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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется возрастанием инте-
реса к теме успеха и успешности, так как успех является значимой ценно-
стью для личности и общества.

В теоретическом плане актуальность исследования обусловлена не-
достаточной разработанностью вопроса о влиянии неудачного опыта на
дальнейшую успешность личности. В частности, недостаточное внима-
ние уделяется операционализации неудачного опыта, факторам, связан-
ным с оцениванием собственных неудач, атрибуциям ответственности в
ситуации неудачи. Несмотря на то что существует много исследований,
связанных с выяснением атрибутивных стилей личности (интернальных
или экстернальных), недостаточно разработан вопрос о механизмах взаи-
мосвязи атрибутивных тенденций личности с успешностью и неуспеш-
ностью.

Практическая  актуальность  работы  определяется  необходимостью
выработки таких стратегий мышления индивида, которые могли бы мак-
симально способствовать достижению успешного результата после не-
удачного  опыта.  Поскольку атрибутивные тенденции  ответственности
являются когнитивным механизмом, первичным по отношению к моти-
вации и выработке стратегии поведения, представляется возможным в
учебных и консультативных ситуациях обнаруживать ошибочные тенден-
ции в поведении личности и корректировать их как в процессе обучения,
так и при оказании психологической помощи.

Неудача, неудачный опыт оказывается в центре внимания исследовате-
лей (Н.П.Бабин, Н.А.Батурин, О.А.Конопкин, А.РЛурия, И.П.Патюков,
Н.Д.Творогова, A.Ellis, W.Glasser, R.Lazarus, M.Maultsby) именно потому,
что этот опыт содержит в себе большой потенциал для дальнейшего раз-
вития  индивида. Однако роль неудачи в последующих успехах личности
исследован в психологи, в особенности в отечественной, явно недоста-
точно. Связь удачного или неудачного опыта личности или группы с от-
ветственностью  фиксируется  в  большом  количестве  исследований
(В.САгеев, А.А.Реан, Л.А.Сухинская, J.Miller, MSeligman, H.Sung), мно-
гие из которых занимаются поиском переменных, связанных с ответствен-
ностью, и их влиянием на дальнейший успех или неуспех.

В настоящее время существуют исследования, констатирующие, что для
достижения успеха, в том числе и после неудачного опыта, особую роль
приобретают  именно  атрибутивные  характеристики  ответственности.
А.А.Реан в работах, посвященных проблеме локализации контроля, указы-
вает на недостаточную проработанность этой проблемы. В частности, не
до конца прояснёнными остаются вопросы, связанные с успешным функ-
ционированием личности с точки зрения концепции локуса контроля.
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В соответствии с этим мы выделяем объект и предмет исследования.
Объектом исследования являются психологические особенности че-

ловека, находящегося в ситуации неудачного учебного опыта и неудачно-
го опыта близких межличностных отношений.

Предметом исследования являются мотивация поведения, атрибутив-
ные тенденции ответственности, прогнозирование успешности деятель-
ности и жизнедеятельности человеком, находящимся в ситуации неудач-
ного опыта.

Цель нашего исследования - выяснить атрибутивные тенденции ответ-
ственности и индивидуально-психологические особенности  у  людей с
различным уровнем прогнозирования успешности в ситуации неудачного
учебного опыта и неудачного опыта близких межличностных отношений.

Задачи исследования:
1.  Проанализировать основные теоретические подходы к проблеме ат-

рибутирования ответственности;
2.  Сформулировать психологическое  понятие  «успех»,  «успешность»

и «неудача»;
3.  Выявить атрибутивные тенденции ответственности у учащихся с раз-

личным уровнем мотивации в ситуации неудачного опыта;
4.  Выявить атрибутивные тенденции у лиц с различным уровнем успеш-

ности в близких межличностных отношениях;
5.  Выявить взаимосвязь атрибутивных тенденций ответственности, лич-

ностных особенностей и дальнейшей успешности в ситуации неудач-
ного учебного опыта;

6.  Выявить взаимосвязь атрибутивных тенденций ответственности, лич-
ностных особенностей и дальнейшей успешности личности после
неудачи в близких межличностных отношениях.

Гипотезы исследования:
1.  Мотивация поведения в ситуации неудачного опыта тесно связана с

содержанием атрибутивных тенденций ответственности личности.
2.  Успешные и неуспешные люди, имеющие различные уровни мотива-

ции, по-разному приписывают ответственность.
Методологической основой исследования является теория деятель-

ности (А.НЛеонтьев, А.РЛурия, СЛ.Рубинштейн и т.д.), теория активно-
сти и ответственности личности К.А.Абульхановой-Славской, теория ка-
узальной атрибуции Дж.Келли, теория социального научения Дж.Роттера,
современные  когнитивно-поведенческие теории  А.Эллиса,  Р.Мэхони,
У.Глассера, теория «приобретённой беспомощности» М.Селигмана, тео-
рия мотивационной активности К.Снайдер и К.Форд.

Описание  выборки.  Процесс  адаптации  и  апробации  опросника
Р. Хакстиана и П. Шудфелда «Приписывание ответственности» прово-
дился C 2000 ПО 2 0 0 2 год на выборках, охватывающих различные соци-



альные группы в общей сложности 300 человек, в возрасте от 17 лет до
61 года. Исследование атрибутивных тенденций личностной ответствен-
ности в ситуации неудачного опыта охватывает выборку из 186 человек,
из которых 103 человека-учащиеся выпускных классов двух школ, и 83
человека— взрослые работающие люди, имеющие высшее образование,
представители различных профессий.

Методы  исследования:  теоретический  анализ литературы,  анкетный
опрос,  стандартизированное  интервью,  опросник  УСК Е.Ф.Бажина,
Е.А.Голынкиной, А.М.Эткинда, личностный опросник Р.Кеттелла, адап-
тированный нами опросник Р.Хакстиана и П.Шудфелда «Приписывание
ответственности».

Для обработки результатов исследования были использованы методы
математической статистики: вычисление средних показателей по группам,
вычисление значимости различий между группами по t-критерию Стью-
дента, корреляционный анализ. Математическая обработка результатов
исследования  проводилась  на  IBM  PC  с  помощью  пакета  программ
Microsoft Excel 7 и SPSS.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
1.  Дано психологическое определение понятия «неудача», «неудачный

опыт».
2.  Операционализирован конструкт «неудачный опыт» в результате  ана-

лиза работ российских и американских исследователей.
3.  Адаптирован и апробирован опросник Р.Хакстиана и П.Шудфелда

«Приписывание ответственности», с помощью которого идентифи-
цируется содержание атрибутивных тенденций личностной  ответ-
ственности.

4.  Получены экспериментальные данные о связи общего уровня интер-
нальности с успешностью личности после фиксации неудачи.

5.  Дополнены теоретические основы проблемы активности, проявляющей-
ся в процессе атрибутирования ответственности за успех и неудачу.

Практическая значимость исследования.
1.  Разработаны рекомендации для составления программы психоло-

гической помощи лицам, оказавшимся в ситуации неудачного опыта.
2.  Для адаптации учащихся в школе предложена программа по форми-

рованию личностных качеств,  которые максимально способствуют дости-
жению желаемого уровня успешности после неудачи. Программа включает в
себя серию учебных заданий, предполагающих отрицательную обратную
связь, для пошагового обучения ученика взаимодействию с неудачей.

3.  Адаптированный опросник Р.Хакстиана и П.Шудфелда создаёт воз-
можность  для  психологов  диагностировать  поведенческие  тенденции
личности в ситуациях различного типа и формировать прогноз возмож-
ных реакций на трудные жизненные события.



Апробация и внедрение в практику. Основные положения и результаты
исследования обсуждались на кафедре социальной психологии ТГУ, кафед-
ре практической психологии ОмГТТУ, изложены на научных конференциях в
ОмГУ, в докладах на международной и Всероссийской конференциях (г.Омск.
2000г., 2001 г.), на научной конференции в Г.Вашингтоне (США) в универси-
тете им. Дж. Вашингтона (2000). По  материалам диссертации разработаны
лекции, включённые в планы курсов по психологии личности и консульта-
тивной психологии для студентов факультета психологии ОмГУ.

Основное содержание работы отражено  в 6  публикациях общим объё-
мом 0,85 п.л.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  В ситуации неудачного учебного опыта лица с атрибутивными тен-

денциями, связанными с высоким уровнем диффузной ответственности,
демонстрируют средний и низкий мотивационный уровень, лица с атри-
бутивными тенденциями, связанными с низким уровнем диффузной от-
ветственности, демонстрируют высокий мотивационный уровень.

2.  В  ситуации  неудачного учебного опыта для учащихся с высоким
уровнем мотивации характерны личностные черты, связанные с высоки-
ми коммуникативными способностями и низким уровнем тревожности; у
учащихся со средним уровнем мотивации присутствуют черты рациональ-
ности и практичности; у учащихся с низким уровнем мотивации - высо-
кий уровень тревожности.

3.  В ситуации неудачного опыта близких межличностных отношений
интерактивные атрибутивные тенденции и средний уровень интерналь-
ности связаны с высоким уровнем дальнейшей успешности, интерналь-
ные атрибутивные тенденции не связаны с высоким уровнем успешности.

Объём и структура диссертационного исследования. Диссертация
состоит из введения, 4-х глав и заключения, текст изложен на 178 страни-
цах. Работа содержит 20 таблиц, 22 рисунка, 8 приложений, список ис-
пользованной литературы включает 165 названий, из которых 98 - на ан-
глийском языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  ставится  проблема исследования,  определяется  её акту-
альность для психологии личности, в частности, роль неудачного опыта
в дальнейшей успешности личности. Во введении также формулируются
цель, задачи, гипотеза, объект, предмет исследования, основные положе-
ния, выносимые на защиту, раскрыты научная новизна исследования, его
теоретическая и практическая значимость.

П е р в а я глава - «Психологическая сущность ответственности
личности»  - содержит анализ  понятия  «ответственность»  и  представля-



ет различные теории ответственности. На основе анализа литературы мы
рассматриваем  личностную ответственность как осознание способнос-
ти действовать независимо и принимать решения посредством осуществ-
ления внутреннего контроля. Особое внимание уделяется рассмотрению
атрибутивных концепций личностной ответственности, роли атрибутив-
ных тенденций в формировании стратегий поведения в различных ситуа-
циях.

Первый параграф -«Проблема ответственности в различных пси-
хологических школах» - освещает краткую историю развития понятия в
философско-психологических исследованиях. Раскрывается понятие от-
ветственности  в экзистенциальной  философии  (труды Л.Бинсвангера,
М.Босса, С.Кьеркегора, РЛэнга, А.Маслоу, К.Роджерса, Ж.-П.Сартра, Ф.Хай-
дера, М.Хайдеггера, В.Франкла); взгляды бихевиористов на проблему от-
ветственности  отражены  в  трудах  А.Эллиса,  A.Bandura,  W.Craighead,
L.Homme, A.Kazdin, P.London, M.Mahoney, D.Meichenbaum, C.Thoreson.
Моральный и когнитивный аспекты проблемы ответственности являются
основным фокусом в трудах Л.Колберга, Ж.Пиаже, К.Хелкама.

В российской психологии проблема возложения ответственности ос-
вещается преимущественно в философско-этическом и педагогическом
аспектах. Понятие ответственности рассматривалось как в контексте про-
блем субъектности и активности личности (К.А. Абульханова-Славская,
А.В.Брушлинский, С.Л.Рубинштейн), так и в контексте общефилософс-
кой проблемы человеческого существования — «свободы и необходимо-
сти» (Ж.Е.Завадская  и Л.В.Шевченко,  Р.И.Косолапов  и  В.С.Марков,
А.Ф.Плахотный). Тема разграничения социальной и личной ответствен-
ности  появляется  с  начала 70-х  годов  (А.Ф.Плахотный,  Т.Н.Сидорова
Л.А.Сухинская). Понятие социальной ответственности используют в своих
работах Ж.Е.Завадская, Р.И. Косолапое, В.С.Марков, К.Муздыбаев, Т.Н.Си-
дорова, СА.Сухинская, Л.В. Шевченко.

Во  втором  параграфе  -  «Атрибутивная  концепция  личностной
ответственности» - представлено рассмотрение проблемы ответствен-
ности личности с точки зрения объяснения людьми  происходящих со-
бытий. Атрибутивную концепцию R.Genthner называет параллельной кон-
цепции ответственности. В терминах исходной бихевиористской концеп-
ции атрибуции -это «силы, осуществляющие контроль за позитивными
и негативными подкрепителями» (F.Heider). А.А.Реан, исследующий про-
блемы личностного контроля и личной ответственности, убеждён, что в
целом локус контроля является важной интегральной характеристикой
личности, показателем взаимосвязи отношения к себе и к окружающему
миру.

Исследования последних лет, посвященные атрибутивным тенденци-
ям, ставят под сомнение предпочтение интернальности в локализации



контроля личности и подчёркивают важность наличия защитной экстер-
нальности для более успешной адаптации личности в сложных ситуаци-
ях  (Е.Г.Ксенофонтова,  А.А.Реан,  O.Davis,  W.Fares,  H.Kelley,  Y.Richie).
Проблема атрибуций является предметом исследований в ситуации не-
удачного  опыта  у  американских  психологов  C.Anderman,  L.Basgall,
B.Bender, S.Brehm, R.Clore, C.Ford, V.Schwarz, M.Snydek, T.Midgley, среди
российских психологов наиболее известны исследования А.А.Реана.

Третий параграф — «Измерения личностной ответственности» -
посвящен анализу основных подходов к диагностике личной ответствен-
ности. В настоящее время не существует абсолютно однозначного спосо-
ба измерения ответственности как в отечественной, так и в западной пси-
хологии. Концепция теории личности, которая пользуется огромным вни-
манием и рассматривается как параллельная по отношению к концепции
личной ответственности, это теоретический конструкт локуса контроля
Дж.Роттера. Однако, в эмпирических исследованиях R.Genthner, D Jones,
C.Palmer обнаруживается несвязанность между уровнями личной ответ-
ственности и результатами шкал интернального-экстернального локуса кон-
троля. Личная ответственность имеет действенный компонент, который ис-
ключён или только подразумевается в теории локуса контроля.

В США рейтинговая система оценивания личной ответственности пред-
ставлена методиками R.Genthner и D.Jones, R.Pierce, P.Schauble и V.Farkas,
E.Shostrom. В России на основе шкалы Дж.Роттера был создан опросник
уровня субъективного контроля (УСК), который  в разное время разра-
батывался и усовершенствовался Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М.-
Эткиндом (1984), опросник Е.Г.Ксенофонтовой (1999). Опубликованы и
используются русский вариант шкалы Дж.Роттера: «Тест-опросник субъек-
тивной  локализации  контроля»  (СЛК)  С.Р.Пантилеева и  В.В.Столина
(1988),  «Опросник  субъективного  контроля»  (ОСК) О.С.Осницкого  и
Ю.СЖуйкова (1996), Тест Смысложизненных Ориентации Д.А.Леонтье-
ва (1992) и русский вариант шкалы IPC, предложенный Кондаковым И.М.
и Нилопец М.Щ1995). Однако, по мнению Е.Г.Ксенофонтовой, в шкале
интернальности-экстернальности и её модификациях не существует за-
фиксированных показателей, точно определяющих наличие ответствен-
ности.

В т о р а я глава - «Понимание неудачи в психологических исследо-
ваниях» - посвящена характеристике удачного и неудачного опыта с точ-
ки зрения различных теоретических концепций.

В первом параграфе — «Понятия «успех» и «неудача» - рассматри-
ваются различные представления об особом виде человеческого опыта,
связанного с различной степенью успешности личности.

Среди российских исследований, посвященных влиянию успеха и не-
удачи  на результативность  выполняемой деятельности,  можно  назвать
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работы  Б.Г.Ананьева,  Н.А.Батурина,  А.А.Горбаткова,  О.А.Конопкина,
А.Н.Леонтьева, А.РЛурии, Н.Д.Твороговой. Успех определяется как со-
бытие, получившее социальную оценку, успешность - как соотношение
между позитивными и негативными результатами деятельности, степе-
нью новизны и контроля над ситуацией.

Неудачный опыт и его влияние на последующую успешность личности
активно изучается в когнитивно-бихевиоральном направлении (НЛазарус,
М.Селигман, П.Тойтс, Ш.Фолкман, J.Coyne, R.Lavelle, G.Metalsky).

Неудача является одним из центральных объектов изучения в исследо-
ваниях Уильяма Глассера (W.Glasser), в теории «приобретённой беспо-
мощности» М.Селигмана (M.Seligman), в модели возбуждающей актив-
ности (energization), авторами которой являются К.Форд и Ш.Брем (C.Ford
& S.Brehm). В результате анализа результатов эмпирических исследова-
ний этих авторов нами установлено, что оценка ситуации как неудачной
зависит от субъективного восприятия личностью обратной связи по по-
воду произведённого ею действия и от некоторого объективного рейтин-
га тяжести неудачного результата. Неудача определяется как результат дей-
ствия, субъективно воспринимаемый личностью в процессе анализа об-
ратной связи как не достигший поставленной цели или запланированно-
го уровня.

Во втором параграфе -«Общие закономерности и индивидуальные
различия в субъективной оценке успеха или неудачи» - рассматрива-
ются факторы, связанные с высокой и низкой результативностью, у лиц с
различными индивидуально-психологическими особенностями.

Исследования C.Ford и S.Brehm фокусируются на влиянии оценки лич-
ностью собственных способностей на мотивацию, следующую за неуда-
чей. Ряд исследователей фокусируются на когнитивной деятельности пос-
ле фиксации личностью факта неудачи, которая совершается с целью ох--
раны самооценки (C.Presson & L.Chassin, S.Scherman); влияние неудачи
на  формирование  образа  идентичности  рассматривается  в  работах
D.Collins, M.Hoyt, B.R.Schlenker.

Третий  параграф  -  «Роль  атрибуций  личной  ответственности
человека в неудачном опыте» - содержит анализ имеющихся в психоло-
гической литературе взглядов на проблему детерминирования успешных
и неуспешных результатов деятельности основными атрибутивными сти-
лями и атрибутивными тенденциями ответственности личности. Эта про-
блема широко изучается в рамках когнитивно-бихевиоральных исследо-
ваний (L.Abramson, S.Brehm, A.Fenigstein, W.Glasser, A.Langer, J.Levine,
H.Newman, M.Seligman, C.Stevenson, J.Teasdale).

Многими авторами подчёркивается, что личности, излишне склонные
к реализации самофокусированного атрибутивного стиля (высокие бал-
лы по шкале интернальности и предпочтение делегирования ответствен-



ности себе в ситуации неудачного опыта, по сравнению с более низкой
интернальностью в ситуациях успеха) подвержены риску депрессивной
дезадаптации, выражающейся в значительном снижении дальнейшей ин-
струментальной  активности (S.Duval,  M.Greenberg,  C.Kizley, N.Kuiper,
M.Levine,  R.Pyszchinski,).

В  т р е т ь е й  главе -  "Методы исследования и адаптация опрос-
ника ЕХакстиана и П.Шудфелда «Приписывание ответственности»
- соответственно задачам исследования, сформулированным  во введе-
нии, описан ход проведения исследования и выборка учащихся (103) и
взрослых людей  (83),  участвовавших  в  изучении  неудачного  учебного
опыта и неудачного опыта близких межличностных отношений. Мы при-
водим обоснование выбора основных методов исследования: анкетиро-
вания, интервьюирования, тестирования с помощью опросников УСК,
личностного опросника Кеттелла, адаптированного нами опросника Р.Хак-
стиана и П.Шудфелда «Приписывание ответственности».

Адаптация шкал опросника "Приписывание ответственности" прово-
дилась в три этапа на выборке из 236 человек с привлечением независи-
мых переводчиков и носителей английского языка. Для оценки норма-
тивности распределения итогового балла по опроснику мы использовали
тест Колмогорова-Смирнова. Целью опросника является измерение го-
товности личности к атрибутированию специфических видов ответствен-
ности. Опросник включает 40 вопросов и предназначен для измерения
индивидуального приписывания ответственности по четырем  субшка-
лам. Первая шкала - традиционно фокусированная ответственность
(ТФ) отражает приписывание ответственности традиционным авторите-
там, таким, как родители и школа, и тесно связан с консерватизмом; вто-
рая шкала диффузная ответственность (ДО) - это тенденция рассмат-
ривать  социальные  группы  в  качестве локуса ответственности;  третья
шкала -  постоянно практикуемая ответственность (ПО) оценивает
уровень действенности личной ответственности, то есть насколько лич-
ность в реальности берёт на себя ответственность за определённые дела
и действительно их сама выполняет; четвертая шкала - индивидуально
фокусированная ответственность (ИФО) отражает верования в более
внутренне направленную индивидуалистическую этику.

В  ч е т в ё р т о й  главе—«Исследование атрибутивных тенденций
личностной ответственности человека в ситуации неудачного учеб-
ного  опыта и  неудачного опыта  близких межличностных отноше-
ний» - изложен эмпирический материал исследования взаимосвязи уров-
ня успешности личности с атрибутивными тенденциями ответственнос-
ти в ситуации неудачного опыта.

В первом параграфе - «Исследование субъективного уровня успеш-
ности у учащихся старшего школьного возраста» - представлен ана-
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лиз результатов исследования атрибутивных тенденций и личностных осо-
бенностей учащихся с различным уровнем успешности.

В начале исследования по результатам анализа анкетного опроса все ис-
пытуемые (103 чел.) были разделены на три группы по субъективно оцени-
ваемому уровню успешности: группа с высокой успешностью, группа со
средней успешностью и группа с низкой успешностью. Затем эти группы
были обследованы по методикам УСК, Кеттелла и адаптированному оп-
роснику «Приписывание ответственности». На данном этапе независимой
переменной нашего исследования являлся уровень успешности. Статисти-
ческий анализ данных показал,  что по большинству параметров значимых
различий между испытуемыми трех групп не обнаружено.

Более ярко выявлены различия по возрастному составу выборки респон-
дентов, участвовавших в изучении учебного опыта. Учащиеся 17 - 22 (биз-
нес-школа) лет демонстрируют более высокий уровень самоконтроля и бо-
лее высокую организованность в учебной деятельности, чем учащиеся 16-
17 лет (по фактору Q3 опросника Кеттелла показатели достоверно выше
(р<0,05) у группы более взрослых учащихся). Показатели по фактору ДО
(диффузная ответственность) выше у респондентов выборки более млад-
шего возраста. По остальным показателям достоверно значимых различий
не обнаружено. Таким образом, респонденты старшей возрастной катего-
рии (17 - 22 года) демонстрируют более стойкие тенденции атрибутирова-
ния ответственности за неудачу в процессе освоения учебного опыта.

Во  втором  параграфе  -  «Специфика  атрибутивных  тенденций
личностной ответственности в ситуации неудачного учебного опы-
та у учащихся с различным уровнем успешности» - приводится иссле-
дование взаимосвязи факторов приписывания ответственности и лично-
стных особенностей у учащихся в ситуации неудачного учебного опыта.

На этом этапе выборка учащихся исследовалась с точки зрения безус-
ловного наличия неудачи в учебном опыте и следующей за этим мотива-
ции.  В ходе исследования была проведена экспертная оценка успешнос-
ти-неуспешности учебной деятельности учащихся, принимающих учас-
тие в эксперименте, преподавателями обеих школ. Все испытуемые были
оценены  как  имеющие  «средний»  и  «высокий»  уровни  успеваемости.
Группа неуспешных не была выделена вообще. Общее количество чело-
век -  103,  с  высоким  уровнем  успеваемости - 43  человека,  со  средним
уровнем  успеваемости-60  человек.

На основании теории мотивационной активности К.Снайдер и К.Форд
у учащихся был определён уровень мотивации после неудачи, следствием
чего явилось деление всех испытуемых этой выборки на группы с точки
зрения уровня мотивации: учащиеся с низким уровнем мотивации после
неудачи, учащиеся со средним уровнем мотивации и учащиеся  с высо-
ким уровнем мотивации.

11



Следующим этапом исследования было выявление общего интерналь-
ного уровня (УСК), тенденций приписывания ответственности (опрос-
ник  Хакстиана  и  Шудфелда),  а также  индивидуально-психологических
особенностей (опросник Кеттелла) у учащихся с различным уровнем мо-
тивации после получения негативной обратной связи.

Значимые различия в атрибутировании ответственности  обнаружены в
показателях диффузной ответственности  (ДО)  между группой учащихся
с низким уровнем мотивации после неудачи (2,9+0,4) и группой учащих-
ся с высоким уровнем мотивации (2,5+0,4). По показателю ПО (постоян-
но практикуемая ответственность) группы с низким и средним уровнем
мотивации после неудачи различаются в меньшей степени, а по тому же
показателю группа учащихся с высоким уровнем мотивации имеет стати-
стически достоверно  более  низкий  результат (3.7+1,07),  чем  две другие
группы

Исследование трёх групп учащихся (с разным уровнем мотивации пос-
ле неудачи) по методике Кеттелла показало, что у учащихся с низким уров-
нем мотивации фиксируется повышение стеновых показателей по факто-
ру L (5.95+1.67),  который  интерпретируется  как "подозрительность-до-
верчивость". Для учащихся со средним уровнем  мотивации  характерны
показатели в пределах средних значений, а большинство из них—на гра-
нице среднего и низкого уровня (С =5.5 - низкая толерантность к эмоци-
огенным факторам;  I = 5.7 - склонность изживать психотравмы посред-
ством рационализации). У учащихся с высоким уровнем мотивации пос-
ле  неудачи  наблюдается  повышение  стеновых  показателей  по  шкале  А
(7.56),  которая  интерпретируется  как  «общительность  -  замкнутость».
Этой  группе  учащихся  свойственна  готовность  к  сотрудничеству,  есте-
ственность в общении, внимание к окружающим, активность в установ-
лении контактов.

У  учащихся  со  средним уровнем  мотивации  после  неудачи  наиболь-
шее количество корреляционных связей  имеет фактор М опросника Кет-
телла («непрактичность- практичность»): с показателем ПО (постоянно
практикуемая ответственность) (r  = 0,68) и с показателем ТО (традици-
онно фокусируемая ответственность) (r  = 0,62). Именно в этой  группе
зафиксирована взаимосвязь уровня ответственности с реально практику-
емыми действиями (фактор G  коррелирует с показателем ПО на уровне
0.55).

У учащихся с высоким уровнем мотивации после неудачи не обнаруже-
но значимых корреляционных связей фактора С (эмоциональная устой-
чивость) с показателями других методик, за исключением взаимосвязи с
фактором ПО на уровне 0.4.

Таким  образом,  взаимосвязь  изучаемых  факторов  в  ситуации  неудач-
ного учебного опыта можно представить в виде таблицы:
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Таблица 1
Атрибутивные тенденции иличностные особенности учащихся
с различным уровнем успешности в ситуации неудачного опыта

В  третьем  параграфе  -  «Специфика  атрибутивных  тенденций
ответственности личности в ситуации удачного и неудачного опы-
та близких межличностных отношений» -  мы описываем результаты
исследования опыта близких отношений у выборки взрослых людей.

В этой части исследования все испытуемые были опрошены с помо-
щью стандартизированного интервью «Негативный опыт близких меж-
личностных отношений» с целью выяснения конкретных обстоятельств
распада личных отношений. В результате анализа стандартизированного
интервью все испытуемые были поделены на две группы (фиксирующие
неудачи в личных отношениях и не фиксирующие), а затем обследованы
по тем же самым методикам, что и выборка учащихся.

Анализ показал, что данные двух групп по опроснику УСК имеют наи-
большие отличия по фактору интернальности в области семейных отно-
шений и в области здоровья. Оказалось, что респонденты, не фиксирую-
щие неудачу в личных отношениях, не склонны проявлять излишнюю
заботу о собственном здоровье, по сравнению с противоположной груп-
пой, в которой разрыв личных отношений мог оказать влияние на физи-
ческое самочувствие.
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Сравнительный анализ исследуемых групп по опроснику R.Hakstian и
P.Suedfeld "Приписывание ответственности" обнаружил, что все резуль-
таты, полученные в ходе обработки, находятся в пределах средней  нор-
мы, установленной для данного теста.  Статистически значимое различие
было определено лишь по фактору  ДО (диффузная ответственность). У
лиц, фиксирующих неудачный опыт, отмечается тенденция к более сла-
бой локализация причинности происходящего с ними. Наименьший раз-
брос данных наблюдается у лиц, фиксирующих неудачу в опыте взаимо-
отношений, по показателю ИФО (индивидуально фокусированная ответ-
ственность),  что может свидетельствовать о склонности  предъявлять  к
себе слишком высокие требования.

Анализ среднегрупповых значений по опроснику Кеттелла у лиц, не фик-
сирующих неудачный опыт личных отношений, обнаружил, что в среднем
по группе ниже средней нормы отмечаются данные по таким показателям,
как F, I, L, М, О и Q4. Однородность выборки по фактору Е свидетельству-
ет о присущей для этой категории людей способности тактично обходить
конфликтные ситуации, принимать точку зрения другого человека.

Испытуемые, имеющие отрицательный опыт партнерских отношений,
демонстрируют более высокие показатели по фактору I, что в целом го-
ворит  в  пользу  их  более  низкого  порога  чувствительности  к  внешним
травмирующим  ситуациям.

Корреляционный  анализ  связей  результатов  методик  в двух  группах
испытуемых обнаружил, что, чем выше показатель по фактору I, тем ве-
роятнее у человека формируется уровень экстернального типа реагирова-
ния на происходящее в его жизни, когда он приписывает первостепенную
роль внешним факторам за порождение негативных эмоций (результаты
по группе лиц с неудачным опытом). Успешность в партнерских отноше-
ниях связана с наличием разнообразных коммуникативных навыков. Вы-
раженная восприимчивость человека к новому, скорее всего, повышает
вероятность его успеха и достижений в целом и в межличностных отно-
шениях, в частности, (прямая корреляция Q1 с интернальностью в облас-
ти достижений и межличностных отношений), а также вызывает умень-
шение тенденции к диффузному распределению ответственности (обрат-
ная корреляция с фактором ДО).

Следующий этап  исследования был  сфокусирован только  на тех рес-
пондентах, которые фиксируют наличие неудачного опыта в близких от-
ношениях.
.  С целью уточнения содержания атрибутивных тенденций в ходе интер-
вью испытуемым задавались вопросы об ответственности и инициативе в
ситуации распада отношений, поскольку и ответственность и инициатива
являются факторами контроля успешности в дальнейших отношениях.  На
вопрос о том, том,  кто, по их мнению, несет ответственность за разрыв
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отношений с партнером, 47,4% опрошенных не смогли ответить однознач-
но, уточняя, что ответственность за разрыв несут оба партнёра. 27%  рес-
пондентов считают, что их партнер виноват во всем случившимся, и 22%
респондентов признают себя виновниками распада отношений. В связи с
этим  респондентам  этих трёх  групп  были  заданы  вопросы  о  степени  их
успешности  в установлении новых контактов после распада предыдущих.

Респонденты без определенного атрибутирования ответственности за
распад отношений (интернального или экстернального) составили боль-
шинство как по общему числу испытуемых, так и по успешности в уста-
новлении новых связей после распада имеющихся отношений. Те же из
них, кто атрибутировал партнеру ответственность за происходящее, лишь
в 50% случаев были успешны в установлении новых связей.

Анализируя  полученные данные, можно предположить,  что испытуе-
мые,  которые атрибутируют ответственность за разрыв партнёру,  имеют
тенденцию больше обвинять себя в неспособности контролировать парт-
нёра и ситуацию, чем субъекты,  которые формируют интерактивные ат-
рибуции (или неопределённая позиция в атрибутировании).  Интерактив-
ные атрибуции, скорее всего, имеют тенденцию быть связанными с мень-
шим переживанием потери и могут в некоторой степени приносить пользу.
Атрибутирование ответственности за разрыв только себе или только парт-
нёру может нарушить адаптацию личности в переживании разрыва, так
как усиливает болезненность  восприятия  разрыва и депрессивные тен-
денции в дальнейшем опыте.

По результатам проведенного в начале исследования интервью весьма
интересным также представляется анализ успешности в новых партнерс-
ких  отношениях  групп  испытуемых  в  зависимости  от того,  кто,  по  их
мнению, был инициатором разрыва отношений. Те респонденты,  кото-
рые испытывали затруднения  в определении  инициатора разрыва отно-
шений (наличие интерактивных атрибуций и отсутствие тенденции брать
всю ответственность на себя), оказались более успешными в поисках но-
вого партнера. Приписывание партнеру роли инициатора разрыва отно-
шений, так же как и атрибутирование ему ответственности за распад от-
ношений, оказались наименее успешными позициями по поиску нового
спутника жизни.

Обобщенный анализ результатов группы интерналов, группы экстерна-
лов и группы амбиналов свидетельствует о том, что группа с выраженны-
ми интервальными тенденциями является наименее успешной в личных
контактах как  по количеству распавшихся отношений  в целом, так и по
способности к поиску нового спутника жизни после разрыва отношений.
У группы экстерналов и амбиналов позиции оказались более выигрыш-
ными в силу того, что, в отличие от интерналов, им, видимо, не так при-
сущ стиль тотального контроля над ситуацией и принятие полной ответ-
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ственности на себя за все происходящее в их жизни. Амбиналы, в основ-
ном, демонстрируют интерактивные атрибутивные тенденции за разрыв
отношений, возможно, поэтому они являются более гибкими в личност-
ных  контактах.  Экстерналы  не  склонны  брать  на себя  всю  ответствен-
ность за разрыв  отношений,  что  в  большинстве  своём  делает  их  менее
эмоционально уязвимыми в формировании дальнейших отношений с дру-
гими партнёрами.

Результаты анализа данных по опроснику Кеттелла показали, что группа
респондентов, оставшихся одинокими после разрыва отношений и, следо-
вательно, не научившихся на опыте прошлых неудач, отличается большей
экспрессивностью в выражении своих чувств и эмоций, большей подвер-
женностью контролю супер-эго, более уязвимыми установками  по отно-
шению к внешним воздействиям,  они менее практичны и в большей сте-
пени склонны к уходу в мир фантазий  при столкновении с  неудачами. У
этой группы респондентов наблюдается тенденция к снижению показате-
лей  п о  ф а к т о р а м и  тенденция
к повышению по факторам

Таким образом,  взаимосвязь изучаемых факторов в ситуации  неудач-
ного  опыта близких  межличностных  отношений  можно  представить  в
виде следующей  таблицы:

Таблица  2

Арибутирование  личностной  ответственности

за разрыв  близких  отношений  и личностные  особенности людей

с  различным  уровнем  успешности

Выводы:
1.  В результате теоретического анализа под неудачей мы будем пони-

мать результат действия, субъективно воспринимаемый личностью в про-
цессе анализа обратной связи как не достигший поставленной цели или
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запланированного уровня. В эмпирическом исследовании рассматрива-
лись два вида неудачного опыта: учебный опыт и опыт близких межлич-
ностных отношений.

2.  В ситуации неудачного учебного опыта учащиеся, для которых ха-
рактерен недостаток чёткой локализации причинности событий в соб-
ственной деятельности, демонстрируют средний и низкий мотивацион-
ный уровень, личности, не склонные к поиску лиц, ответственных за от-
рицательный результат, демонстрируют высокий мотивационный уровень.
Диффузная ответственность, смыслом которой является тенденция воз-
лагать ответственность в трудной ситуации на кого-то, кто занимает бо-
лее высокую статусную позицию, является фактором, связанным с про-
явлением мотивации. Склонность идентифицировать причины неудачи,
связанные с  собственными действиями, приводит к повышению уровня
мотивации после фиксации факта неуцачи в учебном опыте.

3.  В ситуации неудачного опыта близких межличностных отношений
интерактивные атрибутивные тенденции и средний уровень интерналь-
ности связаны с высоким уровнем дальнейшей успешности, интерналь-
ные атрибутивные тенденции не связаны с высоким уровнем успешности.
Экстернальные и амбинальные тенденции являются более успешными в
силу того, что, в отличие от интерналов, личности с экстернальными и
амбинальными тенденциями не склонны к преувеличенному контролю
над ситуацией и к принятию полной ответственности на себя за всё, что
происходит в отношениях. Наличие умеренно высокого показателя по
фактору диффузной ответственности у лице интернальными и амбиналь-
ными тенденциями не связано с низким уровнем поисковой активности в
ситуации распада отношений.

4.  В ситуации неудачного учебного опыта для учащихся, которые де-
монстрируют отсутствие чёткой локализации причинности в собствен-
ных действиях и высокий уровень тревожности и беспокойства, харак-
терна тенденция  к среднему уровню успеваемости  и  низкому уровню
субъективной оценки собственной успешности; для учащихся, у которых
отсутствует чёткая локализация причинности в собственных неудачных
действиях и высокие показатели по фактору рациональности и практич-
ности, характерна равная представленность на среднем и высоком уров-
нях успеваемости; учащиеся, не склонные к поиску лиц, ответственных
за отрицательный результат, имеющие высокий уровень коммуникатив-
ной компетенции и уверенности в себе, демонстрируют высокий уровень
успешности.

5.  В неудачном опыте близких межличностных отношений лицае вы-
сокими показателями по шкале интернальности, с низким уровнем диф-
фузной ответственности и с высоким уровнем чувствительности демон-
стрируют низкий уровень успешности, поскольку выше перечисленные
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факторы с большой долей вероятности говорят о склонности личностей
этого типа к интернализации неудачи и к фокусировке на негативной об-
ратной связи,  что не позволяет сохранять уверенность в себе и снижает
уровень поисковой активности.
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