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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННО-ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПОЗНАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОНФЛИКТОВ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье раскрывается сущность и значение интеграции и дезинтеграции на процесс познания внутренних конфликтов личности. Содержательно исследуется феномен интеграции и дезинтеграции,
их взаимосвязь и взаимовлияние в психологическом процессе исследования личности. Уточняется содержание и роль положительной дезинтеграции и вторичной интеграции в познании внутренних конфликтов и
личностных проблем человека. Определение процессов интеграции и дезинтеграции характеризуется однозначностью. Выявлено, что эти процессы являются взаимосвязанными друг с другом. Интеграция подразумевает целостность, объединение, восстановление, организованность, динамику, движение. Дезинтеграция
определяется как распад целого, разрушение, расстройство, деструктивность. Положительная дезинтеграция определяется как необходимый этап психического развития личности, который является толчком в
прохождении ею последующих стадий интеграционных процессов. Вторичная интеграция способствует к
более высокому уровню развития личности и гармоничному единству. Исследование убеждает в возможности обоснования положительности личностной дезинтеграции субъекта путем психологической диагностико-коррекционной работы, направленная на выявления конфликтных тенденций личности, которые обусловливают деструктивное поведения. В диагностико-коррекционном процессе происходит переориентация психической энергии с деструктивных (разрушительных ориентаций) в конструктивное либидное русло, которое помогает личности привести в соответствие способы взаимодействия с окружающим миром с
его намерениями, желаниями.
Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, внутренний конфликт, личность, положительная дезинтеграция, самопознание, диагностико-коррекционный процесс
Феномен интеграции и дезинтеграции представлен в различных философских и психологических исследованиях и очерчен как основа функционирования какой-либо структуры. Рассматриваемая проблема является недостаточно изученной в
контексте психологии, поскольку внимание уделяется социальным, физиологическим аспектам дезинтеграционных процессов психики человека.
Проблема дезинтеграции представлена в работах 3. Фрейда [13, 14], К.Г. Юнга [16], Э. Ноймана
[8], К. Роджерса [9], Ю.А. Александровского [2],
Н.Т. Абрамовой [1], К. Домбровского [12], И.Р.
Пригожина [6] и др. Анализ научной литературы
позволил констатировать, что процесс дезинтеграции рассматривается вместе с интеграционными
процессами, как единое целое. В научной литературе отмечается, что процессы интеграции и дезинтеграции лежат в основе внутренней конфликтности личности, определяют конструктивную или
деструктивную направленность личности (3.
Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, М. Кляйн, К. Xорни);
обуславливают субъективную синтегрированность
личности (Т.С. Яценко); являются основой психического здоровья (А. Маслоу, К. Роджерс) и толчком психического развития (К. Домбровский, И.Г.
Пригожин и др.).

В процессе анализа научной литературы выявлено, что понятия дезинтеграции и интеграции
рассматриваются как противоположные, но тесно
связанные между собой. В философских и психологических словарях процесс дезинтеграции описывается как «обратное движение от высшего типа
развития к низшему, примитивному, деградации,
разрушению целого» [7, с. 77]; «распад, расчленение целого на составные части» [10, с. 57]; «результат внутреннего или внешнего кризиса, который характеризуется разрушением интегрированного образования на основе отдельных элементов
системы, которые стремятся на начальном этапе к
отделению» [11, с. 432]. Таким образом, дезинтеграция определяется как развитие разрушения интегрированной структуры. Процесс интеграции
рассматривается как «процесс, при помощи которого отдельные части соединяются в целое; на
внутреннем уровне – состояние организма, когда
элементы личности, его черты, качества действуют как единое целое» [3, с. 251]; «создание внутреннего единства, которое проявляется в коллективной идентификации, в единстве группы» [7, с.
179].
Понятие интеграции впервые использовано
К.Г. Юнгом для раскрытия процесса индивидуации, развития и становления личности. Исследова7
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тель подчеркивает, что интеграция возможна в
условиях осознания субъектом материала психической реальности, которая была вытеснена из
сферы сознания в бессознательное. По К.Г. Юнгу,
целью жизни человека является интеграция противоречий, которые предопределяют дезинтеграционные процессы. Личность достигает внутренней целостности посредством интеграции внутренних конфликтов. К.Г. Юнг охарактеризовал
этот процесс, который приводит к интеграции дезинтегрированных состояний и позволяет приобрести целостность личности. Дезинтеграционные
процессы лежат в основе внутренней конфликтности личности, обусловливая нарушения внутренней гармонии в сторону деструктивных тенденций. Интеграционные процессы служат гармонизации внутреннего баланса, приближая личность к
внутренней целостности [16].
На единстве процессов интеграции и дезинтеграции поставлен акцент в исследованиях З.
Фрейда. Ученый связывает действие данных процессов с либидной и мортидной энергией. Процесс
интеграции означает единство, гармонию, либидную энергию, а дезинтеграции – распад, дисгармонию, энергию мортидо [13]. Механизмы интеграции и дезинтеграции связаны с энергией либидо и мортидо, а нарушение гармонии приводит к
превалированию дезинтеграционных проявлений
и разрушению целостности структуры личности.
Сходной позиции придерживается М. Кляйн, которая утверждает, что изначально рождение ребенка связано с дезинтеграционными процессами,
ведь его состояние находится в пределах относительной целостности. Интегрирующую функцию в
этом случае осуществляет либидный (значимый)
объект, который позволяет приобрести ребенку
внутренней гармонии [4].
Процессы интеграции, которым присущи искусственность и истинность, представлены в исследованиях К. Хорни. Ученая утверждает, что
«Я» субъекта является действительно интегрированным, когда оно сильное и активное. Истинная
интеграция, в отличие от искусственной, по К.
Хорни, связана с минимальной тревогой. Искусственная интеграция характеризуется иллюзорными попытками субъекта получить внутреннюю
целостность, что приводит к потере тождества с
собой и дезинтеграции. У психически здоровой
личности интеграция является результатом приобретения тождества с собой, внутренней целостности [15]. Таким образом, процессы интеграции и
дезинтеграции лежат в основе внутренней конфликтности личности являются детерминантой
приобретения целостности личности и одновременно ее разрушения.
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А. Маслоу [5] и К. Роджерс [9] определяют
процессы интеграции и дезинтеграции, которые
лежат в основе психического здоровья. Психическое здоровье тождественно личностной целостности, проявляющейся в сложившейся системе
ценностей, самоактуализации и реализации творческих способностей личности. Психическое нездоровье определяется процессом дезинтеграции,
когда различные аспекты личности существуют
реорганизовано и независимо друг от друга, что и
приводит к расщеплению индивидуальности личности.
Проблема интеграции и дезинтеграции как
движущих сил развития личности представлена в
исследованиях К. Домбровского. Ученым вводится понятие положительной дезинтеграции как основы психического развития. Исследователь
утверждал, что процесс психического развития
происходит благодаря механизму позитивной дезинтеграции, который по мере течения, приводит к
частичной вторичной интеграции, а затем – к целостной интеграции. Позитивная дезинтеграция –
это ослабление или распад первичной психической структуры личности в периоды созревания и
такой, которая формируется во время неврозов и
внутренних конфликтов. Он подтверждает, что
дезинтеграция всегда связана с нарушением психического равновесия, с отрицательными переживаниями (беспокойство, тревога, страх, депрессия,
страдания), в то время как интеграция – с успокоением, гармонией, психическим равновесием, положительными эмоциями. Если дезинтеграцию
рассматривать самостоятельно, без связи с развитием, не видя конечной взаимной зависимости
между ней и интеграцией, то первую можно отнести к отрицательным, болезненным явлениям. Если же рассматривать эти явления в эволюционном
плане, то дезинтеграция выступает как неизбежная
переходная фаза, стимулирующая качественные
изменения личности субъекта [12].
Исследователь определил пять уровней положительной дезинтеграции: первичная интеграция,
одноуровневая дезинтеграция, спонтанная многоуровневая дезинтеграция, импульсивная и недостаточно организованная, систематическая и многоуровневая организованная дезинтеграция, вторичная интеграция на более высоком уровне развития личности. Согласно теории позитивной дезинтеграции, интегративный процесс никогда не
заканчивается, индивид становится на путь развития личности [12]. Таким образом, положительная
дезинтеграция определяется как необходимый
этап психического развития субъекта, который
является толчком в прохождении им последующих
стадий интеграционных процессов. Вторичная ин8
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теграция приводит субъекта к более высокому
уровню развития и гармоничному единству.
И.Р. Пригожин связывает процессы интеграции
и дезинтеграции с личностным кризисом. Личностный кризис определяется как точка бифуркации, в которой существует два вектора развития.
Первым является положительная дезинтеграция,
когда кризис является условным и является путем,
ведущим к новому уровню интегрированности
личности. Такая дезинтеграция отличается превалированием конструктивных аспектов в развитии
личности, повышением ее адаптивности. Положительная дезинтеграция – это состояние временной
нестабильности в развитии личности, что позволяет осуществлять позитивное решение кризисного
состояния. Вторым является негативная дезинтеграция, сопровождающаяся деструктивными изменениями личности, снижением уровня выносливости и сбалансированности [6].
Ценным является выявление в работах ученых
общих взглядов на процессы интеграции и дезинтеграции, основные из которых заключаются в
том, что эти процессы находятся в постоянной динамике и гармоническом единстве, нарушение которых приводит к возникновению дисфункций
личности. В частности, в психоанализе утверждается, что эти процессы выступают единым целым
и лежат в основе внутренней конфликтности личности; обусловливают субъективную синтегрированность психики; детерминируются энергией либидо и мортидо, нарушение гармонии этих процессов приводит к актуализации внутреннего конфликта, порождая деструкции психики. В физиологии и социальной психологии отмечено, что
процессы интеграции и дезинтеграции лежат в основе развития психики субъекта; они находятся в
сбалансированном состоянии; превалирование одного из процессов приводит к нарушению их баланса и вызывает регрессию, деградацию, дезадаптацию системы. Исследователи отмечают связи
процессов интеграции и дезинтеграции с деструктивными тенденциями личности, жизненными
кризисами, психическим здоровьем и патологией,
адаптацией и дезадаптацией.
В аспекте данного исследования процессы интеграции и дезинтеграции рассматриваются с позиции влияния на познание личности собственных
конфликтных тенденций. Выявление внутренних
конфликтов личности осуществляется в процессе
психологической диагностико-коррекционной работы, которая направлена на оказания практической помощи личности в развитии рефлексивных
знаний, выявлении личностных проблем и внутренних неосознанных конфликтных тенденций, а
также приобретение целостности и гармонии.
Факторы, обеспечивающие развитие рефлексив-
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ных знаний, способствуют изменению самоосознания личности в соответствии с процессами положительной дезинтеграции и вторичной интеграции.
В контексте диагностико-коррекционного процесса речь идет об ослаблении иллюзорных представлений, которые создаются в результате субъективной интеграции личности своего поведения –
составной части действия системы психологических защит [18]. Диагностико-коррекционный
психологический процесс направлен на дезинтеграцию этих иллюзорных представлений личности
с тем, чтобы найти причины дезинтегрированности личностной структуры. Ведь эти причины
скрыты от человека, не осознаются им, а если
фрагментарно и осознаются, то не как причинноследственные связи и зависимости. В конечном
итоге у человека складывается иллюзия, что его
поведение внутренне целостно, логично и непротиворечиво. Иллюзорность подкрепляется действием психологических защит и тем самым искажается реальная действительность для личности.
Но для развития личности необходима не просто дезинтеграция его психической организации, а
дезинтеграция положительная. Она, как утверждает К. Домбровский, должна обладать следующими
признаками: активизация и расширение способностей самоосознания, усиление готовности к внутренним изменениям, способности к трансформации ценностных ориентаций, а также межличностных ориентации, установок; ослабление или
отсутствие стереотипных и автоматизированных
элементов личностной структуры; повышение сензитивности [18].
Рассматривая особенности процесса дезинтеграции необходимо обратить внимание на процесс
вторичной интеграции. Вторичная интеграция зависит от особенностей дезинтеграции, в частности
от наличия в ней указанных показателей положительного характера. Положительная дезинтеграция
создает условия для эмоционально-личностного
сближения человека с окружающими его людьми,
повышая его способность к эмпатии, взаимопониманию и, таким образом, поднимая эффективность
совместной деятельности. Она открывает путь к
созданию новой интегральной структуры личности на более высоком уровне развития через частичные (промежуточные) интеграции [17].
Учитывая обстоятельство, что дезинтеграция
не всегда способствует прогрессивным изменениям личности, поскольку она может быть как положительной, так и отрицательной, при исследовании механизмов личностных изменений в диагностико-коррекционном процессе необходимо проявлять особое внимание к условиям, обеспечивающим именно ее положительный характер, кото9
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рый предопределяет вторичную интеграцию на
более высоком уровне развития личности.
Положительная дезинтеграция способствует
объективированию и нивелированию отступлений
от реальности (расхождение между намерениями и
действиями личности). Это становится возможным благодаря выявлению внутреннего порядка
психики личности, способствующего диагностике
личностных проблем человека и выявления его
внутренних конфликтных тенденций [17]. Положительная дезинтеграция предполагает не только
эмпирическое выявление скрытых неосознанных
конфликтных тенденций человека, благодаря диагностике, но и коррекцию путем ослабления иллюзорных позиций когнитивного базиса автоматизированных форм психологических защит. Это
способствует восстановлению информационных
взаимосвязей между сознанием и бессознательным
за счет расширения самосознания личности.
При наличии внутреннего конфликта, который
трудно человеку самостоятельно выявить и решить в результате неосознанности его глубинных
истоков, приоритетности приобретают дезинтеграционные психические процессы: в результате
действия защитной системы происходит отсоединение интеллектуально-рационального от чувственно-эмоционального познания.
В контексте раскрытия сущности внутренней
противоречивости важно отметить, что для лично-
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сти не существует абстрактных, лишенных эмоций
нормативных ценностей: каждая ценность, которая предопределяет его поведение, приобретает
оттенок условной, личностно значимой под влиянием интегрированности с глубинными детерминантами. Специфика диагностико-коррекционного
процесса позволяет в значительной степени снятие
ситуативных защит, разрешение скрытых внутренних конфликтов; развитие аутентичности, принятие, психологической защищенности, ослабить
непродуктивные переживания, благодаря также
наличию в психологическом процессе атмосферы
принятия, поддержки, эмпатии, понимания.
Таким образом, познанию внутренних конфликтов личности способствует психологический
диагностико-коррекционный процесс, который
предполагает положительную дезинтеграцию и
вторичную интеграцию. Одной из целей психологической коррекции является нивелирование
внутренней конфликтности в аспекте гармонизации личности в ее стремлениях. Внутренняя конфликтность личности свойственна ее структуре и
проявляется в характеристиках объективной дезинтеграции, вызванной действием психологических защит, направленных на субъективную интегрированность (иллюзорную целостность) психики путем социально-перцептивных искажений и
отступлений от объективной реальности.
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INFLUENCE OF INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES
ON THE STUDY OF INTERNAL CONFLICTS OF A PERSONALITY
Abstract: the article reveals the essence and significance of integration and disintegration in the process of cognition of the internal conflicts of a personality. The phenomenon of integration and disintegration, their interconnection and mutual influence in the psychological process of personality research are substantively investigated.
The content and role of positive disintegration and secondary integration in the cognition of internal conflicts and
personal problems of a person are specified. The definition of integration and disintegration processes is characterized by unambiguity. It was revealed that these processes are interrelated categories. Integration implies integrity,
unification, restoration, organization, dynamics, movement. Disintegration is defined as the disintegration of the
whole, destruction, disorder, destructiveness. Positive disintegration is defined as a necessary stage in the mental
development of an individual, which is an impetus for him to go through subsequent stages of integration processes. Secondary integration contributes to a higher level of personality development and harmonious unity. The study
convinces of the possibility of substantiating the positiveness of the subject's personal disintegration by means of
psychological diagnostic and corrective work aimed at identifying conflict personality tendencies that determine
destructive behavior. In the diagnostic and correctional process, psychic energy is reoriented from destructive (destructive orientations) to a constructive libidinal channel, which helps the individual to bring into line the ways of
interacting with the outside world with his intentions and desires.
Keywords: integration, disintegration, internal conflict, personality, positive disintegration, self-knowledge, diagnostic and correctional process
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ В БРАКЕ
Аннотация: отношения между супругами значительно влияют на благополучие всей семьи. Несмотря
на имеющиеся многочисленные исследования в области семьи и брака, некоторые аспекты требуют изучения. В частности, данными аспектами на наш взгляд, является проблема удовлетворённости браком, как
важнейшая составляющая психологического климата во взаимоотношениях супругов. Поэтому в данной
статье исследованы взаимосвязи удовлетворённости браком, социальных характеристик, семейного стажа и
установок в семейной паре. В исследовании приняли участие 30 супружеских различным стажем семейной
жизни. В статье мы выдвигаем гипотезы о наличии связей данных аспектов, а также практически доказываем, что определенные установки в семейной паре влияют на удовлетворенность брачными взаимоотношениями. В исследовании мы использовали тест-опросник удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), опросник "Измерение установок в семейной паре (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман). В
качестве теоретического анализа, мы опирались на изученность данной проблемы как советскими, так и
зарубежными исследователями, и их трудами. Результаты исследования могут быть использованы на практике специалистами, работающими с семьей: психологами, психотерапевтами, медиаторами. В том числе,
данными исследования могут воспользоваться все, кто интересуется вопросами брака и семьи.
Ключевые слова: брак, семья, удовлетворенность браком, семейный стаж, психологические особенности
вовлечение эмоциональной составляющей и других аспектов, делающих взаимоотношения более
глубокими.
Специалисты (В.В. Белоус, Е.Е. Басанова) отмечают, что в современной партнерской семье на
современном этапе возрастает потребность в
углублении и расширении психотерапевтических
аспектов семьи [2]:
а) «поглаживание» (супруги, как и дети ждут и
оказывают внимание, ласку друг другу).
б) «резонирование» (понимание и помощь друг
другу в сложные периоды жизни), побуждение и
поддержка друг друга в самореализации и
личностном развитии.
Соответственно, наличие этих составляющих
укрепляют союз супругов, а отсутствие приводят к
неудовлетворенности, недопониманию и конфликтам.
В Большом толковом психологическом словаре
удовлетворенность обозначена как «состояние
удовлетворения, возникающее у человека после
осознания того, что он достиг желанной цели, в
данном случае. у супругов по отношению друг к
другу» [4].
Цель данного исследования: изучить и
установить существуют ли взаимосвязи удовлетворенности браком, семейного стажа и установок
в семейной паре. Таким образом, мы исследовали
как психологические особенности и количество
совместно прожитых лет влияют на удовлетворенность браком.

Введение
Тема семьи, брака является достаточно многогранной с точки зрения психологии. Какой бы аспект мы не выбрали для исследования в рамках
этих областей, исследовать и выявить интересные
и значимые результаты на наш взгляд будет всегда
актуальным.
Изучив психологическую литературу, посвященную вопросам брака и семьи, мы остановились
на факторах, влияющих на удовлетворенность
браком. На наш взгляд, именно фактор удовлетворенности является ключевым в определении
устойчивости и стабильности брака.
В процессе исследования мы обнаружили, что
многие путают понятия семьи и брака. На первый
взгляд они действительно синонимичные, однако
не являются равнозначными. Обратимся к определению этих понятий:
Брак – это социальный институт, исторически
обусловленная, социально регулируемая форма
отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям.Таким образом,
брак является правовой основой для создания семьи [9].
Для определения понятия семьи, мы рассмотрели множество, и выбрали наиболее четкое и емкое на наш взгляд. Так, С.И. Голод рассматривает
семью как совокупность индивидов, которые состоят во взаимоотношениях [7]. Таким образом,
мы можем сделать вывод, что «брак» больше
юридическое понятие, а «семья» подразумевает
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Объектом нашего исследования являются 30
семейных пар, проживших в браке различное
количество времени, имеющие разный уровень
образования, а также семейные пары как с детьми,
так и не имеющие детей. Обязательным условием
являлось прохождение опроса обоими партнерами.
Предмет исследования: связь удовлетворенности браком, стажа брака и установок в семейной
паре (отношение к людям; альтернатива между
чувством долга и удовольствием; отношение к детям; отношение к автономности или зависимости
супругов; отношение к разводу; отношение к любви романтического типа; оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни; отношение к
"запретности секса"; отношение к патриархальному или эгалитарному устройству семьи; отношение к деньгам.
Материалы и методы исследования
На основе поставленной цели исследования, а
также изучения теоретического материала, в
настоящем исследовании мы выдвинули следующие гипотезы:
1. Существует взаимосвязь удовлетворенности
браком и семейного стажа;
2. Существуют взаимосвязь удовлетворенности
браком и установок в семейной паре.
В рамках исследования, нами были выбраны
следующие методы:

1. Тест-опросник удовлетворенности браком
(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Теста
– экспресс-диагностика степени удовлетворенности неудовлетворенности браком, а также степени согласования рассогласования удовлетворенности браком [1].
2. Опросник "Измерение установок в семейной
паре (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман). Данная методика предназначена для изучения установок супругов по наиболее значимым в семейном взаимодействии сферам человеческой жизни, определения степени социально-психологической совместимости партнеров в браке [3].
3. Методы статистической обработки данных с применением компьютерных программ
SPSS-22 [8] и Excel. Анализ полученных данных
осуществлялся с помощью Excel и математической обработки статистического пакета SPSS, версия 22.0.
Результаты исследования
Анализ результатов теста на удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Экспресс тест позволяет разделить ответы
респондентов на 7 категорий: абсолютно не благополучные, не благополучные, скорее не благополучные, переходные, скорее благополучные, благополучные, абсолютно благополучные. Результаты представлен ниже:
Таблица 1
Результаты теста на удовлетворенность браком
Показатель удовлетворенности
Кол-во
Общий балл
респондентовов
абсолютно неблагополучные
3
0-16 баллов
не благополучные
5
17-22 баллов
скорее не благополучные
10
23-26 баллов
переходные,
6
27-28 баллов
скорее благополучные,
14
29-32 баллов
Благополучные
18
33-38 баллов
абсолютно благополучные
4
39-48 баллов
Всего респондентов
60

Таким образом, по результатам из таблицы, мы
наблюдем что преимущественно респонденты
считают свой брак успешным. Крайних вариантов
как «абсолютно неблагополучные» и абсолютно
«благополучные» меньше в отличии от других категорий. Категория переходных характеризуется
неопределенностью. Они могут испытывать частичную удовлетворенность и частичную неудовлетворенность примерно в равной степени. Данный критерий может измениться в ту или иную
сторону в зависимости от различных факторов
[10]. Возможно, это связано с тем, что отпали
очень многие сдерживающие рамки со стороны,
государства, религии, общественной морали, и
сегодня стремительно растет число неженатых/незамужних людей, пользующихся институ-

том сожительства, при том факте, что большинством женатых/замужних развод пережит хотя бы
однажды. А это так же не способствует привлекательности образа брачных отношений [5].
Далее ответы респондентов мы объединили в
три основные категории: благополучные (удовлетворенные), не благополучные (неудовлетворенные) и переходные. Так как все градации благополучных и не благополучных по сути отражают либо удовлетворенность, либо неудовлетворенность
браком. К тому же подобное объединение упрощает анализ и расчёты результатов.
Результаты дифференциации по стажу и удовлетворенности/неудовлетворённости представлены ниже:
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Таблица 2
Распределение респондентов по категориям методики удовлетворенности
браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко)
Стаж брака
Кол-во
Удовлетворенные
НеудовлетвоПереходные
респондентов
браком
ренные
1-15 лет
42 (70%)
15 рес-ов
11 рес-ов
2 рес-ов
15-25 лет
18 (30%)
21 рес-ов
7 рес-ов
4 рес-ов
Общее кол-во 60 (100%)
36 (60%)
18 (30%)
6 (10%)
Таким образом мы видим, что, среди
респондентов со стажем от 15 до 25 лет,
удовлетворенных браком больше, чем у
респондентов
с
меньшим
стажем.
Мы
предполагаем, что данные показатели связаны с
тем, что в период от 15 лет, супруги уже
адаптировались под особенности партнеров,
налажен быт, они уже как правило в этот период
социализированы, имеют статус в обществе.
Пройдены кризисы взаимоотношений, связанные с
появлением детей. В то время как пары с
небольшим стажем (до 15 лет), могут находится на
этапе проживания выше упомянутых ситуаций и
как следствия сложностей в отношениях с
партнером. Более того, если партнеры вступали в
брак мотивированными не любовью, и другими
положительными чувствами, и эмоциями, а
вынужденными обстоятельствами (финансовое
положение, не запланированная беременность и
д.р.) [13] то, по нашему мнению, в период до 15
лет, они подвержены ситуации развода. Однако,
если респонденты находятся в браке 20-25 лет, это
может говорить о собственном желании и
мотивации находится в браке. Более того

существует точка зрения, опирающаяся на целый
ряд работ, выполненных такими авторами, как X.
Фелдман, Гр. Спаниер, К. Кеннон, Б. Роллинс.
Данные, полученные в них, служат основанием
для утверждения о том, что зависимость
удовлетворенности браком от стажа брака носит
U-образный характер, т. е. уменьшение величины
удовлетворенности на средних стадиях семейного
цикла постепенно останавливается, а затем, у
супругов со стажем 18-20 лет и более,
наблюдается даже некоторый подъем [6].
Для выявления различий в семьях с низкой
удовлетворенностью и с высокой удовлетворенностью браком и таких критериев как высшее
образование, наличие детей и гендерных
особенностей восприятия мы использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни. При
анализе мы выбрали только статистически
достоверные различия (различия при уровне
значимости 0,001 и 0,05). Мы предположили, что
гендерные
различия
также
влияют
на
удовлетворенность/неудовлетворенность браком
(В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Ниже
представлены полученные результаты:
Таблица 3
Результаты значимых различий удовлетворенности браком и половой принадлежности
Значение критерия
Пол
Кол-во
Ранг
Значимость
Манна-Уитни
Женщины
30
16,90
Удовлетв-ь
Мужчины
30
25,68
128,000
,020
Неудовлетв-ь
Всего
60

Из данной таблицы, следует что мужчины значимо превышают женщин по критерию «удовлетворенности». Несмотря на то что, понятие удовлетворенности является достаточно субъективным, и складывается из множества факторов,
мужчины считают свой брак успешным, в то время как женщины менее удовлетворены своим браком. Такие показатели можно связать с тем что
мужчины в отличии от женщин вступают в брак
более осознанно, выбирая и присматриваясь к
партнеру [12].

В то время как женщины находясь под давлением культурных, гендерных и социальных стереотипов могут проявлять меньшую разборчивость при вступлении в брак. И как следствие не
чувствуют удовлетворенности в браке/выбора
партнера.
Параметры, по которым были получены значимые различия – наличие/отсутствие детей и удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко).
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Таблица 4
Результаты значимых различий удовлетворенности браком и наличия детей
Дети
КолРанг
Значение критерия Значимость
во
Манна-Уитни
Удовлетворенность/
Имеются
49
23,82
63,00
,020
неудовлетворенность
Отсутствуют 11
13,16
Всего
60
Из данных табл. 4, мы видим, что пары,
имеющие детей, значимо превосходят пары без
детей по критерию удовлетворённости браком.
Иными словами, наличие детей влияет на
удовлетворенность браком. Респонденты, у
которых есть дети более удовлетворены браком.
Мы связываем это с тем, что дети привносят в
супружескую жизнь больше ответственности,
положительных эмоций, а также влияет на чувство
«полноценности» семьи. Таким образом скрепляя
брак, и делая взаимоотношения более глубокими и
положительно окрашенными [11].
Для более полного понимания взаимоотношений, мы провели анализ на значимые
различия удовлетворенности браком и установок в
семейной паре. Мы выявили что удовлетворенные
браком респонденты значительно превосходят
неудовлетворенных по таким критериям как
отношение к людям, отношение к совместной
деятельности, отношение к запретности секса и
отношение к сексуальной сфере в семейной
жизни. Это свидетельствует о том, что для данной
группы респондентов характерны доброжелательное отношение к людям и ориентация на
коммуникации, считают значимым роль детей в
семейной жизни, положительное отношение к
совместной деятельности. Однако в вопросах
сексуальной
сферы,
значимые
различия
демонстрируют респонденты, менее удовлетворен-ные браком. Мы можем связать данные
показатели с тем, что считающих свой брак
успешным
являются
преимущественно
респонденты на этапе зрелого супружества, а
именно со стажем 15-25 лет. Возможно под

влиянием стереотипов прошлого времени они не
склонны обсуждать с партнером темы секса, а
также могут считать сексуальную сферу менее
значимой в сравнении с остальными сферами.
Заключение и выводы
В рамках настоящей статьи мы обозначили актуальность изучение вопросов брака и семьи.
Опираясь на уже имеющиеся работы исследователей, мы определили те факторы, которые на наш
взгляд еще требуют изучения. Таким образом, мы
определили, что такие характеристики как гендерная принадлежность, наличие детей, установки в
семейной паре влияют на удовлетворенность браком. Ниже кратко представлены результаты:
 Пары на этапе зрелого супружества со стажем
от 15 до 25 лет, более удовлетворены своим
браком чем у респондентов с меньшим стажем.
 Мужчины действительно более удовлетворены браком в отличии от женщин.
 наличие детей положительно влияет на брак.
Респонденты, у которых есть дети более удовлетворены браком.
 Наличие установок в семейной паре,
оказывает как положительную, так и отрицательную роль.
Полученные в результате исследования данные,
могут быть использованы как в работе с парами,
столкнувшимися со сложностями во взаимоотношениях, так и в качестве материала для разработки
рекомендаций, которые помогут избежать конфликтов в паре, или как минимум снизить уровень
психологического дискомфорта в паре.
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Ukeeva Zh.B., Psychologist, Lecturer,
Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan
ANALYSIS AND RESEARCH OF FACTORS AFFECTING MARITAL SATISFACTION
Abstract: the relationship between the spouses significantly affects the well-being of the whole family. Despite
the numerous studies available in the field of family and marriage, some aspects need to be studied. In particular,
these aspects, in our opinion, are the problem of satisfaction with marriage, as the most important component of the
psychological climate in the relationship of spouses. Therefore, this article examines the relationship between marriage satisfaction, social characteristics, family experience and attitudes in a married couple. The study involved 30
married people with different experience of family life. In this article, we propose hypotheses about the existence
of connections between these aspects, and also practically prove that certain attitudes in a married couple affect the
satisfaction with marital relationships. In the study, we used the test-questionnaire of marriage satisfaction (V.V.
Stolin, T.L. Romanova, G.P. Butenko), the questionnaire "Measuring attitudes in a married couple" (Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman). As a theoretical analysis, we relied on the study of this problem by both Soviet and foreign
researchers, and their works. The results of the study can be used in practice by specialists working with the family:
psychologists, psychotherapists, mediators. In particular, the research data can be used by anyone who is interested
in marriage and family issues.
Keywords: marriage, family, satisfaction with marriage, family experience, psychological characteristics
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ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЗЮДО)
Аннотация: в данной работе мы рассматриваем проблему освоения программы деятельности, как
основы успешной самореализации личности в спорте. В статье представлен ретроспективный анализ
теорий, описывающих структуру и природу деятельности. В работе указывается, что наиболее
перспективной, является концепция системогенеза психологической структуры деятельности В.Д.
Шадрикова, где усвоение программы профессиональной деятельности происходит через становление
представлений о составе деятельности, о способах выполнения отдельных действий. В данной статье
процесс освоения программы деятельности рассматривается на примере дзюдо. В работе изучаемые
элементы программы дзюдо представлены нами с учетом иерархической обусловленности одних единиц
деятельности другими и системообразующими связями ее элементов, с учетом основных положений
системно-структурной концепции обучения, а также концепции системогенеза деятельности.
Представление программы дзюдо в виде схемы графового моделирования и таблиц, позволяют тренеру и
самому спортсмену, отслеживать освоение элементов программы дзюдо и знать уровень, на котором усвоен
каждый элемент программы. Тренер, осуществляющий подготовку спортсменов, действует системно, а
спортсмен шаг за шагом осваивает все учебные элементы программы дзюдо. В связи с тем, что обучение
юных дзюдоистов в соответствии с новыми требованиями, еще не так широко освоено всеми спортивными
школами, контроль усвоения программы деятельности в дзюдо происходил экспериментально в форме
экзамена (КАТА) на получение квалификационной степени КЮ (6 ученических степеней), согласно
критериям, представленным в работе. Результаты исследования показывают высокий уровень освоения
программы дзюдо спортсменами, что указывает на эффективность системного изучения учебных элементов
программы дзюдо. Это на перспективу, обеспечит успешность самореализации юных дзюдоистов в спорте.
Ключевые слова: программа деятельности, самореализация, профессионализация, личность,
успешность, спорт
Анализ работ посвященных проблеме самореализация, позволяет утверждать, что самореализация личности рассматривается в разных контекстах. У А. Адлера, А. Бандуры, У. Джеймса, А.
Маслоу, К. Роджерса, Дж. Роттера, В. Франкла, Э.
Фромма, В. Штерна и ряда других авторов, самореализация исследуется как цель жизни человека.
В работах Н.А. Бердяева, В.С. Библера, М.К. Мамардашвили, В.С. Соловьева, Э. Фромма, как
средство обеспечения свободы личности. Как непрерывный процесс развития личности, самореализация рассматривается в трудах А. Маслоу, К.
Юнга, Э. Фромма и других авторов. Как состояние, в контексте удовлетворенности, самореализация исследовалась Д.А. Леонтьевым, А. Маслоу,
К. Роджерсом. Как итог жизни самореализация
изучалась Б.Г. Ананьевым, Г. Олпортом, Э.
Фроммом, Э. Эриксоном, К. Юнгом. Осуществив
анализ направлений исследований самореализации, мы пришли к выводу о том, что в общем
смысле, самореализация изучается как активность
личности, в ходе которой личность реализует
свой потенциал. Кроме того, отметим, что исследователи, характеризуя самореализацию как феномен, используют такие понятия как «развитие
личности», «самоактуализация», «самовыраже-

Введение
Самореализация личности одна из тех проблем,
которые никогда не утратят своей актуальности в
ряду того, что в разные культурно-исторические
эпохи, возникают условия, где человек имеет иные
возможности реализации личностного потенциала.
Сегодня человек живет в эпоху постмодерна, который с одной стороны дает ему свободу самоопределения и существования, а с другой стороны,
постмодерн вводит человека в ситуацию неопределенности, многообразия, произвольности и т.д.
Соответственно, самореализация в эпоху постмодерна, представляет собой реализацию своего
личностного потенциала в условиях разнообразия
смыслов, принципов, правил, а также критериев
оценки себя и результатов деятельности.
Спортивная деятельность является таким видом
деятельности, где возможности самореализации
личности весьма значительны. Справедливости
ради, необходимо отметить, что, не смотря на широкие возможности, самореализоваться в спорте
удается примерно третьей части спортсменов. Новые времена требуют новых подходов к проблеме
системного освоения программы деятельности,
что значительно увеличит шансы спортсменов на
успешную самореализацию в выбранном виде
спорта.
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ние», «самоутверждение», «самосовершенствование», «профессионализация» и т.д.
Потребность человека в самореализации, является движущей силой профессионального развития личности, которое предполагает изменение
психологических структур личности, детерминированное овладением человеком профессиональных знаний, умений, навыков, и профессиональных норм. Успешность профессионализации обусловлена потенциалом человека, требованиями
выбранного вида спорта, ресурсами спорта. Тоже
можно сказать и о самореализации, успешность
которой, обуславливают потенциал человека, требования выбранного вида спорта, ресурсы спорта.
Одним из главных требований любого вида спорта, является хорошее знание программы деятельности в выбранном виде спорта, которая усваивается поэтапно в ходе профессионализации [1].
Проблема освоения программы деятельности,
не смотря на популярность среди исследователей,
не нашла своего универсального решения и требует детального рассмотрения применительно к разным видам деятельности, осваиваемым человеком.
Начало исследования проблемы освоения программы деятельности было положено в начале
прошлого столетия, когда деятельность рассматривалась как рефлекторный либо сознательный
акт, направленный на решение задач, а также как
адаптация к условиям внешней среды. В ранних
работах, не рассматривалось единство разных сторон деятельности (психической, предметной,
внутренней, внешней). Несколько позже в работах
Н.А. Бернштейна была представлена концепция о
построении движений, где управление движениями рассматривалось им как сознательное подчинение среды, ее трансформация, в соответствии с
потребностями личности. Революционным в плане
изучения деятельности, было формулирование
деятельностного подхода. Первым, кто предложил
рассматривать деятельность, как предмет исследования психологии, был один из «отцов основателей» деятельностного подхода С.Л. Рубинштейн
[8]. В своих работах, он обосновал единство психики и деятельности. Структурными компонентами деятельности, согласно А.Н. Леонтьеву, являются действия и операции. Также, А.Н. Леонтьев,
рассматривал психику как форму деятельности.
Он разделяет внешнюю предметную и внутреннюю психическую деятельности [6].
Формулирование основных положений деятельностного подхода, позволило по-новому изучать проблему формирования деятельности. Поддерживая идею А.Н. Леонтьева интериоризации и
экстериоризации, П.Я. Гальперин предложил свое
видение этапов освоения действия. Согласно П.Я.
Гальперина, на первом этапе складывается схема
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ориентировочной основы деятельности (ООД),
содержащая в себе логическую структуру действия. На втором этапе действие и операции осваиваются осознанно, что определяет ориентировочную, исполнительную и контрольно- орректировочную части действия. На третьем этапе действия, приобретают терминологическую форму,
что позволяет субъекту моделировать и оперировать этими моделями в различных ситуациях. На
четвертом этапе происходит освоение действий
субъектом в форме внутренней речи, приводящее
к автоматизации действия. На пятом этапе продолжается освоение действий в форме внутренней
речи. В качестве знаковой системы выступают
ощущения, восприятие и представления, что увеличивает скорость осуществления операций, которые перестают контролироваться сознанием, и
становится автоматическими [5].
Таким образом, сформулированные Н.А. Бернштейном, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым,
П.Я. Гальпериным теории, описывающие структуру и природу действия, стали методологической
основой для дальнейших исследований рассматриваемой проблемы.
Одной из наиболее перспективных, на наш
взгляд, является концепция системогенеза психологической структуры деятельности В.Д. Шадрикова, где усвоение программы профессиональной
деятельности происходит через становление представлений о составе деятельности, о способах выполнения отдельных действий. Структура деятельности автором рассматривается как психологическая система, состоящая из действий осуществляемых психологическими подсистемами,
имеющими общую структуру с системой деятельности. Согласно представлениям автора концепции, анализ деятельности предполагает ее деление
на крупные (молярные) и мелкие (молекулярные)
единицы. Автор указывает, что программа деятельности субъекта, должна быть иерархически
выстроенной, и описана посредством молярных
единиц. Ознакомление со структурным составом
деятельности, начинается с демонстрации ее субъекту в статике. При формировании представлений
о способах ее реализации, деятельность демонстрируется в динамике. Поскольку реализация
любого действия развернуто во времени, то и способ действия необходимо представить субъекту,
развернуто во времени и виде некой схемы действия. В рамках этой схемы действие делиться на
отдельные движения, для которых устанавливается: информационная основа, сигналы ее передающие, критерии правильности выполнения движения, последовательность их выполнения, способ
соединения отдельных движений в действия.
Освоенная программа деятельности реализует
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управляющую функцию, содержащую алгоритм
достижения цели деятельности субъектом [9].
В данной статье мы рассматриваем процесс
освоения программы деятельности на примере достаточно популярного в нашей стране вида спорта
дзюдо.
Методика и процедура исследования
Целью данного исследования заключается в
обосновании формы представления программы
дзюдо и реализации освоения спортсменами
программы деятельности на ученическом уровне
(КЮ).
Задачами исследования являются:
1) расписать программу дзюдо в виде
древовидной графической схемы, в которой
программа дзюдо представлена с учетом
иерархической обусловленности одних единиц
деятельности другими и системообразующими
связями ее элементов;
2) организовать освоение дзюдо с учетом
основных положений концепции системогенеза
деятельности, в рамках которой усвоение
программы
профессиональной
деятельности
происходит через становление представлений о
составе деятельности, о способах выполнения
отдельных действий;
3) определение качества освоения спортсменами программы деятельности дзюдо на
ученическом уровне (КЮ).
Федерацией дзюдо России в 2018 году было
принято «Положение о порядке аттестационной
деятельности по присвоению квалификационных
степеней КЮ и ДАН в дзюдо» [7]. Положение
определяет последовательность освоения программы дзюдо. КЮ является ученической степенью,
имеющей шесть степеней. Каждый КЮ
предусматривает программу действий, которыми
должен овладеть спортсмен. По завершению
изучения каждого КЮ, юные спортсмены сдают
экзамен, удостоверяющий то, что спортсмен
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овладел программой деятельности на уровне
очередного КЮ. Сданный экзамен является
допуском на соревнования по дзюдо.
Нам представляется, табличное представление
программы дзюдо, как это сделано в указанном
выше документе, должно быть переведено на
логически и визуально понятный вариант
представления изучаемого материала. На наш
взгляд, программа дзюдо, представленная таким
образом, не показывает взаимозависимость
действий (учебных элементов), образующих
программу дзюдо, когда одни элементы становятся
основой для освоения других.
Применительно к спортивной деятельности,
описание программы деятельности, с учетом
иерархической обусловленности одних единиц
деятельности другими и системообразующими
связями ее элементов, возможно используя
основные
положения
системно-структурной
концепции В.П. Беспалько (1989) [4]. Программу
дзюдо следует представить в виде древовидной
графической схемы, в которой имеются узлы
(кружки) и соединяющие их дуги. Так называемые
узлы, являются структурными элементами
программы деятельности, а дуги показывают нам
их
взаимосвязь
и
взаимообусловленность.
Крупные (молярные по терминологии В.Д.
Шадрикова) структурные элементы программы
деятельности,
являются
исходными
и
размещаются в вершине графического древа. От
исходного структурного элемента исходят дуги,
указывающие
на
элементы
программы
следующего уровня, которые сами являются
частью выше стоящих элементов программы. В
тоже время элементы программы находящиеся
ниже, являются образующими более обобщенных
единиц и так далее, пока не будет расписан
последний элемент программы, подлежащий
изучению (молекулярные элементы).
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Рис. 1. Учебные элементы программы ученического уровня в дзюдо КЮ
Древовидная графическая схема должна
сопровождаться таблицей. Программу всех КЮ
невозможно представить в данной статье, ибо это
займет несколько страниц текста. В табл. 1
представлена часть элементов программы дзюдо
на ученическом уровне 6КЮ. В первом столбике
таблицы
представлены
номера
элементов
программы (узлы). В следующем столбике

1.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
26.
27.
28.
29.

указывается название элемента программы.
Следующая
колонка
таблицы
содержит
информацию об исходном уровне представлений
спортсмена о конкретном элементе программы
деятельности. В последней колонке указывается
конечная цель освоения элемента программы, в
соответствии с задачами освоения ученического
уровня КЮ.
Таблица 1
Программа освоения квалификационных степеней 6 КЮ в дзюдо
Наименование
исходн
конечный
элемента программы деятельности
ый (αи)
(αк)
6 КЮ
0
II
Rei – приветствие (поклон)
0
II
Obi – пояс (завязывание)
0
II
Shisei – стойки
0
II
Shintai – передвижение
0
II
Tai sabaki повороты (перемещения тела): на 90* шагом
вперед, Назад; на 180* скрестными шагами (одна вперед,
другая назад по диагонали) и (одна назад, другая назад по
диагонали); на 180* круговым шагом вперед, назад
Kumi kata – захваты
Основной захват – рукав – отворот
Kuzushi – выведение из равновесия
Tachi rei - приветствие стоя
Za rei – приветствие на коленях
Ayumi ashi – передвижение обычными шагами
Tsugi ashi – передвижение приставными шагами: – впередназад; – влево – вправо; – по диагонали

В соответствии с основными положениями системно-структурной концепции, выделяется несколько уровней усвоения материала. I уровень (α
I) – узнавание элементов программы подготовки
(знания-знакомства). Например, спортсмен узнает
демонстрируемый ему элемент и может его
назвать и повторить. II уровень (α II) – репродук-

0

II

0

II

0
0
0
0
0

II
II
II
II
II

тивное действие (знания-копии). Например, в ходе
поединка спортсмен использует те элементы программы, которые ему хорошо известны в соответствии с известным алгоритмом. Надо отметить,
что первые два уровня, на наш взгляд, являются
ученическими. То есть здесь, в соответствии с положениями концепции системогенеза психологи21
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ческой структуры деятельности (В.Д. Шадриков),
происходит усвоение программы деятельности
через становление представлений о составе деятельности, о способах выполнения отдельных действий объединенных целью деятельности, структурно взаимосвязанных и организованных в пространстве и во времени.
Достижение следующих двух уровней возможно лишь при освоении мастерской степени ДАН.
III уровень (α III) – предполагает продуктивное
действие, которое реализуется в ходе поединка
посредством хорошо известных спортсмену атакующих и контратакующих действий, путем их
самостоятельного приспособления к быстро меняющимся условиям поединка, итог которого
предсказуем в общем виде. IV уровень (α IV) –
также предполагает реализацию продуктивного
действия, но на несколько ином уровне. Уровень
освоения спортсменом структуры деятельности
настолько высок, что он может без опоры на какие-либо правила, творчески реализовать свой потенциал [2].
Представление программы дзюдо в виде схемы
графового моделирования и таблиц, позволяют
тренеру и самому спортсмену, отслеживать освоение элементов программы дзюдо и знать уровень,
на котором усвоен каждый элемент программы.
Соответственно, тренер, осуществля-ющий подготовку спортсменов, действует системно, а спортсмен шаг за шагом, поэтапно, осваивает все учебные элементы программы дзюдо.
Итак, представление программы деятельности,
подлежащей освоению спортсменом-дзюдоистом,
таким образом, чтобы по каждому учебному элементу диагностично установлена цель освоения и
есть возможность выяснить на любом этапе освоения программы уровень продвижения спортсмена, на наш взгляд, является эффективной формой
обеспечения обучения и контроля усвоения программы дзюдо, что было подтверждено нами экспериментально.
Процедура и выборка
Обучение юных дзюдоистов в соответствии с
новыми требованиями, еще не так широко освоено
всеми спортивными школами. Еще распространена традиция, практикуемая тренерами, обучать,
совершенствовать и использовать только те элементы программы дзюдо, которые у спортсмена
получаются хорошо. Поэтому освоение спортсменами программы деятельности дзюдо нами было
осуществлено в порядке эксперимента. Вся программа дзюдо была расписана так, как это было
представлено выше. Все учебные элементы программы были систематизированы с учетом иерархической обусловленности одних единиц деятельности другими и системообразующими связями ее

2021, Том 4, №4

элементов, с учетом основных положений системно-структурной концепции обучения, а также концепции системогенеза психологической структуры
деятельности.
Экспериментальное исследование нами было
осуществлено с января 2019 по январь 2020 года
на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Спортивная школа
олимпийского резерва по борьбе дзюдо имени Я.
К. Коблева» г. Майкоп и его филиалов по Республике Адыгея.
Методический инструментарий
Контроль освоения программы деятельности в
дзюдо происходил в форме экзамена (КАТА) на
получение квалификационной степени КЮ (6
ученических степеней). В течение года в КАТА
приняло участие 311 спортсменов в возрасте от 7
до 14-15 лет. Аттестационная комиссия,
определяет знание дзюдоистами терминологии
дзюдо, а также освоения программы деятельности
в стойке и партере согласно установленным
критериям [10].
а) Критерии освоения технических действий.
Два балла ставиться, когда действие правильно
названо японским и русским термином и
исполнено без ошибок. Один балл присуждается
тогда, когда действие названо японским и русским
термином и выполнено с небольшими ошибками.
Ноль баллов ставиться, если спортсменом
действие было правильно названо русским
термином, и не выполнено или выполнено с
ошибками.
б) Критерии выполнения приемов, защит,
контрприемов в стойке и партере для всех
классификационных групп.
Два балла ставится, если программные
действия выполняются спортсменом четко, с
максимальной амплитудой и сосредоточением в
финальной фазе. Один балл присуждается, если
программные
действия
осуществляются
с
небольшими задержками, с малой плотностью
захвата, при реализации приема и удержания в
финальной фазе. Ноль баллов ставиться, когда
программные
действия
осуществляются
с
большими задержками, спортсмен не способен
удержать захваты при выполнении приема, а также
при удержании соперника в финальной фазе.
в) Критерии выполнения приемов, защит,
контрприемов и комбинаций в стойке и партере
для всех классификационных групп.
Два балла присуждается, когда программные
действия выполняются четко, с максимальной амплитудой и сосредоточением в финальной фазе.
Один балл ставится, когда программные действия
осуществляются с небольшими задержками, с малой плотностью захвата, при реализации приема и
22
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удержания в финальной фазе. Ноль баллов ставиться, когда программные действия осуществляются с большими задержками, спортсмен не способен удержать захваты при выполнении приема, а
также при удержании соперника в финальной фазе.
Итак, выделенные критерии, на наш взгляд,
позволят оценить освоение и отдельных действий
дзюдо, и программы деятельности, в целом.
Нам представляется, что описанные выше критерии оценки освоенности программы дзюдо на
уровне КЮ, свидетельствуют о том, что к окончанию базового – ученического этапа, спортсмен
выходит на второй уровень освоения элементов
программы. Это означает, что он владеет определенным набором технических действий, которые,
как было сказано ранее, спортсмен может использовать в соответствии с известным ему алгоритмом.

Результаты эксперимента и их обсуждение
Первый КЮ спортсмен должен получить в 7
лет. В последующие годы, до 14-15 лет, спортсмен
должен получить все КЮ, в том числе и последний ученический 1КЮ. Спортсмены, наблюдаемых нами ученических групп, в большинстве своем, получили КЮ в соответствии с этапом подготовки и возрастом. Количество, получивших очередной КЮ, 292 спортсмена, что составляет 94%.
Результаты экзаменов за 2019 год на получение
квалификационной степени КЮ представлены в
таблице.
По мнению тренеров, это очень высокий процент сдавших экзамен на очередной КЮ. Кроме
того, отметим, что средняя оценка по группе росла
параллельно с усвоением спортсменами программы дзюдо. В ходе экзамена на 2КЮ и 1КЮ
спортсмены получали высшую оценку предусмотренную правилами – 2 балла.
Таблица 2
Сводная таблица результатов экзамена на получение квалификационной степени КЮ
Количество
участнико
в экзамена

Количество
участников
сдавших
экзамен

6КЮ
5КЮ
4КЮ
3КЮ
2КЮ
1КЮ

48
54
51
51
53
54

45
51
46
48
51
51

Год
сдачи
экзаме
нов

2019

Квалификационные
степени
КЮ

Выполнение
технических
действий
(средняя оценка
по группе)

Критерии оценки
Выполнения
приемов, защит,
контрприемов в
стойке и партере
(средняя оценка по
группе)

1,5
1,6
1,8
1,9
2
2

1,5
1,8
1,7
1,8
2
2

Выполнения
приемов, защит,
контрприемов и
комбинаций в
стойке и партере
(средняя оценка по
группе)
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
2

ветствует методологическим принципам системности и целостности обучения деятельности. В
соответствии с этими принципами, деятельность
приобретает разные уровни собственной организации. Внутренним компонентам психологической
структуры деятельности, соответствуют определенные динамические составляющие внешней,
практической деятельности. Развитие деятельности заключается в мобильности отдельных ее сегментов, а также в изменении их иерархической
взаимозависимости, в превращение одних элементов в другие.
Итак, высокий уровень сформированности программы, свидетельствует о соответствии спортсмена требованиям дзюдо: «…знание программы
дзюдо; чрезмерные физические перегрузки; высокий уровень эмоционального напряжения; умственное напряжение; ранняя профессионализация; высокая конкуренция среди спортсменов; неопределенность действий противника; высокий
уровень физического напряжения; рутинная моно-

Заключение
Завершая анализ специфики формирования
представления о программе деятельности в дзюдо,
отметим, что осуществленный нами эксперимент
показал, эффективность системного изучения
учебных элементов программы дзюдо. Учебные
элементы программы нами были систематизированы с учетом иерархической обусловленности
одних единиц деятельности другими и системообразующими связями ее элементов, с учетом основных положений системно-структурной концепции обучения, а также концепции системогенеза психологической структуры деятельности. По
каждому структурному элементу программы дзюдо была диагностично задана цель его усвоения
так, что есть возможность наблюдать на любом
этапе освоения программы деятельности дзюдо
уровень продвижения спортсмена. Обучение дзюдо, и, соответственно, освоение программы деятельности происходит поэтапно: от простого к
сложному. В этом случае, обучение дзюдо соот23
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тонная физическая работа на тренировках; частые
травмы»[2, с. 42]. Само дзюдо содержит в себе
ресурсы, позволяющие реализовать личностный
потенциал спортсмена: « …большие возможности
в плане личностного развития в спорте; возможность получить признание со стороны экспертов;
большое разнообразие задач, которые стоять перед
спортсменом;
определенность
деятельности

2021, Том 4, №4

спортсмена; участие в принятии решений в ходе
поединка; большие возможности роста в избранном виде спорта и т.д.» [2, с. 42]. Соответствие
требованиям дзюдо, ресурс дзюдо и возможность
реализации личностного потенциала, в совокупности, определяют, на перспективу, успешность самореализации личности в спорте.

Литература
1. Багадирова С.К. Структурная модель самореализации спортсмена в условиях профессионализации в
дзюдо // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта: научно-теоретический журнал. 2019. № 12
(178). С. 369 – 374.
2. Багадирова С.К. Теоретический аспект построения модели целеполагания в процессе освоения
спортсменами психологической структуры деятельности // Теория и практика физической культуры. 2015.
№ 8. С. 75 – 77.
3. Багадирова С.К. Описание потенциальных возможностей самореализации личности в спорте в рамках
модели рабочих требований/ресурсов A.B. Bakker, E. Demerouti // Ресурсы конкурентоспособности
спортсменов: теория и практика реализации: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
участием, 29-30 ноября 2019 г., г. Краснодар. Краснодар, 2019. С. 41 – 43.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва, 1989. 192 с.
5. Гальперин П.Я. Типы ориентировки и типы формирования действий и понятий // Доклады АПН
РСФСР. 1958. № 2. С. 75 – 78.
6. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Книга по Требованию, 2012. 130 с.
7. Положение о порядке аттестационной деятельности по присвоению квалификационных степеней КЮ
и ДАН в дзюдо. URL: //https://www.judo.ru/mass-judo
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 720 с.
9. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. Москва: Наука, 1982. С. 63.
10. Шестаков В.Б., Еригина С.В. Теория и методика детско-юношеского дзюдо: учеб.-метод. пособие.
Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 218 с.
References
1. Bagadirova S.K. Strukturnaya model' samorealizacii sportsmena v usloviyah professionalizacii v dzyudo.
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta: nauchno-teoreticheskij zhurnal. 2019. № 12 (178). S. 369 – 374.
2. Bagadirova S.K. Teoreticheskij aspekt postroeniya modeli celepolaganiya v processe osvoeniya
sportsmenami psihologicheskoj struktury deyatel'nosti. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2015. № 8. S. 75 –
77.
3. Bagadirova S.K. Opisanie potencial'nyh vozmozhnostej samorealizacii lichnosti v sporte v ramkah modeli
rabochih trebovanij/resursov A.B. Bakker, E. Demerouti. Resursy konkurentosposobnosti sportsmenov: teoriya i
praktika realizacii: materialy VIII Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem, 29-30 noyabrya 2019 g., g.
Krasnodar. Krasnodar, 2019. S. 41 – 43.
4. Bespal'ko V.P. Slagaemye pedagogicheskoj tekhnologii. Moskva, 1989. 192 s.
5. Gal'perin P.YA. Tipy orientirovki i tipy formirovaniya dejstvij i ponyatij. Doklady APN RSFSR. 1958. № 2.
S. 75 – 78.
6. Leont'ev A. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. Moskva: Kniga po Trebovaniyu, 2012. 130 s.
7. Polozhenie o poryadke attestacionnoj deyatel'nosti po prisvoeniyu kvalifikacionnyh stepenej KYU i DAN v
dzyudo. URL: //https://www.judo.ru/mass-judo
8. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii. Sankt-Peterburg: Piter, 2002. 720 s.
9. SHadrikov V.D. Problemy sistemogeneza professional'noj deyatel'nosti. Moskva: Nauka, 1982. S. 63.
10. SHestakov V.B., Erigina S.V. Teoriya i metodika detsko-yunosheskogo dzyudo: ucheb.-metod. posobie.
Moskva: OLMA Media Grupp, 2008. 218 s.

24

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2021, Том 4, №4

Bagadirova S.K., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF ACTIVITY AS A BASIS FOR
SELF-REALIZATION OF A PERSONALITY IN SPORT (ON THE EXAMPLE OF JUDO)
Abstract: in this paper, we consider the problem of mastering the program of activities, as the basis for
successful self-realization of a person in sports. The article presents a retrospective analysis of theories describing
the structure and nature of activity. The work indicates that the most promising is the concept of the systemic
genesis of the psychological structure of the activity of V.D. Shadrikov, where the assimilation of the program of
professional activity occurs through the formation of ideas about the composition of the activity, about the ways of
performing individual actions. In this article, the process of mastering the program of activities is considered on the
example of judo. In the work, the studied elements of the judo program are presented by us taking into account the
hierarchical conditioning of some units of activity by others and by the system-forming connections of its elements,
taking into account the main provisions of the systemic-structural concept of training, as well as the concept of
system genesis of activity. The presentation of the judo program in the form of a graph modeling scheme and tables
allows the trainer and the athlete himself to track the development of the elements of the judo program and know
the level at which each element of the program was mastered. The coach, who trains athletes, acts systemically, and
the athlete, step by step, masters all the training elements of the judo program. Due to the fact that the training of
young judo athletes in accordance with the new requirements has not been widely mastered by all sports schools
yet, the control of the assimilation of the program of activities in judo took place experimentally in the form of an
exam (KATA) for obtaining a qualification degree of KU (6 student degrees), according to criteria presented in the
work. The results of the study show a high level of mastering the judo program by athletes, which indicates the
effectiveness of the systemic study of the training elements of the judo program. This is for the future, will ensure
the success of self-realization of young judo athletes in sports.
Keywords: activity program, self-realization, professionalization, personality, success, sport
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПСИХОЛОГОВ
Аннотация: в статье анализируются проблемы условий и методов, обеспечивающих успешное личностно-профессиональное развитие действующих психологов. Описаны сущностные характеристики и закономерности личностно-профессионального развития действующих психологов как субъектов практической психологической деятельности. Показано, что профессия психолог является помогающей профессией,
ориентированной на отношение к личности другого человека как высшей ценности. Основой личностнопрофессионального развития действующих психологов является развитие ценностно-смысловой сферы.
Раскрыты риски негативного профессионально-личностного развития действующих психологов. Раскрыты
психологические условия, которые обеспечивают успешность личностно-профессионального развития действующих психологов: самореализация в профессии, удовлетворенность профессиональной деятельностью,
зрелость личности, социально-профессиональная идентичность, сформированная профессиональная позиция. Представлены некоторые инновационные формы и методы успешного личностно-профессионального
развития действующих психологов: индивидуальная супервизия, опыт инновационной формы командной
работы мобильной бригады действующих психологов правоохранительных органов; профессиональноориентированная терапевтическая группа.
Ключевые слова: действующие психологи, личностно-профессиональное развитие, ценностносмысловая сфера, мобильная бригада, профессионально-ориентированная терапевтическая группа
Реализация современных методов обеспечения
личностно-профессионального развития действующих психологов является одной из актуальных
проблем практической психологической деятельности, что связано с развитием как собственно
психологической службы на базе психологических
центров, так и психологических служб в различных сферах профессионального труда – в образовании, в медицине, в правоохранительных органах, на производстве.
Для понимания условий и методов, которые
обеспечивают личностно-профессиональное развитие действующих психологов, необходимо раскрыть сущностные характеристики и закономерности личностно-профессионального развития
психологов как субъектов практической психологической деятельности. Личностно-профессиональное развитие действующих психологов, согласно отечественной методологической традиции
раскрывается как интеграция, с одной стороны,
процесса развития личности на всем жизненном
пути, с другой – профессионального становления
личности, начиная с этапа выбора профессии и
профессионального самоопределения до завершения активной профессиональной деятельности,
характеризуются стадиальностью и кризисностью
протекания (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников и др.). ходе профессионализации действующих психологов, как замечает
Е.В. Дмитриенко, наибольшие изменения происходят в ценностно-смысловой и мотивационной
сферах личности. По мере накопления опыта про-

фессиональной деятельности происходит снижение значимости профессиональных навыков и
повышение значимости ценностно-смысловой
сферы личности специалиста практической психологической деятельности [3].
Практическая психологическая деятельность
действующих психологов преломляется через гуманистические ценности и смыслы профессии
психолог, которая входит в число профессий сферы «человек-человек», является профессией, ориентированной на помощь Другому и отношение к
Другому как высшей ценности, что обуславливает
значимость ценностно-смысловой сферы личности
действующих психологов. Профессиональнозначимые ценности и смыслы психологов как
профессионального сообщества формируют особую картину мира профессии «психолог», принятие которой отражает профессиональную семантику, особенности профессионального отражения
ситуаций, профессиональные аспекты общения
[6].
Практическая психологическая деятельность
имеет сложный характер, включает разные по своему содержанию виды деятельности – психодиагностику, психокоррекцию и развитие, консультирование и психопрофилактику, непосредственно
связана с интенсивными межличностными взаимодействиями в процессе оказания психологической помощи людям, которые отличаются высокой эмоциональной насыщенностью. Это приводит к высокой подверженности действующих психологов профессиональным стрессам, неэффек26
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тивным стратегиям совладания со стрессами и
эмоциональному выгоранию. На начальной стадии
личностно-профессионально развития психологи
характеризуются преимущественно деструктивными стратегиями совладания, что приводит к повышенной тревожности и психосоматическим заболеваниям [5]. Негативное профессиональноличностное развитие действующих психологов в
дальнейшем может привести к эмоциональному
выгоранию, которое определяется как личностная
деформация, связанная с комплексом негативных
психологических переживаний [1].
Поэтому важной задачей развития психологической службы становится реализация современных методов, способствующих успешному личностно-профессиональному развитию действующих психологов. В этой связи в первую очередь,
необходимо выяснить вопрос о том, какие психологические условия обеспечивают успешность
личностно-профессионального развития действующих психологов. К таким психологическим
условиям исследователи относят самореализацию
в профессии и удовлетворенность профессиональной деятельностью, в основе которых лежат зрелость личности, стремление специалиста реализовать свои смысложизненные и ценностные ориентации [2]; социально-профессиональная идентичность как характеристика, «интегрирующая личностные особенности, профессиональные навыки,
ценностно-смысловую и мотивационную сферы»
[3, с. 8]; профессиональная позиция психологов
как «система отношений к различным сторонам
профессиональной деятельности и к себе как профессионалу, которая находит свое выражение в
интегральной характеристике личности, определяемой системой мотивов, ценностных ориентаций и установок личности специалиста» [4, с. 24].
Важную
роль
в
развитии
ценностномотивационной сферы личности специалиста играют рефлексивные процессы, свойства и состояния, лежащие в основе саморегуляции личности
специалиста. Как отмечает А.И. Троянская, «рефлексия выступает как механизм взаимодействия
личности с профессиональным миром при посредстве рефлексивных процессов субъективации
профессиональных значений и объективации профессиональных смыслов» [7, с. 82].
Рассмотрим некоторые инновационные формы
и методы, которые обеспечивают успешное личностно-профессиональное развитие действующих
психологов. Как заявлено выше, развитие ценностно-мотивационной сферы личности действующих психологов на основе ценностей и смыслов
профессии, является психологическим условием,
обеспечивающим
успешное
личностнопрофессиональное развитие на разных этапах
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профессионализации. Отсюда методы личностнопрофессионального развития действующих психологов должны быть направлены на решение следующих задач: развитие рефлексивности; осознание роли и места профессиональных целей и ценностей в общей картине жизнедеятельности; осознание и принятие ответственности за достижение
поставленных профессиональных и жизненных
целей; выбор и реализация значимых целей и ценностей в профессиональной деятельности. Эти задачи решаются в процессе супервизии профессиональных целей и профессиональных ограничений
действующих психологов. Возможно применение
вариативных форм и методов работы, которая может проводиться, как в форме индивидуального
консультативного процесса, так и в форме групповой психологической деятельности.
Раскроем достоинства инновационных групповых профессионально ориентированных форм и
методов работы, которые обеспечивают успешное
личностно-профессиональное развитие действующих психологов. В исследовании А.А. Набока
представлен опыт инновационной формы командной работы мобильной бригады психологов правоохранительных органов. Мобильная бригада
психологов представляет собой социальнопсихологическую профессиональную группу специалистов-психологов разного профиля, которая
выступает как коллективный субъект практической психологической деятельности. Профессиональная деятельность психолога в условиях мобильной бригады имеет ряд преимуществ, поскольку моделируемые профессиональные ситуации в условиях мобильной бригады обеспечивают
профессиональное взаимодействие специалистовпсихологов разного профиля, возможность профессионального обмена и профессиональной рефлексии результатов деятельности по различным
направлениям, что служит обогащению профессионального опыта и профессионально-личностному
становлению психологов мобильной бригады [4].
Другой групповой инновационной формой
психологической деятельности, которая обеспечивает успешное личностно-профессиональное развитие действующих психологов, является профессионально-ориентированная
терапевтическая
группа. Достоинствами такой работы является то,
что предметом осознания становится как собственная психическая реальность, включающая
смыслы, ценности, защиты и внутренние конфликты действующих психологов, так и сама процедура терапии становится предметом анализа
участников профессионально ориентированной
терапевтической группы. Развитие профессионально значимых для действующих психологов
качеств и способностей осуществляется посред27
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ством механизмов рефлексии, интернальности и
коммуникативной компетентности, которые лежат
в основе профессиональной системы смыслов и
ценностей. Осознание психологических защит,
ограничивающих личностный рост и активную
самореализацию, позволяют расширить картину
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мира профессии психолог и осознать свое место в
ней в контексте собственной жизнедеятельности,
что является эффективным условием успешного
личностно-профессионального развития действующих психологов.
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MODERN METHODS OF ENSURING THE PERSONAL AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF ACTIVE PSYCHOLOGISTS
Abstract: the article analyzes the problems of conditions and methods that ensure the successful personal and
professional development of active psychologists. The article describes the essential characteristics and patterns of
personal and professional development of active psychologists as subjects of practical psychological activity. It is
shown that the profession of psychologist is a helping profession, focused on the attitude to the personality of another person as the highest value. The basis of personal and professional development of active psychologists is the
development of the value-semantic sphere. The risks of negative professional and personal development of active
psychologists are revealed. The psychological conditions that ensure the success of the personal and professional
development of active psychologists are revealed: self-realization in the profession, satisfaction with professional
activity, personal maturity, social and professional identity, formed professional position. Some innovative forms
and methods of successful personal and professional development of active psychologists are presented: individual
supervision, experience of an innovative form of teamwork of a mobile team of active psychologists of law enforcement agencies; a professionally-oriented therapeutic group.
Keywords: active psychologists, personal and professional development, value-semantic sphere, mobile team,
professionally-oriented therapeutic group
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ЛИЦ,
СОВЕРШИВШИХ ПОВТОРНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫЕ ДЕЯНИЯ
Аннотация: в статье представлен анализ результатов изучения психологических особенностей у пациентов с тяжелым психическим заболеванием (шизофрения), совершивших повторные общественноопасные деяния. В ходе исследования удалось сравнить психологические характеристики у лиц с тяжелым
психическим заболеванием, совершивших и не совершавших общественно-опасные деяния. Для пациентов,
повторно совершивших общественно-опасные деяния, характерно наличие таких черт как повышенная
враждебность и агрессивность, низкий уровень самоконтроля, проявление черт психопатии; при выборе
способа совладающего поведения проявляют склонность к конфронтации, импульсивности и внешне обвинительным реакциям, бегству от проблем посредством употребления алкоголя и наркотиков, отрицанию
личной ответственности. Сравнительный анализ, изучаемых характеристик, указывает на наличие взаимосвязи между такими факторами как наследственная отягощенность (наличие психических заболеваний в
семье), алкоголизм родственников и самого пациента и психопатологическими характеристиками у лиц с
тяжелыми психическими заболеваниями, повторно совершивших общественно-опасные деяния.
Характерные для больных шизофренией такие психологические особенности как повышенная враждебность и агрессивность, низкий уровень самоконтроля, проявление черт психопатии, гипомании и шизоидности; выбор конфронтации, импульсивности и внешне обвинительных реакций, в качестве основных способов совладания в трудных жизненных ситуациях, а также бегство от проблем посредством употребления
алкоголя и наркотиков, отрицание личной ответственности, затрудняют адекватное восприятие жизненных
событий и собственных возможностей, а также выступают факторами риска при совершении ими повторных общественно-опасных деяний.
Ключевые слова: пациенты с тяжелым психическим заболеванием, совладающее поведение, агрессивность
первого лежат социально-психологические факторы, в основе второго – психопатологические, что
делает непригодными криминологические методы
его предвидения и предупреждения, относя решение этих задач к компетенции общей психиатрической практики и судебно-психиатрической экспертной деятельности. Фактором риска опасного
поведения является патологический склад личности, наличие таких черт, как агрессия, ригидность,
возбудимость, конфликтность, мстительность [1, 3,
4]. Участие семьи и близких для больных является
зачастую единственным источником эмоциональной поддержки и повышения приверженности лечению [5]. Копинг-поведение больных обнаруживает тесную связь с психопатологическими проявлениями заболевания [6, 7, 8, 9, 10].
Цель исследования состоит в определении
психологических особенностей психически больных лиц, совершивших повторные общественноопасные деяния.

Введение
Одной из актуальных проблем общей и судебной психиатрии, является общественная опасность
лиц, страдающих психическими расстройствами,
риском совершения ими общественно-опасных
деяний. Значимость данной проблемы обусловлено еще и тем, что почти половина психически
больных, находившихся в прошлом на принудительном лечении, впоследствии, совершают повторные правонарушения, и нередко в течение
первого года после его прекращения [1]. Важным
аспектом анализа является изучение комплекса
факторов, участвующих в формировании общественно
опасного
поведения:
социальноэкономических, распространенность аддиктивных
форм поведения, нарушения семейных структур,
ухудшения качества жизни и адаптационных способностей больных, страдающих психическими
расстройствами [2].
Причины противоправного поведения психически здоровых преступников и лиц с тяжелыми
психическими расстройствами различны: в основе
30
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тов совершивших ООД (4 чел.); алкоголизация
близких родственников (в первую очередь родителей) наблюдается у 32% пациентов в группе с
ООД, что составляет 8 чел., а в группе пациентов,
не совершавших преступления – 20% (5 чел). Злоупотребление алкоголем самих пациентов в большей мере наблюдается в группе с ООД – 64% (16
человек, причем 2 из них употребляли наркотические вещества, состояли на учете в РНД); в группе
пациентов, не совершавших ООД, отмечено 24%
больных, злоупотребляющих алкоголем (6 чел.,
среди которых 1 больной пробовал наркотические
вещества). Злоупотреблением спиртными напитками усугубляет течение болезни «шизофрении»,
что может провоцировать острые психотические
состояния, актуализировать бредовые переживания, галлюцинации и т.д. В таком состоянии они
могут реализовывать свои скрытые агрессивные
тенденции, то есть становятся социально опасными.
По методике Басса-Дарки были выявлены высокие показатели индекса агрессивности и индекса
враждебности у пациентов, совершавших преступления – 44% (11 чел.) и 16% (10 чел.) соответственно. А среди пациентов, страдающих шизофренией и находящихся на стационарном лечении
в общепсихиатрических отделениях на общих основаниях индекс агрессивности высокий у 12% (3
чел.) и индекс враждебности у 24% (6 чел.) (табл.
1).
Таблица 1
Результаты оценки уровня агрессивности у пациентов
Показатели методики
Категории групп
Пациенты, совершавшие
Пациенты, не совершавшие ООД
ООД (n=25)
(n=25)
Абс.
%
Сред.
Абс.
%
Сред.
t
Высокий
11
44
3
12
15,32±6,64 2,46
Агрессивность Средний
(p=0,01)
8
32
5
20
Низкий
6
24
19,72±9,2 17
68
Высокий
16
64
6
24
5,45±2,80
3,34
Враждебность Средний
(p=0,01)
9
36
14
56
Низкий
0
0
6,8±2,50
5
20

Материалы и методы исследования
В качестве методик были использованы: 1)
Тест опросник уровня агрессивности Басса – Дарки; 2) Сокращенный многофакторный опросник
для исследования личности – СМОЛ; 3) Опросник
«Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И.
Моросановой; 4) Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса. Методы статистической обработки данных: t-критерий Стьюдента;
корреляционный анализ по Пирсену.
Исследование проходило на базе БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава
Чувашии г. Чебоксары. В исследовании приняли
участие 50 пациентов с тяжелым психическим заболеванием шизофрения, в возрасте 30-45 лет,
среди которых, 25 пациентов в течение жизни совершали повторные общественно-опасные деяния
и в настоящее время проходят принудительное
лечение в отделении принудительного лечения в
стационарных условиях специализированного типа и 25 пациентов, в течение жизни не совершавшие противоправные действия и проходят стационарное лечение на общих основаниях. Результаты
данных анамнеза показали, что наследственная
отягощенность психическими заболеваниями у
близких родственников наблюдается в большей
мере в группе пациентов, не совершавших ООД –
16% (4 чел.), чем среди пациентов совершавших
ООД – 8% (2 чел); отягощенность по судимости у
близких родственников выявлено у 16% пациен-

Статистически значимые различия были выявлены по шкалам «агрессивность» t=2,46 (p≤0,01) и
«враждебность» t=3,34 (p≤0,05). Таким образом,
уровень агрессивности и враждебности у пациентов с ООД выше.
Результаты оценки психологического состояния пациентов и особенностей их личности указывают на то, что среди пациентов, совершавших
ООД превалирует сочетание таких свойств как
«Психопатия» и «Шизоидность», что составляет
56% (14 чел.). Черты «Истерии» и «Психопатии»
отмечены у 16% пациентов (4 чел.). Также у 16%
(4 чел.) отмечается сочетание «Паранойяльности»
и «Гипомании». Сочетание «Депрессии» и «Гипо-

мании» отмечено у 8% больных (2 чел.). Им присуще повышенная напряженность, беспокойство,
общая слабость, нередко такие больные склонны к
алкоголизму. Лишь у 4% (1 чел.) выявлено сочетание таких черт как «Психопатия» + «Паранойяльность» + «Шизоидность», которое характеризует
наличие сверхценных бредовых идей с агрессивными тенденциями.
Картина личностных свойств, больных находящихся на стационарном лечении на общих основаниях, более разнообразная. 28% пациентов (7
чел.) имеют сочетание таких свойств как «Истерия
+ Паранойяльность», что соответствует дисгармоничному сочетанию. Так же есть 12% больных (3
31
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чел.), где к данному сочетанию добавляется еще
шкала «Психопатии», которая предполагает наличие скрытой затяжной враждебности и агрессивности. Сочетание «Депрессии и Гипомании» отмечено у 16%, что составляет 4 человека, среди
больных, лечащих на общих основаниях. Наличие
черт «Депрессии + Психастении» наблюдается у
12% пациентов (3 чел.). Еще двое пациентов (8%)
с такими же чертами, но с присоединением к ним
свойств «Гипомании», что добавляет в их характере усиление беспокойства и тревожно-мнительных
черт. Также имеются 12% больных (3 чел.) с такими свойствами как «Паранойяльность + Шизоидность». Чаще встречаются у больных с параноидным синдромом, такие больные склонны к дисфории, повышенной раздражительности, возможно
злопамятности. Черты «Истерии + Психопатии»
отмечены у 8% пациентов (2 чел.), и лишь у 4% (1

чел.) не совершавшего ООД отмечается сочетание
«Паранойяльности + Гипомании».
Оценка стилей саморегуляции поведения показала, что большинство пациентов, совершавших
общественно-опасные деяния, имеют стиль поведения «Планирование», что выявлено у 60% (15
чел.), а также «Самостоятельность» 52% (13 чел.)
и «Гибкость» 48 % (12 чел.); а пациенты, не совершавшие противоправных действий, больше
прибегают к «Гибкости» 68% (17 чел.), «Самостоятельности» 48% (12 чел.) и «Планированию» 40%
(10 чел.). Так же по данным результатам видно,
что общий уровень саморегуляции выше у пациентов, проходящих стационарное лечение на общих основаниях, 28% (7 чел.) имеются высокий
уровень саморегуляции, против 4% (1 чел.) у пациентов совершавших противоправные действия)
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты оценки стилей саморегуляции поведения

По итогам сравнения выборок обнаружено отличие лишь в значении по показателю «Общего
уровня саморегуляции» (t= -2,64; p<0,05): в группе
больных, не совершавших ООД 28% (7 чел.) имеют высокие значения и 72% (18 чел.) – средние
значения; а в группе пациентов с противоправными действия в анамнезе имеют низкие показатели
24% (6 чел.) и средние показатели 72% (18 чел.).
Исходя из данных опросника «Способы совладающего поведения» Лазаруса выяснили, что при-

оритетный стиль поведения у пациентов, совершивших ООД это «Бегство-избегание» – 56% (14
чел.), «Дистанцирование» 48% – (12 чел.) и «Конфронтация» – 44% (11 чел.); а у пациентов, не совершавших преступления, является «Поиск социальной поддержки» – 56% (14 чел.), «Бегствоизбегание» – 36% (9 чел.) и «Положительная переоценка» – 24% (6 чел.). По данным шкалам пациенты имеют высокие показатели (табл. 3).
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Таблица 3
Результаты оценки способов совладающего поведения
Копинг

Конфронтация

Дистанцирование

Самоконтроль

Поиск социальной
поддержки
Принятие
ственности

ответ-

Бегство-избегание

Планирование
шения проблем

ре-

Положительная переоценка

Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий

Пациенты, совершавшие
ООД (n=25)
Абс. %
Средние значения
11
44 54,56±14,41
9
36
5
20
12
48 55,76±14,46
8
32
5
20
0
0
41,68±9,67
13
52
12
48
2
8
44,4±10,94
14
56
9
36
2
8
41,68±12,75
10
40
13
52
14
56 58,92±8,89
11
44
0
0
0
0
38,84±8,34
12
48
13
52
5
20 45,08±12,61
8
32
12
48

Сравнение выборок подтвердило различия в
выборе совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях. Имеются различия между
группами по интегральному критерию «Конфронтация» (t=3,98; p<0,05). Более высокий уровень по
данному показателю выявлен у больных, совершавших противоправные действия – 44,0% (11
чел.) в сравнении с больными, не совершавшими
ООД – 8,0% (2 чел.). У пациентов, находящих на
стационарном лечении на общих основаниях, по
данному критерию преобладает низкий уровень
«Конфронтация» – 60,0% (15 чел.), по сравнению,
в группе пациентов, совершавших ООД, низкие
показатели составляют 20,0 % (5 чел.).
Также различия между группами были получены по интегральному критерию «Дистанцирование» (t=2,76; p<0,05). Более высокий уровень по
данному показателю у больных, совершавших
противоправные действия – 48,0% (12 чел.). У пациентов, находящих на стационарном лечении на
общих основаниях, по данному критерию преобладает низкий уровень – 44,0% (11 чел.).
По критерию «Бегство-избегание» также обнаружено значимое различие между сравниваемыми
группами (t=2,83; p<0,05), так среди больных совершавших общественно-опасные деяния, выявлен высокий уровень бегства-избегания – 56,0%

Пациенты, не совершавшие ООД
(n=25)
Абс. %
Средние знаT
чения
(p=0,05)
2
8
39,24±12,10
3,98
8
32
15
60
4
16 44,48±13,49
2,76
10
40
11
44
0
0
43,52±8,82
-0,69
17
68
8
32
14
56 58,12±10,76
-4,38
7
28
4
16
3
12 47,36±11,17
-1,64
15
60
7
28
9
36 50,16±12,29
2,83
10
40
6
24
4
16 44,92±12,79
-1,95
11
44
10
40
6
24 46,6±12,73
-0,72
11
44
8
32

(14 чел.), в то время как у пациентов, находящихся
на стационарном лечении на общих основаниях
преобладает средний уровень эмоционального
комфорта – 40,0% (10 чел.). Низкий показатель по
данной шкале у пациентов, совершавших ООД
отсутствует, а у пациентов, не совершавших противоправные деяния составляет 24% (6 чел.). «Бегство-избегание», как и «Дистанцированность»,
приводит к отрицанию наличия у себя проблем и
их абстрагированию, не признавая своей роли в
возникновении сложных ситуаций, трудностей,
что может привести к ухудшению своего психического состояния.
Выявлены различия между группами по интегральному значению «Поиск социальной поддержки» (t= -4,38; p<0,05). По данному показателю высокий уровень выявлен у пациентов, находящих на стационарном лечении на общих основаниях – 56,0% (14 чел.), чем у больных, совершавших противоправные действия – 8,0% (2 чел.).
В группе пациентов, совершавших ООД, преобладают средние значения данного показателя –
56,0% (14 чел.) и низкие – 36,0% (9 чел.).
Результаты корреляционного анализа при данном количестве исследуемых (объем выборки
n=25) показывают наличие значимой статистической связи на уровне р=0,05 при значении коэф33
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фициента корреляции не меньше критического
значения r=0,4; на уровне р=0,01 не меньше критического значения коэффициента корреляции
r=0,51.
С помощью корреляционного анализа было выявлено, что наследственная отягощенность по алкоголизации близких родственников (родителей) у
больных, повторно совершавших общественно
опасные деяния, напрямую взаимосвязано с злоупотреблением алкогольными напитками самих
больных (r=0,51, p<0,01), вследствие чего оказывается влияние на психологическое состояние пациента, которая отражается в положительной корреляционной связи между такими свойствами как
«Гипомания» (r=0,42, p<0,01) и «Конфронтация»
(r=0,45, p<0,01) и отрицательной корреляционной
связи со шкалой «Психопатия» (r=-0,42, p<0,01).
Обсуждение результатов
В связи с имеющимися высокими показателями
индекса агрессивности и враждебности в группе
пациентов, совершавших повторные ООД, нами
были рассмотрены отдельно такие показатели как
«Физическая агрессия», «Косвенная агрессия» и
«Вербальная агрессия» на каждого пациента из
данной группы. Выяснилось, что у 80% (20 чел.)
имеют завышенные показатели уровня шкалы
агрессии. Таким образом, 4% (1 чел.) испытывают
вербальную агрессию, 8% (2 чел.) – физическую
агрессию; еще 4% (1 чел.) отмечают наличие физической и косвенной агрессии и 52% (13 чел.)
сочетают физическую и вербальную агрессию, и
еще 12% (3 чел.) испытывают все три вида агрессии. Высокие показатели у испытуемых по этим
шкалам подтверждаются, совершенными правонарушениями: 12 пациентов осуждены за побои,
умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, угроза убийством; 6 – за убийство; 2
– за изнасилование, за что проходят в настоящее
время повторно принудительное лечение в стационарных условиях специализированного типа.
Наличие у психически больных таких черт как
«Психопатия», «Шизоидность», «Паранойяльность» и «Гипомания», говорит о том, что их сочетание приводит к повышенной раздражительности,
подозрительности, неуживчивости, склонности к
конфликтным ситуациям и асоциальным поступкам, агрессивности, нарушению критики своего
поведения и социально-бытовой дезадаптации.
Стили саморегуляции поведения у больных,
совершавших правонарушения, и больных, не совершавших правонарушения, одинаковы. По итогам сравнения выборок обнаружено отличие лишь
в значении по показателю «Общего уровня саморегуляции»: в группе больных, не совершавших
ООД 28% (7 чел.) имеют высокие значения, а в
группе пациентов с противоправными действия в
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анамнезе имеют низкие показатели 24% (6 чел.) и
средние показатели 72% (18 чел.). Больные, обладающие общим высоким уровнем саморегуляции,
более осознанно подходят к своей деятельности,
самостоятельно готовы принимать решения и реагировать на внешние и внутренние изменения.
Склонность к дистанцированию у пациентов,
совершавших повторные ООД, чаще всего связана
с уходом от возникающих сложностей или нежеланием их решать вследствие отрицания или
неприятия данного факта. Вместе с тем в стрессовых ситуациях обнаруживается склонность к уходу в болезнь с формированием состояния беспомощности и социальной изоляции.
Преобладание критерия «Поиск социальной
поддержки» в группе больных, находящихся на
стационарном лечении на общих основаниях, свидетельствует о том, что пациенты данной группы
более осознанно подходят к принятию у себя психического заболевания и необходимости обратиться за квалифицированной помощью при
ухудшении психического состояния.
Выводы
Психически больные лица, совершавшие повторные общественно-опасные деяния, в течение
жизни склонны к злоупотреблению алкоголем, что
приводит к постепенному нарастанию личностных
изменений. Чрезмерно высокие показатели агрессивности, затрудняют сотрудничество, сознательное поведение больного, а также провоцируют
конфликтность.
Психическое заболевание само по себе может
являться как следствием, так и причиной длительной психической и социальной дезадаптации личности, что также влияет на способности больного
к саморегуляции поведения и адекватно оценить
стрессовую ситуацию и степень своих возможностей по совладанию с ней. Психически больные
страдающей шизофренией, неоднократно совершавшие повторные ООД, при выборе способа совладающего поведения склонны ориентироваться
на ситуационно-личностные факторы под влиянием имеющейся продуктивно-психотической симптоматики.
Характерные для больных шизофренией такие
психологические особенности как повышенная
враждебность и агрессивность, низкий уровень
самоконтроля, проявление черт психопатии, гипомании и шизоидности; выбор конфронтации, импульсивности и внешнеобвинительных реакций, в
качестве основных способов совладания в трудных жизненных ситуациях, а также бегство от
проблем посредством употребления алкоголя и
наркотиков, отрицание личной ответственности,
затрудняют адекватное восприятие жизненных
событий и собственных возможностей, а также
выступают факторами риска при совершении ими
повторных общественно-опасных деяний.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MENTALLY SICK PEOPLE
WHO COMMIT REPEATED SOCIAL DANGEROUS ACTIONS
Abstract: the article presents an analysis of the results of studying psychological characteristics in patients with
severe mental illness (schizophrenia) who have committed repeated socially dangerous acts. In the course of the
study, it was possible to compare the psychological characteristics of those with severe mental illness who have
committed socially dangerous acts with those who have not. Patients who have repeatedly committed socially dangerous acts are characterized by the presence of such traits as increased hostility and aggressiveness, a low level of
self-control, manifestation of psychopathic traits; when choosing a method of coping behavior, they show a tendency to confrontation, impulsiveness and outwardly accusatory reactions, escape from problems through the use of
alcohol and drugs, and denial of personal responsibility. A comparative analysis of the studied characteristics indicates the presence of a relationship between such factors as hereditary burden (the presence of mental illness in the
family), alcoholism of relatives and the patient himself, and psychopathological characteristics in persons with severe mental illness who have repeatedly committed socially dangerous acts. Such psychological characteristics of
patients with schizophrenia as increased hostility and aggressiveness, a low level of self-control, manifestation of
traits of psychopathy, hypomania and schizoidism; the preference of confrontation, impulsivity and outwardly accusatory reactions, as the main ways of coping in difficult life situations and escaping from problems through the
use of alcohol and drugs and denial of personal responsibility, make it difficult for the patients to perceive life
events and their own capabilities adequately, and also act as risk factors to those with repeated commitment of socially dangerous acts.
Keywords: patients with severe mental illness, coping behavior, aggressiveness
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в настоящей статье дается теоретическое обоснование применения технологических приемов целенаправленного формирования познавательного интереса обучающихся в ходе психологопедагогического сопровождения субъектов учебной деятельности. Педагогические технологии, направленные на развитие личностных качеств обучающихся таких, как самостоятельность, ответственность и инициативность, а также освоение умений и навыков поисково-исследовательской деятельности, ‒ обеспечивают эффективность процессов обучения и воспитания в контексте личностно-ориентированного подхода.
Организация учебной деятельности с активным использованием проблемно-развивающих технологий обучения способствует повышению уровня качества системы образования. Переход к принципу усвоения знаний, умений и навыков в ходе целенаправленной самостоятельной деятельности обучающихся соответствует основным дидактическим закономерностям развивающего обучения. Продуктивное решение проблемных учебно-познавательных задач через совместную деятельность ориентировано на самообразование
и самовоспитание всесторонне развитой личности. К несомненным достоинствам такого подхода в рамках
системы взаимодействия «обучающий – обучающийся» относится развитие познавательного интереса и
повышение учебной мотивации, самоконтроля и рефлексии. Метапредметные и личностные результаты
освоения учебных предметов обеспечивают доступный контроль образовательного процесса. Педагогические технологии представляют собой универсальные способы и направления организации учебной деятельности.
Ключевые слова: педагогическая технология, познавательный интерес, мотивация
Целостный педагогический процесс представляет собой специфический вид деятельности, содержание которого основывается на воспроизведении объективных свойств окружающей среды
при решении учебных задач в ходе проектирования обучения и воспитания (Л.И. Божович, Д.Б.
Эльконин, Е.Н Ильин и др.). Выбор педагогической технологии, направленной на активное формирование и укрепление учебной мотивации,
должен соответствовать целям и условиям учебной деятельности, учитывать индивидуальновозрастные особенности и особые образовательные потребности обучающихся при определении
индивидуальной траектории образовательного
маршрута.
Основополагающим компонентом структуры
учебной деятельности является побудитель, в качестве которого выступает адекватная учебная
мотивация [1]. Познавательный интерес включен в
мотивационно-потребностную сферу личности
субъекта обучения как его аффективная сторона,
влияющая на индивидуальную направленность.
Педагогическая технология – это взаимосвязанная
система последовательных действий со стороны

педагога по развитию познавательного интереса
обучающихся. Технология обучения как системный метод процесса обучения и воспитания
направлена на оптимизацию содержания учебной
деятельности.
Современные педагогические приемы способствуют устойчивому и целенаправленному формированию ответственного отношения к учебной
деятельности обучающихся посредством применения
соответствующего
организационнометодического инструментария (А.К. Маркова,
И.А. Зимняя, Е.И. Савонько, Н.М. Симонова).
Необходимо
учитывать
индивидуальновозрастную специфику контингента обучающихся
в выборе педагогических технологий для формирования познавательного интереса и положительного отношения к учению путем конструирования
процесса обучения и воспитания.
С этой целью следует выявить факторы, характеризующие особенности познавательного интереса обучающихся с учетом различных форм и видов
технологий обучения, с приоритетом личностноориентированных (рис. 1).
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Рис. 1. Технологии обучения
По мнению К.А. Чугуновой и С.О. Щелиной,
психологической предпосылкой познавательного
интереса является положительное отношение обучающегося к учебному предмету и образовательному учреждению, в основе чего лежат мотивы
учения, опыт и уровень педагогического мастерства учителя, авторитет его личности и социальнопсихологический микроклимат в классном коллективе [5].
Отрицательное или пассивно-индифферентное
отношение к учению возникает и закрепляется в
сознании обучающегося в тех ситуациях, когда на
уроках преобладают скука, огорчение, неблагоприятное впечатление об учителе, вызванное некорректными действиями с его стороны. Важную
ценность для поддержания познавательного интереса имеет значимость получаемых знаний с целью самореализации личности и профессионального самоопределения, проявление творческого
подхода к решению учебных задач, самостоятельность и инициативность обучающихся.
Следовательно, использование личностноориентированного подхода в проектировании целостного педагогического процесса позволяет
сформулировать основные задачи педагогических
технологий, которые направлены на всестороннее
развитие личности и повышение учебной мотивации:
1. создание учебной ситуации, направленной на
стимулирование учебной мотивации и самостоятельный поиск новой информации;
2. поддержание положительного эмоционального отношения и переживания актуальной
познавательной потребности;
3. обучение
навыкам
рефлексии
и
самоконтроля поведения;
4. развитие творческих способностей.
Внедрение
эффективных
педагогических
технологий в образовательный процесс в рамках
субъект – субъектного взаимодействия в системе

«обучающий
–
обучающийся»
оказывает
положительное влияние на личностный рост
обучающихся, укрепляет познавательный интерес,
развивает коммуникативные навыки.
Личностно-ролевая форма организации учебной деятельности, при которой педагог распределяет функциональные «роли» таким образом, чтобы они отражали склонности обучающихся, помогает почувствовать эмоциональную вовлеченность
в процесс обучения, ориентируясь на самовоспитание и самообразование. При этом в игре, как
значимой составляющей такой формы работы, реализуется потенциал ученика, ориентированный
на решение учебной задачи, вследствие чего формируется потребность в получении новых знаний
[2]. Игра как квазипродуктивная деятельность
способствует актуализации мотивов, характеризующих процессуальную сторону обучения и воспитания.
Интерес в овладении незнакомой информацией
возникает также при опоре на принцип проблемной ситуации, направленный на поиск разных вариантов решения теоретико-практических проблем. В этом случае, обучающийся становится активным субъектом познания, что может служить
существенным условием актуализации познавательной потребности [6].
Необходимо организовывать учебный процесс
так, чтобы у обучающихся появлялась возможность достичь высоких результатов в учебной деятельности. Использование технологии создания
ситуации успеха способствует переживанию положительных эмоций в ответ на актуализацию познавательной потребности [4].
Для формирования вовлеченности в учебный
процесс необходимы разнообразные формы подачи материала, которые способствуют осознанию и
фиксации полученного опыта в процессе обучения. Они должны отличаться доступностью, необычностью, актуальностью. Этим критериям со38
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ответствуют следующие педагогические приемы:
создание возможности обучающимся высказывать разные точки зрения по определенным вопросам, анализ жизненной ситуации, обсуждение
графического изображения или фрагмента видеофильма [3].
Эффективными технологическими приемами
конструирования образовательного процесса может стать самостоятельная конкретизация проблемы и темы урока (с коррекционными пояснениями со стороны педагога), а также плановое поэтапное тематическое исследование. Они
направлены на раскрытие практической значимости учебного материала с целью успешной социальной адаптации обучающихся. Тем самым, они
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обеспечивают актуализацию содержания учебного
предмета, которое приобретает особую значимость на этапе формирования познавательного
интереса к новой информации [3].
Вышеизложенные технологические приемы
имеют достаточное теоретическое обоснование.
Однако их внедрение требует проектирования
комплексной
педагогической
технологии
целенаправленного воздействия на субъект
учебной деятельности с целью формирования
познавательного интереса. При этом требуется
обязательное
исследование
эффективности
программы ее применения с учетом целей и
условий процесса обучения и воспитания.
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TECHNOLOGICAL METHODS OF DEVELOPING STUDENTS’ COGNITIVE INTEREST
Abstract: this article provides a theoretical justification for the use of technological techniques for the purposeful formation of students’ cognitive interest in the course of psychological and pedagogical support of subjects of
educational activity. Pedagogical technologies aimed at developing students’ personal qualities, such as independence, responsibility and initiative, as well as mastering the skills of search and research activities, ensure the effectiveness of learning and education processes in the context of a personality-oriented approach. The organization of
educational activities with the active use of problem-developing learning technologies contributes to improving the
quality of the education system. The transition to the principle of mastering knowledge, skills and abilities in the
course of purposeful independent activity of students corresponds to the basic didactic laws of developing learning.
The productive solution of problematic educational and cognitive tasks through joint activities is focused on selfeducation and self-upbringing of a comprehensively developed personality. The undoubted advantages of this approach within the framework of the "teacher – student" interaction system include the development of cognitive
interest and increased educational motivation, self-control and reflection. Metasubject and personal results of mastering academic subjects provide accessible control of the educational process. Pedagogical technologies are universal ways and directions of organizing educational activities.
Keywords: pedagogical technology, cognitive interest, motivation
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ В ПСИХОЛОГИИ: КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ
Аннотация: статья носит обзорный характер. В ней предпринята попытка изложить историческую хронологию событий введения феномена «устойчивость» в психологию как науке о человеке и представить
основные изыскания по проблематике формулирования научного понятия феномена «устойчивость». Во
введении представлены актуальность, цели и четыре гипотетических предположения относительно проблематики применения в психологии терминологии, связанной с феноменом «устойчивость». Одна из гипотез указывает, что с научной проблемой феномена «устойчивость» в полном объёме знакома только отечественная психология. В обзоре литературы кратко представлены советские ученые, внесшие основной
вклад с 1945 по 1981 года в становление и развитие психологического движения по изучению феномена
«устойчивость» применительно к человеку. В разделе результаты исследования представлен авторский
подход к историческим событиям введения понятия «устойчивость» в советской и зарубежной психологии.
Рассмотрены как общие взгляды и подходы к изучению затронутой проблематике, так и важные различия,
и возможные семантические ошибки при подаче результатов исследований. В заключении анализируется
представленная информация и делаются соответствующие выводы.
Ключевые слова: устойчивость, сопротивляемость, стойкость, стабильность
Современная российская психология активно
использует в своем обороте термин «устойчивость». Актуальность статьи заключается в рассмотрении культурно-исторической связи между
введением термина «устойчивость» в психологию
и первыми учёными в этом направлении. В статье
представлен обзор оперирования термином
«устойчивость» в советской психологии. В основе
идеи написания данного текста послужили: 1) записки автора критических обсуждений понятийной проблематики термина «устойчивость» с доктором психологических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ В.А. Губиным; 2)
труды философско-лингвистического характера
В.А. Успенского, заслуженного профессора Московского Государственного университета им. М.В.
Ломоносова (МГУ), лингвиста и публициста, ученика и сподвижника А.Н. Колмогорова.
Основная цель статьи – привлечь внимание
научной аудитории к проблематике оперирования
в психологии термином «устойчивость». Второстепенная цель – показать возможную семантическую недостоверность передаваемой информации
при использовании термина «устойчивость» в переводах статьей на английский язык и с английского на русский. Это нашло отражение в работах
[1, 2].
Гипотетически предполагается:
1. Термин «устойчивость» несмотря на то, что
впервые был озвучен в советской психологии в
1948 году, до 60-х годов ХХ века не использовался
в ней;

2. Феномен «устойчивость» не имеет в
психологии общепринятой терминологии, что
обусловлено
заимствованием
термина
из
кибернетики;
3. В психологии слово «устойчивость» имеет
семантическую сложность при переводах на
английский язык и с английского на русский язык.
По Л.С. Выготскому главным аспектом становления психологии человека должен стать исторический подход [3]. Термин «устойчивость» закрепился в советской психологии терминологической
хитростью и лингвистической гибкостью ученых
советской науки. В статье путь исторического
анализа был от общего к частному, от источника к
первоисточнику. Вначале устанавливался научный
источник в психологической литературе с термином «устойчивость». Затем изучалась личность
автора научного источника. За отправную точку
брались диссертационные исследования, монографии и книги. В них устанавливался наиболее ранний цитируемый источник и его автор. Такой подход позволил сформировать четкое представление
об исторических особенностях введения термина
«устойчивость» в советскую психологию.
Результаты исследования изложены в следующем порядке. Вначале представлена краткая характеристика ученого, внесшего вклад в изучение
феномена «устойчивость» применительно к человеку, затем описана хронология событий и вклад в
развитие теории «устойчивости».
Открытие термина «устойчивость» для советской психологии следует связывать с учеными:
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Иван Иванович Шмальгаузен, Константин Константинович Платонов, Андрей Николаевич Колмогоров и Владимир Андреевич Успенский.
И.И. Шмальгаузен профессор МГУ, д-р зоол.
наук, заслуженный деятель науки, действительный
член Академии наук (АН) СССР, академик разных
академий мира и будучи естествоиспытателем,
интересовался устойчивостью организмов и совместимостью научных взглядов кибернетики с
биологией [4]. К.К. Платонов профессор МГУ, д-р
психол. наук, заслуженный деятель науки РСФСР,
которого лично знали советские психиатры (В.М.
Бехтерев, М.О. Гуревич и В.П. Осипов), физиологи (П.К. Анохин, А.А. Ухтомский), психологи
(А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн,
Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов) [5]. Именно К.К. Платонов и Л.М. Шварц впервые откроют термин
«устойчивость» для психологии в 1948 году [6].
Л.М. Шварц профессор Института авиационной
медицины работал вместе с К.К. Платоновым и
обобщил материалы исследований летных навыков курсантов Качинской авиашколы, обосновав
сущность и типы их интерференции, рассматривая
навык как сложное, изменчивое, сознательно регулируемое действие [7]. А.Н. Колмогоров – один
из величайших математиков мира, д-р физ.-мат.
наук, профессор МГУ и действительный член АН
СССР, лауреат премий фонда Бальцана и фонда
Вольфа, мыслитель, естествоиспытатель, интересовавшийся кибернетикой, биологией, физиологией, психологией и педагогикой [8]. В.А. Успенский
д-р
физ.-мат.
наук,
провокаторисследователь, внимательно и пытливо наблюдающий за людьми, фиксировавший и анализировавший события, открывший в 1956 году в МГУ
семинар по математической лингвистике [9].
Введение термина «устойчивость» как научное
понятие в психологии связано с Петром Кузьмичом Анохиным и Вячеславом Александровичем
Шидловским.
П.К. Анохин – профессор МГУ, д-р мед. наук,
действительный член Академии медицинских наук
(АМН) СССР и академик АН СССР, прошёл научную школу у И.П. Павлова и стал физиологом с
большой буквы, руководивший отделом физиологии во Всесоюзном институте экспериментальной
медицины [5, с. 242-248]. В.А. Шидловского профессор МГУ, д-р биол. наук и один из ближайших
учеников П.К. Анохина, ученый-экспериментатор,
окончивший биологический факультет МГУ, параллельно являясь слушателем математического
отделения мехмата МГУ [10].
Научное закрепление термина «устойчивость»
в психологии связано, кроме К.К. Платонова, с
такими учеными как Борис Фёдорович Ломов, Фё-
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дор Дмитриевич Горбов, Владимир Лаврентьевич
Марищук.
Б.Ф. Ломов профессор, д-р психол. Наук, ученик Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева и Б.М. Теплова,
член-корр. АПН РСФСР, занимавший различные
должности в АН СССР, президент общества психологов СССР, организовавший в 1959 году в Ленинградском государственном университете им.
А.А. Жданова (ЛГУ) первую в СССР лабораторию
инженерной психологии, основатель и первый:
декан факультета психологии ЛГУ; директор Института психологии АН СССР [12]. Ф.Д. Горбов
профессор, д-р психол. наук, учёный с неординарным умом, руководивший службой психоневрологической экспертизы в Центральном научноисследовательском авиационном госпитале в
Москве и впоследствии, возглавивший психологическую лабораторию в военном Институте авиационной и космической медицины, особое внимание уделяя изучению помехоустойчивости у операторов [13]. В.Л. Марищук заслуженный деятель
науки РФ, д-р психол. наук, профессор, лично знакомый с К.К. Платоновым и Б.Ф. Ломовым и первый в советской психологии, защитивший кандидатскую диссертацию с использованием термина
«устойчивость», подняв его на новый уровень
научного использования [14].
Научное развитие термина «устойчивость» связано с Лидией Ильиничной Божович, Петром Борисовичем Зильберманом и Виленом Эммануиловичем Чудновским.
Л.И. Божович д-р психол. наук, профессор,
долгие годы возглавлявшая лабораторию в Психологическом институте Российской академии образования (РАО) и почти 40 лет проработавшая в
Психологическом институте АПН СССР, публично поднявшая проблематику научного исследования феномена «устойчивость» [15]. П.Б. Зильберман исследовал «эмоциональную устойчивость»
операторов на базе Научно-исследовательского
института психологии Украинской ССР и с 1966
года начинает публиковать статьи по «эмоциональной устойчивости» [16]. В.Э. Чудновский д-р
психол. наук, профессор, ученик и друг Л.И. Божович, почётный профессор Психологического
института и первым систематизировал знания о
феномене «устойчивость» [17].
Итак, для советской психологии термин
«устойчивость» открыли К.К. Платонов и Л.М.
Шварц в очерках 1948 года [6]. Редактором очерка
выступил член-корр. АПН РСФСР А.Н. Леонтьев,
в предисловии представлено приветствие Героя
Советского Союза, генерал-полковника авиации
М.М. Громова. Это означало «поддержку этого
научного труда со стороны академической науки и
войсковой практики, подтверждение его актуаль42
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ности и своевременности» [7, с. 107]. В очерках
сказано: «Различные люди … обладают различной
степень устойчивости внимания. … Степень
устойчивости внимания определяется временем, в
течение которого интенсивность его остаётся
неизменной» [6, с. 38]. Позже К.К. Платонов
напишет: «устойчивость внимания – качество
внимания, определяемое продолжительностью
отсутствия снижения его интенсивности» [18, с.
159]. Однако, до 1962 года советскими психологами термин «устойчивость» не применялся активно
в научной и практической деятельности.
В 1956 году английский психиатр и пионер в
исследовании некоторых разделов кибернетики
У.Р. Эшби (W.R. Ashby) публикует свой научный
труд о кибернетике [19], который в 1959 году переводят на русский язык под редакцией В.А.
Успенского [20]. Редакцией в аннотации к книги
отмечено, что в ней обсуждается возможность
широкого применения идей кибернетики в самых
различных областях человеческой деятельности.
У.Р. Эшби в предисловии указывает, что многие
физиологи, психологи, социологи интересуются
кибернетикой и хотели бы применять её методы и
аппарат в своей собственной специальности. Перевод книги выполнил Д.Г. Лахути, переведя пятую главу «Stability» как «Устойчивость». По тексту книги используется исключительно слово
«устойчивость». В этом заключается терминологическая хитрость и лингвистический ход В.А.
Успенского и А.Н. Колмогорова. Об этом можно
судить по некоторым трудам самого В.А. Успенского [9, с. 913-926; 21, с. 487-493]. Но, с изменением семантики слова меняется смысл книги. К
примеру, «Устойчивость обычно считается желательной, ибо наличие её позволяет сочетать некоторую гибкость и активность действия с некоторым постоянством» [20, с. 120 (п.5/11)]. В оригинале звучит так: «Stability is commonly thought of
as desirable, for its presence enables the system to
combine something of flexibility and activity in performance with something of permanence» [19, р.81
(п.5/11)]. Если заменить слово «устойчивость» на
«стабильность», то получим иной смысл: «Стабильность обычно считается желательной, ибо
наличие её позволяет сочетать некоторую гибкость и активность действия с некоторым постоянством».
В 1960 году У.Р. Эшби совмещает знания биологии, психиатрии и кибернетики, публикуя следующую книгу [22]. В 1962 году её переводят на
русский язык под редакцией П.К. Анохина и В.А.
Шидловского [23]. Перевод книги выполнил Ю.И.
Лашкевич. Он перевёл двадцатую главу под
названием «Stability» как «Устойчивость». И по
тексту главы используется слово «устойчивость».
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Но, к примеру, четвертую главу «Stability» он переводит как «Стабильность» и до двадцатой главы
слово «stability» переводиться как «стабильность».
Тем самым Ю.И. Лашкевич, П.К. Анохин и В.А.
Шидловский внесли семантическую неясность в
перевод одного и того же слова «stability». Интерес психологов к книге высок. Во-первых, редакция в аннотации ко второй книге указало У.Р.
Эшби как одного из крупнейших английских ученых. Во-вторых, П.К. Анохин написал научное
предисловие к её русскому изданию с рекомендацией к прочтению не только физиологов, но и
психологов. Научный авторитет П.К. Анохина закрепляет в советской психологии возможность
перевода английского слова «stability» на русский
как «устойчивость», рекомендованный В.А.
Успенским и А.Н. Колмогоровым. Отметим, что
сам П.К. Анохин активно занимался изучением
кибернетики и применял её подходы в своей научной деятельности [24]. Полагаем, что интерес к
обеим книгам У.Р. Эшби происходит ещё по причине выступления в 1961 году А.Н. Колмогорова с
докладом «Автоматы и жизнь» в МГУ, совмещающим кибернетику, физиологию и психологию.
Доклад произвёл «на присутствующих незабываемое впечатление своей поразительной силой, глубиной и необычностью мыслей» [8, с. 168]. Термин «устойчивость» с 1948 года возвращается в
научную терминологию психологов.
И, в 1964 году В.Л. Марищук впервые вводит
понятие «устойчивость» при защите диссертации
по психологии [25], где ключевым является термин – «эмоциональная устойчивость». Его оппонентами были представители двух ведущих вузов
страны – К.К. Платонов от МГУ и Б.Ф. Ломов от
ЛГУ. То, что оппонентом был К.К. Платонов для
оперирования термином «устойчивость» в психологии важное событие. Именно К.К. Платонов
впоследствии первым впишет в психологический
словарь понятия «устойчивость внимания», «эмоционально-волевая устойчивость», «эмоционально-моторная устойчивость» и «эмоциональносенсорная устойчивость» [18]. До него термин
«устойчивость» в психологических словарях отсутствовал. Если заменить слово «устойчивость» в
приведенных терминах, к примеру, на слово «стабильность», то сразу становиться очевидным
иной, более узкий, семантический смысл понятий.
В.Л. Марищук предугадал интерес к термину
«эмоциональная устойчивость», феноменология
которого изучается в настоящее время. Отметим,
что в 1964 году Ф.Д. Горбов, используя слово
«устойчивость», поднимает научную проблему
помехоустойчивости оператора [13].
В 1966 году Л.И. Божович делает знаковый доклад на тему: «Устойчивость личности, процесс и
43
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условия её формирования» [26]. В нём она представила термин «устойчивость личности», остро
затронув проблематику научного исследования
феномена «устойчивость» и его всестороннего
изучения относительно личности и тех психических процессов, которые стоят за ним. После доклада феномен «устойчивость» популяризуется
среди психологов. Текст доклада публикуется на
русском и английском языках.
В 1970 году П.Б. Зильберман защищает кандидатскую диссертацию по психологии на тему:
«Эмоциональная устойчивость оператора» [27].
Где одним из официальных оппонентов был Ф.Д.
Горбов. Это вторая диссертационная работа, связанная с феноменом «устойчивость». Защита диссертации проходила в МГУ, что ещё раз указывает
на актуальность исследований феномена «устойчивость». П.Б. Зильберман, в отличии от В.Л. Марищук, более подробно рассматривает в своей
диссертации «эмоциональную устойчивость» с
позиции термина «устойчивость». «Исследование
эмоциональной устойчивости … значима как в
общепсихологическом плане изучения личности,
так и в ряде прикладных отраслей психологии… »
[27, с. 5]. «Под эмоциональной устойчивостью
предлагается понимать интегративное качество
личности, характеризующееся таким взаимодействием её эмоциональных, волевых, интеллектуальных и нравственных свойств, которое обеспечивает успешное достижение цели деятельности в
сложной эмотивной обстановке» [27, с. 3]. П.Б.
Зильберман в диссертации старается рассмотреть
и увязать в единое целое разные стороны проявления феномена «устойчивости».
В 1980 году В.Э. Чудновский, первый учёный,
защищающий докторскую диссертацию по психологии [28]. В 1981 году по решению Редакционноиздательского совета АПН СССР В.Э. Чудновский
выпускает монографию «Нравственная устойчивость личности» [29]. В монографии автор в систематизированном виде изложил накопленные
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знания по феномену «устойчивость», указав, что
«проблема устойчивости личности как специальная и самостоятельная проблема фактически не
ставилась. В учебных пособиях по психологии мы
такого понятия не находим» [29, с. 5]. Сегодня это
утверждение актуально. В своей монографии В.Э.
Чудновский достаточно подробно останавливается
не только на книгах У.Р. Эшби, подвергая их
научному анализу, но и на работах И.И. Шмальгаузена.
Сегодня крупнейшие платформы авторитетных
международных наукометрических баз Scopus,
Web of Science (WoS), Web of Knowledge (WoK) и
др. позволяют посмотреть на проблематику феномена «устойчивость» с разных мировых позиций.
Однако, их искусственные интеллектуальные поисковые системы не находят слово «устойчивость», потому что в английском языке такого
слова нет. Они предлагают ознакомиться со статьями с ключевыми словами «resilience» (стойкость),
«resistance» (сопротивляемость), «stability» (стабильность), sustainability (устойчивость), переводимые на русский язык как «устойчивость». С
другой стороны, в зависимости от контекста, российские психологи переводят «устойчивость» на
английский язык как «resilience» (стойкость),
«resistance» (сопротивляемость), «stability» (стабильность), sustainability (устойчивость). В обоих
случаях происходит искажение смысловой нагрузки слов. Поэтому важно решить семантические
проблемы, с тем чтобы дать представление: почему преобладали различные подходы; о результатах, которые появились; о сильных и слабых сторонах теоретических объяснений [30, p. 14]. Систематическое использование точной терминологии приводят к изменениям психологии – по крайней мере, в части восприятия слов [31, с. 20].
В табл. 1 представлены советские ученые, кто
внес вклад в развитие термина «устойчивость» в
психологии.
Таблица 1

Советские ученые внесшие вклад в развитие термина «устойчивость»
Учёный
Год
Вклад
И.И. Шмальгаузен
1945
Устойчивость организмов
К.К. Платонов, Л.М.Шварц
1948
Устойчивость внимания
А.Н. Колмогоров, В.А. Успенский
1959
Устойчивость
П.К. Анохин, В.А. Шидловский
1962
Устойчивость
В.Л. Марищук, Б.Ф. Ломов
1964
Эмоциональная устойчивость
Ф.Д. Горбов
1964
Помехоустойчивость
Л.И. Божович
1966
Устойчивость личности
П.Б.Зильберман
1970
Эмоциональная устойчивость
Нравственная устойчивость,
В.Э. Чудновский
1980, 1981
Устойчивость личности
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В табл. 2 представлены представители зарубежной психологической школы. За основу бра-

лись ключевые слова «resilience», «resistance»,
«stability».
Таблица 2
Представители зарубежной психологической школы
Учёный
Год
Вклад
G. Allport [32]
1954
«resistance» (сопротивляемость)
W.R. Ashby
1956, 1959
«stability» (стабильность)
I. Mc Connell [25, с.5]
1962
«resistance» (сопротивляемость)
R.S. Lazarus [33]
1966
«resistance» (сопротивляемость)
Garmezy N. [34]
1972
«resilience» (стойкость)
Kagan, J.; Klein, RE [34]
1973
«resilience» (стойкость)
Leon G. R., Gillum B., Gillum R.,
1979
«stability» (стабильность)
Gouze M. [35]
Block, J. H. и Block, J. [35]
1980
«resilience» (стойкость)

Представим табл.1 и табл.2 в виде диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Графики зарождения исследования феномена «устойчивость»
Представленные в данной статье советские
ученые открыли, ввели и закрепили в отечественной психологии феномен «устойчивость». С течением времени феномен принял на себя междисциплинарную нагрузку, что вызывает сложности в
организации общего подхода и единой парадигмы
исследования. С 1964 года по настоящее время нет
единого понятийного аппарата термина «устойчивость». Нет исходной точки в определении поня-

тия «устойчивость». Методология в психологии не
понятна.
Наша позиция заключается в том, что, используя в написании, предложенный вариант –
ustoychivost’ – мы исключаем семантическую
ошибку передачи информации. Чтобы донести
русскоязычную позицию на английском языке рекомендуется расписать подробно, что подразумевается под термином «ustoychivost’», как это сделано в работах [1, 2].
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THE PROBLEM OF SUSTAINABILITY IN PSYCHOLOGY:
CULTURAL, HISTORICAL, AND ACTIVE APPROACHES
Abstract: the article is of overview nature. In it an attempt to state historical chronology of events of introduction of a phenomenon "sustainability" in psychology as to science about the person and to provide the main research on a perspective of formulation of a scientific concept of a phenomenon "sustainability" is made. In this regard, in introduction the relevance, the purposes and four hypothetical assumptions of a use perspective are provided to psychology of the terminology connected with a phenomenon "sustainability". One of hypotheses specifies
that "sustainability" is in full familiar with a scientific problem of a phenomenon only in domestic psychology. In
the overview of literature, the Soviet scientists who made the main contribution from 1945 to 1981 in formation
and development of the psychological movement on studying a phenomenon "sustainability" in relation to the person are briefly provided. In the section results of a research author's approach to historical events of introduction of
the concept "sustainability" of the Soviet and foreign psychology is provided. In the conclusion the provided information is analyzed, and the corresponding conclusions are drawn.
Keywords: sustainability, resistance, resilience, stability
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЛУЖЕБНО-ТРУДОВОГО
СТАЖА С ВОСПРИЯТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
СУБЪЕКТАМИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: увеличение продолжительности жизни, старение населения, снижение рождаемости закономерно привели к необходимости реформирования пенсионной системы, которая отразилась увеличением
пенсионного возраста для граждан Российской Федерации. Определение возрастных и личностных пределов в каждой профессии становиться ключевым вопросом в области психологии туда, здравоохранении и
образовании, что, в настоящее время, обусловливает актуальность проблемы формирования и сохранения
жизнеспособности специалиста как субъекта труда. Одним из критериев оценки жизнеспособности специалиста является субъективное восприятие профессиональной нагрузки. Цель исследования – установить
наличие взаимосвязи продолжительности служебно-трудового стажа с субъективным восприятием профессиональной нагрузки субъектами экстремальной деятельности. Материалы и методы исследования: для реализации цели исследования было изучено 508 респондентов мужского пола, 10 профессиональных групп
(диспетчеры, летчики, моряки-подводники, моряки-надводники, пожарные, специалисты по утилизации
отработанного ядерного топлива и участники боевых действий), деятельность которых содержала экстремальный компонент. На основе авторской социально-психологической анкеты был выявлен возраст, общий
стаж деятельности, стаж в занимаемой должности и дана субъективная оценка профессиональной нагрузки.
В результате исследования было установлено, что восприятие профессиональной нагрузки зависит от возраста респондентов, общего стажа служебно-трудовой деятельности и стажа в занимаемой должности.
Ключевые слова: взаимосвязь, служебно-трудовой стаж, восприятие профессиональной нагрузки,
субъекты экстремальной деятельности, профессиональная жизнеспособность
Увеличение продолжительности жизни, старение населения, снижение рождаемости закономерно привели к необходимости реформирования
пенсионной системы, которая отразилась увеличением пенсионного возраста для граждан Российской Федерации. Большое процент трудоспособного населения продолжает работать после выхода
на пенсию, что увеличивает период его экономической активности, тем не менее возникает вопрос
не только количественного заполнения рабочих
мест, но и возможности качественного выполнения профессиональных обязанностей. Влияние
стажа служебно-трудовой деятельности различных
профессиональных групп исследуется многими
авторами в отечественной психологии (Т.М. Богданова, П.А. Гуцко, А.С. Демин, М.А. Занкин,
Ю.А. Занкина, Д.Ю. Кузнецов, М.С. Синькеев,
Ю.П. Поваренков, Н.А. Цветкова и др.).
Сохранение высококвалифицированных и узкоспециализированных специалистов на рабочих
местах позволит решить вопросы профессионализма и занятости населения, а определение возрастных и личностных пределов в каждой профессии становиться ключевым вопросом в области
психологии туда, здравоохранении и образовании,
что, в настоящее время, обусловливает актуальность проблемы формирования и сохранения жизнеспособности специалиста как субъекта труда
[4]. Современные исследования жизнеспособности

субъекта профессиональной ориентированы на
поиск жизнеспособного лидера и построенные на
понимании жизнеспособности человека как открытой саморазвивающейся системы [2]. По
нашему мнению, системно-эмергентный подход
позволяет установить механизм развития жизнеспособности специалиста как самоорганизующейся открытой системы с интенсивным обменом с
окружающей средой в неустойчивом состоянии, с
возможностью многих случайных вариантов развития, обусловленных внешними и внутренними
индивидными, субъектными и личностными воздействиями [5]. Одним из критериев оценки жизнеспособности специалиста является субъективное восприятие профессиональной нагрузки (Котовская, морская медицина).
Цель исследования – установить наличие взаимосвязи продолжительности служебно-трудового
стажа с субъективным восприятием профессиональной нагрузки субъектами экстремальной деятельности.
Материалы и методы исследования. Для реализации цели исследования было изучено 508 респондентов мужского пола, профессиональная деятельности которых содержала экстремальный
компонент: авиационные военные диспетчеры
(6,3% от общей выборки; n=32; возраст 43,00(36,050,00)); летчики транспортной и истребительной
авиации наземного и палубного базирования (3,9%
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от общей выборки; n=20; возраст 35,00(27,5039,75)); моряки – надводники (17,7% от общей выборки; n=90; возраст 20,00(20,00-22,00)); моряки –
подводники (13,5% от общей выборки; n=69; возраст 27,00(25,00-32,00)); пожарные (39,4% от общей выборки; n=200; возраст 31,50(26,00-38,00));
специалисты, занимающиеся утилизацией отработанного ядерного топлива (УОЯТ) (15,2% от общей выборки; n=77; возраст 28,00(24,00-33,50)),
участники боевых действий (3,9% от общей выборки; n=20; возраст 37,00(35,00-38,75)).
На
основе
авторской
социальнопсихологической анкеты был выявлен возраст,
общий стаж деятельности, стаж в занимаемой
должности и дана субъективная оценка профессиональной нагрузки, которая оценивалась как:

стандартная (обычная), с повышенным напряжением, напряженная, стрессовая, экстремальная,
выше человеческих возможностей.
Результаты исследования были подвергнуты
статистической обработке с использованием программы SPSSм13.0. Взаимосвязь устанавливалась
по критерию Спирмена. Результаты признавались
значимыми при p≤0,05, представлены в виде медианы, 25-75 перцентилей, а также в процентном
соотношении.
Анализ стажа профессиональной деятельности
респондентов (табл. 1) позволяет утверждать, что
наиболее опытные специалисты – это диспетчеры
и летчики. Представители других профессиональных групп имеют стаж служебно-трудовой деятельности менее 10 лет.
Таблица 1
Профессиональный стаж субъектов экстремальной деятельности
Профессиональная
Возраст
Общий стаж
Стаж в занимаемой
группа
должности
Диспетчеры
43,00(36,0-50,00)
23,50(15,75-29,50)
22,0(3,75-27.25)
Летчики
35,00(27,50-39,75)
18,00(10,25-25,00)
7,00(1,25-16,00)
Моряки-надводники
20,00(20,00-22,00)
8,00(0,68-1,20)
0,70(0,60-1,00)
Моряки-подводники
27,00(25,00-32,00)
9,00(6,00-13,00)
2,00(1,50-6,00)
Пожарные
31,50(26,00-38,00)
4,00(2,00-10,00)
2,80(1,00-4,00)
Специалисты по УОЯТ 28,00(24,00-33,50)
6,50(3,00-12,125)
4,00(1,50-8,00)
Участники боевых
37,00(35,00-38,75)
1,15(07,00-1,45)
0,85(0,60-1,00)
действий
Общее
28,00(23,00-36,00)
5,00(2,00-13,00)
2,00(1,00-6,00)

Следует отдельно отметить, что надводники,
подводники, пожарные, специалисты по УОЯТ и
участники боевых данных имеют стаж в занимаемой должности менее 5 лет, что свидетельствует о
возможностях карьерного роста у специалистов
этих профессий.
Анализ результатов изучения субъективного
восприятия профессиональной нагрузки (рис. 1)

позволяет установить, что 53,5% респондентов
(n=272) воспринимают профессиональную нагрузку как стандартную (обычную). Стрессовой, экстремальной и выше человеческих возможностей
нагрузка субъективно воспринималась в 8,9%
(n=45).
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Рис. 1. Распределение субъективного восприятия профессиональной
нагрузки субъектами экстремальной деятельности, в %
Отдельно следует отметить, что стрессовой и
экстремальной нагрузкой оценивались всеми исследуемыми профессиональными группами, за
исключением участников боевых действий. Данный факт можно объяснить тем, что экстремальность при участии в боевых действиях значительно выше действующих профессиональных нагрузок мирной жизни.
Восприятие профессиональной нагрузки выше
человеческих возможностей было выявлено у специалистов по УОЯТ, летчиков истребительной
авиации палубного базирования и подводников,
которые можно объяснить спецификой служебнотрудовой деятельности.

Наиболее опытные специалисты (диспетчеры и
летчики) профессиональную нагрузку воспринимают в большинстве как стандартную (60,0% летчиков) и напряженную (448,4% диспетчеров).
При проведении корреляции по критерию
Спирмена, была установлена прямя слабая взаимосвязь (рис. 2). Анализ корреляционной взаимосвязи субъективного восприятия профессиональной нагрузки и служебно-трудовой деятельности
позволяет утверждать, что с увеличением стажа
профессиональной деятельности восприятие экстремальности нагрузки незначительно усиливается.

Рис. 2. Взаимосвязь продолжительности служебно-трудового стажа с субъективным
восприятием профессиональной нагрузки субъектами экстремальной деятельности
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Для более детального рассмотрения вопроса
влияния продолжительности служебно-трудового
стажа с субъективным восприятием профессиональной нагрузки субъектами экстремальной дея-

тельности был проведен сравнительный анализ
дескриптивной статистики субъективного восприятия в зависимости от возрастного диапазона
(табл. 2).
Таблица 2
Восприятия профессиональной нагрузки субъектами экстремальной
деятельности в разные возрастные периоды, в %
Профессиональная нагрузка
Возраст
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-55 лет
Стандартная
62,4% *
43,9%
43,3%
36,4%
С повышенным напряжением
21,3% *
25,8%
20,0%
9,1%
Напряженная
8,6% *
19,7%
18,3%
36,4%
Стрессовая
4,5% *
8,3%
11,7%
18,2%
Экстремальная
2,3% *
0,8%
6,7%
0%
Выше человеческих
0,9% *
1,5%
0%
0%
возможностей
Примечание: * – статистически значимые различия пj критерию Крускала-Уоллиса ля 4 групп при p≤0,05
Нагрузку как стандартную в большинстве воспринимают субъекты экстремальной деятельности
в разные возрастные периоды, но их количество с
возрастом снижается. Респонденты до 40 лет чаще
оценивают нагрузку как экстремальную и выше
человеческих возможностей. С возрастом процент
восприятия служебно-трудовой деятельности
субъектами исследуемых групп постепенного
смещается в сторону напряженной, что свидетельствует о снижении устойчивости и резистентности, а также сформированной адекватности восприятия и профессионализме. Отдельно следует

отметить, что субъекты экстремальной деятельности сохраняют профессиональную жизнеспособность до 55 лет, но требуют усиления внимания к
профессионально-психологическому и медицинскому сопровождению специалистов с увеличением стажа служебно-трудовой деятельности после
50 лет.
Таким образом, можно утверждать, что восприятие профессиональной нагрузки зависит от возраста респондентов, общего стажа служебнотрудовой деятельности и стажа в занимаемой
должности.
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THE RELATIONSHIP OF THE LENGTH OF SERVICE AND WORK
EXPERIENCE WITH THE PERCEPTION OF PROFESSIONAL LOAD
BY THE SUBJECTS OF EXTREME ACTIVITY
Abstract: an increase in life expectancy, an aging population, and a decrease in the birth rate naturally led to the
need to reform the pension system, which was reflected in an increase in the retirement age for citizens of the Russian Federation. Determination of age and personal limits in each profession becomes a key issue in the field of
psychology there, health care and education, which, at present, determines the relevance of the problem of the formation and preservation of the resiliency of a specialist as a subject of labor. One of the criteria for assessing the
resiliency of a specialist is the subjective perception of the professional load. The aim of the study is to establish
the existence of a relationship between the duration of service and work experience with the subjective perception
of the professional load by the subjects of extreme activity. Materials and methods of research: to achieve the goal
of the study, 508 male respondents, 10 professional groups (dispatchers, pilots, submariners, sailors, surface watermen, firefighters, specialists in the disposal of spent nuclear fuel and combatants) were studied, whose activities
contained extreme component. On the basis of the author's socio-psychological questionnaire, the age, total length
of service, length of service in the position held, was identified, and a subjective assessment of the professional
load was given. As a result of the study, it was found that the perception of the professional load depends on the
age of the respondents, the total length of service and work experience and the length of service in the position
held.
Keywords: interconnection, work experience, perception of professional load, subjects of extreme activity, professional resiliency
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РОЛЬ РАСШИРЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические подходы, которые используются в настоящее время в психотерапевтической практике. Условно их можно разделить на четыре большие группы: когнитивно-поведенческие методы и модели, психодинамические, экзистенциально-аналитические и интегральные методы и модели. Описана четырехмерная психологическая модель человека: «человек как индивид», «человек как личность», «человек как индивидуальность», «человек как универсум». Эта модель соотнесена с возможностями использования описанных выше теоретических подходов в консультативной и
психотерапевтической практике. Когнитивно-поведенческий подход и его эффективность для работы с измерением «индивид», психодинамический подход и измерение «личность», экзистенциальноаналитический подход и измерение «индивидуальность», интегральный подход и измерение «универсум».
Выделена общая черта для всех подходов – возможность человека в рамках психотерапевтического процесса войти в расширенное состояние сознания, что можно рассматривать как критерий успешности психотерапевтического процесса. В статье описаны измененные состояния сознания (искусственно-вызываемые,
психотехнически-обусловленные, расширенные и высшие), которые индуцируются в психотерапевтическом процессе, а также их роль в эффективности терапевтических интервенций. Расширенные состояния
сознания трактуются как источник максимальной мобилизации резервных возможностей психики, позволяющие работать с глубинным бессознательным материалом и ведущие нередко к переживанию высших
состояний сознания, что отличает их от других разновидностей измененных состояний сознания.
Вопрос, решаемый в пространстве психологической практики – это вопрос о возможностях открытия
доступа ко всем четырем измерениям личностного функционирования человека.
Ключевые слова: психотерапия, практическая психология, индивид, личность, индивидуальность, универсум, измененные состояния сознания, расширенные состояния сознания
В настоящее время психологи и психотерапевты сталкиваются в своей практике с большим разнообразием психологических проблем. Это проблемы неблагоприятных эмоциональных состояний (тревожности, чувства вины, одиночества,
скуки, безнадежности); трудностей и конфликтов
в отношениях с партнером; переживаний последствий стрессовых жизненных ситуаций, потери
интереса к жизни, профессиональной дезориентация и многое другое. На сегодняшний день для
решения этих проблем существуют различные
теоретические модели, используемые как в индивидуальном психологическом консультировании,
так и в терапевтической практике. Условно их
можно разделить на 4 большие группы:
1. Когнитивно-поведенческие (бихевиоральная,

нейро-лингвитическая и когнитивно-поведенческая психотерапия).
2. Психодинамические
(психоанализ,
транзитный анализ, психосинтез).
3. Экзистенцильно-аналитические
(гуманистическая, экзистенциальная, нарративная
психотерапия).
4. Интегральные (трансперсональная психотерапия, интегральное нейропрограммирование,
интегральная операционная система).
Ранее мы отмечали, что человек с позиции современной психологии и психотерапии представляет собой сложную многомерную систему, которую можно описать через 4 основных измерения
[4], которые надстраиваются друг над другом [2]
(рис. 1):
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Рис. 1. 4 измерения человека в психологии
1. Человек как индивид (биологическая единица); 2. Человек как личность (социальная единица);
2. 3. Человек как индивидуальность (психологическая единица);
3. 4.Человек как универсум (духовная единица)
Необходимо отметить, что для работы с каждым из четырех измерений наиболее эффективными будут разные психотерапевтические подходы.
Так, например, когнитивно-поведенческий подход
будет эффективен для работы с измерением «индивид» (работа с поведенческими реакциями и
стратегиями мышления на уровне стимульнорефлекторного обусловливания); психодинамический – для измерения «личность» (разрешение
внутриличностных конфликтов, проработка первичной психотравматизации); экзистенцильноаналитический – для измерения «индивидуальность» (поиск смысловой сферы жизни) и интегральный – для измерения «универсум» (выход за
границы собственного Эго, переход на трансцендентальный уровень восприятия окружающей действительности). Каждое психотерапевтическое
направление имеет свой уникальный инструментарий, тактику и стратегию терапевтического взаимодействия. Но есть один общий критерий, который можно встретить во всех подходах – это возможность человека в рамках психотерапевтического процесса войти в так называемое расширенное состояние сознание, что, на наш взгляд, и
определяет успешность психотерапевтического
процесса. В.В. Козлов отмечает, что расширенные
состояния сознания представляют собой не просто
разновидность измененных состояний сознания
как отклонений восприятия окружающей действительности относительно условного «эталона восприятия» [5], а представляют собой источник максимальной мобилизации резервных возможностей
психики [1]. Подобные состояния предоставляют
человеку возможность произвольно управлять
центральной и периферической нервной системой,
работать с глубинным бессознательным материалом. Нередко расширенные состояния сознания
ведут к переживанию высших состояний сознания,
которые, по мнению Козлова, проявляются через
всеобъемлющую любовь, сострадание, радост-

ность и равностность, просветление, являются переживаниями самого уникального качества [1].
Рассмотрим более подробно человека с позиции каждого из четырех измерений и проанализируем способность вхождения в расширенные состояния сознания на каждом уровне бытия.
«Человек-индивид» часто может даже не обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, т.к. на данном уровне недостаточно развиты
рефлексия и самокритичность. На этом уровне бытийности человека больше волнуют вопросы биовыживания, продолжения рода и сохранения безопасности, что соответствует первому и второму
уровню потребностей по А. Маслоу (физиологические потребности и потребность в безопасности)
[3]. Доступ к расширенным состояниям сознания
практически невозможен, что субъективно не воспринимается как фрустрация переживания «запредельного».
«Человек-личность» – чаще остальных посещает психолога и / или психотерапевта. Такие люди
отличаются высоким уровнем нейротизма, тревожности и наличием пролонгированного внутриличностного конфликта. Они могут годами и даже
десятилетиями безуспешно решать психологические проблемы. Для «человека-личности» актуален третий и четвертый уровень потребностей по
Маслоу (потребность в причастности к социальной группе, а также потребность в самоуважении).
Такой человек отчаянно и зачастую безуспешно
пытается построить счастливые отношения, найти
дело жизни, которое приносило бы подлинное
удовольствие, вписаться в социальную группу, но
из-за высокого уровня нейротизма и нерешенных
внутриличностных конфликтов не может в полной
мере удовлетворить эти потребности. На данном
уровне человек зачастую тяготеет к искусственновызываемым измененным состояниям сознания и
периодически индуцирует их посредством злоупотребления психоактивными веществами, создани55
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ем созависимых отношений или любых других
форм аддикции.
«Человек-индивиудальность» отличается способностью успешно удовлетворять потребности по
А. Маслоу, вопросы физиологии, безопасности,
включенности в социальную группу и самоуважения не представляют высокой значимости для такого человека в силу их субъективной разрешенности. Все его внимание сосредоточено на удовлетворении потребности в самоактуализации, раскрытии заложенного потенциала и проявлении
своей уникальной индивидуальности. Такие люди
нередко сами могут оказывать психологическую
поддержку своему окружению. Они активно стремятся к переживанию высших состояний сознания, регулярно практикуя для этого психотехнически-обусловленные измененные состояния сознания, такие как аутогенная тренировка, различные
медитативные практики, сенсибилизация и визуализация.
«Человек-универсум» находится в трансперсональном функционировании. Он осознанно вышел
за границы собственного Эго. Фокус его внимания
сосредоточен на глобальных, общемировых процессах. Такие люди являются двигателем эволюции человечества как вида. Именно на этом уровне
мы можем говорить, что человеку становится доступно произвольно входить в расширенные состояния сознания.
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Можно предположить, что доступ человека ко
всем четырем измерениям определяет качество его
жизни. Чем большее количество измерений бытия
доступно для человека, тем выше уровень витальности, что делает жизнь субъективно более счастливой и наполненной. В психологической практике часто можно наблюдать, что большинство людей, которые обращаются за помощью к психологу или психотерапевту «застряли» на уровне «индивида» и/или «личности». А на этих уровнях
психического функционирования доступ к собственной индивидуальности и субъектности, понимаемой как способность к самодетерминации и
творческой активности оказывается закрыт.
Таким образом, основной вопрос, решаемый в
пространстве психологической практики – это вопрос о модели самореализации как инструмента
выхода человека за границы собственного Эго и
открытия доступа ко всем четырем измерениям
личностного функционирования. На одном полюсе этой модели находится адаптация, как приспособительное поведение к условиям социума (как
микро-, так и макро-), а на другом – трансцендентное поведение, предполагающее знакомство
со своей подлинной природой, и возможность выразить свои сущностные качества, в том числе,
используя расширенные состояния сознания, что
является необходимым условием подлинной самореализации.
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THE ROLE OF EXPANDED STATES OF CONSCIOUSNESS
IN PSYCHOTHERAPEUTIC PRACTICE
Abstract: the article discusses the main theoretical approaches that are currently used in psychotherapeutic
practice. They can be conditionally divided into four large groups: cognitive-behavioral methods and models, psychodynamic, existential-analytical and integral methods and models. A four-dimensional psychological model of
man is described: "man as an individual", "man as a person", "man as an individuality", "man as a universum".
This model is correlated with the possibilities of using the theoretical approaches described above in counseling
and psychotherapeutic practice. The cognitive-behavioral approach and its effectiveness for working with the “individual” dimension, the psychodynamic approach and the “personality” dimension, the existential-analytical approach and the “individuality” dimension, the integral approach and the “universum” dimension.
A common feature for all approaches is highlighted – the ability of a person, within the framework of the psychotherapeutic process, to enter an expanded state of consciousness, which can be considered as a criterion for the
success of the psychotherapeutic process. The article describes altered states of consciousness (artificially induced,
psychotechnically conditioned, extended and higher) that are induced in the psychotherapeutic process, as well as
their role in the effectiveness of therapeutic interventions. Expanded states of consciousness are interpreted as a
source of maximum mobilization of the reserve capabilities of the psyche, allowing you to work with deep unconscious material and often leading to the experience of higher states of consciousness, which distinguishes them
from other types of altered states of consciousness.
The question to be solved in the space of psychological practice is the question of the possibilities of opening
access to all four dimensions of a person's personal functioning.
Keywords: psychotherapy, practical psychology, individual, personality, individuality, universum, altered states
of consciousness, expanded states of consciousness
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СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ
ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: статья представляет собой проведённое автором исследование семейного неблагополучия
как фактора развития девиантного поведения у детей-сирот. Самой негативной тенденцией семейного неблагополучия является увеличение доли преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами
РФ, так как дети проходят процесс социализации в тех условиях, где живут с рождения. Этот факт выявил
необходимость более тщательного и глубокого поиска наиболее эффективных мер социальной, психологический и медицинской помощи, а также исследования и изучения причин и форм развития девиантного поведения детей. Ведь дети-сироты, жившие ранее в неблагополучных семьях, находятся в «зоне риска», являясь самыми яркими представителями подростков с отклоняющимся поведением. В практической части
исследовательской работы проведен анализ поведения воспитанников детского дома ЦССВ №1 района
Вешняки г. Москвы, а также система профилактической работы в районе Вешняки г. Москвы с детьми из
неблагополучных семей и детьми-сиротами.
Ключевые слова: девиантное поведение, дети-сироты, семейное неблагополучие, профилактическая
работа
В Москве остро стоит проблема неполных расширенных семей. В некоторых семьях родители
несовершеннолетних подростков находятся в заключении, ударились в бродяжничество и скитальчество, были лишены родительских прав, предались безудержному пьянству, поэтому у таких
воспитанников детского дома чрезвычайно часты
девиантные формы поведения. В семейной жизни
существует много непривлекательных сторон, в
том числе конфликты и острая конфронтация, которые приводят к распаду семьи. Многие заболевания также могут влиять на характер семейных
отношений. Однако наиболее серьезными последствиями обладают сексуальное, физическое и эмоциональное насилие в отношении детей.
Классификация неблагополучных семей разнообразна. К ним относятся семьи, где родители не
выполняют воспитательную функцию, злоупотребляют алкогольными напитками и наркотическими веществами, попрошайничают, жестоко обращаются с детьми, проявляют физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, бросают их,
отказываются от детей и т.д. К тому же, семейное
неблагополучие прямо влияет на эмоциональное,
психическое и физическое развитие ребенка
В девиантном поведении детей часто отражается поведение самих родителей, чьи проблемы коренятся уже в их собственном детстве. Общеизвестно, что поведение родителей усваивается и
копируется детьми и откладывается в психике ребенка надолго. Как правило, данный процесс носит бессознательный характер и начинает формироваться уже с младенческого возраста.

Негативная атмосфера в семье, ее неблагополучность проявляются в поведении ребенка. Ведь
девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общепринятых норм и влекущее за собой определенного рода санкции: изоляцию, наказание, лечение, осуждение, и другие формы порицания. Оно проявляется в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности,
нарушении процесса самоактуализации, уклонения от контроля за собственным поведением.
Нами было проведено исследование особенностей личности детей-сирот, воспитывающихся в
детском доме, с целью выявления субъектов,
склонных к девиантному поведению. Данное исследование проходило на базе ЦССВ №1.
Ход эксперимента осуществлялся поэтапно:
констатирующий эксперимент проведен в сентябре 2020 г., формирующий (сентябрь-ноябрь 2020
г.), контрольный (февраль 2021 г.).
Целью констатирующего эксперимента является диагностика склонности к девиантому поведению детей-сирот, воспитывающихся в детском
доме 13-15 лет. В исследовании участвовали воспитанники детского дома, учащиеся 8 класса в количестве 24 человек, из которых 14 мальчиков и
10 девочек. В качестве метода исследования были
использованы следующие методики:
- методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел;
- методика «Незавершенных предложений» для
выявления последствий воспитания в неблагополучной семье;
58

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

- методика на основе опросника Басса-Дарки,
позволяющей выявить уровень агрессивности среди подростков.
Методика по А.Н. Орел (приложение А) предполагает деление на мужской и женский варианты
вопросов, мальчики и девочки приглашались по
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очереди. Испытуемых приглашали двумя группами по 5 и 7 человек.
По итогам диагностики при помощи выбранной
методики нами были составлены диаграммы, отражающие общие результаты по группе (рис. 1).

Рис. 1. Общие результаты диагностики по методике А.Н. Орел
Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод, что каждый испытуемый имеет более или
менее выраженные показатели склонности к девиантному поведению, но по крайней мере, по одному из выявляемых пунктов, то есть большинство (75% или 18 подростков) являются носителями девиантного поведения в выраженной форме
агрессии и насилия. Эти данные могут быть обусловлены особенностями испытуемых (воспитанники детского дома – преимущественно сироты из
неблагополучных семей).
Наибольшим по выраженности оказался параметр склонности к насилию и агрессии (75%) и
волевого контроля эмоциональных реакций (66%).
Большее количество испытуемых имеет слабость
волевого контроля эмоциональной сферы, стремление выражать отрицательные эмоции, неспособность либо нежелание контролировать собственное поведение. Эти тенденции были также отмечены нами в ходе наблюдения за испытуемыми на
протяжении всего исследования.
Результаты, полученные с помощью методики
«Незавершенных предложений», содержат в себе
качественный и количественный анализ. Качественный анализ весьма разнообразен и определяется в основном тремя критериями:
1) содержанием
личностной
проблемы,
исследуемой с помощью данного метода;
2) теоретическими представлениями, имеющимися у исследователя, его опытом;
3) конкретным
вариантом
используемых
неоконченных предложений
В связи с многообразием формулировок ответов на представленные предложения, представляется целесообразным прокомментировать ответы,

несущие отрицательную нагрузку в обобщенной
форме.
Так по группе вопросов «Отношение к себе»
75% опрошенных (10 девочек и 8 мальчиков) прослеживается яркая тенденция самозащиты в форме
умеренной агрессии.
«Если все против меня, то… я буду защищаться
и настаивать на своем»
«Думаю, что я достаточно способен (способна),
чтобы постоять за себя»
«Моя наибольшая слабость заключается в том,
что я не умею прощать обиды»
По группе вопросов «Отношение к начальству,
школе» у подростков было диагностировано резко
отрицательное отношение к школе. Учебная деятельность не представляет для них интереса, что
объясняется их несостоятельностью в учебе и
нарушением общения со значимыми для них
сверстниками из полных семей, что выражено в
предложениях «Школа для меня – это головная
боль», «Школа для меня – это ад», «В школе мои
учителя считают умными только себя» – составляет большинство ответов (66% – 6 девочек и 10
мальчиков).
По группе вопросов «Осознание вины» получены результаты, характеризующие личность подростка в социальной среде, которой он оказался,
но при этом осознающие и признающие, в чем они
виноваты.
Так, 58% (10 девочек и 4 мальчика) ответили
«Сделал(а) бы всё, чтобы забыть, как я однажды
украл вещь у одноклассника».
«Моей самой большой ошибкой было подружиться с одноклассником из благополучной семьи…» – 25% (6 девочек)
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«Самое худшее, что мне пришлось совершить,
это просить денег у воспитателей» – 16% (2 мальчика, 2 девочки)
В опросе были и положительные ответы. Так
предложение «Наступит тот день, когда… » подростки заканчивали позитивными вариантами, такими как: «Наступит тот день, когда у меня будет
отдельная квартира, много денег и полная свобода», «Наступит тот день, когда у меня будет крутая работа», «Наступит тот день, когда я буду де-
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лать всё, что захочу» – составили в общем случае
75% ответов, и 3 подростка ответили: «Наступит
тот день, когда я, наконец, уйду из детского дома».
С целью получения более полной информации
о ситуации, связанной с проявлением подростковых девиаций в данной группе, нами была применена методика, основанная на опроснике дифференцирования проявлений агрессии и враждебности А. Басс и А. Дарки (приложение В).

Рис. 2. Результаты выявления уровня агрессивности по опроснику Басса-Дарки
Таким образом, в экспериментальной группе
средний уровень агрессивности находится чуть
выше пределов нормы – 24,5, однако прослеживется высокий уровень враждебности – 12,75, что
в принципе подтверждает результаты первой диагностики по методике СОП.
При этом следует отметить, что как и в первой
методике агрессивность и враждебность прослеживается в основном у мальчиков. Наиболее высокие показатели у 12 мальчиков и 4 девочек –
66% опрошенных.

Таким образом, можно сделать вывод, что все
испытуемые имеют склонность к девиантному поведению, демонстрируя его в различных проявлениях, что обусловлено особенностями подростков,
воспитывающихся в детском доме.
Согласно статистике УМВД РФ по г. Москве у
детей-сирот из неблагополучных семей зафиксировано четырнадцать форм девиантного поведения. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Формы девиантного поведения опрошенных детей-сирот
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На развитие вышеупомянутых форм девиантного поведения среди молодежи влияет множество
факторов, но роль семьи несопоставима с любым
другим социальным институтом. Здесь важным
фактором, влияющим на психосоциальное развитие детей, является семейная дисфункция. Семейные условия определяют дальнейшее развитие детей, их поведение, общение, образование и т.д.
Социальное неблагополучие родителей приводят к психологическому стрессу, и они часто употребляют алкоголь, чтобы «снять» стресс. Отсутствие достаточных средств во многих семьях приведет к недостаточному качеству питания семьи,
что приведет к детским заболеваниям и препятствиям в развитии. Для оказания помощи таким
детям социальными и психологическими службами разрабатывается множество программ профилактической деятельности, объединяющих большое количество государственных и общественных
организаций. Российский психолог Ирина Ильинична Соковня замечает, что «практика отклоняющегося поведения – это заранее спланированная
и продуманная система предупредительных мер,
которые направлены на создание условий, препятствующих возникновению тех или иных форм социальных отклонений, а также их распространению».
Ниже предлагаются разработанная нами программа улучшению социальной, психологической
и профилактической работы неблагополучных семей в районе Вешняки г. Москвы, направленные
на предупреждение девиантного поведения детейсирот и снижение влияния семейных проблем, что
является фактором развития аномального поведения детей-сирот.:
1. Прикрепление социальных работников к неблагополучным семьям для профилактики домашнего насилия как одного из факторов семейного
неблагополучия. На наш взгляд данная профилактическая работа должна представлять из себя комплекс социальных, психологических, правовых и
медицинских мероприятий по оказанию помощи
как ребенку, так и родителям, для предотвращения
распада семьи и отказа от ребенка.
Основные функции, которые должен осуществлять данный социальный работник:
- изучение потребностей и заинтересованности
неблагополучных семей в определенных видах
медицинской, социальной, психологической, педагогической или юридической помощи;
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- выявление и учет семей «зоны риска»: алкоголики, наркоманы, инвалиды, молодые мамы и
т.д.);
- организация получения детьми бесплатного
питания и лекарств;
- оказание помощи в воспитании детей и проведении совместного досуга;
- проведение всех видов патронажей с последующим информированием медицинских работников;
- Помощь в решении жилищных, материальных
проблем семьи, оказание содействия в устройстве
детей в учреждения дошкольного и общего
школьного образования;
2. Уделить большее внимание спортивному досугу детей-сирот для профилактики развития у
них девиантного поведения. Недалеко от ГБОУ
«Вешняковская школа» и ЦССВ №1 находится
фитнес-клуб «Вешняки». Наличие новейших тренажеров, просторные и светлые залы с грамотной
системой вентиляции, опытные тренеры различного профиля – все это находится буквально в шаговой доступности от учащихся ГБОУ «Вешняковская школа» и воспитанников ЦССВ №1. При взаимном сотрудничестве указанных в данном исследовании субъектов профилактики семейного неблагополучия как фактора развития девиантного
поведения у детей-сирот района Вешняки г. Москвы и руководством фитнес-клуба «Вешняки»
предлагается приобретение бесплатных абонементов для детей-сирот из неблагополучных семей.
3. Дети из неблагополучных семей и детисироты не имеют возможности получить качественное дополнительное образование ввиду того,
что с каждым годом доля платных кружков и секция увеличивается по сравнению с бесплатными.
Согласно результатам проведенного опроса (рис.
5) в бесплатные кружки района Вешняки г. Москвы ходит каждый четвертый ребенок (27%), а 52%
посещают только платные секции и занятия. Исходя из этого мы предлагаем ввести бюджетную
квоту для детей из неблагополучных семей и детей-сирот в платных секциях и кружках. Для повышения эффективности данного мероприятия мы
предлагаем обязать классных руководителей обратить особое внимание на контроль посещения дополнительных занятий детьми-сиротами с девиантным поведением.
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Рис. 4. Опрос родителей учащихся ГБОУ «Вешняковская школа»
4. Внедрить в ГБОУ «Вешняковская школа»
методику социальной работы «Обучение равных».
Принцип работы заключается в проведении
сверстниками-волонтерами тренингов, консультаций, мастер-классов и игр для донесения важной
социально полезной информации через доверительное общение.
5. Включить в профилактическую работу ГБОУ
«Вешняковская школа» технологию «семейных
конференций». Эта технология заключается в решении спорных ситуаций коллективным обсуждением без посторонних лиц. К примеру, классный
руководитель, социальный педагог или педагог
психолог собирает вместе людей, заинтересованных в какой-либо проблеме, касающейся отдельно
взятого учащегося. Это могут быть как члены семьи, так и родственники, близкие, друзья. Затем, в
так называемом «семейном кругу», участники
конференции изучают проблему, высказывают
свое мнение, предлагают свои методы решения
проблемы и вырабатывают общую стратегию.
6. Ввести начальством торговых организаций
«алкогольную ответственность» для продавцов в
виде выговоров, лишения премиальной части и
т.д. Сотрудникам полиции увеличить количество
рейдов для контроля за данной работой. «Алкогольная ответственность» заключается не только в
запрете продажи алкогольных напитков несовершеннолетним, что и так запрещено законом, но
нередко игнорируется, но и ограничении их продажи людям из неблагополучных семей или имеющим явные признаки алкоголизма.
7. Создать на территории района благотворительный фонд для неблагополучных семей и детей-сирот.
8. Осуществить проведение ЦССВ №1 тренинга
«Учимся понимать друг друга». Программа тренинга предусматривает индивидуальное консультационное сопровождение профессиональным
психологом на время прохождения всей программы.

9. Вовлечение ГБОУ «Вешняковская школа» и
досуговыми центрами района Вешняки г. Москвы
членов неблагополучных семей и детей-сирот в
организацию и проведение общешкольных и районных мероприятий. Подразумевается тесное сотрудничество между указанными субъектами, организация и создание условий для обмена идеями
и мнениями, разработки сценариев мероприятий,
справедливого делегирования ответственности
учащимся.
Для снижения влияния семейного неблагополучия как фактора развития девиантного поведения у детей-сирот мы считаем необходимым продолжать совершенствовать профилактическую
работу в данном направлении, а также обеспечивать крепкую взаимосвязь всех субъектов данной
работы не только в масштабах района Вешняки г.
Москвы, но и по России в целом.
В результате исследования было выявлено, что
семейное неблагополучие является ключевым
фактором развития девиантного поведения у детей. Среди возрастных групп наиболее склонны к
девиантному поведению подростки, воспитывающиеся в детском доме, от которых по тем или
иным причинам отказались родители. Девиантное
поведение детей-сирот, воспитывающихся в детском доме – сложная форма социального поведения, детерминированная системой разнообразных
факторов, таких как духовные проблемы, деформации в ценностной ориентации личности, эмоциональные проблемы, проблемы саморегуляции,
неадекватная самооценка, когнитивные искажения
и др.
Группу риска составляют дети-сироты из неблагополучных семей, так как детский дом способствует еще большему усилению развития девиантного поведения. Поэтому работа с данными
детьми особенно сложна.
В результате исследования мы достигли цели
работы, доказав, что неблагополучие семьи является ключевым фактором, прямо влияющим на
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развитие девиантного поведения детей-сирот.
Кроме того, были выполнены следующие задачи:
1. Проанализирована психолого-педагогическая
литература по теме исследования, охарактеризованы типы неблагополучных семей и их влияние
на развитие девиантного поведения у детей-сирот.
2. Охарактеризовано отклоняющееся поведение, его виды, выделены основные причины и
проявления данного поведения у детей-сирот.
3. Изучиена
склонность
детей-сирот
к
девиантному (отклоняющемуся) поведению.
4. Изучены причины развития девиантного
поведения детей-сирот из неблагополучных семей
на примере ЦССВ №1 г. Москвы.
5. Предложить программу по совершенствованию профилактической работы с неблагополучными
семьями
и
детьми-сиротами
с
девиантным поведением.
На основе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Неблагополучность семьи и жестокое отношение к ребенку обуславливает его проблемы в
психическом и личностном развитии и как следствие – девиантное поведение ребенка.
2. Подавляющее большинство детей-сирот,
проживающих ранее в неблагополучных семьях
отличаются от остальных набором психических,
личностных и эмоциональных особенностей, которые негативно сказываются на их адаптацию к
жизни в социуме.
3. Уровень развития личности ребенка напрямую зависит от атмосферы в семье и бытовых
условий проживания.
4. Протестуя против сложившейся обстановки в
семье, а затем в детском доме, подросток выража-
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ет свое несогласие в форме проявления девиантного поведения.
На основе указанных выводов следует сделать
заключение о том, что наша гипотеза о том, что
развитие девиантного поведения детей-сирот во
многом зависит от влияния неблагополучной семьи, нашла своё подтверждение. Усугубляет положение факт отказа от ребенка в его подростковом возрасте, так как основные личностные характеристики уже сформированы, как следствие,
профилактика и коррекция девиантного поведения
затрудняется. Одной из важных проблем российского общества является семейная неблагополучность. Москва, несмотря на относительно высокий
уровень социально-экономического развития, не
является исключением. Для оказания помощи детям-сиротам, в особенности из неблагополучных
семей, органами власти и социальными организациями создается организовывается система профилактической работы с данной категорией граждан, характеризующаяся тесным взаимодействием
всех субъектов, в том числе школ, больниц, детских домов, центров содействия семейному воспитанию, полиции и др. Необходимость своевременных и эффективных действий по оказанию помощи и поддержки таких детей требует современных
и инновационных подходов в работе с неблагополучными семьями, имеющими детей, а также
детьми-сиротами.
Мы считаем, что для профилактики девиантного поведения детей-сирот специалисту необходимо изучать и взаимодействовать именно с причинами появления данной проблемы, то есть работать непосредственно с неблагополучными семьями.
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FAMILY PROBLEMS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF DEVIANT BEHAVIORS IN MINORS
Abstract: the article represents a study of family problems due to expantion of deviant behavior of orphans
conducted by the author. The most negative trend in those problems is an increase in the proportion of offenses
committed by underage citizens of the Russian Federation, as children go through the process of socialization under
the conditions they live from birth. This fact revealed the need for a more thorough and deep search for the most
effective measures of social, psychological and medical assistance, as well as research and study of the causes and
forms of development of deviant behavior of children. After all, orphans lives in dysfunctional families are at risk,
being bright representatives of teenagers with deviant behavior. In the practical part of the research the behavior
analysis of pupils of the orphanage of the Veshnyaki district of Moscow was carried out, as well as the system of
preventive work with children from disadvantaged families and orphans in the Veshnyaki district of Moscow was
carried out.
Keywords: deviant behavior, orphans, family problems, preventive work (activities)
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НОВАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ: ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: основная цель статьи: проследить трансформацию содержания понятия маргинальность и
феноменологию новых форм маргинальности в соотношении с осознаваемой и переживаемой иерархией
социальных идентичностей в среде мигрантов разных поколений в странах Евросоюза. Достаточно убедительным выглядит предположение о том, что в настоящее время преобладающей позицией сообществ мигрантов в Европе становится сохранение аутентичных традиций и образа жизни, характерных для стран
исхода, а также избегание траекторий ассимиляции и интеграции в социокультурное пространство принимающей страны. В итоге проведенного исследования верифицирована гипотеза о том, что коллективное
«мы» временных (а, возможно, и постоянно проживающих, но молодых) мигрантов формируется и укрепляется, органично присоединяясь к традиционной конфессионально-этнической идеологии и образу жизни
постоянно и длительно проживающих в Европе мигрантов. При этом части мигрантов присуща латентная
маргинальность, проявляющаяся как явная лишь в определенных ситуациях. Происходит этот процесс посредством формирования приоритетных социальных идентичностей: этнической, религиозной, гражданской, европейской… Сопоставление приоритетности идентичности мигрантов разных поколений, а также
представителей титульных наций европейских стран, России, Украины и Республики Беларусь, осуществленное в процессе исследования, позволяет глубже понимать особенности переживаний и с большей вероятностью прогнозировать поведение мигрантов, пребывающих в статусе маргиналов с точки зрения окружающих и/или в собственном восприятии.
Ключевые слова: маргинальность, мигранты, социальные идентичности, социокультурное пространство, ассимиляция, интеграция
отношения в виртуальной реальности действительно становятся новой нормальностью.
Те же процессы полного или частичного вытеснения старых форм и замена их новыми происходят в общественной жизни, политике и в отражении этих изменений в соответствующих научных дисциплинах. В этом смысле определена цель
статьи: проследить трансформацию содержания
понятия маргинальность и феноменологию новых
форм маргинальности в соотношении с осознаваемой и переживаемой иерархией социальных идентичностей.
Изложение основного материала
Исследование маргинальности как социальнопсихологического феномена имеет давнюю и богатую историю. Очень много изменилось с тех пор
как Р.Парк открыл для науки эту проблематику
[4], а Э.Стоунквист мощно ее развил, в том числе,
развернуто охарактеризовав различные типы маргинальности, проанализировав условия, причины
и факторы появления и существования этого явления [5].
Грандиозные трансформации политической,
идеологической, культурной, правовой, экономической, финансовой, транспортной, информационной составляющих жизни стран и людей, привели
к тому, что миграции всех оснований, уровней и
видов являются обычным перманентным процессом, диалектически сочетающем как преимущества, так и проблемы. Столь же неоднозначны од-

Введение
В связи с мировым экономическим кризисом
2008 года появился термин «новая нормальность»
(англ. New Normal) – состояние общества и экономики после кризиса, продолжительная рецессия,
когда полное восстановление оказывается невозможным. Пандемия коронавируса обогатила содержание термина. Новая нормальность характеризуется у нас эвфемизмом «самоизоляция» вместо достаточно жестких и вполне реалистичных
определений, распространенных в ряде стран Европы – «карантин», «локдаун»…, особым вниманием к гигиене и здоровью, социальным дистанцированием, включающим ограничение массовых
мероприятий, удаленную работу и учебу, цифровизацию различных сфер жизни (к примеру, онлайн-голосование). По-видимому, полностью вернуться к допандемическому состоянию общества
уже не удастся. Однако в современном быстроменяющемся мире происходят немало знаковых событий (с разной временной протяженностью), которые исключают возможность возвращения в
«до-конкретно-событийную ситуацию». Фонограф, граммофон, патефон были последовательно
заменены на более эффективные звуковоспроизводящие устройства, изобретение и развитие интернета и мобильной связи привело к полному или
частичному исчезновению телеграфа, телетайпа,
стационарных телефонов… Жизнь, в том числе и
своеобразные социальные связи, межличностные
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номоментно протекающие процессы, вписывающиеся в понятие глобализация, а также отражающие сущность противоположного движения – к
глокализации. В связи с этим, структура социальной идентичности становится все более разнообразной, включающей непротиворечиво сочетаемые составляющие: осознание и переживание своей принадлежности к национальным государствам, этническим, региональным, поселенческим
и иным сообществам, к меньшим по объему, но не
по значению для личности, группам. Разумеется,
по-прежнему существуют конфликтные идентичности, то есть несочетающиеся в одном человеке,
например, религиозная идентичность или политическая идентичность. Таковые лишь в виде странного исключения могут присутствовать одновременно: исламская и христианская, коммунистическая и либеральная и т.д. Это, скорее, казус, показатель личностного своеобразия. Но на уровне
групп, тем более, больших социальных групп,
конфликтные идентичности, базирующиеся на той
или иной идеологии и соответствующей истории
(и исторической памяти), зачастую являются основанием реальной напряженности и конфликтов.
Отметим и проанализируем две основные тенденции «новой маргинальности»: сущностная
трансформация групповой маргинальности и частичное смещение маргинальности из социального
пространства в сторону личностной феноменологии, в частности, на уровне самоидентификации и
особенностей переживания маргинального статуса.
Обе тенденции связаны прежде всего с цивилизационным выравниванием, всеохватным проникновением достижений и проблем цивилизации в
самые разные регионы мира, размыванием культурных границ. Изменилось и содержание понятий
«групповая маргинальность» и «маргинальные
группы». Э. Стоунквист описывал расовых гибридов – метисов, мулатов – в тот период, когда представителям этих групп было свойственно стремление к ассимиляции с господствующей расой, что
давало определенные социальные и материальные
преимущества (а «отвергнутые» нередко становились лидерами национально-освободительных
движений) [5]. В настоящее время этнические (или
конфессионально-этнические) сообщества мигрантов, оставаясь, в сущности маргинальными
группами, во-первых, в силу своего количества
вполне самодостаточны и, собственно, их консолидация и влияние строятся на групповой идентичности (а, групповая идентичность способствует
росту влияния), во-вторых, свежеиспеченные члены этих сообществ абсолютно не стремятся ни к
ассимиляции, ни к интеграции, да и следующие
поколения теперь к этому не тяготеют, в отличие
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от прежних времен. Даже напротив, трендом становится сохранение традиций и образа жизни,
привезенных в культурном багаже из страны исхода, а также демонстративное противопоставление «своего» чужому и чуждому, предлагаемому
принимающей страной. Такова ситуация во многих арабских, турецких, африканских общинах и
землячествах в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и в некоторых других европейских
странах [1, 3, 6, 8, 9]. Политика мультикультурализма и толерантности, давно и резко критикуемая
теми или иными политическими силами внутри
названных стран и определяемая вполне благородными либеральными ценностями, на практике
выражается в «позитивной дискриминации» беженцев [2]. К примеру, социальная помощь и поддержка в форме денежных пособий позволяет
эмигрантам не работать, во всяком случае, официально и при этом качество их жизни несопоставимо выше, чем в стране исхода. Впрочем, никакую
другую политику, кроме мультикультурализма
умеренные политики сейчас не предлагают, а то,
на чем настаивают правые партии, тем более, правые радикалы, пока что неприемлемо с позиции
гражданских обществ большинства европейских
стран. Причем речь идет не только о беженцах, но
и о гастарбайтерах, которые в массе своей могут
быть подразделены на две большие группы: а) желающие заработать в чужой стране, помочь семье,
как правило, проживающей на родине и, в конце
концов, туда же вернуться; б) стремящиеся
остаться в новой стране, осесть, обзавестись семьей или перевезти на новую родину семью, пребывающую на родине исторической.
Если раньше представителям обеих групп были
свойственны переживания, характерные для всех
стадий аккультурации, включая культурный шок,
то нынешняя ситуация сильных и самодостаточных, а нередко, противостоящих принимающей
культуре диаспор, трансформирует как содержание, так и интенсивность переживаний [3, 7].
Можно предположить, что коллективное «мы»
временных (а, возможно, и постоянно проживающих, но молодых) мигрантов формируется и
укрепляется, органично присоединяясь к традиционной конфессионально-этнической идеологии и
образу жизни постоянно проживающих в Европе
мигрантов. При этом им присуща латентная маргинальность, проявляющаяся как явная лишь в
определенных ситуациях.
Проведенное нами в два этапа в 2019 году
сравнительное исследование на относительно небольшой выборке респондентов – всего 90 человек
(две весьма различающиеся группы молодежи и
одна группа людей среднего и старшего возраста),
позволило подтвердить эту тенденцию.
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1. Приоритетная идентичность: к какой группе
ощущает принадлежность более всего и прежде
всего?
2. Есть ли у мигрантов разных поколений представление о маргинальности и чувствуют ли они
себя таковыми?
3. Если чувствуют, то в большей степени из-за
того, что сами не стремятся к ассимиляции и/или
интеграции или потому, что представители принимающей страны воспринимают их чужими и
дают им это понять?
4. Каковы социальные последствия осознаваемой и декларируемой идентичности?
Результаты исследования

Методы исследования
Был применен метод исследовательского индивидуального полустандартизированного интервью.
Первый этап
Выборка: 30 человек, из них 10 мужчин и 20
женщин в возрасте от 23 до 28 лет, участники европейской программы Эразмус (граждане Германии, Испании, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании – 14 человек мигранты во втором и
третьем поколениях и только 4 человека – представители титульных наций: 1 итальянец, 1 немец,
1 француз и 1 испанец; по двое граждан России,
Украины, Белоруссии – не мигранты, по трое
граждан Литвы, Эстонии – не мигранты).
Ключевые задачи исследования состоят в том,
чтобы выяснить:

Таблица 1

Участники программы Эразмус из стран Евросоюза, кроме Литвы и Эстонии (18 чел.)
Участники программы Эразмус из Литвы и Эстонии (6 чел.)
Участники программы Эразмус из Белорусии,
России и Украины (6 чел.)
Предполагалось, что эти молодые люди, являясь участниками (как правило, благодарными) общеевропейской программы, изначально принимали свою гражданскую и европейскую идентичность. И оказалось, что это действительно так, но
лишь для участников из стран Западной Европы,
долгое время находящихся в Евросоюзе и стран,
сравнительно недавно в него вошедших (Литва,
Эстония). Приоритетной идентичностью (первый
ранг) названы гражданская или европейская (20
человек из 24). Двое назвали в первую очередь
гендерную идентичность и по одному респонденты – этническую и религиозную. Качественный
анализ интервью позволяет утверждать, что к собственной этничности все респонденты из стран
Евросоюза относились как к некой изначальной
данности, как к «корням», которые являются основанием древа их личностного и социального
бытия. Основанием, впрочем, достаточно далеким
от реалий их повседневной жизни, наполненной
теми событиями и ситуациями, которые характерны для любого гражданина их страны или евро-

Другая

Профессиональная

Гендерная

Религиозная

Этническая

Европейская

Распределение участников программы Эразмус

Гражданская

Приоритетность идентичности в группе 1 (участники программы
Эразмус из стран Евросоюза) n=30
Приоритетная идентичность
(первый ранг)

9

5

1

1

2

-

-

4

2

-

-

-

-

-

2

-

4

-

-

-

-

пейца соответствующего возраста и социального
статуса.
Из шестерых участников, постоянно проживающих в Белоруссии, России и Украине, четверо
обозначили как приоритетную этническую идентичность и двое гражданскую.
Направленность культурно ориентированных
программ Эразмуса, предполагает взаимное ознакомление как раз с корнями: этнокультурными
традициями, выраженными в разных формах: музыка, танец, одежда, кухня, быт. В этом смысле,
совершенно естественно, что мигранты во втором
и третьем поколениях в целом социально и культурно ассимилировавшиеся и не испытывающие
особых проблем в плане интеграции, тем не менее,
не забывают традиций и с энтузиазмом демонстрируют их другим участникам программы. Это
значит, что существует практика сохранения этих
традиций в диаспоре. Но при этом, вовсе не этническая идентичность является для них приоритетной.
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в исследовании) провести полустандартизированное интервью с представителями первого (иногда
второго) поколения мигрантов, т.е. со своими родителями, бабушками, дедушками, а также со
сверстниками, которые иначе чем они сами относятся к стране пребывания, к европейству. Забегая
вперед, нужно сказать, что именно эта часть исследования вызвала наибольшие трудности: если
представители старших поколений достаточно
охотно включались в процесс интервью, то молодые люди нередко отказывались от исследования
или проявляли агрессию. Однако, в конечном счете, удалось набрать искомое количество респондентов.
Таблица 2
Приоритетность идентичности в группе 2 (молодые люди,
не участвующие в программе Эразмус) n=30
Приоритетная идентичность (первый ранг)

из стран Евросоюза, кроме Литвы и Эстонии (18 чел.) 2
из Литвы и Эстонии (6 чел.)
2
из Белоруссии, России и Украины (6 чел.)
4
В отличие от молодых участников программы
Эразмус, только двое респондентов той же возрастной группы, представляющие титульные
нации – 1 немец и 1 итальянец, двое эстонцев и по
двое россиян и белорусов выбрали в качестве приоритетной гражданскую идентичность. Один литовец выбрал в качестве приоритетной европей-

1
-

8
3
2

6
-

2
-

-

Другая

Профессиональная

Гендерная

Религиозная

Этническая

Распределение молодых респондентов,
не участвовавших в программе Эразмус

Европейская

Гражданская

Второй этап
Выборка: молодые люди, не принимавшие участие в программе Эразмус – 30 человек, из них 10
мужчин и 20 женщин в возрасте от 23 до 30 лет
(группа 2), а также 30 человек среднего и старшего возраста, из них 10 мужчин и 20 женщин от 46
до 75 лет (группа 3).
То обстоятельство, что молодежь не забывает
свои этнические корни, объясняется существованием носителей этих традиций в принимающих
странах. Этим фактом была обусловлена логика
второго этапа исследования, когда участники, возвратившись в свои европейские страны, должны
были (добровольно согласившись оказать помощь

-

скую идентичность. Все остальные респонденты
выбрали как приоритетную этническую идентичность или религиозную: 14 мигрантов второго и
третьего поколения из «старых» стран Евросоюза,
а также – этническую – 2 литовца, 1 эстонец и 2
украинца.

из стран Евросоюза, кроме Литвы и Эстонии (18
чел.)
из Литвы и Эстонии (6 чел.)
3
из Белоруссии, России и Украины (6 чел.)
3
В отличие от молодых участников программы
Эразмус и молодых людей, не участвующих в
программе, ни один респондент не назвал гражданскую или европейскую идентичности в качестве приоритетной (первый ранг). Все 18 мигрантов из стран Евросоюза (кроме Литвы и Эстонии)
в первом или втором поколениях приоритетной
назвали этническую (10 человек) или религиозную
(8 человек) идентичность. Остальные респонденты

Другая

Профессиональная

Гендерная

Религиозная

Этническая

Распределение респондентов
среднего и старшего возраста

Европейская

Гражданская

Таблица 3
Приоритетность идентичности в группе 3 (респонденты среднего и старшего возраста) n=30
Приоритетная идентичность (первый ранг)

-

10

8

-

-

-

-

3
3

-

-

-

-

были коренными гражданами свои стран. Из них
приоритетной назвали гражданскую идентичность
двое эстонцев и один литовец, двое россиян и
один белорус; этническую идентичность – один
эстонец и двое литовцев, двое украинцев и один
белорус.
Выводы
1. Приоритетными социальными идентичностями для молодых участников программы
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Эразмус из стран Евросоюза являются гражданская и европейская (20 человек из 24 респондентов). Участники, не являющиеся мигрантами и не
проживающие в странах Евросоюза (или проживающие в Литве и Эстонии – новых странах Евросоюза) выбрали в качестве приоритетных, в основном, этническую и гражданскую идентичность,
но следующий ранг, как правило, занимает европейская идентичность.
2. Наиболее активные и включенные в общеевропейские программы молодые мигранты второго
и третьего поколения не чувствуют себя маргинальными людьми, адаптивны, способны гибко
перестраивать свое поведение в зависимости от
социокультурной среды (собственная община,
землячество или общество представителей титульной нации). Европейская и гражданская идентичности непротиворечиво сочетаются у них с этнической и религиозной.
3. Молодые люди, являющиеся мигрантами во
втором или третьем поколении из стран Евросоюза (кроме Литвы и Эстонии), но не принимавшие
участие в программе Эразмус, в качестве приоритетных идентичностей выбрали этническую, религиозную и гендерную (2 человека). Европейская
идентичность является для них больше формальной характеристикой и зачастую воспринимается
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как навязанная, что нередко вызывает сопротивление. То есть им, в значительной мере присуща
латентная маргинальность. Представители титульных наций приоритетной назвали гражданскую
идентичность (и только один – европейскую).
4. Представители мигрантов старших поколений также уверенно сохраняют в качестве приоритетных социальных идентичностей этническую и
религиозную. Их гражданская принадлежность,
формализованная в виде на жительство или в
гражданстве не воспринимается и не переживается
как личностное образование. Они чувствуют себя
представителями собственной культуры, так или
иначе адаптированными в другой социокультурной среде, а потому их статус может быть определен как маргинальный, в той степени, в которой
они чувствуют себя чужими и в зависимости от
того, насколько местные жители воспринимают их
таковыми.
5. Половина респондентов-представителей титульной нации среднего и старшего возраста из
новых стран Евросоюза (Литва и Эстония), а также из России, Украины и Республики Белорусь
определили этническую идентичность как приоритетную, остальные – гражданскую и никто европейскую.
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NEW MARGINALITY: TWO TRENDS
Abstract: the main goal of the article is to trace the transformation of the content of the concept of marginality
and the phenomenology of new forms of marginality in relation to the perceived and experienced hierarchy of social identities among migrants of different generations in the EU countries. The assumption that the predominant
standpoint of migrant communities in Europe at present is to preserve authentic traditions and lifestyles characteristic of the countries of origin, as well as to avoid trajectories of assimilation and integration into socio-cultural space
of the host country, looks quite convincing. As a result of the study, the hypothesis was verified that the collective
“we” of temporary (and, possibly, permanently residing, but young) migrants is formed and strengthened, while
joining the traditional confessional-ethnic ideology and lifestyle of migrants permanently and long-term living in
Europe. At the same time, a part of migrants is inherent in latent marginality, which manifests itself as explicit only
in certain situations. This process takes place through the formation of priority social identities: ethnic, religious,
civil, European ... Comparison of the identity of different generations migrants priority, as well as representatives
of the titular nations of European countries, Russia, Ukraine and the Republic of Belarus, carried out in the process
of research, leads to a deeper understanding of the characteristics of experiences and more likely to predict the behavior of migrants who are in the marginalized status from the point of view of others and / or in their own perception.
Keywords: marginality, migrants, social identities, socio-cultural space, assimilation, integration
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Шумовская О.А., медицинский психолог,
Иркутская городская клиническая больница, Поликлиника №1
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-АКУШЕРОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования профессиональных ценностей будущих акушеров(к). Профессиональные ценности являются важным направлением психологической подготовки студентов на этапе профессионального образования. Особое значение данное направление имеет при подготовке
будущих медиков как представителей помогающей профессии. При этом акушерская сфера обладает особой спецификой, где психологическая готовность персонала влияет подчас не только на качество оказываемой медицинской помощи, но и на безопасность. Целью данного исследования явилось изучение теоретических аспектов процесса формирования профессиональных ценностей у будущих специалистов на этапе
профессионального образования. В нашей работе мы более подробно остановились на рассмотрении этапов
в процессе формирования профессиональных ценностей, их теоретическом обосновании. На основе современных теоретических концепций предлагаются следующие этапы формирования профессиональных ценностей будущих акушеров(к): создание положительного эмоционального фона по отношению к значимым
профессиональным ценностям, активация процесса осознания ценности, активация перехода социального
значения профессиональных ценностей в личностное значение. Поэтапность формирования профессиональных ценностей позволяет более эффективно подобрать развивающие, психокоррекционные методы, а,
следовательно, повысить в целом целенаправленность и эффективность данного процесса.
Ключевые слова: профессиональные ценности, психологическая подготовка, профессиональное образование, студенты медицинских образовательных учреждений, студенты-акушеры
Формирование профессиональных ценностей
будущих специалистов медицинской сферы является важным направлением психологической подготовки студентов данного направления. Современные исследователи рассматривают ценностномотивационный компонент как центральный в
структуре психологической готовности к деятельности, являясь направляющим компонентом для
формирования эмоционального, когнитивного и
других компонентов [5, 9].
В современной литературе представлены исследования (А.Т. Арасланова, О.И. Комолкина, S.
Budhathoki, P. Heiligers, R. Kusurkar и др.), направленные на изучение особенностей формирования
профессиональных ценностей и мотивов студентов медицинских вузов [15, 17], учащихся медицинских колледжей [1, 6].
Одной из приоритетных ценностей среди студентов медицинского колледжа является здоровье,
что важно для специалистов медицинской сферы
[6]. Исследование ценностных ориентаций среди
студентов медицинского колледжа, проведенное
А.Т. Араслановой, показало, что для респондентов
приоритетными являются такие ценности как «материально обеспеченная жизнь», «здоровье»,
«счастливая семейная жизнь», «любовь», «образованность», «честность». При этом автор выдвигала
предположение о том, что деятельность медицинского работника ориентирована на терапевтическое взаимодействие с пациентом. Основу формирования коммуникативной компетентности студентов медицинского колледжа составляет присвоение ценностей общения, счастье других, толе-

рантность, эмоциональная устойчивость, широта
взглядов, милосердие. Однако, как показали результаты, указанные ценности не являются значимыми в ценностной иерархии студентов – будущих медицинских работников среднего звена [1].
При этом можно отметить, что уже в ходе профессионального обучения, как отмечают А.О.
Аладинская, Е.А. Дьячкова, возможна тенденция к
снижению конструктивности профессиональной
мотивации. В свою очередь, снижение конструктивности, альтруистичности профессиональной
мотивации является одним из факторов, влияющим на формирование синдрома выгорания в процессе профессионального обучения [16]. Конструктивная профессиональная мотивация, как
отмечают исследователи, способствует хорошей
успеваемости в процессе профессионального обучения [17].
Таким образом, основываясь на исследования
ряда авторов, можно отметить, что формирование
профессиональных ценностей и мотивов является
важным направлением в системе психологической
подготовки будущих медицинских работников.
В данной работе более подробно мы бы хотели
остановиться на рассмотрении особенностей формирования профессиональных ценностей студентов-акушеров, поскольку, в профессиональной
подготовке будущих акушеров(к), по мнению ряда
исследователей (Г.Е. Генералова, Т.Н. Маркова, и
др.), формирование психологическая подготовка
играет особую роль [2, 7].
Для медицинского персонала, работающего в
акушерской сфере, особенно важно не только со71
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блюдение этических норм, но и проявление особого бережного отношения к женщине в период становления материнства, умения оказать психологическую поддержку в кризисных ситуациях [4].
При этом особенности профессиональных ценностей и мотивов студентов специальности «Акушерское дело» практически не изучены в современных исследованиях. На наш взгляд, для профессиональных ценностей студентов-акушеров
будет характерна определенная специфика, связанная с особенностями профессиональной деятельности. Приоритетность ценности «материнство» среди других профессиональных ценностей
будет являться важным ценностным ориентиром в
ходе профессиональной деятельности.
В более ранних работах мы рассматривали значимость таких профессиональных ценностей, как
«материнство» и «ребенок» у студентов-акушеров.
В результате исследования было выявлено, что
ценность «материнство» является важной основой
в рамках формирования альтруистической профессиональной мотивации, связанной с желанием
помочь пациентам. Также исследование показало,
что снижение приоритетности ценности «материнство» влияет на снижение альтруистичности
профессиональной мотивации [13].
Таким образом, формирование профессионально значимых ценностей у студентов-акушеров является важным направлением психологической
подготовки, оказывающим положительное влияние на качество медицинской помощи, включающей элементы психологической поддержки.
На наш взгляд, условием эффективного формирования профессиональных ценностей является
соблюдение последовательности этапов коррекционно-развивающего процесса.
Данное условие основано на современных концепциях формирования ценностей. В психологическом аспекте принцип доминанты А.А. Ухтомского, по мнению ряда исследователей (С.А. Медведева, Е.Ю. Мясникова и др.), раскрывает формирование аксиологических основ личности, так
называемая, аксиологическая доминанта [8, 10,
12]. Так, С.А. Медведева считает, что применение
доминантного подхода в организации процесса
профессионального образования детерминирует
развитие ценностно-мотивационной сферы будущих специалистов [8].
В нашей работе данный принцип очень актуален в рамках становления и принятия профессиональных ценностей как основы ценностномотивационного компонента готовности к профессиональной деятельности. Рассмотрим фазы формирования доминанты по А.А. Ухтомскому:
1 фаза – доминанта, наметившаяся в организме,
начинает привлекать к себе самые разнообразные
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рецепции [12]. Таким образом, на данной фазе
важно создание условий для появления доминанты. Кроме внутренних потребностей человека, таким условием, по мнению Е.А. Пырьева, может
быть эмоциональный фон. Эмоция, возникающая
из глубин нейрофизиологических процессов выходит на сознательный уровень, переживается, а
затем по афферентным каналам спускается снова
на бессознательный уровень, поддерживая в нем
определенный эмоциональный фон. Таким образом, в коре головного мозга появляется доминанта, удерживающая данный эмоциональный фон
[11].
В нашем исследовании учебные задания,
направленные на активацию эмоций и переживаний, связанных с профессиональными ценностями
в акушерстве (материнство, беременность и т.д.),
способствуют появлению доминанты, удерживающей данный эмоциональный фон. Создание эмоционального фона (переживаний, чувств, связанных с профессиональными ценностями) возможно
при использовании механизма идентификации
(понимание и самоотождествление с человеком,
носителем данных ценностей), в нашем случае это
может быть такое практическое упражнение как,
например, задание-эссе «Я – беременная пациентка, пришедшая на первую консультацию. Мои
ожидания и чувства». Данный этап представляется
нам важным еще и потому, что, в большинстве
случаев, опыта материнства (отцовства) еще нет у
студентов в период профессионального обучения,
что делает сложным понимание и принятие профессиональных акушерских ценностей. В ситуации идентификации, конечно, не появляется реальный опыт материнства (отцовства), однако, появляются переживания и эмоции, предположительно, характерные для данной ситуации.
Таким образом, первый этап формирования
профессиональных ценностей можно определить
как «Создание положительного эмоционального
фона, связанного со значимыми профессиональными ценностями»
2 фаза – формирование условного рефлекса, из
ряда действующих рецепций доминанта выбирает
определенную группу рецепций [12]. Таким образом, для данной фазы важно создание условий для
закрепления доминанты соответствующими раздражителями. В нашем исследовании это возможно через моделирование ситуаций, связанных с
профессиональными ценностями, где и будет возможность проявления соответствующей ценностно-эмоциональной доминанты. В этой фазе происходит закрепление аксиологической доминанты
через многократные учебные ситуации, включающие задачу осознания ценности, проявляя ее более
детально и значимо.
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Таким образом, второй этап формирования
профессиональных ценностей можно определить
как «Активация процесса осознания ценностей в
контексте данной профессии»
3 фаза – между доминантой и раздражителем
появляется прочная связь, раздражитель подкрепляет доминанту. Таким образом, в данной фазе для
установления прочной связи между доминантой и
раздражителем важным является переход социального значения ценности в личностное значение,
при этом многие исследователи отмечают, что
ценность, приобретая личностное значение, становится более устойчивой, проявляясь в устойчивой
ценностно-эмоциональной доминанте [12].
Таким образом, заключительным, третьим этапом формирования профессиональных ценностей
является «Активация перехода социального значения ценности в личностное значение».
Данная последовательность формирования доминанты в целом соотносится с концепцией формирования ценностей М.С. Яницкого. В указанной
концепции выделяется три основных процесса:
адаптация, социализация и индивидуализация [14].
При этом концепция формирования ценностей,
представленная автором, характеризует спонтанный процесс их развития.
На наш взгляд, процесс социализации является
основным (в концепции М.С. Яницкого) применительно к специально организованному процессу
формирования ценностей. По мнению М.С. Яниц-
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кого, в процессе социализации осознание ценности более детально проявляет различные аспекты
ценности и делает ее более значимой. Результатом
процесса социализации, по мнению автора, является принятие личностью ценностей значимых
других и переход ценностей в разряд личностных
[14]. Учитывая данные тенденции, можно выделить такие этапы в процессе социализации как
осознание ценностей и принятие ее в разряд личностных. Если проанализировать фазы становления доминанты и этапы становления ценности в
процессе социализации, то можно отметить, что
этап осознания и закрепления ценности, а затем
принятие в разряд личностных соотносится со
второй и третьей фазой формирования доминанты
по А.А. Ухтомскому.
Таким образом, основываясь на теоретическую
концепцию А.А. Ухтомского, теоретические представления М.С. Яницкого, С.А. Медведевой мы
выделили следующие этапы становления профессиональных ценностей:
1. создание в процессе психологической подготовки положительного эмоционального фона, связанного со значимыми профессиональными ценностями;
2. активация процесса осознания ценностей в
контексте данной профессии;
активация перехода социального значения
профессиональных ценностей в личностное значение (табл. 1).
Таблица 1
Этапы формирования профессиональных ценностей
Этап формирования
Задачи этапа
Методы психокоррекции
и развития
1 этап
Формирование
положи- - Творческие задания, вклю«Создание в процессе психо- тельных чувств и эмоций чающие механизм идентифилогической подготовки поло- по отношению к професси- кации.
жительного эмоционального ональным ценностям.
фона, связанного со значимыми
профессиональными
ценностями»
2 этап
Формирование рефлексив- - Ролевые упражнения с об«Активация процесса осозна- ной позиции по отноше- суждением значения професния ценностей»
нию к профессиональным сиональной ценности в данценностям.
ном случае.
3 этап
Формирование личностной - Творческие задания, направ«Активация перехода соци- позиции по отношению к ленные на формирование личального значения профессио- значимым профессиональ- ностной ценностной позиции;
нальных ценностей в лич- ным ценностям
- Проблемные ситуации;
ностное значение»
- Эссе, раскрывающие личную
позицию по отношению профессиональным ценностям;
- Участие в профессиональных просветительских акциях.
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Этапы
формирования
профессиональных
ценностей, на наш взгляд, помогают выстроить
данный процесс более целенаправленно и
эффективно.
Немаловажное значение имеет выбор значимых
профессиональных ценностей в контексте конкретной профессии. В акушерском направлении
наиболее значимы, на наш взгляд, являются ценности «материнство» и «ребенок», о чем мы указывали ранее. Однако, мы предлагаем в коррекционно-развивающем процессе не ограничиваться
данными профессиональными ценностями и также
включать более конкретные, такие как «пациент»,
«беременная женщина», «женщина в родах» и т.д.
Рассмотрим более подробно реализацию этапов
формирования профессиональных ценностей на
примере ценности «беременная женщина»:
 1 Этап «Создание в процессе психологической подготовки положительного эмоционального фона по отношению к профессиональной
ценности».
На данном этапе используются методы,
позволяющие активировать чувства, эмоции,
предположительно переживаемые беременной
женщиной, для формирования понимания ее
эмоционального состояния. Это может быть
творческое задание-идентификация «Я беременная
пациентка – мои чувства и ожидания от первого
контакта с доктором и акушеркой» и т.д. Кроме
того, на данном этапе важно использовать методы
информирования (лекция, беседа) в целях
понимания
психологических
особенностей
женщины в период беременности.
 2 Этап ««Активация процесса осознания
ценностей в контексте данной профессии».
На данном этапе используются методы,
позволяющие
сформировать
рефлексивную
позицию по отношению к профессиональной
ценности «беременная женщина», осознание своих
реакций по отношению к данной пациентке в
различных ситуациях. В данном случае
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используются ролевые упражнения, такие как
«Оказание психологической поддержки пациентке
в ситуации угрозы прерывания беременности»,
«Оказание психологической поддержки пациентке
в ситуации кризисной беременности» и т.д. Также
возможно применение проблемных заданий,
например, «Рабочий день закончен. Возле
кабинета плачет беременная женщина… »
 3 Этап ««Активация перехода социального
значения
профессиональных
ценностей
в
личностное значение».
На данном этапе используются методы,
активирующие становление личностной позиции
по отношению к значимым профессиональным
ценностям. В данном случае используются
творческие задания, такие как эссе «Благодарственный отзыв акушерке, которая помогла принять
решение о сохранении беременности» и т.д.
Кроме того, на данном этапе возможно участие
в просветительских акциях, организованных в
лечебных учреждениях («День матери», «День
защиты детей», «Подари ребенку жизнь» и т.д.).
Участие в просветительских акциях позволяет не
только укрепить личностную позицию по
отношению к профессиональным ценностям, но и
приобрести навыки трансляции данных ценностей
пациентам и их окружению.
Таким образом, поэтапность формирования
профессиональных ценностей позволяет более
эффективно подобрать развивающие, психокоррекционные методы, а, следовательно, повысить в
целом эффективность данного процесса.
В заключение важно отметить, что процесс
формирования профессиональных ценностей, на
наш взгляд, более эффективно организовывать не
в отдельном направлении, а включать в комплексную психологическую подготовку, направленную
также на формирование профессионально важных
эмоциональных особенностей, психологических
знаний и навыков.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL VALUES OF STUDENTS OF OBSTETRICIANS
Abstract: the article is devoted to the problem of formation of professional values of future obstetricians. Professional values are an important direction of psychological training of students at the stage of professional education. This direction is of particular importance in the training of future doctors as representatives of the helping profession. At the same time, the obstetric sphere has a special specificity, where the psychological readiness of staff
sometimes affects not only the quality of medical care provided, but also safety. The purpose of this study was to
study the theoretical aspects of the process of forming professional values in future specialists at the stage of professional education. In our work, we have discussed in more detail the stages in the process of forming professional
values, their theoretical justification. Based on modern theoretical concepts, the following stages of formation of
professional values of future obstetricians are proposed: creating a positive emotional background in relation to
significant professional values, activating the process of value awareness, activating the transition of the social value of professional values to personal value. The gradual formation of professional values allows you to more effectively select developmental, corrective methods, and, consequently, increase the overall focus and effectiveness of
this process.
Keywords: professional values, psychological training, professional education, students of medical educational
institutions, students-midwives
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов профориентационного направления в работе педагога-психолога современной школы. Показан генезис развития понятия «профориентация», а также рассмотрены труды отечественных и зарубежных авторов, изучающих данную проблему. В
статье представлены периоды подъема и спада профессионального самоопределения в отечественной
науки. Выделены и охарактеризованы основные подходы профессиональной консультации в современной
школе.
Различные авторы классифицируют профессиональную консультацию по разным основаниям: по субъекту консультирования, поступившему запросу, по целям. Выделяют первичную и повторную профконсультацию по поступившему запросу. Специфические принципы профконсультирования (по И.Л. Соломину): унифицированность методов углубленной диагностики; приоритетность направленности профконсультирования на группу профессий; презумпция профессиональной пригодности.
Авторы статьи представляют типы профконсультаций в современной школе в зависимости от субъектов
образовательной организации: профконсультация обучающихся основной и средней школы; учителей обучающихся и третий тип – профконсультация родителей учащихся. Выделяют две группы критериев эффективности профконсультирования: субъективные и объективные.
В настоящее время профориентационную работу в школе следует рассматривать как систему, которая
представляет собой целенаправленную социально-психолого-педагогическую деятельность сотрудников
образовательной организации. В статье представлены требования к качествам психолога, проводящего
профориентационную работу: нервно-психическая устойчивость, рефлексивность, информированность о
состоянии и прогнозах развития рынка труда.
Ключевые слова: профориентация, профориентационная работа, профконсультирование, типы профконсультирования, компетенции психолога, технологии профконсультирования, критерии эффективности
профконсультирования
Проблема профориентационной работы в школе выкристаллизовывалась постепенно. Она всегда
испытывала на себе сильное влияние политической, экономической и социальной жизни общества. В последнее время к этим трем «китам» добавился еще один – технологический.
Ретроспективный взгляд на профориентационную работу показывает, что профессиональная
ориентация возникла в психологической науке
более ста лет назад. В этот период Г. Мюнстерберг
для диагностики способностей человека к профессиональной деятельности впервые стал создавать
и применять психологические тесты. В связи, с
чем связывают появление профессиональной ориентации с именем этого американского психолога
[5]. Одновременно появляется новая отрасль психологической науки под названием психология
профессий. Продолжая начинание, в 1903 году в
Страсбурге Ф. Парсонс организовал работу первого кабинета профориентации и в 1908 году в Бостоне – бюро по выбору профессий. Одновременно появляются и первые лаборатории профориентации. Детерминировали этот процесс определенные социально-экономические аспекты, такие как:
увеличение оборотов промышленности, трудности

отбора работодателями соответствующих кандидатур на вакантные должности, переезд людей в
города из сельской местности, проблема поиска
ими работы.
Как известно из архивных источников, в России первая служба, помогающая клиентам найти
работу, появилась в 1897 году. Фактически ее основной целью было трудоустройство обратившихся граждан, а не их профориентация. В России того времени были отмечены четыре основных детерминанты выбора будущей профессии: династический («семейная профессия»), случайность, расчет, призвание. Практически до 1917 года в приоритете был первый из перечисленных вариантов.
В этом были как плюсы, так и минусы. Самый
большой минус заключался в том, что «семейность», лежащая в основе выбора профессии,
ограничивала этот самый выбор, практически лишая оптантов вариантов.
Вместе с тем вопросы оценки пригодности и
прогнозирования профессиональной успешности
энергично ставились в этот период. В России главенствовал взгляд, согласно которому подбор работы для конкретного лица более человечнее, чем
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отбор людей по степени соответствия требованиям
определенной профессии.
В начале существования РСФСР проблемы
труда, трудовой подготовки, а впоследствии, и
профориентации были поставлены во главу угла.
С 1918 года принимается «Положение о единой
трудовой школе в РСФСР», которое связывает
школьное обучение с политикой молодого государства. В связи с чем одним из базовых принципов отбора содержания образования стал принцип
общественно-трудовой деятельности. Для обеспечения быстрых темпов индустриализации страны
были необходимы профессионалы своего дела. И
готовить их предполагалось со школьной скамьи.
В 1921 году в Советской России при Центральном институте труда была создана лаборатория,
занимавшаяся вопросами профориентации. Но уже
через 16 лет политическая ситуация в стране изменилась. В 1937 г. трудовое обучение в школе
было отменено и началось резкое свертывание
профориентационной работы [1]. И только через
13 лет, в конце 50-х гг. стали появляться первые
диссертационные исследования по проблемам
школьной профориентации. В 60-е гг. ХХ века
была организована группа профориентации в НИИ
теории и истории педагогики АПН СССР под руководством А.Н. Волковского, открыта лаборатория профориентации в НИИ психологии в Киеве
(руководитель – Б.А. Федоришин). В 1963 году
был создан Научно-исследовательский институт
трудового и профессионального обучения.
С середины 60-х гг. до середины 80-х гг. уровень практических разработок в сфере профориентационной деятельности снижается, однако сама
профориентация не запрещается. В этот период
главным становились народное хозяйство и обороноспособность страны, а интересы личности
уходили на второй план [9]. В связи с этим интенсивность исследований профориентации была
утрачена.
Действующая государственная служба профориентации молодежи с перспективой дальнейшего
совершенствования была образована в 1986 г.. Таким образом, причиной возникновения резкого
появления и формирования школьной профориентации связывают с увеличенным ростом свободы в
обществе.
Переход школьной профориентации из общеобразовательных учреждений в службы занятости
связан с событиями в августе 1991 года, а именно,
сменой горбачевской «перестройке» на «демократические преобразования», а также принятия закона о занятости населения.
Вначале 90-х наблюдается снижение финансирование образовательных учреждений и, следовательно, профориентационной деятельности. В об-
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щем профориентационное направление почти разрушено, причиной является неопределенность ее
подчинения, так как Министерство образования
Российской Федерации фактически отказалось от
профориентации, а службы занятости населения
работы с молодежью, которые относились к Министерству труда РФ, рассматривали профориентацию как дополнительную услугу. Однако в отдельных регионах местные власти иногда поддерживали руководителей оставшихся центров профориентации молодежи [12].
С позиции Н.С. Пряжникова профориентационная деятельности имеет определенные периоды
своего становления: в 30-ые г.г. – табу данной деятельности с помощью политических способов, в
70-80-ые г.г. – бюрократические, а в настоящее
время – финансовые ограничения. Таким образом,
это приводит к тому, что профессиональное самоопределение имеет периоды подъема, восхождения в зависимости от степени истинной свободы
выбора для наибольшей категории населения общества [7].
Если обратиться, к примеру, Франции, то можно условно выделить следующие особенности развития профориентации – этапы смены основных
акцентов в работе (по И. В. Михайлову): в 20-е гг.
акцент делался на трудоустройстве (последствия
войны, безработица); в 40-50-е гг., – на определении профпригодности клиентов с помощью тестов
(эпоха глобального «тестологического бума»); с
70-х гг. – на «воспитании у молодежи способности
самостоятельно делать выбор». Интересно, что
уже в 60-70-е гг. в рамках «борьбы с тестоманией»
стали появляться специальные частные бюро, где
будущих клиентов обучали, как «лучше» и «правильнее» отвечать на вопросы тестов и в итоге более выгодно предстать перед работодателями. В
настоящее время для более развитых стран характерен перенос акцента на индивидуальные профконсультации [8].
Однако к концу 70-ых г.г. в американской профориентации и «психологической карьере» в теоретическом плане произошел переход от всеобъемлющего тестирования, но в практическом плане
все оставалось низменным, а именно массовая
психодиагностика обучающихся [11]. Тем не менее, в странах с развитыми службами профориентации происходит возврат к массовому тестированию, обосновывая это запросом большинства руководителей и клиентов о том, что тесты являются
достоверным научным инструментарием при выборе профессии.
Мы не вполне разделяем данную точку зрения,
учитывая следующие факторы. Первый – недостатки самих тестов и их способность выявлять,
скорее желания, стремления выпускников школ,
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чем склонность к какой-то профессиональной деятельности. Второй – это влияние социального
окружения на выбор (модные – не модные профессии, выбор друга, «семейное» дело и т.п.). Мы
считаем, что качественная профориентационная
работа в своей основе ориентируется не столько на
данные диагностики, сколько на достаточно длительную работу с клиентом в процессе профконсультирования.
Таким образом, все изложенное подтверждает
тезис, с которого начиналась данная статья: содержание профориентационной работы с обучающимися во многом обусловливается внешними
факторами.
Личный опыт авторов статьи, заключающийся
в нескольких аспектах: многолетнем преподавании соответствующих курсов в вузе, активном
участии в проведении профориентационной работы со школьниками, проведение исследовательской деятельности, позволил им заключить, что в
настоящее время профориентационную работу в
школе следует рассматривать как систему, которая
представляет собой целенаправленную социальнопсихолого-педагогическую деятельность сотрудников образовательной организации. Ее целью
является подготовка обучающихся к обдуманному
и мотивированному выбору профессии, связанному с определенной информацией о содержании
профессиональной деятельности, прогноза собственной успешности в ней на базе данных диагностики, а также личными склонностями, интересами, способностями и потребностями общества.
Следует отметить, что в научных работах и
учебниках как синоним термина «профориентационная работа» часто используется другой – профориентация. В то же время в проекте «Концепции сопровождения профессионального самоопределения… » упоминается о трех процессах,
являющихся составными профориентационной
работы – обучение, воспитание, сопровождение
профессионального самоопределения [2]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что понятие
«профориентационная работа» шире, чем «профориентация», а, следовательно, синонимами они
являться не могут. В упомянутом проекте Концепции ее авторы под профориентацией предлагают
понимать процесс сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, основополагающим принципом которого является учет «свободоспособности человека», а результатом (конечной целью) – способность делать адекватный
выбор из спектра представляющихся возможностей, расставляя приоритеты, проектировать цели
[2].
Профориентационное направление в работе
психолога образования в последнее время приоб-
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рело новые черты в связи с целым рядом объективных обстоятельств. Рассмотрим подробнее,
какими обстоятельствами обусловлена необходимость обновления профориентационной работы в
школе в целом, и профконсультирования, как части этой работы, в частности.
Во-первых, на этот процесс влияют мировые
тенденции интеграции стран, сфер, знаний и т.д..
Объединение частей в целое, вычленение единого
в разное – одна из основных отличительных черт
современного мира. В области образования это
проявилось в тенденциях поиска soft skills, которые, не вдаваясь в частные аспекты, помогли бы
подрастающему поколению усвоить базовые компоненты многих наук и профессиональных знаний.
Во-вторых, изменился сам процесс труда: он
цифровизировался. Родилось понятие удаленной
работы. Благодаря этому ряд профессий уйдет в
небытие, но появится ряд новых. По предсказаниям технического директора Google Рэя Курцвейла,
в течение 20-25 лет исчезнут профессии таксиста
(2038), бухгалтера (2028), помощника юриста,
авиадиспетчеров. К 2028 году Google создаст точную систему перевода устной речи. В связи с этим
не будет запросов на услуги переводчиков. По
оценке Минтруда США, 65% сегодняшних
школьников в 2025 году будут занимать такие рабочие места, которые сегодня еще даже не придуманы.
Только за последнее 10-летие появились такие
профессии как андеррайтер, байер, бастер, джоббер и т.д. [3]. Мы не можем даже предсказать какие профессии появятся в ближайшее 10-летие,
тем более психологу не по силам ориентировать
на них. Кроме того, стабильным стали понятия
безработицы и безработного. Следовательно, меняется основная цель профориентационной работы, а с ней и профконсультирования. Обратимся к
третьему аспекту, изменяющему содержание, цели
и задачи профориентационной работы и профконсультирования. Это система профессионального
образования.
Названная система претерпела значительные
изменения благодаря вхождению России в Болонский процесс. В главах 9, 11 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» определены основные положения,
посвященные профессиональному образованию.
Высшее образование – это уровни: бакалавриат,
магистратура. Желающие заниматься научной деятельностью могут освоить следующую ступень –
аспирантура. Обучение осуществляется по
направлениям. Деятельность по направлению регулируется программой. Все это свидетельствует о
том, что необходимо в процессе профконсультирования учить выбирать не только профессию, но
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и учебное заведение.
В-четвертых, появление рынка труда при смене
экономической формации закономерно привело к
появлению такого явления как безработица. Это
породило абсолютно новую задачу в работе психолога. Не надо искать ответ на вопрос как быть
хорошим работником, а необходимо научить, как
правильно относится к такому положению как вынужденная жизненная ситуация без работы и как
быть безработным. В этом аспекте деятельности
психолога на первый план выступают уже не мировые тенденции, а индивидуальные личностные
стороны клиента.
В-пятых, произошли значимые изменения в деятельности самой школы: вступил в силу ФЗ-273
«Закон «Об образовании в Российской Федерации», разработаны и реализуются стандарты
начального общего, общего и среднего общего
образования, запущены процессы инклюзивного
образования [13].
В ст.66 ФЗ-273 «Начальное общее, основное
общее и среднее общее образование» говорится о
том, что среднее общее образование направлено
на профессиональную ориентацию содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности. В 89 ст.
42 данного документа подчеркивается необходимость помощи обучающимся с ОВЗ в профориентации, получении ими профессии.
В «Портрете выпускника основной школы»
ФГОС ООО представлен список черт, которыми
он должен обладать и среди них – «…активно и
заинтересованно познающий мир, осознающий
ценность труда, науки и творчества; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в
интересах устойчивого развития общества и природы».
В «Портрете выпускника школы» во ФГОС
СОО указывается, что он ориентирован на становление личностных характеристик выпускника и
также представлен, среди основных черт которого
названы: «…подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни».
Таким образом, впервые в истории российской
школы результаты профориентационной работы в
школе зафиксированы как необходимые результаты ее деятельности. В силу этого профориентационной направление работы не может быть основано на предпочтениях или желаниях сотрудников
школы (в том числе и психолога). Это повышает
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ответственность психолога за проводимую работу.
Впервые подчеркивается необходимость работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в этом
направлении. Следовательно, включение такого
направления в профконсультирование для психолога школы становится обязательным. Планируя
работу по профориентации и профконсультированию, психолог должен тесно сотрудничать с педагогами, осуществляющими деятельность в образовательной области «Технология».
Дадим определение профконсультированию,
рассмотрим его принципы, критерии эффективности и ошибки, которые встречаются в этом процессе.
Профконсультация – вид психологической помощи, который имеет некоторые отличительные
черты от психологического консультирования в
целом. Е.К. Лютова-Робертс [4] отмечает, что в
английском языке для обозначения такого вида
психологической помощи как консультирование,
близко стоящее по содержанию работы к психотерапии, используется термин «counselling». Специалист, проводящий counselling – counsellor. Его
встреча и работа с клиентом носит название сессии. Взаимодействие counsellor с клиентом предполагает предоставление возможности обратившемуся самому разобраться в своей проблеме,
найти выход из сложившейся ситуации и принять
собственное решение. Те, кто осуществляет другие виды психологической помощи, называются
психологами. К ним же относятся и специалисты,
проводящие профконсультации. Их контактная
работа с клиентами называется консультацией, в
процессе которой консультант дает профессиональные советы, информирует обратившегося,
формулирует рекомендации, предлагать клиенту
на выбор готовые решения.
Таким образом, профессиональную консультацию (профконсультацию) рассматривают как процесс, способствующий принятию решения обучающимся о своем профессиональном выборе, профессиональном пути, начиная от знакомства с
профессией и требований к человеку с ее стороны,
до трудовых проб в ней. Профконсультация в образовательной организации понимается как квалифицированная помощь психолога обучающемуся в выборе профессии (группы профессий), разработке индивидуального пути получения каждой
конкретной профессии с учетом его психофизиологических особенностей и возможностей, а также
потребностей общества, которые проявляются через спрос на рынке труда.
Рассмотрим принципы, на которых основывается профконсультирование. В целом они совпадают с теми, которые используются в процессе
любого психологического консультирования: от80
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ветственность; конфиденциальность информации;
активность клиента и самостоятельное принятие
им решения по проблеме, заявленной в ходе консультации; позитивный эффект; лояльность.
Кроме этого И.Л. Соломин предлагает четыре
специфических принципа профконсультирования:
 унифицированность методов углубленной
диагностики при первенствующем учете данных
общих способностей;
 приоритетность направленности профконсуль-тирования на группу профессий;
 презумпция профессиональной пригодности,
т.е. если в процессе диагностики у оптанта не
выявлены явные психологические противопоказания
к
определенной
профессиональной
деятельности, считается, что он имеет полное
право на овладение ею [10].
Рассмотрим, какими компетенциями должен
обладать психолог образовательной организации
для осуществления данного процесса. Исходя из
изложенного ранее, он должен знать требования
ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС ООО и ФГОС
СОО, состояние и перспективы развития современного рынка труда, характеристики конкурентоспособности, требования работодателей, систему профессионального обучения России, методы и
методики профдиагностики и профконсультирования, технологии групповых профконсультаций.
Какие типы профконсультаций в школе выделяют? Обобщение представленного в литературе
позволяет сделать вывод о том, что авторы их
классифицируют по разным основаниям: по субъекту консультирования, поступившему запросу, по
целям. По первому основанию типология представлена в работах Н.С. Пряжникова. Он предлагает выделять следующие типы профконсультаций: профконсультация обучающихся основной и
средней школы; учителей обучающихся и третий
тип – профконсультация родителей учащихся [7].
По поступившему запросу профконсультации
можно разделить на первичную и повторную. По
целям выделяют первичную, повторную, заключительную, формирующую, диагностическую, информационную, медицинскую.
Каковы критерии эффективности профконсультирования? В теории психологического консультирования принято выделять две группы критериев: объективные и субъективные. То, что качается
профессионального консультирования выделить
их проблематично. По словам Н.С. Пряжникова,
объективно оценить результаты профориентационной работы в целом можно только по прошествии многих лет.
В связи с этим, Н.С. Пряжников предлагает
рассматривать три группы критериев профконсультации, по которым можно оценить ее эффек-
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тивность: информационно-познавательный, мотивационно-ценностный и деятельностный [7].
В работах И.Л. Соломина, представленные критерии эффективности профконсультирования,
можно условно разделить на две группы: субъективные и объективные.
К первым относятся – уровень удовлетворенности консультируемого полученным результатом,
позитивные изменения в самооценке клиента и в
его уверенности в себе.
В группе объективных выделяются: когнитивная составляющая (умение анализировать информацию, расширение круга знаний о востребованных на рынке труда профессиях, о тенденциях его
изменения в принципе, знание о возможностях
получения заинтересовавшей профессии), личностная (умет преодолевать стрессовые состояния,
осуществлять деловое общение) и деятельностная
(оптант принял решение о выборе наиболее целесообразной сферы профессионального развития,
составил план своей профессиональной карьеры;
получил навыки решения проблем, связанных с
реализацией профессиональной карьеры; реализовал готовность к активному и самостоятельному
поиску) [10].
Профконсультация осуществляется как процесс
сотрудничества между психологом и обучающимся (обучающимися). Во многом ее результаты зависят от того, насколько доверительные отношения сложились между взаимодействующими субъектами. И психологу и обучающемуся необходимо
понимать, что выбор профессии должен быть самостоятельным. В его основе должна лежать кропотливая и длительная работа по самопознанию и
изучению мира профессий.
Большинство учащихся образовательной организации основного и среднего уровня сталкиваются с потребностью проконсультироваться о своих
профессиональных намерениях со специалистом –
психологом. Продуктивность и временные рамки
профессиональной консультации зависят от особенностей профессиональных планах и интересов,
степени сформированных способностей, успехов в
учебной деятельности. Возможностей обучающихся. Одним необходимо от 2 до 4 встреч и сокращенное психодиагностическое обследование,
для того чтобы сделать окончательный профессиональный выбор. Для других требуется более детальная и длительная процедура профессионального консультирования. В связи с этим, психологический консультативный процесс по профессиональному выбору профессии достаточно объемный по времени.
В настоящее время аккумулирован большой запас психотехник, методик проведения профконсультации, с которыми можно познакомиться в
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работах А.Е. Голомштока, Ф. Зеера, Е.А. Климова,
Н.С. Пряжникова, Э.Э. Сыманюк, С.Н. Чистяковой
и др. При завершении профконсультации психолог
может предложить клиенту ее продлить до достижения поставленных целей. Процесс консультирования может быть расширен за счет включения
других специалистов: например, врачей. Особенно
это актуально в случае работы с обучающимися с
ОВЗ, зачастую их желания не совпадают с требованиями, предъявляемыми определенной профессией к состоянию здоровья человека: девочка с
эписиндромом хочет получить профессию педагога. Задача совместной работы психолога и врача в
этом случае акцентировать ее внимание на том,
что обучаться в педагогическом вузе она может,
но вот в последствии работать по профессии нет,
поскольку ее заболевание считается абсолютным
противопоказанием для работы с детьми.
Сформированность каких качеств и компетенций требуется от психолога, проводящего профориентационную работу? Первое – это нервнопсихическая устойчивость, второе – рефлексивность, третье – информированность о состоянии и
прогнозах развития рынка труда. Учитывая, что
профориентационная работа должна проводиться
и с детьми с ОВЗ и инвалидностью, психолог современной школы обязан знать специфику развития этих детей, их возможности в освоении про-
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фессиональной
деятельности,
нормативнозаконодательные акты, сопровождающие данный
процесс.
Итак, подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы. Профориентационная
работа в современной школе занимает важное место, что подчеркивается содержанием нормативных документов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО). Требования к результатам этой деятельности впервые в истории отечественного образования закреплены в федеральных государственных
образовательных стандартах образования, начиная
с начальной школы, что обязывает образовательные организации проводить соответствующую
работу с обучающимися. Это сложный и многоаспектный процесс, предполагающий коллаборацию
психологов, педагогов, самих обучающихся и их
законных представителей – родителей. Профориентационная работа – процесс, испытывающий
сильную нагрузку внешних факторов: объективных (состояние экономики, запроса общества,
рынка труда) и субъективных (личных предпочтений, недостаточного опыта, «давления» социума и
др.). Все перечисленное обусловливает необходимость изменения содержания работы психолога по
профессиональному консультированию обучающихся в современной школе.
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CAREER GUIDANCE DIRECTION OF A EDUCATIONAL
PSYCHOLOGIST IN CONTEMPORARY SCHOOL
Abstract: the article is devoted to observation of theoretical aspects of career guidance direction of an
educational psychologist in contemporary school. The genesis of term’s development «career guidance» is shown,
scientific works of Russian and foreign authors, studying the problem are observed in the text. The article presents
the periods of rise and fall of professional self-determination in domestic science. The main approaches of
professional consultation in the modern school are highlighted and characterized.
Various authors classify professional advice on different grounds: by the subject of the consultation, the request
made, by the purpose. Allocate primary and repeated professional advice on request. Specific principles of
vocational counseling (according to I.L. Solomin): unification of methods of in-depth diagnostics; priority focus of
vocational counseling on a group of professions; presumption of professional fitness.
The authors of the article present the types of vocational consultations in a modern school, depending on the
subjects of the educational organization: vocational counseling for students of basic and secondary schools;
teachers of students and the third type – professional advice to parents of students. There are two groups of criteria
for the effectiveness of vocational counseling: subjective and objective.
At present, vocational guidance work at school should be considered as a system that is a purposeful sociopsychological and pedagogical activity of employees of an educational organization. The article presents the
requirements for the qualities of a psychologist conducting vocational guidance work: neuropsychic stability,
reflexivity, awareness of the state and forecasts of the labor market development.
Keywords: career guidance, career guidance work, professional counseling, types of professional counseling,
psychologist’s competencies, professional counseling technologies, criteria for the effectiveness of professional
counseling
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СУПРУЖЕСКОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования представлений о супружеском конфликте
у студенческой молодежи. Проводится сравнительный анализ представлений у юношей и девушек. В исследовании приняло участие 117 респондентов, не состоящих в браке, в возрасте от 18 до 23 лет, из них 46
юношей и 71 девушка. В качестве метода сбора эмпирического материала использовался групповой ассоциативный эксперимент.
В исследовании установлено, что для молодых людей супружеский конфликт рассматривается как процесс, в ходе которого происходит активное взаимодействие между партнерами. И для юношей и девушек
супружеский конфликт несет в себе негативную эмоциональную окраску. Вступая в супружеский конфликт
стороны предполагают поиск способов его решения. Основными способами выхода из супружеского конфликта стороны видят в поиске компромисса, при этом не отрицают такой способ решения ситуации как
развод.
Результаты исследования показали, что существуют значимые различия в представлении о супружеском
конфликте у юношей и девушек. Полученные результаты имею практическую значимость для семейных
психологов занимающихся сопровождением молодых людей на стадии формирования семьи позволяющие
проводить систематическую и целенаправленную профилактическую работу по формированию устойчивости будущей семьи.
Ключевые слова: представления, ассоциации, супружеский конфликт, конфликтная ситуация, молодая
семья
конфликте играют важную роль в «видении» ситуации партнерами и поиске выхода из этой ситуации [3].
Исследования представления о супружеском
конфликте на наш взгляд необходимо начинать со
стадии потенциального намерения создать семью.
Это обусловлено тем, что в процессе обретения
опыта семейной жизни первоначальные представления о супружеском конфликте могут искажаться
и трансформироваться в зависимости от непосредственных факторов, воздействующих на семью.
Данное искажение может стать препятствие в поиске эффективных способ оказания психологической помощи молодой семье, так как в данном
случае решающими становятся представления, а
не практический опыт [2, 6].
Метод и выборка
Цель исследования: выявление содержательных
особенностей представлений о супружеском конфликте у юношей и девушек.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение, что существуют значимые различия в представлениях о супружеском
конфликте у юношей и девушек.
Методы сбора эмпирического материала: групповой ассоциативный эксперимент.
Методы математико-статистической обработки:
критерий φ* – угловое преобразование Фишера.
В эмпирическом исследовании приняли участие 117 человек, в возрасте от 18 до 23 лет. Из
них 46 юношей и 71 девушка. При формировании

Введение
Актуальность темы определяется недостаточностью эмпирических исследований представлений о семье и супружеском конфликте среди молодых людей, не имеющих опыта семейной жизни.
Семья как система рассматривается многим авторами с момента ее создания. Сочетание различных элементов этой системы позволяет говорить о
способности семьи сохраняться в моменты как
нормативных, так и не нормативных кризисов.
Данная способность семья, называется устойчивостью. В настоящее время большой процент разводов приходится на семьи, имеющие небольшой
опыт семейной жизни. В таких семьях чаще всего
результатом супружеского конфликта развода.
При этом супружеский конфликт это только одна
из форм взаимодействия супругов. Проблема конструктивного выхода из супружеского конфликта
– это одна из важных задач практикующих психологов, направленных на поддержку семьи и ее отдельных членов [4].
Представление о супружеском конфликте – это
образ возникающий на основе когнитивного, эмоционального и деятельностного компонента, позволяющих сформировать наглядный образ предметов, сцен и событий, которые могут происходить между супругами. Так как представления –
это обобщенный образ действительности, то мы
можем предположить, на основе этого, мы можем
предположить, что представление о супружеском
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выборки были учтены такие характеристики как:
возраст респондентов, стаж семейной жизни, продолжительность отношений до момента совместного проживания с партнером.
Основными способами изучения «представления» являются проективные и полупроективные
методы. В рамках этих методов используют такие
методики как: рисуночные тесты, семантический
дифференциал и метод незаконченных предложений, ассоциативный эксперимент [5].
В исследовании представлений о супружеском
конфликте у студентов использовался ассоциативный эксперимент для анализа ассоциативных связей в определенной области. Суть ассоциативного
эксперимента состоит в том, что испытуемый в
ответ на стимул или группу стимулов генерирует
высказывания или тексты, которые анализируются
экспериментатором и как результат ассоциативного эксперимента, и как результат проективного
эксперимента. Если ассоциация использована членами группы неслучайно, то она включается в семантическую универсалию стимула для данной
группы.
Набор неслучайных ассоциаций на определенное слово (стимул) для данной группы называется
ассоциативной семантической универсалией стимула для данной группы. Ассоциативные связи
устанавливаются у индивида в процессе его жизненного опыта. Ассоциативные связи обусловлены
и контекстом культуры, в которой человек может
приобрести опыт, и индивидуальным опытом. Ассоциации представляют собой проекцию внутреннего содержания сознания. Эксперимент позволяет выявить устойчивые представления о о супружеском конфликте.
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Респондентам было предложено написать 5-10
ассоциаций на словосочетание «супружеский
конфликт».
Анализ ассоциативного эксперимента проводился с учетом количественной и качественной
интерпретации полученных данных.
Результаты исследования
Первым этап анализа ассоциаций включал в себя определение основы/оси формирования представления о супружеском конфликте. Для этой
цели были изучены и сопоставлены ассоциации по
всей выборки и с учетом разделения выборки на
юношей и девушек.
В результате эксперимента мы получили 805
ассоциаций на словосочетание «супружеский
конфликт», из них 313 ассоциаций дали юноши и
492 ассоциации девушки. Для определения частоты повторения ассоциаций они были проанализированы и некоторые из них определенны в смысловые группы. Далее было проведено сравнение
основных устойчивых элементов ассоциаций на
выявление ядра, ближайшей, дальней и крайней
периферии.
Ядром ассоциаций в данной работе понимается,
частота встречаемости ассоциаций более 10 раз. К
ближайшей периферии были отнесены ассоциации
от 2 до 4 шагов вниз от ядра. Дальняя периферия
включила в себя ассоциации от ассоциации с частотой до 2 раз. Крайняя периферия – все единичные ассоциации. Далее в работе будут рассмотрены ядро и ближайшая периферия ассоциаций.
Позволяющие проанализировать основную составляющую представления молодых людей о супружеском конфликте.
Таблица 1

Ядро ассоциаций на стимул «супружеский конфликт»
Устойчивый элемент
Вся выборка
Юноши
Девушки
содержания
частота
ранг
частота
ранг
частота
ранг
ссора
48
1
19
1
29
1
недопонимание
30
2
22
2
решение
25
3
19
3
эмоции
18
4
12
5
крик
17
5
13
4
примирение
14
6
обида
13
7,5
разногласие
13
7,5
компромисс
12
9,5
разный
12
9,5
спор
10
11
-
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Анализируя ядро ассоциаций, можно сделать
вывод, что существует сходство между преставлением об супружеском конфликте как ссоре между
партнерами как у всей выборки, так и у юношей и
девушек, в частности. Ядро имеет несколько
направлений в проявлении представления о супружеском конфликте. С одной стороны, супружеский конфликт рассматриваете респондентами
как некий процесс, в ходе которого происходит
активное взаимодействие между партнерами. С
другой стороны, вероятные предположительными
причинами возникновения конфликта между супругами могут быть «недопонимание», «разногласия» и разница во взглядах мнениях, интересах и
т.д. Таким образом причиной конфликта может
быть или не совпадение партнеров по каким-то
вопросам или нарушение коммуникативного взаимодействия. Следующее направление – это наличие в представлении о супружеском конфликте
возможности поиска способов урегулирования его
в частности: «решение», «примирение», «компромисс». Тут следует отметить, что выбор способа
решения предположительно носит желаемый позитивный вариант регулирования конфликтной
ситуации. И еще одним элементом ядра является
наличие эмоциональной окраски конфликтной ситуации «эмоции», «крик», «обида». Ориентируясь
на представленные устойчивые элементы, можно
предположить, что ядро супружеского конфликта
окрашена сильными эмоциями, имеющими негативную окраску и возможно влияющими на способность позитивно разрешать супружеский конфликт. Сильная негативная эмоциональная реакция может говорить, о значимости предмета спора
или партнера, а также о сложностях в регулировании эмоциональной сферы или же незрелости
личности, не умение справляться со своими эмоциями, отсутствие навыков саморегуляции и коммуникативных навыков. Обида на партнера аще
всего несет в себе ощущение того, что человек не
получил. Чаще всего обида, также свидетельствует
о незрелых способах взаимодействия с партнером.
В сравнении с выборкой можно увидеть, что
для юношей основным элементом супружеского
конфликта является сам процесс остальные элементы восприятия супружеского конфликта рассеиваются по периферии представления.
Для девушек супружеский конфликт в большей
степени характеризуется эмоциональной окраской.
Вероятнее всего эмоции возникают при «недопонимании» между партнерами. Однако при этом
девушки одновременно с эмоциональным реагирование направлены и на поиск решения конфликта. Возможно это связанно с представлением девушек о том, что супружеские конфликты необхо-
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димо обязательно решать. Также можно предположить, что инициатором решения супружеских
конфликтов скорее всего выступают девушки, так
как данная ассоциация «решение» входит в ядро
их представления о супружеском конфликте.
Ближайшая периферия всей выборки включает
в себя следующие ассоциации: агрессия (9), быт
(9), контроль (9), слезы (9), понимание (8), развод
(8), стресс (8), границы (7), контроль (7), ругаться
(7), скандал (7), страх (7), боль (6), грусть (6), детская травма (6), измена (6), разговор (6).
Ближайшая периферия ассоциаций юношей
включает в себя: недопонимание (8), решение (8),
разногласие (7), обида (6), контроль (6), примирение (6), эмоции (6), агрессия (4), развод (4), конфликт (4), крик (4), понимание (4), прощение (4),
развод (4).
Ближайшая периферия ассоциаций девушек
включает в себя: компромисс (9), разный (9), спор
(8), примирение (8), слезы (8), обида (7), быт (6),
границы (6), разговор (6), разногласие (6).
Периферия представлений о супружеском конфликте у студентов носит сильно окрашенный
негативный характер. Стереотипно супружеский
конфликт представляется как нечто несущее в себе
разрушение, боль, угрозу психологическому и физическому здоровью. В представлениях респондентов выявляются возможные причины возникновения супружеского конфликта. К ним относятся бытовые разногласия, нарушение границ, недопонимание между партнерами, измена, контроль.
Вероятность выхода из супружеского конфликта
воспринимается респондентами противоречиво, и
как вероятность взаимопонимания и выстраивания
коммуникации с партнёром, и как деструктивные
взаимоотношения, такие как агрессия и развод.
Для юношей периферия восприятия супружеского конфликта в большей степени носит конструктивный характер, так как в равной частоте
представлены такие элементы как «недопонимание» и «решение». В этом случае можно предположить, что скорее всего для юношей супружеский конфликт проставляется в больше степени
как процесс, который вызван нарушением коммуникативной структуры отношений и требующий
поиска устранения этого нарушения. Несмотря на
то, что для юношей конфликт имеет негативную
эмоциональную окраску, вместе с тем в описании
эмоций присутствует понимание, прощение и
примирение между партнерами.
Для девушек также характерен поиск способа
решения супружеского конфликта, в данном случае предположительно основной способом выхода
из конфликта девушки видят в поиске компромисса с партнером. В отличии от юношей девушки
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предположительно разрешают себе ярко проявлять эмоции во внешний мир во время конфликта.
В то время как юноши предположительно испытывая эмоции, чаще оставляют их внутри формируя обиду.
Следующим этапом изучения представления о
конфликте был анализ структурных элементов. С
этой целью в ходе эксперимента респондентам
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было предложено отнести каждую из полученными ими ассоциаций к одной из приложенных категорий. Выбор названия категорий и смысловое
наполнение каждой из категорий были основаны
на методики семантический дифференциал жизненной ситуации (О.В. Александрова, И.Б. Дерманова) [1].

65,22
78,87
1,23

73,91
73,24
0,156

Выявлены статистически значимые различия
между представленными ассоциация у юношей и
девушек с помощью критерий φ* – угловое преобразование Фишера по таким категориям как: владение ситуацией и эмоциональное переживание
ситуации.
Таким образом, юноши и девушки имеют разное представление об управляемости супружеского конфликта и его восприятием супружеского
конфликта как безопасной или небезопасной ситуации взаимодействия между партнёрами. Также
есть значимая разница в эмоциональной окраске
конфликтной ситуации в зависимости от пола.
Учитывая количественное распределение ассоциаций, можно предположить, что для юношей
супружеский конфликт больше представляется как
эмоционально окрашенная ситуация, которая тре-

63,04
81,69
1,676

Уровень
понимания
ситуации

69,57
61,97
1,047

Энергетический заряд
ситуации

Разрешимость ситуации

82,61
97,18
3,543***

Личная
включенность
и вера в преодолимость
ситуации

Обыденность и повседневность ситуации

53,13
77,46
3,606***

Позитивные ожидания
от ситуации

юноши, %
девушки, %
φ*

Эмоциональное переживание ситуации

Владение
ситуацией

Таблица 2
Результаты выявления содержательных категорий в представлениях о конфликте с партнером
у юношей и девушек (в %) и статистически значимых различий между представленными
ассоциациями юношей и девушек с помощью критерия φ* – угловое преобразование Фишера

63,04
77,46
1,358

65,22
71,83
0,608

бует решения. И в меньшей степени они обращают
внимание на то, насколько ситуация безопасна и
поддается контролю.
Для девушек также важна эмоциональная составляющая ситуации конфликта с партнером.
Кроме этого, для девушек восприятие супружеского конфликта относится к череде обычных повседневных ситуаций. Вероятнее всего убеждения
девушке о процессе формирования, протекания и
разрешения конфликтной ситуации связаны с восприятием себя в этой ситуации. Однако для девушек супружеский конфликт рассматривается в
меньшей степи с позиции позитивных ожиданий
от ситуации. Возможно это связано со сниженными ожиданиями, что конфликт может закончиться
позитивно.
Таблица 3

Ядро ассоциаций первой категории в представлениях
о конфликте с партнером «Владение ситуацией»
Устойчивый элемент
Вся выборка
Юноши
Девушки
содержания
частота
ранг
частота
ранг
частота
ранг
контроль
10
1
7
1
крик
4
1
Основным ядром категории «Владение ситуацией» являются такие элементы как «контроль» и
«крик». Данное ядро категории совпадает между
общей выборкой и выборкой по юношам. Следовательно, можно предположить, что под владением ситуаций как большая часть респондентов, так
и юноши, в частности, понимается умение контролировать процесс конфликта с партнером. Это
может быть связано с ощущением безопасности и
ощущением возможности управлять ситуацией и

обстоятельствами. В отличие от юношей девушки
воспринимают основным способом владения ситуации через вербальную агрессию как выражение
негативных чувств через крик. Вероятно существует устойчивое представление о том, что с помощью такой формы выражения негативных эмоций как крик вероятнее всего обратить внимание
партнера на себя и ситуацию, обеспечить контроль
ситуации и возможно обезопасить себя.
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Таблица 4
Периферия ассоциаций первой категории в представлениях
о конфликте с партнером «Владение ситуацией»
Устойчивый элемент
Вся выборка
Юноши
Девушки
содержания
частота
ранг
частота
ранг
частота
ранг
ссора
5
2
3
2
2
5,5
крик
4
3
агрессия
2
3,5
решение
2
3,5
2
5,5
контроль
3
2
беседа
2
5,5
непонимание
2
5,5
развод
2
5,5
разговор
2
5,5
Периферия категории «Владение ситуацией»
носит в больше степени эмоциональную окраску
ситуации. Учитывая такие ассоциации как «крик»,
«агрессия», «развод» можно предположить, что
скорее всего ситуация супружеского конфликта
вероятнее всего воспринимается как небезопасное

пространство, требующее решения. И для девушек
в этой ситуации после ядра основной элемент это
«контроль», что подтверждает наше предположением, что крик для девушек может стать инструментом контроля и ощущения безопасности в ситуации супружеского конфликта.
Таблица 5
Ядро ассоциаций второй категории в представлениях о конфликте
с партнером «Эмоциональное переживание ситуации»
Устойчивый элемент
Вся выборка
Юноши
Девушки
содержания
частота
ранг
частота
ранг
частота
ранг
эмоции
10
1
5
1
слезы
8
1

Эмоциональное переживание конфликтной ситуации партнером во второй категории действительно ассоциируется у респондентов с такими
элементами как «эмоции» и «слезы». При этом для
девушек эмоциональное реагирование сопровож-

дается еще и внешнем проявлением своих переживаний в виде слез, то время как юноши больше
склонны признавать наличие эмоций, но не предъявлять их.

Таблица 6
Ближайшая периферия ассоциаций категории «Эмоциональное
переживание ситуации» в представлениях о конфликте с партнером
Устойчивый элемент
Вся выборка
Юноши
Девушки
содержания
частота
ранг
частота
ранг
частота
ранг
слезы
9
2
крик
5
3
4
4
разочарование
2
2
эмоции
5
2
5
2
боль
4
4
4
4
стресс
4
4
Периферия категории представлений «Эмоциональное переживание ситуации» носит отрицательную эмоциональною окраску. Отличительной
чертой различия юношей и девушек можно
назвать акцент юношей на чувстве «разочарования» как возможное переживание ситуации конфликта с партнером. При этом, для девушек эмоциональное переживание ситуации – это больше
ощущение боли и сильного эмоционального заряда, который выражается в крике.

Выводы
1. Супружеский конфликт рассматривается респондентами как процесс, в ходе которого происходит активное взаимодействие между партнерами.
2. Вероятные причины супружеского конфликта могут быть в нарушенных коммуникативных
связях.
3. Супружеский конфликт несет в себе негативную эмоциональную окраску.
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4. Вступая в супружеский конфликт стороны
предполагают поиск способов его решения.
5. Для юношей девушек выявлены статистически значимые различия в следующих категория
представления о супружеском конфликте: эмоциональное переживание ситуации и владение ситуацией.
6. Для девушек супружеский конфликт в большей степени представляется как очень эмоциональный процесс, эмоции при этом вероятнее всего проявляются во внешнюю среду. Для юношей
супружеский конфликт – процесс, требующий
конструктивного решения, эмоции при этом скорее всего не отрицаются, но и не появляются во
внешнюю среду как у девушек.
7. Основными способами выхода из супружеского конфликта стороны видят в поиске компромисса, при этом не отрицают такой способ решения ситуации как развод.
8. Ситуация супружеского конфликта воспринимается юношами как безопасная, для девушек

2021, Том 4, №4

ситуация воспринимается менее безопасной. В
связи с этим, предположительно девушки используют такие способы защиты и контроля ситуации
как крик.
9. Отличительной чертой эмоционального переживания конфликта у юношей можно назвать
«разочарование» в партнере. При этом снижение
негативного эмоционального заряда ситуации
юноши видят в понимании, прощении и примирении с партнером.
10. Несмотря на то, что желание добиться компромисса стоит в основе решения конфликтной
ситуации личное переживание ситуации имеет
разный эмоциональный полюс. Данное переживание включает в себя не только глубину переживания ситуации, но и направленность на партнера, а
также предположение о себе и партнере как о тех,
кто способен или не способен нести в себе любовь, вызывать доверие и оказывать поддержку.
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STUDENTS’ IDEAS ABOUT MARITAL CONFLICT
Abstract: the article presents the results of a study of ideas about marital conflict among students. A comparative analysis of the ideas of young men and girls is carried out. The study involved 117 unmarried respondents aged
18 to 23 years, including 46 boys and 71 girls. A group associative experiment was used as a method of collecting
empirical material.
The study found that for young people, marital conflict is considered as a process during which there is an active interaction between partners. And for boys and girls, marital conflict carries a negative emotional connotation.
When entering into a marital conflict, the parties assume a search for ways to solve it. The main ways out of the
marital conflict are seen by the parties in the search for a compromise, while they do not deny such a way of solving the situation as divorce.
The results of the study showed that there are significant differences in the perception of marital conflict in
young men and girls. The obtained results are of practical importance for family psychologists who are engaged in
accompanying young people at the stage of family formation, allowing them to carry out systematic and purposeful
preventive work on the formation of the stability of the future family.
Keywords: representations, associations, marital conflict, conflict situation, young family
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ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ПРОФЕССИОНАЛОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Аннотация: в предложенной статье рассматривается взаимосвязь образа времени и эмоционального выгорания, которая на данный момент мало изучена. Также изучение специалистов Многофункционального
центра, который был открыт не так давно, является актуальным и востребованным, так как данная профессия имеет свои особенности и относится к числу помогающих профессий, которые подвержены эмоциональному выгоранию. Так, целью является исследование образа времени профессионалов с разным уровнем эмоционального выгорания на примере сотрудников многофункционального центра. Представлены
теоретические подходы к пониманию и определению образа времени, представления о синдроме эмоционального выгорания в психологии, а также описывается эмпирическое исследование образа времени профессионалов с разным уровнем эмоционального выгорания, его основные этапы, анализ и интерпретация
полученных данных. Эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние как на личность в целом,
так и на определенные показатели трудовой деятельности, и влияет непосредственно на другие сферы жизнедеятельности субъекта, именно поэтому выявление содержательной стороны этих изменений и коррекция нарушенных временных характеристик образа мира может являться важным условием возвращения
субъекта труда к нормальной профессиональной деятельности. Результаты данного исследования позволят
расширить представление об образе времени профессионала, а именно помогающих профессий, подверженных эмоциональному выгоранию. Также полученные данные могут использоваться в составлении программ и тренингов, способствующих профилактике эмоционального выгорания специалистов Многофункционального центра.
Ключевые слова: образ времени, временная перспектива личности, эмоциональное выгорание, образ
мира профессионала
Вопросы взаимосвязи принадлежности к профессии с образом мира и образом жизни профессионала неоднократно затрагивались в отечественной психологии (Е.А. Климов, В.П. Серкин,
Ю.К. Стрелков и др.). Временное измерение становится образующим для многих видов профессиональных областей: временная организация самого процесса труда ввиду его содержательной и организационной специфики зачастую накладывает
существенный отпечаток на характеристики образа жизни и образа мира профессионала. Профессионал запечатлевает структуру профессии (в том
числе ее временные параметры) в структуре своего личного опыта, «вписанного» в образ мира
профессионала. Исследователи отмечают, что
представления субъектов о времени, отношение ко
времени в условиях профессиональной деятельности, саморегуляция и организация времени деятельности, реализующейся в конкретных условиях, профессионально специфичны. Так, изучению
временных особенностей образа мира профессионалов посвящено пока немного исследований в
психологии труда, а исследований связи образа
времени и эмоционального выгорания на сегодняшний день нет.
Профессиональная деятельность сотрудников
государственных учреждений характеризуется
большой интенсивностью коммуникации и взаимодействия с клиентами. Многофункциональный

центр как государственное учреждение, образовалось в России в 2009 году. Данный центр предоставляет государственные и муниципальные услуги. Специалисты данного учреждения работают с
большим объемом информации в определенных
временных рамках, с разнообразными категориями заявителей, тем самым от специалиста требуются соответствующий эмоциональный тонус и
постоянная вовлеченность в процесс взаимодействия. Именно поэтому специалисты, работающие
на приеме, и непосредственно взаимодействующие с заявителями, подвержены синдрому эмоционального выгорания. В связи с этим, снижается
эффективность трудовой деятельности, ухудшение
психологического и физического состояния.
Для более полного понимания факторов, обуславливающих синдром эмоционального выгорания специалистов, важным является изучение образа времени, основных содержательных характеристик временной перспективы личности, то есть
образов будущего, настоящего и прошлого личности, которые выполняют различные функции и
находятся между собой в сложном взаимодействии, собственно и образующие жизненное поле
личности. Временная перспектива оказывает влияние на мироощущение человека, на видение им
своей жизни, на выстраивание отношений в социуме. Наиболее гармоничной и продуктивной представляется жизнь людей, которые, находясь в
92
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настоящем моменте, позитивно оценивают свое
прошлое, а также уверены в благоприятном будущем и стремятся сделать его именно таким.
Проблематика образа времени профессионалов
представлена в многих научных трудах как зарубежных авторов, так и отечественных исследователей, а именно Е.А. Климов, В.П. Серкин, Ю.К.
Стрелков, А.В. Дроздова, Б.Г. Ананьев, В.И. Ковалев, А.А. Кроник и Е.И. Головаха, П. Жане, К.
Левин, Т. Коттл, Ф. Зимбардо. Также проблема
эмоционального выгорания рассмотрена в таких
научных трудах авторов, как К. Маслач и С.
Джексон, Б. Перлман и Э. Хартман, А. Пайнс, Г.
Селье, Б. Перлман и Е.А. Хартман, Дж. Гринберг,
Ф. Мелджес, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова,
В.В. Бойко.
Целью является исследование образа времени
профессионалов с разным уровнем эмоционального выгорания на примере сотрудников Многофункционального центра.
Так, объектом данного исследования является
образ времени.
Гипотеза исследования: образ времени профессионалов с разным уровнем эмоционального выгорания различается.
Исходя из цели и гипотезы данного исследования поставлены следующие задачи: изучение литературы по подготовке и проведению эмпирического исследования; осуществление выбора психодиагностического инструментария для проведения исследования; подбор выборки респондентов
для исследования; подготовка стимульного материала к используемым методикам; обработка полученных результатов и проведение их качественного и количественного анализа; формулирование
выводов по эмпирическому исследованию.
Для изучения образа времени профессионалов
были выбраны 50 сотрудников «Многофункционального центра» г. Владивосток, из которых 8
мужчин и 42 женщины. Должности сотрудников:
специалисты приема – 37 человек, специалисты
внутреннего отдела, включая менеджеров – 13 человек. Стаж работы сотрудников составил от 1
года до 6 лет. Возраст сотрудников, принявших
участие в исследовании, находится в диапазоне
20-41 года.
В исследовании использовались следующие
методики: опросник временной перспективы личности Ф. Зимбардо и проективная методика «Круги времени» Т. Коттла, опросник эмоционального
выгорания К. Маслач и С. Джексон, адаптированный Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, ме-
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тодика диагностики уровня профессионального
выгорания В.В. Бойко.
Так, соотнесении результатов, полученных по
методике опросника эмоционального выгорания
К. Маслач и С. Джексон и методике диагностики
уровня профессионального выгорания В. В. Бойко
при помощи метода ранговой корреляции Спирмена.
Полученные данные показали корреляцию
между всеми показателями методики диагностики
профессионального выгорания В.В. Бойко и показателем «истощение» по опроснику эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон (при p≤
0,01). Показатели по методике В. В. Бойко, кроме
таких показателей, как «переживание психотравмирующих обстоятельств», «тревога и депрессия»,
«эмоциональная дезориентация», «расширение
сферы экономии эмоций», и «эмоциональная отстранённость», коррелируют с показателем «деперсонализация» по опроснику выгорания К. Маслач (при p≤ 0,01). Показатель «эмоциональная
дезориентация» по методике В.В. Бойко коррелирует с показателем «редукция» по опроснику К.
Маслач (при p≤ 0,01).
Между такими показателями методики В.В.
Бойко, как «переживание психотравмирующих
обстоятельств», «эмоциональная дезориентация»,
«расширение сферы экономии эмоций», и «эмоциональная отстранённость», и показателем «деперсонализация» по опроснику К. Маслач и С. Джексон, корреляция статистически значимо отличается от нуля (при p≤ 0,05). Показатель «эмоциональный дефицит» по методике В.В. Бойко обратно
коррелирует с показателем «редукция» по опроснику К. Маслач и С. Джексон (при p≤ 0,05).
Таким образом, по итогам корреляционного
анализа получены значимые связи с большинством показателей обеих методик диагностики
уровня эмоционального выгорания, что позволяет
говорить о том, что результаты по уровню эмоционального выгорания не различаются по двум методикам.
Для расчета корреляционной связи между двумя профилями по каждому отдельному показателю из двух методик: опросника временной перспективы личности Ф. Зимбардо и опросника эмоционального выгорания. К. Маслач и С. Джексон,
адаптированного Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, использовался критерий ранговой корреляции Спирмена, были получены следующие
результаты (см. табл. 1).
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Таблица 1
Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена по показателям
опросника Ф. Зимбардо и опросника К. Маслач и С. Джексон
Шкалы опросника К. Маслач и С. Джексон
Шкалы опросника Ф. Зимбардо
Истощение
Деперсонализация
Редукция
Негативное прошлое
0,431**
0,216
-0,216
Позитивное прошлое
-0,229
-0,161
0,338*
Гедонизм
0,042
0,163
-0,004
фатализм
0,208
0,155
0,005
Будущее
-0,211
-0,279*
0,354*
Полученные значения говорят о прямой корреляции между шкалой «негативное прошлое» по
опроснику временной перспективы личности Ф.
Зимбардо и шкалой «истощение» по опроснику
эмоционального выгорания К. Маслач и С. Джексон (при p≤ 0,01). Также прямая корреляция
наблюдается между шкалой «редукция» опросника К. Маслач и С. Джексон и шкалами «позитивное прошлое» и «будущее» (при p≤ 0,05). Между
показателем «будущее» по опроснику Ф. Зимбардо и показателем «деперсонализация» получена
обратная корреляция, статистически значимо отличается от нуля (при p≤ 0,05).
Таким образом, проведённые расчеты методом
ранговой корреляции Спирмена показали связь
между отдельными показателями временной перспективы личности и показателями эмоционального выгорания, что является важным аспектом для
дальнейшего изучения связи данных феноменов, а

именно взаимовлияния образа времени и эмоционального выгорания.
Так, для исследования образа времени специалисты МФЦ были разделены на несколько групп
по уровню эмоционального выгорания (низкий,
эмоционально выгорание не сформировано; средний уровень, эмоциональное выгорание в стадии
формирования; и высокий уровень, эмоциональное выгорание сформировано). Для того, чтобы
удостовериться есть ли статистически значимые
различия в показателях образа времени между
группами специалистов, был применен критерий
Краскела-Уоллиса.
Полученные данные при выявлении различий
по опроснику временной перспективы личности
между группами по уровню эмоционального выгорания представлены в таблице ниже (см. табл.
2).
Таблица 2

Значения, полученные при помощи критерия Краскела-Уоллиса,
по опроснику Ф. Зимбардо между тремя группами
Шкалы опросника
Уровень эмоционального
Средний ранг
Значение χ2
Ф. Зимбардо
выгорания
Низкий
13,95
Негативное прошлое
8,84*
Средний
25,47
Высокий
30,14
Низкий
26,25
Позитивное прошлое
Средний
28,27
1,03
Высокий
23,54
Низкий
26,80
Гедонизм
Средний
24,43
0,16
Высокий
25,62
Низкий
15,45
Фатализм
Средний
30,93
6,94*
Высокий
26,26
Низкий
26,90
Будущее
Средний
26,40
0,29
Высокий
24,40
В результате полученных значений, были выявлены значимые различия (при p≤ 0,05) по шкале
«негативное прошлое» и по шкале «фатализм»
(при p≤ 0,05). Таким образом, у группы с низким
уровнем эмоционального выгорания преобладают

значения по шкалам «позитивное прошлое, гедонизм и будущее», отмечаются низкие значения в
сравнении с другими группами по шкалам «негативное прошлое и фатализм», что свидетельствует
о принятии специалистами данной группы нега94
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тивных аспектов своего прошлого, как жизненного
опыта, и веру в свои силы и возможности. У второй группы – высокие значения по шкале «позитивное прошлое и фатализм». Так, специалисты
данной группы уверенны, что все предопределено
судьбой, и принимают любой опыт, как способствующий развитию. Третья группа сотрудников
показала высокие значения по шкале «негативное
прошлое» в сравнении с другими группами, а также отмечаются высокие показатели по шкале «фатализм». Это говорит, о том, что сотрудники выражают высокую степень неприятия собственного
прошлого, связанного с какими-либо психотравмирующими событиями.
После разделения специалистов на три группы
по уровню эмоционального выгорания и выявления статистически значимых различий по временной перспективе личности был проведён качественный анализ образа времени для каждой группы сотрудников.
Первая группа испытуемых с низким уровнем
эмоционального выгорания включает 10 сотрудников МФЦ (8 женщин, 2 мужчин) в возрасте от
20 до 41 года, трудовой стаж которых составил от
1 года до 4-х лет.
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Наиболее выражены значения по шкале «истощение», что отражает эмоциональное состояние,
связанное с выполнением профессиональной деятельности. Шкала «редукция» оценивает уровень
общего оптимизма, веру в свои возможности. По
опроснику временной перспективы личности Ф.
Зимбардо у сотрудников данной группы значимые
показатели выявлены по шкалам «позитивное
прошлое» и «будущее», что отражает степень
принятия собственного прошлого испытуемыми,
при котором любой опыт способствует развитию,
а также выражает наличие у сотрудников целей и
планов на будущее.
По проективной методике «Круги времени» Т.
Коттла в данной группе 5 специалистов нарисовали круги соприкасаясь с друг другом, что говорит
о связи между временами «прошлым, настоящим и
будущем». По сравнению с другими группами,
сотрудники изображают окружности большими по
размеру, занимая почти весь лист А4. Можно также отметить, что специалисты в своих рисунках
добавляют какие-либо символы, рисунки внутри
окружностей, стрелки и т.п., данные особенности
рисунков не прослеживаются в двух других группах (см. рис. 1).

Рис. 1. Рисунок сотрудника МФЦ по методике «Круги времени»
Т. Коттла с низким уровнем эмоционального выгорания
Таким образом, данная группа отличается преобладающими значениями по восприятию позитивного прошлого и будущего, что также показывает качественный анализ рисунков, где отмечается связь между «прошлым, настоящим и будущим». Сотрудники использовали в рисунках яркие
цвета, рисуя окружности большими, что свидетельствует о раскованности и уверенности, и о
значимости времен. Так, у данных сотрудников
образ времени представляется гармоничным, они,
находясь в настоящем моменте, позитивно оцени-

вают свое прошлое, а также уверены в благоприятном будущем.
Вторая группа испытуемых включает 15 сотрудников МФЦ (13 женщин, 2 мужчин) в возрасте от 22 до 32 лет, трудовой стаж которых составил от 2 до 6 лет.
У сотрудников отмечаются повышенные показатели по шкале «истощение», что говорит о сниженном эмоциональном фоне испытуемых. Повышенный показатель по шкале «редукция» свидетельствует о среднем уровне редукции личных
достижений и повышенном уровне деперсонали95
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зации, что отражает повышение зависимости от
окружающих, проявление негативизма, циничности по отношению к субъектам профессиональной
деятельности.
По опроснику временной перспективы личности Ф. Зимбардо у сотрудников отмечаются высокие показатели по шкале «позитивное прошлое»,
«будущее», и «фатализм», что свидетельствует о
достаточной высокой степени принятие своего
прошлого, о поставленных целях на будущее,
настоящее для сотрудников видится независимым
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от их воли, все изначально предопределённо судьбой.
По проективной методике Т. Коттла «Круги
времени» у данной группы сотрудников по сравнению с группой с низким уровнем эмоционального выгорания окружности не соприкасаются
между собой. Во всех рисунках круги «настоящее», «прошлое» и «будущее» отдалены друг от
друга, что говорит о разрыве связи между временами (см. рис. 2).

Рис. 2. Рисунок по методике Т. Коттла «Круги времени» сотрудника
со средним уровнем эмоционального выгорания
Сотрудники изображали разные размеры кругов «прошлого», «настоящего» и «будущего», что
говорит об определенной направленности к значимому времени для испытуемого. Также можно
отметить, что круги расположены в виде лестницы, ступеней, что подчеркивает последовательность времен и их значимость для испытуемого
(см. рис. 2).
Так, у второй группы наблюдаются повышенные показатели по шкалам «позитивное прошлое»,
«будущее», «фатализм», что говорит о том, что
сотрудники воспринимают свой прошлый опыт,
рисуя все времена в ярких цветах, стремятся к выполнению целей в будущем, в большем случае выделяя круг «будущее» наиболее большим по отношению к другим, а также уверены, что все
предопределено судьбой, рисуя четкую последовательность времен в виде ступеней. Образ времени представлен не связным, но красочным и в
определенной иерархии, то есть по значимости
выделены определенные времена у каждого специалиста.
Последняя группа сотрудников включает 25 сотрудников МФЦ, из которых 21 женщин, 4 мужчин в возрасте от 21 до 37 лет, трудовой стаж которых составил от 1 до 6 лет.

У сотрудников отмечаются высокие показатели
по шкале «истощение», что говорит о сниженном
эмоциональном тонусе сотрудников, о повышении
психической истощаемости, а также аффективной
лабильности. По шкале «деперсонализация» выявлены высокие показатели, что свидетельствует об
эмоциональном отстранении от окружающих,
проявлении безразличия по отношению к ним.
Высокие показатели по шкале «редукция» означают тенденцию к негативной оценке своих профессиональных возможностей и способностей,
своей эффективности, из-за чего следует - снижение мотивации к выполнению своих обязанностей,
повышение негативизма, изолированности от
окружающих.
Так, для сотрудников отмечаются высокие показатели по шкалам «негативное прошлое», «будущее», «фатализм». Это говорит о непринятие
какого-либо своего опыта в прошлом, который
оказал психотравмирующее событие, у сотрудников есть свои планы и намерения на будущее, а
также уверены, что все в настоящем предопределено судьбой.
У данной группы сотрудников по методике
«Круги времени» Т. Коттла по сравнению с
предыдущими двумя группами, нет рисунков, где
круги «прошлое, настоящее и будущее» соприка96
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саются между собой, на рисунках нет дополнительных элементов, как у сотрудников со средним
уровнем эмоционального выгорания. Сотрудники
изображали рисунок более схематично, не закрашивая круги полностью, на рисунках виден слабый нажим карандаша, у большинства рисунков
выбраны темные, не яркие цвета, окружности

2021, Том 4, №4

изображены маленькими, что может свидетельствовать о проявлении тревоги и беспокойства.
Также во всех рисунках отмечается расстояние
между кругами «настоящее, прошлое, будущее»,
что говорит о разрыве связи между ними (см. рис.
3).

Рис. 3. Рисунок сотрудника МФЦ с высоким уровнем эмоционального
выгорания по методике «Круги времени» Т. Коттла
Таким образом, при анализе временной перспективы личности у сотрудников отмечаются высокие показатели по «негативному прошлому»,
что говорит о непринятие негативных событий в
прошлом, которые вызывают чувство разочарования, в рисунках это прослеживается в выборе цвета прошлого (черный, серый, коричневый). По
шкале «фатализм» – высокие показатели свидетельствуют о том, что сотрудники верят в судьбу,
что от их воли ничего не зависит. Высокие показатели по шкале «истощения» прослеживаются в
схематичном изображении, слабом нажатии карандаша, не закрашивании фигур. Круги отдалены
друг от друга, это говорит об отсутствии связи
времен и проявлении беспокойства, тревоги, неуверенности в себе, что отмечается в высоких показателях редукции достижений и деперсонализации, в акцентировании внимания на негативном
прошлом.
Подводя итоги, можно говорить о том, что у
трех групп специалистов МФЦ с разным уровнем
эмоционального выгорания отмечаются различия
в двух методиках, что показывает качественный
анализ проективной методики «Круги времени» Т.
Коттла, и статистически полученные данные различия между группами по критерию КраскелаУоллиса по опроснику временной перспективы
личности Ф. Зимбардо. Так, гипотеза исследования: образ времени профессионалов с разным
уровнем эмоционального выгорания различается,
частично подтверждена.
Так число обращений заявителей в Многофункциональный центр растет с каждым днем,

именно поэтому проблема эмоционального выгорания данных специалистов в современном обществе приобретает особую актуальность. Синдром
эмоционального выгорания ведет к потере смысла
профессиональной деятельности, отсутствию
надежды на будущее, ощущению тягостных ощущений в настоящем. Данные последствия не могут
не повлиять на временную составляющую образа
мира профессионала. Негативные последствия в
виде равнодушия к своей профессиональной деятельности, нарушений в трудовой мотивации проявляются в ядерном слое образа мира профессионала, тем самым непосредственно влияя на общую
картину мира, в особенности, на его временную
составляющую. Выявление содержательной стороны этих изменений и коррекция нарушенных
временных характеристик образа мира может являться важным условием возвращения субъекта
труда к нормальной профессиональной деятельности. Психологическое прошлое, настоящее и будущее выполняют различные функции и находятся
между собой в сложном взаимодействии, собственно и образующие жизненное поле личности.
Временная перспектива воздействует на восприятие человеком всего мира, на видение им своей
жизни, и в том числе на межличностное взаимодействие. Поэтому жизнедеятельность человека
становится продуктивной и гармоничной у тех,
кто, живет в настоящем моменте, позитивно оценивает свое прошлое, а также уверен в благоприятном будущем и стремится сделать его именно
таким.
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THE IMAGE OF THE TIME OF PROFESSIONALS WITH DIFFERENT LEVELS
OF EMOTIONAL BURNOUT
Abstract: the proposed article examines the relationship between the image of time and emotional burnout,
which is currently little studied. Also, the study of specialists of the Multifunctional Center, which was opened not
so long ago, is relevant and in demand, as this profession has its own characteristics and belongs to the number of
helping professions that are subject to emotional burnout. So, the purpose is to study the image of the time of professionals with different levels of emotional burnout on the example of employees of a multifunctional center. Theoretical approaches to understanding and defining the image of time, ideas about the syndrome of emotional burnout in psychology are presented, as well as an empirical study of the image of time of professionals with different
levels of emotional burnout, its main stages, analysis and interpretation of the data obtained are described. Emotional burnout has a negative impact on both the personality as a whole and on certain indicators of labor activity,
and directly affects other areas of the subject’s life, which is why identifying the content of these changes and correcting the disturbed temporal characteristics of the image of the world can be an important condition for the return
of the subject of labor to normal professional activity. The results of this study will allow us to expand our understanding of the image of a professional’s time, namely, helping professions that are subject to emotional burnout.
Also, the obtained data can be used in the preparation of programs and trainings that contribute to the prevention of
emotional burnout of specialists of the Multifunctional Center.
Keywords: image of time, personality time perspective, emotional burnout, professional image of the world
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Институт развития образования Иркутской области
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЛЬТФИЛЬМОВ: ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (НА ПРИМЕРЕ М/Ф «ЛУНТИК»)
Аннотация: ценность любого вида информационной продукции для детей основывается в его качественном контенте, соответствующем возрастному периоду дошкольного детства и способствующем благоприятному развитию личности ребенка (психологическому, нравственно-этическому, физическому и
т.д.). В статье на основании критериев возрастной психологической экспертизы мультипликационных
фильмов проведена экспертиза детского сериала «Лунтик», являющийся одним из самых часто выбираемых персонажей у дошкольников. Психологический анализ мультфильмов для детей способствует качественному отбору адекватного и правильного информационного материала, выделению основных ориентиров для родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста в области обучения,
воспитания и развития. Представленная структура и конкретные критерии психолого-педагогической экспертизы могут стать для специалистов дошкольных образовательных организаций примерной формой для
проведения в дальнейшем и других экспертиз мультипликационной продукции для дошкольников.
Ключевые слова: мультфильмы, психолого-педагогическая экспертиза, развивающий потенциал, предпочтения детей, информационная среда
Сегодня насыщенная цифровая среда с каждым
днем предлагает детям все больше и больше разнообразных видов информационной продукции.
Просмотр мультфильмов занимает у подрастающего поколения огромное количество свободного
времени и вытесняет другие специфические виды
детской деятельности (лепку, рисование, игру,
коллекционирование, чтение сказок).
В предыдущих наших исследованиях, мы показали основные предпочтения детей дошкольного
возраста в выборе мультипликационных фильмов
и пришли к выводу, что мультфильмы являются
основными агентами информационной социализации дошкольников [4]. При этом перенасыщенность в выборе является одним из факторов того,
что ребенок при просмотре данного развлекательного контента не всегда осознает и понимает его
суть и содержание. В своих рисунках дети не отражают главных деталей. Скорее всего, это связано с тем, что дошкольники поглощены яркостью
контента, нежели осмыслением происходящего на
экране. Более того, ребенку все труднее и труднее
удается выбрать одного единственного героя, охарактеризовать его, провести сюжетную линию и,
самое главное, отразить линию персонажа в игровой деятельности [2].
На сегодняшний день перед педагогами, психологами, общественными экспертами и родителями
остро стоит вопрос о качественном содержании
предъявляемых
детям
мультипликационных
фильмов. Данная индустрия набирает обороты как
в количественном отношении (с каждым разом
увеличивается количество новых мультфильмов),
так и в содержательном отношении (нет единой
ценностной линии в характеристиках главных
персонажей, являющихся носителями социальных

и культурных норм и смыслов, принятых в российском обществе, а также способствующих нравственному воспитанию подрастающего поколения).
По мнению Е.О. Смирновой, содержание мультфильма должно нести в себе развивающий потенциал и соответствовать возрасту самого ребенка [1]. Автор в своей работе выделила основные
критерии возрастной психологической экспертизы
художественных мультипликационных фильмов
для детей. К ним относятся: этический аспект, когнитивный и эмоциональный аспект, анализ моделей поведения главных героев.
При выборе мультипликационного фильма на
предмет его психолого-педагогической экспертизы мы руководствовались, в первую очередь,
предпочтениями детей дошкольного возраста [4,
3]. В итоге предлагаем воспользоваться критериями возрастной психологической экспертизы художественных фильмов для детей, предложенных
авторами Е.О. Смирновой, М.В. Соколовой, и
провести экспертизу мульфильма «Лунтик» на
предмет соответствия его формы и содержания
психологическим особенностям детей дошкольного возраста.
Характеристика
мультфильма
«Лунтик».
Мультфильм создан студией «Мельница» 1
сентября 2006 года. На данный момент вышли уже
8 сезонов мультсериала: 500 серий. Действие
происходит на лесной поляне около пруда.
Большинство персонажей – это мелкие животные:
насекомые, рыбы, лягушки и т.д. Они
представляют собой взрослых и детей. Лунтик –
это инопланетное существо размером с насекомое.
Он родился на Луне и случайно упал на Землю.
Друзья помогают Лунтику освоиться на новом
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месте, рассказывают об особенностях жизни на
Земле, к примеру, о том, что у каждого должно
быть свое имя и домик, в котором нужно жить. В 6
серии авторы раскрывают идею о том, что ребенок
не может расти один, сам по себе, поэтому Лунтик
находит бабушку и дедушку, с которыми остается
жить.
Каждый выпуск мультфильма – это новый
сюжет, в основе которого лежат следующие
ключевые моменты: освоение мира природы и ее
явлений (землетрясение, почему идет дождь и др.),
развитие положительных взаимоотношений между
друзьями, семьей, отличие хороших поступков от
плохих, поиск выхода из любых ситуаций,
формирование жизненноважных навыков и т.д. В
конце каждой серии за кадром автор подводит
некий итог, произошедшему, например: «Каждый
должен быть на своем месте», «Быть не таким как
все – это неплохо, когда у тебя доброе сердце»,
«Любую ошибку можно исправить, главное,
отвечать за свои поступки» и т.д.
Итак, в этическом развитии ребенка выделяется
две основные линии – это мораль и
нравственность. Герой Лунтик является носителем
моральных эталонов «хорошо» и «плохо», он
вместе со своими друзьями через поступки и
события своей жизни на пруду учится различать
эти категории. В целом персонаж является
образом для примера хороших поступков.
Демонстрирует не только чувство сопереживания,
но и готовность содействовать другим, стремление
помочь, взаимовыручку, что является ценным
условием
для
нравственного
развития
дошкольника. В мультфильме представлены и
отрицательные персонажи (гусеницы Вупсень и
Пупсень). Они постоянно недовольны жизнью,
завидуют другим персонажам и норовят испортить
кому-нибудь жизнь. Из-за плохого поведения
гусениц никто не зовет в гости, и с ними не хотят
играть другие жители поляны. Таким образом, в
исследуемом мультфильме представлена очень
четкая направленность в области развития
этических и нравственных норм, ценностных
установок,
соответствующая
периоду
дошкольного детства.
Вне сомнения, каждый мультфильм должен
способствовать
познавательному
развитию
ребенка дошкольного возраста, расширять его
преставления о мире и его событиях новыми
знаниями. Одним из центральных показателей
ценности фильма является степень когнитивной
сложности сюжета, наличие внятной для
дошкольника логики событий. В анализируемом
событии каждая серия имеет свой простой сюжет,
каждый сюжет закручивается и логически
разворачивается до логически завершенного конца
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в течение одного мультфильма, длительность
которого составляет не более 6 минут. Тематика
мультсериала
соответствует
особенностям
жизнедеятельности ребенка. На протяжении
сериала герои знакомятся с явлениями природы,
обитателями планеты, с важностью ведения
здорового образа жизни (рассказывается о
временах года, о солнечной системе, о звездах, о
том, откуда появляется роса и морозные узоры на
окне, кто такие светлячки, и кто обитает под
водой, поему важно делать по утрам зарядку и
закаляться и многое другое). Важный момент, на
наш взгляд, заключается в следующем: сюжеты
сериала связаны с общением друзей, с такими
важными отношениями между персонажами и их
чувствами, как дружба, вражда, зависть, помощь и
т.д. При этом развитие данных взаимоотношений
между Лунтиками и его друзьями идет на фоне
спокойных разговоров, понятной речи между
ними, с использованием привычных слов для
ребенка. Такая подача сюжета в мультфильме
способствует тому, что ребенок через главных
персонажей открывает свое «Я», находит в себе
то, что характеризует самих героев, что будет
способствовать превращению из «чужого» в
«свое», а значит лучшему пониманию своих
поступков, желаний и эмоций, что, в конце
концов, приводит к идентификации героя с самим
собой. Стоит заметить, что герои мультсериала
легко узнаваемы, сам Лунтик не меняет свой
внешний. Также в мульфильме есть юмор, но не
когнитивно сложный, а простой, соответствующий
дошкольному возрасту.
Эмоциональное
содержание
мультфильма
играет важную роль в развитии дошкольника,
поскольку различные эмоциональные состояния
порождают
у
ребенка
соответствующие
переживания. Эмоции, представленные в мультфильме «Лунтик», обогащают эмоциональную
сферу детей, но не перегружают ее. Они
достаточно просты, понятны, вариативны в
зависимости от образа героя и его поступков.
Единство прорисованной мимики персонажей,
обозначающей то или иную эмоцию, их речи,
музыкального сопровождения и яркой цветовой
гаммы составляют целостность и определенность
передаваемых эмоций. Общий эмоциональный
фон позитивный, спокойный, без драматичных
тяжелых переживаний и мрачной картины
страшных событий с трагическим концом.
Последним
критерием
при
проведении
психолого-педагогической экспертизы мультфильмов является анализ характеристик моделей
поведения героев. Главный персонаж Лунтик
легко узнаваем, он очень добрый, никогда никого
не обижает, всегда готов прийти на помощь.
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Персонаж фиолетового цвета, с ушами, похожими
на бантики, у него мягкий спокойный голос. По
внешнему виду невозможно понять кто он,
мальчик или девочка, в отличие от других
персонажей у него совсем нет одежды (к примеру,
Мила и Баба Капа ходят в платьях, на Генерале
Шере и Пчеленке подобие рубашек). Но в
мультфильме все таки ясно показывается, что
Лунтик – это мальчик. Может быть из-за того, что
внешний облик Лунтика, его речь и выражения
очень мягкие, нежные, чаще всего он присутствует
в рисунках девочек в возрасте 5-6 лет [4]. Герой на
протяжении всего сериала знакомится с новыми
явлениями и вещами в мире, открывает для себя
незнакомые до этого эмоции, переживает за
других, старается находить выход из сложившихся
ситуаций,
помогает
другим
разрешить
конфликтные ситуации. Главный герой не стоит
на месте в с своем развитии, он развивается, но
остается целостной личностью, самим собой, что
позволяет детям находить в нем свои черты,
психологически сближаться с ним, удерживать его
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образ, а значит идентифицироваться, что
позволяет детям понимать смысл и мотивы его
поступков.
Подводя итог вышесказанному, отметим
следующее. Содержание и форма предъявления
мультфильма «Лунтик» соответствует возрастной
его адресации, дошкольный возраст. Образ
главного героя имеет развивающее значение для
ребенка
дошкольного
возраста.
«Под
развивающем значением подразумевается не
передача информации и не обучение, а
активизация внутренней жизни ребенка –
стимуляция его воображения, мышления, эмоций,
поведения, сопереживания и т.д.» [4, с. 8]. Оценка
содержания предъявляемого детям контента, а
также подробный психологический анализ видео-,
аудио ряда, моделей поведения главных героев
является, на сегодняшний день, очень актуальным
для педагогов, родителей, детских специалистов.
Поскольку такой подход позволяет понять
истинную ценность предъявляемого контента для
детей и его высокий развивающий потенциал.
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DEVELOPING THE POTENTIAL OF CARTOONS: PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL EXPERTISE (ON THE EXAMPLE OF THE CARTOON “LUNTIK”)
Abstract: the value of any type of information products for children is based on its high-quality content that
corresponds to the age period of preschool childhood and contributes to the favorable development of the child's
personality (psychological, moral, ethical, physical, etc.). In the article, based on the criteria of the age-related psychological examination of animated films, the examination of the children's TV series "Luntik", which is one of the
most frequently chosen characters among preschoolers, is carried out. Psychological analysis of cartoons for children contributes to the qualitative selection of adequate and correct information material, highlighting the main
guidelines for parents (legal representatives) of children of early and preschool age in the field of education, upbringing and development. The presented structure and specific criteria of psychological and pedagogical expertise
can become an approximate form for specialists of preschool educational organizations to conduct other examinations of animated products for preschoolers in the future.
Keywords: cartoons, psychological and pedagogical expertise, developing potential, children's preferences, information environment
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педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на тему «Психолого-педагогическое
сопровождение первокурсников организаций среднего профессионального образования»
Аннотация: в статье представлена общая характеристика организаторских способностей и умений, которая важна для современного специалиста. На своем рабочем месте специалист является лидером, умеющим ставить адекватные цели и задачи, полноценно планировать и отбирать имеющиеся средства, анализировать полученные в ходе профессиональной деятельности результаты. Описаны пути формирования организаторских способностей и умений, один из которых – это включение человека в учебнопрофессиональную деятельность в процессе получения среднего профессионального образования. В данной среде идет стимулирование, развитие и переоценка способностей обучающегося к организаторской деятельности.
В статье представлены результаты эмпирического исследования организаторских способностей и умений обучающихся среднего профессионального образования по специальности «Преподавание в начальных
классах». Для их получения применялись диагностические инструменты в виде методик «Коммуникативные и организаторские склонности» под авторством В.В. Синявского и В.А. Федорошина, методики «Ялидер» А.Н. Лутошкина и методов математической обработки данных. Эмпирические результаты показывают положительный потенциал будущих педагогов в области организаторской деятельности, так как
большинство (70%) респондентов имеют уже сформированные организаторские способности. В качестве
результатов исследования также описаны уровневые характеристики организаторских склонностей и умений обучающихся и рекомендации по их формированию в процессе профессионального обучения.
Материалы данной работы могут быть полезны для педагогов и психологов организаций среднего профессионального образования, которые возможно использовать в кураторской деятельности, при организации внеучебной работы, а также в рамках социально-психологического сопровождения.
Ключевые слова: организаторские способности, профессиональное обучение, среднее профессиональное образование, психолого-педагогические рекомендации
Организаторские умения конечно имеют основу в общих способностях, к примеру, к обобщению, сравнению, анализу, оценке, контролю в общении или деятельности. Развитие данных способностей осуществляется с детства, но зрелый
профессиональный характер приобретают в процессе получения профессионального образования,
а также взаимодействия в академической группе
[2, 6].
В любой профессии важно, чтобы специалист с
организаторскими склонностями имел следующее:
навык передачи информации, её объяснения понятным для коллег, членов группы способами, а
также убедиться в том, что собеседник верно ее
понял и усвоил; умение давать обратную связь, то
есть оценивать, анализировать и формулировать
результат деятельности для организации следующего этапа работы; навык контроля над собой,
своими эмоциями и действиями, а так же способность принимать взвешенные решения в сложных

Введение
Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования
направлены на профессионально-личностное развитие студентов в учебно-воспитательном процессе, что подразумевает формирование структурных
компонентов различных видов профессиональной
деятельности и компетенций, важных для умелой
и правильной её организации. Важной компетентностью становятся организаторские умения, которые позволяют грамотно распределять усилия,
время, отношения в ходе делового или межличностного взаимодействия.
Будущий специалист должен уметь ставить
адекватные цели и задачи, полноценно планировать, отбирать имеющиеся средства, анализировать полученные в ходе профессиональной деятельности результаты. Об этом в своих работах
писали Н.И. Джумаева [2], В.И. Екимова [1], Н.Ж.
Култаева [2] и другие.
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профессиональных ситуациях для продуктивности
делового общения и взаимодействия; умение планировать и прогнозировать процесс выполнения
профессиональной функции или задачи, а также
результаты труда, что снова важно для продуктивности деятельности и самореализации в ней специалистов [5].
Иметь сформированные организаторские способности и умения у специалистов диктует современная конкурентно-профессиональная среда и
требования работодателей. Мало этого, менеджеры готовы изучать индивидуальные характеристики работников, чтобы взращивать на местах специалистов с организаторскими способностями,
умеющих системно видеть картину труда, вести за
собой, преодолевать профессиональные трудности, а так же постоянно развиваться.
Быть лидером на рабочем месте не всегда получается, даже у специалистов, которые занимают
руководящие места. Но, к этому тоже система
профессионального образования должна готовить
обучающихся и формировать у них исполнительную дисциплину.
Самоанализ своей личности позволяет на этапе
профессионального обучения понять, на сколько
развиты организаторские способности и умения,
смогу ли быть лидером в своей профессиональной
деятельности, есть ли потенциал подняться по карьерной лестнице до руководителя, там стать им.
Конечно, эти вопросы задают себе обучающиеся и
должны на них ответить к получению диплома
специалиста [4].
Материалы и методы исследования
В ходе исследования было решено изучить
уровень развития организаторских компетенций у
обучающихся среднего профессионального образования.
Для этого на базе факультета среднего профессионального образования Мордовского государственного педагогического университета имени
М.Е. Евсевьева была отобрана группа будущих
педагогов, студенты третьего курса по специальности «Преподавание в начальных классах», в количестве 23 человек.
Для эмпирического исследования организаторских способностей и умений подобраны диагностические инструменты в виде методики «Коммуникативные и организаторские склонности» под
авторством В.В. Синявского и В.А. Федорошина,
и методики «Я-лидер» А.Н. Лутошкина.
Результаты исследования и их обсуждения
Рассмотрим методику диагностики «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В.
Синявского и В.А. Федорошина. Она нацелена на
определение индекса коммуникативных и индекса
организаторских склонностей. Данные от испыту-
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емых получали в виде балльных оценок от 1 до 5
баллов, где 1 – оценка низкого уровня проявления
организаторских или коммуникативных склонностей и 5 – наоборот. Надо отметить, что высокая
склонность к коммуникации и организаторской
деятельности рассматривается не только как умение и способность, но и как потребность в такой
активности [3].
Результаты по методике диагностики «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В.
Синявского и В. А. Федорошина анализировались
только по шкале «организаторские склонности». В
итоге, в группе испытуемых нет обучающихся с
низкими организаторскими умениями. А вот учащиеся со средним уровнем организаторских способностей и с уровнем ниже среднего – по семь
человек, что составляет по 30% от общего числа
испытуемых. Уровень организаторских склонностей выше среднего представлен у пяти человек,
что составляет 22% испытуемых. Наиболее высокий уровень организаторских умений обнаруживается только у четверых человек (18%).
Таким образом, большая часть обучающихся –
60%, обладают ниже среднего и средним уровнем
организаторских умений. Почти 2/3 части испытуемых (40%) имеют высокий и выше среднего уровень организаторских склонностей. Можно заключить, что это хороший результат становления личности для студентов третьего курса – будущих
учителей, так как есть время для развития и усиления у себя организаторских способностей и
умений.
На следующем этапе исследования группа студентов прошла диагностику по методике «Я – Лидер» А.Н. Лутошкина. Она позволила изучить лидерские качества у испытуемых, что играет существенную роль в организационной деятельности и
формировании организаторских умений. Данная
методика представляет собой тест с вариантами
ответов, каждый из которых оценивается от 0 до 4
баллов. Ответы обучающиеся должны были пропустить через свое мировоззрение и жизненный
опыт, определив согласны или не согласны они с
предложенными утверждениями.
Результаты по методике «Я – Лидер» А.Н. Лутошкина показали следующее соотношение уровней выраженности организаторских способностей.
В группе испытуемых выявлено 11 человек (48%)
со слабо выраженными организаторскими способностями. Людей со средней выраженностью (30%)
организаторских способностей не противоречит
данным предыдущей методики, где также было
выявлено 30% (7 чел.) обучающихся. С сильной
выраженностью организаторские способности показали 22% (5 чел.) опрошенных, что в сумме со
среднем уровнем дает показатель большинства
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(52 %) испытуемых с продуктивным потенциалом
к организованной своей профессиональной деятельности в будущем и к лидерскому проявлению
в профессии педагога.
Заключение
В заключении отметим, что учащиеся среднего
профессионального образования в процессе обучения имеют положительный потенциал развития
организаторских склонностей. Более половины
опрошенных в ходе эмпирического исследования
уже умеют организовывать себя и быть лидером в
деятельности.
Учебно-профессиональная среда в образовательной организации может стимулировать организаторские способности и развивать организаторские умения. По мнению таких ученых, как
В.Н. Мясищев, А.Н. Ковалев, С.Л. Рубинштейн, В.
А. Крутецкий данные способности студентов раскрываются в период обучения под действием нескольких факторов, один из них – внеаудиторная
работа [1].
Выделим для формирования организаторских
умений у студентов среднего профессионального
образования
определенные
психологопедагогические условия:
1. Разработка образовательного комплекса для
небольших групп, в основе которого лежат методы
активного социально-психологического обучения.
Представляется, что работа с обучающимися
должна вестись на практике с группой из нескольких человек. Она сочетает в себе различные инструменты по слиянию участников и установке
межличностного контакта для решения какой-то
задачи или достижения определенной цели. Вышеуказанная рекомендация помогает добиться
общегрупповых замыслов, точек зрения, предложений и получить обратную связь, учитывая, что в
группах используются разные стили общения.
Сочетание научных представлений и методов
активного социально-психологического обучения
может быть организовано по нескольким направлениям: на формирование практических умений и
методических знаний членов академической груп-
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пы; на формирование научно-методических знаний и исполнительских практических умений обучающихся; на организацию собственной деятельности и управлению совместной деятельностью.
2. Создание и внедрение специальной психолого-педагогической программы, насыщенной практическими материалами в области организаторской деятельности. Она позволяет создать особые
условия (организационные, учебно-профессиональные, методические, психологические и др.),
где будущий специалист будет отрабатывать организаторские умения, актуализировать организаторские способности и получать опыт организаторской деятельности. Такими программами являются курсы общеобразовательной подготовки,
программы вожатского мастерства, тренинги лидерских качеств и другие.
3. Индивидуальное погружение студентов в самостоятельную организаторскую деятельность [2].
Данная психолого-педагогическая рекомендация
предполагает привлечение студента к общественно-значимым мероприятиям в качестве организатора, распределение обучающихся на базы практической подготовки для реализации какой-либо
педагогической программы (кружка, секции, спецкурса, факультатива и др.). При таком погружении
в профессиональную деятельность студент вынужден самостоятельно принимать решения, организовывать свое время, планировать учебный материал, контролировать процесс и результат своих
действий, оценивать продукты труда, их корректировать с учетом поставленной цели. Таким образом, отрабатывается роль организатора в реальных профессиональных условиях.
Организаторские способности являются социальными и приобретаются, воспитываются в течение жизни, поэтому условия профессионального
обучения необходимо для этого использовать. В
основе, как уже писали, лежат общие способности,
но также это может быть обусловлено и свойствами темперамента личности. Профессия притягивает тех, кто к ней имеет потенциал и отсеивает, у
кого его так и не появилось.
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ORGANIZING ABILITIES OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the article presents a general characteristic of organizing abilities and skills, which is important for a
modern specialist. At his workplace, a specialist is a leader who knows how to set adequate goals and objectives,
fully plan and select available funds, and analyze the results obtained in the course of professional activity. The
ways of the formation of organizational abilities and skills are described, one of which is the inclusion of a person
in educational and professional activities in the process of obtaining secondary vocational education. In this environment, there is a stimulation, development and reassessment of the student's abilities for organizing activities.
The article presents the results of an empirical study of organizing abilities and skills of students of secondary
vocational education in the specialty «Teaching in primary grades». To obtain them, diagnostic tools were used in
the form of methods «Communicative and organizational tendencies» by V.V. Sinyavsky and V.A. Fedoroshin,
methods «I am a leader» by A.N. Lutoshkin and methods of mathematical data processing. Empirical results show
the positive potential of future teachers in the field of organizing activity, as the majority (70%) of the respondents
have already formed organizing skills. As the results of the study, the level characteristics of organizational inclinations and skills of students and recommendations for their formation in the process of vocational training are also
described.
The materials of this work can be useful for teachers and psychologists of organizations of secondary vocational
education, which can be used in curatorial activities, when organizing extracurricular work, as well as in the
framework of socio-psychological support.
Keywords: organizing skills, vocational training, secondary vocational education, psychological and pedagogical recommendations
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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на тему «Особенности эмоционального интеллекта у современной молодежи»
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблема гендерных особенностей эмоционального интеллекта. Предметом исследования стали гендерные особенности эмоционального интеллекта в юношеском
возрасте. Актуальность их изучения и рассмотрения обусловлена особенностями самого возрастного этапа,
а также определена ролью эмоционального интеллекта в формировании личности в юношеском возрасте.
Авторами организовано и проведено исследование, по итогам которого сформулированы выводы о проявлении эмоционального интеллекта и его составляющих у юношей и девушек с разным гендерным типом. В
исследовании применялись эмпирические методы, а также метод математической обработки данных. Материалы статьи могут представлять интерес для педагогов, психологов и иных лиц, рассматривающих вопросы изучения гендерных особенностей, особенностей эмоционального интеллекта, а также интересующихся особенностями юношеского возраста.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект; гендер; гендерные особенности; юношеский возраст
вая эмоциональный интеллект, большая часть обозначает его как сложный конструкт, необходимый
для анализа и прогнозирования эмоциональных
реакций человека.
Проблема изучения гендерных особенностей
развития личности вплоть до настоящего времени
оказывается малоизученной [4]. Тогда как ее рассмотрение позволяет объяснить различия в эмоциональном интеллекте и в целом эмоциональной
сфере представителей мужского и женского пола.
В связи со всем выше обозначенным целью нашего исследования становится изучение гендерных
особенностей эмоционального интеллекта в юношеском возрасте.
Материалы и методы исследования
В качестве диагностического инструментария
выбраны опросник «Эмоциональный интеллект»
Н. Холла [8] и опросник «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» (Российский
аналог «Bem sex role inventory») адаптация О. Г.
Лопуховой [5]. Математико-статистический анализ проведен с помощью Н-критерия КрускалаУолисса [3].
Базой для исследования явилось МОУ «СОШ
№22» г. Саранска. В исследовании участвовали
ученики 11-х классов в количестве 40 человек (21
юноша и 19 девушек). Исследование носит констатирующий характер и представлено тремя этапами (подготовительным, основным, заключительным).

Введение
Проблема изучения эмоционального интеллекта и его составляющих занимает существенное
место в современной психологической науке. Все
больше устанавливается тесная взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и иными характеристиками человека.
Результаты современных исследований показывают, что такие составляющие эмоционального
интеллекта, как умение контролировать и управлять эмоциональным состоянием, осуществлять
дифференциацию эмоциональных состояний, оказывают существенное влияние на формирование
личности в юношеском возрасте. Особенности организации жизнедеятельности в данный возрастной период указывают на то, что жизнь девушек и
юношей наполнена множеством переживаний и
ситуаций взаимодействия с социумом. Развитые
составляющие эмоционального интеллекта (эмпатия, самовосприятие, способность к управлению
своими и чужими эмоциями и др.) необходимы
для внутренней регуляции собственного состояния, для успешного взаимодействия с миром и в
целом положительно скажутся на развитии личности.
Основы изучения эмоционального интеллекта и
эмоциональной сферы заложены в трудах многих
исследователей (И.Н. Андреева [1], Д. Гоулман
[2], Д.В. Люсин [6], М.А. Манойлова [7], R. Bar-On
[9], P. Salovey и J.D. Mayer [10] и др.). Рассматри107
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Результаты исследования. С помощью опросника «Эмоциональный интеллект» Н. Холла выявлены особенности эмоционального интеллекта у
юношей и девушек. Так, по шкале «осведомленность об эмоциях» 8 (38%) юношей имеют низкий,
9 (43%)испытуемых показывают средний и 4
(19%) – высокий уровень развития. Рассматривая
данную шкалу среди девушек, следует отметить,
что 7 (37%) представителей женского пола имеют
низкий, 7 (37%) опрошенных девушек – средний и
5 (26%) – высокий уровень. У 8 (38%) юношей
выявлен низкий уровень самомотивации, 11 (52%)
опрошенных имеют средний уровень и у 2 (10%) –
высокий. Самомотивация девушек следующая:
низкий уровень – 47%, средний – 21% и высокий –
32%. По шкале «управление личными эмоциями»
низкий уровень выявлен у 13 (62%) юношей и 12
(63%) девушек, средний у 5 (24%) юношей и 5
(26%) девушек, высокий уровень демонстрируют 3
(14%) юношей и 2 (11%) девушки. В ходе исследования выявлена низкая эмпатия у 13 (62%)
юношей и у 8 (42%) девушек, средняя эмпатия у 8
(38%) юношей и у 3 (16%) девушек и высокий
уровень эмпатии только у 8 (42%) девушек. Распознавание эмоций окружающих у 9 (47%) девушек
и 10 (48%) юношей имеет низкий уровень, у 9
(43%) испытуемых среди опрошенных юношей и у
5 (26%) опрошенных девушек – средний, 2 (10%)
юношей и 5 (26%) девушек демонстрируют высокий уровень. Интегральный показатель эмоционального интеллекта имеет следующие особенности. У 12 (57 %) юношей и 9 (47%) девушек выявлен низкий уровень, у 9 (43%) юношей и 8 (42%)
девушек – средний, у 2 (11%) девушек определен
высокий уровень, тогда как у юношей данный показатель не отмечен.
Далее нами выявлен у испытуемых гендерный
тип личности с помощью опросника «Маскулинность, феминность и гендерный тип личности» в
адаптации О.Г. Лопуховой. В ходе исследования
отмечено, что у 14 (66,6%) юношей удалось установить андрогинный тип личности, 5 (24%) опрошенных имеют маскулииный тип, 1 (4,7%) юноша
с феминным и 1 (4,7%) с недифференцированным
типом личности. Тогда как у 12 (63%) опрошенных девушек диагностирован андрогинный, у 2
(11%) девушек – маскулинный и у 5 (26%) – феминный тип личности.
Далее нами рассмотрены особенности эмоционального интеллекта в зависимости от гендерного
типа личности. Так, выявлены следующие особенности эмоционального интеллекта андрогинного
типа личности. По шкале «осведомленность об
эмоциях» 4 (29%) юноши имеют низкий, 7 (50%)
среди всех опрошенных лиц мужского пола показывают средний и 3 (21%) – высокий уровень. У 3
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(25%) девушек отмечен низкий, у 5 (42%) – средний и у 4 (33%) – высокий уровень. По шкале
«управление личными эмоциями» у 10 (72%)
юношей отмечен низкий уровень, у 2 (14%) юношей андрогинного типа – высокий уровень. У 6
(50%) девушек выявлен низкий уровень, 4 (33%)
испытуемых имеют средний и 2 (17%) девушки –
высокий уровень. Результаты по «шкале распознавание эмоций других людей» следующие: у 8
(57%) юношей демонстрируется низкий уровень, у
4 (29%) испытуемых отмечается средний и у 2
(14%) юношей выявлен высокий уровень. Для 4
(33 %) девушек характерен низкий уровень, у 5
(42%) испытуемых выявлен средний и у 3 (25%)
девушек отмечается высокий уровень. По шкале
«самомотивация» 6 (43%) юношей имеют низкий,
6 (43%) испытуемых – средний и 2 (14%) юношей
показывают высокий уровень развития. В свою
очередь у 3 (25%) девушек выявлен низкий уровень, у 4 (33%) – средний и у 5 (42%) – высокий.
Эмпатия у 8 (57%) юношей низкая, у 6 (43%) испытуемых – средняя. Высокий уровень по шкале
«эмпатия» среди юношей андрогинного типа выявить не удалось. Эмпатия у 2 (17%) девушек имеет низкий уровень, у 3 (25%) девушек – средний и
у 7 (58 %) – высокий результат по данной шкале.
Общий уровень эмоционального интеллекта среди
юношей и девушек андрогинного типа следующий. Так, низкий уровень выявлен у 8 (57%)
юношей и 9 (47%) девушек, у 6 (43 %) юношей и 8
(42%) девушек определен среднийуровень и высокий уровень отмечен только у 2 (11%) девушек.
Обозначим особенности эмоционального интеллекта девушек и юношей маскулинного типа.
Так, по шкале осведомленность об эмоциях 2
(40%) юношей имеют низкий, 2 (40%) из опрошенных лиц мужского пола показывают средний,
1 (20%) испытуемый имеет высокий уровень. И 2
(100%) девушки имеют низкий уровень, среднего
и высокого уровня среди девушек выявить не удалось. Управление личными эмоциями у 2 (40%)
юношей маскулинного типа на низком уровне, у 2
(40%) юношей на среднем уровне и у 1 (20%)
юноши на высоком. У 2 (100 %) девушек маскулинного типа отмечается низкий уровень, в свою
очередь среднего и высокого уровня не обозначено. По шкале «распознавание эмоций других людей» низкого и высокого уровня не выявлено, у 5
(100%) юношей отмечается средний уровень. У 1
(50%) девушки отмечен низкий и у 1 (50%) –
средний уровень. Высокий уровень у девушек не
выявлен. Самомотивация у юношей средняя (80%)
или высокая (20%), тогда как у девушек в основном низкая (100%). По шкале эмпатия у 3 (60%)
юношей обозначен низкий и у 2 (40%) испытуемых – средний уровень. Высокий уровень по шка108
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ле эмпатия среди юношей маскулинного типа выявить не удалось. В свою очередь 2 (100%) девушки имеют низкий уровень, в то время как средний
и высокий уровень не выявлены. Общий уровень
эмоционального интеллекта среди юношей маскулинного типа в основном средний – 3 (60%) испытуемых, реже низкий – 2 (40%) юношей. У девушек маскулинного типа данный показатель преимущественно низкий – 2 (100%) девушки.
Представим особенности эмоционального интеллекта юношей и девушек феминного типа.
Среди испытуемых юношей удалось обозначить 1
юношу с феминным типом личности. По шкале
«осведомленность об эмоциях» он имеет низкий
уровень. В свою очередь девушки данного типа
имеют следующие результаты: у 2 (40%) девушек
выявлен низкий уровень, 2 (40%) испытуемых
имеют средний уровень и 1 (20%) девушка – высокий уровень. Управление личными эмоциями у
юноши соответствует среднему уровню, в то вре-

мя как 4 (80%) девушки имеют низкий и 1 (20%)
испытуемая средний уровень. По шкале «распознавание эмоций других людей» отмечаются низкий показатель у юноши рассматриваемого типа.
У девушек отмечается следующее: 3 (60%) испытуемых имеют низкий и 2 (40%) девушки – высокий уровень. Эмпатия и самомотивация у юноши
низкие. Самомотивация у девушек данного типа
чаще низкая – 4 (80%) девушки, реже высокая – 1
(20%) испытуемая. По шкалам «эмпатия» и «общий уровень эмоционального интеллекта» отмечаются аналогичные результаты. Общий уровень
эмоционального интеллекта у юноши феминного
типа соответствует низкому уровню. В то время
как у девушек данного типа отмечаются низкие
(80%) и высокие (20%) значения.
Нами проведена математическая обработка результатов методики Н. Холла «Эмоциональный
интеллект» среди гендерных типов юношей, анализ которых представлен в табл. 1.
Таблица 1
Результаты математико-статистической обработки данных эмоционального
интеллекта по критерию Крускала-Уоллиса при сопоставлении
разных гендерных типов личности юношей
Название шкалы
Андрогинный тип
Маскулинный
Феминный тип
Эмпирические
(14 человек)
тип (5 человек)
(1 человек)
значения
(Нэмп.)
∑R
Средний
∑R
Средний ∑R Средний
ранг
ранг
ранг
Осведомленность
167
11,9
56
11,2
3
3
3,11927
об эмоциях
Эмпатия
168,5
12
55,5
11,1
6
6
2,32269
Самомотивация
158,5
11,3
68
13,6
5
5
3,58783
Управление личны- 156
11,1
57
11,4
17
17
3,58394
ми эмоциями
Распознавание
157
11,2
69
13,8
4
4
4,94353
чужих эмоций
Общий уровень EQ
161,5
11,5
64,5
12,9
4
4
4,44621
Примечания: Нкр. = 7,815 (0,05 %)*; Нкр. = 11,345 (0,01%)**
В результате проведения математико-статистической обработки данных не удалось выявить
достоверных различий в эмоциональном интеллекте юношей (см. табл. 1). Исходя из этого, можно сказать, что особенности эмоционального интеллекта у юношей не зависят от гендерного типа

личности.
Также нами была проведена математическая
обработка результатов методики Н. Холла «Эмоциональный интеллект» среди гендерных типов
девушек, анализ которых представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты математико-статистической обработки данных эмоционального
интеллекта по критерию Крускала-Уоллиса при сопоставлении
разных гендерных типов личности девушек
Название шкалы
Андрогинный тип Маскулинный тип
Феминный тип
Эмпирические
(12 человек)
(2 человека)
(5 человек)
значения
(Нэмп.)
∑R
Средний
∑R
Средний
∑R
Средний
ранг
ранг
ранг
Осведомленность об 141,5
11,7
10
5
38,5 7,7
3,14733
эмоциях
Эмпатия
150
12,5
11
5,5
29
5,8
6,466667*
Самомотивация
151
10
6,5
3,25
32,5 6,5
7,37313*
Управление личны- 149,5
12,4
3
1,5
34
6,8
9,07764*
ми эмоциями
Распознавание
134,5
11,2
14,5 7,25
41
8,2
1,55203
чужих эмоций
Общий уровень EQ
153
12,75
9
4,5
29
5,8
7,98074*
Примечания: Нкр. = 5,991 (0,05 %)*; Нкр. = 9, 210 (0,01%)**
Из данных табл. 2 видно, что удалось выявить
достоверные различия по следующим показателям
у девушек: управление личными эмоциями, самомотивация, эмпатия и общий уровень эмоционального интеллекта. Что касается управления
личными эмоциями, то можно сказать, что это
неоднозначный показатель в структуре эмоционального интеллекта, так как на него в большей
степени оказывает влияние общественный поря-

док. Выявление данного показателя и показателя
самомотивации у девушек андрогинного типа
можно объяснить тем, что андрогиния характеризуется высоким уровнем саморегуляции и самореализации.
Также нами была проведена математическая
обработка данных юношей и девушек по методике
Н. Холла «Эмоциональный интеллект». В результате была составлена табл. 3.
Таблица 3
Результаты математико-статистической обработки данных эмоционального интеллекта по критерию Крускала-Уоллиса при сопоставлении показателей юношей и девушек
Название шкалы
Девушки (19 человек)
Юноши (21 человек)
Эмпирические
значения (Нэмп.)
∑R
Средний
∑R
Средний
ранг
ранг
Осведомленность
410,5
21,6
409,5
19,5
0,32529
об эмоциях
Эмпатия
462,5
24,3
369,5
17,5
5,99155*
Самомотивация
374
19,6
412,5
19,6
0,23856
Управление личными
350
18,4
470
22,38
1,14947
эмоциями
Распознавание чужих
426,5
22,4
393,5
18,7
1,00838
эмоций
Общий уровень EQ
403,5
21,2
416,5
19,8
0,14391
Примечания: Нкр. = 5,991 (0,0 %)*; Нкр. = 9, 210 (0,01%)**
В
результате
проведенной
математикостатистической обработки данных удалось установить, что существуют различия в уровне эмпатии юношей и девушек. Различия в уровне эмпатии обнаружены на 0,05 % уровне и данный показатель выше у девушек, чем у юношей.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов.
Во-первых, отметим некоторые особенности
проявления эмоционального интеллекта в юноше-

ском возрасте:
– осведомленность об эмоциях (совокупность
представлений об эмоциях) представлена у девушек и юношей преимущественно на низком и
среднем уровне;
– управление эмоциями (способность к произвольному регулированию эмоциями) находится на
низком уровне и у юношей, и у девушек;
– самомотивация (умение управлять поведением за счет управления эмоциями) выражена у
юношей выше (средний уровень), чем у девушек
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(преимущественно низкий уровень);
– эмпатия (умение сопереживать эмоциональному состоянию) у юношей слабо выражена (низкий уровень), у девушек показатели выше;
– распознавание эмоций других людей у юношей имеет низкий и средний уровень развития, а у
девушек – средний и высокий;
– общий уровень эмоционального интеллекта
выше у девушек, чем у парней.
Во-вторых, особенности развития эмоционального интеллекта у юношей не зависят от гендерного
типа личности, в отличие от таковых у девушек. Это
можно объяснить сложившимися гендерными стереотипами, согласно которым представители мужского пола обладают низкой эмоциональностью по
сравнению с девушками. Отсутствие различий в
эмоциональном интеллекте юношей с разным гендерным типом личности можно объяснить тем, что в
современном обществе, ценности и эталоны которого мы усваиваем с самого рождения в процессе социализации, принято, что мужчина должен быть
сдержанным в проявлении своих эмоций, твердым и
несгибаемым. Повзрослев, он понимает, что эмоциональность осуждается во многих сферах и может
мешать продвижению по карьерной лестнице, соответственно, стремится не проявлять эмоционаьность.
В-третьих, нами выявлены следующие гендерные особенности эмоционального интеллекта в
юношеском возрасте:
– для представителей андрогинного типа характерно следующее: осведомленность об эмоциях
юношей и девушек данного типа преимущественно средняя; управление личными эмоциями у
юношей в основном на низком уровне, в то время
как у девушек на низком и среднем; эмпатия у
юношей соответствует низкому уровню, у девушек – высокому; самомотивация юношей выше,
чем у девушек; способность к распознаванию эмоций других людей у девушек и юношей развита на
среднем и низком уровне; общий уровень эмоционального интеллекта выше у девушек, чем у парней анализируемого типа.
– у представителей маскулинного типа выявлено, что осведомленность об эмоциях у парней
находится на низком и среднем уровне, в то время
как у девушек на низком; управление личными
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эмоциями у юношей и у девушек в большинстве
своем низкая; самомотивация юношей выше
(средний уровень), чем у девушек (низкий уровень); эмпатия юношей и девушек имеет низкий
уровень; распознавание эмоций других людей
лучше развито у юношей маскулинного типа, чем
у девушек; общий уровень эмоционального интеллекта выше у юношей маскулинного типа, чем у
девушек;
– феминный тип характеризуется тем, что осведомленность об эмоциях юношей представлена на
низком уровне, в то время как у девушек данного
типа отмечаются средние и низкие показатели;
самомотивация девушек ниже, чем у юношей. Эмпатия представлена на низком уровне как у юношей, так и у девушек; распознавание эмоций других людей у девушек и юношей данного типа преимущественно низкая. По управлению личными
эмоциями следует отметить, что у девушек данного типа эта способность развита хуже (низкий
уровень), чем у юношей (средний уровень). Общий уровень эмоционального интеллекта среди
выявленных представителей чаще низкий.
Заметим, что данные последних лет показывают, что люди андрогинного типа имеют гораздо
больше преимуществ в обществе, нежели люди с
преобладающим феминным или маскулинным типом. Они более гибки, легче адаптируются (к жизни, ситуациям, людям и т.д.), в чем не последнюю
роль играет эмоциональный интеллект. Для их поведения характерна наибольшая лабильность в
отличие от людей, которые подвластны стереотипным принципам и традиционному пониманию
мужских/женских ролей.
В заключении отметим, что представленные
материалы могут быть полезны педагогам, психологам и лицам, заинтересованным в вопросах изучения гендерных особенностей, особенностей
эмоционального интеллекта, а также интересующихся особенностями юношеского возраста.
Несомненно, проведенное исследование не является завершенным, в качестве дальнейших перспектив рассматриваем для себя расширение выборки и дальнейшую детализацию результатов
исследования.
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GENDER CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENCE
Abstract: this article examines the problem of gender characteristics of emotional intelligence. The subject of
the research was the gender characteristics of emotional intelligence in adolescence. The relevance of the study and
consideration is due to the characteristics of the very age stage, and also determined by the role of emotional intelligence in the formation of personality in adolescence. The authors organized and conducted a study, based on the
results of which conclusions were formulated about the manifestation of emotional intelligence and its components
in boys and girls with different gender types. The study used empirical methods, as well as the method of mathematical data processing. The materials of the article may be of interest to teachers, psychologists and other persons
considering the study of gender characteristics, features of emotional intelligence, as well as those interested in the
characteristics of adolescence.
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО И МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К РОДИТЕЛЬСТВУ У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
Аннотация: в статье представлено исследование, цель которого изучить различия в когнитивном и мотивационном компонентах психологической готовности к родительству у девушек и юношей, не имеющие
детей. С помощью изучения предпочтительных функциональных ролей родителя и детско-родительстких
экспектиций проводилось исследование когнитивного компонента психологической готовности к родительству, а мотивационный компонент изучался через мотивы стать родителями и иерархию ценностей девушек и юношей. В первую очередь было обнаружены различия в планировании наступления родительства, так большинство девушек планируют наступление своего родительства через 5 лет, а большинство
юношей через 10 лет. Дальнейшее изучение различий показало, что у девушек и юношей существуют значимые различия в когнитивном и мотивационном компонентах психологической готовности к родительству у девушек и юношей. Данная статья будет полезна специалистом, диагностирующие психологическую
готовность к родительской деятельности на стадии планирования ребенка.
Ключевые слова: психологическая готовность к родительству, когнитивный и мотивационный компонент родительства
Актуальность исследования
Готовность к деятельности всегда привлекала
внимания исследователей, поэтому имеет достаточно широкое теоретическое осмысление [1, 3, 6].
Однако особой значимостью обладает готовность
к деятельности, которая проявляется в реализации
одной из основных социальных функций личность
– рождения и воспитания детей.
В общем виде психологическая готовность к
родительству понимается, как интегральная характеристика личности, которая подразумевает развитость когнитивного, мотивационного и эмоционального компонентов [2, 4, 5, 7].
В нашем понимании, когнитивный компонент
включает в себя представления о функциях выполняемые родителям, способствующие полноценному физическому и психическому развитию
ребенка, и ожидания от родительской деятельности, которые отражают позитивный настрой к себе, как к родителю и к будущему ребенку. Мотивационный компонент содержит адекватные, конструктивные мотивы стать родителем и ценностные ориентации, позволяющие обеспечить благополучие ребенку. Эмоциональный компонент содержит субъективное отношение к родительской
деятельности, к образу ребенка и к себе, как к родителю, которое в целом имеет позитивным эмоциональным фоном.
Несмотря на большой интерес к изучению психологической готовности к родительству, некоторые ее аспекты остаются мало исследованными. В
связи с этим мы поставили перед собой цель –
изучить различия в когнитивном и мотивационном
компонентах психологической готовности к родительству у девушек и юношей, не имеющие детей.

Метод и выборка:
В качестве основной эмпирической гипотезы
было выдвинуто предположение о том, что существуют различия в когнитивном и мотивационном
компоненте психологической готовности к родительству у девушек и юношей. Для проверки данной гипотезу были использованы следующие методы:
- эмпирические методы: для оценки когнитивного компонента психологической готовности
к родительству использовалось тестирование по
методикам Е.Н. Васильевой, А.В. Орловой «Социальные семейные роли» (вариант «Мои будущие
родительские роли») и «Социальные семейные
роли» (вариант «Роли моего будущего ребенка»);
для оценки мотивационного компонента психологической готовности к родительству проводилось
тестирование по методикам Ю.Ф. Лахвич «Мотивация родительства» (вариант для усыновителей)
и методика М. Рокича «Ценностные ориентации»
– мотивационный компонент.
- методы математико-статистической обработки: для статистической обработки использовался расчет непараметрического U-критерия
Манна-Уитни, показателя достоверности различий
между средними показателями.
- методы интерпретации: количественный и
качественный анализ полученных результатов.
Выборку составили студенты Дальневосточного федерального университета в общем
количестве 112 человек, из них 65 девушек и 47
юношей в возрасте от 18 до 23 лет, не имеющие
детей.
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щать его от проблем и в критической ситуации
вселять в ребенка спокойствие.
Статистически значимые различия в представлениях о функциональных ролях родителя проявились в следующем:
Девушки в большей степени примеряют на себя
функции эмоциональной поддержки, соответственно у них выше показатели «Опекун» (p <
0,05), «Собеседник» (p < 0,01), «Утешитель» (p <
0,001). Это значит, что девушки в большей степени хотят осуществлять уход за ребенком, удовлетворять его потребности, разговаривать с ребенком на интересные темы, делиться полезной информацией, а также в необходимый момент для
ребенка оказывать эмоциональную поддержку и
сочувствие.
При этом юноши в большей степени примеряют на себя функции организатора и руководителя
деятельности, у них выше показатели «Дисциплинатор» (p < 0,01), «Руководитель» (p < 0,05) и
«Тренер» (p < 0,01). То есть, для юношей в большей степени являются важными такие функциональные роли, как управление поведением ребенка, распределение наказаний и указаний, и отслеживание их исполнения, побуждение к активной
деятельности.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том,
что у юношей и девушек существуют различия в
предпочтительности будущих ролевых позиций
родителя. Так девушек чаще выбирают функции
направление на заботу о ребенке, удовлетворение
его потребностей, процесс обмена полезной и интересной информацией и налаживание его эмоционального состояние в трудный момент для ребенка. А юноши чаще хотят взять на себя функции, которые направлены на контроль поведением
ребенка, организацию системы наказаний и требований, мотивирование его к разной деятельности.
Также мы выявили предпочтительные (с 1 по 7
ранг) родительско-детские экспектации для юношей и девушек, которыми являются «проявлять
заботу, чувствовать себя нужным человеком»,
«дарить любовь», «получать любовь, эмоциональную близость» и «самосовершенствоваться».
При этом у девушек на первом месте «дарить
любовь» (4,1), на втором месте «получать любовь,
эмоциональную близость» (5,4), на третьем месте
«проявлять заботу, чувствовать себя нужным человеком» (5,7). В свою очередь у юношей на первом месте «проявлять заботу, чувствовать себя
нужным человеком» (6,1), на втором месте «дарить любовь» (6,4), на третьем месте «самосовершенствоваться» (6,8) и на четвертом месте «получать любовь, эмоциональную близость» (6,9).
Кроме того, стоит отметить, что показатель
«сбрасывать негативную энергию, проявлять

Результаты эмпирического исследования
С помощью авторской анкеты мы установили,
что выборка обладает следующими социальнодемографическими характеристиками: 54,5% человек состоят в романтических отношениях –
58,5% девушек и 48,9% юношей; 29,5% человек
планируют наступления родительства через 5 лет
– 40% девушек и 14,9% юношей; 43,7% человек
планируют наступления родительства через 10 лет
– 35,4% девушек и 55,3% юношей; 18,7% человек
планируют наступления родительства через 15 лет
– 12,3% девушек и 27,7% юношей; 8,1% человек
планируют наступления родительства через 20 лет
– 12,3% девушек и 2,1% юношей.
Результаты исследование функциональных ролей родителя показали, что девушки и юноши
имеют одинаковые предпочтительные (с 1 по 7
ранг) ролевые позиции, а именно «Авторитет»,
«Вдохновитель», «Воспитатель», «Друг» и «Защитник».
Но для девушек более значимыми оказались
ролевые позиции, на первом месте «Друг» (4,1), на
втором месте «Вдохновитель» (6,3), при этом
«Авторитет» (6,9) занимает четвертое место. У
юношей, которые также признают важность этих
функциональных ролей родителя, несколько иной
порядок ранжирования, для них на первом месте
«Авторитет» (5,6), на втором месте «Друг» (6,0) и
на четвертом месте «Вдохновитель» (6,7). При
этом ролевая позиция родителя «Воспитатель»
находится на третьем месте и у девушек (6,5), и у
юношей (6,4), а пятое место как у девушек (7,0),
так и у юношей (6,8) находится функциональная
роль родителя «Защитник».
Стоит отметить, что самой отвергаемой родительской позицией для юношей (17,9) и девушек
(18,3) является «Оппонент – лицо, с которым у
ребенка много разногласий, противоречий, конфликтов».
Итак, девушки представляют себя в будущем
родителем, который в первую очередь налаживает
доверительные отношения с ребенком, может
поднять ему настроение, оптимизировать его эмоциональное состояние для конкретной деятельности и ситуации, а также сам является примером
для подражания. Для юношей, будущая родительская роль в первую очередь представляется, как
неким идеалом личности для ребенка, которому
ребенок может всегда довериться, и который способен в нужный момент поднять ему настроение и
придать уверенности. Кроме того, и для девушек,
и для юношей в будущей родительской роли является важным прививать ребенку нормы и правила
поведения в обществе, объяснять, как необходимо
действовать в зависимости от ситуации, и защи114
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агрессию» как для юношей (17,9), так и для девушек (18,7) является самой отвергаемой экспектацией по отношению к своему будущему ребенку.
Сравнительный анализ показал, что девушки в
большей степени ожидают, что будущий ребенок
будет давать им возможность «...зарядиться энергией» (p < 0,05) и « ...дарить любовь» (p < 0,01),
чем юноши. Это означает, что девушки в большей
степени ожидают, чтобы их будущий ребенок будет являться для них источником накопления позитивной энергии и сил и даст возможность дарить свою любовь.
А юноши в большей степени ожидают, что будущий ребенок будет давать им возможность
«...меньше тревожиться о своём будущем» (p <
0,05) и «...сбрасывать негативную энергию, проявлять агрессию» (p < 0,05), чем девушки. То есть
юноши в большей степени ожидают, что их будущий ребенок поможет им избавиться от переживаний о будущем и надеются на то, что он позволит
сбрасывать негативную энергию через проявления
агрессии.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
юноши и девушки имеют значимые различия в
родительско-детских экспектациях. Девушки в
большей степени ожидают, что от взаимодействия
с ребенком они будет получать прилив энергии,
сил и у них будет возможность отдавать всю свою
любовь. А юноши в большей степени ожидают,
что будущий ребенок придаст им уверенности в
своем будущем, так как его будет легче спланировать, и им можно будет освобождаться от накопленных негативных эмоций вербальным и невербальным способами.
По результатам данных полученных по методике «Мотивация родительства» (вариант для
усыновителей) (Ю.Ф. Лахвич), мы обнаружили,
что у юношей (14,4) и у девушек (16,1) преобладает мотив «Направленность на ребенка». Это означает, что у них есть потребность родить ребенка,
которая выражается в ценностном отношении к
нему, как к полноценной личности. Они готовы
заботиться о физическом и психическом состоянии здоровья ребенка, безусловно любить его,
принять индивидуальные особенности, всесторонне развивать, оказывать ребенку эмоциональную
поддержку, строить теплые и доверительные отношения.
При этом у юношей и девушек значимых различий в мотивах стать родителями не было выявлено.
Основываясь на предположении, что для юношей и девушек в данный период жизни создание
семьи и рождения ребенка не является значимым,
мы приняли решение более подробно изучить их
мотивационную сферу. Для этого мы оценили
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особенности иерархии ценностей у девушек и
юношей.
Прежде всего, изучили предпочтительные (с 1
по 7 ранг) для девушек и юношей терминальные
ценности. Так для девушек главными целями в
жизни оказались следующие, на первом месте
«Здоровье» (4,7), на втором месте «Уверенность в
себе» (5,2), на третьем месте «Любовь» (5,8), и на
четверном месте «Свобода» (6,6). При этом для
юношей наиболее значимой целью в жизни является «Здоровье» (5,5).
Важно отметь, что терминальная ценность
«Счастливая семейная жизнь» находится в индифферентном поле как для юношей (8,0), так и
для девушек (8,1).
Исходя из этого, мы видим, что самой важной
целью в жизни, как для девушек, так и для юношей является «Здоровье», это свидетельствует о
том, что они стремятся к сохранению своего физического и психического состояний здоровья. Однако для девушек значимыми жизненными целями
являются достижения внутренней гармонии и равновесия, отсутствие внутренних конфликтов, духовной и физической близости с любимым человеком, а также независимости в своих суждениях
и поступках.
Были выявлены следующие статистически значимые различия в терминальных ценностях:
Для девушек в большей степени в данный период жизни значимыми целями являются «Любовь» (p < 0,05), «Развитие» (p < 0,05), «Уверенность в себе» (p < 0,05), чем для юношей. Это
означает, что они в большей степени стремятся к
духовной и физической близости с любимым человеком, саморазвитию в профессиональной и
личностной сферах, внутренней гармонии, отсутствие внутренних конфликтов и противоречий.
Для юношей в большей степени на данный момент в жизни важными являются такие цели, как
«Жизненная мудрость» (p < 0,05), «Красота природы и искусства» (p < 0,01), «Развлечения» (p <
0,05), чем для девушек. Из этого следует, что они
в большей степени стремиться к накоплению жизненного опыта, развитью необходимых умений и
навыков, познанию себя и других, наслаждению,
воодушевлению от красоты природы и искусства,
безмятежному времяпрепровождению, доставляющие удовольствие.
Таким образом, мы видим, что у юношей и девушек существуют различия в терминальных ценностях. Девушек в большей степени в данный момент жизни стремятся построить близкие и доверительные отношение со своим любимым человеком, обрести независимость в суждениях и поступках, постоянно развиваться в профессиональной и личностной сферах. В свою очередь для
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юношей в большей степени главными жизненными целями в данный период являются накопление
жизненного опыта, познание себя и других, получать наслаждение от созерцания природы и искусства, а также необременительность и приятное
времяпрепровождение.
После этого мы отобрали предпочтительные (с
1 по 7 ранг) девушками и юношами инструментальные ценности. Для девушек в данный период
жизни значимым свойством личности в любой ситуации является «Честность» (6,4), а для юношей
это «Рационализм» (6,6).
Стоит отметить, что самым отвергаемым свойством личности на данный момент как для девушек (16,2), так и для юношей (14,3) является
«непримиримость к недостаткам в себе и других».
Таким образом, девушки выделяют искренности и правдивость, как самые важные в данный
момент свойством личности, а юноши больше
склоняются к умению логически размышлять, делать умозаключения, и принимать рациональные
решения.
Также девушки и юноши имеют статистически
значимые различия в инструментальных ценностях.
Девушки в большей степени ценят личностное
свойство «Чуткость» (p < 0,05), чем юноши, то
есть для них в больше степени значимо проявлять
заботливость по отношению к окружающим.
Юноши в большей степени ценят «Непримиримость к недостаткам в себе и других» (p < 0,01)
и «Рационализм» (p < 0,001), чем девушки, следовательно, для них в большей степени важно, когда
личность имеет негативное отношение к «недостаткам» в себе и других и умеет здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные решения.
Из этого следует, что у юношей и у девушек
существуют значимые различия в предпочтительных действиях и свойствах личности в разных ситуациях. Девушки в большей степени считают,
важным свойством для человека является забота о
ком-либо, внимательное отношение к желаниям,
проблемам, чувствам и мыслям другого человека.
Юноши в большей степени выделяют рационально подходить к решению любых дел и нетерпимое
отношение к определенным, неприемлемым для
конкретного человека свойствам личности в себе и
других. Однако второе свойство личности занимает последнее место в иерархии инструментальных
ценностей юношей, согласно этому для них важно,
когда человек приходит к полному принятью себя
и других людей, но в меньшей степени, чем девушки.
Выводы
Таким образом, произведений анализ показал,
что в когнитивном и мотивационном компонентах
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психологической готовности к родительству у
юношей и девушек юношеского возраста имеются
различия. Данные различия проявляются в следующем:
1. Девушки и юноши ориентированы в разный
временной период наступления родительства, так
большинство
девушек,
планируют
стать
родителями уже через 5 лет, а большинство
юношей, ориентированы стать родителями только
через 10 лет.
2. В когнитивном компоненте психологической
готовности к родительству у юношей и девушек
юношеского возраста существуют различия. В
частности, для девушек, как для будущих матерей
в большей степени предпочтительно создавать
благоприятные условия для жизни ребенка,
общаться с ним на важные и интересные темы,
сопереживать и оказывать всяческую поддержку,
когда это будет необходимо ребенку. Также они в
большей степени ожидаю, что от общения с
ребенком они будут получать позитивные эмоции,
набираться сил и буду проявлять безусловную
любовь к нему. Для юношей, как для будущих
отцов в большей степени предпочтительно
руководить действиями и поведением ребенка,
следить
за
выполнением
требований
и
мотивировать к различной деятельности. Вместе с
этим они в большей степени ожидают, что
рождение ребенка избавит их от всех переживаний
о будущем, и они будут иметь возможность
освобождаться от накопленных негативных
эмоций вербальным и невербальным способами,
но, важно отметить, что данная возможность у них
занимает последний ранг. Поэтому мы полагаем,
что юноши, скорее всего, не реализуют свое самое
отвергаемое ожидание от будущего ребенка.
3. В мотивационном компоненте психологической готовности к родительству у юношей и
девушек имеются небольшие различия. Юноши и
девушки имеют адекватную мотивацию родить
ребенка,
способствующая
позитивному
и
целостному принятию личности будущего
ребенка, проявлению безусловной любви к нему,
заботы о его здоровье, формированию близких и
доверительных отношение с ребенком, а также
ориентация на удовлетворения потребностей и
всесторонние развитие будущего ребенка. При
этом на данный момент для них семейная сфера
жизни
не
является
главной
ценностью.
Необходимо подчеркнуть, что самой главной
целью для девушек и юношей является забота о
своем физическом и психическом состоянии
здоровья. Однако девушки в большей степени
стремятся построить близкие и доверительные
отношение со своим любимым человеком,
самосовершенствоваться, стать более уверенными,
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а также они в большей степени ценят такие
свойство
личности,
как
внимательность,
деликатность, эмпатичность. А юноши в большей
степени стремятся познать лучше себя и других,
накопить больше полезных умений и навыков,
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получать эстетическое удовольствие от природы и
искусства и проводить время в свое удовольствие,
и в большей степени ценят в человеке склонность
рационально мыслить, испытывать неприязнь к
«недостаткам» в себе и других.
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PECULIARITIES OF COGNITIVE AND MOTIVATIVE COMPONENTS
OF PSYCHOLOGICAL READINESS IN GIRLS AND YOUTH
Abstract: the article presents a study aimed at studying the differences in the cognitive and motivational components of psychological readiness for parenthood in girls and boys without children. By studying the preferred
functional roles of a parent and child-parental expectations, the cognitive component of psychological readiness for
parenting was studied, and the motivational component was studied through the motives of becoming parents and
the hierarchy of values of girls and boys. First of all, differences were found in the planning of the onset of parenting, as most of the girls plan the onset of their parenthood in 5 years, and the majority of boys in 10 years. Further
study of the differences showed that girls and boys have significant differences in the cognitive and motivational
components of psychological readiness for parenting in girls and boys. This article will be useful for a specialist
diagnosing psychological readiness for parenting at the stage of planning a child.
Keywords: psychological readiness for parenting, cognitive and motivational component of parenting
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАТАЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ БЕССОННИЦЫ
Аннотация: прионы – известная с 80-х годов ХХ века модификация белка, относительно которой до сих
пор продолжаются научные дебаты: считать ли ее формой жизни или особой самовоспроизводящейся макромолекулой. Дело в том, что прионы способны превращать сходные по строению молекулы белковой ткани в свои точные копии. Вполне возможно, что именно так зародилась жизнь как таковая: под влиянием
какого-либо случайного физического или химического воздействия доорганическое соединение в теплых
прибрежных водах приобрело способность к «размножению», положив тем самым начало длиннейшей эволюции живой материи. Статистика прионных заболеваний человека весьма противоречива; частота встречаемости, по сути, неизвестна. Однако можно с уверенностью сказать, что, по крайней мере, одно заболевание этого рода встречается исключительно редко. Речь идет так называемой фатальной семейной инсомнии (бессоннице), которая на сегодняшний день зарегистрирована лишь в сорока семейных линиях на
земном шаре. В данной статье представлен анализ литературных отечественных и зарубежных источников,
посвященных изучениюроль гена PRNP в возникновении фатальной семейной бессонницы. В норме ген
PRNP кодирует прионный белок PrPC. Генетическая мутация D178N в гене PRNP приводит к образованию
аномального прионного белка. Накопление патологического прионного белка приводит к фатальной семейной бессоннице. Вначале болезнь проявляется нарушением сна, а дальнейшее прогрессирование заболевания приводит к полному его отсутствию.
Ключевые слова: фатальная семейная бессонница, инверсия сна, ген PRNP, мутация D178N, прионный
белок PrPC, патологический белок PrPSc
Генетические прионные заболевания встречаются достаточно редко. Ежегодно на 1 миллион
человек приходится от 1 до 1,5 новых случаев
генетических и негенетических прионных заболеваний. Генетические формы болезни составляют
примерно 10% от общего числа случаев прионных
заболеваний [8].
Фатальная семейная бессонница (от англ.
fatal familial insomnia, FFI) – это орфанное
генетическое доминантно-аутосомное прионное и
неизлечимое нейро-дегенеративное заболевание в
виде губчатой энцефалопатии с летальным
исходом, обнаруженное примерно в 50 семьях по
всему миру.
Поскольку заболевание передаётся доминантным аллелем, то у здоровых родителей все дети
будут здоровыми. При этом если один из
родителей болен, то дети заболеют с вероятностью
50%. Исключения возможны в случае мутаций, но
они крайне редки.
В 1765 году было зафиксировано самое раннее
описание болезни, когда у итальянского джентльмена отмечались симптомы, указывающие на фатальную семейную бессонницу.
В 1979 году данное заболевание впервые описал итальянский врач Игнацио Ройтер, наблюдав-

ший смерть от бессонницы двух родственниц жены. Он также обнаружил подобные клинические
случаи при изучении архивов психиатрической
клиники Сан-Серволо в Италии.
В 1983 году данной болезнью также заболел
младший брат умерших сестёр жены доктора Ройтера, после смерти которого его мозг отправили на
исследование в США. [1].
В 1986 году Энио Лугарези официально идентифицировал и описал клиническое течение, патофизиологию, а также этиологию данной патологии [8].
Целью данного исследования явился анализ
отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных патофизиологическому
изучению фатальной семейной бессонницы.
Этиология и патогенез
В конце 1990-х годов удалось идентифицировать мутацию, ответственную за болезнь. Причиной фатальной семейной бессонницы является
аутосомно-доминантная мутация в 20 хромосоме
на коротком её плече в положении p13 в кодоне
178 гена PRNP (от англ. PRioN Protein).
Ген PRNP кодирует нормальный прионный белок PrPC, а при данной патологии – его изоформу
прионный белок PrPSc, в последнем аспарагино118
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вая кислота заменена на аспарагин. Под воздействием образовавшегося аномального приона,
другие нормальные белковые молекулы также
превращаются в патологические прионные. Пока
не ясно, как именно PrPC превращается в PrPSc,
как происходит его репликация, и почему его
накопление вызывает дегенерацию нервных клеток [11].
Необходимо отметить, что в настоящий момент
времени писано более 20 мутаций гена PRNP, ассоциированных со следующими тремя прионными
болезнями: фатальная семейная бессонница (мутация в позиции 178), болезнь Крейтцфельдта –
Якоба (мутации в позициях 178, 200, 210 и 232) и
синдром
Герстманна – Штройслера – Шейнкера
(мутации в позициях 102, 117 и 198) [14].
Фатальная семейная бессонница в основном
влияет
на
переднее
вентральное
и
медиодорсальное ядра таламуса, отвечающего за
сон. Отмечается поражение и других частей мозга,
включая нижние оливарные ядра продолговатого
мозга и кору больших полушарий [12, 18, 22].
Теменные, височные и лобные доли имеют
более высокую степень поражения по сравнению с
затылочной долей. Кроме того, почти во всех
случаях поражается энторинальная кора, а степень
спонгиозности и астроглиоза положительно
коррелирует с продолжительностью заболевания.
Отложения прионного белка на более ранней
стадии заболевания происходит в стволе мозга и
таламусе, при этом считается, что таламус более
уязвим
для
последующих
дегенеративных
изменений. Причина поражения этого паттерна
плохо изучена, что объясняет разнообразие
симптомов, наблюдаемых при болезни. В
мозжечке часто наблюдается значительная потеря
клеток Пуркинье, связанная с набуханием аксонов
в слое гранулярных клеток [11].
Строение гена PRNP
PRNP (NC_000020.11) представляет собой ген
длиной в 16000 пар нуклеотидов, расположенный
на 20 хромосоме (4686151-4701588). Он содержит
два экзона. Некодирующий экзон 1 может служить
сайтом инициации транскрипции. Экзон 2 несёт
открытую рамку считывания, которая кодирует
белок PrP длиной 253 аминокислоты [7, 9, 15].
После транспорта белка в эндоплазматический
ретикулум происходят посттрансляционные модификации белка PrP, которые приводят к удалению первых 22 N-концевых фрагментов (NTF)
аминокислот. Последние 23 C-концевых фрагмента (CTF) аминокислот расщепляются якорем –
сигнальным пептидом гликозилфосфатидилинозитола ([GPI] [GPI-SP]). После отщепления 23 Сконцевых фрагментов (CTF), якорь GPI присоединяется к С-концевой области, оставшейся части
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белка и участвует в транспорте и прикреплении
PrP к внешней поверхности клеточной мембраны.
Расщепление PrP приводит к образованию гликопротеина длиной 208 аминокислот, закрепленного
в клеточной мембране [10, 19, 20].
Выделяют две формы PrP: нормальный PrPC и
патогенный PrPSc. Нормальный PrPC состоит из
42% α-спирали и 3% β-структуры, являясь термодинамически стабильным. Точная физиологическая роль PrP оставалась неясной, но предполагалось, что он участвует в нескольких функциях
мозга, таких как защита нейронов, контроль циркадной системы за счёт взаимодействия с синаптическими белками и метаботропными и ионотропными рецепторами. Модели на лабораторных
мышах показали, что PrP может модулировать везикулы с нейромедиаторами и улучшать синаптическую передачу [4, 15, 17, 21].
Молекулярно-генетическая патофизиология
Генетическая мутация D178N в гене PRNP приводит к изменению изоформы нормального клеточного гликопротеина PrPC с образованием патогенного белка PrPSc. Клинический фенотип
D178N зависит от полиморфизма кодона 129 (обмен M/V). Различные фенотипы были идентифицированы у пациентов, несущих мутацию с гетерозиготным аллелем M/V для кодона 129. Возможны также дополнительные фенотипы генотипа
D178N-129M, такие как мозжечковая атаксия без
бессонницы [2].
Переход между PrPC и PrPSc происходит по посттрансляционному механизму без каких-либо обнаруживаемых ковалентных модификаций белковой молекулы. Эти две изоформы белка обладают
глубоко различными физико-химическими свойствами. В то время как PrPC хорошо растворим и
легко деградируется протеиназой К. PrPSc существует в виде нерастворимого агрегата, который
устойчив к перевариванию протеиназы К и часто
имеет характеристики амилоида. Эти различия в
физических свойствах, скорее всего, отражают
различные конформации двух изоформ: PrPC является высоко α-спиральной, в то время как PrPSc,
по-видимому, содержит большую долю βлистовой структуры. Эта мутация также может
снизить термодинамическую стабильность PrP,
разрушая солевой мост между D178 и R164. Кроме
того, D178 находится вблизи дисульфидного моста PrP, ограничивая действие последнего [13, 21].
Клиника
Продолжительность болезни примерно составляет 6-23 месяцев и зависит от полиморфизма кодона 129 MV. Пациенты с гомозиготным вариантом Met-Met демонстрируют более короткое среднее время выживания по сравнению с гетерозиготным вариантом Met-Val. В случаях129 ММ в
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среднем 11 месяцев, в то время как в случаях 129
МV – 23 месяца [6].
Пациенты с фатальной семейной бессонницей
чаще всего имеют возраст от 20 до 61 года (в
среднем 50 лет).
Мужчины и женщины заболевают с равной вероятностью.
При обследовании пациентов с возможной фатальной семейной бессонницей необходимо учитывать следующие моменты:
1. Детальный семейный анамнез и неврологическое исследование имеют первостепенное значение в диагностике данного заболевания из-за
наследственной его природы.
2. Пациенты могут изначально жаловаться на
бессонницу, степень тяжести которой увеличивается по мере прогрессирования заболевания. Однако яркие сновидения – обычное явление в течение ограниченного времени сна. При этом дневная
сонливость не является чем-то необычным. При
сборе анамнеза также необходимо исключить и
другие причины инсомнии.
3. У пациентов могут наблюдаться различные
степени вегетативной дисфункции в виде повышенного артериального давления, эпизоды тахипноэ, повышенной слезоточивости и/или потливости, запоры, сексуальная дисфункция и/или колебания температуры тела.
4. Общее вовлечение ствола мозга требует детального исследования черепных нервов. Пациенты могут иметь диплопию (раннее заболевание),
дизартрию (позднее заболевание), дисфагию и/или
аномалии взгляда.
5. Вовлечение коры головного мозга может
проявляться в виде замедления обработки мыслей,
нарушений внимания и кратковременной потери
памяти. По мере прогрессирования болезни в конечном итоге будет преобладать бредовое состояние, панические атаки и галлюцинации. Эта стадия длится в среднем 5 месяцев. Поведенческие и
интеллектуальные способности, как правило,
остаются в значительной степени незатронутыми
даже на поздних стадиях болезни.
6. Исследование походки может выявить атаксию, которая ухудшается по мере прогрессирования заболевания.
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7. У большинства пациентов наблюдается потеря веса, особенно при полной невозможности
спать. Эта стадия длится в среднем 3 месяца.
8. Изменения настроения являются обычным
явлением, поскольку пациенты могут впадать в
депрессию и/или апатию по мере ухудшения бессонницы.
9. Могут отмечаться изменения мышечного тонуса в сочетании со слабостью и патологическими
движениями, которые имеют тенденцию к прогрессированию с течением болезни [8].
Лечение
В настоящее время лечение данной патологии
не разработано. Эффективность снотворных, как
правило, полностью отсутствует, поскольку болезнь вовлекается сам механизм сна, а не его процессы.
В США был описан случай, при котором пациент принимал сильнодействующие снотворные
(закись азота, кетамин, диазепам). Однако эффект
от такого лечения оказался непродолжительным,
но данный больной прожил значительно дольше
[16].
Редер с соавторами исследовали гаммагидроксибутират и обнаружили, что его введение
вызывает коротковолновый сон у пациента с фатальной семейной бессонницей [5].
Экспериментальным путём были предложены
некоторые лекарственные препараты, которые
только ослабляют симптомы недуга, но не замедляют его прогрессирование.
Основным направлением исследований является генная терапия [3].
Заключение
Семейная фатальная бессонница – это очень
редкое наследственно обусловленное заболевание
нервной системы, одновременно относящееся к
группе прионных болезней. Основным симптомом
заболевания является отсутствие сна у человека,
которое приводит к истощению организма. Заболевание смертельное и, на сегодняшний день, неизлечимое.
Ни один из предложенных в настоящее время
способов лечения не является эффективным.
Предполагается, что успехи генной инженерии
смогут помочь таким больным, однако пока это
только теоретические разработки.
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PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF FATAL FAMILY INSOMNIA
Abstract: prions are a protein modification known since the 80s of the twentieth century, about which scientific
debate is still ongoing: whether to consider it a form of life or a special self-replicating macromolecule. The fact is
that prions are capable of converting protein tissue molecules of similar structure into their exact copies. It is quite
possible that this is how life as such was born: under the influence of some accidental physical or chemical impact,
a pre-organic compound in warm coastal waters acquired the ability to «multiply», thereby initiating the longest
evolution of living matter.The statistics of human prion diseases are highly controversial; the frequency of occurrence is essentially unknown. However, it is safe to say that at least one disease of this kind is extremely rare. We
are talking about the so-called fatal family insomia, which is currently registered in only forty family lines on the
globe. This article presents an analysis of domestic and foreign literary sources devoted to the study of the role of
the PRNP gene in the occurrence of fatal familial insomnia. Normally, the PRNP gene encodes the prion protein
PrPC.The D178N genetic mutation in the PRNP gene results in the formation of an abnormal prion protein. Accumulation of abnormal prion protein leads to fatal family insomnia. At first, the disease is manifested by sleep disturbance, and further progression of the disease leads to its complete absence.
Keywords: fatal family insomnia, sleep inversion, PRNP gene, D178N mutation, PrPC prion protein, abnormal
PrPSc protein
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА В КАЗАХСТАНЕ
Аннотация: мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) – одна из наиболее частых форм мышечных дистрофий детского возраста. Этим заболеванием приблизительно рождаются 1 на 3500/6300 новорожденных
мальчиков [1]. Заболевание характеризуется неуклонным прогрессирующим течением, тяжёлой слабостью
и атрофией скелетной мускулатуры, что приводит к ранней инвалидизации и утрате способности к самостоятельному передвижению в возрасте около 12 лет. По мере прогрессирования заболевания так же характерно развитие кардиологических, респираторных и ортопедических осложнений. В настоящее время продолжительность жизни у пациентов с МДД составляет в среднем 27,9 лет (от 23 до 38,6 лет) [2, 3].
Цель исследования: изучить клинические особенности течения миодистрофии Дюшенна в зависимости
от типов мутаций.
Методы. Исследование проведено в 2020 г. и основано на результатах клинико-неврологического, генетического обследования 52 мальчиков, в возрасте от 3 до 11 лет (средний возраст 5,7 лет), проживающих в
Западном регионе Казахстана. Все мальчики имели жалобы на мышечную слабость, быструю утомляемость
и различные нарушения походки (двигательные нарушения).
Результаты клинико-лабораторных исследований. Средний возраст детей составил 5,7 лет. Общее состояние и неврологический статус зависел от степени развития заболевания. Дебют начала заболевания варьирует от 2,8 года до 5 лет. Наиболее распространенной жалобой у пациентов была мышечная слабость в
нижних конечностях (бедра), тазового пояса, с переходом на мышцы верхнего плечевого пояса, спины и
проксимальные отделы рук. По результатам MLPA делеция наблюдалась в 33 случаях (63,5%), дупликация
– в 11 случаев (21,1%), отрицательные результаты составили 8 случаев (15,3%).
Выводы. Полученные научные результаты исследования показали важность и преимущества диагностических моментов для ранней диагностики заболевания, что дает возможность патогенетическому вмешательству при подходящих типах мутаций. Интерпретация мутации в различных ее аспектах, тип и расположение, сдвиг рамки считывания генетического кода и совокупность клинических проявлений дает возможность более научно подходить к решению терапии и прогноза.
Ключевые слова: миодистрофия Дюшенна, секвенирование гена, мультиплексно-лигазнозависимая амплификация, мутации
Причина МДД заключается в отсутствие полноценного белка дистрофина, за синтез которого
ответственен ген DMD, расположенный на Х хромосоме. Мутации в гене передаются в большинстве случаев по Х-сцепленному рецессивному типу, в остальных случаях изменения возникают в
результате спонтанных мутаций. Клиническая
картина МДД зависит от многих факторов, основным из которых является тип мутации. В 60-80%
случаев определяется делеция одного или нескольких экзонов, 7-11% крупные дупликации, в
остальных случаях точечные мутации на уровне
триплетов и нуклеотидов внутри одного экзона [4,
5]. Важно определить тип мутации, поскольку
способы лечения могут быть различны для конкретных мутаций, которые вызывают МДД. В результате мутации связь между актиновым цитос-

Введение
Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) – одна
из наиболее частых форм мышечных дистрофий
детского возраста. Этим заболеванием приблизительно рождаются 1 на 3500/6300 новорожденных
мальчиков [1]. Заболевание характеризуется
неуклонным прогрессирующим течением, тяжёлой
слабостью и атрофией скелетной мускулатуры,
что приводит к ранней инвалидизации и утрате
способности к самостоятельному передвижению в
возрасте около 12 лет. По мере прогрессирования
заболевания так же характерно развитие кардиологических, респираторных и ортопедических
осложнений. В настоящее время продолжительность жизни у пациентов с МДД составляет в
среднем 27,9 лет (от 23 до 38,6 лет) [2, 3].
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келетом и соединительной тканью теряется, и
мышечные волокна легко повреждаются во время
сокращения, что приводит к хроническому повреждению мышц, воспалению и, в конечном итоге,
замене мышечных волокон жировой и фиброзной
тканью и, таким образом, к потере мышечной
функции [6, 7]. Большие мутации могут происходить в любом месте гена, но концентрируются
между экзонами 45-55 и экзонами 2-10 для делеций и дупликаций, соответственно. Как известно,
между экзонами есть участки интронов, и каждый
экзон может точно заканчиваться триплетом, кодирую определенную аминокислоту, а также может заканчиваться неполным триплетом, для синтеза определенной аминокислоты потребуется
связь с нуклеотидом, расположенным на следующем экзоне. То есть мутации, а именно делеции,
затрагивающие удаление экзонов с неполным
окончанием триплетов (не кратные цифре 3), то в
большинстве случаев возникает сдвиг рамки считывания белка. Сложнее ситуация с диагностикой
точечных мутаций внутри одного экзона [8, 9].
При секвенировании гена найденная мутация, а
именно делеция и дупликация, в некоторых случаях – инсерция, также могут приводить к сдвигу
рамки считывания белка, если количество измененных нуклеотидов являются не кратные цифре
3. Если замена нуклеотида в триплете приводит к
образованию одного из трех стоп кодонов, то происходит нонсенс мутация, также останавливающая
дальнейший синтез белка. Теоретически предполагается, что мутации со сдвигом рамки считывания белка и нонсенс мутации приводят к остановке синтеза белка и отсутствию, а в других случаях
ожидаем неполноразмерный белок дистрофин [10,
11]. Это делает возможной трансляцию мРНК в
белок дистрофин, который, хотя и немного короче
или длиннее в центре, содержит N-концевой и Cконцевой домены, важные для соединения актинового цитоскелета с внеклеточным матриксом. Эти
дистрофины сохраняют некоторую степень функции и обнаруживаются у пациентов с миодистрофией Беккера. Напротив, когда число нуклеотидов
не делится на 3, рамка считывания смещается, что
приводит к включению аберрантных аминокислот
в белок во время трансляции. Часто неправильная
рамка считывания содержит много стоп-кодонов,
что приводит к преждевременному прекращению
трансляции и продукции усеченного белка [12,
13]. Полученные дистрофины не имеют решающего домена, который соединяется с внеклеточным
матриксом, и поэтому они не функциональны и,
как правило, нестабильны. Эти мутации связаны с
миодистрофией Дюшенна. В диагностике данного
заболевания, помимо определения КФК в крови и
клинических данных по функциональным шкалам
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немаловажным фактом является и оценка морфологической структуры мышц путем проведения
УЗИ и/или МРТ мышц, дополнительными методами могут служить определение нервномышечной передачи [14]. Доказательным и решающим в диагностике является определение мутаций путем проведения генетических анализов. Согласно протоколу диагностики и лечения, биопсия
мышц проводится при отрицательном результате
генетического анализа. Данный диагностический
этап в Казахстане находится на стадии изучения и
внедрения в практическую деятельность путем
актуализации проведения научных работ. На сегодняшний день, когда разрабатываются и внедряются современные методы патогенетической
и/или генной терапии, наибольший интерес вызывает ранняя и точная диагностика изменений в
гене DMD.В отношении диагностики МДД, метод
молекулярно-лигазно-зависимая
амплификация
(MLPA) позволяет протестировать сразу все 79
экзонов гена дистрофина на наличие делеций и
дупликаций, тогда как полимеразная цепная реакция (ПЦР) может обнаружить только ограниченное число экзонов, что и является недостатком
данного метода [15, 16]. Генетические методы не
являются рутинными, поэтому с целью оптимизации диагностического поиска в казахстанском
протоколе по МДД указано только проведение
MLPA. Недостатком метода MLPA считается, что
точечные внутриэкзонные и/или интронные мутации не могут обнаруживаться этим методом. С
учетом распространенности точечных мутаций в
пределах 10-15% важность проведения секвенирования нового поколения (NGS) становится очевидным [17]. До генетического тестирования проводится клиническая оценка состояния, основанная на конкретных симптомах. Болеют мальчики,
измененный ген обычно передается от матери носителя, в 1/3 случаев мутация происходит de novo,
в 10% случаев мутация происходит в гаметах родителей. МДД обычно проявляется в возрасте 2-4
лет, когда ребенок начинает ходить. При этом отмечаются спотыкания, падения, «утиная» походка,
трудности поднимания по лестнице, псевдогипертрофия икроножных мышц. Данная симптоматика
обусловлена мышечной слабостью и дегенерацией
мышечной ткани, что подтверждается лабораторными тестами (повышение уровня креатининкиназы), различными клиническими шкалами [18, 19].
Повышение креатинин киназы является доклиническим симптомом в отягощенных семьях. Разнообразие клинических симптомов диктует о необходимости наблюдения данного контингента детей мультидисциплинарной командой. Медикогенетическая консультация является основой вторичной профилактики, для осуществления кото124
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рой необходимо знать типы мутаций, также определить статус носительства матери. При классическом варианте МДД риск рождения мальчиков с
МДД 50%, риск носительства дочерей – 50% [20].
Цель исследования: изучить клинические особенности течения миодистрофии Дюшенна в зависимости от типов мутаций.
Материал и методы
Исследование проведено в 2020 г. и основано
на результатах клинико-неврологического, генетического обследования 52 мальчиков, в возрасте
от 3 до 11 лет (средний возраст 5,7 лет), проживающих в Западном регионе Казахстана. Все мальчики имели жалобы на мышечную слабость, быструю утомляемость и различные нарушения походки (двигательные нарушения). Исследование проведено на базах областных детских больниц г.
Орал, г. Атырау, г. Актау и г. Актобе. Нами использовались следующие методы: лабораторные
(определение уровня креатининфосфокиназы биохимическим путем, проведение MLPA и NGS анализ гена DMD); клинические (шкала оценки моторных функций по шкале Виньюса, оценка мышечной силы конечностей по шкале (Medical Research Council Paralysis Scale, 1976). Верификация
диагноза производилась на основе актуального
клинического протокола диагностики и лечения
«Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера».
После получения информированного согласия
всем пациентам выполнялось комплексное клинико-неврологическое обследование. При сборе
анамнеза принимались во внимание клиникогенеалогические сведения, уделялось внимание
дебюту заболевания, течению заболевания, клиническим проявлениям за весь период заболевания,
темпам прогрессирования болезни, обращалось
внимание на диагнозы, с которыми пациенты
наблюдались у невролога.
Генеалогический метод. Как известно, тип
наследования при миодистрофии Дюшенна рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой, передача
патологических генов происходит отматери к сыновьям. По данным нашей выборки, 73,5% пациентов с МДД составили семейные случаи, у 26,5%
исследуемых данный диагноз был выявлен впервые. Как правило, родословную удавалось отслеживать в 2-х, максимум в 3-х поколениях тех родственников, которых помнят и знают. Это можно
объяснить постепенным сокращением семей, где
имеются больные с миодистрофией Дюшенна.
Одной из рекомендованных шкал для оценки степени ограничения активности у больных
МДД/МДБ является адаптированная шкала оценки
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моторных функций Виньюса. Шкала состоит из 10
функциональных классов, каждый из которых
имеет свою интерпретацию.
Молекулярно-генетические методы. Образцы
ДНК получали из лейкоцитов периферической
крови в соответствии со стандартными процедурами. Мутации в гене DMD выявляли с помощью
метода мультиплексно- лигазнозависимой амплификации зонда (MLPA) в соответствии с инструкциями производителя (MRC-Holland, Амстердам,
Нидерланды). Для анализа всех 79 экзонов гена
дистрофина использовали два набора реагентов:
смесь зондов SALSA 034 (экзоны 1-10, 21-30, 4150 и 61-70) и смесь зондов SALSA 035 (экзоны 1120, 31-40, 51-60 и 71-79). Материал обрабатывали
на генетическом анализатореABI PRISM 3100
GeneticAnalyzer (AppliedBiosystem, США).
Секвенирование нового поколения (NGS). Ген
DMD обычно анализируется методом секвенирования следующего поколения на основе ампликона. Ампликоны покрывают всю кодирующую область и высоко консервативные соединения Экзон-Интрон. Минимальный охват >20x для каждого ампликона и техническая чувствительность
(SNV/InDels) 99,9%. CNV (вариация числа копий,
в комплекте) позволяет обнаружение делеций и
дупликаций, используя методологию NGS.
Результаты клинико-лабораторных исследований. Средний возраст детей составил 5,7 лет. Общее состояние и неврологический статус зависел
от степени развития заболевания. Дебют начала
заболевания варьирует от 2,8 года до 5 лет.
Наиболее распространенной жалобой у пациентов
была мышечная слабость в нижних конечностях
(бедра), тазового пояса, с переходом на мышцы
верхнего плечевого пояса, спины и проксимальные отделы рук. Степень выраженности мышечной слабости варьировала от 4-х баллов до 1 и зависела от степени прогрессирования и возраста
больного. Ходьба «на цыпочках» – эта особенность вызывает беспокойство больше у мам, чем у
самих испытуемых. При детальном опросе больного, для выяснения причины нарушения походки,
пациент отвечал, что ему так удобно, и что он даже не замечает, как это получается. Со временем
присоединялась жалоба на нарушение опоры, на
стопу. Показатели КФК у всех пациентов были
высокими, от 5 до 100 кратного увеличения.
Молекулярно-генетические результаты. По результатам MLPA делеция наблюдалась в 33 случаях (63,5%), дупликация – в 11 случаев (21,1%), отрицательные результаты составили 8 случаев
(15,3%). Данное ранжирование показано на рис. 1.
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Рис. 1. Ранжирование по типу мутации
Для определения точечных мутаций нами было
проведено секвенирование у 8 детей с отрицательными результатами по MLPA.По результатам NGS
было выявлено в 4 случаях делеция одного нук-

леотида, у 1 мальчика дупликация одного нуклеотида, у 3 пациентов – замена нуклеотида, приводящая к преждевременному стоп кодону (нонсенс
мутация).

Рис. 2. Результаты секвенирования гена
Анализ данных показал, что крупные и точечные мутации в гене привели к сдвигу рамки считывания белка в 43случаях, в 9 случаев анализ показал расположение мутации без затрагивания
рамки считывания. При нарушении рамки считывания белка синтезируется крайне нестабильный
дистрофин, который в последующем может разрушаться протеолитическими ферментами или он
отсутствует.
Как упоминалось выше, ген состоит из 79 экзонов, и расположение мутации в этом гене также
играет роль в клинической манифестации. В
нашей выборке делеции расположились следующим образом: в районе 45-55 экзонов – 21 мутаций; в районе 32-45 экзонов – 11 случаев; 3 случая
в районе 2-10 экзонов, и по одной мутации в районе 59-62 и 73-74 экзонов. Дупликации располага-

лись в 7 случаев в районе 2-10 экзонов, в 5 случаев
– в районе 40-52 экзонов. Расположение нонсенс
мутаций (3 анализа) не интерпретировалось. Приведенный подход определения районов экзонов
считается приемлемой для оценки мутации, согласно функциональным характеристикам гена.
Тяжесть состояния пациента по клиническим
характеристикам оценивалась по шкалам MRS и
Vignos. Амбулаторные пациенты составили 45 детей, 7 детей не имели возможности самостоятельного передвижения (неамбулаторные). По пятибалльной шкале оценки мышечной силы MRS у
всех детей были от 0 до 3 (где 0 отсутствие ил выраженная слабость и 5 – нормальная сила), ни у
одного пациента сила мышц не показала 4 и 5
оценки. Так, у 7 детей сила составляла 0-1 баллов,
у 34 детей – 1-2 баллов, у 11 мальчиков – 2-3 бал126
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лов. Оценка по шкале Vignos проводилась по 10
классам. В нашей выборке мы разделили на 3 подклассы: I (1-3 классы) – незначительная утрата
функциональности с возможностью самостоятельной походки и поднимания по лестницам; II (4-6
классы) – значительная утрата функциональности
с возможностью самостоятельной походки, но по
лестницам поднимается с поддержкой; III (7-10
классы) – невозможность самостоятельно передвигаться, то есть находятся на креслах каталках
(неамбулаторные пациенты). Анализ тяжести кли-
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нических характеристик в нашей выборке по подклассам шкалы Виньюса показал, что у 17 (32,7%)
детей Iподкласс; у 27 (51,9%) детей II подкласс; у
8 (16,1%) детей III подкласс.
Статистическая обработка данных показала,
что у детей с тяжелым фенотипом МДД (III подкласс по шкале Виньюса) мутации в гене были со
сдвигом рамки считывания белка в 87,5% случаев,
12,5% составила мутация без сдвига. Выявлена
положительная
коррелятивная
зависимость
(r=0,65).

Рис. 3. Коррелятивная зависимость фенотипа и типа мутации
Как видно из рисунка 3 в большинстве случаев
мутаций со сдвигом рамки считывания генетического кода клинический фенотип пациента был
тяжелым.
Обсуждение
Наиболее частым молекулярным дефектом в
гене DMD является делеция одного или нескольких экзонов, встречающаяся в 65% случаев DMD,
в то время как дупликация составляет 6-10% случаев. Остальные случаи (примерно 25%) связаны с
небольшими мутациями. Анализ результатов
нашей работы показал, что метод MLPA явился
достаточным для определения изменений в гене в
большинстве случаев, однако отрицательные анализы еще не совсем говорят об исключении диагноза МДД. Проведение следующего диагностического этапа – секвенирования гена показало наличие точечных изменений в гене. Этапная диагностика пациентов с подозрением на дистрофию
Дюшенна после тщательного клинического подхода показала свою эффективность в ранней и

точной диагностике. Имея ввиду появление новых
патогенетических видов терапии становится очевидным актуальность раннего распознавания молекулярных изменений в этом гене. Более углубленным исследованием является клиническая врачебная интерпретация выявленных мутаций, определений наличия сдвига рамки считывания белка,
и расположение самих мутаций в этом большом
гене, так как некоторые закономерности тяжести
состояния от типа мутации и рамки считывания
генетического кода не всегда приемлемы. Существуют достаточно много научных предположений
о том, что физиологические механизмы могут
быть включены на разных этапах изменений гена,
вплоть до включения альтернативных сплайсингов
на различных промоторах и спонтанных пропусков поврежденных участков до рибосомального
синтеза белка. В нашем исследовании дети с максимально низкими показателями мышечной силы
и с высоким классом по шкале Виньюса (тяжелые
дети) были из числа раннего дебюта заболевания,
127
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мутации которых в основном были со сдвигом
рамки считывания белка или без сдвига, но с расположением мутации в более ответственных за
прикрепление дистрофина к цитоскелету дистрофино-гликанового комплекса. Например, участок
гена до 10 экзона и отрезок 32-45 экзонов является
участками для связывания актина, и различные
мутации в этом участке будут клинически протекать с тяжелыми проявлениями. А изменения в
районе экзонов 10-30, включая мутации со сдвигом рамки считывания белка могут клинически
протекать менее тяжело. В нашей выборке были
два пациента с делециями экзонов в районе 59-62
и 73-74 экзонов, которые не приводят к сдвигу
рамки считывания белка, тем самым мы ожидаем
наличие дистрофина в мышцах, но эти пациенты
продемонстрировали тяжелый фенотип МДД, что
может объясняться расположением мутации в
участке, ответственного за дистрогликановый
комплекс (участок прикрепления). Уровень мышечных ферментов не является точным критерием
тяжести фенотипа, так как не зависело от типов
мутаций, показав себя информативным лишь в
дебюте заболевания.
Внедрение технологии NGS может привести к
разработке уникального диагностического метода,
более того, конкретная вычислительная структура
может одновременно управлять идентификацией
CNV и однонуклеотидных вариаций. MLPAдиагностический рабочий процесс может не идентифицировать 2% сложных перестроек или глубоких
интронных изменений, поэтому секвенирование
может стать необходимым для архивирования генетического диагноза в этом подтипе редких мутаций [21]. Подводя итог, можно сказать, что оптимальные процедуры молекулярной диагностики
МДД состоят в количественном анализе для обнаружения CNV с последующим геномным секвенированием или, альтернативно, стратегией NGS
[22].
Заключение
Результаты данного исследования показали
схожесть типов мутаций с литературными данными. В более половины случаев значились делеции.
Из крупных перестроек вторым значились различные дупликации одного или нескольких экзонов.
Точечные мутации определялись путем проведения секвенирования гена. Нами было интерпрети-
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ровано дополнительно их расположение в гене с
учетом активных участков гена для соединения с
дистрофино-гликановым комплексом и сдвиг рамки считывания генетического кода. Генетическая
интерпретация производилась в различных группах детей с разными функциональными классами
по тяжести состояния, по сроку дебюта заболевания и наблюдения в катамнезе для определения
различий в прогрессировании заболевания при
разных типах мутаций. Получены достоверные
связи между мутацией со сдвигом рамки считывания и тяжести фенотипа МДД, получены научные
предпосылки по объяснению тяжести состояния в
зависимости от локализации мутации.
Принимая во внимание тот факт, что для основной части заболеваний из данной группы характерно неуклонно прогрессирующее течение и
отсутствие эффективных методов лечения, нервно-мышечные болезни следует признать одной из
наиболее актуальных проблем клинической
неврологии. Профилактика повторных случаев
нервно-мышечных болезней в семьях “высокого
риска’ является на сегодняшний день единственным эффективным средством борьбы с этими тяжелыми и нередко фатальными недугами, центральное место в системе профилактических мероприятий занимает ДНК-диагностика.
Таким образом, полученные научные результаты исследования показали важность и преимущества диагностических моментов для ранней диагностики заболевания, что дает возможность патогенетическому вмешательству при подходящих
типах мутаций. Интерпретация мутации в различных ее аспектах, тип и расположение, сдвиг рамки
считывания генетического кода и совокупность
клинических проявлений дает возможность более
научно подходить к решению терапии и прогноза.
Данные результаты являются промежуточными и
требуют глубокой статистической обработки в
более больших выборках. Данная научная работа
продолжается.
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MODERN DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF DUCHENNE
MYODYSTROPHY IN KAZAKHSTAN
Abstract: Duchenne muscular dystrophy (DMD) is one of the most common forms of childhood muscular dystrophy. Approximately 1 in 3500/6300 newborn boys are born with this disease [1]. The disease is characterized by
a steady progressive course, severe weakness and atrophy of skeletal muscles, which leads to early disability and
loss of the ability to move independently at the age of about 12 years. As the disease progresses, the development
of cardiac, respiratory and orthopedic complications is also characteristic. Currently, life expectancy in patients
with DMD is on average 27.9 years (from 23 to 38.6 years) [2, 3].
Objective: to study the clinical features of the course of Duchenne myodystrophy depending on the types of mutations.
Methods. The study was conducted in 2020 and is based on the results of a clinical, neurological, and genetic
examination of 52 boys, aged 3 to 11 years (average age 5.7 years), living in the Western region of Kazakhstan. All
the boys had complaints of muscle weakness, rapid fatigue, and various gait disorders (motor disorders).
Results of clinical and laboratory studies. The average age of the children was 5.7 years. The general condition
and neurological status depended on the degree of development of the disease. The onset of the disease varies from
2.8 years to 5 years. The most common complaint in patients was muscle weakness in the lower extremities (hip),
pelvic girdle, with a transition to the muscles of the upper shoulder girdle, back, and proximal arms. According to
the results of MLPA, deletion was observed in 33 cases (63.5%), duplication – in 11 cases (21.1%), negative results
were 8 cases (15.3%).
Conclusions. The obtained scientific results of the study showed the importance and advantages of diagnostic
moments for early diagnosis of the disease, which makes it possible for pathogenetic intervention with suitable
types of mutations. Interpretation of the mutation in its various aspects, its type and location, the shift in the reading
frame of the genetic code and the totality of clinical manifestations makes it possible to take a more scientific approach to the solution of therapy and prognosis.
Keywords: Duchenne myodystrophy, gene sequencing, multiplex-ligase-dependent amplification, mutations
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФАРМАЦИИ КАЗГМУ)
Аннотация: данная работа посвящена формированию информационно-коммуникативных компетенций
у студентов Института фармации КазГМУ. Целью нашей работы было рассмотреть существующие технологии и методы обучения и проанализировать возможность сочетания традиционных и инновационных
подходов к образовательному процессу. В современных сложных условиях соблюдения мер безопасности
встает острая необходимость в этом сочетании. В ближайшем будущем подходы к образовательному процессу будут пересмотрены и привлечен прогрессивный опыт прошедшего года (года пандемии). И это приведет лишь к дальнейшему совершенствованию процесса обучения студентов нашего вуза.
Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи:
рассмотреть современный подход к обучению студентов;
предложить новый подход к образовательному процессу с возможностью сочетания традиционного
обучения и нововведений.
Для решения данных задач нами было проведено социологическое исследование с использованием метода анкетирования студентов Института фармации. Нами также применялись методы анализа, сравнения и
обобщения. В полученных результатах исследования было установлено, что сами студенты приветствуют
внедрение многих инноваций в образовательный процесс в нашем вузе.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные компетенции, методы активного обучения, инвариантная система, виртуальная и дополненная реальность
В нашей современной жизни профессиональное
образование играет наиважнейшую роль. Здесь и
получение знаний, освоение своей специальности,
личностный и профессиональный рост. Самое
главное – подготовка и воспитание специалиста,
востребованного на современном рынке труда,
мобильного, знающего, образованного. Мы, преподаватели, видим своей задачей – сформировать
базовые и дополнительные компетенции молодых
специалистов, которые будут точно применимы в
профессиональной деятельности. Мы должны
применять современные образовательные технологии. Компетентность специалиста – важнейший
критерий качества подготовки их в студенческие
годы. Это не только знания, умения и навыки, которые они будут применять в повседневном труде,
но и их личный сознательный подход к образовательному процессу. Требовательность работодателей всё возрастает, что требует высокого уровня
профессиональных, личностных, социальных, интеллектуальных качеств сотрудников, которые они
будут постоянно проявлять и совершенствовать в
своей профессиональной деятельности [1, с. 8].
В итоге, каждый специалист должен не только
соблюдать личную выгоду, выгоду коллектива и
предприятия в целом, но и соответствовать предъ-

являемым требованиям, анализировать ситуацию,
проявлять высокие гражданские, трудовые и этико-деонтологические качества.
Ввиду последних событий (а именно, пандемии
и ее последствий) и при нарастающем давлении в
рамках соблюдения индивидуальных мер безопасности и осторожности населения в целом, а также
студентов в частности, встала острая необходимость организации и модернизации классических
форм обучения и развития студентов. За последний год существования в условиях пандемии многие вузы, и наш в их числе, оказались перед необходимостью в разные сроки полностью или частично переходить на дистанционные формы обучения. Нам думается, что по возвращении к нормальной жизни, необходимо будет пересмотреть
подходы к образовательному процессу. Однозначно, что полностью к прежним образовательным
технологиям и методам он не вернётся. Необходимо будет вынести всё лучшее из освоенного за
минувший год и использовать эти подходы и методы в оптимальном сочетании с традиционными,
что будет способствовать лишь прогрессу профессионального образования.
Итак, говоря о коммуникативной компетентности будущих специалистов, важно считать её со133
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вокупной компетентностно-личностной базой.
Именно она определяет успешность специалиста в
его трудовой и профессиональной деятельности.
Сюда мы относим и такие косвенные (в профессиональном смысле) понятия как кругозор, взаимоотношения в коллективе и потенциал самой личности к саморазвитию, самообразованию и карьерному росту [2, c. 6].
Мы изучили значительный массив источников
специальной литературы по данному вопросу. Хочется вкратце перечислить и охарактеризовать ряд
основных компонентов в структуре коммуникативной компетентности студентов вузов, которые
в полной мере применимы и в Институте фармации [3, с. 115-117].
И так, когнитивный компонент позволяет оценивать именно профессиональные знания и сферу
профессионального общения специалиста.
Далее идет мотивационный компонент, говорящий о внешних и внутренних мотивах в общении и работе с информационно- коммуникационными технологиями (ИКТ).
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Социально-психологический компонент - третий по важности, который показывает коммуникабельность с использованием специальных приемов, тактик на базе этико-деонтологических норм.
Деятельностный компонент показывает владение инициативой в любых жизненных и производственных ситуациях.
И, наконец, рефлексивный компонент, который
показывает основные механизмы обратной связи в
этом процессе.
Мы видим необходимость так организовать
процесс обучения, чтобы формировать образ
мышления выпускников. Для этого каждая профильная дисциплина может и должна комплексироваться со многими другими базовыми и вспомогательными дисциплинами и курсами, сформировать важные направляющие на трудовую деятельность у студентов Института фармации. Основные
средства ИКТ представлены и охарактеризованы
на следующем рисунке (рис. 1).

Рис. 1. Основные средства ИКТ
Дисциплины в этой связи должны быть скомпанованы в блоки и выстроены логически. Теоретическая часть, основы истории и развития должны предшествовать практической и профессионально-управленческой части. Они создают базу,
вырабатывают особое мышление, расширяют и
дополняют суть. Но зачастую, эта связь и последовательность отсутствует или выражена слабо,
что и демонстрирует несовершенство построения
учебного процесса в вузах.

Преподаватели должны быть заинтересованы в
совершенствовании и оптимизации этого процесса. Поэтому, перспектива – в использовании практико-ориентированных интерактивных форм обучения студентов.
Сейчас лекции и практикумы являются основой
преподавания. Но это не всегда вызывает интерес
и дает надлежащий результат у студентов: не проявляется их инициатива, не активизируется их познавательная составляющая. Система «преподаватель-студент» должна работать на интеграцион134
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ных связях, передовых и прогрессивных методиках преподавания.
На данный момент ни одна из традиционных
форм организации образовательного процесса не
может считаться универсальной. Даже в терминах
«технология педагогическая», «технология образовательная», «технология обучения» нет единства
трактовки [3, с. 31].
Технология обучения, являясь системным методом, ставит своей задачей оптимизацию форм
образования с учетом всех ресурсов, их взаимодействия, применения. От этого будут зависеть и
подходы к преподаванию. Мы отмечаем, что в
нашем вузе методы активного обучения являются
очень перспективными в плане надлежащей профессиональной подготовки.
Здесь интересы преподавателя и студентов совпадают и направлены на более полное изучение
данной конкретной дисциплины. Познавательная
деятельность студентов наиболее полно раскрывается, происходит свободный обмен мнениями с
педагогом и совместный поиск решения задач и
проблем. Педагог и студент находятся в диалоге,
студенты явно активизируются. Читаются проблемные лекции, проводятся тематические научные конференции. На практических занятиях
предлагается анализ конкретных реальных ситуаций. Ряд занятий проводится в виде деловых игр
или проектов [4, с. 79].
Однако, в Институте фармации при изучении
профильных дисциплин сделать это сложнее, чем
при освоении организационных и общеобразовательных курсов. Мы даем на занятиях студентам
конкретные ситуации, которые часто возникают в
аптечных организациях. Это может быть игровой
или имитационный формат. Совместно находим
правильное решение, используя методику «малых
групп». Появляются навыки сотворчества, ответственности за коллектив, публичных выступлений
[5, с. 117].
Эффективность образовательных технологий
всегда зависит от используемых в образовательном процессе форм и методов обучения.
Большие психолого-педагогические возможности имеют учебные деловые игры. Они повышают
мыслительную деятельность, творческий подход к
усвоению учебного материала и самостоятельность студентов.
Итак, в системе информационно-коммуникативных технологий имеют право на существование следующие методы: метод проектов, метод
информационного ресурса, метод дидактических
игр и викторин и т.д. [6, с. 24-38].
Метод проектов позволяет охватить каждого
студента путем индивидуальной, парной или
групповой работы. Это один из наиболее эффек-
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тивных методов. Студент приобретает навыки для
будущей самостоятельной деятельности, расширяет кругозор, повышает свой личностный и творческий уровень, самореализуется. Человек (обучаемый) проявляет творчество и испытывает от этого
активную радость. Учится самостоятельно принимать решение и отвечать за него, взрослеет, самообразовывается таким образом. [4, с. 64].
Метод информационного ресурса можно
назвать следующим методом обучения. Здесь студент обращается к книгам, справочникам, электронным ресурсам. Можно это делать на занятии с
преподавателем и при самоподготовке.
Дидактические игры или викторины позволяют
осуществить дифференцированный подход к студентам, которые учатся анализировать, сравнивать, обобщать, не бояться смелых необычных
решений. Это не развлечение, а один из наиболее
интересных аспектов и подходов ИКТ.
Преподаватель может быть режиссером и
участником, им пишется «сценарий» данного актуального метода в любой удобной форме (текст,
график, диаграмма, видео-аудио варианты). Потом
преподаватель руководит работой и оценивает результаты.
В современных условиях очень актуальными
становятся онлайн экскурсии. Системному запоминанию информации студентом в формате ассоциаций и понимания самой основы или механизма
действия, устройства чего-либо, служит формирование подобных видеоматериалов с использованием основных знаний по теме или предмету с участием специалистов – практиков и разбором темы
визуально на примерах. Визуализация процесса
делает понимание его человеком значительно легче – это научно доказано. Таким образом, значительно улучшило бы как сам учебный процесс, так
и качество конечных знаний студентов, наличие
хорошо сформированных архивов видео лекций по
различным профильным предметам, темам и т.п.
[7].
Наиболее приемлемы и удобны стали системы
подкастов с лекциями на разные темы доступным
и понятным языком на различных языках с возможностью перехода в онлайн библиотеку, поиск
необходимых учебных изданий, возможность чтения в отдельном окне, бронирование необходимых
книг в библиотеке и возможность совершать эти
действия онлайн через приложения вуза и своей
учетной записи.
Очень интересна система виртуальной реальности (virtual reality) – это созданный техническими
средствами мир, передаваемый человеку через его
ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность отображает как воздействие,
так и ответные реакции. Всё происходит в реаль135
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 за экскурсии (в том числе и виртуальные) высказалось 15% респондентов;
 за проведение семинаров в форме круглых
столов – 73%;
 за самостоятельные занятия – 48%;
 за написание рефератов – 18%;
 за необходимость самообразования – 74%;
 за проведение семинарских и практических
занятий с использрванием дискуссионных, игровых и эмпатийных методов – 92%;
 за активное применение компьютерных технологий (онлайн лекции, передачу знаний, основанных на виртуальной и дополненной реальности) – 69%;
 за использование педагогических инноваций
– 94%;
 за дифференцированное обучение – 57%;
 за сотрудничество с преподавателем в ходе
занятий – 100% респондентов.
Таким образом, мы считаем, что в современных
реалиях конкретного вида студенты очень разнообразно могут включаться в освоение учебного
материала. Подходы могут быть индивидуальными, дифференцированными, активизировать их
познавательную деятельность. И полученная информация даст им возможность правильно и творчески решать поставленные задачи. О сочетании
методов обучения по мнению студентов говорит
представленная ниже диаграмма (рис. 2).

ном времени с четким ощущением самой реальности.
Использование подобных симуляций для обучения важным профильным предметам, что так
важны для настоящего специалиста, будет наиболее актуальным. Например, физиология и анатомия человека как, база изучения фармакологии у
студентов Института фармации. Это дает возможность наглядной визуализации устройства анатомии человека на всех его уровнях с объяснением
тех или иных процессов, что наиболее полно раскрывает тему.
Дополненная же реальность лишь добавляет
отдельные искусственные элементы в восприятие
мира реального (например, текстовые сноски и
комментарии; лекции преподавателя, звучащие в
наушниках) [7].
После изучения теоретического материала и
многолетней практики обучения студентов с использованием традиционных образовательных
технологий, нами было проведено социологическое исследование путем анкетирования 100 студентов Института фармации КазГМУ. В анкету
были включены вопросы по отношению обучающихся к применению традиционных и инновационных образовательных технологий и методов
обучения. в результате были полученные следующие данные:

Рис. 2. Отношение студентов к различным методам обучения
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В итоге мы отмечаем, что вся педагогическая
система должна быть гибкой в информационнообразовательной среде. Сочетать в себе обучение
и воспитание, опираясь на разные педагогические
формы и методы. Студенты активно сотрудничают
друг с другом, с преподавателем, используют новейшие средства обучения и носители информации. Из анализа результатов проведенного нами
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социологического эксперимента, мы делаем вывод, что большинство студентов приветствует использование инновационных технологий и методов обучения и предлагает активнее внедрять их в
образовательном процессе. И абсолютно все студенты отмечают необходимость и важность сотрудничества с преподавателем.
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THE NEED TO APPLY NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR THE
FORMATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCIES
IN MODERN CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF TEACHING STUDENTS
OF THE INSTITUTE OF PHARMACY OF KAZSMU)
Abstract: this work is devoted to the formation of information and communication competencies among students of the Institute of Pharmacy of KazSMU. The purpose of our work was to review the existing technologies
and methods of teaching and analyze the possibility of combining traditional and innovative approaches to the educational process. In today's complex security environment, there is an urgent need for this combination. In the near
future, the approaches to the educational process will be revised and the progressive experience of the past year
(the year of the pandemic) will be used. And this will only lead to further improvement of the learning process of
our university students.
To achieve this goal, we had to solve the following tasks:
 consider a modern approach to student learning;
 offer a new approach to the educational process with the possibility of combining traditional learning and innovation.
To solve these problems, we conducted a sociological study using the method of questioning students of the Institute of Pharmacy. We also used methods of analysis, comparison and generalization. In the results of the study, it
was found that the students themselves welcome the introduction of many innovations in the educational process at
our university
Keywords: information and communication competencies, active learning methods, invariant system, virtual
and augmented reality
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ, ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЙ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНТИБИОТИКОВ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Аннотация: цель – ооптимизировать применение антибактериальных лекарств в многопрофильном стационаре на основании фармакокинетического, фармакоэпидемиологического, и микробиологического анализа.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, в котором включены 3 отдельных работ: фармакоэпидемиологический анализ использования антибиотиков (АБ), фармакодинамическое моделирование антибиотиков результатами микробиологических исследований, и моделирование на базе фармакокинетических показателей у пациентов с неспецифическими инфекциями. Материал фармакоэпидемиологического анализирования изучен в архивных историях болезней больных в ГБУЗ АО АлександроМариинской областной клинической больнице (г. Астрахань).
Результаты. При лечении неспецифических инфекционных патологиях в многопрофильном (терапевтическом, хирургическом и др.) часто назначаются такие антибиотики: гентамицин, метронидазол, линкомицин, ципрофлоксацин, ампициллин и др. Использование этих антибиотиков соответствует клиническим
рекомендациям только на 47%. Основными ошибками в включении эмпирической антибактериальной терапии: нарушение клинических стандартов, применение АБ при ОРВИ и монотерапии у пациентов с тяжелыми заболеваниями. Наиболее распространенным микроорганизмом неспецифических инфекций представляются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка и др. Результаты фармакодинамического моделирования антибиотиков при учете резистентности и эпидемиологии возбудителей выявили, что наиболее
эффективными средством в эмпирическои тактике являются ципрофлоксацин, линкомицин и эритромицин.
При этом наиболее широкого применяемыми АБ – ампициллин, гентамицин, оксациллин, цефтазидим и
цефоперазон, которые целесообразно отказаться, учитывая их низкую предполагаемую.
Ключевые слова: фармакокинетика, фармакоэпидемиология, микробиология, антибиотики, фармакология
логические исследований в свой черед зачастую
некорректно интерпретируются и неудовлетворительно оказывают воздействие на выбор антибиотиков [4].
Таксация терапевтической адекватности антибактериального лечения уже в первые дни представляет серьезный вопрос, при этом за последние
годы многими исследователями были предложен и
внедрен в практику ряд методов определения эффекта терапии и подбора режима дозирования лекарств в соответствии с основанием моделирования фармакокинетических и фармакодинамических показателей антибактериальных средств. Использование подобных тактик позволяет улучшить
терапевтическую эффективность лечения, уменьшить период пребывания в клинике и риск смертности пациентов с тяжелыми неспецифическими
инфекциями [5].
По данным литературы можно сделать вывод,
что эти методики в нашей стране мало апробированы и не достаточно оптимизированы для лечения пациентов. Поэтому, задача комплексной, на
фоне учета фармакокинетических, фармакоэпидемиологических и микробиологических характеристик, таксации и оптимизации использования ан-

Введение
В настоящее время антибактериальные лекарства являются одними из часто используемых
средств среди многочисленных фармакологических групп в медицинской практике [1].
В последние десятилетия объем применения
этих препаратов в стационарах значительно увеличился. В тоже время, их фармакотерапевтическое качество, как В Российской Федерации, так и
за рубежом остается низким, а встречаемость заболеваемости и частота летальности из-за неспецифических инфекционных патологий бурно возрастает [2]. Использование антибактериальных
лекарств в 40% случаев сопровождается грубыми
погрешностями при выборе средств, их пути введения и дозировки. Антибиотики (АБ) широко используются при болезнях, не требующих назначения антибактериальной терапии, ведут к повышению резистентных штаммов микробов и нозокомиальной инфекции [3].
Фармакоэпидемиологичекие работы показывают, что большинство клиницистов часто не обращают внимания на рекомендации рационального
использования антибактериальной терапии и
стандартов Формулярной системы. Эти микробио139
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тибактериальных препаратов является актуальной
в фармакологической практике [6].
Цель исследования
Оптимизировать применение антибактериальных лекарств в многопрофильном стационаре на
основании фармакокинетического, фармакоэпидемиологического, и микробиологического анализа.
Материалы и методы исследования
В настоящее ретроспективное исследование,
проведенное на базе кафедры клинической фармакологии ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России в
соответствии со нормативами ВОЗ по методологии обзоров применения лекарственных препаратов в клинике, включены 3 отдельных работ: фармакоэпидемиологический анализ использования
антибиотиков (АБ), фармакодинамическое моделирование антибиотиков результатами микробиологических исследований, и моделирование на
базе фармакокинетических показателей у пациентов с неспецифическими инфекциями в ГБУЗ АО
Александро-Мариинской областной клинической
больнице (г. Астрахань).
Исследование проведено в соответствии со
стандартами Всемирной организации здравоохранения по методологии обзоров потребления лекарственных средств в стационаре.
Материал фармакоэпидемиологического анализирования изучен в архивных историях болезней
больных в ГБУЗ АО Александро-Мариинской областной клинической больнице (г. Астрахань) за
период с 01.2020 по 12. 2020 г.
Изучение резистентности возбудителей не специфических инфекционных патологий и их распространенности выполнено микробиологическими исследованиями, проведенными в ГБУЗ АО
Александро-Мариинской областной клинической
больнице (г. Астрахань) за период с 01.2020 по 12.
2020 г.
Оценка фармакокинетических и фармакодинамических показателей (клинической эффективности) исполнена у исследуемых больных, находящихся на стационарном в ГБУЗ АО АлександроМариинской областной клинической больнице (г.
Астрахань) за период с 01.2020 по 12. 2020 г.
Критерии отбора – прием антибиотиков в каждый день (не менее 2-х дней) пребывания в клини-

2021, Том 4, №4

ке (при наличии название средства, даты начала и
отмены, дозы и пути введения); сплошной метод
отбор историй болезней, отделения – общетерапевтическое, пульмонологическое, полосной,
гнойной и токоркальной хирургии, отделении интенсивной терапии.
Критерии исключения: прием антибактериальной терапии менее 2 суток; другие методы выбора
материала, кроме сплошного; другие отделения
кроме вышенаписанных.
Обработка материала исследования проведена
по следующим критериям: демографический (пол
и возраст), клинический (диагноз – сформулирован лечащим доктором при выписки пациента),
число койко-дней госпитализации, продолжительность назначения антибиотиков (международное
название, суточная доза, путь введения, порядок
применения), факт проведения микробиологических исследований (дата первого исследования и
их общее число), наличие у пациента синдрома
системного
воспалительного
ответа
(ЧСС
>90/мии, температура больше 38 или меньше 36,
ЧД > 20/мин, лейкоциты >12000/мкл).
Проанализированы также следующие параметры: частота нозологий (по которым назначены антибиотики, среднее количество, продолжительность, интенсивность антибиотиков за период лечения в клинике).
Определение интенсивности назначения антибиотиков проведено по формуле: DDDs/100 койкодней.
Исследованы 2560 микробиологических исследований мочи, мокроты, раневого отделяемого и
гемокультуры, в которых было определено 4602
микроорганизма.
Дополнительно в работу входили 12 пациентов
хроническим обструктивным бронхитом (ХОБЛ),
возраст 52,1±5,89. Разделены на 2 группу в зависимости от вида АБ: первая – с ципрофлоксацином (250 мг), вторая – с ципрофлоксацином (500
мг).
Данные работы были обработаны компьютерными программами Microsoft Word, Microsoft
Excel XP (2013)
Результаты исследования и их обсуждение
Показатели фармакоэпидемиологического анализа представлены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Отделение

Клинические показатели исследуемых пациентов
Исследуемый показатель
ЧП, n

СВК, лет

СККД

ПНР, n

КДР

ЧН, %

Л, %

Т
58
63
20
11
8
30
33
П
43
59
15
4
5
15
0
Р
51
49
10
51
7
47
29
Х
40
54
11
32
1,5
19
0
Т
17
41
18
3
1
4
0
Примечание: Здесь и далее. ЧП – число пациента. СВК – Средняя возрастная категория.
СККД – Среднее количество койко-дней. ПНР – пациенты, находившиеся в реанимации.
КДР – Среднее количество койко-дней в реанимации. ЧН – частота нозологии. Л – летальность.
Отделения (Т – терапии, П – пульмонологии, Р – реанимации, Х – хирургические, Т – торакальное)
Таблица 2
Клинические показатели исследуемых пациентов
Исследуемый показатель
Отделение
СТ, С
МТ, С
ССЛ, сут.
ССВ
Лей, 109
ИВЛ, %
Т
37,0
37,6
9
20
10,5
1,5
П
37,2
37,8
8
7
8,9
0
Р
36,8
38,5
7
20
17,1
12
Х
37,1
37,9
8,8
4
11,5
1
Т
37,4
38,7
13
2
9,4
0
Примечание: Здесь и далее. СТ – средняя температура. МТ – максимальная температура.
ССЛ – средний срок лихорадки. ССВ – встречаемость синдрома системного воспаления.
Лей – уровень лейкоцитов в плазме. ИВЛ – количество пациентов с ИВЛ
Из табл. 3 установлено, что большинство пациентов каждый день принимали более 3-х лекарственных средств. Значительной части больных во

всех отделениях назначены внутривенные инфузии.
Таблица 3

Фармакотерапевтические показатели исследуемых пациентов
Исследуемый показатель
Отделение
МАОП
МИОП
НС, %.
ВВИ, %
МАСИ, л
МИСИ, л
Т
7
4
10
30
1,0
0,5
П
5
3
0
9
0,5
0,5
Р
9
7
33
100
3,5
1,5
Х
6
3,5
27
12
1,5
0,5
Т
5
4
0
45
1,0
0,5
Примечание: Здесь и далее. МАОП – максимальное одновременное применение АБ.
МИОП – минимальное одновременное применение АБ. НС – пациенты, получившие
наркотическое средство. ВВИ – пациенты, получившие внутривенную инфузию.
МАСИ – максимальная суточная инфузия. МИСИ – минимальная суточная инфузия
Основные показатели применения АБ характеризованы в табл. 4. В целом оказалось выделены 8
основных групп патологий: абсцедирующaя пневмония, нозокомиальная пневмония, внебольнич-

Отделение
АП
НП
ВП

ная пневмония, идиопатическая лихорадка, интраабдоминальная инфекция, инфекция мягких тканей, который охватывают более 90% всех случаев
применения антибиотиков в клинике.
Таблица 4
Основные параметры назначения АБ у исследуемых пациентов
Исследуемый показатель
ЧП, n
СПТ, сут
НЭТ, %.
ССС, сут
УИН, %
АБТЗ, л
7
13
50
7
7
4
6
14
40
7
9
7
16
11
43
8
17
12
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Продолжение таблицы 4
ИЛ
10
8
30
5
7
8
ИАИ
12
9
8
9
10
9
ИМТ
7
11
1
11
7
8
ХОБЛ
22
14
40
10
25
10
ОРВИ
8
10
2
8
6
4
Примечание: Здесь и далее. АП – абсцедирующaя пневмония. НП – нозокомиальная пневмония.
ВП – внебольничная пневмония. ИЛ – идиопатическая лихорадка. ИАИ – интраабдоминальная
инфекция. ИМТ – инфекция мягких тканей. СПТ – средняя продолжительность терапия АБ.
НЭТ – число пациентов с неэффективной эмпирической терапией. ССС – средний срок смены АБ.
УИН – удельное интенсивная назначение АБ. АБТ – число антибактериальной терапии
При этом, в данных группах выделен ряд недостатков. Клинииески необоснованное применение
АБ у пациентов с ИЛ и ОРВИ, которым назначено
10 и 8% соответственно. Недостаточный срок терапии АБ (1 2 дней) регистрирован у 6% пациентов. Также неоправданно небольшими средняя
продолжительность терапии АП (13 суток) и нозокомиальных инфекций. При изучении историй болезни отмечено, что врачи не переходят на пероральный прием АБ после улучшения общего состояния пациента. Переход на новый антибиотик
при неэффективности эмпирической терапии происходит слишком поздно: при абсцедирующей и
нозокомиальной пневмонии – на 7 сутки.
Величина удельной интенсивности антибактериальной терапии (установленная суточная доза/
общее число доз) у всех групп практически равен
распространенности патологии. Что свидетельствует о том, что СПТ средняя интенсивность
применения АБ в среднем не зависит от характера

болезни и ее прогноза. Например, мы не выявили
особых различий в дозах ампициллина в лечении
столь разных патологий, как пневмония и орви.
При лечении отдельных болезней применяются
разные АБ от 5-7 (ИМТ и ОРВИ) до 13-ти (ВБП).
В эмпирической терапии применяли один АБ у
95,0% больных, 2-х препаратов – у 33% и три антибиотика – у 8%. При этом основными комбинациями АБ, назначенными в эмпирической терапии, являлись ампициллина с гентамицином и
митронидазол с разными антибиотиками. Комбинация часто принималась при пневмоиии (26%),
интраабдоминальной инфекцией (21%), ОРВИ
(14%), ХОБЛ (10%) и ИМТ (6%).
При неэффективном эмпирическом лечении
использовались средства второй и третьей линии в
виде монотерапии.
Выбор АБ, назначены в эмпирическом лечении,
представлен в табл. 5.
Таблица 5

АБ эмпирической терапии
Отделение
АП

G
63

Me
3,1

НП

1,3

4

ВП
ИЛ
ИАИ
ИМТ
ХОБЛ
ОРВИ

10
12,5
33
25
3
8

2
6,4
16
4

Cpp

1,5
5
2
3
3

Li
30
6,
4
4
2
5
11
19
20

Am
1,5

Антибиотик, удельная (%)
Im
Ok
Cp
Ct
0,9

19
36
24
16
33
41
43

44
5
5,5

9

Ai

Er

Ri

Va

Cf

1,5

1,5

13
17

6

1,6
10

14
3

8
12

2
3

Примечание: Здесь и далее.G – гентамицин. Me – –тронидазол. Cpp – ципрофлоксацин.
Li – линкомицин. Am – ампициллин. Im – имипенем. Ok – оксациллин. Cp – цефоперазон.
Ct – цефтриаксон. Ai – амикацин. Er – эритромицин. Ri –рифампицин. Va – ванкомицин. Cf – цефазолин
Терапевтическая эффективность эмпирической
тактики при исследуемых группах патологий составила от 57% при ВБП до 92% при ИМТ и ОРВ.

Доля адекватных применений колебалась от 0%
(при ОРВИ не рекомендуется включение АБ) до
93% (при инфекциях мягких тканей) (табл. 6).
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Таблица 6
Эффективность эмпирической тактики у исследуемых пациентов
Исследуемый показатель
Отделение
ССНМИ,
СККД
Л, %
ЭЭТ, %
АП, % ССП, сут МИ, %
сут
АП
18
1
50
35
1
10
4
НП
18
7
60
60
5
4
5
ВП
16
30
57
66
2
35
6
ИЛ
9
40
70
2
10
7
ИАИ
15
93
61
4
14
3
ИМТ
12
13
93
1
8
2
ХОБЛ
16
13
59
71
4
33
6
ОРВИ
14
14
3,5
5
3
Примечание: Здесь и далее. ЭЭТ – эффективность эмпирической терапии.
АП – адекватное применение. ССП – средний срок назначения. МИ – микробиологическое
исследование. ССНМИ – средний срок назначения микробиологического исследования
При таксации общей интенсивности применения антибиотиков в клинике установлено, что
наиболее интенсивно используемыми в отделени-

ях антибактериальными препаратами являются:
гентамицин, ампициллин, линкомицин, метронидазол, цефтриаксон и др. (рис. 1).

Рис. 1. Общая интенсивность назначения АБ
При изучении фармакодинамического моделирования микробиологических исследований показано, что наиболее распространенным видом микроорганизмов являлся Streptococcus viridans – 23%
от общей частоты выделенных штаммов,
Staphylococcus aureus – 11%, Escherichia coli –
12%, Candidiasis – 8%, Streptococcus pyogenes –
7%, Klebsiella spp – 7%, Staphylococcus epidennidis
– 5% и др..
В тоже время 27% из штаммов были резистентны к гентамицину, 36% – к ампициллину, 17% – к
амикацину, 12% – к линкомицину, 22% – к ципрофлоксацину, 15% – к эритромицину, 8% – к оксациллину, 2% – к ванкомицину и др.

При моделировании фармакокинетических показателей ципрофлоксацина у пациентов с ХОБЛ
отмечено, что полученные результаты (Cмак и
AUC0-24) были индивидуальными.
При вычислении (по AUC / МИК > 25) средней
величины минимальной ингибирующей концентрации (МИК) показано, что препарат ципрофлоксацина сохраняет его терапевтическую эффективность. И так, максимальная величина МИК, при
которой ципрофлоксацин является эффективным,
можно вычислить по формуле (МИКмак=
AUC/25).
Критическое значение МИК ципрофлоксацина
при дозе 250 мг составляло 0,45 мкг/мл, а при дозе
500 мг – 1,2 мкг/мл.
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Рис. 2. Максимальная концентрация и величина Cмак и AUC
ципрофлоксацина при дозе 500 и 250 мг
Фармакокинетические отличия ципрофлоксацина персонального характера вели к тому, что у
некоторых больных величина МИК (ципрофлоксацин 250 мг) сохраняет свою эффективность, составляя 0,21–0,53 мкг/мл, а при дозе 500 мг – 0,952 мкг/мл рис. 2.
Установлено, что при применении ципрофлоксацина в дозе 250 мг. нельзя учитывать на эффективное лечение инфекционного заболевания, МИК
– р. Aeruginosa – 0,5-1, Acinetobacter spp. – <1, ѕ.
aureus. – <1. При назначении ципрофлоксацина в
дозе 500 мг отмечается существенное увеличение
МИК, при котором ципрофлоксацин сохраняет
свою лечебную эффективность.
Выводы
1. При лечении неспецифических инфекционных патологиях в многопрофильном (терапевтическом, хирургическом и др.) часто назначаются
такие антибиотики: гентамицин, метронидазол,
линкомицин, ципрофлоксацин, ампициллин и др.

Использование этих антибиотиков соответствует
клиническим рекомендациям только на 47%.
2. Основными
ошибками
в
включении
эмпирической
антибактериальной
терапии:
нарушение клинических стандартов, применение
АБ при ОРВИ и монотерапии у пациентов с
тяжелыми заболеваниями.
3. Наиболее распространенным микроорганизмом неспецифических инфекций представляются
стрептококки, стафилококки, кишечная палочка и
др.
4. Результаты фармакодинамического моделирования антибиотиков при учете резистентности и
эпидемиологии возбудителей выявили, что
наиболее
эффективными
средством
в
эмпирическои тактике являются ципрофлоксацин,
линкомицин и эритромицин. При этом наиболее
широкого применяемыми АБ – ампициллин,
гентамицин,
оксациллин,
цефтазидим
и
цефоперазон, которые целесообразно отказаться,
учитывая их низкую предполагаемую.
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PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL, PHARMACOKINETIC AND
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF THE USE OF ANTIBIOTICS
IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL
Abstract: aim – optimize the use of antibacterial drugs in a multidisciplinary hospital based on pharmacokinetic, pharmacoepidemiological, and microbiological analysis.
Material and methods. A retrospective study was conducted, which included 3 separate studies: pharmacoepidemiological analysis of the use of antibiotics (AB), pharmacodynamic modeling of antibiotics with the results of
microbiological studies, and modeling based on pharmacokinetic parameters in patients with non-specific infections. The material of pharmacoepidemiological analysis was studied in the archival medical histories of patients in
the State Medical Institution of JSC Alexander-Mariinsky Regional Clinical Hospital (Astrakhan).
Results. In the treatment of non-specific infectious pathologies in a multidisciplinary (therapeutic, surgical, etc.),
such antibiotics are often prescribed: gentamicin, metronidazole, lincomycin, ciprofloxacin, ampicillin, etc. The use
of these antibiotics meets the clinical guidelines only by 47 %. The main errors in the inclusion of empirical antibacterial therapy: violation of clinical standards, the use of AB in ARVI and monotherapy in patients with severe
diseases. The most common microorganism of non-specific infections are streptococci, staphylococci, escherichia
coli, etc.. The results of pharmacodynamic modeling of antibiotics, taking into account the resistance and epidemiology of pathogens, revealed that the most effective means in empirical tactics are ciprofloxacin, lincomycin and
erythromycin. At the same time, the most widely used AB – ampicillin, gentamicin, oxacillin, ceftazidime and
cefoperazone, which are advisable to abandon, given their low expected value.
Keywords: pharmacokinetics, pharmacoepidemiology, microbiology, antibiotics, pharmacology
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛОМЕРАЗЫ В ОНКОГЕНЕЗЕ
Аннотация: в даннойстатье представлен анализ литературных отечественных и зарубежных источников, посвящённых изучению роли теломеразы в развитии опухолевых процессов. Теломераза экспрессируется в стволовых, половых и некоторых других типах клеток организма, которым необходимо постоянно
делиться для функционирования определённых тканей. Обычные соматические клетки организма лишены
теломеразной активности. Клетки 85% злокачественных новообразований обладают теломеразной активностью, поэтому считается, что активация теломеразы является одним из событий на пути клетки к злокачественному переходу. После активации теломеразы некоторые виды злокачественных клеток приобретают
иммортальность, при этом их хромосомы продолжают оставаться стабильными вне зависимости от числа
клеточных делений, и процесс клеточной смерти не запускается. Многие раковые клетки считаются бессмертными, поскольку активность генов теломеразы в них позволяет им делиться практически бесконечно,
что и является причиной образования опухолей. Понимание того, как работает теломераза, и регулирующих её работу механизмов поможет в диагностике злокачественных новообразований. Теломераза и её регуляторы могут быть важными мишенями в роли антибластомной терапии. Таким образом, дальнейшее
изучение механизмов действия теломеразы остаётся актуальной задачей в понимании онкогенеза.
Ключевые слова: теломеры, теломераза, онкогенез, ДНК, хромосомы, злокачественные новообразования
Целью данного исследования явился анализ
отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных патофизиологическому
значению теломеразы в онкогенезе злокачественных новообразований различной локализации.
Строение и функции теломер
Теломеры (от греч. «telos» – «конец» и
«meros» – «часть») – это концевые участки хромосом эукариот. Данный термин был предложен в
1932 году американским генетиком Германом
Джозефом Мёллером (1890-1967), лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в
1946 году «за открытие появления мутаций под
влиянием рентгеновского излучения».
Теломеры предотвращают слияния концов
хромосом, а также нуклеолитическую атаку. Они
также отличают концы хромосом от двухцепочечных разрывов ДНК.
Теломеры состоят из повторяющейся последовательности азотистых оснований: у большинства
растений – TTTAGGG, у насекомых – TTAGG, у
позвоночных – TTAGGG.
Теломеры большинства эукариот состоят из
линейной хромосомной ДНК с короткими тандемными повторами. На теломерных участках хромосом ДНК связана с теломерными ДНК-повторами
белками, образующими нуклеопротеидный комплекс – конститутивный или структурный теломерный гетерохроматин. Такая последовательность организована в петлевую структуру Т – петля. Т – петля связывается со специализированны-

ми белками, включая, среди прочего, и те, которые
составляют комплекс шелтерина, состоящего из
шести белков: TRF1, TRF2, RAP1, TPP1, TIN2 и
POT1.
Шелтерин (телосома) (от англ. «shelterin» –
«укрытие, приют») – это белковый комплекс, защищающий теломеры от механизмов репарации
ДНК и регулирующий активность теломеразы.
Отсутствие шелтерина вызывает распечатывание
теломеры, сигнализируя о повреждении участка
ДНК, что может привести к гомологично направленному восстановлению ДНК, негомологичному
соединению концов участков ДНК, старению или
апоптозу.
Некоторые из белков телосомы участвуют в
механизмах ответа на повреждение ДНК, например ДНК-протеинкиназа. Другие участвуют в
ядерной организации, такие как белки, ассоциированные с ламином (LAP) и белки-регуляторы молчащей информации (Sir), которые также участвуют в эпистатическом контроле длины теломер.
Эпистаз – это тип взаимодействия генов, при котором проявление одного гена находится под влиянием другого гена (генов), неаллельного ему.
Присутствие и действие этих белков в последовательности теломер в значительной степени регулируется другими белками, составляющими комплекс шелтерина [8].
Критическая длина теломеры человека, при которой хромосомы начинают соединяться друг с
другом, составляет 12,8 теломерного повтора.
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Данный факт был установлен учёными из Кардиффского университета.
С каждым делением клетки за клеточный цикл
теломеры укорачиваются на 3-6 нуклеотидов, поскольку ДНК-полимераза эукариот, в частности
млекопитающих, не способна синтезировать копию ДНК с самого конца.
Предел или лимит Хейфлика – это лимит делений соматических клеток. В 1961 году профессор
анатомии Калифорнийского университета в СанФранциско Леонард Хейфлик (р. 1928) наблюдал
этот предел после делений соматических клеток
человека, который примерно составляет 50-56. У
растений лимит Хейфлика больше – 296.
Таким образом, с учётом лимита Хейфлика за
всю свою жизнь теломеры человеческих клеток
укорачиваются примерно на 150-300 нуклеотидов.
Чем старше клетка, тем короче у неё теломерный
хвост. Фермент ДНК-полимераза добавляетнуклеотиды к гидроксильной группе в положении 3.
Данному ферменту необходим праймер, добавляющий первый нуклеотид. Активность данного
фермента влияет не только на старение, но и является критическим фактором здоровья человека,
влияющим на развитие онкогенеза и обновление
стволовых клеток. При этом в пролиферативных
клеткахи одноклеточных организмах теломерная
ДНК реплицируется под действием специальной
теломеразы [1, 2, 7].
Строение и функции теломеразы
С каждым делением клетки укорачиваются теломерные участки. В 1971 году российский биолог-теоретик Алексей Матвеевич Оловников (р.
1936) предсказал данный механизм (маргинотомии) – отсчёт деления клеток и процесса старения
по причине недорепликации последовательностей
ДНК на теломерных участках. Теория маргинотомии объясняет, что «нестарение» бактерий обусловлено её нуклеойдом (кольцевой молекулой
ДНК). Раковые и стволовые клетки не стареют
благодаря ферменту – тандем-ДНК-полимеразе
(современное название – теломераза).
Теломераза – это фермент, который добавляет
повторяющиеся особые последовательности нуклеотидов ДНК (у позвоночных TTAGGG) к 3'концу ДНК на участках теломер с использованием
матрицы РНК.
В 1984 году американская учёная Кэрол Грейдер (р. 1961) впервые обнаружила теломеразу. В
2009 году она совместно с Элизабет Элен Блэкбёрн (р. 1948) и Джеком Шостаком (р. 1952) получила Нобелевскую премию «за открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы».
В 1998 году эти учёные подтвердили вывод о
теломерном механизме ограничения числа кле-
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точных делений, преодолев лимит Хейфлика, за
счёт активации теломеразы [5, 6].
Клетки, в которых функционирует теломераза
(половые, раковые), бессмертны. Активность теломеразы строго регулируется во время развития и
онкогенеза.
В марте 2007 года Скотт Коэн и его исследовательская группа в австралийском Исследовательском институте детской медицины впервые выяснили строение теломеразы человека. Данный фермент состоит из теломеразной обратной транскриптазы (TERT), теломеразной РНК (hTR или
TERC), а также дискерина (по 2 молекулы каждого из этих соединений). Две субъединицы теломеразы кодируются 2 различными генами. Регион,
кодирующий TERT,состоит из 3396 пар, содержит
1132 аминокислоты. Данный белок сворачивается
и захватывает TERC, состоящую 451 нуклеотида,
которая не транслируется, оставаясь РНК. TERT
образует форму рукавицы, что позволяет данному
соединению закрепляться на хромосоме, а также
добавлять одноцепочечные теломерные участки.
TERT представляет собой обратную транскриптазу, которая создаёт одноцепочечную ДНК
на основе одноцепочечной РНК в виде шаблона.
Данные ферменты, полученные из вирусов, могут
использоваться процессе полимеразной цепной
реакции обратной транскрипции (RT-PCR). При
этом создаются копии ДНК на основе заданного
шаблонного РНК. TERT же удерживает собственный свой шаблон – TERC.
Эммануэль Скордалакессо своими коллегами
первыми выявили полный набор, а также строение
критически важных белков в теломеразе [4].
Недостаточность теломеразы из-за мутаций в
её основной теломеразной РНК в стволовых и зародышевых клетках может приводить к врожденному дискератозу, апластической анемии и пневмофиброзу.
Недостаточность теломеразы из-за мутаций в
её обратной транскриптазе, приводит к активации
обычно молчащего промотора в соматических
клетках, наиболее распространенным некодирующим мутациям при раке [3, 4].
Значение теломеразы в процессах старения
Теломеразаявляется ключом к клеточному бессмертию, без процесса старения. Стволовые клетки эмбрионов благодаря теломеразе непрерывно
делятся, формируют ткани и органы. Теломераза у
взрослых организмов экспрессируется в часто делящихся клетках, но подавляющее большинство
соматических клеток её не синтезирует.
Самый важный признак старения – это снижение активности клеток кожи. Существует мнение,
что лечение при помощи теломеразы поможет по
крайней мере избавиться от данной проблемы.
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Было доказано, что β-катенин, который избегает деградации благодаря сигналу Wnt, активирует
биосинтез ферментативной субъединицы фермента теломеразы (TERT) в раковых, а также стволовых клетках. В данном процессе ему оказывает
помощь один из транскрипционных факторов
плюрипотенции – Klf4. Последний направляет его
на промотор гена Tert [6].
Существуют компании, выпускающие косметическую продукцию на основе теломеразы. По
заявлению данных компаний, производство 1
грамма теломеразы составляет 4 миллиона долларов США. Однако активная теломераза в косметических изделиях отсутствует, поскольку содержащаяся в составе теломеразы РНК очень быстро
разрезается очень распространённой в природе
рибонуклеазой А. Более того, и сама теломераза не
очень химически стабильна. Активную теломеразу
выделяют только в лабораторных асептических
условиях и хранят в замороженном виде.
Развитие признаков раннего старения объясняется также и сокращение количества данного фермента (прогерия, синдром Блума, синдром Наймегена, анемия Фанкони, атаксия-телангиэктазия).
Гены, мутация которых приводит к данной патологии, задействованы в восстановлении ДНК.
Участие этих генов активно изучается в управлении длиной теломер. В настоящий момент времени неизвестно, насколько разрушение теломер
влияет на процессы старения. Многие исследовательские работы направлены на процессы сохранения целостности ДНК, а также её теломерных
участков. Профессор клинической медицины в
Мичиганском государственном университете и
автор нескольких книг о старении Майкл Фоссел
предположил, что лечение данным ферментом будет использовано не только для борьбы с онкологией, но и для борьбы со старением человеческого
организма, увеличения продолжительности жизни.
Он также заявил, что уже в ближайшем десятилетии будут проведены первые исследования с теломеразой, которые возможно повысят продолжительность жизни, а также замедлят процессы старения [7].
Значение теломеразы в процессах онкогенеза
В 1995 году исследователь и нынешний директор
Детского
медицинскийого
научноисследовательского института в Австралии Роджер Редд Эль и его команда открыли ALT (альтернативное удлинение теломер), метод, с помощью которого примерно 15% человеческих раковых клеток достигают «бессмертия» и продолжают делиться. Эта работа проводится с упором на
понимание ALT и разработку потенциальных противораковых методов лечения и диагностики.
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Теломераза активна в 85% раковых опухолей,
тогда как в остальных 15% случаев активны различные механизмы поддержания длины теломер,
основанные на рекомбинации [9].
Роль теломеразы при раке была широко изучена. Почти все виды рака человека представляют
активацию теломеразы как механизм, позволяющий неограниченную пролиферацию опухолевых
клеток. Хотя активация теломеразы может быть
ранним событием при раке, это не обязательно для
инициации новообразования вообще [11, 16].
Клетки HeLa являются достаточно весомым
примером бессмертия раковых клеток.
Клетки HeLa впервые изъял 8 февраля 1951 года американский учёный Джордж Гей из злокачественного новообразования шейки матки умершей
от этого заболевания 4 октября этого же года афроамериканки Генриетты Лакс (Henrietta Lacks,
отсюда и происходит название культуры HeLa),
при этом без согласия и ведома самой пациентки.
Культура этих раковых клеток по сей день используется в исследовательских лабораториях разных
стран. Ежедневно в мире производится несколько
тонн этих клеток, являющихся потомками нескольких клеток, полученных из пациентки Лакс.
Таким образом, клетки HeLa обладают бессмертием и делятся, вот уже не переставая 70 лет с момента их получения.
С самого начала эти клетки были заражены вирусом папилломы человека. Клетки HeLa имеют
аномальный кариотип, различные их сублинии
имеют 49-78 хромосом, в отличие от нормального
человеческого кариотипа из 46 хромосом [3].
В настоящее время клетки HeLa активно используются для исследования злокачественных
новообразований, ВИЧ-инфекции, воздействия
токсичных веществ и радиации, картирования генов, а также для множества других научных исследований.
Клетки HeLa в декабре 1960 года поместили на
борт советского спутника. На борту космического
советского аппарата «Зонд-5» в сентябре 1968 года культура этих клеток облетела вокруг Луны и
была возвращена на Землю, то есть они вошли в
число первых биологических объектов, которые
достигли лунной орбиты [4, 5].
Теломераза может стимулировать прогрессирование опухоли, обеспечивая поддержание теломер
выше критически короткой длины, тем самым
предотвращая индукцию клеточного старения или
апоптоза. Теломеразу также активируют различные онкогены, включая Мус и Wnt. Протоонкоген
Myc кодирует повсеместного фактор транскрипции (с-Мус), участвующий в контроле пролиферации и дифференцировки клеток. Нарушение регуляции экспрессии c-MYC, вызванное амплифика148
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цией генов, вставкой ретровирусов или транслокацией хромосом, приводит к онкогенезу.Wnt/βcatenin является древним и сигнальным путём, который необходим для правильного развития всех
многоклеточных животных, в том числе и человека [10, 11, 12, 15].
Вышеупомянутые пути действуют как регуляторы транскрипции теломеразы. Дополнительные
механизмы активации теломеразы, включающие
альтернативный сплайсинг или эпигенетические
изменения, например, мутации, повышающие
транскрипционную активность промотора TERT
были описаны в человеческих меланомах. В дополнение к канонической роли теломеразы в поддержании теломер выше критической длины, теломераза также была предложена для регулирования других путей, которые могут влиять на рост
рака, таких как регуляция мишеней Wnt и метаболизма [14].
Недостаток теломеразы может приводить к повышенной хромосомной нестабильности, которая,
в свою очередь, может быть основой для инициации рака, когда преодолеваются опухолевые супрессорные барьеры [13].
Действительно, недавние доказательства продемонстрировали, что одни только короткие теломеры могут приводить к геномной нестабильности
и раку [20].
Клетки со злокачественным потенциалом могут
адаптироваться и избегать репликативного старения, подавляя механизмы ответа на повреждение
ДНК или чрезмерно активируя пути поддержания
теломер, такие как активность теломеразы, и, таким образом, приобретая бессмертие и инициируя
процесс туморогенеза [16].
Дисфункции, влияющие на комплекс теломер,
могут подвергать ДНК ферментативной деградации, ведущей к разрывам, делециям, слияниям и
накоплению мутаций ДНК. Следствием этой геномной нестабильности является прогрессирование рака и худший прогноз для больных [17].
Прогнозирование развития
различных видов рака
HTERT – каталитическая субъединица теломеразы, тесно связанная с её активностью, участвующей в иммортализации клеток и туморогенезе. В
случае рака полости рта активность теломеразы,
показанной по средней экспрессии hTERT в клетках, приводит к изменению нормальной слизистой
оболочки полости рта в виде дисплазии эпителия.
Исходя из этого, предраковые поражения ротовой
полости можно разделить на категории высокого и
низкого риска с помощью морфологической оценки вместе с оценкой FISH на наличие hTERC.
Экспрессия теломер связана с хроническим воспалением, прогрессирующей эпителиальной диспла-
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зией и долгосрочным воздействием воспалительных цитокинов, которые, в свою очередь, открывают путь к злокачественной трансформации и
регулируют инвазию определенных типов клеток
рака ротовой полости. Высокая частота рецидивов
у пациентов с данным заболеванием была связана
с высокими индексами маркировки hTERT.
Напротив, некоторые исследования, показали, что
активность теломер не может быть связана с классическими клинико-патологическими параметрами, так как не было значительной взаимосвязи
между экспрессией hTERT стадией опухоли, её
размерами и гистологическим классом [14].
В случае рака простаты возможно обнаружение
циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в крови. Они могут идентифицировать активность теломеразы. Анализ TRAP на основе ELISA позволил идентифицировать ЦОК у 79% пациентов с
локализованным раком простаты и у 21% здоровых мужчин без признаков рака простаты. Последующее исследование с использованием другой
версии анализа TRAP демонстрирует чувствительное и надёжное обнаружение клеток рака простаты в крови, собранной на платформе микрофильтра. Дальнейшие исследования оценили полезность обнаружения теломеразы в живых ЦОК в
качестве прогностического инструмента для общей выживаемости у пациентов с распространенным устойчивым к кастрации раком простаты. В
подгруппе пациентов с исходным количеством
ЦОК ≥ 5 на 7,5 мл крови повышенная активность
теломеразы была связана с худшими результатами
[11].
При раке щитовидной железы мутации в промоторе TERT сильно представлены в высокоагрессивных опухолях, причем C228T, обычно встречается чаще, чем C250T. Их наличие сильно коррелирует с III/IV стадией заболевания, метастатическим поведением, рецидивом рака и снижением
вероятности выживания. Недавно опубликованное
исследование, проведенное на основе данных консорциума The Cancer Genome Atlas (TCGA), показало, что CT, укрывающие TERT мутации промотора последовательно представляют различные
транскриптомные профили, связанные с усилением прогрессирования клеточного цикла и метаболической активностью по сравнению с пациентами дикого типа. Как и в других условиях, также и
в щитовидной железе, мутации промотора TER
являются маркерами злокачественной трансформации, поскольку до сих пор не сообщалось об их
возникновении при доброкачественных поражениях щитовидной железы. Более того, частота мутаций промотора TERT резко возрастает от микрокарцином низкой степени злокачественности (где
они были зарегистрированы менее чем в 5% пора149

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

жений) к высокоагрессивным, малодифференцированным и недифференцированным опухолям
(48,8% и 41,8% соответственно) независимо от
этнического и географического происхождения
исследований. При хорошо дифференцированном
папиллярном раке щитовидной мутации промотора TERT являются маркерами метастатического
поведения. Действительно, в то время как при неметастатических поражениях мутации TERT выявляются примерно в 10% случаев, 33% рака щитовидной дают отдалённые метастазы, несут мутации в промоторе гена TERT, подчеркивая роль
этих изменений в придании агрессивности [15].
Использование ингибиторов теломеразы для
лечения злокачественных новообразований
Учитывая важность теломеразы для поддержания роста рака, ингибиторы теломеразы рассматривались как потенциальные средства лечения
злокачественных опухолей. Последние данные
показывают, что опухоли, в которых теломераза
утрачивается, могут также активировать различные пути для преодоления этой ситуации, например, в качестве альтернативы теломера удлинения.
Нацеливание на теломеразу и механизмы, регули-
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рующие гомеостаз теломер, можно рассматривать
как многообещающую противораковую стратегию. Однако препараты, непосредственно нацеленные на комплекс теломеразы, продемонстрировали низкую эффективность и высокие побочные
эффекты токсичностина доклинических и клинических исследованиях. В настоящее время ведутся
активные исследования, направленные на практическое применение препаратов, ингибирующих
активность теломеразы [13, 17].
Заключение
Фермент теломеразапредставляет собой одну из
наиболее важных загадок в процессах клеточного
старения и онкогенеза. Уровень экспрессии теломеразы может применяться для оценки прогноза и
риска прогрессирования опухолей различной локализации. Определение иммуногистохимического профиля пациента, в том числе с определением
экспрессии теломеразы, позволит разработать
наиболее эффективную лечебную тактику в соответствии с современным пациент-ориентированным подходом в лечении злокачественных новообразований различной локализации.
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PATHOPHYSIOLOGICAL VALUE OF TELOMERASE IN ONCOGENESIS
Abstract: this article presents an analysis of domestic and foreign literary sources devoted to the study of the
role of telomerase in the development of tumor processes. Telomerase is expressed in stem, sex, and some other
types of cells in the body, which must constantly divide for the functioning of certain tissues. Ordinary somatic
cells of the body are devoid of telomerase activity. Cells of 85% of malignant neoplasms have telomerase activity;
therefore, telomerase activation is considered to be one of the events on the way of a cell to a malignant transition.
After telomerase activation, some types of malignant cells acquire immortality, while their chromosomes continue
to remain stable regardless of the number of cell divisions, and the process of cell death does not start. Many cancer
cells are considered immortal because the activity of telomerase genes in them allows them to divide almost indefinitely, which is the reason for the formation of tumors. Understanding how telomerase works and the mechanisms
that regulate its work will help in the diagnosis of malignant neoplasms. Telomerase and its regulators can be important targets in the role of antiblastoma therapy.Thus, further study of the mechanisms of telomerase action remains an urgent task in understanding oncogenesis.
Keywords: telomeres, telomerase, oncogenesis, DNA, chromosomes,malignant neoplasms
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МИОДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА. ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
Аннотация: нервно-мышечные расстройства представляют собой большую гетерогенную группу заболеваний, которые обычно прогрессируют и вызывают симптомы в самых разных возрастных диапазонах с
различной степенью выраженности тяжести, и прогностически приводящих к ранней инвалидизации больных, поэтому является не только одной из наиболее актуальных медицинских, но и социально значимых
проблем современной медицины. Основной патогенетический механизм развития, которых - генетически
детерминированное поражение нервно-мышечного аппарата и нарушения морфологии, характеризующиеся
прогрессирующей слабостью и дистрофией скелетных мышц. Более распространенной и тяжелой формой
нервно-мышечных заболеваний является миодистрофия Дюшенна (МДД), которая регистрируется с частотой 1 случай на 5000 новорожденных мальчиков. Миодистрофия Дюшенна – тяжелое наследственное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся Х-сцепленным рецессивным типом наследования и прогрессирующим течением, в основе которого лежат мутации гена, кодирующие белок дистрофин (DMD; локус Хр21.2). Основная функция дистрофина в мышцах – обеспечить сарколемме механическую прочность.
Изоформы дистрофина встречается в мышцах сердца и в головном мозге. Протяженность гена дистрофина
составляет 2,2 миллиона пар нуклеотидов и содержит 79 экзонов, 78 интронов. На сегодняшний день основу терапии миодистрофии Дюшенна составляет только симптоматическое лечение. Это труднокурабельное
заболевание имеет высокую социальную значимость в связи с ранней инвалидизацией ребенка и необходимостью оказания своевременной психосоциальной помощи родителям и пациенту. Поэтому актуальным
является идентификация мутаций DMD гена, которая может помочь диагностировать заболевание и обеспечить точное генетическое консультирование и раннюю пренатальную диагностику пациентов с МДД. В
последние 3-5 лет имеются и используются методы генной терапии при данной патологии, для точного
подбора которой необходимы новые знания о характерах изменений генного материала, что дает пациентам четкую прогностическую информацию.
Ключевые слова: нервно-мышечные заболевания, миодистрофия Дюшенна, мутации, генетические исследования, секвенирование нового поколения
чевого пояса, проксимальных отделов верхних
конечностей. В связи со значительными нарушениями в корковой архитектонике в совокупности с
аномалией дендритов в нейронах, обычно экспрессирующих дистрофин, у детей с МДД может
отмечаться снижение интеллекта [6].Задолго до
проявления этих симптомов при лабораторных
тестах повышается уровень креатинфосфокиназы
(КФК), как ранний доклинический симптом, тогда
как ранние клинические признаки в виде псевдогипертрофии икроножных мышц приводит к различным трудностям при исполнении физических
нагрузок, то есть ребенок начинает использовать
дополнительные приемы при вставании и поднимании по лестнице. Именно в эти сроки начинает
ребенок обследоваться у врача и при подозрении
на мышечную дистрофию Дюшенна направляется
на генетическое исследование [7, 8]. Также в диагностических поисках значатся такие мероприятия, как магнитно-резонансная томография (МРТ)
мышц и биопсия, хотя биопсию мышц рекомендуют проводить при отрицательных тестах генетического исследования [9]. Таким образом, окончательную диагностику и дифференциальную диа-

Введение
Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) представляет собой клинически и генетически гетерогенную группу заболеваний с первичным поражением скелетной мускулатуры. Оно характеризуется широким нозологическим спектром и выраженным клиническим полиморфизмом [1]. Распространенность мышечной дистрофии Дюшенна варьирует от 9,7 до 32,6 на 100 000 живорожденных
мальчиков [2]. Широкие эпидемиологические исследования в Казахстане по распространенности
нервно-мышечных заболеваний, в том числе по
МДД, не найдены в доступных нам литературах.
Клинические проявления обычно дебютируют к 35 годам жизни детей, что в первую очередь проявляется слабостью мышечной аппаратуры, нарушением походки, отмечаются запинания при ходьбе,
сложности при подъёме по ступенькам, проблемы
во время бега, прыжков и активных игр с ровесниками [3, 4]. У пациентов отмечается формирование контрактур в голеностопных суставах, а также
нарушений со стороны позвоночника (кифосколиоз, гиперлордоз) [5]. Происходит постепенная
атрофия мышц тазового пояса, бедер, спины, пле153
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гностику рекомендуется проводить незамедлительно, а именно речь идет о генетическом исследовании гена DMD. На сегодняшний день в Казахстане доступен метод мультиплексно- лигазнозависимая амплификация (MLPA) для обнаружения
крупных мутаций в этом гене, такие как делеции и
дупликации, но, к сожалению, данная методика не
позволяет выявлять точечные мутации в этом гене
[10].
Описание клинических случаев
Случай 1. Приводим клиническое наблюдение
ребенка Р., мальчика, 4 лет, направленного в
неврологическое отделение Актюбинского медицинского центра детского стационара (АМЦ ДС),
г. Актобе., с жалобами на слабость в ногах, нарушение ходьбы, быструю утомляемость. Из
анамнеза жизни и заболевания известно, что ребенок от 2-й беременности, протекавшей на фоне
угрозы прерывания, 2-х срочных родов. Семейный
анамнез был отягощен по материнской линии: у
двоюродного брата в 3 года диагностирована мышечная дистрофия Дюшенна. При поступлении в
стационар было отмечено, что ребенок низкого
физического развития, интеллект соответствует
возрасту. Самостоятельно не смог подняться с пола, по лестнице.
Неврологический статус: Адекватен. На вопросы отвечает правильно, инструкции выполняет.
Черепно-мозговая иннервация без особенностей.
Чувствительных нарушений нет. Двигательная
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сфера: гипорефлексия верхних и нижних конечностей, мышечная сила в верхних конечностях 3-4
балла, в нижних – 2-3балла, проба на приведение и
разведение бедер отрицательный. У мальчика
наблюдалась «утиная походка». Приемы Говерса
были положительными (применение вспомогательных маневров при вставании с поверхности).
Псевдогипертрофия икроножных мышц. При
электронейромиографии (ЭНМГ)нижних и верхних конечностей признаков мотосенсорной невропатии не выявлено. Игольчатая электромиографии
(ЭМГ) не проводилась. На электрокардиограмме
регистрировалась синусовая брадикардия (частота
сердечных сокращений составляла 71 удар в минуту). Биохимия крови: АЛТ 104,8 (норма до 31
ед/л), АСТ246,6 (норма до 32 ед/л), ЛДГ 1637,1
(норма до 450 у.е.), креатинфосфокиназа 1223,8
(норма до 450). Ребенку и матери проведено молекулярно-генетическое исследование мультиплексно-лигазнозависимая амплификация (MLPA набор
MRC-Holland Salsa MLPA kitP034, P035), у сына
(рис. 1) и у мамы (рис. 2) выявлена гомозиготная
делеция 50 экзона в гене DMD.Таким образом, на
основании жалоб, данных анамнеза, особенностей
фенотипа, неврологического статуса, лабораторноинструментальных методов обследования, консультации генетика был установлен диагноз:
«Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна».

Рис. 1. Результат MLPA ребенка Р.
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Рис. 2. Результат MLPA матери ребенка Р.
Случай 2. На частном приеме к детскому
неврологу обратился ребенок С., 7 лет в сопровождении мамы, с жалобами на слабость и быструю утомляемость при физических нагрузках.
Из анамнеза: с рождения мама заметила, что
ноги в тазобедренных суставах туго двигаются,
обращались к ортопедам и хирургам, выставляли
диагноз Дисплазия ТБС, получали массаж. Голову
начал держать в 3 мес, переворачиваться с 4 мес,
сидеть начал к 9 мес, ходить самостоятельно начал
к 1 году 1 мес. Часто спотыкался. В возрасте 1,5
года заметила мама трудности поднимания по
лестнице, трудности вставания с пола без поддержки мама заметила в 2 года. Гипертрофию икроножных мышц заметили в 4 года. В год ребенок
имел лепет, потом не стал разговаривать. Родители начали реабилитацию проходить по речи, госпитализировались в стационары, где реабилитационные мероприятия не особо привели к ожидаемым результатам.
С нашей стороны было подозрение на МДД.
На момент осмотра сознание ясное, поведение активное. Менингеальной симптоматики нет. Голова
округлой формы. Со стороны ЧН: Глазные щели
симметричные, зрачки не расширены, фотореакция сохранна, движение глазных яблок не ограничены, лицо симметричное, слух в норме. Глотание
и фонация не нарушены, поперхивания нет. Ак-

тивные и пассивные движения ограничены. Мышечный тонус дистоничен, тенденция к снижению. Сухожильные рефлексы торпидные. Походка
утиная. Симптом Говерса положителен. Опирается
на проксимальную часть бедра при вставании с
пола. Контрактура стоп с обеих сторон. Псевдогипертрофия икроножных мышц. В этой связи сдали
MLPA анализ гена DMD, где результат этого анализа был отрицателен, то есть не найдены мутации
в гене. Уровень КФК в крови 15724 ед/л. Результаты биопсии мышц: участки некробиотических
изменений с участками воспаления, с разрастанием соединительной ткани. МРТ мышц бедер и голеней: картина, соответствующая дистрофии
мышц. После чего был клинически выставлен диагноз миодистрофии Дюшенна. Также был сдан
MLPA анализ гена DMD у матери, где также не
было обнаружено изменение в гене. В рамках
углубленного изучения сдали ДНК анализ на секвенирование (New Generation Sequencing) гена,
где была мутация по типу нонсенс в одном экзоне,
которая привела к прекращению трансляции белка
(рис. 3). На основании этих данных и данных секвенирования гена был выставлен диагноз миодистрофия Дюшенна. В связи с характером мутации пациент является кандидатом для введения
новой генетической терапии, реализующей технологию считывания стоп-кодонов.
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Рис. 3. Результат NGS ребенка С.
ких экзонов, частота встречаемости 60-65%, дупликации – 10-15% разных участков гена, большая
часть оставшихся случаев вызвана нонсенс –
(50%) и миссенс-мутациями (2%) приблизительно
10-15% – точковые мутации. Некоторые мутации
приводят к сдвигу рамки считывания белка, рано
прекращая его синтез [14]. «Рамка считывания»последовательность нуклеотидов, которая задает
положение первого основания. При сдвиге рамки
считывания очень велика вероятность случайного
формирования стоп-кодона, следствием чего будет
преждевременное прекращение трансляции, образуется укороченный белок, не защищенный от
протеолитических ферментов, возможна полная

Обсуждение
МДД наследуются по рецессивному, сцепленному с Х-хромосомой типу, страдают мужчины,
которые являются гемизиготами по Х-хромосоме.
Болезнь обычно передается сыну от материносителя вместе с Х-хромосомой, однако также
может возникать de novo в результате мутации в
гене дистрофина [11, 12]. Наиболее частая брачная
ситуация – брак женщины- гетерозиготы со здоровым мужчиной. Риск иметь больных сыновей в
таком браке составляет 50% от каждой новой беременности, 50% дочерей – клинически здоровые
носители мутации [13]. Наиболее частые мутации
при МДД – крупные делеции одного или несколь156
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деградация этого белка в момент синтеза или после него [15, 16].
1-й случай. В связи с отягощенным семейным
анамнезом по материнской линии (болен двоюродный брат) необходимо было проведение молекулярно-генетического исследования у данного
ребенка, до появления клинической картины болезни. В целях предупреждения следующих беременностей целесообразно проведение медикогенетической консультации для выбора дальнейшей тактики планирования семьи. Является возможным проведение пренатальной ДНК диагностики плода или антенатальная диагностика при
экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Проведение профилактических мероприятий включает
оценку мутации в гене у матери, то есть определить статус носителя для мамы. Это можно доказать генетическим анализом у матери, где выявляется та же мутация, что у сына, но без клинических проявлений, хотя не исключается у мамы некоторая мышечная слабость и утомляемость.
2-й случай. Приведенный клинический случай
демонстрирует необходимость проведения NGS
при отрицательном результате MLPA с характерным клиническим течением миодистрофии Дюшенна, так как NGS определяет точковые мутации
и выявляет сдвиг рамку считывания белка, что в
свою очередь важно для прогноза формы заболевания миодистрофии Дюшенна. В данном случае
отрицательный анализ мутации в гене у матери
при MLPA, не исключает наличие точковых мутаций, так как у ребенка точковая мутация была вы-
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явлена только при секвенировании гена, то есть
для проведения медико-генетического консультирования и для предупреждения рождений детей с
МДД при последующих беременностях необходимо уточнить статус носителя у мамы. Для этого
рекомендуется матери также сдать анализ путем
секвенирования.
Выводы
Таким образом, имея сложную структуру гена
DMD, состоящая из 79 экзонов и 78 интронов,
оценить ту или иную форму мутации путем клинической оценки, является в практическом плане
невозможным. Как показывает научная практика
при MLPA можно оценить делеции, дупликации,
тогда как для обнаружения микроделеций и микродупликаций, как точковые мутации, а также для
обнаружения однонуклеотидный полиморфизм
(Single Nucleotide Polymorphism) вариантов изменений, требуется проведение секвенирования этого гена, где можно оценить всю нуклеотидную
последовательность. Очень важным моментом является то, что определение статуса носительства
матери должно быть в составе комплексного подхода диагностики этого заболевания, так как вторичная профилактика зависит от этого показателя.
В перспективе, по мере накопления научных данных, станет возможным разработка различных
клинических алгоритмов ранней диагностики, и
возможность расширения арсенала патогенетической терапии будет напрямую зависеть от изученности всего гена и всех вариаций мутации.
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DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY. CLINICAL CASES DESCRIPTION

Abstract: neuromuscular disorders are a large heterogeneous group of diseases that usually progress and cause
symptoms in a variety of age ranges with varying degrees of severity, and prognostically lead to early disability of
patients, and therefore the problem of their study is not only one of the most urgent medical, but also socially significant problems of modern medicine. The main pathogenetic mechanism of their development is a genetically
determined lesion of the neuromuscular system and morphological disorders characterized by progressive weakness
and dystrophy of skeletal muscles. A more common and severe form of neuromuscular diseases is Duchenne myodystrophy, which is recorded with a frequency of 1 case per 5,000 newborn boys. Duchenne myodystrophy is a
severe inherited neuromuscular disease characterized by an X-linked recessive type of inheritance and a progressive course based on mutations in the gene encoding the dystophin protein (DMD; locus Xp21. 2). The main function of dystrophin in muscles is to provide the sarcolemma with mechanical strength. Isoforms of dystrophin are
found in the heart muscles and in the brain. The length of the dystrophin gene is 2.2 million pairs of nucleotides
and contains 79 exons and 78 introns. To date, the basis of therapy for Duchenne myodystrophy is only symptomatic treatment. Therefore, the identification of DMD gene mutations is relevant, which can help diagnose the disease
and provide accurate genetic counseling and early prenatal diagnosis of patients with Duchenne myodystrophy. In
the last 3-5 years, there have been and are being used methods of gene therapy for this pathology, for the exact selection of which new knowledge about the nature of changes in the gene material is needed, which gives patients
clear prognostic information.
Keywords: neuromuscular desorders, Duchenne myodystrophy, genetic research, mutations, sequensing
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