53 15,73 
1,02 

 

0,89 

 
Норма 

Дезадаптивность 105,57 9,15 
-0,57 

 

-0,50 

 
Норма 

Лживость 15,67 3,20 
0,31 

 

-0,42 

 

Ниже 

нормы 

Приятие себя 35,63 5,35 
0,72 

 

0,27 

 
Норма 

Неприятие себя 22,20 2,96 
-0,17 

 

-1,73 

 
Норма 

Приятие других 18,90 3,08 
0,00 

 

-1,88 

 
Норма 

Неприятие 

других 
21,63 3,55 

0,07 

 

-1,23 

 
Норма 

Эмоциональный 

комфорт 
24,73 12,97 

2,21 

 

8,35 

 
Норма 

Эмоциональный 

дискомфорт 
22,17 2,77 

-0,35 

 

-1,42 

 
Норма 

Внутренний 

контроль 
41,37 4,57 

0,65 

 

-0,24 

 
Норма 

Внешний 

контроль 
27,03 3,82 

-0,60 

 

-0,91 

 
Норма 
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Доминирование 10,20 2,31 
0,51 

 

-0,46 

 
Норма 

Ведомость 18,40 2,82 
0,06 

 

-2,16 

 
Норма 

Эскапизм (уход 

от проблем) 
16,10 3,56 

-0,09 

 

-1,95 

 
Норма 

 

Далее мы сравниваем экспериментальную группу до проведения 

символдрамы с этой же группой, но только после проведения кататимно-

имагинативной психотерапии по непараметрическому критерию Вилкоксона, 

так как у нас одна и та же выборка, состоящая из 30 человек, но показатели 

измерены в двух разных условиях. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас 

нет достоверного сдвига значений. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 151 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 14) 

 

Таблица 14 

Сравнение двух экспериментальных групп по Т-критерию Вилкоксона по 

параметру «Адаптивность» 

Сумма рангов Т Критическое значение Т (р=0,05) 

70 151 

 

Так как сумма рангов меньше критического значения, то сдвиг значений 

достоверен, что говорит об эффективности метода символдрамы. Нулевая 

гипотеза не подтвердилась. 

Далее мы сравниваем экспериментальную и контрольную группы по 

непараметрическому критерию Манна-Уитни, так как у нас две выборки по 

30 человек в каждой, распределение признаков отличается от нормального. 

Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет различий в экспериментальной 

и контрольных группах. Нулевая гипотеза состоит в том, что у нас нет 

значимых различий. 

Критическое значение коэффициента принимаем равным 338 при 

вероятности ошибки, равной 0,05 (таблица 15) 

Таблица 15 

Сравнение экспериментальной группы с контрольной группой по U-

критерию Манна-Уитни 
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Ранговая 

сумма 

(эксперимент. 

группа) 

Ранговая 

сумма 

(контрольная 

группа) 

Крит значение 

коэффициента(р=0,05) 

Значение 

критерия 

U Манна-

Уитни 

 

839 

 

1125 

 

338 

 

240 

 

 

Так как полученное значение критерия Манна-Уитни меньше, чем 

критическое значение, то различия в экспериментальной и контрольной 

группах достоверны (есть значимые различия), что может говорить об 

эффективности метода символдрамы. Нулевая гипотеза не подтвердилась. 

 

Выводы по второй главе 

 

В соответствии с целями, задачами и поставленными гипотезами нами 

было организовано исследование, в результате которого было выявлено, что: 

- Вся группа испытуемых характеризуется низким уровнем 

осмысленности жизни по всем трем методикам. Это говорит нам о том, что 

взрослые люди низко оценивают свой духовный потенциал, у них низкая 

самооценка. Они не уверены в себе, закомплексованы, не имеют ясных и 

четких целей в жизни.  

- Делая анализ констатирующего эксперимента, можно сделать вывод о 

том, что у нас нет значимых различий у экспериментальной и контрольной 

групп по всем трем методикам, т.е. изначально данные группы 

характеризовались одинаковым уровнем осмысленности жизни. 

         - После проведения метода символдрамы с экспериментальной группой, 

был выявен сдвиг значений по сравнению с контрольной группой по всем трем 

методикам, что может свидетельствовать об эффективности кататимно-

имагинативной психотерапии. 
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- Анализируя экспериментальную группу после проведения 

формирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, что показатель 

осмысленности жизни по методике Р. Даймонда-К. Роджерса в норме, а вот 

по методикам Д.А. Леонтьева и К. Рифф остался также ниже нормы. 

-Сравнивая экспериментальную группу до и после проведения 

символдрамы по критерию Вилкоксона по всем трем методикам, мы 

установили, что есть значимый сдвиг значений, т.е. данный факт 

свидетельствует об эффективности символдрамы. 

- Сравнивая экспериментальную и контрольную группы после 

проведения символдрамы по критерию Манна-Уитни по всем трем 

методикам, можно констатировать, что есть значимые различия между двумя 

этими группами, что также говорит об эффективности кататимно-

имагинативной психотерапии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев основные учения об осмысленности жизни, мы пришли к 

выводу, что смысложизненные ориентации - это необходимое и достаточное 

условие формирования личности человека. Формирование смысла в жизни 

начинается еще в детском и подростковом возрасте, но именно на зрелость 

приходится его решающий этап становления.  От того, как пройдет это 

становление зависит дальнейшее отношение человека к миру, его главные 

ценностные ориентации, способность сознательно выстроить собственную 

жизнь, определить стратегические цели и смысложизненные ориентации.   

Проблемами осмысленности жизни и смысложизненными 

ориентациями, занимались многие ученные. Нам наиболее близки учения 

Д.А. Леонтьева, Б.С. Братуся, Б.Г. Ананьева, К. Рифф, К. Роджераса, Р. 

Даймонда об осмысленности жизни. Именно учения этих авторов легли в 

основу нашего эмпирического исследования. Поэтому мы применяли 

следующие методики: «тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева», 

«методика психологического благополучия К. Рифф», «методика социально-

психологической адаптации Р. Даймонда-К. Роджерса».  

Проведя исследование, мы выявили, что: 

1. Вся группа испытуемых характеризуется низким уровнем осмысленности 

жизни по всем трем методикам. Это говорит нам о том, что взрослые люди 

низко оценивают свой духовный потенциал, у них низкая самооценка. Они не 

уверены в себе, закомплексованы, не имеют ясных и четких целей в жизни.  

2. Анализируя экспериментальную группу после проведения формирующего 

эксперимента, можно сделать вывод о том, что показатель осмысленности 

жизни по методике Р. Даймонда-К. Роджерса в норме, а вот по методикам 

Д.А. Леонтьева и К. Рифф остался также ниже нормы. 
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3. Сравнивая экспериментальную группу до и после проведения 

символдрамы по критерию Вилкоксона по всем трем методикам, мы 

установили, что есть значимый сдвиг значений, т.е. данный факт 

свидетельствует об эффективности символдрамы. 

4. Сравнивая экспериментальную и контрольную группы после проведения 

символдрамы по критерию Манна-Уитни по всем трем методикам, можно 

констатировать, что есть значимые различия между двумя этими группами, 

что также говорит об эффективности кататимно-имагинативной 

психотерапии. 

Мы изучили теоретические аспекты проблемы формирования 

смысложизненных ориентаций у взрослых людей, эмпирически исследовали 

данную проблему, а также разработали и апробировали проблему 

формирования смысложизненных ориентаций средствами символдрамы. 

 

Подведя итог вышесказанному, делаем вывод, что гипотезы, предполагающие, 

что существуют значимые различия в уровне выраженности 

смысложизненных ориентаций у взрослых до и после проведения 

символдрамы, а также, что процесс символдрамы изменит у взрослых их 

осмысленность жизни, нашли свое подтверждение.  

Таким образом, мы считаем, что поставленные в начале исследования цели и 

задачи были полностью достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Описание теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

 

Инструкция. «Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое по 

вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1,2,3, в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны)». 

№ Утверждения Значение Утверждения 

1 
Обычно мне очень 

скучно 
3 2 1 0 1 2 3 

Обычно я полон энергии 

2 

Жизнь кажется мне 

всегда волнующей и 

захватывающей. 

3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне 

спокойной и рутинной 

3 

В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я имею очень 

ясные цели и намерения 

4 

Моя жизнь 

представляется мне 

крайне бессмысленной и 

бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь 

представляется мне 

вполне осмысленной и 

целеустремленной 

5 

Каждый день кажется 

мне всегда новым и 

непохожим на другие 

3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на 

все другие 

6 

Когда я уйду на пенсию, 

я займусь интересными 

вещами, которыми 

всегда хотел заняться 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не 

обременять себя 

никакими заботами 

7 

Моя жизнь сложилась 

именно так, как я 

мечтал. 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась 

совсем не так, как я 

мечтал 
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8 

Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов 

3 2 1 0 1 2 3 

Я осуществил многое из 

того, что было мною 

запланировано в жизни 

9 
Моя жизнь пуста и 

неинтересна 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами 

10 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы 

сказал, что она вполне 

осмыслена 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы 

сказал, что она не имела 

смысла 

11 

Если бы я мог выбирать, 

то я бы построил    свою    

жизнь    совершение 

иначе 

3 2 1 0 1 2 3 

Если вы я мог выбирать, 

то я бы прожил жизнь 

еще раз так же, как живу 

сейчас 

12 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, 

он   часто   приводит 

меня в растерянность и 

беспокойство 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я .смотрю на 

окружающий меня мир 

он совсем не вызывает у 

меня беспокойства и 

растерянности 

13 
Я человек очень 

обязательный 
3 2 1 0 1 2 3 

Я человек совсем не 

обязательный 

14 

Я   полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по 

своему желанию 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек 

лишен возможности 

выбирать из-за влияния 

природных способностей 

и обстоятельств 

15 

Я определенно могу 

назвать себя 

целеустремленным 

человеком 

3 2 1 0 1 2 3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком 

16 

В жизни я еще не нашел 

своего призвания и 

ясных целей 

3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я нашел свое 

призвание и цели 

17 Мои жизненные 3 2 1 0 1 2 3 Мои жизненные взгляды 
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призвания еще не 

определились 

вполне определились 

18 

Я считаю, что мне 

удалось найти  

интересные цели в 

жизни 

3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные 

цели в жизни 

19 

Моя жизнь в моих руках, 

и я сам управляю ею 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна 

мне и она управляется 

внешними 

обстоятельствами. 

20 

Мои повседневные дела 

приносят мне 

удовольствие и 

удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и 

переживания 

 

Ключи шкал теста СЖО 

 

Для подсчета баллов необходимо перевести отмеченные испытуемым 

позиции на симметричной шкале 3 2 10 12 3 в оценки по восходящей или 

нисходящей асимметричной шкале по следующему правилу:  

в восходящую шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводятся пункты 

1,3,4,8,9,11,12,16,17.  

в нисходящую шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводятся пункты 2, 5, 6, 

7,10,13,14,15,18, 19,20.  

После этого суммируются баллы асимметричных шкал, соответствующие 

позициям, отмеченным испытуемым.  

Общий показатель ОЖ — все 20 пунктов теста;  

Субшкала 1 (Цели) - пп. 3, 4, 10, 16, 17, 18.  
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Субшкала 2 (Процесс) — пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9.  

Субшкала 3 (Результат) — пп. 8, 9, 10, 12, 20.  

Субшкала 4 (Локус контроля-Я) — пп. 1, 15, 16, 19.  

Субшкала 5 (Локус контроля-жизнь) — пп.7, 10, 11, 14, 18,19.  

Нормы, средние и стандартные отклонения субшкал и общего 

показателя ОЖ, необходимые для оценки результатов, приведены в таблице 

1.  

Таблица 1 

Нормы субшкал и общего показателя ОЖ. 

Шкала  

  

Среднее знач. Станд. откл. 

1. Цели  38,91 3,20 

2. Процесс  35,95 4,06 

3. Результат  29,83 3,0 

4. ЛК-Я  24,65 2,39 

5. ЛК-жизнь  34,59 4,44 

Общий ОЖ  120,36 10,21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Описание теста «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

Цель: методика предназначена для диагностики актуального 

психологического благополучия человека на данном жизненном этапе. 

Краткое описание: под "психологическим благополучием", в отличие от 

психического здоровья, подразумевается субъективное самоощущение 

целостности и осмысленности индивидом своего бытия. К. Рифф разработала 

многомерную модель психологического благополучия. Она включает шесть 

основных составляющих психологического благополучия: 

- наличие цели в жизни; 

- положительные отношения с другими; 

- личностный рост; 

- управление окружением; 

- самопринятие; 

- автономия. 

В соответствии с данной моделью разработан инструментарий для 

проведения исследований, который получил широкое распространение за 

рубежом под названием "Шкалы психологического благополучия К. Рифф". 

Данный опросник теоретически обоснованный инструмент, который 

предназначен для измерения выраженности основных составляющих 

психологического благополучия. 

Данная методика измеряет актуальное психологическое благополучие, в 

отличие от благополучия потенциального, понятие которого выводимо из 

гуманистической парадигмы, но не операционализируется в настоящее 

время ни одним опросником. 
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Существует несколько вариантов методики: из 120, 84, 54 и 18 пунктов. 

Наиболее распространенной является версия из 84 пунктов, в которой на 

каждую из 6 шкал приходится по 14 утверждений. 

Вариант из 84 пунктов послужил основой для двух русскоязычных версий: в 

2005 году опросник был адаптирован и валидизирован Т.Д. Шевеленковой и 

Т.П. Фесенко, в 2007 году - Н.Н. Лепешинским. 

Обе русскоязычные версии состоят из 84 пунктов. 6 шкал и интегральный 

показатель, выделенные авторами методики, нашли свое подтверждение в 

обеих валидизациях, каждая из этих шкал содержит 14 пунктов - как прямых, 

так и обратных. 

В текст опросника были внесены изменения, важные с точки зрения 

авторов. 

Респондентам предлагалось оценить, как они относятся к себе и своей 

жизни, ответив на 84 вопроса. Нужно было оценить степень своего 

согласия/несогласия от 1 до 6 (1 - абсолютно не согласен, 2 - не согласен, -3 - 

скорее не согласен, 4 - скорее согласен, 5 - согласен, 3 - полностью согласен). 

Каждому утверждению приписывается значение в баллах, равное 

числовому значению ответа в бланке ответов. Часть пунктов 

интерпретируются в обратных значениях. "Сырые" баллы переводятся в 

стандартные оценки - стены. 

Таблица 2 

Ключи к методике 

Вариант ответа В прямых значениях В обратных значениях 

Абсолютно не согласен 1 балл 6 баллов 

Не согласен 2 балла 5 баллов 

Скорее не согласен 3 балла 4 балла 

Скорее согласен 4 балла 3 балла 
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Согласен 5 баллов 2 балла 

Абсолютно согласен 6 баллов 1 балл 

 

Таблица 3 

Подсчёт сырых баллов по основным шкалам 

 

Шкала Прямые утверждения Обратные утверждения 

Позитивные 
отношения 

1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73 

Автономия 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74 

Управление средой 
3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 

81 
9, 15, 27, 45, 63, 75 

Личностный рост 
10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 

70 
4, 22, 34, 58, 76, 82 

Цели в жизни 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83 

Самопринятие 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84 

Психологическое 
благополучие 

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 
30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 57, 59, 64, 67, 68, 69, 
70, 72, 71, 77, 78, 79, 80, 

81 

2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
20, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 
35, 18, 24, 41, 42, 43, 44, 
45, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 

76, 82, 83, 84 
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Таблица 4 

Нормативные значения 

 

Шкала Среднее значение 
Стандартное 
отклонение 

Позитивные 
отношения 

65,07 8,587 

Автономия 55,24 7,539 

Управление средой 62,31 8,472 

Личностный рост 63,03 7,682 

Цели в жизни 66,10 8,782 

Самопринятие 61,48 9,067 

Психологическое 
благополучие 

373,23 39,692 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание теста «Опросник социально-психологической адаптации Р. 

Даймонда-К. Роджерса» 

Опросник личностный. Предназначен для изучения особенностей социально-

психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением, которые 

сформулированы в третьем лице единственного числа, без использования 

каких-либо местоимений. По всей вероятности, такая форма была 

использована авторами для того, чтобы избежать влияния «прямого 

отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые сознательно, 

напрямую соотносят утверждения со своими особенностями. Данный 

методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки 

тестируемых на социально-желательные ответы. 

В методике предусмотрена достаточно дифференцированная, 7- бальная 

шкала ответов.  

Авторами выделяются следующие 14 шкал: 

1. «Адаптивность»; 

2. «Дезадаптивность»; 

3. «Лживость»; 

4. «Приятие себя»; 

5. «Неприятие себя»; 

6. «Приятие других». 

7. «Неприятие других» 

8. «Эмоциональный комфорт» 
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9. «Эмоциональный дискомфорт» 

10. «Внутренний контроль» 

11. «Внешний контроль» 

12. «Доминирование» 

13. «Ведомость» 

14. «Эскапизм (уход от проблем)» 

Интерпретация осуществляется в соответствии нормативными данными, 

рассчитанными отдельно для подростков и взрослой выборки. 

Стимульный материал. 

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного  

пола. 

8. Свои обещания выполняет всегда 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится ото всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный; на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия 

напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 
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15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит 

следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать - иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от 

мечты к действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях 

обид, мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, 

разрешать себе; самоконтроль для него - не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношение 

окружающих. 

29. В душе — оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что Они этого заслуживают. 

32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается 

мыслить и действовать самостоятельно. 

33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему носится, любит его. 

34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться. 

35. Человек с привлекательной внешностью. 
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36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом. 

37. Приняв решение, следует ему. 

38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может 

освободиться от влияния других людей. 

39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя |как будто не в чем. 

40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает. 

41. Всем доволен. 

42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать 

себя. 

43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным. 

44. Уравновешен, спокоен. 

45. Разозлившись, нередко выходит из себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным. 

47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности. 

48. Бывает, что сплетничает. 

49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его. 

50. Довольно трудно быть самим собой. 

51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, 

подумает. 

52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать 

лишнего... Словом - не от мира сего. 

53. Человек терпимый к людям и принимает каждого таким, каков он есть. 

54. Старается не думать о своих проблемах. 

55. Считает себя интересным человеком — привлекательным как личность, 

заметным. 

56. Человек стеснительный, легко тушуется. 
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57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до 

конца. 

58. В душе чувствует превосходство над другими. 

59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое 

Я. 

60. Боится того, что подумают о нем другие. 

61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него 

существенно, старается быть среди лучших. 

62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения. 

63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

65. Себя просто недостаточно ценит. 

66. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

67. Относится к себе в целом хорошо. 

68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно - если 

разногласия грозят стать явными. 

70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его 

правильности. 

71. Пребывает в растерянности, все спуталось, все смешалось у него. 

72. Доволен собой. 

73. Невезучий. 

74. Человек приятный, располагающий к себе. 

75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как 

личность. 

76. Презирает лиц противоположного пола, не связывается с ними. 
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77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх: а вдруг — не справлюсь, а 

вдруг - не получится. 

78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

79. Умеет упорно работать. 

80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к 

окружающему миру. 

81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

82. Всегда говорит только правду. 

83. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда 

он уступит. 

85. Чувствует неуверенность в себе. 

86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и 

обосновывать свои поступки. 

87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

88. Человек толковый, любит размышлять. 

89. Иной раз любит прихвастнуть. 

90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а 

сделать с собой ничего не может. 

91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

92. Никогда не опаздывает. 

93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

94. Выделяется среди других. 

95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

96. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 
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98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые 

приходится решать; совсем может справиться. 

99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к 

нему снисходительны, просто терпят. 

100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают 

мысли. 

101. Все свои привычки считает хорошими. 

Таблица 5 

Ключи к методике и нормы. 

№ Показатели Номера высказываний Нормы 

   1 

 

 

 

 

Адаптивность 

 

 

Дезадаптивность 

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,29,33,35, 

37,41,44,47,51,53,55,61,63,67,72,74, 

75,78,80,88,91,94,96,97,98. 

2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,38,40,42, 

43,49,50,54,56,59,60,62,64,69,71,73, 

76,77,83,84,86,90,95,99,100. 

68-136 

 

 

68-136 

2 

 

 

Лживость 

Правдивость 

34,45,48,81,89 

8,82,92,101. 
18-36 

3 

 

 

Приятие себя 

 

Неприятие себя 

33,35,55,67,72,74,75,80,88,94,96. 

 

7,59,62,65,90,95,99. 

  22-42 

 

14-28 

4 

 

 

Приятие других 

 

Неприятие других 

9,14,22,26,53,97. 

 

2,10,21,28,40,60,76. 

  12-24 

 

14-28 
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5 

 

 

 

Эмоциональный 

комфорт 

 

Эмоциональный 

дискомфорт 

23,29,30,41,44,47,78. 

 

6,42,43,49,50,83,85. 

  14-28 

 

14-28 

6 

 

 

 

Внутренний 

контроль 

 

Внешний 

контроль 

4,5,11,12,19,27,37,51,63,68,79,91, 

98,13. 

25,36,52,57,70,71,73,77. 

 

26-52 

 

18-36 

7 

 

 

 

Доминирование 

 

Ведомость 

58,61,66. 

 

16,32,38,69,84,87. 

   6-12 

 

12-24 

8 
Эскапизм 

(уход от проблем) 
17,18,54,64,86.   10-20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сводная таблица «сырых» баллов по методике смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 
 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева 

Цели 
Про 

цесс 

Резу 

льтат 
ЛК-Я ЛК-Ж Общий балл 

1 2 3 4 5 6 7 

1 15 25 25 15 28 80 

2 12 25 26 15 30 76 

3 15 25 29 17 19 72 

4 13 25 24 11 24 74 

5 12 25 23 9 24 75 

6 9 25 27 15 26 74 

7 8 25 29 12 15 75 

8 12 25 28 15 18 80 

9 13 25 19 13 18 81 

10 11 25 28 12 19 82 

11 11 25 29 9 21 80 

12 12 25 32 8 24 79 

13 11 25 26 12 25 78 

14 25 25 29 13 25 74 

15 26 25 24 11 25 71 

16 29 25 30 11 25 70 

17 24 25 25 12 25 73 

18 23 25 26 11 25 74 

19 27 25 27 14 26 73 

20 29 25 25 13 27 73 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

21 28 25 25 15 28 75 

22 30 25 26 15 30 80 

23 19 25 29 17 19 81 

24 24 25 24 11 24 85 

25 24 25 23 9 24 81 

26 26 25 27 15 26 80 

27 15 25 29 12 15 74 

28 18 25 28 15 18 75 

29 18 25 19 13 18 76 

30 19 25 28 12 19 78 

31 21 25 29 9 21 78 

32 24 25 32 8 24 79 

33 25 25 26 12 25 82 

34 25 25 29 13 25 80 

35 25 25 24 11 25 81 

36 25 25 30 11 25 84 

37 25 25 25 12 25 85 

38 25 25 26 11 25 80 

39 26 25 27 14 26 75 

40 27 25 25 13 27 76 

41 28 25 29 13 27 77 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

42 28 25 25 15 28 74 

43 30 25 26 15 30 73 

44 19 25 29 17 19 80 

45 24 25 24 11 24 84 

46 24 25 23 9 24 74 

47 26 25 27 15 26 75 

48 15 25 29 12 15 76 

49 18 25 28 15 18 79 

50 18 25 19 13 18 79 

51 19 25 28 12 19 79 

52 21 25 29 9 21 84 

53 24 25 32 8 24 74 

54 25 25 26 12 25 75 

55 25 25 29 13 25 75 

56 25 25 24 11 25 72 

57 25 25 30 11 25 71 

58 25 25 25 12 25 73 

59 25 25 26 11 25 79 

60 26 45 56 33 21 75 
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Сводная таблица «сырых» баллов по методике «Шкала психологического благополучия К. Рифф» 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Шкала психологического благополучия К. Рифф 

Полож отн 

с другими 
Автономия 

Управление 

окружением 
Личностный рост Цель в жизни Общий балл 

1 2 3 4 5 6 7 

1 58 53 57 55 47 327 

2 52 47 55 58 48 317 

3 55 56 58 60 47 330 

4 54 51 55 58 53 321 

5 52 47 48 50 51 303 

6 50 49 51 64 52 328 

7 52 56 50 57 48 320 

8 53 49 55 58 42 307 

9 49 52 50 52 50 310 

10 56 53 50 58 47 322 

11 54 47 53 60 52 326 

12 52 52 52 56 43 310 

13 53 52 55 65 49 332 

14 54 49 55 60 50 322 

15 52 49 52 55 49 310 

16 59 57 54 57 46 318 

17 53 55 57 59 50 332 

18 51 54 56 62 48 327 

19 55 55 53 62 53 334 

20 56 54 58 65 45 342 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

21 51 49 53 56 55 317 

22 51 54 59 54 52 321 

23 54 53 55 57 55 330 

24 53 58 53 54 54 331 

25 51 54 53 57 55 325 

26 53 52 55 54 48 311 

27 55 52 53 58 52 326 

28 52 52 54 53 55 318 

29 56 53 55 57 54 332 

30 52 57 51 47 48 294 

31 40 43 42 42 47 273 

32 43 37 44 47 43 267 

33 50 46 45 50 50 289 

34 45 51 46 45 50 284 

35 47 48 51 49 46 288 

36 41 49 42 54 40 272 

37 53 54 55 55 50 323 

38 54 52 53 51 55 318 

39 54 53 51 51 51 311 

40 44 42 45 43 42 262 

41 59 65 67 53 62 371 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

42 48 46 49 49 54 303 

43 48 44 51 56 58 310 

44 48 52 45 44 47 282 

45 49 51 46 47 45 290 

46 46 40 44 49 52 284 

47 44 49 48 48 47 284 

48 45 43 46 49 46 279 

49 36 43 50 51 50 286 

50 49 49 46 46 49 287 

51 46 54 47 47 44 278 

52 44 46 42 48 48 275 

53 46 52 45 38 55 284 

54 44 44 46 49 51 287 

55 44 47 44 46 46 273 

56 44 48 47 45 45 275 

57 45 54 51 44 41 276 

58 42 40 45 44 45 262 

59 45 41 40 47 49 272 

60 52 49 47 43 44 279 
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Сводная таблица «сырых» баллов по методике «Социально-психологическая адаптация Р. Даймонда-К. 

Роджерса» 

Таблица 8 

№ 
п/
п 

Ада
птив
ност
ь 

Дезад
аптив
ность 

Лжив
ость 

Прияти
е себя 

Неприя
тие 
себя 

Прияти
е 
других 

Неприяти
е других 

Эмоц. 
комфо
рт 

Эмоц. 
диско
мф 

Внут
р 
конт
рол 

Вне
шн 
конт
роль 

дом
инир
ован
ие 

ведо
мост
ь 

эскап
изм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 162 114 26 58 16 24 31 35 25 58 28 18 23 21 
2 89 100 13 29 18 17 21 19 22 35 21 7 22 21 

3 102 106 18 34 21 15 21 23 24 43 29 9 16 20 

4 109 110 17 31 25 16 22 26 24 43 29 13 18 15 
5 116 115 18 37 27 21 26 26 27 41 26 13 20 14 

6 110 102 16 42 23 19 20 25 21 35 26 11 15 17 
7 112 111 16 37 22 19 27 22 19 36 29 9 20 17 

8 111 103 18 31 24 24 19 26 24 44 28 10 15 10 

9 102 115 19 32 23 13 20 24 25 39 29 11 18 22 
10 122 115 18 44 24 23 24 21 23 42 30 11 20 13 

11 100 107 14 36 22 18 26 22 18 38 31 9 18 9 
12 110 94 16 35 24 21 14 19 15 41 30 9 15 10 

13 105 104 15 36 19 16 24 24 22 37 22 11 18 16 
14 105 91 13 37 19 21 20 20 23 36 29 9 15 13 

15 104 99 15 33 20 19 21 24 23 42 26 7 20 14 

16 113 102 17 41 20 15 22 24 23 40 27 10 17 14 
17 110 108 14 34 25 18 19 21 26 46 25 10 21 19 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 90 97 14 28 24 13 19 21 20 39 22 11 15 15 
19 100 99 16 27 21 18 22 23 21 38 26 9 15 16 

20 109 115 9 34 27 20 26 18 20 41 28 13 18 19 
21 115 108 20 38 22 21 18 25 21 43 31 9 17 18 

22 102 103 18 31 21 22 19 21 24 38 37 11 11 13 

23 115 109 9 34 24 25 18 18 23 42 29 12 17 17 
24 101 105 15 33 20 15 23 20 23 42 25 12 21 15 

25 111 115 14 36 23 22 24 20 26 41 31 12 23 14 
26 108 105 18 34 22 19 22 18 21 47 25 8 21 16 

27 113 115 17 37 28 17 24 23 26 44 26 10 18 16 
28 109 121 18 37 26 17 25 24 22 38 31 11 19 20 

29 124 75 14 40 18 22 14 20 16 50 15 8 14 11 

30 124 71 13 43 13 21 16 17 14 46 17 8 16 9 
31 141 52 13 50 8 26 11 19 11 52 13 7 17 6 

32 124 110 17 40 22 22 21 25 23 45 31 10 20 18 
33 142 112 16 47 21 26 22 26 21 53 31 12 20 20 

34 118 123 19 35 28 22 22 24 25 47 32 11 20 18 

35 135 106 15 44 21 26 22 26 21 49 31 10 21 16 
36 144 89 18 45 21 26 18 32 14 51 24 11 20 17 

37 139 106 14 43 21 27 18 26 22 50 34 10 20 18 
38 150 98 18 51 19 28 18 27 15 53 26 11 22 19 

39 137 97 17 46 20 27 15 26 18 49 28 9 25 17 
40 128 111 14 45 23 22 22 31 29 39 21 9 19 18 

41 103 106 23 34 23 17 23 28 23 33 26 7 18 20 

42 97 108 16 38 21 16 17 18 24 33 28 9 23 19 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

43 95 110 16 25 20 19 24 18 23 48 22 10 24 19 
44 108 115 21 40 22 13 20 27 25 44 34 8 19 12 

45 137 88 14 48 13 28 24 21 16 49 21 7 20 10 
46 108 89 21 39 19 18 23 22 15 39 32 8 16 13 

47 108 110 23 35 22 15 19 24 29 48 24 10 21 17 

48 112 89 17 33 18 18 22 33 19 45 23 10 15 13 
49 110 99 17 31 20 18 26 23 22 43 17 13 14 15 

50 111 104 19 33 20 17 26 28 16 46 30 10 19 9 
51 108 106 13 36 19 20 20 20 24 40 32 10 20 18 

52 115 115 16 40 20 21 24 27 28 39 33 10 14 12 
53 103 103 14 32 20 18 23 24 23 36 26 7 15 11 

54 104 111 17 30 26 19 23 26 24 42 27 13 22 14 

55 108 90 18 38 23 21 17 22 11 43 31 9 16 15 
56 99 120 13 33 19 16 28 21 24 36 34 7 21 13 

57 112 122 19 37 27 21 21 19 25 42 30 10 20 23 
58 112 113 21 40 22 18 26 25 19 47 33 10 22 12 

59 109 109 18 32 25 20 20 28 26 38 27 9 18 18 

60 98 108 16 30 29 19 16 17 21 38 25 9 18 20 
 

 

 

 

 


