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(суверенность) с неосознаваемыми механизмами поддержания ее устойчивости (защитные меха-
низмы). Выявлены полоролевые особенности взаимосвязи личностной суверенности и защитных ме-
ханизмов, указывающие, что девушки используют большее количество психологических защит по 
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разнообразных сторон жизни.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к данному исследованию обусловило недостаточное количество данных о 
суверенности в период юности, являющийся кризисным с точки зрения становления иден-
тичности, субъектности, образа Я. В этот период происходит нормативная трансформация 
внутреннего мира личности, расширение психологических границ – в связи с чем 
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представляется интересным рассмотреть и трансформацию защитно-адаптационного по-
ведения личности и параметров, обеспечивающих устойчивость личностных структур.  

При рассмотрении взаимосвязи личностной суверенности и защитных механизмов, 
первичным феноменом мы считаем суверенность – или психологическое пространство 
личности – поскольку она представляет собой более интегральное образование, актуаль-
ный образ Я. Психологическая (личностная) суверенность – это способность человека кон-
тролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, основанная на 
обобщенном опыте успешного автономного поведения [2]. Она представляет собой форму 
субъектности человека и позволяет в разных формах спонтанной активности реализовы-
вать потребности. Суверенность может быть понята как состояние границ психологиче-
ского пространства, являющихся инструментом равноправного взаимодействия и селекции 
внешних явлений, обозначающих пределы личной ответственности и определяющих иден-
тичность личности [3].  

По мнению Грановской Р.М., с накоплением жизненного опыта у человека форми-
руется специальная система, которая ограждает человека от информации, нарушающей его 
внутреннее равновесие, система защитных психологических барьеров [1]. Психологиче-
ская защита интенсифицируется тогда, когда при попытке преобразить травмирующую си-
туацию все ресурсы и резервы оказываются почти исчерпанными. Тогда в поведении чело-
века центральное место занимает саморегуляция, и человек отказывается от 
конструктивной деятельности [4]. Т.е. психологическая защита является частью других фе-
номенов: деятельности, установки, отношений личности, компенсации и др. Под защитой 
можно подразумевать определенную защитную перестройку, которая предполагает пере-
структурирование иерархии ценностей и отношений, одновременно уменьшая эмоцио-
нальную напряженность и создавая временное облегчение в целях сохранения самооценки 
индивида. В настоящее время термин «защитный механизм» (психологическая защита) 
обозначает неосознаваемый психический процесс, прочный поведенческий защитный пат-
терн (схему, стереотип, модель), направленный на минимизацию отрицательных пережи-
ваний и сохранение в целостности сложившегося образа «Я».  

ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование было направлено на выявление полоролевых особенностей 
взаимосвязи личностной суверенности и психологических защит в юношеском возрасте.  

В ходе исследования были использованы психодиагностические методы (методика 
«Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, в адаптации Е.С. Романовой, Л.Р. 
Гребенникова; методика «Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой-
Бочавер); методы математической статистики (коэффициент корреляции r Пирсона; H-
критерий Краскела – Уоллиса.).  

Выборку составили 100 учащихся МБОУ СОШ №6 г. Краснодара: 50 юношей и 50 
девушек в возрасте 16–18 лет.  

Анализ проводился в двух направлениях. Сначала с использованием H-критерия 
Краскела – Уоллиса было установлено влияние уровня выраженности личностной суверен-
ности на защитные механизмы. Далее, в подгруппах юношей и девушек с высокой, повы-
шенной, средней и пониженной суверенностью был проведен корреляционный анализ с 
использованием коэффициента r Пирсона – для выявления взаимосвязи выраженности 
личностной суверенности и ее аспектов, с защитными механизмами. При рассмотрении 
корреляционных взаимосвязей интегрирующим мы считаем феномен суверенности, как 
более интегративную характеристику личности. Психологические защиты при этом мы 
считаем инструментальным проявлением адаптации при столкновении с различными жиз-
ненными ситуациями, вызывающими активизацию желания защитить свои психологиче-
ские границы. Корреляционные взаимосвязи указывают, применительно к каким аспектам 
реальности респонденты ощущают сензитивность, и какие защиты при этом 
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активизируются для защиты психологических границ личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ с использованием H-критерия Краскела – Уоллиса показал влияние уровня 
выраженности личностной суверенности на защитные механизмы (при р≤0,01): у юношей 
– чем ниже суверенность, тем сильнее проявляется защитный механизм «замещение»; у 
девушек – чем ниже суверенность, тем сильнее проявляется защитный механизм «компен-
сация».  

Как показал анализ с использованием коэффициента r Пирсона, у девушек с высокой 
личностной суверенностью существуют следующие взаимосвязи защитных механизмов 
личности и видов суверенности психологического пространства (при р≤0,05). Суверен-
ность вещей отрицательно коррелирует с психологическими защитами «Отрицание» и 
«Компенсация», что указывает на использование отрицания и компенсаторных способов 
сдерживать эмоции в случае непризнания окружающими права девушек на собственность. 
Суверенность территории и суверенность социальных связей положительно коррелируют 
с психологической защитой «Подавление» – т.е. подавляя свои внутренние импульсы, ино-
гда прибегая к полной изоляции, девушки с высокой суверенностью тем самым поддержи-
вают безопасность своей «территории», в также подавляют свои мысли, способные подо-
рвать их позицию в общении, чтобы поддерживать общение со сверстниками. 
Суверенность физического тела положительно коррелирует с психологической защитой 
«Проекция» – т.е. девушки с высокой суверенностью проецируют на окружающих соб-
ственные представления о телесных границах. 

Как показывают полученные данные, у юношей с высокой личностной суверенно-
стью существуют следующие взаимосвязи защитных механизмов личности и видов суве-
ренности психологического пространства (при р≤0,05). С психологической защитой «По-
давление» положительно коррелирует суверенность вещей, что указывает на тенденцию 
подавлять информацию о посягательствах на личную собственность, и отрицательно – су-
веренность социальных связей, т.е. юноши с высокой суверенностью подавляют свои не-
приемлемые мысли, что приводит к контролю за их социальной жизнью со стороны значи-
мых взрослых. Суверенность территории положительно коррелирует с психологической 
защитой «Замещение», т.е. юноши с высокой суверенностью производят разрядку подав-
ленных эмоций на объекты, представляющие меньшую опасность, тем самым поддержи-
вают и ощущают защищенность своей территории. 

Анализ данных респондентов с повышенной личностной суверенностью выявил 
следующие взаимосвязи (при р≤0,05). У девушек суверенность территории и суверенность 
вещей положительно коррелируют с психологической защитой «Интеллектуализация», т.е. 
девушки с повышенной суверенностью при помощи логических установок и манипуляций 
пресекают любые переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой 
ситуацией, касающиеся их потребностей, склонностей, предпочтений, тем самым поддер-
живая ее защищенность. Суверенность социальных связей положительно коррелирует с 
психологической защитой «Регрессия», т.е. девушки с повышенной суверенностью ис-
пользуют незрелые паттерны поведения, которые позволяют им отстаивать право иметь 
друзей и знакомых, которые не всегда одобряются взрослыми. Суверенность ценностей 
положительно коррелирует с психологической защитой «Проекция», т.е. девушки с повы-
шенной суверенностью приписывают значимым взрослым позитивные, социально одобря-
емые чувства, мысли и действия, либо, наоборот, приписывают окружающим свои мало-
одобряемые чувства, чтобы оправдать себя и тем самым ощущают «свободу» вкусов и 
мировоззрения. 

Среди юношей с повышенной личностной суверенностью не обнаружено корреля-
ций между аспектами суверенности и психологическими защитами.  
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Анализ данных респондентов со средней личностной суверенностью выявил следу-
ющие взаимосвязи (при р≤0,05). У девушек суверенность вещей положительно коррели-
рует с психологической защитой «Подавление» и отрицательно коррелирует с психологи-
ческой защитой «Компенсация», т.е. девушки со средней суверенностью подавляют свои 
внутренние, дезадаптивные импульсы, в связи с этим усиливается осознание обладания 
собственными вещами, а также стремятся преодолеть свои реальные или воображаемые 
недостатки и поэтому снижается осознание обладания собственными вещами. Суверен-
ность физического тела отрицательно коррелирует с психологическими защитами «Регрес-
сия» и «Компенсация», т.е. девушки со средней суверенностью используют детские формы 
поведения, тем самым повышают ощущение безопасности собственного тела, а также при 
снижении физической безопасности своего тела стремятся преодолеть свои реальные или 
воображаемые недостатки. Суверенность привычек отрицательно коррелирует с психоло-
гической защитой «Проекция», т.е. девушки со средней суверенностью отождествляют 
себя с другими людьми или приписывают другим людям качества, которые не замечают в 
себе самих, то это приводит к депривации их привычного образа жизни. 

Выявлено, что у юношей со средней личностной суверенностью суверенность при-
вычек положительно коррелирует с психологической защитой «Регрессия» и отрицательно 
коррелирует с психологической защитой «Интеллектуализация», т.е. юноши со средней су-
веренностью используют незрелые формы поведения и так ощущают одобрение привыч-
ного образа жизни со стороны значимых взрослых. Суверенность территории, суверен-
ность вещей и суверенность социальных связей коррелирует с психологической защитой 
«Замещение», т.е. юноши со средней суверенностью производят разрядку подавленных 
эмоций на объекты, представляющие меньшую опасность, тем самым это приводит к кон-
тролю своего круга общения, также они прибегают к снятию напряжения, обращая подав-
ленные эмоции на более слабый одушевленный или неодушевленный объект и вследствие 
этого ощущают небезопасность своей территории и нарушение личных границ. 

Анализ данных респондентов с пониженной личностной суверенностью выявил 
следующие взаимосвязи (при р≤0,05). Выявлено, что у девушек общая суверенность отри-
цательно коррелирует с психологическими защитами «Компенсация» и «Интеллектуали-
зация», т.е. при ощущении угрозы своему психологическому пространству девушки со сни-
женной суверенностью прибегают к рационализации и замещающему поведению для 
создания иллюзии контроля. Суверенность социальных связей отрицательно коррелирует 
с психологической защитой «Компенсация», т.е. девушки с пониженной суверенностью 
стремятся преодолеть свои реальные или воображаемые недостатки, что приводит к появ-
лению контроля в их социальной жизни со стороны значимых взрослых. 

Полученные данные позволяют утверждать, что полоролевые особенности взаимо-
связи суверенности и психологических защит в юношеском возрасте действительно суще-
ствуют. С одной стороны, можно отметить сензитивность психического пространства юно-
шей и девушек в отношении социальных связей, собственной территории, собственности 
и физического тела. С другой стороны, способы поддержания психологического баланса 
различаются у юношей и девушек, т.е. активизируются различные виды защит.  

Так, у юношей с высокой суверенностью, используются преимущественно подавле-
ние и проекция – перцептивные по природе, снижающие уровень тревоги, но не изменяю-
щие характера побуждений, более примитивные механизмы. У девушек с высокой суве-
ренностью преимущественно используются подавление, отрицание, компенсация, 
проекция – также в основном перцептивные виды защит, снижающие тревогу, за исключе-
нием механизма компенсации, имеющего более сложную эмоционально-когнитивную 
структуру.  

У девушек с повышенной суверенностью сенситивными являются области социаль-
ных связей, ценностей, территории и вещей. Для поддержания психологического баланса 
в отношении этих областей задействуются регрессия, проекция, интеллектуализация – и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 8 (174). 

 292 

перцептивные, простые, защиты, и более сложная по структуре интеллектуализация. Пред-
ставляется интересным, что более продвинутый механизм защиты выявлен в подгруппе 
респондентов менее чувствительных к собственным психологическим границам по срав-
нению с высоко сенситивными респондентами. Это позволяет заключить, что умеренная 
чувствительность в отношении собственного психологического пространства оставляет 
больше психических ресурсов для более гибкого реагирования. Также важно отметить, что 
в целом взаимосвязи повышенной суверенности с психологическими защитами выявлена 
лишь у девушек и не выявлена у юношей.  

Для юношей со средней суверенностью сенситивными являются области привычек, 
вещей, социальных связей, а для девушек еще и суверенность физического тела. При этом 
психологический баланс поддерживается юношами через использование регрессии, заме-
щения, интеллектуализации – простых, перцептивных, и одного более сложного когни-
тивно-эмоционального механизма защиты; девушки используют проекцию, подавление, 
компенсацию, регрессию – как смешанные, примитивные, перцептивные защиты, так и 
более сложные, когнитивные. В целом девушки используют больше видов психологиче-
ских защит. Респонденты со сниженной суверенностью сенситивны как в целом, так и к 
социальным связям, используя при этом для поддержания психологического баланса ком-
пенсацию и интеллектуализацию – более сложные, когнитивно-поведенческие механизмы 
защиты. Это подтверждает тенденцию использования более зрелых и функционально 
сложных защит респондентами, не слишком чувствительными к нарушению границ их 
психологического пространства. Также подтверждает предположение о существовании по-
лоролевых особенностей взаимосвязи суверенности и психологических защит, т.к. указан-
ные взаимосвязи обнаружены только у девушек.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы подтвердили предположение о наличии полоролевых особенно-
стей взаимосвязи личностной суверенности и психологических защит в юношеском воз-
расте. Переход от примитивных к более высокоорганизованным защитным механизмам 
подтверждает трансформационную природу юношеского возраста и отражает расширение 
психологических границ личности и их адаптационного потенциала. Хотя в целом и 
юноши, и девушки демонстрируют желание защитить собственные психологические гра-
ницы в том, что касается социальных связей, собственности, привычек, ценностей, физи-
ческого тела, девушки используют более широкий спектр психологических защит, как пер-
цептивного, так и когнитивно-эмоционального содержания. 
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МОТИВАЦИЯ К ВЕДЕНИЮ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УМНЫХ БРАСЛЕТОВ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования мотивации ведения активного образа жизни 

среди пользователей умных браслетов. В опросе приняли участие 2032 респондента. Было выявлено, 
что вне зависимости от пола и возраста основными мотивами использования умных браслетов 
являлись контроль состояния своего здоровья и помощь в повышении двигательной активности, 
высокий уровень которой являлся самоцелью. Среди мужчин и пожилых пользователей умный 
браслет чаще использовался как средство контроля за здоровьем, а среди женщин – как мотиватор в 
повышении уровня двигательной активности. 

Ключевые слова: двигательная активность, здоровый образ жизни, мотивация, умный 
браслет, шагомер, актиграф, Onetrak. 

MOTIVATION TO LEAD ACTIVE LIFESTYLE AMONG SMART WATCH USERS 
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Annotation 
The article describes the study of active lifestyle motivation among the smart watch users (n=2032). 

It was found that regardless of the gender and age, the main motives for the use of smart watches were health 
controlling and support in physical activity improving, the high level of which was aim in itself. Among 
men and elderly users, the smart bracelet was more often used as a means of health control, and among 
women – as a motivator in increasing the level of physical activity. 

Keywords: physical activity, healthy lifestyle, motivation, smart watch, pedometer, actigraph, 
Onetrak. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активные занятия физической культурой и спортом тесно связаны со здоровьем че-
ловека и общей удовлетворенностью жизнью [1, 2, 8, 9]. В то же время, современный образ 
жизни в условиях больших городов и развитие интернет-технологий приводят к значитель-
ному снижению общего уровня двигательной активности [3, 5]. Тенденцией последних лет 
стало использование наручных психофизиологических мониторов, или умных браслетов, 
регистрирующих количество сделанных за день шагов, частоту сердечных сокращений, 
продолжительность и качество сна и др. Целью выполненного нами исследования являлся 
анализ мотивов использования умных браслетов, с учетом пола и возраста их владельцев. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с апреля по июнь 2019 года. В заочном опросе 
приняло участие 2032 респондента (631 мужчина, 1401 женщина), являющихся пользова-
телями умных браслетов Onetrak. Распределение испытуемых по возрастным группам 
представлено в таблице 1. Границы возрастных групп выбраны в соответствии с раннее 
проводимыми исследованиями [7]. 


