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Аннотация 
В статье проведен сравнительный анализ когнитивно-личностных особенностей мужчин и 

женщин в период взрослости, занимающихся оздоровительной йогой. Авторами представлены 
результаты эмпирического исследования базовых убеждений, временной перспективы, стратегий 
когнитивной регуляции эмоций, самоорганизации деятельности в аспекте половых различий. 
Выявленные особенности важны для понимания психологических особенностей людей, 
обратившихся к практике оздоровительной йоги, содержательной направленности занятий, степени 
психофизических нагрузок.  
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Annotation 
Comparative analysis of the personal cognitive characteristics of the adult men and women practic-

ing therapeutic yoga is conducted. The results of empirical examination of basic beliefs, time horizon, strat-
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egies of cognitive regulation of emotions and self-organization of activities in the aspect of gender differ-
ences are presented by authors. Identified characteristics are important for understanding of psychological 
patterns of people who turned to the practice of therapeutic yoga, substantive orientation of activities and 
extent of psychophysical effort. 

Keywords: personal cognitive characteristics, practicing yoga, adulthood, gender differences. 

В современных условиях активного информационного взаимодействия, повышен-
ного жизненного темпа, возрастающей стрессогенности и недостаточной двигательной ак-
тивности у людей в период взрослости наблюдается тенденция к снижению состояния здо-
ровья, возникновению неблагоприятных функциональных состояний и различных 
психологических проблем, связанных с профессиональной и личной сферой. Осознание 
многими этой ситуации ведет к поиску способов сохранения физического и психического 
здоровья, в том числе, к регулярным занятиям оздоровительной физической культурой в 
повседневной жизни. В последнее время все большей популярностью пользуются восточ-
ные методики, в частности, виды оздоровительной йоги, представляющие интерес с пси-
хологической и здоровьесберегающей точки зрения. Йога рассматривается как практика, 
направленная на познание самого себя и внешнего мира, как средство практической пси-
хологии и психотерапии [3]. Считается, что йога помогает переосмыслить экзистенциаль-
ные вопросы, оказывая влияние на личностные особенности людей, не всегда однозначно 
положительное.  

В исследования ученых изучаются психологические характеристики людей, занима-
ющихся йогой [1, 2, 4, 5]. Но практически не уделяется внимание половым различиям. Нам 
представляется данный аспект важным для понимания особенностей людей, обратившихся 
к практике йоги, содержательной направленности занятий, степени психофизических 
нагрузок, функциональных психологических состояний.  

Целью нашего исследования стало изучение когнитивно-личностных характеристик 
мужчин и женщин в период взрослости, занимающихся оздоровительной йогой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины средней взрослости. 
Именно такой контингент является преобладающей возрастной группой, практикующей 
систематические занятия йогой.  

Исследование проходило на базе йога-центров г. Мытищи: «Йога у порога», «YOGA 
centre». В исследовании приняли участие добровольцы «Движения свободных путеше-
ственников «SUNSURFERS», участники «YOGA RETREAT 2.0» Гудаури, Грузия, 2018, а 
также подписчики канала «Йога для жизни/YogaEveryDay». Общий объем выборки – 80 
человек в возрасте 30–37 лет, из них 40 мужчин и 40 женщин. Все участники занимаются 
йогой не менее 1,5 лет. 

При проведении исследования применялись следующие методики: «Шкала базовых 
убеждений» (Р. Янов-Бульман); опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI); 
опросник «Когнитивная регуляция эмоций», адаптированная версия опросника Н.Гарнеф-
ски и В.Крайг «Cognitive Emotion Regulation Questionnaire» (CERQ) (Рассказова Е.И., Лео-
нова А.Б., Плужников И.В.); опросник «Самоорганизация деятельности (ОСД)» (Е.Ю. 
Мандрикова). Методы математической обработки данных: описательная статистика, непа-
раметрическая статистика. Программное обеспечение: Мicrosoft Excel, IBM SPSS Statistics 
Version 20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов исследования по «Шкале базовых убеждений» выявил следую-
щую тенденцию. Для лиц, занимающихся йогой, наиболее характерны такие базовые убеж-
дения как «благосклонность мира» (средний ранг – 4,7), «ценность собственного «Я»» 
(средний ранг – 4,5), «доброта людей» (средний ранг – 4,4), «степень удачи или везения» 
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(средний ранг – 4,2). Респонденты позитивно воспринимают окружающий мир и людей. 
При этом низкие показатели по «случайности как принципу распределения происходящих 
событий» (3,1) говорят о том, что они не склонны воспринимать мир как цепочку случай-
ных событий. Статистическая обработка результатов по критерию Фридмана выявила зна-
чимые различия по данной тенденции (Xr2=146,925; p=,000). 

Сравнительный анализ результатов по данной методике у мужчин и женщин пред-
ставлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ средних рангов базовых убеждений по полу 

Средние ранги по шкалам «степень удачи или везения», «ценность собственного 
«Я», «доброта людей», «благосклонность мира» выше у женщин, а по шкалам «степень 
самоконтроля (контроля над происходящими событиями)», «контролируемость мира», 
«справедливость мира» преобладающая тенденция в мужской выборке. Математическая 
обработка по критерию Манна-Уитни выявила достоверные различия по шкале «доброта 
людей» (U=510; p=0,005), «контролируемость мира» (U=581; p=0,034), «степень само-
контроля (контроля над происходящими событиями)» (U=595; p=0,046). Такие результаты 
могут говорить о том, что у женщин в большей мере выражено чувство безопасности, оп-
тимистическое отношение к самой себе и к окружающему миру. Они в большей мере эмо-
ционально стабильны, чем мужчины, направленные на контроль ситуации и самоконтроль. 

По опроснику временной перспективы наблюдается тенденция в преобладании 
шкал «будущее» (средний ранг – 3,3), «прошлое позитивное» (средний ранг – 3,2) и «насто-
ящее гедонистическое» (средний ранг – 3,0). Статистическая обработка результатов по кри-
терию Фридмана выявила значимые различия в наблюдаемой тенденции (Xr

2=65,872; 
p=,000). Сравнительный анализ результатов у мужчин и женщин дан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ средних рангов показателей временной перспективы по полу 
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У женской выборки преобладает ориентация на «будущее» и «прошлое позитив-
ное», у мужчин более высокие показатели по шкалам «прошлое негативное» и «настоящее 
фаталистическое». Статистически значимые различия были выявлены с помощью крите-
рия Манна-Уитни по шкале «прошлое негативное» (U=396; p=0,000). Для мужчин, занима-
ющихся йогой, в целом большей мере характерен негативный, пессимистический взгляд 
на прошлое. В силу реконструктивного характера прошлого такие негативные аттитюды 
могут быть связаны как с действительным переживанием неприятных или травматичных 
событий в прошлом, так и с негативной реконструкцией нейтральных событий. Также ста-
тистически значимые различия были выявлены по шкале «настоящее фаталистическое» 
(U=376; p=0,000). Для мужчин более характерно по сравнению с женщинами, фаталистич-
ное, беспомощное и безнадежное отношение к будущему и к жизни в целом. Они убеждены 
в том, что будущее предопределено и не зависит от действий самого человека. Они в боль-
шей степени, чем женщины не удовлетворены своей жизнью и не думают, что в дальней-
шем что-то изменится.  

Для людей, занимающихся йогой, характерны такие стратегии когнитивной регуля-
ции эмоций как «позитивная переоценка» (средний ранг – 16,8), «фокусирование на пла-
нировании» (средний ранг – 15,6), «принятие» (средний ранг – 14,3). Низкие баллы наблю-
даются по шкалам «катастрофизация» (средний ранг – 7,1) и «обвинение других» (средний 
ранг – 7,4). Это может говорить о том, что для данной выборки не характерно снижение 
исключительной значимости события за счет его сравнения с другими ситуациями, нали-
чия мысли о глобальных размерах произошедшего события и его отрицательных послед-
ствиях. Люди не склонны перекладывать вину за пережитое человеком событие на окру-
жающих. Статистическая обработка результатов по критерию Фридмана выявила 
значимые различия в наблюдаемой тенденции (Xr2=358,768; p=,000). 

Сравнительный анализ результатов показал, что мужчины и женщины демонстри-
руют сходные тенденции. Имеются незначительные различия по отдельным шкалам. Ста-
тистическая обработка результатов по U-критерию Манна-Уитни достоверность различий 
не подтвердила. 

По шкалам опросника самоорганизации деятельности для мужчин и женщин, зани-
мающихся оздоровительной йогой, в большей степени характерны «целеустремленность» 
(средний ранг – 29,38), «настойчивость» (средний ранг – 19,22) и «планомерность» (сред-
ний ранг – 16,71). С одной стороны, можно предположить, что данные характеристики са-
моорганизации могут развиться как в результате самих занятий. С другой стороны, занятия 
йогой предполагают наличие данных характеристик для успешного и длительного овладе-
ния техникой. Статистическая обработка результатов по критерию Фридмана выявила зна-
чимые различия в наблюдаемой тенденции (Xr

2= 290,022; p=0,000). 
В ходе сравнительного анализа выявились сходные тенденции по шкалам самоорга-

низации у мужчин и женщин. Значимых различий по критерию Манна-Уитни не выявлено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными базовыми убеждениями людей, занимающихся оздоровительной йогой, 
являются «благосклонность мира», «ценность собственного «Я», «доброта людей», «сте-
пень удачи или везения». Они позитивно воспринимают окружающее, но не склонны вос-
принимать мир как цепочку случайных событий. При этом у женщин более выражено 
убеждение в доброте людей, у мужчин – в контролируемости мира и необходимости само-
контроля. Доминирующим проявлением временной перспективы в исследуемой выборке 
является ориентация на «будущее» и «прошлое позитивное». Для мужчин больше характе-
рен негативный, пессимистический взгляд на прошлое, фаталистичное, беспомощное и 
безнадежное отношение к будущему и к жизни в целом. Женщины среднего возраста, пред-
почитающие занятия йогой, позитивно воспринимают время своей жизни, ориентированы 
на будущее, тогда как мужчины, наоборот, более склонны преувеличивать роль негативных 
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событий в прошлом и настоящем. 
Для мужчин и женщин, практикующих йогу, характерны такие стратегии когнитив-

ной регуляции эмоций как «позитивная переоценка», «фокусирование на планировании», 
«принятие». Людям свойственны размышления о том, какие следующие шаги лучше пред-
принять по отношению к случившемуся, мысли о принятии того, что случилось, поиск по-
ложительного смысла в произошедшем событии в целях личностного роста или приобре-
тения нового опыта. В аспекте самоорганизации деятельности для респондентов 
характерна последовательная реализация поставленных целей. Они имеют развитые 
навыки тактического планирования. И для мужчин, и для женщин свойственно стремление 
к поставленной цели, к завершению начатого дела, способность усилием воли структури-
ровать свою деятельность. 
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Аннотация 
В настоящей статье изучены условия, факторы и критерии, влияющие на формирование ак-

тивной, здоровой, стрессоустойчивой личности в процессе обучения в вузе. Процесс повышения 


