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Аннотация: Статья посвящена выявлению индивидуально-специфичных
закономерностей личностного потенциала у представителей сельской молодежи Севера Сибири с отсутствием и наличием проблемы алкогольной
зависимости. Методы исследования: опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, опросник рефлексии Д. А. Леонтьева,
шкала удовлетворенности жизнью E. Diener, опросник удовлетворенности качеством жизни M. Ritsner, шкала базисных убеждений R. Janoff-Bulman, шкала самодетерминации B. Scheldon в модификации Е. Н. Осина. В результате
установлены общие тенденции в структуре личностного потенциала представителей сельской молодежи Севера Сибири. Выделены типы деформаций
личностного потенциала у лиц молодого возраста с формированием синдрома алкогольной зависимости. Выявление ресурсов и дефицитов личностного
потенциала позволит определить мишени психологической коррекции, выбор
психотерапевтических и психокоррекционных методов при оказании специализированной медико-психологической помощи в профилактике, терапии
и реабилитации лиц молодого возраста с проблемами алкогольной аддикции.
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Введение
В настоящее время аддиктивное поведение молодежи является одной из острых социальных проблем
России [1–3]. Во многих субъектах Российской Федерации отмечается, что именно в сельской местности
возрастает число больных алкоголизмом [4; 5]. Молодежь является той возрастной категорией, которая,
с одной стороны, более уязвима к формированию алкогольного поведения, с другой – более сензитивна
к психопрофилактическому и психокоррекционному
воздействию в плане образования тех личностных
ресурсов, которые препятствуют алкоголизации.
В качестве такого личностного ресурса может
быть рассмотрен личностный потенциал как ре-

зультат возрастного развития, который, по мнению
Д. А. Леонтьева, необходимо понимать как системную организацию личностных особенностей, образующих «стержень личности» и отражающих уровень
личностной зрелости [6]. Личностный потенциал как
целое представляет собой неспецифическую систему
устойчивых, но поддающихся целенаправленному
развитию и изменению, индивидуально-психологических характеристик, связанную с успешностью
деятельности в ситуации неопределенности, достижения и давления, и релевантную задачам выбора
и осуществления деятельности в изменяющихся
условиях [6; 7]. В возрасте молодости, когда собственная активность человека начинает определять

* Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, проект № 18-18-00480 «Субъективные индикаторы и психологические
предикторы качества жизни».
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его сознание, менять формы его бытия, обращение
к проблеме личностного потенциала, обусловливающего не только возможности саморегуляции,
но и самореализации как проявления процесса саморазвития человека, позволит определить личностные условия устойчивости жизни молодежи
в меняющемся мире [8–11].
Особую актуальность в депривированных условиях жизнедеятельности (условия Севера, удаленная сельская местность, ограниченные возможности получения специализированной медицинской
помощи, образования, культурного досуга, выбора
профессиональной реализации и т. д.) вызывает
субъективное качество жизни во взаимосвязи с компонентами личностного потенциала [12; 13]. Субъективное качество жизни, представленное субъективным удовлетворением человека собой и миром,
эмоциональным статусом и самочувствием [14; 15],
является важным компонентом результирующих
переменных личностного потенциала [6]. Как отмечает А. А. Кулик, в условиях снижения качества
жизни, неудовлетворенности средой проживания,
переживания отсутствия условий для самореализации возрастает значение субъективного критерия
[13]. Дефицит личностных ресурсов может блокировать процесс самореализации, в результате чего
возрастает неудовлетворенность качеством собственной жизни, что, в свою очередь, может приводить к негативным социальным последствиям
[8; 11; 16; 17]. Мы предполагаем, что уязвимость
к формированию аддиктивного поведения связана
с дефицитами личностного потенциала, определяющими трудности саморегуляции [7] и блокирующими процесс самореализации при выходе молодежи
в режим самостояния, в результате чего формируется неудовлетворенность собой и жизнью, то эмоциональное напряжение, которое может находить
выход в аддиктивных реализациях [18; 19].
Учитывая, что взаимодействие различных компонентов и подсистем личностного потенциала,
согласно мнению Д. А. Леонтьева и др., носит
более сложный характер, чем их механическое
суммирование [20], нами была определена основная цель исследования – выявить индивидуальноспецифичные закономерности личностного потенциала у представителей сельской молодежи Севера
Сибири с отсутствием и наличием проблемы алкогольной зависимости. В результате предполагалось
получить новые данные об общих закономерностях
состояния личностного потенциала как фактора,
указывающего на степень личностной готовности
к совладанию с жизненными задачами в процессе
саморазвития у представителей сельской молодежи, а также о дефицитах и деформациях структуры
личностного потенциала при формировании синдрома алкогольной зависимости.
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Составляющие личностного потенциала [6; 20]
в данном исследовании представлены компонентами результирующих переменных личностного потенциала – субъективным качеством жизни, общей
оценкой счастья, представлениями о возможности
самореализации в условиях села, базисными убеждениями; компонентами ресурсов саморегуляции – самодетерминацией, жизнестойкостью, рефлексивностью; компонентом инструментальных
ресурсов – самоорганизацией деятельности.
Методы исследования
Использованы следующие методики: опросник
самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой
[21], тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой [22], опросник
рефлексии Д. А. Леонтьева [23], шкала удовлетворенности жизнью E. Diener [цит. по: 24], опросник
удовлетворенности качеством жизни M. Ritsner [цит.
по: 25], шкала базисных убеждений R. Janoff-Bulman
[цит. по: 6], шкала самодетерминации B. Scheldon
в модификации Е. Н. Осина [цит. по: 6]. Для определения индивидуально-специфичных закономерностей личностного потенциала у респондентов
в «норме» и при формировании синдрома алкогольной зависимости использован кластерный анализ с последующим сравнением кластерных групп
по компонентам личностного потенциала.
В исследовании приняли участие 140 человек
в возрасте от 20 до 35 лет, из которых 90 человек –
представители мужского пола, 50 человек – женского пола, проживающие в сельском муниципальном образовании Томской области Севера Сибири
РФ. Из них 70 человек – лица, находящиеся на лечении в связи с выявленным синдромом зависимости
от алкоголя (экспериментальная группа) и 70 человек с отсутствием синдрома алкогольной зависимости (контрольная группа, условно – «норма»).
Результаты исследования
Выявление индивидуально-специфичных закономерностей личностного потенциала в группах
сельской молодежи в общем и в группе респондентов с синдромом алкогольной зависимости осуществлялось с помощью метода кластерного анализа. Для проведения кластерного анализа были
использованы агломеративный и дивизивный методы кластеризации.
Агломеративная кластеризация дает возможность предположить, что наиболее информативным
для выполнения задач исследования будет являться
более подробное изучение и интерпретация двух
и четырех кластеров. Дивизивная кластеризация
методом K-means Clustering (кластеризация k-средними) позволила разбить эмпирические данные
на два кластера, которые имеют значимые различия по всем изучаемым переменным личностного
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потенциала, за исключением шкал планирование
и цель опросника самоорганизации, шкалы системная рефлексия и шкал справедливость мира,
контролируемость мира, случайность как принцип
распределения происходящих событий, степень
самоконтроля опросника базисных убеждений.
Респонденты экспериментальной группы доминирующим количеством составили Кластер 2, респонденты контрольной группы распределились в Кластер 1. Исключение составили пять человек группы
«норма», которые попали в Кластер 2, и семь человек экспериментальной группы, которые оказались
в Кластере 1 (рис. 1).
При этих общих тенденциях в общей выборке
молодежи значимые различия между переменными

Рис. 1. Результаты кластерного анализа первого этапа
исследования
Fig. 1. The results of cluster analysis at the first stage
of the study

Кластера 1 и Кластера 2 на уровне р=0,05 свидетельствуют, что на результирующем уровне личностного
потенциала у респондентов Кластера 1 выше оценка
качества жизни, удовлетворенность возможностями
самореализации, они более открыты по отношению
к окружающему миру и людям, у них выше ценность собственного «Я» и уверенность в своих возможностях и удачах. Значимые различия в ресурсах
саморегуляции проявляются в том, что возможности
самодетерминации более выражены также у респондентов Кластера 1. Респонденты Кластера 1 в своих
рефлексивных возможностях менее склонны к сосредоточенности на собственном состоянии, собственных переживаниях, а больше – к квазирефлексии,
направленной на объект, не имеющей отношения
к актуальной жизненной ситуации. Респонденты
Кластера 1 способны активнее проявлять волевые
усилия, более гибкие, в том числе и в своем психологическом времени, способнее к поиску различных
средств для достижения целей.
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Для понимания индивидуально-специфичных закономерностей личностного потенциала при формировании алкогольной зависимости мы обратились
к результатам кластерного анализа, который разделил выборку респондентов на четыре группы. Такое
обращение было оправдано тем, что три кластера
из четырех были представлены доминирующим
большинством респондентов экспериментальной
группы. Кластер 1 представляют 27 респондентов:
из них 25 респондентов экспериментальной группы, Кластер 3 включает 28 респондентов, из которых 26 респондентов экспериментальной группы,
Кластер 4 состоит из 22 респондентов, из которых
19 человек – представители экспериментальной группы. В Кластер 2 вошли 60 респондентов контрольной
группы. Выделенное количество кластеров среди респондентов с формированием алкогольной зависимости указывает на индивидуально-специфические,
типологические особенности ресурсов личностного
потенциала для данной выборки респондентов.
С помощью критерия Краскела-Уоллиса не обнаружено значимых различий между кластерами по показателям шкал справедливость мира, контролируемость мира, случайность как принцип распределения
происходящих событий, степень самоконтроля опросника базисных убеждений, системной рефлексии,
что соответствует представленным выше результатам
сравнения двух основных кластерных групп и указывает на общие тенденции в характеристиках личностного потенциала представителей сельской молодежи.
Анализ значимых различий по остальным исследуемым переменным личностного потенциала
позволил получить следующие результаты (рис. 2).
На результирующем уровне личностного потенциала между кластерными группами выявлены значимые различия (р=0,000) по показателям качества

Рис. 2. Результаты кластерного анализа второго этапа
исследования
Fig. 2. The results of cluster analysis at the second stage
of the study
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жизни, удовлетворенности жизнью (р=0,000) и удовлетворенности самореализацией (р=0,000) – более
высокие показатели данных характеристик у респондентов Кластера 2, далее по выраженности идут
показатели Кластера 1, Кластера 3 и Кластера 4.
Менее удовлетворенными качеством своей жизни
оказались респонденты Кластера 4. Также значимые различия между группами отмечаются по базисным убеждениям. В своих базисных убеждениях
респонденты Кластера 2 более позитивно относятся
к миру (р=0,057), людям (р=0,053), к себе (р=0,001),
по сравнению с другими группами. У респондентов
Кластера 3 самый низкий показатель убеждения
в справедливости мира. Более низкие показатели
базисного убеждения в доброте людей в Кластерах 3 и 4. Показатель ценности собственного Я самый низкий в Кластере 4.
На уровне ресурсов саморегуляции установлены
значимые различия (р=0,000) между кластерными
группами по выраженности особенностей рефлексии. Сосредоточенность на своем состоянии и переживаниях в большей степени характерна в процессах рефлексии у респондентов Кластера 3, менее
они выражены у респондентов Кластера 4, Кластера 1 и самый низкий показатель в Кластере 2.
Эти данные подтверждают результаты, выявленные
в отношении рефлексии при анализе двух основных
кластеров – респондентам группы «норма» в меньшей степени по сравнению с другими свойственны
сосредоточенность на своих состояниях, самокопание. Значимые (р=0,000) различия установлены
в показателях самодетерминации – аутентичности,
способности к самовыражению и самостоятельному выбору. Более выражены они в Кластере 2. Показатель аутентичности снижается в Кластере 1, еще
менее выражен в Кластере 3 и самый низкий показатель самодетерминации отмечается в Кластере 4.
В отношении различий в инструментальных
ресурсах личностного потенциала в кластерных
группах получены следующие результаты – показатели самоорганизации между респондентами
кластерных групп значимо различаются у шкал
планирование (р=0,000), цель (р=0,000), настойчивость (р=0,000), время (р=0,000), фиксация (ригидность) (р=0,001), самоорганизация (р=0,046), что
ранее не было выявлено в анализе двух основных
кластеров. В этом случае мы можем предположительно считать ресурсы самоорганизации деятельности индивидуально-специфическим показателем, дефициты которого дифференцируют группы
респондентов «норма» и с проблемой алкогольной
зависимости. Так, респонденты Кластера 3 оказались более устремленными строить планы, планировать цели, далее по степени выраженности таких
способностей стоят респонденты Кластера 2, Кластера 1, Кластера 4. То есть у респондентов Кластера 4 самые низкие способности к планированию
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и стремление к постановке и реализации целей.
Волевые качества, настойчивость представлены
в Кластере 3 самым низким показателем по сравнению с другими. Наиболее высокий уровень волевых
качеств выявлен у респондентов Кластера 2, далее
по степени снижения этого показателя представлен Кластер 1 и Кластер 4. Показатель ригидности выше также в Кластере 3, он снижается в Кластере 2, еще белее низкий – в Кластере 1, самый
низкий показатель ригидности в Кластере 4. Более
лабильными оказались респонденты Кластера 4.
Общая способность к самоорганизации выше в Кластере 2. В отношении психологического времени
значимые различия в группах свидетельствуют, что
респонденты Кластера 1 в большей мере фиксированы на настоящем, в то время как респонденты
Кластера 2 оказались менее «связанными» в своей
временной трансспективе.
Обсуждение результатов
Согласно данным описательной статистики
и сравнительного анализа, можно отметить, что
общими тенденциями для большинства представителей сельской молодежи является вера в справедливость мира, в то, что события происходят не случайно, а закономерно, в возможности самоконтроля
над происходящими событиями. При этом ресурсы
саморегуляции и инструментальные ресурсы личностного потенциала у представителей сельской
молодежи Севера Сибири характеризуются недостаточно развитыми навыками планирования, предпочтением не задумываться о своём будущем, несамостоятельным и ситуативным выдвижением своих
целей, что свидетельствует о дефицитах целеполагания, низком уровне притязаний, низкой осмысленности собственной жизни. Способность к системной рефлексии, связанной с самодистанцированием
и взглядом на себя со стороны, позволяющей охватить одновременно полюс субъекта и полюс объекта, у многих из них является дефицитарной.
Кластерный анализ позволил выявить группы
респондентов, схожих по индивидуально-специфическим показателям характеристик личностного
потенциала, что позволяет, на наш взгляд, определить типы дефицитов личностного потенциала,
представляющие риски формирования трудностей
саморегуляции и самореализации у представителей сельской молодежи, в том числе и при проблеме формирования алкогольной зависимости.
Особенности личностного потенциала доминирующего большинства представителей сельской молодежи с отсутствием проблемы алкогольной зависимости
свидетельствуют, что они значимо более удовлетворены своей жизнью и возможностями самореализации.
Они позитивно настроены по отношению к миру,
людям, уверены в себе, способны. Их способность быть аутентичными, свободно выражать себя
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и осуществлять собственный выбор представляет
важный ресурс в обеспечении процессов саморегуляции. В то же время выявленные у данных представителей сельской молодежи дефицит системной
рефлексии и чрезмерная опора на квазирефлексию
могут «уводить» молодых людей от решения задач актуальной реальности в иллюзорность мира,
что снижает их ресурсы саморегуляции. Несмотря
на то, что они выражают готовность к волевым усилиям, их динамическая составляющая, представленная целями и планированием своего будущего,
свидетельствует о низком уровне притязаний, дефицитах жизненных стремлений, низкой осмысленности собственной жизни.
Три другие кластерные группы представлены
респондентами с проблемой алкогольной зависимости. Анализ полученных значимых переменных
трех кластеров позволяет сделать предположение
о существовании трех типов дефицитов и деформаций личностного потенциала при формировании
алкогольной зависимости у представителей сельской молодежи. Можно предположить, что эти типы
могут существовать изолированно, как результат
личностного развития в онтогенезе, так и отражать
динамику формирования алкогольной зависимости,
связанную с деформацией личностного потенциала.
Личностный потенциал респондентов Кластера 1 представлен следующими отличиями: снижением, по сравнению с группой «норма», оценки
качества жизни, уровня удовлетворенности жизнью,
веры в благосклонность мира и доброту людей,
ценности собственного Я. При этом у большинства
из респондентов отмечается дефицит уверенности
в возможности самоконтроля над событиями собственной жизни. Снижение ресурсов саморегуляции
проявляется в противоречии – при более выраженных, по сравнению с другими группами респондентов с проблемами алкогольной зависимости, возможностях самодетерминации (быть аутентичным,
свободно выражать себя и осуществлять собственный выбор), у них отмечается низкий уровень рефлексивных способностей, что, вероятно, и обусловливает низкую осмысленность собственной жизни,
что проявляется в склонности плыть по течению,
жить здесь и сейчас, не задумываясь о своем будущем, о своих целях и средствах их реализации. Они
не столь обязательны в завершении начатого, легко
перестраиваются на новую деятельность, что подтверждает дефицит целеустремленности, ориентации на достижения, результат.
Система структурных компонентов личностного
потенциала респондентов Кластера 3 характеризуется более низкой, по сравнению с респондентами
Кластера 1, оценкой качества жизни и удовлетворенностью жизнью в целом, переживанием ограничения самореализации в условиях проживания
в сельской местности. Они менее, по сравнению
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с респондентами Кластера 1, верят в доброту людей, в ценность собственного Я и в свою удачу.
Также им свойственна неуверенность в возможности самоконтроля жизни. При этом большинство
респондентов данной группы испытывают самую
высокую, по сравнению с другими респондентами
с синдромом алкогольной зависимости, степень недоверия окружающему миру, депрессивный взгляд
на мир. Трудности саморегуляции могут быть связаны
с дефицитом способности осуществлять собственный
выбор, чрезмерной концентрацией на своих состояниях и переживаниях при сниженных способностях
к системной рефлексии. Их процессы самоорганизации характеризуются несогласованностью: с одной
стороны – стремление к планированию, определению
целей, с другой – низкая волевая активность и высокая ригидность, которые препятствуют активному
поиску различных средств для реализации целей.
Большинство респондентов Кластера 4 имеют
самые низкие среди респондентов с синдромом алкогольной зависимости показатели качества жизни
и удовлетворенности жизнью, при этом возможности их самореализации не являются предметом их
переживаний (в среднем удовлетворяют их), что может свидетельствовать о низком уровне целеполагания и осмысленности жизни. Они более недоверчиво относятся к людям, имеют самую низкую среди
респондентов всех групп самооценку, больше всех
испытывают неуверенность в себе, более склонны
чувствовать себя неудачниками. Трудности саморегуляции проявляются в неспособности быть аутентичным, свободно выражать себя, делать собственный
выбор; при дефиците системной рефлексии они более
склонны к квазирефлексии, направленной на объекты, не имеющие отношения к актуальной жизненной
ситуации, и концентрации на своих переживаниях
и состояниях. Самые низкие показатели ресурсов самоорганизации, свидетельствующие об их тотальном
дефиците, отмечаются среди респондентов с синдромом алкогольной зависимости. Они не задумываются
о своём будущем, цели выдвигают ситуативно и несамостоятельно, не проявляют особых жизненных
стремлений, не способны преодолевать препятствия
при столкновении с трудностями, не обязательны
в завершении начатого, ограничены в активности
по поиску и осуществлению средств для реализации
целей. Таким образом, в Кластере 4 выявлены дефициты ресурсов личностного потенциала во всех компонентах структурных уровней.
Заключение
На основании описанных выше особенностей
каждого кластера можно говорить об общих тенденциях в структуре личностного потенциала
представителей сельской молодежи Севера Сибири, а также о трех специфических типах организации личностного потенциала при формировании
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алкогольной зависимости в молодом возрасте, в основе которых – доминирование определенных дефицитов и деформаций личностного потенциала, затрудняющих процесс самореализации. Проведенное
исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. На основании описанных выше особенностей каждого кластера можно говорить об общих
тенденциях в структуре личностного потенциала
представителей сельской молодежи Севера Сибири, а также о трех специфических типах организации личностного потенциала при формировании
алкогольной зависимости в молодом возрасте,
в основе которых – доминирование определенных
дефицитов компонентов структурных уровней
личностного потенциала, затрудняющих процессы
саморегуляции и самореализации.

2. Выделенные типы деформаций личностного потенциала у лиц молодого возраста с формированием
синдрома алкогольной зависимости позволяют сделать предположение о возможной динамики деформаций структуры личностного потенциала, связанной
с увеличением количества дефицитов компонентов
всех структурных уровней личностного потенциала,
в процессе формировании синдрома алкогольной зависимости у представителей молодежи, проживающих в отдаленных районах Севера Сибири.
3. Выявление ресурсов и дефицитов личностного
потенциала позволит определить мишени психологической коррекции, выбор психотерапевтических
и психокоррекционных методов при оказании специализированной медико-психологической помощи
в профилактике, терапии и реабилитации лиц молодого возраста с проблемами алкогольной аддикции.
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Abstract: The paper features the identification of individual-specific patterns of
personal potential among the rural youth of the North of Siberia with and without alcohol
dependence. The research methods included E. Y. Mandrikova’s questionnaire "Selfactivity", S. Maddi’s test in resilience (adapted by D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova),
D. A. Leontiev’s questionnaire "Reflection", E. Diener scale of subjective well-being,
M.Ritsner’s questionnaire of quality of life satisfaction, R. Janoff-Bulman’s scale of
basic beliefs, and B. Scheldon’s scale of self-determination. The research revealed
some general trends in the structure of personal potential among the rural youth of
the North of Siberia. It also made it possible to establish the types of deformations
of personal potential among the young people with alcohol dependence syndrome.
The resources and personal potential deficiencies identified by the present research
may help to determine the targets of psychological correction, as well as to choose
psychotherapeutic and psychocorrectional methods in the provision of specialized
medical and psychological assistance in the prevention, therapy, and rehabilitation of
young people with alcohol addiction.
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