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субъективной

витальности у пациентов
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спинномозговой травмы.
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Новый подход в психологической реабилитации
пациентов с последствиями спинномозговой травмы
фокусируется на работе с ресурсами. Одним из
ресурсов устойчивости индивидуума является
витальность – ощущение своей энергии, живости и
силы. Гипотетически данный психологический фак-
тор может определять физическую и эмоциональ-
ную адаптацию пациентов, а также быть основой
стрессоустойчивости. В обзоре литературы оцени-
ваются связи субъективной витальности с психоло-
гическим благополучием и другими психологиче-
скими факторами, а также перспективы роста
витальности у пациентов в результате психотера-
пии. Рассматриваются различные способы статисти-
ческих исследований витальности, результаты кото-
рых могут стать основой интервенций психотера-
певта.

Ключевые слова: пациенты с последствиями спин-
номозговой травмы, психологическая реабилита-
ция, психологические факторы, субъективная
витальность.
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consequences of cerebrospinal
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A new approach to psychological rehabilitation of
patients with spinal cord injuries focuses on working
with resources. One of the resources of the individual
sustainability is vitality – a feeling of energy, liveliness,
and strength. Hypothetically, this psychological factor
can determine physical and emotional adaptation of
patients and also be the basis of resistance to stress. The
literature review assesses the relations between the
subjective vitality and the psychological well-being and

other psychological factors, as well as the prospects for
the growth of vitality in patients as a result of psy-
chotherapy. Various methods of statistical research of
vitality are considered, the results of which can become
the basis for psychotherapist interventions.

Keywords: patients with spinal cord injury, psycho-
logical  rehabilitation, psychological factors, subjective
vitality.

Традиционно психологическая работа с инвалида-
ми и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) была акцентирована на потере функ-
ций, при этом психотерапевт или клинический пси-
холог, как правило, фокусировался на возникающих
проблемах и нарушениях, а не на ресурсах пациен-
тов. При этом в условиях психологической реабили-
тации решался вопрос «Как восстановить утрачен-
ное?».

Однако в последние годы этот вопрос стал звучать
иначе: «Какой должна быть психологическая рабо-
та, направленная на развитие ресурсов адаптации и
самореализации?» [1]. Лица с ОВЗ попадают в труд-
ные жизненные ситуации разного типа, отличаю-
щиеся друг от друга степенью предсказуемости и
подконтрольности жизненных событий. Ярким при-
мером таких жизненных ситуаций становятся
последствия спинномозговой травмы. Они сопро-
вождаются выраженным ограничением физических
и социальных возможностей, столкновением с
собственным бессилием, сменой привычного образа
жизни, полной зависимостью от окружения и пред-
ставляют собой вызов для личностного развития
каждого пациента. Такого рода жизненные вызовы
резко отличают данных пациентов от здоровых лиц
и лиц, имеющих другую патологию. Эти ограниче-
ния могут быть компенсированы только через
сознательное творческое своей жизни, а также через
перестройку отношений с миром и выстраивание
новых возможностей. Перспективным же направле-
нием работы с лицами с ОВЗ становится не компен-
сация утрат, а развитие способности опираться на
собственные способности и ресурсы [2].

В психологии возможности преодоления жизнен-
ных трудностей связывают с личностными ресурса-
ми/потенциалом – «системой взаимосвязанных эле-
ментов, обеспечивающей запас прочности на случай
резких изменений» [2]. Иногда выделяют средовые и
психологические (личностные) ресурсы, имеющую-
ся социальную поддержку (семейная сфера, друзья,
коллеги, общество), а также социальные навыки и
психологические особенности самого человека
(навык поиска социальной поддержки, умение ее
принимать и давать, стрессоустойчивость и пр.).
Психологические ресурсы состоят из:
1. Ресурсов устойчивости (удовлетворенность

жизнью, осмысленность жизни, чувство связно-
сти, субъективная витальность как устойчивая
черта и базовые убеждения).

2. Ресурсов саморегуляции (стратегии саморегуля-
ции, устойчивые ожидания положительных или
отрицательных результатов деятельности, локус
контроля, полезависимость/поленезависимость,
толерантность к неопределенности, самоэффек-
тивность, гибкость целеполагания и др.). Жизне-
стойкость относится как ресурсам устойчивости,
так и к ресурсам саморегуляции.

3. Мотивационных ресурсов (энергия, направленная
на реализацию целей).

4. Инструментальных ресурсов (навыки и компетен-
ции, индивидуальные способности к решению
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задач разного типа, тактики реагирования на раз-
ные ситуации  – защиты и копинг) [3, 4].
Базовым понятием, описывающим возможности

человека, является понятие личностного потенциала
и личностной саморегуляции [3]. Личностный
потенциал – это психологические особенности и
структуры, отвечающие за успешную саморегуля-
цию личности. Последняя представляет собой спо-
собность к коррекции человеком своих действий и
основана на предвосхищении желательного резуль-
тата этих действий. В данном понимании личност-
ный потенциал определяет то, каким именно будет
влияние травматической ситуации на психологиче-
ское благополучие данной личности [3, 4]. Нужно
отметить, что у некоторых людей травма и инвалид-
ность может стать не только негативным событием,
но и своеобразной точкой начала личностного раз-
вития, центром, вокруг которого выстраивается
собственная жизнь, т.е. парадоксальным образом
становится личностным ресурсом.

В значительной степени это зависит от способно-
сти пациентов осмысливать свою жизнь, а также
оптимизма, степени личностной автономии, толе-
рантности к неопределенности, жизнестойкости,
используемых ими стратегий совладания с трудны-
ми жизненными ситуациями, а, кроме того, пози-
тивного энергетического состояния, которое R.Ryan
и C.Frederick (1997) назвали субъективной виталь-
ностью. Это ощущение своей энергии, живости и
силы. Из-за сложности в объективизации количе-
ства энергии, находящейся в распоряжении челове-
ка, авторы модели сфокусировались на оценке уров-
ня своей энергии самим индивидом [5]. Модель
витальности, построенная авторским коллективом,
основана на нескольких идеях:
• о меньшей энергозатратности саморегуляции,

построенной на внутренней мотивации;
• о повышении витальности при удовлетворении

базовых психологических потребностей;
• о позитивном влиянии стиля жизни, построенного

на внутренних целях, на общую витальность инди-
вида [6].
Основную же идею можно сформулировать сле-

дующим образом: витальность индивида повышает-
ся в условиях автономно регулируемой мотивации.
Исследование S.P.Barbic и соавт. (2013) показало, что
витальность является сложным конструктом, вклю-
чающим: 1) физическую энергию и благополучие; 2)
настроение; 3) контроль над жизненными события-
ми; 4) участие и интерес к жизни [7]. Это фактор,
который может определять физическую и эмоцио-
нальную адаптацию пациентов с хроническими
заболеваниями или инвалидностью.

Целью дальнейших исследований стало изучение
внутренних и средовых факторов, способствующих
повышению уровня витальности. Так, было выявле-
но, что уровень витальности зависит от преследуе-
мых индивидуумом целей. Например, цели успеха
(карьера, деньги, имидж) обуславливают меньший
уровень витальности, чем цели построения взаимо-
отношений [8]. Кроме того, переживание собствен-
ной витальности определяется интернальностью,
склонностью считать себя действующим лицом
событий, способным как планировать, так и дей-
ствовать. Авторы и последователи теории самоде-
терминации предполагали, что факторы, способ-
ствующие вовлеченности в жизнь, автономии и ком-
петентности будут усиливать, а факторы,
провоцирующие ощущение изоляции, подконтроль-
ности и своей некомпетентности, ослаблять виталь-
ность. При этом, субъективная витальность негатив-

но коррелирует с тревогой и депрессией и позитив-
но – с хорошей оценкой пациентами своего здо-
ровья, психологического благополучия и удовлетво-
ренностью жизнью [9]. Кроме того, витальность
положительно коррелирует с самоконтролем и
силой личности [10].

Субъективная витальность также определяет
стрессоутойчивость (имеются в виду повседневные
жизненные трудности) и психологическое благопо-
лучие индивида [8]. Считается, что она является
фактором, способствующим мобилизации личност-
ных ресурсов. С ней связывают также переживание
положительных эмоций [11]. Она является таким же
важным личностным ресурсом психологического
благополучия, как и поддерживающие взаимоотно-
шения, социальные связи, оптимизм, стойкость,
включенность, осмысленность и автономия [12].
Таким образом, субъективная витальность, отра-
жающая личностную энергию (силу) и используе-
мая личностью для преодоления трудностей, а так-
же для дальнейшего развития, может рассматри-
ваться как надежный предиктор положительных
изменений.

Согласно результатам исследований, субъективная
витальность определяется состоянием здоровья и
наличием физических симптомов (особенно болево-
го синдрома) [5]. Однако это все-таки связь не между
объективным состоянием физического здоровья и
измеряемым количеством жизненной энергии инди-
вида, а связь между субъективным переживанием
своей энергии и субъективной оценкой своего
состояния здоровья [5]. G.A.Nix и соавт. (1999) пока-
зал, что и физическое, и психологическое благопо-
лучие индивида поддерживается витальностью [13].
Таким образом, высокая субъективная витальность –
это маркер как хорошего физического и психологи-
ческого здоровья личности, так и благоприятных
перспектив в будущем.

Соматические болезни 
и субъективная витальность

Показано, что высоковитальные люди способны
мобилизовать ресурсы совладания с болезнью и
активно поддерживают свое здоровье [3]. При этом
имеется связь между витальностью и механизмами
конструктивной реакции на стресс [14]. А, кроме
того, она определяется индивидуальными смыслами
своей болезни (инвалидности, ограничений здо-
ровья) [5] и уменьшается тогда, когда человек вос-
принимает свой недуг как непреодолимое препят-
ствие к реализации значимых целей.

При хронической соматической патологии субъ-
ективная витальность снижается. Например, она
ниже у пациентов с хронической болью и другими
соматическими симптомами [5, 13], а также отрица-
тельно связана с наличием ишемической болезни
сердца [15], а также хронических головных болей
[5]. Однако фактор субъективной оценки своего
состояния и в этом случае играет значительную
роль. Например, для пациентов с ревматоидным
артритом отмечена высокая согласованность между
субъективной витальностью и субъективным (психо-
логическим) благополучием. Этот показатель может
рассматриваться как надежный предиктор психоло-
гического благополучия этих пациентов [16].

Таким образом, при достаточно высокой виталь-
ности человек использует более эффективные меха-
низмы совладания со стрессом и выше оценивает
свое состояние здоровья и благополучие [8]. Воз-
можно, именно этим и объясняется отсутствие
достоверных связей между объективной оценкой
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физических функций у пациентов с ПСМТ (по 
SF-36) и индивидуальной оценкой ими состояния
своего здоровья [17].

Психологические факторы и витальность
Субъективная витальность связана не только с

индивидуальной оценкой состояния здоровья, но
также и с рядом психологических факторов. Так,
Л.А.Александрова (2011, 2014) исследовала корреля-

ционные связи между двумя типами субъективной
витальности (состояние и устойчивая личностная
черта), а также другими характеристиками личност-
ного потенциала [18–20] (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что субъективная витальность
как состояние, значимо связана с личностными
ресурсами: осмысленностью жизни, жизнестой-
костью, толерантностью к неопределенности,
интернальностью, уверенностью в подконтрольно-
сти событий жизни. Низкая субъективная виталь-
ность (Vt-s) способствует появлению защитных
копинг-стратегий, не способствующих личностному
развитию. Диспозиционная субъективная виталь-
ность (Vt-d) теснее связана с характеристиками лич-
ностного потенциала (в большей степени со способ-
ностью к совладанию с жизненными трудностями, а
также с жизненными целями и планами индивида).
Низкую же диспозиционную витальность, по
Л.А.Александровой, можно оценить как дефицит
личностных ресурсов. Высокая субъективная
витальность не коррелирует с реальным состоянием
здоровья, зато связана положительно с его оценкой
индивидом. В этом смысле высокая витальность
является базовым психологическим фактором, спо-
собствующим преодолению болезней и физических
ограничений. Табл. 2 демонстрирует связи между
субъективной витальностью в целом и различными
психологическими переменными.

Часть авторов отмечают медиирующую роль субъ-
ективной витальности. E.Вelik (2017) показал, что
связь между проактивностью личности и удовлетво-
ренностью своей жизнью у студентов университета
опосредуется именно субъективной витальностью
[32]. Результаты регрессионного анализа R.Uysal и
соавт. (2014) также свидетельствуют о том, что субъ-
ективная витальность опосредует отношения между
удовлетворенностью жизнью и субъективным
счастьем [33].

Перспективы роста витальности у пациентов 
с ПСМТ

Витальность и психическое здоровье пациентов с
ПСМТ по результатам исследований связывают с
качеством отношений в парах. Авторы привлекают
внимание к возможности улучшения социального

Таблица 1. Значимые взаимосвязи между субъективной витальностью (как состоянием и личностной чертой) и другими психологическими
факторами [20]

Характеристики личностного потенциала Субъективная витальность как состояние (Vt-s) Диспозиционная субъективная витальность (Vt-d)

Удовлетворенность жизнью + + (в зависимости от выборки)

Оценка общего здоровья + +

Общая интернальность +

Общая осмысленность жизни + +

Самоэффективность + +

Общая жизнестойкость + +

Толерантность к неопределенности + (в зависимости от выборки) + (в зависимости от выборки)

Подконтрольность жизненных событий + +

Отрицание активности -

Копинг: уход - -

Конструктивные виды копинга +

Депрессия -

Тревога -

Субъективная оценка счастья + (в зависимости от выборки)

Размер социальной сети +

Удовлетворенность социальной поддержкой +

Примечание. + или – отмечены положительные и отрицательные взаимосвязи.

Таблица 2. Связи между субъективной витальностью и другими
психологическими факторами

Психологические факторы
Положительная или
отрицательная связь

Ссылки

Экстраверсия,
договороспособность, открытость

+ [21] 

Нейротизм - [21] 

Субъективное благополучие,
положительная самооценка,
мотивация

[5] 

Внешний локус контроля и
самоотчуждение

– [22, 23]

Аутентичность +

Автономия + [24]

Уровень счастья + [25]

Любовь и близость между людьми + [26] 

Позитивный аффект + [5]

Негативный аффект –

Удовлетворенность базовых
потребностей

+ [27]

Потребность в автономии и
компетентности

+

Ориентация на цели +

Позиция избегания целей -

Осмысленность жизни + [28]

Физическая активность +

Осознанность + [29,30] 

Качество взаимоотношений +

Отдых в лесу + [31]
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функционирования данных пациентов с помощью
развития близких отношений в диаде [34].

Для достижения психологического благополучия
пациентов с ПСМТ важна упоминаемая Л.ААлек-
сандровой взаимосвязь между уровнем субъектив-
ной витальности и физической активностью инди-
вида [19]. Согласно теории самодетерминации,
физическая активность индивида также является
предиктором усиления витальности и более высо-
кой оценки уровня счастья. Уровень витальности
также выше также у индивидов с более высокой
автономией в действиях и, напротив, низкий уро-
вень витальности наблюдается у склонных к депрес-
сии. Такой же характер связи отмечен и у пациентов
с ПСМТ, факторы, определяющие субъективную
витальность, определяют и качество жизни пациен-
тов [35]. Кроме того, витальность также связана с
более продолжительным пребыванием на улице,
вне дома [36]), в лесу [31].

Кроме того, при кросс-секционном анализе была
обнаружена важная взаимосвязь уровня субъектив-
ной витальности и показателя посттравматического
роста. Таким образом, субъективная витальность
является значимым прогностическим фактором
позитивных личностных изменений [5]. Поскольку
витальность является одной из главных составляю-
щих системы личностных ресурсов индивида, она
предположительно, будет играть одну из основных
ролей и в процессе приспособления к спинномозго-
вой травме и достижении психологического благо-
получия у пациентов с ПСМТ.

Методика измерения субъективной витальности
Шкала субъективной витальности была предло-

жена Р.Райяном и К.Фредерик, адаптация методи-
ки в русскоязычной среде проведена Д.А.Леонть-
евым и Л.А.Александровой [29]. Мето-дика содер-
жит две шкалы: 1) витальность как состояние и
2) витальность как черта личности (диспозицион-
ная витальность). Первая шкала оценивает виталь-
ность в настоящий момент, а вторая оценивает
характерный для данного индивида уровень
витальности. Методика проста и удобна в приме-
нении. Каждая из шкал содержит семь пунктов.
Обе шкалы имеют разное психологическое напол-
нение, поэтому их показатели не являются пол-
ностью взаимозаменяемыми. Методика валидизи-
рована и стандартизирована на разных выборках
(в основном – студенты). Согласно Л.А.Алексан-
дровой, низкий уровень диспозиционной виталь-
ности может рассматриваться как дефицит жиз-
ненной энергии и ресурсов [20].

Перспективы статистических исследований
субъективной витальности

Поскольку субъективная витальность, как показано
выше, является фактором определяющим личност-
ный потенциал и мотивацию индивида, можно пред-
положить, что ее исследования могут стать основой
психотерапевтических интервенций у пациентов с
ПСМТ, направленных на повышение психологиче-
ского благополучия и адаптацию к последствиям
травмы. Это особенно важно в условиях восстанови-
тельного процесса в первые несколько лет после
спинномозговой травмы. В связи с этим можно наме-
тить направления исследований, результаты которых
могут стать опорой для психотерапевтов, работаю-
щих в реабилитационном стационаре. При этом
вопросы психотерапевта, касающиеся выработки
стратегий психотерапии для пациентов с ПСМТ
будут звучать следующим образом: Как повысить

уровень витальности пациента с ПСМТ, опираясь на
уже известные и полученные в результате статистиче-
ского анализа данные? На наличие/отсутствие каких
психологических факторов, определяющих виталь-
ность индивида, нужно обратить особое внимание? С
помощью каких психологических (социальных)
интервенций психотерапевт может это сделать?

В зависимости от цели исследования можно
выбрать следующие виды анализа:
1. Корреляционный анализ – определение силы

взаимосвязей субъективной витальности и других
элементов структуры личностного потенциала
(толерантости к неопределенности, жизнестойко-
сти, автономии, оптимизма, осмысления жизни,
отдельных копинг-стратегий и др.) и других,
выбранных исследователем, психологических
переменных [37].

2. Регрессионный анализ – определение значимых
связей между переменными с целью выявления
влияния переменных, описывающих ресурсы лич-
ности, на субъективную витальность. Применяет-
ся для прогнозирования степени изменения субъ-
ективной витальности при изменении других пси-
хологических факторов на определенную
величину. Множественный регрессионный анализ
с методом пошагового исключения переменных
может быть использован для выделения предик-
торов субъективной витальности. Пошаговая
регрессия поможет в данном случае оценить связи
субъективной витальности с составляющими лич-
ностных ресурсов (различными психологически-
ми факторами) в группе здоровых лиц и в группе
пациентов с ПСМТ [38].

3. Факторный анализ – проверка эмпирических
гипотез с помощью выделения факторов, которые
состоят из переменных с большим весом и соотно-
сятся с уровнем искомого показателя (субъектив-
ной витальности) [39, 40]. При этом достигается
сокращение числа переменных за счет выделения
больших факторов. Анализируются и интерпре-
тируются дополнительные переменные, входящие
в выделенные факторы у группы лиц, при этом
имеется возможность отследить структуру таких
факторов. Например, в структуру факторов,
определяющих уровень субъективной витально-
сти у пациентов с ПСМТ, гипотетически могут
войти как составляющие личностного потенциала
(копинг-стратегии, жизнестойкость, автономия,
толерантность к неопределенности и др.), так и
другие факторы (физическая активность, мобиль-
ность и пребывание вне дома, социальная актив-
ность).

4. Кластерный анализ. Может быть использован
для определения психологических факторов, с
которыми связана субъективная витальность в
сравниваемых группах (как упациентов с ПСМТ,
так и у здоровых). Для этого может быть проведе-
но сравнение двух групп пациентов с ПСМТ c
высокой и низкой субъективной витальностью.
При этом можно построить кластер, ядром кото-
рого окажется субъективная витальность, а
остальные элементы (факторы) будут отстоять от
ядра на определенном расстоянии, характеризуя
тем самым, их фактическую близость при высо-
ком и низком уровне субъективной витальности
как у пациентов, так и в группах условно здоро-
вых [41].
Таким образом, исследование ресурсов пациентов

с ПСМТ представляется перспективным направле-
нием исследований, с наличием перспективной воз-
можности развития саморегуляции [42].
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Выводы
1. Исследования субъективной витальности, а также

факторов, которые ее определяют у пациентов с
ПСМТ, могут стать основой стратегии и интервен-
ций психотерапевта.

2. Для исследования субъективной витальности
могут быть использованы различные виды стати-
стического анализа. Выбор вида статистического
анализа будет зависеть от целей исследования
(выявление связей, предикторов, комплексных
факторов, сравнение групп) и характера выборки.
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