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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«ЭГОСКОП» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПСИХОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ РУК В ЦЕЛЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
Аннотация: в статье анализируется роль психомоторной активности рук в уровневой организации личности. Конкретизированы место и назначение психомоторики, выявлена роль сложнокоординированной
моторной деятельности. Обобщены результаты нескольких экспериментальных исследований, направленных на изучение специфики проявления психомоторной активности рук личности в моделируемых условиях графической деятельности, сформулированы выводы о характере взаимосвязей моторной активности с
показателями разных уровней интегральной индивидуальности. Экспериментально доказано, что функциональное состояние имеет многообразные проявления, относящиеся к физиологическому, психологическому, поведенческому уровням. Кроме того, наглядно продемонстрирована возможность фиксировать изменения, происходящие с человеком в процессе выполнения графической деятельности, посредством регистрации параметров функционирования различных психофизиологических систем (нервной, двигательной,
сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); протекания основных психических процессов (мышления, памяти, реакции, внимания и др.); выраженности субъективных переживаний (усталости, раздражения, вялости
и др.); внешних проявлений (мимики, позы, жестов, двигательной активности).
Ключевые слова: психомоторика, моторная активность рук, интегральная индивидуальность, психомоторная деятельность, индивидно-личностные особенности, индивидуально-психологические качества личности
нарной и изучается в различных научных дисциплинах – биомеханике, физиологии, криминалистике, психологии и педагогике.
Психомоторные свойства человека в биомеханике исследуются с разных позиций: физиологического понимания механизмов движения (Н.А.
Бернштейн, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.А.
Ухтомский); биомеханики физических упражнений (П.Ф. Лесгафт); системной организации деятельности – теории функциональных систем, (П.К.
Анохин), концепции мозговой системной динамической локализации функций (А.Р. Лурия), а также современных научных теорий биомеханики, в
основе которых лежат положения о двигательных
действиях как системах, связанных с множеством
внутренних и внешних факторов (В.К. Бальсевич,
Д.Д. Донской, Г.П. Иванов, В.М. Зациорский, И.П.
Ратов, Л.В. Чхаидзе и др.).
Психологические детерминанты движения человека раскрыты в научных исследованиях психолого-педагогической направленности: описаны
психофизиологические механизмы развития психомоторных способностей человека в онтогенезе.
Сформулированы понятия психомоторных способностей и задатков, а также психологопедагогические принципы и методы диагностики
и формирования психомоторных способностей у
детей, в том числе и с различными видами нару-

Введение
В настоящее время особый интерес для исследователей представляет изучение психомоторной
активности рук как одного из обобщенных индивидных свойств, связанных с рядом личностных и
субъектно-деятельностных характеристик человека. Учитывая тот факт, что психомоторика является предметом междисциплинарного исследования,
возникает обоснованная необходимость интеграции накопленных научных знаний, лежащих в основе современного комплексного человекознания.
На наш взгляд, многоаспектное изучение психомоторных показателей с использованием программно-методического комплекса «Эгоскоп»,
позволяет получить принципиально новые данные,
отражающие закономерности функционирования
человека одновременно как индивида, личности,
субъекта деятельности и индивидуальности. Исследование психомоторной активности рук во взаимосвязи с индивидуально-личностными характеристиками позволяет наметить принципиально
новые пути расширения междисциплинарных исследований, направленных на комплексное, всестороннее рассмотрение психических феноменов
человека.
Обзор литературы
Проблема психомоторной активности рук, как
предмет исследования, является междисципли7
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шенного развития (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин,
С.Г. Геллерштейн, Е.П. Ильин, Б.Б. Коссов, В.П.
Озеров, Н.А. Розе, Б.М. Теплов, К.М. Гуревич,
К.К. Платонов, С Л Рубинштейн и др.).
Психологическая основа моторной активности
рук личности осмысливается в контексте генезиса
научных представлений о сущности и содержании
психомоторики и ее месте в целостной структуре
человека. Практическое значение данные научные
работы нашли в общей и специальной педагогике,
спортивной, музыкальной педагогике и психологии, а также в психологии труда и различных областях профессиональной деятельности человека.
Особый интерес в рамках настоящего исследования представляют научные работы по почерковедению, которые нашли широкое применение в
рамках судебной почерковедческой экспертизы.
Ученые-криминалисты, специализирующиеся в
области судебного почерковедения, в настоящее
время активно занимаются исследованием закономерностей формирования и функционирования
письменно-двигательного
функциональнодинамичес-кого комплекса, лежащего в основе
почерка. Раскрыты психофизиологическая и анатомическая сущность явления, при этом важное
значение имеют научные труды Е.В. Гурьянова о
психологических особенностях развития навыка
письма, а также работы таких физиологов, как
П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна, которые посвящены
механизму
реализации
письменнодвигательного акта в качестве отдельной функциональной системы организма человека. В научных
исследованиях данного направления разработаны
общетеоретическая и экспериментально-методическая основы судебного почерковедения и судебно-почерковедческой экспертизы, создана теория
судебно-почерковедческой идентификации (С.Ю.
Алесковский, В.Ф. Енгалычев, Ю.Г. Чернов, A.M.
Агушевич, Л.Е. Ароцкер, А.Б. Бродская, Е.У. Зицер, В.Ф. Орлова, Д.Д. Хмыров, С.А. Ципенюк и
др.).
Современные научные работы посвящены экспериментальной и теоретической разработке количественных методов исследования почерковых
объектов, внедрению методов математического
моделирования, нетрадиционных почерковедческих методик с использованием компьютерной
техники и программно-аппаратных комплексов
(Г.Ф. Архипов, Д.А. Никонец, Ю.Г. Чернов, Т.Г.
Шаова и др.).
Кроме того, психомоторная активность изучается во взаимосвязи с отдельными свойствами:
нервной системы и темперамента (Б.Г. Ананьев,
В.В. Белоус, Л.A. Головей, Е.П. Ильин, B.C. Мерлин, Б.Д. Небылицин и др.), а также свойствами
личности и субъекта деятельности (М.О. Гуревич,
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Н.И. Озерецкий, А.Н. Леонтьев, М.В. Олейникова,
Г.А. Радзинская, H.A. Розе и др.).
В последние десятилетия стали появляться
комплексные исследования психомоторной активности во взаимосвязи с разными индивидноличностными и субъектными свойствами различных уровней организации человеческой индивидуальности (А.Г. Асмолов, Т.С. Князева, Э.А. Колидзей, Н.Е. Коренкова, Г.П. Царев, В.Д. Шадриков и др.). Именно на основе изучения психомоторики можно не только уточнить ряд положений и
выводов, но и получить новые данные, отражающие закономерности функционирования человека
одновременно как индивида, личности, субъекта
деятельности и индивидуальности.
Следует отметить, что, несмотря на большое
количество научных работ, посвященных данной
проблеме, вопросы проявления психомоторной
активности рук личности в моделируемых условиях графической деятельности, по-прежнему требуют дальнейшего изучения, так как они позволяют получить объективные показатели, которые
слабо поддаются произвольному контролю со стороны обследуемого, что особенно актуально для
развития психологической и психодиагностической теории и практики в различных областях деятельности.
Методы исследования
Теоретический анализ, контент-анализ, обобщение, синтез, моделирование, наблюдение, беседа, тестирование, метод экспертной оценки, эксперимент.
Изучение психомоторной активности рук при
выполнении сложнокоординированной графической деятельности моделировалось с помощью
разработанной на базе ПМО «Эгоскоп» психомоторной пробы «Спираль со звуковым сигналом». В
качестве воздействующего стимуляционного звукового сигнала послужила «Милицейская сирена».
Перед началом регистрации сигналов испытуемому давалась подробная инструкция, фонограмма которой, озвучена и записана профессиональным диктором (В. Купряшин) в студии звукозаписи «StudioREC»: записана в помещении дикторской кабины с звукоизоляционным покрытием,
Микрофон: Charter Oak SA538B; процессор: Long
Stereo Channel; звуковая карта: RME Fireface 400,
Программа записи: Sound forge 8.0, Формат записи: Wave 48000 Hz/16 bit/Stereo. Инструкция была
озвучена через наушники Beats Studio 3 Wireless,
оснащенные системой активного шумоподавления.
Для регистрации психофизиолгических сигналов использовался профессионалный косплекс
программно-методического
обеспечения
«Эгоскоп», который обеспеивет новый уровень
8
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психологической и психо-физиологической диагностики за счет оригинальной инновационной
технологии, включающей в себя документирование процесса тестирования и писктоплиграфию –
синхронный анализ психомоторики испытуемого
и регистрируемых психофизиологических показателей показателей.
С целью повышения надежности и статистической достоверности полученных результатов, а
также анализа данных использовались сигналы,
характеризующие состояние испытуемого по 4
основным направлениям: показания датчиков
ЭЭГ, КПр, ФПГ, ЭКГ, вектор Z – параметры пиктографической деятельности, отражающие особенности психомоторных реакций при работе с
графическим планшетом.
Запись осуществлялась от одноразовых хлорсеребряных электродов, установленных по определенной схеме в рабочем диапазоне.
Дополнительно применялись психодиагностические методики исследования входящие в состав
ПМО «Эгоскоп»: «Оценка внимания», помехоустойчивость, опросник Айзенка «EPQ», опросник
структуры темперамента (В.М. Русалова), опросник САН, тест Спилбергера-Ханина, методика
Холмса и Рея, краткий ориентировочный тест
(В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик).
Результаты и дискуссия
Под психомоторной активностью рук личности
в моделируемых условиях графической деятельности понимается функциональная, многокомпонентная, многоуровневая двигательная система,
обеспечивающая различные по уровню и качеству
произвольные и непроизвольные движения рук,
опосредованные закономерностями функциональной асимметрии, психофизиологической основой
которых являются мозговая системная динамическая локализация функций и рефлекторная природа двигательной деятельности, осуществляющие
взаимодействие физиологических и психологических процессов во время выполнения конкретной
модели в виде графической деятельности в конкретных моделируемых условиях, направленных
на изучение деятельности и построение на основе
этого изучения психологической, математической
или статистической модели, воспроизводящей
наиболее существенные связи и отношения. Она
напрямую зависит от врожденных свойств нервоной системы, а в деятеьности проявляется совокупностью качеств сенсомоторного реагирования
и развитыми двигательными способностями [7].
Является неотъемлемой частью сложнокоординированной графической деятельности.
В рамках ряда авторских исследований [3, 4, 5,
6], мы экспериментально исследуем особенности
психомоторной активности в целях изучения спе-
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цифики проявления психомоторной активноти рук
личности в моделируемых условиях графической
деятельности.
В ходе исследования нами была разработана
процедура эксперимента, моделирующего проявление психомоторной активности рук при выполнении сложнокoординированной графической деятельности в моделируемых условиях с применением методов регистрации информативных психофизиологических реакций участников исследования [7].
Пилотажный материал исследования базируется на выборке, включающей участие 60 человек в
возрасте от 18 до 45 лет: 35 испытуемых в возрасте от 18 до 29 лет, 25 испытуемых в возрасте от
30 до 45 лет; эмпирический материал базируется
на выборке, включающей участие 105 человек в
возрасте от 20 до 45 лет: 63 испытуемых в возрасте от 18 до 29 лет, 42 испытуемых в возрасте от
30-45 лет.
Все испытуемые с нормальным зрением и слухом, без выраженных неврологических, психических и соматических расстройств – сотрудники
экспертно-криминалистического центра, воинской
части, студенты и магистры Московского Гуманитарного университета – были предварительно
ознакомлены с предстоящей процедурой исследования и подтвердили свое добровольное согласие
на его прохождение [7].
Экспериментальное исследование показателей
психомоторной активности рук включало оценку
психофизиологических реакций испытуемых при
выполнении графической деятельности в моделируемых условиях, как в состоянии покоя, так и под
воздействием дополнительного сбивающего фактора.
Анализ результатов эксперментльного исследования осуществлялся на фазах: фонового выполнения, воздействия и восстановления. Однако, важно отметить, что уже в ходе наблюдения поялялись различия между испытуемыми в особенности
воспроизведения движений − темпе и ритме,
плавности и точности движений. Однииспытуемые совершали движени медленно, сосредоточенно, каждый раз вверяясть со своими внутренниими
ощущениями, другие, напротив, вопсроизводили
заданную мплитуду как можно быстрее, не сбиваясь с темпа, не изменяя положениголовы.
Как показали наши исследования, индивидуально-психологические особенности психомоторной активности рук воплощают в себе ряд признаков, обусловленных индивидно-личностными особенностями: уровнем нейротизма, социальной
эмоциональностью, степенью сопротивляемости
стрессу. Так, низкий темп и скорость работы в заданных экспериментальных условиях коррелирует
9
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с низким уровнем развития социальной адаптации
личности, низким уровнем эмоциональной устойчивости в условиях социального взаимодействия.
В то же время – высокий показатель отклонения от эталонной спирали при выполнении психомоторной пробы является индикатором импульсивности инедостаточной волевой активности испытуемого. Поэтому высокая скорость при выполнении психомоторной пробы косвенно ожет свидетельствовать о наличии и структуре индивидуальности характеристик эмоциональной нестабильности, несдеранности и импульсивности, а
также недостаточно выраженной интеллектуальной эффективности.
Кроме того, установлено, что релевантными
психофизиологическими показателями проявления психомоторной активности рук в процессе
выполнения графической деятельности в моделируемых условиях (n=105) при переходе от фазы I
(покоя) к фазе II (воздействия) являются снижение активации центральной нервной системы и
эмоционально-вегетативных реакций на фоне активации психомоторных реакций; при переходе к
фазе III (восстановление) имеет место активация
центральной нервной системы, изменения паромеров сердечно-сосудистой, вегето-сосудистой и дыхательной систем организма.
Это нашло свое отражение в статистически
значимом увеличении фазической составляющей
(t=6,73, p≤0,01); в снижении активации подкорковых центров (t=3,48, p≤0,01) и централизации
(t=1,82, p≤0,1), в снижении мощности альфаактивности(t=3,4,
p≤0,01),
бета-1-активности
(t=3,03, p≤0,01) и тета-активности (t=2,27, p≤0,05),
в отличие от мощности тета-1-активности (t=2,87,
p≤0,01), статистически значимое снижение которой наблюдалось только к фазе восстановления.
Изменения
показателей
эмоциональновегетативных и сосудистых проявлений в моделируемой ситуации выражены в статистически значимом увеличении в 1,7 раз (с 454,86 до 773,12
у.е.) нормированной по времени длины кривой
(t=10,26, p≤0,01), в снижении пульсограммы с 76,
78 уд./мин до 74,40 уд./мин. (t=3,48, p≤0,01), в повышении времени быстрого кровенаполнения
(t=4,52, p≤0,01) и знаковой фазической составляющей, отражающей эмоциональную напряжен-
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ность, с 0,20 до 1,16 Мксм (t=12,69, p≤0,01).
При переходе к фазе III (восстановление) динамика психофизиологических реакций в процессе
выполнения графической деятельности проявлялась в увеличении активации подкорковых центров (t=4,61, p≤0,01), мощности тета-активности
(t=1,76, p≤0,1) и психомоторных реакций (t=1,82,
p≤0,1),
Изменения сердечно-сосудистой системы и
эмоционально-вегетативного показателя нашли
свое отражение в статистически значимом увеличении амплитуды систолической фазы венозной
компоненты (t=3,97, p≤0,01), в снижении амплитуды систолической волны (t=3,96, p≤0,01), в статистически значимом снижении в 1,8 раз (с 773,12
до 431,22 у.е.) нормированной по времени длины
кривой (t=10,26, p≤0,01), в увеличении эластичности сосудов артериального русла (t=2,12, p≤0,05),
периода дыхательного цикла (t=7,92, p≤0,01) и
пульсограммы с 74,40 уд./мин. до 76,36 (t=4,25,
p≤0,01).
Статистический анализ с помощью t-критерия
Стьюдента не выявил достоверных возрастных
различий исследуемых показателей динамического тремора рук в группах испытуемых. Обнаружены тенденции преобладания дистанции и скорости
тремора в группе испытуемых раннего возраста и
тенденции преобладания средней длительности
ошибок и максимального отклонения в группе испытуемых средней взрослости. То есть имеет место лишь тенденция более высоких показателей
динамического тремора рук у испытуемых ранней
взрослости (табл. 1).
Стабильные испытуемые, в оличие от нестабильных, в процессе выполненения графической
деятельности характеризуется хорошим самочувствием (t=4,38, p≤0,001), всокой активностью
(t=4,08, и ≤0,001), благопритным фоном настроения (t=2,27, p≤0,05) и личной личностной тревожностью (t=4,25, p≤0,001). В сфере мыслительной
деятельности у стабильных испытуемых обнаружены высокая способность к обобщению и анализу (t=2,7, p≤0,02), высокая деятельности (t=5,55,
p≤0,001) и гибкость мышления (t=2,85, p≤0,02),
высокий уровень общей мыслительной деятельности (t=5,55, p≤0,001).
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Таблица 1
Возрастные различия психомоторных показателей графической
деятельности в моделируемых условиях
№

1
2
3

4

Показатель

Дистанция, (мм)
Средняя длительность ошибок (у.е.)

Группа
от 30 до 45 лет
от 18 до 29 лет
(n=42)
(n=63)
1820,9
1778,4
124832,6
134949,1

1831,6
128879,

Средняя скорость тремора, (мм/с)

10,11

9,87

10,18

Максимальное отклонение, (мм)

30,12

36,61

28,54

Экстраверты, в отличие от интровертов требование характеризуются данных высоким психизмом (заданную t=1,7, создании p≤0,05), отражающим моторной конфликтность скорость эмоций и
действий, разработка высокой белянская предметной и социальной почерковых эргичностью (t=3,3,
p≤0,01; t=1,3, p≤0,001), высокой опасных социальной особенностей пластичностью (t=6,4, выполнении p≤0,001), почерковых высоким темпом (пиктограммы t=3,2, изучение p≤0,01) и социальной
эмоциональностью (t=2,6, p≤0,05). регулятивных
Исследуемые развития группы испытуемых
наиболее показали через достоверно одинаковый
связи уровень развития стабильности (М=12,2 и
является 10,9), связи одинаковый уровень пластичности (связано М=6,7 и 6,6) и эмоциональности (обеспечивает М=5,6 и 5,4).
Заключение
Проведенные экспериментальные исследования
с использованием инновационного оборудования
–
программно-методического
комплекса
«Эгоскоп», позволяют нам сделать ряд очень значимых выводов. В частности заслуживает внимания подтвердение гипотезы о наличии значимых
корреляционных свзей между психомоторными
показателямисложнокоординированной графиче-

Общая выборка (n=105)

ской деятелности с индивидуально-психологическими характеристиками личности.
Экспериментально доказано, что функциональное состояние имеет многообразные проявления,
относящиеся к физиологическому, психологическому, поведенческому уровням. Кроме того,
наглядно продемонстрирована возможность фиксировать изменения, происходящие с человеком в
процессе выполнения графической деятельности,
посредством регистрации параметров функционирования различных психофизиологических систем
(нервной, двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); протекания основных психических процессов (мышления, памяти, реакции,
внимания и др.); выраженности субъективных переживаний (усталости, раздражения, вялости и
др.); внешних проявлений (мимики, позы, жестов,
двигательной активности).
Таким образом, полученные данные при условии их дальнейшей валидизации позволят решить
актуальную проблему, связанную с несоответствием индивидуальных психофизиологических
особенностей специалистов требованиям выбранной профессии. Кроме того, полученные знания в
дальнейшем будут способствовать дальнейшему
развитию теории судебно-почерковедческой экспертизы.
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THE USE OF THE SOFTWARE AND METHODOLOGICAL COMPLEX “EGOSCOPE”
IN THE STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE PSYCHOMOTOR ACTIVITY OF THE HANDS FOR THE PURPOSE
OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION
Abstract: the article analyzes the role of psychomotor activity in the level organization of the personality. The
place and purpose of psychomotor activity are concretized, the role of complexly coordinated motor activity is revealed. The results of several experimental studies aimed at studying the specificity of the manifestation of psychomotor activity of the hands of a person in simulated conditions of graphic activity are generalized, conclusions
are formulated about the nature of the relationship of motor activity with indicators of different levels of integral
individuality.
It was experimentally proven that the functional state has various manifestations related to the physiological,
psychological, and behavioral levels.
In addition, the ability to record the changes that occur with a person in the process of performing graphic activity was clearly demonstrated by registering the parameters of the functioning of various psychophysiological systems (nervous, motor, cardiovascular, respiratory, etc.); the course of the main mental processes (thinking,
memory, reaction, attention, etc.); the severity of subjective experiences (fatigue, irritation, lethargy, etc.); external
manifestations (facial expressions, posture, gestures, physical activity).
Keywords: psychomotor skills, motor activity of hands, integral individuality, psychomotor activity, individual
personality traits, individual psychological personality traits
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: феномен выгорания в связи со своей сложностью и неоднозначностью имеет множество
коррелятов среди различных внутренних личностных особенностей, состояний и качеств, внешних факторов и требует комплекcного подходa к диагностике. По мне нию многих исследователей, психиче ское
выгора ние в больше й сте пе ни свойстве нно пре дста вите лям помога ющих профе ссий, чья ра бота связа на
с инте нсивным, те сным обще ние м с людьми, эмоциона льным перенапряжением. Актуальность проблемы
профессионального выгорания обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к личности преподавателя и его роли в учебном процессе, так как профессия педагога обладает огромной социальной важностью. В настоящее время мы считаем актуальным исследовать профессиональное выгорание у
педагогов, занимающихся управленческой деятельностью, поскольку множество педагогов вовлечены в
трудовую деятельность не только в качестве педагогов, но и людей, занимающихся управленческой деятельностью, что накладывает отпечаток на их эмоциональное состояние и профессиональную пригодность.
Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования, проводя в 2014 году изучение психологического здоровья педагогов в возрасте до 35 лет, исследовала уровень профессионального
выгорания педагогов. По итогам обработки анкет было отмечено, что даже у молодых педагогов наблюдают сложившуюся стадию профессионального выгорания.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, административно-управленческий персонал, образование, педагоги, управленческая деятельность, эмоциональное выгорание
Сегодня в психологии имеется колоссальное
количество трактовок профессионального выгорания. Данное понимание подразумевает под собой
то, что выгорание – это негативная реакция организма человека, которая возникает из-за эмоционального перенапряжения в различных сферах
жизни людей: работа, учеба, отношения, общение
и другое. Непрофессиональное выгорание не является стрессом для человека и не связано с ним
напрямую. По мнению Л.А. Китаева – Смыка, это
«выгорание души.
Эмоциональная истощенность, деперсонализация и редукция профессиональных достижений –
это три основных компонента синдрома профессионального выгорания. В эмоциональном плане
это состояние характеризуется как эмоциональное
истощение, опустошенность, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Из-за того,
что человек не может полностью сосредоточиться
на работе и чувствовать себя в ней комфортно, он
чувствует подавленность, у него притупляются
собственные эмоции. Данное явление с большой
вероятностью может привести к эмоциональному
срыву.
Бездушное отношение к раздражителям – это
тенденция развития деперсонализации. Развивается отчужденность и формальное взаимодействие в
контактах с людьми. Скрытые негативные эмоции
могут возникнуть во внутреннем сдерживаемом
раздражении и выйти наружу в виде проявления
раздражения или конфликтов. Негативное само-

восприятие и снижение ценности своей работы,
снижение уровня профессионализма и ухудшение
отношения коллег к себе, снижение самооценки в
профессиональной сфере, – все это является определение редуцирования персональных достижений. Также оно характеризуется тем, что у человека обостряется чувство стыда из-за собственных
негативных проявлений, вследствие чего происходит снижение личной самооценки, интереса к работе и профессионального уровня в определенных
сферах жизни человека. Изучение этой проблематики свидетельствуют о том, что почти во всех
случаях развития синдрома профессионального
выгорания (СВД) его провоцируют повышенные
нагрузки, сверхурочные работы или увеличение
продолжительности рабочего дня. На основании
результатов исследования о вероятных соотношениях выгорания к длительной усталости, проведенного в Нидерландах группой ученых (11710
человек), можно сделать вывод о том, что оно было связано с повышенным риском последующей
длительной усталости (ОR = 1.33; 95% ДИ = 1,16–
1,53), а длительная усталость – с повышенным
риском последующего выгорания (ОR = 1,65; 95%
ДИ = 1,44 – 1,89). С одной стороны, это может
быть связано с тем, что выгорание и усталость –
это разные явления. Однако, с другой стороны,
они могут сочетаться и оказывать влияние друг на
друга. Профессиональная деятельность педагога –
это обучение, воспитание, развитие человека. В
требованиях к профессии педагог есть определен13
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ные стандарты. У педагога должна быть такая черта характера как эмоциональная устойчивость –
умение управлять своими эмоциями и поведением.
Высокая личностная включённость в педагогический процесс, высокий эмоциональный фон – это
следствие профессиональной деятельности педагога. То есть педагог должен быть готов к профессиональному выгоранию и, конечно же, справляться с ним. Большое количество эмоций провоцирует педагога на то, чтобы он находился под
воздействием стресса, поэтому в профессиональной педагогической среде вероятность эмоционального срыва достаточно высока. В работе педагогов есть много напряженных ситуаций и эмоциональных факторов, которые влияют на их психофизическое и эмоциональное состояние.
От сотрудников помогающих специальностей
необходимы такие качества как общительность,
отзывчивость,
утверждение
индивидуальных
устремлений, инициатив и личных особенностей
клиентов, гуманность и сострадание. Деятельность
представителей помогающих специальностей сопутствуется довольно активным и длительным
общением (в особенности в случае оказания поддержки в разрешении задач и проблем клиента).
Все это требует немалых эмоциональных и физических затрат, следовательно, представители помогающих специальностей начинают ощущать
огромное эмоциональное, физическое напряжение
и истощение.
Исследования в данной области на основе
обобщенного анализа российских и зарубежных
ученых нам показывают то, что эмоциональное
выгорание у людей, работающих в сфере
образования может возникнуть по следующим
причинам: большая физическая и умственная
нагрузка, отсутствие взаимопомощи с коллегами
по работе, небольшое вознаграждение за труд,
большой риск санкций со стороны руководства,
проблемы во взаимодействии с учениками,
студентами, отсутствие дополнительных выходных, перерывов, отпусков. Неблагополучная
атмосфера в процессе трудовой деятельности
деструктивно
сказывается
на
умственном,
физическом и, естественно, эмоциональном
состоянии человека.
Неблагоприятную атмосфера на работе можно
определить двумя главными причинами:
1. Вертикальной конфликтностью, то есть
«руководство-подчиненный».
2. Горизонтальная конфликтность, то есть
«коллега и коллега».
Негативная обстановка заставляет одних рассчитывать свои эмоции, а вторых, наоборот, находить способы экономить психические ресурсы. Но
вскоре даже внимательный человек с крепким
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психическим здоровьем будет склонен к эмоциональному выгоранию. Его тактика будет заключаться в следующем: он будет беречь свои нервы,
стараться не воспринимать все «за чистую монету», оставаться от проблем в стороне.
Цель исследования: выявление особенностей
профессионального выгорания административноуправленческого персонала.
Объектами исследования стали профессиональное
выгорание
и
административноуправленческий персонал.
Гипотеза исследования: педагоги, совмещающие преподавание с управленческой деятельностью, больше подвержены профессиональному
выгоранию, чем педагоги, не совмещающие эти
виды деятельности.
Исходя из цели и гипотезы, были определены
следующие задачи:
1. Изучить понятие и основные концепции
профессионального выгорания
2.Изучить литературу по проблемам профессионального
выгорания
у
административноуправленческого персонала
3. Выявить основные подходы к изучению
профессионального выгорания
4. Определить методическую базу для изучения
профессионального выгорания административноуправленческого персонала в сфере образования
5. Провести исследование уровней профессионального выгорания у разных групп респондентов
6. Выполнить качественный и количественный
анализ результатов.
7. Сделать выводы и разработать рекомендации.
Для исследования была избрана выборка в 60
человек: 35 педагогов, не занимающихся управленческой деятельностью и 25 педагогов, имеющих дополнительную нагрузку в виде административных обязанностей.
Процесс эмпирического исследования представлял собой последовательность стадий:
1) предоставление диагностического материала
респондентам (был предоставлен в виде Googleформы), а именно: MBI К. Маслач; «Определение
психического выгорания» А.А. Рукавишникова;
Методика диагностики уровня эмоционального
выгорания
В.В.
Бойко;
Экспресс-оценка
управленческого потенциала руководителя;
2) обработка данных;
3) применение непараметрического критерия
U-критерий Манна-Уитни для сравнения данных
групп;
4) применение коэффициента ранговой корреля-ции Пирсона для статистического изучения
связи между явлениями
5) выполнение интерпретации результатов;
14
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6) формулирование выводов по результатам
прошедшего исследования.
На первом этапе исследования был проведён
анализ полученных данных тестирования по методике диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Так как в данной методике не рас-

2021, Том 4, №5

сматривается общий уровень эмоционального выгорания, здесь будет уместным рассмотреть шкалы более подробно. Обратимся к общим шкалам
методики, а именно: «Напряжение», «Резистенция», «Истощение». Данные исследования предоставлены на рис. 1.

Рис. 1 Отдельные показатели у педагогов с разной рабочей нагрузкой по методике
«Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко»
Исходя из рисунка, мы видим, что показатель
по шкале «Напряжение» различается – у педагогов
с административной нагрузкой уровень ниже, чем
у педагогов без административной нагрузки. Мы
предполагаем, что это связано с умением педагогов с дополнительными административными обязанностями грамотно распределять свои ресурсы
на различные виды деятельности.
Далее видим различие по шкале «Резистенция»
- у педагогов с административной нагрузкой уровень выше, чем у педагогов без административной
нагрузки. Педагоги с административной нагрузкой
из-за дополнительных административных обязанностей более подвержены тревожному напряжению, стараются избегать действия эмоциональных
факторов с помощью ограничения эмоционального реагирования. Педагоги без административной
нагрузки не подвержены дополнительным эмоциональным нагрузкам.
Также видим различие по шкале «Истощение» у педагогов с дополнительными административ-

ными обязанностями уровень истощения выше,
чем у педагогов без административных обязанностей. Первая группа характеризуется падением
общего энергетического тонуса и ослаблением
нервной системы: эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость (деперсонализация), психосоматические
и вегетативные проявления, что вполне объяснимо
– из-за разной рабочей нагрузки такие педагоги
более подвержены профессиональному выгоранию.
Далее мы обратимся к результатам исследования по методике «Опросник MBI К. Маслач». Интегральный показатель «Уровень профессионального выгорания» в группах у педагогов с разной
рабочей нагрузкой имеет различие – у педагогов с
административной нагрузкой уровень профессионального выгорания выше, чем у педагогов без
административной нагрузки. Уровень профессионального выгорания сформирован. Факторы, его
обусловившие, будут исследованы дальше.
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Рис. 2. Интегральный показатель «Уровень профессионального выгорания»
у педагогов с разной рабочей нагрузкой по методике «Опросник MBI К. Маслач»
Далее обратимся к отдельным шкалам. Результаты диагностики предоставлены на рисунке 3.

Рис. 3. Отдельные показатели у педагогов с разной рабочей
нагрузкой по методике «Опросник MBI К. Маслач»
Исходя из рисунка, мы видим, что шкала
«Эмоциональное истощение» у групп с разной рабочей нагрузкой различается – у педагогов с административной нагрузкой уровень эмоционального истощения выше, чем у педагогов без административной нагрузки. Мы предполагаем, что это
связано с малым опытом бесконфликтного взаимодействия не только с учениками, родителями
учеников, но и в коллективе. Педагоги без административной нагрузки менее подвержены к неудачам в своей деятельности, что помогает им сохранять эмоциональное благополучие на высоком
уровне.
Далее видим различие по шкале «Деперсонализация» – у педагогов с административной нагрузкой уровень деперсонализации выше, чем у педагогов без административной нагрузки. Можем
предположить, что педагоги с дополнительной
нагрузкой в виде административных обязанностей
эмоционально отстранены от деятельности, они

формально выполняют профессиональные обязанности без личностной включенности и сопереживания. Педагоги без административной нагрузки
умеют соединять два поведенческих компонента
так, чтобы профессиональное не мешало личностному взаимодействию.
Также видим различие по шкале «Редукция
личных достижений» – у педагогов без административной нагрузки уровень редукции личных
достижений выше, чем у педагогов с дополнительными административными обязанностями.
Мы можем предположить, что это влияние опыта
– педагоги без административной нагрузки более
рефлексивны, они занижают свои профессиональные достижения, ставят негативные установки по
отношению к профессиональным возможностям
или ограничивают обязанности по отношению к
субъектам профессиональной деятельности. Педагоги с дополнительными административными обязанностями более лояльно относятся к самому се16
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бе и к своим профессиональным успехам и неудачам.
На третьем этапе исследования был проведён
анализ полученных данных тестирования по методике «Определение психического выгорания» А.А.
Рукавишникова. Интегральный показатель «Ин-
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декс психического выгорания» в группах у педагогов с разной рабочей нагрузкой имеет различие – у
педагогов с административной нагрузкой индекс
психического выгорания выше, чем у педагогов
без административной нагрузки. Факторы, его
обусловившие, будут исследованы дальше.

Рис. 4. Интегральный показатель «Индекс психического выгорания» у педагогов с разной
рабочей нагрузкой по методике «Определение психического выгорания» А.А. Рукавишникова
Далее обратимся к отдельным шкалам. Результаты диагностики предоставлены на рис. 5.

Рис. 5. Отдельные показатели у педагогов с разной рабочей нагрузкой по методике
«Определение психического выгорания» А.А. Рукавишникова
Исходя из рисунка, мы видим, что шкала «Психоэмоциональное истощение» у групп с разной
рабочей нагрузкой различается – у педагогов с административной нагрузкой уровень истощения
выше, чем у педагогов без административной
нагрузки. Можно предположить, что это связано с
удвоением процесса исчерпания эмоциональных,
физических, энергетических ресурсов из-за общения с людьми.

Далее видим различие по шкале «Личностное
отдаление» – у педагогов с административной
нагрузкой уровень отдаления выше, чем у педагогов без административной нагрузки. Это может
означать, что педагоги, имеющие дополнительную
нагрузку в виде административных обязанностей
больше подвержены общению с людьми, поэтому
им необходимо как можно больше отдаляться от
контактов с окружающими, чтобы уменьшить раз17
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дражительность и нетерпимость в ситуациях общения, снизить риск проявления негативизма по
отношению к другим людям.
Также видим различие по шкале «Профессиональная мотивация» – у педагогов без административной нагрузки уровень профессиональной
мотивации выше, чем у педагогов с дополнительными административными обязанностями. Исходя
из этих результатов, можно сделать следующий
вывод: педагоги без административной нагрузки
более продуктивны из-за односложности своей
деятельности. Педагоги же с дополнительными
административными обязанностями должны быть
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заинтересованы и в педагогической, и в административной деятельности, что может снижать уровень заинтересованности и успешности работы в
обоих видах труда.
На четвертом этапе исследования был проведён
анализ полученных данных тестирования по методике «Экспресс-оценка управленческого потенциала руководителя». Хотелось бы подчеркнуть, что
данная методика имеет значимость только у группы педагогов, имеющих дополнительную нагрузку
в виде административных обязанностей. Результаты исследования представлены на рис. 6.

Рис. 6. Экспресс-оценка управленческого потенциала руководителя
Как мы видим, никто из респондентов из группы педагогов с административной нагрузкой не
показал низкий уровень управленческого потенциала, у 17 респондентов из группы педагогов,
занимающихся управленческой деятельностью,
средний уровень потенциала, и 8 респондентов
показали высокий уровень управленческого потенциала.
Также данная методика была обработана с помощью метода математической статистики: коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Результаты показали, что при высоком управленческом
потенциале педагога наблюдается снижение общего уровня профессионального выгорания (р=0,599), также при р>0,01 обнаружена обратная
связь между психическим уровнем выгорания и
управленческим потенциалом: чем выше уровень
потенциала педагога, тем ниже индекс психического выгорания (р=-0,514)
Как следует из результатов диагностик, у педагогов с административной нагрузкой выше уро-

вень психического и профессионального выгорания, также выше уровень личностного отдаления и
профессиональной мотивации, чем у педагогов, не
имеющих административных обязанностей. Мы
предполагаем, что уровень выгорания может быть
связан с личностным отдалением от профессиональной деятельности – педагоги с административной нагрузкой эмоционально отдалены от рабочих процессов, что может позволить более качественно выполнять свои обязанности, но из-за
двойной нагрузки это чаще всего не получается
сделать.
Также для подтверждения гипотезы, что педагоги, совмещающие преподавание с управленческой деятельностью, больше подвержены профессиональному выгоранию, чем педагоги, не совмещающие эти виды деятельности, был проведен
математико-статистический сравнительный анализ
двух групп респондентов с помощью критерия UМанна-Уитни (табл. 1).
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Таблица 1
Названия шкал
Напряжение
Резистенция
Истощение
Общий уровень выгорания
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция
личных достижений
Интегральный
индекс выгорания
Психоэмоциональное
истощение
Личностное отдаление
Профессиональная
мотивация
Выгорание

Результаты исследования предоставлены
Среднее значение
Среднее значеЭмпирическое
в группе
ние в группе
значение критерия
«Не управленцы»
«Управленцы»
13,686
16,80
384,5
40,829
43,52
364,5
28,400
35,68
357,0
82,400
97,20
337,0
16,886
18,40
380,5
8,743
9,36
397,5

Уровень
значимости
0,426
0,273
0,227
0,132
0,392
0,547

31,886

31,12

509,0

0,282

58,371

60,04

402,5

0,599

25,057

27,80

372,5

0,328

29,086

31,96

310,0

0,055

47,086

44,44

548,0

0,097

101,514

104,20

383,5

0,418

Исходя
из
результатов
математикостатистической обработки, мы видим, что при
критическом значении p>0,05 значимых различий
не выявлено. Это свидетельствует о том, что гипотеза не подтвердилась: педагоги, совмещающие
преподавание с управленческой деятельностью,
больше подвержены профессиональному выгоранию, чем педагоги, не совмещающие эти виды деятельности.
Обобщены полученные результаты и сделаны
следующие выводы:
Педагоги, имеющие дополнительную рабочую
нагрузку в виде административных обязанностей,
склонны грамотно распределять свои ресурсы на
различные виды деятельности, тем самым снижая
рабочее напряжение. Можно отметить, что делегирование ресурсов не всегда может помочь от
выгорания – данная группа респондентов из-за
повышенной нагрузки подвержены тревожному
напряжению. Стараясь избегать этого, они прибегают к способам ограничения эмоционального ре-

агирования: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, расширение сферы экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей. Также было выяснено, что педагоги с административной нагрузкой эмоционально истощены, имеют слабый энергетический тонус.
Педагоги, не совмещающие управленческий и
педагогический виды деятельности, показали следующие результаты: они более резистенты, так
как не имеют дополнительных эмоциональных
нагрузок; они эмоционально стабильны, общий
уровень тонуса у данной группы находится в пределах нормы. Также можно отметить высокий
уровень рефлексивности у данной группы респондентов – характеризуется занижением своих профессиональных достижений или ограничением
обязанностей по отношению к субъектам профессиональной деятельности. Уровень профессиональной мотивации выше, чем у педагогов с административной нагрузкой – можно предположить,
что это из-за односложности рабочей нагрузки.
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PROFESSIONAL BURNOUT OF ADMINISTRATIVE AND MANAGERIAL
PERSONNEL IN THE FIELD OF EDUCATION
Abstract: the burnout phenomenon due to its complexity and ambiguity has many correlates among various internal personality features, conditions and qualities, external factors and requires a comprehensive approach to diagnosis. According to many researchers, mental burnout is more characteristic of representatives of helping professions, whose bot is associated with intense, close communication with people, emotional overstress. The relevance
of the problem of professional burnout is due to the increasing demands on the part of society for the personality of
the teacher and his role in the educational process, as the profession of a teacher has great social importance. Currently, we consider it relevant to investigate professional burnout among teachers engaged in managerial activities,
as many teachers are involved in labor activities not only as teachers, but also people engaged in managerial activities, which imposes an imprint on their emotional state and professional fitness. The Moscow City Organization of
the All-Russian Education Union, conducting a study of the psychological health of teachers under the age of 35 in
2014, investigated the level of professional burnout of teachers. According to the results of processing the questionnaires, it was noted that even young teachers observe the current stage of professional burnout.
Keywords: professional burnout, administrative and managerial personnel, education, teachers, management
activities, emotional burnout
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СТИЛЕ РУКОВОДСТВА
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ
Аннотация: статья посвящена исследованию представлений об идеальном стиле руководства у представителей православной и протестантской конфессий. С развитием конфессиональных отношений в мировом
сообществе возникает потребность в изучении выбранной нами выборки через организационную психологию, это связанно с необходимостью организационного взаимодействия между людьми, которые имеют
разные культурные, религиозные взгляды. Исследование проводилось в период с 2020-2021 г. Объектом
исследования выступали представители православной и протестантской конфессий, проживающие в г.
Владивосток. В анкетировании приняли участие 60 респондентов, которые являются представителями христианских конфессий и подчинёнными в системе «руководитель – подчиненный». Возраст респондентов от
18 до 60 лет, количество женского и мужского пола, уровня образования практически равны. В результате
нами были собраны письменные характеристики «реальных» и «идеальных» представлений о руководителе, которые и стали предметом нашего исследования.
Ключевые слова: стиль руководства, конфессиональные отношения, протестанты, православные, представления о руководителе, авторитарный стиль, демократический стиль, смешанный стиль управления
Целью исследования является выявление различий в представлении об идеальном стиле руководства у представителей православной и протестантской конфессий.
Объектом исследования явились респонденты,
относящие себя к православию и к протестантизму, проживающие в г. Владивосток. Общий объем
выборки – 60 человек, женщины и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Выборка делится на 2 группы: 1) 30 православных; 2) 30 протестантов.
Для анализа сходств и различий в представлениях о стиле руководства среди православных и
протестантов использовался подсчёт коэффициента корреляции Спирмена. Рассмотрим данные коэффициента корреляции Спирмена для православной выборки (табл. 1).

Введение
На наш взгляд, особое значение в формировании представлений об идеальном стиле руководства представляет рассмотрение личности в системе организационных отношений, будучи подчиненным или же руководителем, на это влияет
его статус в организации, удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе. При нашей выборке стоит отметить ключевые, «авторитетные»
характеристики идеального образа и стиля руководителя, которые характеризуются через религиозное представление.
Посредством исследования предлагается новое
социально-психологическое,
религиоведческое
обоснование типологии о реальном и идеальном
стиле руководства и руководителе в целом.
В соответствии с изложенными концептуальными положениями была разработана программа
эмпирического исследования.

Таблица 1
Эмпирические значения корреляционного анализа Спирмена у представителей православия
Коллегиальный Либеральный Авторитарный Либеральный Демократический
стиль
стиль
стиль
стиль
стиль
(Журавлев)
(Журавлев)
(Захарова)
(Захарова)
(Захарова)
Директивный
стиль
-0,666***
0,49**
0,519**
0,451*
-0,529**
(Журавлев)
Коллегиальный
стиль
-0,579***
-0,42*
-0,56**
0,441*
(Журавлев)
Либеральный
стиль
0,279
0,493**
-0,349
(Журавлев)
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Продолжение таблицы 1
Авторитарный
стиль (Захаро0,597***
-0,975***
ва)
Либеральный
стиль (Захаро-0,713***
ва)
Примечание: * p (достоверность общности содержания ) <0,05; ** p (достоверность общности содержания ) <0,01; *** p (достоверность общности содержания ) <0,001
Автор методики А. Журавлёв наравне с другими исследователями в области организационной
психологии считает, что невозможно иметь один
стиль управления, стиль управления в любом случае будет смешанный с каким-то основным доминирующим стилем и нести в себе составляющие
разных стилей управления.
Были выявлены значимые средние отрицательные взаимосвязи между директивным и коллегиальным стилями управления (Журавлев). Такие
характеристики, как: постановка четких задач,
ориентация на результат имеют отрицательную
взаимосвязь с важностью членов коллектива влиять на результат управленческой деятельности, с
высокой профессиональной компетентностью.
Были выявлены значимые средние положительные взаимосвязи между директивным стилем
(Журавлев) и авторитарным стилем (Захарова). С
увеличением показателей по шкале директивного
стиля (Журавлев) увеличиваются показатели по
шкале авторитарного стиля (Захарова). Это показывает наличие положительной взаимосвязи между такими показателями как высокие организаторские и лидерские качества, возможность оказывать
психологическое давление на подчиненных, высокий уровень ответственности, жесткая дисциплина, единоличное принятие решений, тотальный
контроль за действиями подчиненных, отказ от
нововведений. Мы видим явную взаимосвязь между авторитарным стилем двух, выбранных методик.
Были выявлены значимые средние отрицательные взаимосвязи между директивным (Журавлев)
и демократическим стилями (Захарова). Такие
личностные характеристики как властность, упорство, целенаправленность в достижении результата отрицательно коррелируют с инициативой и
творческим подходом к выполнению служебных
обязанностей, с сознательным соблюдением дисциплины, со стремлением делегировать полномочия и разделять ответственность, с демократичностью в принятии решений.
Были выявлены значимые умеренные отрицательные взаимосвязи между коллегиальным стилем (Журавлев) и авторитарным стилем (Захарова). Чем в большей степени выражены показатели

коллегиального стиля, тем меньше выражены показатели авторитарного стиля (Захарова). Характеристики коллегиального стиля отрицательно
коррелируют с чертами демократического стиля
управления, то есть стремлением к власти, склонность к жесткой формальной дисциплине, большая
дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои ошибки, пренебрежение к инициативе и
творческой активности подчиненных, единоличное принятие решений, контроль за действиями
подчиненных отличны от черт коллегиального(демократического) стиля управления.
Существуют значимые умеренные положительные взаимосвязи между коллегиальным (Журавлев) и демократическим стилями руководства
(Захарова). Мы предполагали, что эталонным стилем руководства у православных респондентов
будет считаться авторитарный стиль управления,
что подтверждается нашими расчётами. Но мы
видим тенденцию взаимосвязи коллегиального(демократического) стиля управления по двум
методикам. Проинтерпретировать данные результаты можно через развитую на данный момент
систему управления по современным (новым)
стандартам, включающую набор необходимых
компетенций.
По методике Захарова были выявлены значимые отрицательные взаимосвязи между авторитарным и демократическим стилями. С возрастанием показателей авторитарного стиля снижаются
показатели по демократическому. Такие характеристики как ориентация на собственное мнение и
оценки, стремление к власти, уверенность в себе,
склонность к жесткой формальной дисциплине,
большая дистанция с подчиненными, нежелание
признавать свои ошибки, пренебрежение к инициативе и творческой активности подчиненных, единоличное принятие решений, контроль за действиями подчиненных отрицательно коррелируют со
стремлением делегировать полномочия и разделять ответственность, демократичность в принятии решений.
Для анализа взаимосвязи между двумя показателями (стилями управления) был использовался
расчёт ранговой корреляции по Спирмену. Данные
представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Эмпирические значения корреляционного анализа Спирмена у представителей протестантизма
Коллегиальный Либеральный Авторитарный Либеральный Демократический
стиль
стиль
стиль
стиль
стиль
(Журавлев)
(Журавлев)
(Захарова)
(Захарова)
(Захарова)
Директивный
стиль (Журав- -0,333
-0,052
0,153
0,044
-0,237
лев)
Коллегиальный
стиль (Журав-0,292
-0,201
-0,264
0,368*
лев)
Либеральный
стиль (Журав0,337
0,307
-0,333
лев)
Авторитарный
стиль (Захаро0,327
-0,793***
ва)
Либеральный
стиль (Захаро-0,745***
ва)
Примечание: * p (достоверность общности содержания ) <0,05; ** p (достоверность общности содержания ) <0,01; *** p (достоверность общности содержания ) <0,001
Существуют значимые умеренные положительные взаимосвязи между коллегиальным (Журавлев) и демократическим стилями управления
(Захарова). Чем в большей степени выражены показатели коллегиального стиля (Журавлев), тем
больше выражены показатели демократического
стиля (Захарова). Такие психологические признаки
как высокая профессиональная компетентность,
высокие организаторские качества положительно
взаимосвязаны с децентрализацией полномочий
инициативой и творческим подходом к выполнению служебных обязанностей, с оценкой альтернативных решений, общее решение принимается
коллегиальным решением, учитывается мнение
большинства сотрудников, а не только руководителя. Мы связываем такую тенденцию с религиозной принадлежностью, выявленные нами характерные речевые особенности представлений об
идеальном руководителе указывают на личностные качества, которые также можно отнести к
профессиональным характеристикам руководитеНазвания шкал
Директивный
стиль (Журавлев)
Коллегиальный
стиль (Журавлев)
Либеральный
стиль (Журавлев)

ля. Такие характеристики несут в себе представления об демократическом стиле руководства, как об
эталоном. Что подтверждает нашу гипотезу.
Были выявлены значимые сильные отрицательные взаимосвязи авторитарным (Захарова) и шкалой демократический стилем (Захарова). С увеличением показателей авторитарного стиля управления (Захарова) уменьшаются показатели, относящиеся к демократическому стилю (Захарова). Мы
видим, что такая характеристика как контроль
действий, принятие единоличного решения отрицательно коррелирует с демократическим стилем
управления, который дает свободу действиям, выражение мнения и причастность к судьбе компании. Что вполне очевидно, ссылаясь на основы
протестантского вероучения, где индивидуализм и
свобода личности играет ключевую роль.
Для оценки различий между представителями
протестантизма и православия был использован
критерий U-Манна-Уитни. Данные представлены
в табл. 3.
Таблица 3
Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни
Среднее значение Среднее значение
Эмпирическое
Уровень знав группе «Правов группе «Проте- значение критерия
чимости
славные»
станты»
1,767
1,233
383,0
0,28
3,933

5,467

192,5

0***

0,967

0,700

346,5

0,079
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Продолжение таблицы 3
Авторитарный
4,633
1,900
303,5
0,027*
стиль (Захарова)
Либеральный
1,133
2,533
349,5
0,124
стиль (Захарова)
Демократический 10,233
11,633
408,0
0,532
стиль (Захарова)
Примечание: * p (достоверность общности содержания ) <0,05; ** p (достоверность общности содержания)
<0,01; *** p (достоверность общности содержания ) <0,001
Существуют значимые различия по шкале
«Коллегиальный стиль (Журавлев)» между группой представителями православия и протестантизма. Для протестантов характерны личностные и
профессиональные качества, которыми обладает
руководитель, использующий демократические
методы в своём управлении. Это обусловлено как
раз таки упором на индивидуализм, который исторически сложился в протестантской традиции.
Между православными и протестантами существуют значимые различия по шкале авторитарного стиля (Захарова). Анализируя полученные данные, можно сказать, что авторитарный стиль в у
православных имеет наибольшее среднее значение
чем у протестантов. По данным выше, можно сделать вывод, что у протестантов будет преобладать
ориентация на демократический стиль управления.
Но при этом демократический стиль управления
также характерен для православных респондентов,
среднее значение которого равно 10,233 и проте-

стантов 11,633. У православных будут преобладать следующие характеристики, как: ориентация
на успех при выполнении работ, не требующих
внедрения новизны и творческого начала, внимание на качество труда сотрудников, быстрое и
четкое решение производственных задач. Но здесь
можно сказать о недостатках такого стиля управления, как: непринятие чего-то нового для улучшения работы сотрудников и качества производимой продукции, рутинный характер работы подчиненных, невысокая адаптивность персонала по
сравнению с группой «Протестанты».
Заключение
Проинтерпретировав такие выводы, можно сказать, что православные респонденты имеют смешанный тип управления, который несёт в себе
синкретизм авторитарного и демократического
стиля (директивно-коллегиальный). Протестантам
присущ выбор в пользу демократического ( коллегиального) стиля руководства.
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CONCEPTS OF THE IDEAL STYLE OF LEADERSHIP BY THE
REPRESENTATIVES OF CHRISTIAN CONFESSIONS
Abstract: the article is devoted to the study of ideas about the ideal leadership style among representatives of
the Orthodox and Protestant denominations. With the development of confessional relations in the world community, there is a need to study the sample we have chosen through organizational psychology, this is due to the need
for organizational interaction between people who have different cultural and religious views. The study was conducted in the period from 2020 to 2021. The object of the study was representatives of the Orthodox and Protestant
confessions living in Vladivostok. 60 respondents who are representatives of Christian confessions and subordinates in the “leader-subordinate” system took part in the survey. The age of the respondents is from 18 to 60 years
old, the number of women and men, the level of education is practically equal. As a result, we collected written
characteristics of “real” and “ideal” ideas about the leader, which became the subject of our research.
Keywords: leadership style, confessional relations, Protestants, Orthodox Christians, ideas about the leader, authoritarian style, democratic style, mixed management style

25

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

2021, Том 4, №5
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РАЗЛИЧИЯ В МОТИВАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Аннотация: в современной системе образования повышаются требования к педагогам. Для эффективной профессиональной деятельности требуется набор, как личностных качеств, так и компетенций на высоких уровнях. Несмотря на огромный выбор профессиональных перспектив, эффективна работа будет только того педагога, который имеет высокий уровень мотивации. На сегодняшний день средний возраст учителей в школах превышает порог в 50 лет. Кадрового обновления практически не происходит. Молодые
специалисты в большинстве случаев не идут работать в школы. Также статистика показывает, что в стране
довольно высокий процент тех педагогов, которые увольняются со школ по истечении срока выплаты государственной поддержки молодым педагогам.
На сегодняшний день существует множество поправок в законе об образовании, направленных на мотивирование молодых специалистов, но даже после их введения процент молодых учителей в школах увеличился незначительно. Необходимо изучить мотивационные составляющие профессиональной деятельности
учителей, чтобы повысить эффективность стимулирования со стороны государства.
Цель исследования выявить различия в мотивационных составляющих профессиональной деятельности
учителей с разным стажем работы в школе.
Ведущими методами выступили психодиагностика респондентов с помощью методик: Тест оценки мотивации В.И. Герчикова; Мотивы выбора профессии Р.В. Овчарова; Методика определения интегральной
удовлетворённости трудом А.В. Батаршев. Методы математико-статистической обработки: расчет критерия
Манна-Уитни (U-кр.), корреляционный анализ. Методы интерпретации: количественный и качественный
анализ полученных результатов.
Результаты исследования показали, что мотивационные составляющие профессиональной деятельности
учителей с разным стажем работы в школе имеют значимые различия.
Итоги исследования могут быть применены в системе образования для подбора эффективной стратегии
мотивирования и привлечения молодых специалистов к работе в школьных учреждениях.
Ключевые слова: мотивация, учителя, профессиональная деятельность, разный стаж, трудовая мотивация, мотивационная сфера
объектной, «дефицитарной», парадигмы к субъектной, гуманистической. Основной задачей современного образования становится подготовка
учащегося к профессиональной и личной самореализации в обществе, формирование компетенций,
развитие личности средствами обучения и воспитания. Это предполагает гуманизацию школьных
отношений, гуманитаризацию и повышение практической ориентированности образования [2].
Мотивационная сфера, составляющая «ядро»
личности, определяет профессиональную и личную позицию, формирует направленность и содержание профессиональной самореализации педагога [1].
Успешность самореализации педагогов в
первую очередь зависит от системы мотивов и
ценностей, поскольку учитель, с одной стороны,
воспринимает и интериоризирует ценности современной социокультуры, с другой стороны, транслирует их учащимся, формирует мотивацию деятельности и ценностную направленность подрастающего поколения.
в доступной нам психологической литературе
мы не нашли достоверных данных о мотивацион-

Введение
Мотивационные факторы определяют способность определять перспективы деятельности, ставить педагогические цели и задачи, реализовывать
их в обучающей и воспитательной работе, отбирать и адекватно использовать педагогические
технологии, средства, приемы. Мотивация и ценностные ориентации лежат в основе педагогического общения, взаимодействия с коллегами и
учениками, опосредуют диалогическую, партнерскую коммуникативную направленность, способность грамотно решать коммуникативные задачи,
возникающие в ходе педагогического процесса,
формировать атмосферу доверия и психологической безопасности [3].
Труд педагога характеризуется тем, что его результатом выступает система позитивных «приобретений», психологических новообразований в
процессе развития учащихся, которые возникают в
процессе взаимодействия с учителем.
Особенно важной роль мотивационных характеристик личности учителя становится в современной педагогической деятельности. Современное образование в целом стремится к переходу от
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ных составляющих педагогической деятельности
учителей. Поэтому в нашей работе мы попытались
восполнить обнаруженный дефицит информации о
том, какие особенности отличают мотивационную
сферу педагогической деятельности педагогов со
стажем работы до двух лет.
Цель исследования: выявить различия в мотивационных составляющих профессиональной деятельности учителей с разным стажем работы в
школе.
Объект эмпирического исследования: мотивация педагогической деятельности.
Предмет исследования: различия в структуре
профессиональной мотивации у учителей с разным стажем работы.
Гипотеза исследования:
1. Существуют значимые различия в структуре
профессиональной мотивации у учителей со стажем до двух лет и от десяти лет.
Задачи эмпирического исследования:
а) Рассмотреть методологические подходы к
исследованию мотивационных составляющих
профессиональной деятельности учителей.
б) Подобрать методы и методики для выявления мотивационных составляющих профессиональной деятельности педагогов с разным стажем.
в) Сформировать выборку испытуемых.
г) Провести эмпирическое исследование в соответствии с поставленной целью
д) Описать и проинтерпретировать полученные
результаты.

Материалы и методы
Эмпирические методы исследования: тестирование по методикам: Тест оценки мотивации В.И.
Герчикова; Мотивы выбора профессии Р.В. Овчарова; Методика определения интегральной удовлетворённости трудом А.В. Батаршев.
Методы математико-статистической обработки:
расчет критерия Манна-Уитни (U-кр.), корреляционный анализ. Методы интерпретации: количественный и качественный анализ полученных результатов.
Выборка представлена двумя группами: педагоги со стажем работы в школе до двух лет и педагоги со стажем от десяти лет. Возрастная категория респондентов находится в диапазоне от 25 до
70 лет. Исследование проводилось на педагогах
средних школ города Петропавловск-Камчатский.
Объем выборки – 70 человек (по 35 респондентов
в каждой группе).
Респондентам было предложено с помощью
гугл-формы заполнить бланки сформированной
батареи методик, направленную на сбор социометрических данных и выявления ведущего типа
мотивации, приоритетных мотивов, а также на
определение интегральной удовлетворённости
трудом.
Результаты исследования различий
в структуре профессиональной мотивации
у учителей с разным стажем
Средние показатели по шкалам методики В.И.
Герчикова в выделенных группах и результаты их
статистического сравнения по U-критерию МаннаУитни представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты выявления типа профессиональной мотивации
у учителей с разным стажем работы) (по методике В.И. Герчикова)
Названия шкал
Опытные учителя
Молодые учителя Эмпирическое зна(стаж более 10 лет)
(стаж до двух лет)
чение критерия
Инструментальный тип
6,514
8,457
382,5**
Профессиональный тип
7,543
7,714
531,0
Патриотический тип
4,486
3,114
823,5*
Хозяйский тип
2,743
4,314
354,0**
Люмпенизированный тип
6,029
4,086
972,0***
* – различия достоверны при p<0,05
** – различия достоверны при p<0,01
*** – различия достоверны при p<0,001

В результате проведенного исследования мы
установили, что у молодых учителей ярче выражен инструментальный и хозяйский тип профессиональной мотивации.
У опытных учителей – патриотический и люмпенизированный тип.
Эти различия являются статистически значимыми, что подтверждает значение U-критерия
Манна-Уитни.

Это позволяет нам предположить, что для молодых учителей более значимым в профессиональной деятельности удовлетворение своих материальных потребностей, а сама деятельность
рассматривается как инструмент для этого. Современные реалии показывают, что для нынешнего поколения ведущим является материалистичное
мышление. На первый план вышли рыночные отношения с поиском личной выгоды.
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Также исходя из полученных данных, мы можем предположить, что для молодых учителей
важно чувствовать свою независимость в профессиональной сфере. Иметь возможность самостоятельно принимать решения и контролировать процесс без вмешательства извне.
Профессиональный тип мотивации опытных
учителей имеет несколько иные характеристики. В
основе мотивации педагогов, с большим стажем
работы, лежит некая идея, им важно чувствовать
свою полезность, нужность не столько для себя,
сколько для школы и общества в целом. Данные
различия подтверждаются критерием U-Манна
Уитни.
Мы можем связать это с тем, что опытные учителя получали образование и профессиональную
базу в тот исторический период, когда был очевиден приоритет воспитания над обучением и развитием. Конечной целью системы образования 20
века – было формирование развитой личности.
Для опытных учителей важно чувствовать свою
значимость и незаменимость, а также общественное признание их заслуг и причастности к успеху.
При этом, исходя из полученных данных по
шкале люмпенизированный тип, мы можем предположить, что у опытных учителей снижен уровень активности в профессиональной сфере. Работа для них стала привычной и менее интересной.
Мотивация создавать что-то новое снижена, как и
желание брать на себя больше ответственности. В
связи с тем, что у них большой стаж работы в
школе, с течением времени они уже приобрели
весомый статус в трудовой деятельности. Мотив
реализоваться как профессионал удовлетворился,
поэтому снизилась инициативность на рабочем
месте, ведь своих целей они уже добились.
Мы обнаружили, что и для молодых, и для
опытных учителей одинаково характерным явля-
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ется профессиональный тип мотивации. Существенных различий здесь не выявлено, что подтверждается критерием U-Манна Уитни.
Анализ преобладающего типа профессиональной мотивации у учителей с разным стажем работы в школе выявил, что одинаково значимым для
молодых и опытных учителей является профессиональный тип, т.е. независимо от стажа, педагоги
хотят состояться в профессии как высококвалифицированные специалисты.
Однако, для молодых педагогов важно состояться в профессии для того, чтобы удовлетворить
потребность в возможности самостоятельно контролировать трудовые задачи, а также возможность получать более высокую заработную плату,
что доказывают значимые различия в показателях
по критерию U-Манна Уитни (см. табл. 1)
Для опытных педагогов возможность состояться как профессионалы позволяет удовлетворить
потребность в ощущении собственной незаменимости и полезности всеобщему делу.
Далее мы исследовали ведущие профессиональные мотивы у молодых и опытных учителей.
Для исследования этого компонента структуры
профессиональной мотивации была использована
методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова. Данная методика позволила определить ведущие мотивы испытуемых при выборе профессии.
Выделяют четыре основные категории мотивов: внутренние индивидуально-значимые, внутренние социально-значимые, внешние положительные и внешние отрицательные мотивы.
Результаты исследования ведущих мотивов выбора профессии у учителей с разным стажем работы в школе представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты исследования ведущих мотивов выбора профессии у учителей с разным
стажем работы в школе (по методике «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчарова)
Мотивы выбора
Опытные учителя
Молодые учителя
Эмпирическое значение
профессии
(стаж более 10 лет)
(стаж до двух лет)
критерия
Внутренние индивиду17,400
19,829
490,0
ально значимые мотивы
Внутренние социально
14,971
17,229
466,0
значимые мотивы
Внешние положитель13,429
15,257
466,0
ные мотивы
Внешние отрицатель11,057
11,914
532,5
ные мотивы
* – различия достоверны при p<0,05
** – различия достоверны при p<0,01
*** – различия достоверны при p<0,001
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Из анализа результатов данной таблицы можно
сделать вывод, что обе группы респондентов имеют схожие мотивы в выборе профессии. И для молодых, и для опытных первостепенны именно
внутренние индивидуально-значимые мотивы. У
этой группы мотивов самые высокие показатели в
обеих группах испытуемых.
И молодые, и опытные учителя делают свой
выбор в пользу профессии учитель, ориентируясь
на собственные способности и интересы. Профессия учителя для респондентов является прямой
возможностью для внутреннего раскрытия личности. Исходя из этого можно предположить, что
для обеих групп респондентов профессия учитель
являлась привлекательной на момент выбора про-

фессии, потому что удовлетворяла их собственные
потребности в реализации творческого потенциала, общения с людьми, возможность проявить
свои возможности.
Далее мы исследовали эмоциональной компонент профессиональной мотивации. Результаты
представлены далее.
Методика А.В. Батаршева помогает определить
уровень удовлетворённости трудом, а также выявить показатели по отдельным шкалам, которые
могут конкретизировать определённые факторы.
Средние показатели по шкалам методики Батаршева в выделенных группах и результаты их статистического сравнения по U-критерию МаннаУитни представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты исследования уровня удовлетворённости трудом у учителей с разным стажем
работы в школе (по методике "Интегральная удовлетворенность трудом" А.В. Батаршева)
Названия шкал
Опытные учителя
Молодые учителя
Эмпирическое
(стаж более 10 лет)
(стаж до двух лет)
значение критерия
Интерес к работе
4,943
4,257
812,5*
Удовлетворенность достиже3,543
3,057
814,5**
ниями в работе
Удовлетворенность взаимоот5,286
4,800
799,5*
ношениями с коллегами
Уровень притязаний в про2,686
2,086
846,0**
фессиональной деятельности
Предпочтение выполняемой
2,000
1,657
727,5
работы высокому заработку
Удовлетворенность условия2,714
2,543
673,0
ми труда
Профессиональная
ответст0,714
0,943
500,5
венность
Общая
удовлетворенность
25,543
23,114
824,0*
трудом
* – различия достоверны при p<0,05
** – различия достоверны при p<0,01
*** – различия достоверны при p<0,001

В результате проведенного исследования мы
установили, что у опытных учителей показатели
выше по следующим шкалам: интерес к работе,
удовлетворенность достижениями в работе, удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами,
уровень притязаний в профессиональной деятельности и общая удовлетворенность трудом.
Эти различия являются статистически значимыми, что подтверждает значение U-критерия
Манна-Уитни.
Это позволяет нам предположить, что профессиональная деятельность учителя является более
привлекательной для опытных учителей, чем для
молодых. Опытные учителя за время своего стажа
успели наработать определённый объём заслуг и
достижений. На сегодняшний день кадровый со-

став в школах состоит из учителей старше сорока
лет. Мы можем предполагать, что отношения с
коллегами у опытных учителей лучше за счёт того, что большинство из них представители одного
возрастного поколения. Также на положительные
отношения в коллективе мог повлиять более длительный временной промежуток самой трудовой
деятельности. Молодых учителей в школах меньше опытных. Мы можем предположить, что молодым учителям труднее вливаться в коллектив в
силу того, что их изначально меньше, а также изза того, что они ещё не успели наработать определённый вес в профессиональной сфере. Возможно,
что успехи в трудовой сфере, а также профессиональный рост является ключевым факторов в повышенном интересе к труду, а также даёт ощуще29

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

ние собственной незаменимости на рабочем месте,
в отличии от молодых учителей.
В заключении мы хотели бы сформулировать
общий вывод по результатам выявления различий
в структуре профессиональной мотивации у учителей с разным стажем работы
Мы обнаружили сходство в том, что и для
опытных, и для молодых учителей характерен
профессиональный тип мотивации. Обеим группам одинаково важно реализоваться как высококвалифицированные специалисты в профессиональной среде.
Однако, у молодых учителей ведущими являются инструментальный и хозяйский тип мотивации. Профессия учитель для них является инстру-
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ментов для удовлетворения личных нужд. Также
для важна собственная независимость и возможность самостоятельно принимать решения в трудовой деятельности. Для опытных же учителей
характерны такие типы, как патриотический и
люмпенизированный. Им важно чувствовать свою
полезность и нужность всеобщему делу, но при
этом уровень их инициативы снижен, так как общественное призвание они уже получили.
Таким образом наша гипотеза о том, что существуют значимые различия в структуре профессиональной мотивации у молодых учителей (со стажем до двух лет) и опытных учителей (от десяти
лет) подтвердилась частично.
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DIFFERENCES IN THE MOTIVATIVE COMPONENTS OF THE PROFESSIONAL
ACTIVITY OF TEACHERS WITH DIFFERENT WORKING EXPERIENCES AT SCHOOL
Abstract: in the modern education system, the requirements for teachers are increasing. Effective professional
activity requires a set of both personal qualities and competencies at high levels. Despite the huge choice of professional prospects, only the teacher who has a high level of motivation will work effectively. Today, the average age
of teachers in schools exceeds the threshold of 50 years. There is practically no personnel renewal. Young professionals in most cases do not go to work in schools. Statistics also show that in the country there is a fairly high percentage of those teachers who quit schools after the expiry of the term for the payment of state support to young
teachers.
Today, there are many amendments to the law on education aimed at motivating young professionals, but even
after their introduction, the percentage of young teachers in schools has increased slightly. It is necessary to study
the motivational components of the professional activity of teachers in order to increase the effectiveness of incentives from the state.
The aim of the study is to reveal the differences in the motivational components of the professional activity of
teachers with different length of service at school.
The leading methods were psychodiagnostics of respondents using the following methods: Test for assessing
motivation by V.I. Gerchikova; Motives for choosing a profession of R.V. Ovcharova; Methodology for determining integral job satisfaction of A.V. Batarshev. Methods of mathematical and statistical processing: calculation of
the Mann-Whitney criterion (U-cr.), Correlation analysis. Interpretation methods: quantitative and qualitative analysis of the results obtained.
The results of the study showed that the motivational components of the professional activity of teachers with
different length of service at school have significant differences.
The results of the research can be applied in the education system to select an effective strategy for motivating
and attracting young professionals to work in school institutions.
Keywords: motivation, teachers, professional activity, different experience, labor motivation, motivational
sphere
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЦЕНИЧЕСКОМ ГЕРОЕ НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И УЗБЕКОВ
Аннотация: в статье представлены результаты изучения представлений о сценическом герое на примере
русских и узбеков. Цель исследования – выявить представления о сценическом герое у русских и узбеков.
В исследовании был применён метод эксперимента, психосемантики и в дополнение к ним методы проективной психологии; методики исследования: 1) биполярный семантический дифференциал, 2) свободный
ассоциативный эксперимент, 3) «собственный сценарий». Сравнение представлений о сценическом герое
выявляет культурные особенности группы респондентов. В частности, в данном исследовании мы наблюдаем различия в отношении к быту, занятости, профессиональной сфере, женщине и семейному укладу в
целом, личностным качествам героя, традициям и обычаям, общему восприятию будущего и его возможностей. Однако, учитывая, что представления и образ мира формируются непосредственно в осуществлении
деятельности и взаимодействии с окружающей средой, справедливо говорить о том, что культура определяет особенности этнических представлений. Так как межкультурные взаимоотношения могут проявляться
и в тенденции к сближению контактов, и к дифференциации и, в итоге, к конфликту, в поликультурной
среде Дальневосточного университета существует важность создавать психологическую среду, поддерживающую изучение культурных особенностей, ценностей, традиций общения представителей этнических
культур обучающихся.
Ключевые слова: представление, сценический герой, русский и узбекский этносы
В стенах Дальневосточного федерального университета учатся представители различных этнических групп, что обуславливает необходимость
изучения их представителей, развития принятия и
понимания нематериальных культурных ценностей друг друга. Изучение поликультурного пространства и способов взаимодействия в нём повышает продуктивность и качество взаимопонимания. Разнообразный полиэтнический состав
населения Дальнего Востока сформировался в связи с массовыми миграциями в период активного
освоения. Однако, эта тенденция сохраняется и в
настоящий момент – трудовая миграция является
социально-экономической мерой, компенсирующей низкий демографический потенциал региона
[1].
Психологическая категория «представление»
непосредственно занимает важную позицию в
процессе формирования и взаимодействия внутри
полиэтнического пространства. Культурный обмен осуществляется посредством передачи образа
предмета или явления. Социальный, культурный,
исторический фон является почвой, на которой
формируется психическая деятельность. Эта основа житейского знания не осознаётся субъектом как
особенная в процессе познания и научения. Представление о мире передаётся в уже изменённом,
переработанном другими субъектами виде. Образ
мира предшествует процессу восприятия и отражения действительности и оказывает влияние на
восприятие объектов. Таким образом, этнические

представления транслируют систему образа мира,
установок, ценностей, моделей поведения, транслируют этническую культуру.
В настоящее время коммуникация приобретает
визуализированный характер: реклама, дизайн,
сеть Интернет, «смайлики» в электронных переписках. Культура чтения трансформируется в
культуру «смотрения» и «видения» применительно к литературно-художественным текстам. Следовательно, осмысление ценностей культуры происходит на уровне визуального восприятия. Однако стратегия интерпретации визуальных текстов
находится на этапе формирования. Это обширное
поле для культурологических, психологических,
социологических исследований.
Визуальная культура доминирует в современности. Цифровые каналы являются средствами
массового производства образов и визуального
материала. Интернет-пространство во многом
влияет на социальную составляющую представлений об окружающем мире. С этой точки зрения,
используя медийный образ в качестве стимульного материала, исследователь имеет возможность
обратиться к различным модусам, определяющим
смысл того, что отражено. В этом отношении,
синтетичность театрального искусства как формы
представления, воспроизведения и передачи образа мира, являет собой обширное поле для выявления этнических различий путём качественных методов. В книге В.П. Серкина «Методы психологии
субъективной семантики и психосемантики», ав32
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тор сообщает: «Образы мира различных людей
различны из-за разной культурно-исторической
обусловленности их формирования (культура,
язык, национальность, социум) и различия индивидуальных образов жизни (личностных, профессиональных, возрастных и проч.) [2].
Целью данного исследования является выявление представлений о сценическом герое у представителей русского и узбекского этносов.
Объект исследования: представление о сценическом герое.
Гипотеза: существуют различия в представлениях о сценическом герое у представителей русских и узбекского этносов.
Для решения поставленных задач были использованы метод эксперимента и психосемантики и в
дополнение к ним методы проективной психологии; методики исследования:
1) Биполярный семантический дифференциал.
2) Свободный ассоциативный эксперимент.
3) «Собственный сценарий».
Данные методы позволяют получить имплицитное знание как о структуре личности, так и о
представлениях личности и мире, значимых других, о способе взаимодействия и построении отношений. Мы посчитали важным для кроскультурных исследований проявить нейтральную доброжелательность по отношению к опрашиваемым.
Кроме того, замечено, что методы психосемантики
имеют свою специфику в отношении этнической
психологии. Инструкция к проективной методике
«Собственный сценарий» была сформирована на
основе методик дополнения (неоконченные предложения, неоконченные рассказы), которые позволяют исследовать установки и отношение личности к широкому спектру исследуемых объектов.
Обращение к выбранным методикам позволяет
оценить этническую личность как систему внутри
культурного целого, таким образом, выявив особенности этой целостности [3].
Описание выборки и процедуры исследования: в ходе исследования был составлен бланк
опроса, который является анонимным и состоит из
4 заданий. Испытуемые указывали пол, возраст и
национальность. Группа русских студентов в возрасте от 18 до 23 лет в количестве 20 человек была
опрошена в стенах университета. Группа узбекских студентов в количестве 20 человек в возрасте
от 19 до 24 лет была опрошена частично в стенах
университета, частично посредством электронной
связи и сети Интернет. Представители обоих полов приняли участие в опросе с 14 апреля по 25
мая 2018 года.
Стоит отметить, что группа узбеков характеризуется тем, что её члены являются мигрантами и
живут в России от 1 до 5 лет, нацеленные не толь-
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ко на первичную адаптацию, но и интеграцию в
принимающее сообщество (чаще всего миграция
связана с поступлением в ВУЗ). Многие стремятся
получить гражданство. Уровень знания оказался
достаточным для проведения исследования на
русском языке. Кроме того, в отличие от русской
группы студентов, ни одна из анкет испытуемых
узбеков не была отбракована в ходе изучения результатов.
В данном исследовании в качестве стимульного
материала была использована пантомима, которая
имеет свои особенности передачи информации:
лёгкость интерпретации испытуемыми, конкретность, акцент на телесные проявления бытовой
культуры. Было отобрано 4 сюжетных видео, которые были предложены русской и узбекской
группам испытуемых. Собранные эмпирические
данные были обработаны в соответствии со
спeцификой методик и с помощью персонального
компьютера и программы Microsoft Excel 2016.
Данные семантического дифференциала были обработаны с помощью методов описательной математической статистики, а также процедуры редукции данных – факторного анализа.
Результаты исследования
При обработке матриц данных семантического
дифференциала, согласно эмпирическому правилу
при выделении дескрипторов, входящих в универсалию, для группы менее 25 человек применяют
20%ый интервал допуска. Но всё же во всех случаях предпочтительнее использовать 10%ый интервал допуска, поэтому в исследовании применили 80% и 90% критерий частоты выбора универсалии. В скобках записывается вес дескрипторов.
Результаты оценки героя сюжета № 1 по 90%му критерию частоты выбора:
- русские оценили героя как молчаливого (1,85),
замкнутого (1,35), вялого (1,4), нелюдимого (1,2).
- узбеки как дружелюбного (1,2), вялого (0,85),
честного (1,05).
Результаты оценки героя сюжета №2 по 90%му критерию частоты выбора:
- русские представляют героя как: энергичного
(2,05), напряжённого (2,15), деятельного (1,55),
суетливого (1,85), раздражительного (1,8).
- узбеки: напряжённого (1,95), деятельного
(1,75), суетливого (2,15), враждебного (1,8).
Результаты оценки героя сюжета №3 по 90%му критерию частоты выбора:
- русские: молчаливый (1,7), напряжённый
(2,05), раздражительный (1,85).
- узбеки: напряжённый (1,7), зависимый (1,6),
энергичный (1,4), деятельный (1,55).
Результаты оценки героя сюжета №4 по 90%му критерию частоты выбора:
33
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- русские: открытый (2,05), энергичный (1,95),
деятельный (2,05).
- узбеки: энергичный (1,45), самостоятельный
(1,25), деятельный (1,65).
Кроме того, в перечень полной обработки результатов эксперимента с использованием семантического дифференциала входит выделение и
анализ факторной структуры. Применяя факторный анализ для данного исследования, мы попытались выявить скрытые связи внутри представлений двух этнических групп о героях четырёх сюжетов. По итогам качественной интерпретации
факторной структуры сюжета №1 все три фактора
в русской группе формируют представление о положительном, добром герое, что является тенденцией, противоположной по отношению к универсалиям для данного героя. Факторная структура
для узбекской группы интерпретирована как представление о непривлекательном для общения сценическом герое, это описание ближе по нашей
субъективной оценке к универсалиям. Герои сюжета №2 по факторной структуре в обеих группах
испытуемых имеют противоречивое описание, однако, различаются семантически. Фактор «положительный» герой для русской группы более весомый и однозначный, чем в узбекской группе.
Сильный и уверенный персонаж во втором факторе для русских противостоит закрытому и эгоистичному для узбеков. Вновь факторная структура
объединяет определения, противоположные выделенным универсалиям для русской группы, однако
2 и 3 факторы в узбекской группе в совокупности
иллюстрируют схожую с универсалиями направленность в составлении представления о герое. В
сюжете №3, где герой женского пола, в представлении русских – сильный, открытый, самостоятельный; в представлении узбеков, скорее мягкий,
слабый, непривлекательный. Факторы сюжета №3
в обеих группах тенденции в описании героя схожи с выделенными универсалиями по 80%-му
критерию частоты выбора. И в сюжете №4 факторные структуры наиболее близки по общей тенденции описания героя, однако имеют свои особенности в распределении шкал по факторам со
схожей тенденцией и общему содержанию и распределению признаков характера героя. Универсалии русской и узбекской группы находятся в
общей тенденции с факторной структурой.
Таким образом, применение факторного анализа для данного исследования на интуитивном
уровне позволило подтвердить гипотезу о наличии
различий в описании скрытых связей внутри представлений этнической группы о сценическом герое, при этом важно уточнить, что при оценке теоретической значимости выделенных факторов
имеют в виду, что факторный анализ дает интер-
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претацию лишь конкретного эмпирического материала и сокращенное описание лишь данного
набора параметров.
При анализе результатов методики свободного
ассоциативного эксперимента были получены следующие данные оценки деятельности и личности
героя. В зависимости от сюжета, в группе русских
было получено от 1,17 до 1, 88 раз больше дескрипторов для описания героя, чем в группе узбеков. Значимые дескрипторы в данном исследовании те, которые названы тремя или большим
количеством испытуемых. В целом мы наблюдаем, что русские студенты называли больше количество ассоциаций, в том числе большее количество значимых дескрипторов. В каждом сюжете
есть 1-2 универсалии, которые совпадают для обеих групп и являются весомыми в описании деятельности и личности героев сюжетов. Это подтверждает, что в целом сюжеты были распознаны
обеими этносами.
Для сюжета №1 «Спокойный герой» русские
респонденты описывали личность и состояние героя, в то время как узбекские респонденты обращали внимание на деятельность. Интересно, что
герой сюжета №2 «Измерение» для русских «измеряет» и «засовывает в чемодан», герой узбеков
«хочет украсть». Герой сюжета №3 «Режет яблоко» узбекам представляется более дружелюбной
личностью: заботиться, добрая. Русские же воспользовались более агрессивными дескрипторами:
злится, псих, агрессия, психические расстройства. Общим для обеих групп являются следующие дескрипторы: угощает, раздражается (раздражительность), режет яблоки – описание деятельности. Важно отметить, что герой сюжета №3
является женщиной. Описывая сюжет №4 русские
дали в три раза больше описаний личности героя:
эмоциональный, добрый, подвижный, весёлый,
активный, энергичный и т.д.; узбеки больше писали о деятельности: играет, музыкант, зарабатывает, любит музыку.
Анализ методики «Собственный сценарий»
оказался сложным для обобщённой интерпретации
и выявления тенденций сходства и различий. В
группе русских студентов были несколько анкет, в
которых отсутствовал ответ именно на это задание. Возможно предположить, что и для испытуемых это задание оказалось наиболее сложным.
В сюжете №1 в русской группе прослеживается
более плотное взаимодействие героев, в то время
как в группе узбеков появляются другие герои
(лошадь, дети). Русские студенты 5 раз предположили, что герой «уйдёт», три раза, что произойдёт
убийство. 8 ответов были окрашены нейтрально,
трое респондентов прочили благоприятную развязку. Узбекские студенты 9 раз описали развитие
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сюжета позитивно (улыбается, скажет спасибо,
освободится, исправится, поможет, справится).
Одно описание содержало слово «убьёт».
Развитие сюжета №2 было подробнее описано
русской группой. Эти нарративы более длинные и
имеют больше поворотов сюжета. В узбекской
группе используется слово «жертва» (3 раза), «похищение/кража» (4 раза), то есть респонденты готовы были использовать более радикальные, эмоционально окрашенные слова. Это подтверждено
и в ходе сравнения наиболее значимых дескрипторов, полученных путём ассоциативного эксперимента (хочет украсть, злой, похититель). Узбеки
дважды предложили герою в качестве совета поискать жену другим путём: познакомиться, соблазнить, а не красть.
В сюжете №3 русская группа чаще представляла, что события развернуться печальным образом:
«на сойдёт с ума», «она этим ножом зарежет мужчину сзади», «выкинет яблоки», «отрежет палец»,
«ничего не выйдет», «плачет», «не может угодить». В группе узбеков герой чаще «старается»,
«угощает», «пробует ещё раз». Это подтверждают
данные семантического дифференциала на уровне
80% частоты выбора. Интересно, что в узбекской
группе нарративы нередко иллюстрируют семейные отношения и, в частности, положение женщины в семье: «попросит научить маму готовить»;
«горюет, что не угодила мужу»; «жизнь женщины
в привычной семье»; «я понимаю её, хоть и не была на её месте»; «ради любимого человека чего
только не сделаешь»; «дождётся праздника, чтобы
показать всей семье, чему она научилась». Русские
студенты называли героев «мужчина, женщина»,
не определяя семейного положение.
В русской группе герой сюжета №4 примерно в
8 ответах из 20 отправляется «пить с друзьями»,
«отмечать выступление», «выпивать». В 7 рассказах прослеживается тема признания творчества:
«удовольствие от игры», «прекрасная дама» хва-
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лит музыканта, «играть на бис», «вызовут на бис»,
«расстроится, что нет зрителей», «косые взгляды»,
«люди не расположены». В узбекской группе упомянута тема зарабатывания денег, трудолюбия,
финансовой ответственности перед близкими, домашних обязанностей: «пошёл выполнять обязанности по дому», «его поддерживают деньгами»,
«добывает деньги для детей», «завтра снова на
репетицию», «предложит заработать в переходе».
В результате мы получили собирательные образы героев сюжетов и портреты этнических
групп. Данная методика позволила отметить различия между этническими группами в описании
тенденций развития сюжетов, взаимодействия героя с другими субъектами, обозначения семейного
положения, отношения к работе и заработку, семейным обязанностям.
Таким образом, сравнение представлений о
сценическом герое выявляет культурные особенности группы респондентов. В частности, в данном исследовании мы наблюдаем различия в отношении к быту, занятости, профессиональной
сфере, женщине и семейному укладу в целом,
личностным качествам героя, традициям и обычаям, общему восприятию будущего и его возможностей. Однако, учитывая, что представления и
образ мира формируются непосредственно в осуществлении деятельности и взаимодействии с
окружающей средой, справедливо говорить о том,
что культура определяет особенности этнических
представлений.
Так как межкультурные взаимоотношения могут проявляться и в тенденции к сближению контактов, и к дифференциации и, в итоге, к конфликту, в поликультурной среде Дальневосточного
университета существует важность создавать психологическую среду, поддерживающую изучение
культурных особенностей, ценностей, традиций
общения представителей этнических культур обучающихся.
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REPRESENTATION OF THE STAGE HERO ON THE EXAMPLE OF RUSSIANS AND UZBEKS
Abstract: the article presents the results of studying ideas about the stage hero using the example of Russians
and Uzbeks. The purpose of the study is to identify ideas about the stage hero among Russians and Uzbeks. The
study applied the method of experiment, psychosemantics and, in addition to them, methods of projective psychology; research methods: 1) bipolar semantic differential, 2) free associative experiment, 3) "own scenario." Comparison of ideas about the stage hero reveals the cultural characteristics of a group of respondents. In particular, in this
study we observe differences in attitudes to everyday life, employment, professional sphere, woman and family
structure in general, personal qualities of the hero, traditions and customs, general perception of the future and its
opportunities. However, given that perceptions and the image of the world are formed directly in the implementation of activities and interaction with the environment, it is fair to say that culture determines the characteristics of
ethnic perceptions. As intercultural relations can manifest themselves both in the tendency to converge contacts,
and to differentiate and, as a result, to conflict, in the multicultural environment of the Far Eastern University, it is
important to create a psychological environment that supports the study of cultural characteristics, values, and
communication traditions of representatives of ethnic cultures of students.
Keywords: representation, stage hero, Russian and Uzbek ethnic groups

36

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

2021, Том 4, №5

Сюрдюкова Е.В., аспирант,
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация: в статье рассматриваются психологические факторы формирования цифровой компетенции
будущего педагога. Отмечена актуальность формирования и развития цифровой компетенции будущего
педагога. Целью исследования является анализ психологических факторов формирования цифровой компетенции будущего педагога.
Основными методами исследования выступают анализ отечественной и зарубежной научнометодической литературы по проблеме формирования цифровой компетенции, а также накопленный практический опыт осмысления данной проблемы в педагогической психологии.
Определено содержание цифровой компетенции будущего педагога. Выявлено, что на формирование и
развитие цифровой компетенции будущего педагога оказывают влияние внешние и внутренние (психологические) факторы, в основе которых лежат профессионально-личностные качества будущего педагога,
способные повлиять на эффективность профессиональной деятельности в целом. Выделены и охарактеризованы группы психологических факторов цифровой компетенции будущего педагога.
Ключевые слова: цифровая компетенция, цифровая среда, будущий педагог, психологический фактор,
онлайн и оффлайн обучение, профессионально-личностные качества, подходы в изучении формирования
цифровой компетенции
Первый подход основан на поведенческих характеристиках. В докладе на Всемирном экономическом форуме «The Future of Jobs» в 2016 году
были названы десять наиболее актуальных навыков в 2020 году: решение сложных проблем, критическое мышление, творчество, управление
людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, разработка и принятие решений,
клиентоориентированность, ведение переговоров,
способность обучаться новому [17]. Однако не
рассматриваются непосредственно цифровые
навыки.
Второй подход к востребованным компетенциям Индустрии 4.0 предполагает наличие и поведенческих, и цифровых компетенций.
В докладе «Россия-2025: от кадров к талантам»
представлена общая модель актуальных компетенций, объединяющая когнитивные и социальноповеденческие группы навыков [9]. Цифровой
навык является одним из наиболее актуальных в
данной модели.
Третий подход – технологический. На саммите
G20 в 2017 году была предложена модель оценки
цифровой грамотности населения по пяти индикаторам: информационная и компьютерная грамотность, медиаграмотность, коммуникативная грамотность, отношение к технологическим инновациям [4].
Вопросам формирования и развития цифровой
компетенции педагога посвящены исследования
отечественных и зарубежных авторов.
Согласно K. Фросс, Д. Винничка-Ясловска,
цифровое обучение становится приоритетным
направлением в ВУЗе, поскольку не ограничивает

Введение
Уровень владения цифровыми технологиями у
будущего педагога в современном обществе понимается как объективная реальность. Бурное развитие цифровых технологий позволяет рассматривать их в нескольких ракурсах: как инструмент
создания обучающих материалов; как инструмент
донесения информации до обучающихся; как инструмент контроля; как инструмент эффективного
способа обучения; как инструмент индивидуализации обучения; как средство формирования новой образовательной среды.
Соответственно, необходимым является обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки будущего педагога, в основе которой будет лежать цифровая компетенция.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является анализ психологических факторов формирования цифровой компетенции будущего педагога.
Материалы и методы исследования
Основными методами исследования выступают
анализ отечественной и зарубежной научнометодической литературы по проблеме формирования цифровой компетенции, а также накопленный практический опыт осмысления данной проблемы в педагогической психологии.
Результаты исследования
Проблеме формирования цифровых компетенций посвятили свои работы как российские, так и
зарубежные ученые.
В современном мире представлены несколько
подходов к изучению цифровой компетенции специалиста.
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субъектов образовательной среды во временных
ресурсах и территориально, выборе средств обучения, форм и методов организации обучения [11].
M. Каттик, С. Одлюрт сделали акцент на важности использования цифровых технологий при
обучении аутистов [12].
В исследованиях A.M. Куарлз, C.С. Конвэй, С.
Харрис, Дж. Ослер, Л. Рех отмечается, что задача
современно ВУЗа – обеспечить цифровую образовательную среду, в которой студенты должны
изучать и учиться применять новейшие цифровые/мобильные технологии в своей будущей профессиональной деятельности [16].
В работах A. Максвелл, З. Янг, C. Чен подчеркивается, что образовательные стратегии меняются в зависимости от поколения, соответственно,
для поколения 21 века приоритетом становится
владения цифровыми технологиями [15].
Согласно A. Джонс, Р. Беннет [14], важно не
столько оцифровать современное образование,
сколько наряду с сохранением наилучших практик
традиционного обучения внедрить в них цифровые технологии.
Г. Демарл-Мойзель, Б. Сабитцер, Дж. Силл [13]
отмечали необходимость создания в ВУЗе цифровой лаборатории, где могли бы обучаться в любое
время и студенты, и преподаватели.
Проблемой формирования психологических
основ подготовки цифровой компетенции будущих педагогов, значительное внимание было уделено в работах отечественных исследователей.
Так, к примеру, в работах Н.В. Гафуровой [1]
создана методика обучения информационным технологиям.
В исследованиях А.П. Шмаковой, Е.Л. Федотовой акцентируется внимание на важности информационных технологий в профессиональной деятельности будущего педагога и высоком уровне
владения ими [3].
По мнению Е.А. Дьяковой, Г.Г. Сечкаревой,
содержание цифровой компетенции современного
педагога включает не только умения использовать
имеющиеся знания для подготовки к урокам в
цифровой среде, но и организовать аналитическую
деятельность обучающихся с целью формирования у них умений и навыков владения цифровыми
технологиями как инструментом познания [2].
Авторы акцентируют внимание на цифровизации образования, необходимости обеспечения
ВУЗов современными информационными системами с доступом к образовательным ресурсам,
научным библиотекам и т.д. [2].
Тем не менее, несмотря на интенсивность исследований цифровизации в становлении будущих
педагогов, обострившейся в период пандемии, актуальными являются следующие вопросы:
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- перестройка учебных программ и планов под
цифровую среду [7];
- уровень цифровой грамотности педагогов [6];
- уровень понимания педагогами возможностей
применения цифровых технологий [5];
- рациональное использование цифровых технологий и вариативность сочетания онлайн и оффлайн обучения [8].
Соответственно, можно заключить, что будущий педагог, обладающий цифровой компетенцией, должен иметь развитые на достаточном уровне
и специфичные для цифровой среды умения и
способности. Однако на практике будущие педагог сталкивается с различными факторами, влияющими на развитие цифровой компетенции.
Обсуждение результатов исследования
Традиционно выделяют внешние и внутренние
факторы. На основе анализа научных источников
целесообразно выделить следующие факторы
цифровой компетенции будущего педагога:
- внешние или социально-психологические: а)
на общегосударственном уровне (ситуация в
стране в целом (ограничительные меры в связи с
COVID-19), социально-экономическая ситуация в
стране); б) на общеотраслевом уровне (тенденции
в сфере образования, развитие цифровой образовательной среды и технологий, требования
ФГОС); в) на уровне организации (степень технической оснащенности, уровень организации обучения, стиль руководства, система мотивации труда);
- внутренние или индивидуально-психологические, в основе которых лежат профессионально-личностные качества будущего педагога, способные повлиять на развитие цифровой компетенции и эффективность профессиональной деятельности.
Исходя из этого, психологические факторы целесообразно распределить по следующим группам, включающим:
- познавательные способности будущего педагога;
- мотивационную сферу;
- эмоционально-волевую сферу;
- коммуникативные способности.
- предметно-практическую сферу.
К группе психологических факторов цифровой
компетенции, включающих познавательные способности, отнесены:
- уровень развития креативности как способа
созидания (способность к разработке цифрового
продукта);
- уровень сформированности цифровой грамотности;
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- уровень развития педагогического предвидения и прогнозирования (способность увидеть и
реализовать возможности цифровых девайсов);
- уровень развития гибкости в цифровой среде;
- уровень развития «тезисности» (способность
выбирать только необходимое/важное и отсекать
ненужное в информационном потоке информации).
В группу психологических факторов цифровой
компетенции, отражающей мотивационную сферу,
включены:
- уровень развития мотивации к реализации
цифровых технологий в обучении;
- уровень развития способности к самообучению и повышению квалификации в сфере цифровизации;
- уровень развития мотивации к применению
цифровых технологий в рамках индивидуализации
обучения.
В группу психологических факторов цифровой
компетенции, отражающей эмоционально-волевую сферу, включены:
- уровень адекватности (способность к оценке
соответствия целей и результатов обучения в
условиях цифровизации);
- уровень эмоционального интеллекта (способность распознавать собственные эмоции и эмоции
обучающихся, их потребности и интересы и
управлять ими);
- уровень адаптивности нервной системы
и выносливости в ситуациях длительных, интенсивных физических и психических перегрузок;
- уровень развития способности понимать собственные трудности в овладении и реализации на
практике цифровых технологий;
- уровень развития саморегуляции (способность
к осознанию и регулированию своих психических
состояний в результате применения цифровых
технологий);
- уровень развития рефлексии (способность к
самоанализу, самооценке, самонаблюдению в
условиях выбора цифровых технологий);
- уровень развития способности проявлять
настойчивость в процессе применения цифровых
технологий;
- уровень понимания возможностей цифровизации, ее преимуществ и недостатков, понимания
цифровых технологий как средства достижения
целей обучения и индивидуализации;
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- уровень развития способности к регулированию своей профессиональной деятельности в
условиях цифровизации.
Группа психологических факторов цифровой
компетенции, отражающая предметно-практическую сферу, включает:
- уровень владения цифровыми технологиями;
- уровень владения методикой обучения посредством цифровых технологий;
- уровень развития способности работать в
цифровой среде (способность разрабатывать курсы, организовать работу обучающихся онлайн и
оффлайн, находить и/или разрабатывать и использовать проблемные ситуации в условиях цифровой
среды, определять вариативность онлайн и оффлайн работы).
В группу психологических факторов цифровой
компетенции, включающей коммуникативные
способности, отнесены:
- уровень развития умения устанавливать, поддерживать контакт и управлять диалогом в цифровой среде;
- уровень развития культуры речи;
- уровень развития способности переключать
обучающихся на разные виды деятельности (онлайн и оффлайн).
На основе выделенных психологических факторов цифровой компетенции целесообразно сделать вывод о том, что, по сути, был предложен
психологический портрет будущего педагога, в
котором цифровая компетенция выполняет основополагающую роль.
Заключение
На основе вышеизложенного целесообразно
сделать следующие выводы.
Цифровая компетенция будущего педагога
предполагает владение на высоком уровне цифровыми технологиями для достижения эффективности обучения. На формирование и развитие цифровой компетенции будущего педагога оказывают
влияние внешние и внутренние (психологические)
факторы, в основе которых лежат профессионально-личностные качества будущего педагога, способные повлиять на эффективность профессиональной деятельности в целом. Психологические
факторы цифровой компетенции будущего педагога включают в себя уровень развития познавательных и коммуникативных способностей, мотивационной, эмоционально-волевой, предметнопрактической сфер.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF
DIGITAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER
Abstract: the article examines the psychological factors in the formation of digital competence of a future
teacher. The relevance of the formation and development of digital competence of the future teacher is noted. The
aim of the study is to analyze the psychological factors in the formation of digital competence of a future teacher.
The main research methods are the analysis of domestic and foreign scientific and methodological literature on
the formation of digital competence, as well as the accumulated practical experience of understanding this problem
in educational psychology.
The content of digital competence of the future teacher has been determined. It was revealed that the formation
and development of digital competence of a future teacher is influenced by external and internal (psychological)
factors, which are based on the professional and personal qualities of the future teacher, which can affect the effectiveness of professional activity in general. The groups of psychological factors of the digital competence of the
future teacher are highlighted and characterized.
Keywords: digital competence, digital environment, future teacher, psychological factor, online and offline
learning, professional and personal qualities, approaches to studying the formation of digital competence
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ЗАБОТА ПСИХОЛОГА О ПОДОПЕЧНОМ И САМОМ СЕБЕ КАК КОМПОНЕНТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
Аннотация: в статье рассматривается забота как элемент психологического консультирования и психотерапии. Показано, что забота психолога о подопечном является одной из основных составляющих консультативного и психотерапевтического процесса, которые рождают позитивные изменения в жизненном
пространстве человека, обратившегося за помощью. Забота, представляя собой событийное взаимодействие, позволяет через соприкосновение с внутренним миром консультанта, с его небезразличным отношением, через понимание психологом происходящего в психике клиента, последнему обретать более полное
понимание себя. Атмосфера заботы не только создает ощущение безопасности для человека, нуждающегося в поддержке, но и дает возможность допитать заботой, вырастить до более зрелого состояния те части
личности подопечного, которые не дополучили ее от значимых фигур. Выстраивая отношения с психологом, демонстрирующим заботу о себе, клиент учится делать то же самое, что развивает его самостоятельность и ответственность за свою жизнь. Забота как отклик на сигналы подопечного имеет многогранные
проявления в психотерапевтическом процессе (эмпатия, отзеркаливание, подбадривание, фрустрация), которые объединяет глубоко небезразличное отношение к его благополучию. Состояние заботы психолога о
подопечном создает необходимую мотивацию на качественную работу, делая последнего значимым для
помогающего, позволяя искать в случае затруднений все возможные варианты эффективной помощи. В
статье поднимается вопрос об условиях осуществления эффективной заботы помогающим. К ним мы отнесли учет особенностей личностной организации подопечного, четкое видение перспектив развития подопечного, осознание психологом собственных границ и возможностей. Несмотря на значимость заботы как
компонента психологического консультирования и психотерапии, она редко обсуждается в данном контексте. Более глубокое ее понимание позволит в процессе обучения психологов, психотерапевтов на всех этапах профессиональной деятельности раскрывать те грани консультативного процесса, которые часто остаются скрытыми.
Ключевые слова: забота, забота о себе, забота в психологическом консультировании и психотерапии,
событийное взаимодействие, особенности личностной организации, механизмы заботы
Забота представляет собой многоплановый феномен, который исследуется в разных отраслях
знания. На сегодняшний день забота все больше
освещается в рамках проблемного поля психологии и педагогики. Здесь внимание уделяется как
разработке теоретических оснований категории
«забота» [1, 5], так и технологий ее осуществления
в рамках педагогического процесса [3].
По большому счету психологическая, педагогическая, социальная работа, проводимая с целью
помощи людям в трудных ситуациях, включается
в понятие «забота». В этом смысле забота предстает в своем широком понимании, как экзистенциальный феномен. Заботу можно осмыслить и в
более узком ключе – как элемент психологического консультирования и психотерапии. Тогда встает
вопрос о том, где ее место, каковы ее особенности
как компонента консультативного процесса и как
она соотносится с другими его составляющими.
Однако в психологической литературе забота как
элемент консультативной, психотерапевтической
практики описывается не так подробно. Тем не
менее, И. Ялом писал, что психотерапию трудно
назвать четко спланированной рациональной дея-

тельностью, результатом которой является достижение клиентом инсайта. Она включает в себя и
такие составляющие, которые, как правило, не
рассматриваются в теории консультативного, психотерапевтического процесса и редко описываются ведущими психологами-консультантами. Однако именно они, по мнению И. Ялома, относятся к
ключевым моментам, определяющим появление
позитивных изменений в жизни и психике клиента. В качестве таких составляющих взаимодействия психолога и клиента в рамках консультирования и психотерапии выступают сочувствие, присутствие, забота, расширение собственных границ,
глубокий контакт, мудрость. Здесь забота раскрывается как атрибут успешной психотерапевтической работы. Если верить И. Ялому, то выделенные им составляющие, куда входит и забота психолога о подопечном, трудно поддаются описанию
и измерению, и знание о них вряд ли будет до
конца осмыслено. Но это не исключает попыток
научного анализа данных феноменов, так как
именно они обеспечивают успех работы психолога, хотя часто остаются незамеченными [12]. Изучение заботы как важной стороны взаимодействия
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консультанта и подопечного необходима и для
разработки методов обучения начинающих консультантов осуществлению подлинной заботы о
себе и другом в психотерапевтическом процессе.
Отметим, что в рамках нашей статьи мы не акцентируем внимание на разнице между психотерапией и психологическим консультированием,
так как забота присутствует в обоих процессах.
Как субъект заботы психолог осмысливает (когнитивный компонент): что в данной ситуации будет
являться благом для человека, какие эмоции будут
полезны для движения подопечного в сторону
благополучия (эмоциональная составляющая), какие действия и в какой последовательности целесообразно осуществить для этого (коммуникативно-поведенческий компонент). То есть когнитивный компонент отвечает за планирование, осмысление заботы в рамках психологического консультирования, поведенческий – грамотный подбор
средств ее реализации, а эмоциональный в основном обеспечивает чувствительность к другому человеку и полноценный контакт. На наш взгляд, на
разных этапах психологического консультирования центральными будут являться различные компоненты заботы, но чрезмерное проявление какого-то одного в ущерб другим, как было отмечено,
пагубно сказывается на ее результате. В процессе
грамотной работы психолога с клиентом происходит встреча этих двух личностей, событие, меняющее внутреннюю реальность взаимодействующих лиц. Забота также рассматривается как событийное взаимодействие [12].
В каждом конкретном консультативном случае
все компоненты заботы будут иметь специфичное
для этого случая выражение. К. Юнг был убежден,
что работу с новым подопечным важно начинать с
чистого листа, как бы забывая свои знания [10].
Обоснованной считаем идею о том, что, что если
составляющие заботы гармонично раскрываются в
работе психолога, психотерапевта, и он, постоянно
рефлексируя, обеспечивает их слаженное взаимодействие друг с другом, точнее, соответствие этого взаимодействия терапевтическим целям, это
обеспечивает эффективность его заботы о подопечном. Неосознанное психологом чрезмерное
проявление какого-либо одного элемента пагубно
сказывается на заботе о клиенте в целом. Так, психолог-консультант, идущий на поводу у своих
эмоций сочувствия, сострадания, то есть сконцентрированный исключительно на эмоциональном
компоненте заботы, может не распознать, не показать клиенту, каков его собственный деструктивный вклад в проблемную ситуацию. Это не даст
возможность подопечному переосмыслить, изменить свое поведение или отношение к определенным аспектам жизни, а, значит, преодолеть труд-
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ности. Если же постоянно уделять внимание технологическому аспекту психотерапевтических отношений в ущерб другим (то есть акцентироваться
на когнитивной, коммуникативно-поведенческой
составляющих заботы), у клиента возникает ощущение эмоционального отстранения, а не поддержки и принятия. Это еще одна иллюстрация
известного постулата о том, что в консультировании, психотерапии лечат отношения, а не техники
[7, 8].
Мысли о заботе в контексте психологического
консультирования, психотерапии вплетены в рассуждения авторов о стратегиях консультативной и
психотерапевтической работы с пациентами различной личностной организации, о внутренних
процессах психолога, позволяющих постигать
психологическую реальность другого человека и
создавать условия для позитивных изменений в
нем. Забота как элемент психологического консультирования обсуждается в работах психологов
разных школ, преимущественно психоанализа и
гуманистической психологии.
Подчеркивается, что психолог формирует атмосферу заботы клиента о себе. Усвоение заботы
со стороны оказывающего помощь о состоянии,
качестве жизни и актуализации возможностей
подопечного создает основу для того, чтобы человек начал более грамотно и полноценно заботиться о себе и о других [10]. Это признается значимым результатом психологической работы. О.
Кернберг описал как значимое качество аналитика
озабоченность в отношении человека, обратившегося за помощью. Она состоит в понимании психологом угроз со стороны деструктивных внутренних сил, как своих, так и подопечного, и наличии потребности помочь последнему. Озабоченность в своем конструктивном проявлении предполагает рефлексию аналитика, стремление активно преодолевать трудные ситуации в психотерапевтической работе, готовность при необходимости получать супервизию [6]. Важно, что слово
«психотерапия» происходит от слов psyche (душа)
и therapeia (забота, лечение). Значит, оно несет в
себе смысл – «забота о душе» [9].
По мысли В. Тэкхэ, озабоченность есть одна из
сторон заботы аналитика, содержащая в себе более
широкий интерес к общему благополучию человека. Забота психолога проявляется как комплиментарные (взаимодополняемые) и эмпатические его
отлики на вербальные и невербальные сигналы
клиента и берет свое начало в родительских отношениях. Для продвижения в психотерапии клиенту иногда необходимо встретиться с непростыми
переживаниями, чтобы это получилось, нужен ресурс, который дает забота психолога. Отметим,
что сами по себе комплиментарные и эмпатиче43
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ские отклики на другого человека могут выступать
в качестве технического приема для сбора информации о клиенте. Но, когда эти отклики включаются в подлинно заботливое отношение кчеловеку, они становятся заботой в полном смысле этого
слова [11]. Терапевт выстраивает связь с клиентом, делает его значимым для себя, дает ему возможность быть таковым. В определенной степени
он позволяет соприкоснуться клиенту с собственным «Я» и через это самим собой. И. Ялом указывал, что без включения «Я» психолога невозможно
достижение полноценного контакта [12]. Однако
здесь важно избежать ошибки рассмотрения консультантом своих клиентов через призму его личных установок и ценностей, и заботиться о других
не так, как мы бы хотели, чтобы позаботились о
нас, а как это нужно для человека. Р. Мэй не мыслит заботу консультанта без доброжелательного
отношения и искреннего желания понять клиента
и помочь ему осознать ценность его личности [8].
В противном случае деятельность консультанта
превращается в работу по «вычислению» клиента,
повышение собственного престижа, что есть озабоченность. Когда речь идет о заботе, психолог
центрируется на другом человеке, а об озабоченности – на себе и своих потребностях.
Если говорить о заботе как о действии, направленном на благо другого человека, на поддержание его бытия, поиск смысла, то такие моменты
терапии, как отзеркаливание клиента, эмпатия,
подбадривание, фрустрацию можно считать заботой. Мы предполагаем, что нельзя рассматривать
действие, технику, прием терапевта отдельно от
смысла, который он ему придает, и вне контекста.
Если поддержка клиента принесет ему больше
вреда, нежели пользы, то это не забота. В случае,
когда, консультант сознательно принимает прием,
фрустрирующий клиента, понимая, для чего он это
делает именно в данное время, и делает это профессионально, достигая задуманного результата,
то это вписывается в понятие забота. Эмпатирование подопечному понимается как база заботы о
другом человеке, так как является источником понимания его субъективного переживания и способно восстановить его развитие [6]. Только забота, базирующаяся на точном и тонком понимании
клиента психологом, становится фундаментом
эффективности психотерапевтической работы.
Адресовываясь сторонам личности подопечного,
содействующим развитию, забота является источником ресурса для желаемых изменений. Примером конструктивной заботы психолога о клиенте,
пытающемся повлиять на специалиста за счет суицидальных угроз, будет его отказ играть роль
всемогущего спасателя и поддерживать манипулирующего ребенка в своем протеже. В. Тэкхе за-
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ключает, что забота психолога, психотерапевта
должна соответствовать генеративному (созидающему) отношению, быть нацелена на развитие
общего благополучия клиента. Именно отношение
«генеративной заботы» позволяет не терять интерес психолога к развивающемуся ребенку в подопечном, содействуя глубокому пониманию и выбору правильного направления помощи [11]. Забота психолога с необходимостью включает в себя
будущее, видение перспектив клиента и веру в
возможность их реализации.
Забота затрагивается также в русле проблем
переноса и контрпереноса. Отклики психолога на
клиента и работу с ним, правильно проинтерпретированные, позволяют грамотно осуществлять
заботу в консультативном процессе. Само выраженное стремление терапевта позаботиться о своем клиенте может быть знаком подавленного клиентом желания заботы со стороны значимой фигуры. И даже начинающий консультант понимает,
что искренне намереваясь оказать заботу о человеке, нужно быть осторожным в ее реализации и,
тем более, не рассчитывать на благодарность со
стороны своего подопечного. Как отмечает, основываясь на своем богатом клиническом опыте
Н.Мак Вильямс, в душевном тепле и заботе терапевта некоторые клиенты, особенно с гипоманиакальной личностной структурой, начинают видеть
угрозу, воспринимать их как унижение, так как
забота и эмпатия терапевта стимулирует возрождение ранних детских переживаний зависимости
от других. Самооценка таких клиентов требует
отказа от потребности в заботе, и слишком заботливый консультант, а также не осознающий и не
подчеркивающий их мужество оставаться в терапии серьезно рискует столкнуться с отказом от
продолжения совместной работы. То есть желание
терапевта позаботиться о подопечном может
намного превышать его возможность принять заботу. В работах автора можно найти указание на
то, что неучет данного факта часто приводит к
ощущению психологом тщетности своих усилий,
повышает риск эмоционального выгорания [7].
Поэтому психотерапевту важно оценить, на каком
уровне личностной организации находится человек, тип его личности и какую заботу о себе он
способен принять.
Психолог как субъект заботы, по мнению В.
Тэкхе, предстает не только в роли консультанта,
но и значимой фигуры из прошлого подопечного,
а также человека, созидающего пространство для
его развития. В каждой из этих позиций забота
психолога различна. В первом случае она обуславливает появление сотрудничества клиента и
консультанта, во втором – проживание взаимоотношений, имевших место быть ранее, и в третьем
44
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– укрепление новых, более зрелых форм поведения. Вырисовывается трудность консультанта –
заботиться о подопечном на основе понимания
взаимодействия паттернов общения во всех этих
ролях. Поэтому психолог выбирает форму реализации и интенсивность заботы, исходя из структуры личности, проблематики человека, стадии, на
которой произошли события, повлекшие за собой
трудности в его дальнейшем развитии, а также
этапа консультативного или терапевтического
процесса. Так, подопечному недифференцированного уровня личностной организации на первых
парах забота терапевта необходима для удовлетворения детских потребностей со стороны терапевта, что повышает дифференцированность «Я»
клиента [11]. Она, поддерживаемая заботой психолога, на следующих этапах психологической
работы ведет клиента к более зрелым отношениям
и более высокому уровню личностного развития в
целом. Н. Мак Вильямс отмечает, что забота психолога позволяет сформировать доверие и продемонстрировать уважение и принятие к подопечному, которые особенно необходимы лицам психотического спектра. Пограничные же клиенты
могут вызывать либо желание специалиста чрезмерно заботиться о них, либо, напротив, быть
жестким и твердым в отношении с ними, что отражает суть их внутреннего конфликта [7].
Заботу часто определяют через ответственность. И в этом аспекте консультанту важно помнить, что его задача не решить проблемы за человека, а содействовать появлению у клиента ответственности за свои поступки и конечный итог своей жизни [8]. В то же время клиент, реализуя закрепленный способ удовлетворения важной потребности или движимый инфантильной частью,
не получившей в детстве должной заботы, может
подталкивать терапевта к заботе о себе и принятию ответственности за свою жизнь и результат
лечения на себя. Этот факт часто льстит неопытному консультанту, повышая его значимость в
собственных глазах, но нередко мешает человеку
двигаться к личностной зрелости. Р.Мэй отмечает,
что в наиболее серьезных случаях часть ответ-
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ственности консультант сначала берет на себя,
чтобы потом помочь осознать всю ее полноту клиенту, когда он будет к этому готов. Иногда даже
страдание для человека может быть благом, так
как заставляет задуматься, что в его жизни что-то
не так. Так, Д. Бьюдженталь пишет о том, что в
консультировании раскрывается и забота клиента
– чувства и отношения, обусловленные глубоким
осмыслением собственной жизни. А забота психолога исходит из паттернов заботы подопечного и
имеет 4 аспекта: потребность в содействии человеку на пути достижения гармонии или более полной реализации своих сил; ориентация на образ
клиента такой, каким он может стать; чувствительность специалиста к сигналам подопечного и
выстраивание воздействия на этой основе; присутствие психолога [4].
Поднимается вопрос о необходимости психолога заботиться о себе, что не только снижает риск
выгорания, но и укрепляет его целостность, способность чувствовать себя. Без этого эффективная
работа консультанта невозможна, так как, отзеркаливая консультанта, клиент учится быть собой.
При этом в каждом направлении психологического консультирования и психотерапии разработаны
свои методы заботы психолога о себе. Например, в
телесно ориентированной психотерапии это заземление, центрирование, установление границ
[2].
Таким образом, забота психолога, психотерапевта о подопечном и самом себе является важным фактором, обеспечивающим эффективность
его работы. Это происходит, благодаря интериоризации подлинно заботливого отношения помогающего к себе и своему протеже, ориентации заботы психолога на развитие и благополучие клиента, поддержанию интереса к личности подопечного и взаимодействию с ним. Условиями осуществления эффективной заботы помогающим
являются учет особенностей личностной организации подопечного, четкое видение перспектив
развития подопечного, осознание психологом собственных границ и возможностей.
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THE PSYCHOLOGIST'S CARE OF THE WARD AND HIMSELF AS A COMPONENT
OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY
Abstract: the article considers care as an element of psychological counseling and psychotherapy. It is shown
that the psychologist's concern for the ward is one of the main components of the counseling and psychotherapeutic
process, which give rise to positive changes in the living space of a person who asked for help. Caring, representing
an eventual interaction, allows the latter to gain a more complete understanding of himself through contact with the
inner world of the consultant, with his caring attitude, through the psychologist's understanding of what is happening in the client's psyche. The atmosphere of caring not only creates a feeling of security for a person in need of
support, but also makes it possible to add care, to grow to a more mature state those parts of the ward's personality
that did not receive it from significant figures. By building a relationship with a psychologist who demonstrates
self-care, the client learns to do the same, which develops his independence and responsibility for his life. Caring as
a response to the signals of the ward has multifaceted manifestations in the psychotherapeutic process (empathy,
mirroring, encouragement, frustration), which are united by a deeply indifferent attitude towards his well-being.
The state of care of the psychologist for the ward creates the necessary motivation for high-quality work, making
the latter significant for the helping person, allowing him to look for all possible options for effective assistance in
case of difficulties. The article raises the question of the conditions of effective care for helpers. These include taking into account the peculiarities of the personal organization of the ward, a clear vision of the prospects for the
development of the ward, the psychologist's awareness of his own boundaries and capabilities. Despite the importance of caring as a component of psychological counseling and psychotherapy, it is rarely discussed in this context. A deeper understanding of it will allow in the process of training psychologists and psychotherapists at all
stages of professional activity to reveal those facets of the consultative process that often remain hidden.
Keywords: care, self-care, care in psychological counseling and psychotherapy, event interaction, features of
personal organization, mechanisms of care
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СУБЪЕКТИВНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
КАК КАТЕГОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ субъективного и психологического благополучия как категории современной психологии. Подчеркивается, что благополучие является интегральным
теоретическим конструктом. В современной науке используются специфические категории понятия «благополучия», такие как «социальное благополучие», «экономическое благополучие», «психологическое благополучие», «субъективное благополучие» и др. Исследования, посвященные проблеме благополучия, показывают рост интереса к его субъективным аспектам. Основоположник современной теории субъективного благополучия, Э. Динер, выделяет масштабные общественные изменения, связанные с ростом ценности
личности и важностью субъективных взглядов на оценку жизни. Автором рассматривается точка зрения
английской исследовательницы А. Остиной, которая подчеркивает, что в общественной сфере формируется
понимание того, что именно содержание благополучия связано, прежде всего, с тем, как люди понимают
содержание своей жизни, ее полноту и качество. В статье подробно описывается дискуссия между представителями разных подходов психологического понимания и изучения субъективного благополучия.
Ключевые слова: субъективное и психологическое благополучие, категория благополучия, субъективность, позитивность, всеобщность
Категория благополучия (well-being) является
одной из наиболее емких и важных для различных
областей знания: социально-экономических наук,
психологии, философии, медицинских дисциплин,
а также предметом практического интереса в сфере публичной политики, общественного здравоохранения, общественных отношений в целом.
Как интегральный теоретический конструкт, благополучие является попыткой обобщить множество различных аспектов человеческой жизни,
следствием чего стало многообразие понятий, используемых при его описании, и подходов к определению, измерению и теоретическому объяснению. Наряду с общим понятием благополучия современная наука активно использует целый ряд
более специфичных категорий, таких как «социальное благополучие», «экономическое благополучие», «психологическое благополучие» и, наконец, «субъективное благополучие». Каждое из
них, несмотря на то, что пытается определить
определенный аспект благополучия как такового,
в свою очередь также является интегральной категорией, точное определение, теоретическое описание и методология изучения которого остается
предметом дискуссий.
Анализ динамики публикаций, посвященных
проблеме благополучия, показывает особый рост
интереса к его субъективным аспектам. Значительный рост числа публикаций начался на рубеже
XX-XXIвеков, и продолжается по сегодняшний
день. Отчасти это можно считать следствием
успешного освоения тех теоретических подходов
и моделей, которые были разработаны в 19701980-х годах. Однако в более фундаментальном

смысле, эта динамика отражает возросший запрос
на понимание субъективного благополучия со
стороны современного общества. Как отметил
один из основоположников современной теории
субъективного благополучия, Э.Динер с коллегами, этот интерес отражает масштабные общественные изменения, связанные с ростом ценности
личности и важностью субъективных взглядов на
оценку жизни, но также является реакцией на
чрезмерное увлечение психологической науки
негативными состояниями [1, с. 276]. Британская
исследовательница А. Остин, автор попытки
сформулировать универсальные принципы человеческого благополучия, также обращает внимание на общественно-политические причины интереса к этой проблеме. Она отмечает, что несмотря
на то, что благополучие людей, граждан, является,
или, по крайней мере, декларируется как цель любой политики, в течение XX века де-факто произошла подмена целей и средств: вместо благополучия, как характеристики жизни человека, политика была нацелена на достижение экономического роста, которое является лишь средством [2]. В
последние годы, отмечает А. Остин, в общественной сфере начало формироваться понимание того,
что именно благополучие является целью политики, а его содержание связано, прежде всего, с тем,
как люди понимают содержание своей жизни, ее
полноту и качество. То есть, субъективные аспекты в настоящее время понимаются как неотъемлемая и главная характеристика благополучия как
такового.
Общим мотивом в изучении благополучия, в
том числе субъективного, является попытка найти
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научный способ описания достаточно эфемерного,
но интуитивно понятного представления о «хорошей жизни», о том, что представляет собой наполненная смыслом жизнь, доставляющая человеку
удовлетворение и позитивное самоощущение.
Этим понятие благополучия существенно отличается от большинства других понятий психологии и
социальных наук, в которых отражаются различные аспекты человеческого существования, таких
как «установки», «интеллект» или «социоэкономический статус». Неудивительно, что концептуализация благополучия в целом или его более специфичных проявлений, таких как психологическое, субъективное или социальное благополучие,
проходит достаточно сложно и характеризуется
отсутствием консенсуса в определении. Приведем
несколько примеров того, как различные исследователи трактуют понятия благополучия и его разновидностей.
Американский психолог Э.Динер, который
считается одним из создателей современной науки
о субъективном благополучии, в одной из первых
работ связал ее проблематику с тем, «как люди
воспринимают свою жизнь позитивным образом,
включая как когнитивные суждения, так и аффективные реакции» [3, с. 242]. При этом используемая терминология может различаться и включает в
себя такие понятия как счастье, удовлетворение,
высокое моральное состояние и позитивные эмоции. Примечательно, что Э.Динер не проводит
строгого разграничения между благополучием и
субъективным благополучием, и фактически
отождествляет их со счастьем, отсылая к более
ранним работам В. Уилсона. Последний на основе
обобщения большого количества данных перечислил ряд характеристик, которые определяют
счастливого человека: «молодой, здоровый, хорошо образованный, хорошо зарабатывающий, экстраверт, оптимист, свободный от забот, религиозный, находящийся в браке, имеющий высокую
самооценку, трудовой настрой и умеренные
устремления, любого пола и неважно какого ума»
[4, с. 294-306].
Пытаясь содержательно определить благополучие (счастье), Э.Динер указывает на три возможных подхода. Нормативный отсылает к внешним
критериям благополучия, таким как добродетель
или святость, и определяет его как желаемое, или
должное состояние. Он характерен для философской традиции и, в частности, концепции эвдемонии, предложенной еще Аристотелем. Второй
подход реализуется в рамках социальных наук и
связан с ответом на вопрос о том, что заставляет
людей оценивать свою жизнь позитивным образом. Благополучие при этом отождествляется с
удовлетворенностью жизнью и опирается на стан-
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дарты, внутренне присущие самим людям. Третий
подход больше связан с повседневным пониманием счастья, фокусируется на его аффективной стороне и указывает на преобладание позитивных
эмоций над негативными. Как отмечает Э.Динер,
удовлетворенность жизнью и позитивные эмоции
являются в равной мере важными компонентами
благополучия как объекта эмпирического изучения, а их соотношение должно быть предметом
исследования, а не определения. С точки зрения
эмпирической науки, благополучие обладает тремя ключевыми характеристиками:
 субъективность (опора на внутренний, личный опыт человека);
 позитивность (наличие позитивных аспектов
этого опыта, а не просто отсутствие негативных);
 всеобщность (оно затрагивает все аспекты
человеческой жизни и не имеет заранее заданного
временного периода) [3, с. 543-544].
Принципиально важным обстоятельством в таком подходе к определению благополучия является относительная независимость от любых «объективных» условий человеческой жизни, таких как
здоровье, сила или богатство. Хотя последние могут быть важными предпосылками или факторами
субъективного благополучия, они не определяют
его содержание.
В более поздней совместной работе, посвященной итогам трех десятилетий изучения субъективного благополучия, Э. Динер и его коллеги сохранили базовые концептуальные рамки, заложенные
в более ранних работах В. Уилсона и Э. Динера и
фактически отождествляющие субъективное благополучие и счастье. При этом они считают важным сохранять предельно общее понимание субъективного благополучия как широкой области
научного интереса, а не какого-то специфичного
теоретического конструкта. Круг явлений, охватываемых этим понятием, достаточно широк и
структурируется авторами в виде четырех общих
категорий:
 позитивные аффекты (радость, восторг, удовольствие, гордость, счастье, привязанность, экстаз);
 негативные аффекты (стыд и вина, печаль,
беспокойство, гнев, стресс, депрессия, зависть);
 удовлетворенность жизнью (стремление изменить жизнь, удовлетворенность настоящим,
прошлым и будущим, мнение значимых других);
 удовлетворенность в отдельных областях
жизни (работа, семья, досуг, здоровье, финансовое
положение, свое «Я», отношения в своей группе)
[3].
Тем самым субъективное благополучие оказывается не столько определенным качеством или
состоянием, сколько широким кругом связанных,
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но все различающихся состояний, включающих
как когнитивные, так и аффективные элементы,
ценности и мотивы. Это делает категорию субъективного благополучия одной из самых сложных в
психологии и социальных науках, а целью ее теоретического описания и объяснения становится
установление взаимосвязей между различными
компонентами, из которых оно складывается.
Параллельно с зарождавшейся теорией субъективного благополучия, с 1960-х был опубликован
целый ряд влиятельных работ, использующих понятие психологического благополучия. Одной из
таких работ, ставших классической, стала книга Н.
Брэдберна «Структура психологического благополучия». В ней автор связывает это понятие с социально-психологической интерпретацией проблемы
душевного здоровья и реакции здоровых людей на
стресс и ограничения повседневной жизни [5, с. 1].
Пытаясь концептуализировать понятие «трудностей жизни», американский психолог также приходит к представлению о счастье как ключевой
переменной, раскрывающей суть благополучия и
выражающей способность человека адаптироваться к своему окружению. Конкретизируя свое понимание, Н. Брэдберн сформулировал двухчастную концептуальную модель, в которой чувство
психологического благополучия, или счастье, является сочетанием позитивных и негативных эмоций (аффектов) [5]. Более конкретно, степень психологического благополучия означает преобладание позитивных эмоций над негативными. Тем
самым психологическое благополучие носит, в
рамках данного подхода, прежде всего аффективную природу, что значительно отличается от концепции Э.Динера, в которой аффективные составляющие благополучия дополняются когнитивными, а также и ценностными.
В более поздних, но не менее влиятельных работах К. Рифф понятие психологического благополучия также связывается с проблематикой душевного здоровья и необходимостью психологического описания именно позитивных состояний,
которые обычно игнорируются при изучении психологических дисфункций. Тем не менее, ее подход более сложный и основан на сочетании различных теоретических перспектив из психологии
развития, клинической психологии и изучения
душевного здоровья. Следствием стало концептуальное понимание психологического благополучия как позитивного психологического функционирования, которое включает в себя шесть компонентов: принятие себя, наличие цели в жизни,
контроль над внешними обстоятельствами, позитивные личные отношения, автономия и личностный рост [8, с. 99-104].
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Работы К. Рифф стали причиной острых дискуссий с представителями подхода, предложенного Э. Динером, а также более ранних работ Н.
Брэдберна. Главный упрек заключался в том, что
трактовка субъективного благополучия, акцентирующего внимание на эмпирических индикаторах,
таких как счастье и удовлетворенность жизнью, не
имеет надежной теоретической и концептуальной
основы. Сама К. Рифф считает свой подход более
близким к философской традиции, которая не
ограничивается сугубо внутренним гедонистическим пониманием «хорошей жизни», но задает
некоторые внешние, нормативные критерии, которые включают в себя процессы постановки и достижения целей, стремление реализовать свой потенциал, качество отношений с другими людьми и
др. – характеристики благополучия, которые полагаются независимыми от культурных условий человеческого существования [9,с. 14-23].
В свою очередь, Э. Динер и его коллеги, признавая роль «позитивного» психологического здоровья в понимании благополучия, настаивают на
необходимости включения субъективного восприятия оценки людьми собственной жизни в качестве необходимого компонента психологического
здоровья. Они отмечают, что, в отличие подхода
К. Рифф и Б. Сингера, изучение субъективного
благополучия «обращает большее внимание на
человеческие ценности, эмоции и оценки, и не
признает гегемонию внешних суждений поведенческих экспертов» [10, с. 16].
На наш взгляд, ключевое противоречие в концептуальных подходах Э. Динера и К. Рифф заключается не в роли ценностей и эмоций, а также
всеобщности понятия благополучия, которые признаются всеми, но именно в относительной значимости объективных и субъективных оценок компонентов этого сложного конструкта. Более поздние работы К. Рифф подтвердили ее приверженность изначальной идее психологического благополучия как категории, относящейся к философской традиции эвдемонизма в понимании счастья,
– в противоположность более гедонистическому
пониманию, опирающемуся на субъективное
ощущение удовлетворенности своей жизнью. По
мнению американской исследовательницы, такое
понимание является более теоретически обоснованным и позволяет гораздо более глубоко понять
внутреннюю структуру и движущие силы благополучия, чем понимание, основанное исключительно на субъективных самооценках [12, с. 1028]. В свою очередь, последователи Э. Динера
продолжили развивать теорию субъективного благополучия, отказываясь, в то же время признавать
ее сугубо гедонистической. Действительно, хотя
позитивные аффективные состояния по-прежнему
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считаются важнейшим компонентом субъективного благополучия, не меньшее внимание уделяется
когнитивным и ценностным аспектам, связанным
с более рациональным и рассудочным пониманием и оценкой собственной жизни [13, с. 4].
Таким образом, дискуссия между представителями двух названных подходов стала основополагающей для современного психологического понимания и изучения благополучия [14]. Несмотря
на концептуальное различие между субъективным
и психологическим благополучием, обе традиции
разделяют и важные общие черты. Во-первых, они
признают благополучие важным и новым психологическим конструктом, объектом научного познания, недооцененным в современной психологии.
Во-вторых, они соглашаются с тем, что благополучие – сложный, многокомпонентный конструкт,
который призван охватить множество различных
феноменов, в своей совокупности отражающих
научное понимание «хорошей жизни». При этом
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точное описание структуры благополучия и обусловливающих его факторов является предметом
теоретического анализа и эмпирического исследования. В-третьих, оба подхода в настоящее время,
хоть и признают важность аффективных компонентов благополучия, выходят за его пределы,
включая, в частности, компоненты, связанные с
жизненными целями и ценностями индивидов.
Главное же концептуальное различие заключается
в оценке роли внутренних и внешних критериев
благополучия, то есть, между интерналистской и
экстерналистской интерпретациями [14]. Субъективное благополучие относится к тому, как сам
человек воспринимает и переживает свою жизнь,
как в целом, так и в ее отдельных компонентах.
Психологическое благополучие стремится задать
внешние критерии для характеристики целостности и содержания человеческой жизни, лежащей в
основе психического здоровья.
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SUBJECTIVE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS
A CRITERION OF MODERN PSYCHOLOGY
Abstract: the article deals with a theoretical analysis of subjective and psychological well-being as a criterion
of modern psychology. It is emphasized that well-being is an integral theoretical construct. In modern science,
there are specific categories of the concept of "well-being" such as "social well-being", "economic well-being",
"psychological well-being", "subjective well-being", etc. Research that is focused on the problem of well-being
shows an increase in interest in its subjective aspects. Being the founder of the modern theory of subjective wellbeing, E. Diener highlights large-scale social changes associated with the growth of personality values and the
importance of subjective views on the assessment of life. The author considers the point of view of the English
researcher Austin, who emphasizes that nowadays in the public sphere the content of well-being is first of all
connected with how people understand the content of their life, its completeness, and quality. The article describes
in detail the discussion between representatives of different approaches to psychological understanding and the
study of subjective well-being.
Keywords: subjective and psychological well-being, category of well-being, subjectivity, positivity, universality
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Малий Д.В.,
Медведев П.Н.,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
АГРЕССИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: в статье представлен анализ научно-практической литературы по проблеме агрессивности в
подростковой среде. Авторы описывают особенности развития подросткового возраста, подробно разобирают понятие «самоактуализация», а также взаимосвязь развития самоактуализации и уровня агрессивности. Особое внимание авторы уделяют первым публикациям и исследованиям о проблеме формирования
самоактуализации (К. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А. Маслоу, В. Мясищев, К. Роджерс, Э.
Фромм) и отечественным исследованиям подростковой агрессивности (И.А. Андреева, В.В. Бойко, Л.В.
Занков, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева). Представлен эмпирический эксперимент, целью которого стало исследования выявление влияния самоактуализации личности подростка на снижение уровня агрессивности.
Выявлено 38% подростков с высоким уровнем самоактуализации и 26% с низким, высокий уровень общей
агрессивности у 26%. Анализ психолого-педагогических данных позволил авторам выделить девять групп
по уровням агрессивности, развитию самоактуализации, занимаемой позицией в учебном коллективе и поведению в конфликтной ситуации. В заключении статьи подчеркивается взаимосвязь особенностей самоактуализации подростка и уровня агрессивности, возможно снижение уровня агрессивности повышением
уровня самоактуализации. Кроме того, разработаны рекомендации для педагогов по работе с подростками
и комплекс психолого-педагогических тренингов для обучающихся, направленных на снижение уровня
агрессивности, развитие самоактуализации и формирование гармоничной социально-психологической и
психолого-педагогической совместимости всех субъектов образования.
Ключевые слова: подростки, агрессивность, самоактуализация, взаимоотношения, субъекты образовательного отношения, конфликты
В современном мире рост агрессивности провоцируется пропагандой насилия в средствах массовой информации и находит свое применение в
среде подростков. Родителями и педагогами применение агрессии и насилия среди подростков
идентифицируется как главная причина трудностей в академической успеваемости. Особенность
подросткового развития заключается в желании
самовыражения, неповторимости личности, самоактуализации личностного развития. Невнимание
близких к самоактуализации подростка может
провоцировать проявления агрессивности, что и
выступает причиной снижения эффективности
коммуникации со взрослыми, а значит и снижение
успеваемости.
Скачок полового развития, озабоченность
внешним видом, поиск профессионального призвания – основные особенности подросткового
возраста. Исследователь Ш. Бюлер делит период
подросткового развития на две стадии:
- негативную – повышенная чувствительность
и раздражительность, легковозбудимость, низкая
самооценка, физические и духовные трудности,
которые находят отражение в проявлениях насилия, подростки недовольны собой и своей жизнью
и переносят это недовольство на окружение;
- позитивную – открытие новых источников
получения удовлетворения, появление осознание

природы, развитие творческих способностей,
стремление к познанию, объективизация оценки
окружающего мира [20].
Исследователь утверждал, что в период негативной стадии проявляются тенденции к развитию
агрессивности, а в период позитивной – тенденция
к самоактуализации.
Американский психолог Э. Эриксон, отмечал,
что проявления агрессивности может зависеть от
внутренней противоречивости личности. На подростка, по мнению психолога, оказывает влияние
окружающая среда [22]. Ж. Пиаже отмечал, что в
подростковом возрасте осуществляется фундаментальная децентрация – изучение мира подростком,
с точки зрения того, как этот мир можно изменить.
Отечественны исследователь Л.С. Выготский, в
подростковом возрасте выделял группы наиболее
значимых интересов, называемых «доминантами»:
«эгоцентрическая доминанта», «доминанта дали»,
«доминанта усилия», «доминанта романтики» –
условия самоактуализации личности. Кроме того,
Львом Семенычем были выделены основные новообразования возраста: развитие рефлексии и самосознания. Даниил Борисович Эльконин, выдающийся отечественный исследователь, среди особенностей подросткового развития выделил: трудности во взаимоотношениях со взрослыми; важность компании сверстников и возникновение сек53
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ретов [19, 20]. Таким образом, особенности подросткового развития связаны с формированием
самоактуализации [17, 20, 23, 26] и с проявлениями агрессивности [4, 6, 17, 19]. Процесс самоактуализации происходит в несколько этапов:
- осознание своего внутреннего мира – понимание своих эмоций, появления личностной особенности, чувство одиночества;
- осознание необратимости времени – понимание неизбежности смерти, размышления о смысле
жизни, своих перспективах, своих целях, выработка жизненного плана;
- целостное представление о себе – осознание и
оценка собственного тела, внешности, моральноволевые и интеллектуальные качества.
Самоактуалитзация для подростка – переживание завершившегося детства, направленность на
саморазвитие (Ш. Бюлер).
В психологии под агрессивностью понимают –
мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования
людей в обществе, наносящее вред одушевленным
объектам нападения, приносящее физический
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [13, с. 10-11].
Среди отечественных исследователей проблемы подростковой агрессивности можно выделить
И.А. Андрееву [2], В.В. Бойко [5], Л.В. Занкова,
А.А. Реан [14], Т.Г. Румянцеву и другие. Отечественный исследователь К.К. Платонова под
агрессией понимает «явление, находящее выражение в стремлении к насильственным действиям»
[12]. Н.Д. Левитов определяет агрессию как «вредоносное поведение» [8]. Современные исследования обнародуют данные о том, что проявления
агрессивности может носить наследственный характер [24]. К основным чертам агрессивной личности авторы относят угрозы, желание нападения
враждебность, насилие и другие.
Именно в подростковом возрасте потребности в
саморазвитии и самоактуализации основные задачи личности (К. Абульханова-Славская [1], А.Г.
Асмолов [3], А.В. Брушлинский [5], А. Маслоу
[10], В. Мясищев [11], К. Роджерс [15], Э. Фромм
[16]).
Самоактуализация предполагает позитивное
использование своих возможностей, проявление
«Я», полноценное развитие, самопознание, самосовершенствование, высокий уровень психологического развития, гармоничное развитие всех аспектов личности, своей индивидуальности [9].
Представители
гуманистической
психологии
предполагают, что достижение самоактуализации
идеальный образ жизни. К. Роджерс [15] считал,
что все действия и поведения человека регулируются одним мотивом, которой он назвал тенден-
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цией к самоактуализацией. Таким образом, важнейшая задача жизни человека – актуализировать,
развить себя. А Маслоу определяет самоактуализацию как высшую потребность человека [10]. Исследователь отмечал, что люди имеют неограниченный потенциал для самосовершенствования.
Он предложил комплексную модель самоактуализации личности, состоящую из 15 характеристик:
эффективное восприятие, принятие, простота и
естественность, служение, отстраненность, потребность в уединении, автономность, независимость от среды и культуры, свое мнение, переживания, чувство единства и общности, межличностные отношения, демократичность, способность
отличать добро от зла, чувство юмора, креативность, бытийные ценности [10, 18]. Таким образом, самоактуализация процесс, включающий в
себя: открытие внутреннего мира личности, самоуважение, самооценку; осознание реальности; осознание своих жизненных целей; формирование
автономности. Также исследователи отмечают,
что для развития процесса самоактуализации
необходимо снижение агрессивности, посредствам
социальной активности, творчества, взаимодействия с социумом.
Теоретический анализ зарубежных и отечественных исследований, описывающих взаимосвязь самоактуализации и агрессивности, позволяет утверждать о взаимосвязи процессов в период
адаптации. Исследователь Д. Зильманн, отмечал,
что уровень агрессии зависит от способности к
познанию и является одним из компонентов самоактуализации. Кроме того, многие исследователи
выделяют зависимость проявлений агрессивности
и уровня социальной компетенции, самооценки,
что также является компонентами самоактуализации. Г. Селье опытным путем доказал, что при
блокировании потребности в самоуважении (один
из компонентов самоактуализации) провоцируется
агрессивное поведение. С. Прентис-Данн в своих
исследованиях отметил, что развитое самосознание снижает уровень агрессивности и увеличивает
адаптивные способности подростка.
К. Роджерс и Э. Шостром в своих работах рассматривали самоактуализацию, отмечали явные
противоречия в осознании подростком своего
агрессивного поведения. Э. Шостром отмечает,
что принятие и осознание своей агрессии снижает
ее уровень, К. Роджерс, в свою очередь, утверждал, что осознание подростком феномена агрессивности, который ранее не считал себя таким,
отражается чувством вины [15].
Таким образом, именно в подростковом возрасте определяется процесс самоактуализации
(креативность, желание познания, автономность,
переживание прекрасного в природе, саморазви54
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тие личности, самоуважение, ценностное ориентирование (Л.И. Божович [4], К. Бюлер [20], Ж.
Пиаже [7, 25], Э. Штерн, В. Занков, А.А. Реан [14]
и многие другие отмечают, что агрессия наиболее
ярко проявляется именно в подростковом возрасте
(сложности адаптации в коллективе сверстников,
обидчивость, подражание, чувство взрослости,
конфликтность, доминантность.
С помощью процесса самоактуализации подростки понимают окружающий мир и свое место в
нем, свой внутренний мир и отношение к самому
себе. Оба феномена и самоактулизации и агрессивность крайне важны для социализации личности. В процессе социализации расширяются связи
подростка с миром и его отдельными представителями, что является его ведущей деятельностью.
По мнению отечественного психолога А.А. Реана
[14] агрессивность очень важна для социализации
подростка и определяет его качество социальной
адаптации. Таким образом, стоит подчеркнуть, что
взаимодействие процесса самоактуализации и
агрессивности стоит рассматривать через основную ведущую деятельность подросткового возраста (общение со сверстниками) и в единении с
адаптивной способностью.
Основной целью исследования выступает выявление влияния самоактуализации личности подростка на снижение уровня агрессивности.
Эмпирической базой для исследования стал
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж».
Участниками стали студенты первого курса различных специальностей в количестве 364 человека, из них 61% мальчиков и 39% девочек, в возрасте от 15 до 16 лет. Кроме того, в исследование
принимали участие 56 педагогов (от 23 до 40 лет).
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Психолого-педагогическую программу для
подростка составили следующие методики:
1. Самоактуализационный тест САТ Э. Шострома;
2. Тест опросник агрессивности Л.Г. Почебут;
3. Тест К. Томаса;
4. Опросник «Уровень самоактуализации»;
5. Социометрическая методика Дж. Морено.
Анализ психолого-педагогических программ
диагностики позволил нам сделать определенные
выводы. Одним из первых, примененных методов,
стал метод наблюдения. Основным критерием
наблюдения стало проявление агрессии (вербальные, физические и косвенные формы проявления).
Наиболее углубленные данные по этим критериям
мы получили при анализе диагностической методики теста агрессивности Л.Г. Почебут. Для анализа зависимости проявления агрессивности и
межличностных отношений в коллективах подростков была проведена и интерпретирована социометрическая методика. Диагностическая методика К. Томаса применялась с целью выявления
типов поведения в конфликтных ситуациях. Для
изучения уровня самоактуализации нами была
применена наиболее апробированную методику
самоактуализирующейся личности Э. Шострома
(САТ).
Проанализировав общие данные нами, было
выявлено 61% девушек с высоким уровнем самоактуализации и около 30% с низким уровнем. Общая группа подростков с высоким уровнем самоактуализации составила 38% и с низким – 26%
опрошенных подростков. Анализ методики САТ
дал следующие результаты для подростков с высоким уровнем и низким уровнем самоактуализации:
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Таблица 1

Кроме того, анализируя диагностическую программу нами было выявлено, что респонденты с
высоким уровнем самоактуализации свободно
ориентируются в своих социальных ролях, имеют
адекватную самооценку и гибко реагируют на различные жизненные ситуации. Подростки, имеющие низкий уровень самоактуализации в процессе
взаимодействия используют стереотипные формы
поведения.
Проанализировав диагностические данные, полученные при реализации методики Л.Г. Почебут
тест агрессивности, нами были выделены следующие результаты: высокий уровень агрессивности
(26%) – у респондентов данной группы выявлены
высокие показатели по вербальной агрессии,
предметной и самоагрессии, и среднее значение по
шкале физическая агрессия. Проанализировав
данные диагностической методики К. Томаса о
способах поведения в конфликтных ситуациях, мы
получили, что «сотрудничество» выбирают 2%
подростков, «соперничество» – 71%, «компромисс» – 12%, «избегание» – 21% и приспособление – 2%. Сравнив данные по двум методикам
видно, что подростки с высоким уровнем агрессивности в конфликтных ситуациях чаще всего
выбирают «соперничество» как основную модель
поведения. Кроме того, анализ социометрической
методики Дж. Морено показал, что подростки с
высоким уровнем агрессивности часто являются
отверженными (25%), но и чуть реже «звездами»
(18%), что может говорить о формировании виктимного поведения.

Среди подростков со среднем уровнем агрессивности выявлены следующие показатели: средний уровень вербальной агрессивности, низкий
уровень физической агрессивности и высокий
уровень самоагрессии. На основании результатов
теста К. Томаса у данной группы респондентов
выявлено: «сотрудничество» – 2%, «соперничество» – 56%, «компромисс» – 22%. На основании
социометрического исследования нами выявлено,
что подростки со среднем уровнем агрессивности
в 30% случаев становятся «изгоями» и 22% –
«звездами».
В группе подростков с низким статусом общей
агрессивности были выявлены следующие особенности: низкие уровни вербальной и физической
агрессивности и высокий уровень самоагрессии.
Основные способы поведения в конфликтах у
подростков данной группы – «избегание» (22%),
«компромисс» (35%). По результатам социометрической методики подростки с низким уровнем
агрессивности чаще всего занимаю позицию
«среднестатусных» – 39%.
Исследователь Д. Зильман [27] выделяет аспекты взаимодействия самоактуалтизации и агрессивности, а именно отмечает снижения уровня
агрессивности при развитии когнитивных способностей. Г. Селье отмечает, что при блокировки
потребности в самоуважении (самоактуализации)
может возрастать уровень агрессивности. Таким
образом, нами были выделены несколько групп
подростков:
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- подростки с высоким уровнем самоактуализации и высоким уровнем агрессивности (условно 1
группа) – 13% от всей выборки исследуемых подростков. Данная группа отличается высокой компетентностью в общении, гибкостью поведения,
креативностью, высокой агрессивность в общении
со всеми субъектами образовательного процесса
(сверстниками, родителями, педагогами). Поведение в конфликта – «соперничество». В коллективе
часто выступают неформальными лидерами и хорошо адаптируются к изменениям социальной
среды;
- подростки с высоким уровнем самоактуализации и среднем уровнем агрессивности – 10% от
общей выборки эксперимента (условно 2 группа).
Подростков группы отличает снижение уровня
агрессивности на фоне высокого уровня самоактуализации. Основная стратегия поведения в конфликтных ситуациях – «компромисс». В коллективе занимают «среднестатусную» позицию;
- подростки с высоким уровнем самоактуализации и низким уровнем агрессивности – 7% от всех
респондентов (условно 3 группа). Подростки высококонтрастные и отличаются потребностью в
признании. Основная стратегия поведения – «сотрудничество». Часто занимают «высокостатусную» позицию в коллективе сверстников. Умеют и
сотрудничают не только со сверстниками, но со
взрослыми, а также высокоадаптивны;
- подростки с низким уровнем самоактуализации и высоким уровнем агрессивности – 17%
(условно 4 группа). Подростки данной группы отличаются не только низким уровнем самоактуализации, но и низкими показателями по шкалам
«компетентность во времени», «самоуважение»,
«синергия», «контактность». Эти подростки враждебны и зависимы от чужого мнения, испытывают
трудности во взаимодействии. Основная стратегия
поведения в конфликтных ситуациях «соперничество», уровень адаптации низкий, социальный статус в коллективе «изгой» или «отверженный»;
- подростки с низким уровнем самоактуализации и среднем уровнем агрессивности – 12%
(условно 5 группа). Подростки этой подгруппы
выбирают стратегию «приспособление». Любое
взаимодействие вызывает трудности, уровень потребности в познании окружающего мира очень
низок. Кроме того, сильно развиты чувства «раздражительности» и «подозрительности», часто
занимаю «низкостатусную» позицию в коллективе
сверстников, испытывают трудности во взаимодействии и в социализации в целом;
- подростки с низким уровнем самоактуализации и низким уровнем агрессивности – 6% (условно 6 группа). Подростки данной группы испытывают трудности во взаимодействии, но хотят их
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исправить. В коллективе занимают позицию
«среднестатусных»;
- подростки со среднем уровнем самоактуализации и высоким уровнем агрессивности – 20%
(условно 7 группа). Эта группа отличается осознанностью, высокой адаптивностью, в конфликте
выбирают стратегию «соперничество» или ради
собственной выгоды стратегию «компромисс». Изза высокой конфликтности в коллективе эти подростки «среднестатусные» или «низкостатусные»;
- подростки со среднем уровнем самоактуализации и среднем уровнем агрессии – 9% (условно
8 группа). Эти респонденты коммуникабельны,
легко идут на контакт, хорошо осознают свои
плюсы и минусы, но испытывают трудности в
творческой реализации и креативности. Высокие
адаптивные способности, занимают уверенную
позицию «среднестатусного» участника коллектива. Основной стратегией поведения является
«компромисс»;
- подростки со среднем уровнем самоактуализации и низким уровнем агрессии – 6% (условно 9
группа). Благодаря низкому уровню агрессивности
эти подростки способны эффективно взаимодействовать, но из-за низкого уровня самоактуализации они склонны к инфантильности и несамостоятельны. В конфликтных ситуациях выбирают «сотрудничество», «компромисс» и «приспособление». В коллективе занимают среднюю позицию.
На подобную группу подростков могут оказывать
положительное влияние педагоги, но низкая степень автономности.
Таким образом, нами было выявлено, что существует взаимосвязь особенностей самоактуализации подростка и уровня агрессивности; возможно снижение уровня агрессивности повышением
уровня самоактуализации.
На основе теоретического анализа отечественных и зарубежных источников по проблеме взаимодействия нами был разработан комплекс психолого-педагогических рекомендаций и комплекс
психолого-педагогических тренингов, которые
должны сформировать социально-психологическую и психолого-педагогическую совместимости всех субъектов конкретно взятой образовательной организации для успешного формирования психологически безопасной образовательной
чреды и гармоничного развития личности каждого. Подобная работа педагога-психолога внутри
образовательной организации позволит субъектам
образовательного процесса объединиться для
формирования самоактуализации и понижения
уровня подростковой агрессивности.
Разработанный комплекс психолого-педагогических рекомендаций состоит из определенных
этапов:
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- подготовительный – взаимодействие педагога-психолога с педагогами образовательной организации, планирование, побор методов;
- диагностический – выявление уровня агрессивности и особенностей самоактуализации, выделение на основе полученной информации групп
подростков;
- индивидуально-групповая работа.
В соответствии с ранее выделенными ранее
группами подростков педагогам были даны рекомендации. Представим краткий вариант:
1 группа – педагогам необходимо использовать
демократический стиль поведения, воздействующий на высокий уровень самоактуализации подростков данной группы для снижения уровня
агрессивности, кроме того, необходима индивидуальная работа с каждым обучающимся. Основная
проблема – высокая агрессивность. Необходимо
использовать техники, снижающие эмоциональное
напряжение. Работа педагога с данной группой
должна опираться на самостоятельную исследовательскую деятельность, так как подростки испытывают потребность в познании окружающего
мира и готовы к решению поставленных задач;
2 группа – основною работу необходимо
направить на развитие ценностей, средний уровень агрессивности подростков данной группы и
выбираемый ими стиль поведения «компромисс»,
позволит педагогам полноценно реализовать
групповые методы для формирования самоактуализации и нормализации уровня агрессивности;
3 группа – основная работа должна быть на
правлена не только на формирование ценностей,
но и развитие синзетивности к себе. Для нормализации уровня агрессивности подростков данной
группы необходимо вовлекать в групповую или
общественно-полезную деятельность;
4 группа – для снижения высокого уровня
агрессивности необходима реализация индивидуального подхода к каждому обучающемуся,
направленная на осознание собственного «Я». Для
работы педагога с подобной группой подростков
возможен «авторитарный стиль», так как подростки могут избегать взаимодействия и используют
стереотипную модель поведения, преимущественно агрессивную. Педагогу-психологу в данной
группе подростков необходима реализация тренинговых занятий направленных на развитие коммуникативных умений;
5 группа – в связи с высоким уровнем «подозрительности» у подростков данной группы основную работу необходимо направить на взаимодействие, осознание собственной неповторимости,
развитие самоуважения и самопринятия;
6 группа – работа педагогов с подростками
данной группы должна иметь два основных мо-
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мента – развитие самоактуализации и нормализация агрессивности. Важно помочь подростку осознать свои чувства и эмоции, помочь научиться их
принимать и отстаивать, так как эта группа предпочитает «приспособление» или «избегание» как
основную модель поведения. Необходимо развивать самостоятельность и мотивацию на самореализацию, посредствам индивидуальных заданий.
7 группа – высокий уровень агрессивности этих
подростков снижает способности к взаимодействию. Низкий уровень креативности, говорит о
том, что работа с подростками должна иметь
творческий характер. Важна индивидуальная работа педагога с подростками (беседы, упражнения,
консультации);
8 группа – у подростков данной группы необходимо развивать чувство самостоятельности, по
средствам индивидуальной и общественнополезной деятельности;
9 группа – основная деятельность коррекционной работы педагога и педагога-психолога должна
быть направленна на повышения уровня мотивации и развитие коммуникативных умений.
Особенности
организации
психологопедагогических тренингов заключаются в развитии личностных особенностей, формирование
коммуникативных умений, развитие самоактуализации, повышение социальной адаптации, что будет способствовать нормализации уровня агрессивности. Сама программа тренингов состоит из
10 занятий по 1 академическому часу.
Таким
образом,
анализ
психологопедагогических источников по проблеме исследования, самоактуализации и агрессивность подростков, что взаимосвязь данных процессов обусловлена
определенными
социальнопсихологическими причинами и предполагает
продуктивный индивидуально-личностный подход
к каждому обучающемуся, как находящемуся в
активной фазе формирования самоактуализации.
Подростки стремятся познать окружающий мир и
сформировать свою систему ценностей, часто по
средствам агрессивных проявлений, противодействий взрослым из-за чего появляются психологические барьеры, мешающие эффективному взаимодействию, преодолевая которые подростки также прибегают к агрессивному поведению.
Анализ диагностической программы психолого-педагогического эксперимента позволил выделить среди респондентов 38% подростков с высоким уровнем самоактуализации и 26% – с низким
уровнем. Общей характеристикой для всех испытуемых стало отсутствие сформированной системы ценностей и умение гармонично взаимодействовать в конфликтных ситуациях. Для подростков с низким уровнем самоактуализации харак58
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терны низкие уровни познавательной потребности, креативности, самоуважении. Из результатов
диагностики Э. Шостром.
Эмпирический анализ взаимосвязи уровня
агрессивности и самоактуализации подростков,
позволяет выявить, что при осознании и принятии
себя и окружающего мира подростком уровень
агрессивности имеет адекватный вектор, а основной моделью поведения в конфликтных ситуациях
выступает продуктивное решение возникшей проблемы – компромисс или сотрудничество. Кроме
того, исследование подчеркивает факт о недопустимости рассмотрения отдельно факторов, влия-

2021, Том 4, №5

ющих на проявления агрессивности и самоактуализацию, связанные с обществом в целом и внутренним миром отдельного подростка. Использование принятых обществом агрессивных моделей
поведения выступает как защита для формирующейся личности. Социометрические диагностические данные позволили понять взаимосвязь внутренних характеристик и положение подростка в
ученическом коллективе. Желание быть принятым
в коллективе, сохраняя свою индивидуальность
отрицательно влияет на самоактуализацию личности.
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Bobrovnikova N.S.,
Maliy D.V.,
Medvedev P.N.,
Tolstoy Tula State Pedagogical University
THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF SELF-ACTUALIZATION
ON THE REDUCTION OF THE LEVEL OF AGGRESSIVENESS IN THE
MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: the article presents an analysis of scientific and practical literature on the problem of aggressiveness
in the adolescent environment. The authors describe the features of the development of adolescence, the concept of
"self-actualization" is analyzed in detail, as well as the relationship between the development of self-actualization
and the level of aggressiveness. The authors pay special attention to the first publications and studies on the problem of the formation of self-actualization (K. Abulkhanova-Slavskaya, A.V. Brushlinsky, A. Maslow, V. Myasishchev, K. Rogers, E. Fromm) and domestic studies of adolescent aggressiveness (I.A. Andreeva, V.V. Boyko,
L.V. Zankov, A.A. Rean, T.G. Rumyantseva). An empirical experiment is presented, the purpose of which was to
identify the influence of self-actualization of a teenager's personality on reducing the level of aggressiveness. 38%
of adolescents were identified with a high level of self-actualization and 26% with a low, high level of general aggressiveness in 26%. The analysis of psychological and pedagogical data allowed the authors to identify nine
groups according to the levels of aggressiveness, the development of self-actualization, the position taken in the
educational team and behavior in a conflict situation. In conclusion, the article emphasizes the relationship between
the characteristics of a teenager's self-actualization and the level of aggressiveness, it is possible to reduce the level
of aggressiveness by increasing the level of self-actualization. In addition, recommendations for teachers on working with adolescents and a set of psychological and pedagogical trainings for students aimed at reducing the level
of aggressiveness, developing self-actualization and forming a harmonious socio-psychological and psychologicalpedagogical compatibility of all subjects of education have been developed.
Keywords: adolescents, aggressiveness, self-actualization, relationships, subjects of educational relations, conflicts
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОДАРЁННОСТИ В УСЛОВИЯХ НОРМАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: исследование посвящено сложной проблеме формирования профессиональной одарённости
в зависимости от условий и требований деятельности. Основная задача исследования состоит в раскрытии
новой концептуальной модели профессиональной одарённости, которая может применяться для качественно-количественного анализа профессиональной одарённости субъекта любой деятельности. Основной методологией исследования выступает системогенетическая теория деятельности и способностей. Исследование проводилось на выборке из 36 квалифицированных машинистов железнодорожного транспорта с использованием специализированного компьютерного тренажера. Психологический анализ деятельности
позволил выявить семь способностей, обеспечивающих успешность деятельности. На основе эмпирических
данных показано, что качественно-количественный анализ профессиональной одарённости можно осуществлять через следующие характеристики: состав способностей, вовлечённых в функциональную систему, реализующую профессиональную деятельность; корреляционные связи между способностями; базовые
способности, которые определяются количеством и характером связей с другими способностями; индекс
когерентности (интеграции) системы одарённости; ведущие способности, которые определяются количеством и характером связей с показателями результата деятельности; в целом связи способностей с показателями результата деятельности. Показано, что качественное своеобразие формирования профессиональной одарённости возможно описать только через психологический анализ конкретной профессиональной
деятельности. Одним из перспективных направлений для практики профессионального отбора и консультирования выступает разработка психологом профессиональных групп успешности в деятельности на основе структур профессиональной одарённости специалистов, находящихся на различных стадиях профессионализации. Для практики психологического сопровождения профессиональной деятельности и аттестации работников перспективным выступает использование специализированных тренажёров, имитирующих
деятельность, максимально приближенную к реальной, для установления связей способностей с показателями результата деятельности и определения ведущих способностей, которые непосредственно оказывают
влияние на результат деятельности в целом.
Ключевые слова: концептуальная модель, профессиональная одарённость, профессиональные способности, нормативная деятельность, психологический анализ деятельности, субъект деятельности
Б.М. Теплов первым обозначил проблему понимания одарённости как качественную. По его
мнению, одарённость следует рассматривать как
качественно своеобразное сочетание способностей
[14]. Современными психологами, к сожалению,
не уделяется должного внимания положению Б.М.
Теплова, и оно практически не разрабатывается.
В.Д. Шадриков продолжил развитие идеи Б.М.
Теплова и определяет одарённость как системное
взаимодействие способностей, направленное на
получение желательного результата, выступающее
как качественное новообразование субъекта деятельности, имеющее индивидуальную меру выраженности и развивающееся в деятельности и жизнедеятельности [16].
Проблема системности одарённости решается в
«Рабочей концепции одарённости» коллективом
единомышленников. Одарённость рассматривается как системное свойство, которое развивается в
течение жизнедеятельности и является качеством
психики. Проблема соотношения одарённости и
отдельных способностей обозначается как ключе-

Постановка проблемы
Теоретическая разработанность проблемы одарённости представляет собой обширный материал,
раскрывающий факты принципиального плана:
складывается представление об одарённости как
структуре, которая может включать интеллектуальные или умственные способности, отдельные
способности, креативность, исследовательскую
активность, творческие умения, личностные качества, а также мотивационную, эмоциональную и
волевую сферы личности (Дж. Рензули, 1997; К.
Хеллер, 1997; E.P. Torrance, 1965; Н.С. Лейтес,
2000; Д.В. Ушаков, 2011; В.И. Панов, 2011; А.М.
Матюшкин,2003; Ю.Д. Бабаева, 1997 и др.).
Принципиальным отличием зарубежной психологии выступает внедеятельностный подход к
проблеме одарённости, что приводит к узости теоретических и методологических оснований её изучения, а также упрощает получение результатов и
их интерпретацию. В отечественной психологии
большинством учёных признается, что одарённость формируется в конкретной деятельности и
до деятельности не существует.
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вая проблема понимания сущности одарённости
[11].
Однако имеется парадокс: при широчайшем
использовании понятия одарённости вопрос о её
сущности, конкретного состава и механизмов
формирования и развития остается открытым. В
современной психологической науке одарённость
является неоднозначным, наполненным различным содержанием понятием. Наряду с тем, что
большинством учёных признаётся развитие одарённости в детерминации деятельностью, к сожалению, одарённость практически не разрабатывается в неразрывной связи с профессиональной деятельностью.
Реализация теоретического положения Б.М.
Теплова об одарённости как качественной проблеме вскрывает другой принципиальный вопрос
о сущности понятия способностей, которое практически не прорабатывается в современной психологии.
Вместе с тем накоплен огромный материал по
проблеме способностей, который представлен
трудами Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Э.А.
Голубевой, Е.П. Ильина, В.Н. Дружинина, Д.Б.
Богоявленской, А.В. Карпова, В.Д. Шадрикова и
др. Учёными обозначаются и исследуются принципиально важные вопросы о том, что способности можно связывать с психическими функциями,
выявляются зависимости в развитии способностей
от типологических свойств нервной системы; доказывается, что к способностям относятся познавательные процессы; разрабатываются творческие
способности как самостоятельные образования;
убедительно доказывается, что к общим способностям можно отнести интеллект, обучаемость, креативность, познавательные стили и рефлексию [1,
3, 4, 5, 7, 13, 14, 16].
Теоретические предпосылки понимания способностей, заложенные Б.М. Тепловым, С.Л. Рубинштейном, нашли своё логическое продолжение
в понимании способностей В.Д. Шадриковым.
В.Д. Шадриков впервые дает понимание сущности способностей как свойств функциональных
систем, реализующих психомоторные и познавательные психические функции, имеющих индивидуальную меру выраженности и проявляющихся в
успешности и качественном своеобразии освоения
и реализации деятельности. Способности конкретизируют общее свойство мозга отражать объективный мир, относя его к отдельным психическим
функциям, и характеризуют его индивидуальную
меру выраженности. В этом и состоит суть природных способностей. Под влиянием требований
деятельности в процессах её освоения и реализации субъектом природные способности приобретают качества оперативности за счёт развития ин-
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теллектуальных операций, и таким образом развиваются способности субъекта деятельности. Постановка способностей под контроль личностных
ценностей и смыслов переводит их в качество способностей личности, обеспечивающих своеобразие социального познания и поступков [16].
При таком понимании способностей становится
очевидным содержание одарённости, если мы
определяем её как качественное взаимодействие
способностей субъекта деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что В.Д. Шадриков
выделяет механизмы объединения способностей в
одарённость, к которым относит как внутренние
условия – мотивацию, цель и личностный смысл
субъекта, так и внешние – цель и требования конкретной деятельности.
Правомерно предположить, что плодотворное
исследование формирования профессиональной
одарённости под влиянием условий и требований
профессиональной деятельности возможно путём
системогенетической теории деятельности и способностей В.Д. Шадрикова. Данная методология
даёт возможность учитывать принцип субъектности, согласно которому анализ направлен на внутренние качества, присущие субъекту деятельности, поскольку они развиваются под влиянием цели и требований деятельности. Ключевым методом выступает психологический анализ деятельности с помощью которого можно разработать и
описать нормативную деятельность и на этой основе выявить систему профессионально важных
качеств, необходимых для успешной реализации
деятельности. Нас интересуют профессиональные
способности, которые включаются в систему профессионально важных качеств.
Одарённость является механизмом и внутренним условием реализации требований профессиональной деятельности. Назначение одарённости в
структуре деятельности состоит в обеспечении
субъекта необходимой информацией для достижения цели, которая формируется на основе актуальной потребности.
Формирование системы профессиональной
одарённости происходит как процесс взаимодействия входящих в неё познавательных и психомоторных способностей и установления связей между ними в соответствии с условиями и требованиями деятельности. Результатом системного взаимодействия способностей выступает новое системное свойство одарённости.
На основании вышеизложенных теоретикометодологических позиций и постановки проблемы выдвигается собственная концептуальная модель формирования профессиональной одарённости. Данная модель способствует развитию представлений Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова о каче63
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ственной структуре одарённости и системогенетических представлений о субъекте деятельности,
профессионально важных качествах учёных Ярославской психологической школы. Концептуальная модель формирования профессиональной одарённости характеризуется: составом способностей, вовлечённых в функциональную систему,
реализующую профессиональную деятельность;
корреляционными связями между способностями;
базовыми способностями, которые определяются
количеством и характером связей с другими способностями; индексом когерентности (интеграции)
системы одарённости; ведущими способностями,
которые определяются количеством и характером
связей с показателями результата деятельности; в
целом связями способностей с показателями результата деятельности.
Исходя из вышеизложенного можно предположить, что концептуальная модель профессиональной одарённости может применяться для качественно-количественного анализа профессиональной одарённости субъекта деятельности. В нашем
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случае – это субъект операторской деятельности
(машинист железнодорожного транспорта).
Организация исследования и методы
В эмпирическом исследовании приняли участие 36 квалифицированных машиниста железнодорожного транспорта, которые выполняли поездку на специализированном компьютерном тренажере в условиях нормативной деятельности. Все
испытуемые однородны по следующим критериям: возрасту, образованию, стажу, классу, наставничеству в течение года, экспертности в течение
года,
участию
в
выявлении
проектноконструкторских недостатков при эксплуатации
новой техники в течение 5 лет, участию в проектно-конструкторских разработках новой техники в
течение 5 лет.
Исследование было проведено в три этапа.
На первом этапе был осуществлен психологический анализ деятельности машиниста, в результате которого выявлен состав профессиональных
способностей, включающий семь наименований. В
табл. 1 представлен перечень способностей и методики их диагностики.
Таблица 1
Состав профессиональных способностей и методики их оценки
Состав профессиональМетодики диагностики
ных
способностей
1
2
1. Общие способности Компьютерный стабилографический метод с биологически обраткоординации движений ной связью «Стабилан-01» (ЗАО «ОКБ "Ритм"», г. Таганрог): тест
тела
со ступенчатым отклонением в одном направлении с удержанием
позы (разработчик – С.С. Слива и др., 2001)
2. Специальные способ- Компьютерный стабилографический метод с биологически обратности координации дви- ной связью «Стабилан-01» (ЗАО «ОКБ "Ритм"», г. Таганрог): тест
жений тела
на оценку запаса устойчивости человека при отклонении впередназад, вправо-влево (разработчик – С.С. Слива и др., 2001).
3. Способности сенсомо- Аппаратурная методика оценки времени сложной двигательной
торной реакции рук и реакции рук и глаз (авторское право принадлежит компании ОАО
глаз
«РЖД», ДВГУПС, 2004)
4. Способности переклю- Аппаратурная методика определения скорости переключения вничения внимания
мания на красно-черных таблицах Шульте-Платонова (авторское
право принадлежит ОАО РЖД, ДВГУПС, 2004)
5. Способности устойчи- Аппаратурная методика определения устойчивости внимания (аввости внимания
торское право принадлежит ОАО РЖД, ДВГУПС, 2004)
6. Способности мышле- Тест «Механика» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А.
ния на уровне техниче- Чикер, 2003).
ского понимания
7. Способности мышле- Тест «Сборка» (разработан Дж. Фланаганом и адаптирован В.А.
ния на уровне рекон- Чикер, 2003)
струкции технического
образа
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На втором этапе осуществлялась диагностика
результата деятельности на компьютерных тренажерных комплексах «Торвест-Видео» в моделях:
«ВЛС-80», «Ярмак» (разработаны и изготовленные в ЗАО научно-производственном центре
"СПЕКТР" г. Екатеринбурга, 2003). Исследование
испытуемых проводилось индивидуально. Согласно нормативным условиям и требованиям деятельности были разработаны и задавались конкретные технические параметры на компьютерном
тренажерном комплексе: 1) профиль пути 24 км –
уклоны от 0,0 до 4‰ (промилле), нет кривых; 2)
условия деятельности – встречный, порывистый
ветер до 12 м/с на участке протяжённостью 300 м;
3) способ деятельности – нормативный, согласно
инструкциям и регламенту; 4) тип ситуации неисправности – при ведении электропоезда загорается
сигнальная лампа ЗБ (зарядка батарей), нет зарядки аккумуляторных батарей.
На третьем этапе осуществлялась диагностика профессиональных способностей (см. описание
первого этапа). Обследование квалифицированных
машинистов осуществлялось после поездки на
тренажёре и индивидуально.
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Математико-статистические методы обработки
эмпирических данных: коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. При обработке данных
применялся пакет статистических программ SPSS
Statistica версия 17.0. Наряду с этим использовались оригинальные разработки: В.Д. Шадрикова,
А.В. Карпова, предложенные для оценки характера структурной организации системы в рамках
структурно-функционального подхода; А.В. Карпова – метод оценки индекса когерентности (интегрированности) системы (ИКС).
Результаты и их интерпретация
В условиях нормативных требований деятельности профессиональная одарённость формируется для обеспечения информацией субъекта о том,
что в данный момент реальности электропоезд и
рабочая среда находятся в нормативном состоянии, но имеется небольшое снижение скорости
движения электропоезда в результате встречного,
порывистого ветра до 12 м/с. В этом случае машинисту необходимо принять меры по восстановлению скоростного режима. Он реализует репродуктивную активность, его инициатива проявляется в
осуществлении нормативного способа действия, за
который он несёт ответственность.

Структура одарённости
в условиях нормативных
требований деятельности
ИКС=19
ССК
ДТ
ОСК
ДТ

СМ
РТО

ССР
Р

СПВ

p≤0,001
p≤0,01

СМ
ТП

СУВ

p≤0,05

Рис. 1. Структура профессиональной одарённости в условиях нормативной деятельности:
ИКС – индекс когерентности системы; ОСКДТ – общие способности координации движений тела;
ССКДТ – специальные способности координации движений тела; ССРР – способности сенсомоторной
реакции руки и глаз; СПВ – способности переключения внимания; СУВ – способности устойчивости
внимания; СМТП – способности мышления на уровне технического понимания; СМРТО –
способности мышления на уровне реконструкции технических образов. Затемнённый кружок
указывает на базовую способность. Широкая стрелка от способности указывает
на то, что она является ведущей в системе одарённости
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Рис. 1 свидетельствует о том, что структура
профессиональной одарённости включает 4 положительных и 4 отрицательных корреляционных
связей. Из структуры выпали общие способности
координации движений тела.
Структура профессиональной одарённости
формируется согласно принципу оптимальной достаточности. В структуре имеются способности с
высокой мерой проявления на фоне достаточного
(оптимального) уровня проявления других способностей под влиянием нормативных требований
деятельности. Оптимальная мера проявления способностей оказывается различной в зависимости
от нормативных требований деятельности, что
проявляется в образовании отрицательных связей
между способностями в системе одарённости.
Вместе с этим изменение меры способностей обусловлена нелинейными изменениями технической
системы электропоезда, управляемой субъектом.
Это выражается в изменении скорости движения
электропоезда в различные интервалы времени в
зависимости от изменчивости скорости ветра, что
определяет нелинейность взаимодействия способностей в системе профессиональной одарённости.
Данные описания согласуются с работами зарубежных психологов Дж. Найт, C.A. Bennet, E.C.
Wortz о линейных и нелинейных изменениях в системе взаимодействия технического объекта и
оператора [9, 18, 19]. Вместе с этим положительные корреляционные связи между способностями
в системе одарённости как раз отражают относительную линейность функционирования технической системы электропоезда. В целом индекс когерентности системы (ИКС) равен 19 баллам,
именно такой меры интеграции оказывается достаточной для обеспечения нормативного способа
действия (рис. 1).
Установлены корреляционные связи на уровне
достоверности p = 0,001 между: способностями
мышления на уровне технического понимания и
способностями мышления на уровне реконструкции технических образов (r = 0,617; p = 0,001).
Взаимодействие данных способностей образует
комплекс с высокой мерой интеграции, который
обеспечивает информацией машиниста о возникшей технической неисправности – нет зарядки аккумуляторных батарей. Способности мышления
на уровне технического понимания позволяют
машинисту мысленно выделить информативные
признаки неисправности и определить место в силовых цепях, системе управления электропоезда.
Мысленно реконструировать участок схемы
электроцепи, где произошёл сбой (замыкание и
т.п). Затем выбирать пригодный нормативный
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способ, прописанный в инструкции, и устранить
неисправность (рис. 1).
Установлены корреляционные связи на уровне
достоверности p = 0,01 между: способностями переключения внимания и способностями устойчивости внимания (r = 0,463; p = 0,01). Взаимодействие данных способностей образует комплекс с
менее высокой мерой интеграции, который обеспечивает информацией машиниста о технических
характеристиках поезда в процессе движении, о
конкретном участке профиля пути. Способности
устойчивости внимания удерживают зрительный
контроль на измерительных приборах, способствуют отбору релевантных сигналов и их удержанию до момента оценки их нормативного функционирования и дальнейшего контроля. Способности переключения внимания осуществляют соотнесение показания светофора в кабине и дорожных светофоров на каждом участке профиля пути
(рис. 1).
Комплексы способностей высокого и менее высокого уровня интеграции объединены сильными
положительными функциональными связями, которые в меньшей степени подвержены влиянию со
стороны изменений технической системы. Данные
комплексы включают по одной корреляционной
плеяде в условиях низкой степени свободы в деятельности.
Установлены корреляционные связи на уровне
достоверности p = 0,05 между: специальными способностями координации движений тела и способностями переключения внимания (r = 0,408; p
= 0,05); специальными способностями координации движений тела и способностями устойчивости
внимания (r = 0,403; p = 0,05); специальными способностями координации движений тела и способностями мышления на уровне технического
понимания (r = –0,359; p = 0,05); специальными
способностями координации движений тела и способностями мышления на уровне реконструкции
технических образов (r = –0,402; p = 0,05); способностями сенсомоторной реакции руки и глаз и
способностями мышления на уровне реконструкции технических образов (r = –0,358; p = 0,05);
способностями устойчивости внимания и способностями мышления на уровне реконструкции технических образов (r = –0,354; p = 0,05) (рис. 1).
Взаимодействие данных способностей (p =
0,05) образует комплекс с низкой мерой интеграции, который обеспечивает информацией машиниста о технических характеристиках движения
поезда по конкретному участку пути. Данный
комплекс способностей поддерживает функционирование комплекса способностей высокого и
менее высокого уровня интеграции (p = 0,001;
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0,01). Способности координации движений тела
дают информацию о продольно-динамических силах при отпуске тормозов на небольшом спуске,
машинист быстро применяет регулировочное ступенчатое торможение в одну или несколько ступеней. Данная информация поддерживает функционирование способностей устойчивости и переключения внимания, направленных на установление
взаимосвязи или рассогласования между сигналами. Машинист контролирует выполнения графика
движения при постоянном внимании на показаниях сигналов и удерживает в поле зрения нормативное состояние в силовых цепях после устранения технической неисправности. Благодаря способностям мышления и сенсомоторной реакции
руки и глаз машинист осуществляет расчёт скорости и совершает двигательные перемещения рукой
крана или контролера в нормативные позиции с
учётом массы состава, участка профиля пути (рис.
1).
Комплекс способностей низкого уровня интеграции объединён слабыми функциональными
связями, которые могут распадаться, чтобы затем
образовывались новые положительные и отрицательные связи в зависимости от небольших изменений технической системы, управляемой субъектом. Данный комплекс включает несколько корре-
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ляционных плеяд, представляет собой развёрнутую подсистему способностей в условиях нормативных требований деятельности.
Таким образом, структура профессиональной
одарённости формируется из комплексов способностей от высокого до низкого уровня интеграции,
которые системно взаимодействуют для обеспечения машиниста информацией, позволяющей ему
реализовать нормативный способ действия.
В качестве базовых выступают способности
мышления на уровне реконструкции технического
образа. Они играют интегрирующую роль в системе одарённости и являются основой для установления компенсаторных функциональных связей между её компонентами. Через базовые способности осуществляется взаимодействие комплексов способностей высокой, менее высокой и
низкой меры интеграции (рис. 1).
В качестве ведущих выступают специальные
способности координации движений тела и способности сенсомоторной реакции руки и глаз, поскольку именно они имеют наибольшее количество значимых связей с показателями результата
деятельности. Ведущие способности непосредственно оказывают влияние на результативность
деятельности (рис. 1).

Таблица 2
Корреляционные связи показателей профессиональной одарённости с показателями
результата деятельности в условиях нормативных требований
Показатели результата деятельности
Показатели
профессиональной одарённости
1. Продолжительность поездки
–
2. Время устранение ситуации техСпециальная координация движений тела (r = 0,334; p
нической неисправности
= 0,05)
Устойчивость внимания (r = 0,359; p = 0,05)
3. Количество нарушений безопасСпециальная координация движений тела (r = 0,369; p
ности движения поезда
= 0,05);
Сенсомоторная реакция глаз и руки (r = 0,362; p = 0,05)
4. Уровень управления
Сенсомоторная реакция глаз и руки
автотормозами
(r = –0,390; p = 0,05)
В табл. 2 представлены корреляционные связи
показателей профессиональной одарённости с показателями результата деятельности. В условиях
нормативных требований деятельности характерным для подсистем способностей, обеспечивающих показатели результата деятельности, является
следующее: 1) одни и те же способности взаимосвязаны с различными показателями результата
деятельности; 2) одна и та же способность во взаимосвязи с одним показателем результата деятельности выступает как важная, а во взаимосвязи
с другим как вредная, т.е. оптимальный уровень
развития конкретной способности для разных показателей результата деятельности оказывается

неодинаковым; 3) одна и та же способность во
взаимосвязях с различными показателями результата деятельности выступает как важная; 4) имеются показатели результата деятельности, которые
не обеспечиваются ни одной из способностей, повидимому, они обеспечиваются другими профессионально важными качествами.
Выводы
В условиях нормативных требований деятельности профессиональная одарённость может быть
рассмотрена как самостоятельная система, свойства которой не сводятся к набору свойств входящих в неё компонентов, а базируются во многом
на специфике установившихся между данными
67

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

компонентами взаимосвязей и структурных отношений.
Новая концептуальная модель профессиональной одарённости может применяться для качественно-количественного анализа профессиональной одарённости субъекта деятельности; на примере профессиональной деятельности машиниста
железнодорожного транспорта концепт профессиональной одарённости доказательно продемонстрирован.
Системогенетическая теория деятельности и
способностей является необходимым и достаточным основанием для изучения профессиональной
одарённости субъекта деятельности. Данная теория способствует преодолению многозначности,
многокомпонентности одарённости и позволяет
рассматривать профессиональную одарённость
как психологический механизм реализации конкретных условий и требований деятельности.
Предложенная концептуальная модель формирования профессиональной одарённости может
служить теоретической основой для практики
профессионального отбора и консультирования.
Одним из направлений такой работы может быть
разработка психологом профессиональных групп
успешности в деятельности специалистов, находящихся на различных стадиях профессионализации. Критериями построения таких групп могут
выступать: состав способностей, вовлечённых в
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функциональную систему, реализующую деятельность; корреляционные связи между способностями; индекс когерентности (интеграции) системы
одарённости; базовые и ведущие способностей;
связи способностей с показателями результата деятельности и субъективной оценкой способа действия. Профессиональные группы успешности в
деятельности дадут возможность психологу осуществлять количественный, качественный анализ
профессиональной одарённости и на этой основе
определять прогноз профессиональной пригодности и успешности специалистов.
В практике психологического сопровождения
профессиональной деятельности и аттестации квалифицированных специалистов акцент внимания
психолога может быть сосредоточен на способностях, которые играют интегрирующую роль в системе профессиональной одарённости, являясь
базовыми. Именно уровень развития базовых способностей определяет меру интеграции системы
одарённости. А использование специализированных тренажёров, имитирующих деятельность,
максимально приближенную к реальной, позволит
практически установить связи способностей с показателями результата деятельности и определить
ведущие способности, которые непосредственно
оказывают влияние на результат деятельности в
целом.
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CONCEPTUAL MODEL OF PROFESSIONAL TALENT
IN THE CONDITIONS OF NORMATIVE ACTIVITY
Absract: the study is devoted to the complex problem of the formation of professional talent depending on the
conditions and requirements of the activity. The main task of the research is to reveal a new conceptual model of
professional talent, which can be used for the qualitative and quantitative analysis of the professional talent of the
subject of any activity. The main research methodology is the systemic genetic theory of the activity and abilities.
The study was conducted on a sample of 36 qualified railway drivers using a specialized computer simulator. The
psychological analysis of the activity made it possible to identify seven abilities that ensure the success of the activity. On the basis of empirical data it is shown that the qualitative and quantitative analysis of professional talent can
be carried out through the following characteristics: the composition of the abilities involved in the functional system that implements professional activity; correlations between abilities; basic abilities, which are determined by
the number and nature of links with other abilities; the index of coherence (integration) of the talent system; leading
abilities, which are determined by the number and nature of links with the activity result indicators; in general, the
relationship between abilities and activity result indicators. It is shown that the qualitative uniqueness of the formation of professional talent can be described only through the psychological analysis of the specific professional
activity. One of the promising areas for the practice of professional selection and counseling is the development of
professional groups of success in the activity by the psychologist based on the structures of professional talent of
specialists at various stages of professionalization. For the practice of psychological support of professional activity
and certification of employees, it is promising to use specialized simulators that simulate the activity close to real
one to establish links between abilities and activity result indicators and determine the leading abilities that influence the results of the activity entirely.
Keywords: conceptual model, professional talent, professional abilities, normative activity, psychological analysis of the activity, the subject of the activity

70

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

2021, Том 4, №5

Алемаева А.Ю., аспирант,
Историко-социологический институт,
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ В КОНТЕКСТЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЕГИПТА И РОССИИ
Аннотация: дефицит морально-нравственного компонента в интересах современной молодежи представляет угрозу не только традиционным ценностям, но и снижает мотивацию к дальнейшей деятельности
на благо самой личности, общества и государства в целом. В статье авторы представили результаты сравнения ценностных ориентаций 200 школьников старших классов Каира и Москвы в разрезе служения обществу. Проведенный в рамках исследования сравнительный анализ жизненных целей столичных выпускников школ России и Египта показал преобладание религиозных и патриотических ценностей у подростков
Каира и эгоцентричный акцент у московских подростков. Приведенные результаты показывают, какие
трансформации ценностных установок происходят в сознании подростков двух стран в современном обществе и как эти данные могут быть использованы в воспитательной и образовательной деятельности.
Ключевые слова: социальное служение, религия, патриотизм, ценности, жизненные цели, ценностные
ориентации, старшеклассники, подросток, Египет, старшие школьники, общество
научно-методическое сопровождение является недостаточно четким и конкретизированным. Поэтому целью этой статьи является определение
понятийного аппарата гражданского воспитания в
соответствии с новыми социокультурными условиями и общественными нуждами.
Суть государства заключается не в форме построения государства, а в правах, которыми наделены граждане – в свободе слова, обеспечении работой, свободе организаций союзов и обществ,
национальной свободе [1].
Со всей очевидностью сегодняшний этап развития цивилизации со всей очевидностью показал,
что основной движущей силой прогресса общества является не экономический аспект, а прежде
всего психологическая составляющая.
Гражданство выполняет свою задачу обеспечения равного доступа и равных возможностей всем
членам сообщества. Каждое общество нуждается в
ряде социальных институтов, которые предоставляют такую идентичность и создают общественную солидарность. Для того, чтобы понять отношения между культурой, идентичностью и гражданством, их всегда надо рассматривать в локальном контексте. Гражданство надо изучать на почве
определенного этноса, как его понимают в том или
ином культурном и национальном контексте с соотношением и учетом других членств и идентичностей [2].
Считаем по целесообразно обратить внимание
на то, что к примеру, В. Сухомлинский рассматривал гражданство в неразрывной связи с гуманизмом; что предполагает воспитание гражданина –
человека, для которого неотделимы личное и общественное, права и обязанности, который любит
свою Родину, все cвои силы отдает служению

Введение
Актуальность сравнения жизненных целей
подростков Египта и России обусловлена современной возможностью обмена опытом и информацией между гражданами разных стран благодаря техническому прогрессу, использованию интернета для общения, учебы и работы. В настоящее время любой подросток с любого континента,
имея доступ к сети интернет, может легко получить информации из любой интересующей его области. Старшеклассники Египта и России, используя мессенджеры и другие способы коммуникации, могут обмениваться информацией и опытом
как из личной жизни, так и общества в целом. С
каждым годом происходит развитие и внедрение
новых способов связи, она становится все доступнее и дешевле.
Мы задались вопросом: при текущем современном прогрессе в области обмена данными и
международной коммуникации будет ли разница в
морально-нравственных ценностях у старшеклассников? И если да, насколько существенной она
окажется и в каких сферах жизни будет наблюдаться наибольшее расхождение? Какие причины
могут обуславливать эту разницу?
Анализ теоретических разработок и изученность вопроса.
Современные общественно-политические реалии в России демонстрируют важность социальной активности граждан и их гражданской культуры для становления демократического современного государства. Эффективное и ответственное
участие граждан в жизни общества требует определенных знаний и практических умений.
Как свидетельствует опыт, неэффективность
воспитательной работы объясняется тем, что ее
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народу. Первоочередной задачей воспитания, по
мнению гуманиста, является необходимость
научить ребенка жить среди людей, человеческим
взаимоотношениям [3].
На государственном уровне существует формальный статус гражданина и неформальное понятие, которое приобретает особое значение с развитием демократии в обществе. Каждое государство определяет по-разному формальный статус
гражданина.
В философско-психологическом аспекте гражданство выступает в форме самоощущения личности как активно действующего, творческого начала всего миропорядка в целом.
Как уже отмечалось, если понятие гражданства
определяет формально-юридический статус лица,
то понятие гражданственности характеризует состояние его сознания, неформальное отношение
гражданина к своему государству [4].
Если гражданство предоставляется, то гражданственность воспитывается. Гражданственность
может храниться даже после потери формального
гражданства. Исследователи определяют гражданственность как базовую социальную установку,
суть которой заключается в готовности личности
сознательно принимать и ответственно, добровольно выполнять законы и требования своего
государства. Она в определенной степени институциональная, ведь ее практическое проявление
закреплено законами и институтами. Но в основном гражданственность выступает как фундаментальное личностное качество, высокое нравственное качество, проявляющееся в обязанности служить обществу [5].
Целью гражданского воспитания является не
только приобретение гражданами знания прав и
обязанностей, законов общества, а освоение фундаментальных понятий, его ценностей. Такие политические и социальные ценности как личная
свобода, равенство, справедливость есть важными
критериями определения демократичности общества [6].
Необходимо подчеркнуть необходимость воспитания у учащихся гражданской направленности,
то есть формирования и развития интенционного
компонента гражданской культуры. Гражданская
направленность – это нацеленность человека на
проблемы государственной и общественной жизни. Она проявляется в стремлении глубже познать
Родину, постичь ее политические, экономические,
культурные, научные достижения, жить национальными интересами государства, постоянно соотносить их с личными потребностями, интересами [7].
В основе гражданскоформирующего подхода
гражданского воспитания учащихся положена
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идея о том, что для успеха демократических преобразований недостаточно иметь демократические
взгляды и определенные знания, необходимо в
совершенстве владеть инструментарием действий
в условиях демократии. Для этого необходимо
овладеть базовыми компетенциями гражданского
поведения, что предусматривают готовность человека осуществлять эффективную социальную
коммуникацию, сотрудничество для достижения
общих целей, ориентацию на восприятие базовых
демократических ценностей, личную самореализацию и участие в общественных демократических
процессах [8].
Таким образом можно констатировать, что участие молодежи в общественно полезных делах,
социальная активность влияют на формирование
личностных качеств и гражданских компетенций.
Оценка собственных социальных возможностей,
навыки самоорганизации, готовности самостоятельно решать личные и общественные проблемы,
реализовывать свои жизненные планы, мирное
решение конфликтных ситуаций, – важные индикаторы уровня гражданских компетенций воспитанников, а значит эффективности процесса гражданского воспитания в целом.
Воспитать гражданина означает подготовить
подрастающее поколение к участию в решении
сегодняшних и перспективных задач государства,
к управлению им и выполнению функций труженика и хозяина, руководителя и исполнителя, общественного деятеля и защитника Родины. Для
этого нужно сформировать комплекс таких личностных качеств и черт характера, как патриотическое сознание, гражданская ответственность и
мужество, готовность работать на благо Родины,
защищать ее, укреплять международный авторитет; знания и соблюдения законов государства,
принятых в нем правовых норм; знания и свободное владение государственным языком; гуманность, уважительное отношение к культуре, обычаям и традициям национальных сообществ, которые проживают в России, высокая культура межнационального общения и т.д. [9].
Изучением и сравнением жизненных ценностей
подростков занимались исследователи в разных
странах.
Наиболее приближенной к нашему исследованию оказалась работа кандидата социологических
наук Селивановой З.К., которая проводила анкетирование среди подростков Москвы и Башкортостана [10]. В выборке принимали участие старшеклассники и студенты училищ и техникумов того
же возраста, как и в нашем исследовании (14-17
лет). В иерархии жизненных ценностей наибольшее место занимают традиционные ценности с
высокой долей прагматичных целей. Автор не
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разделяла цели в опросе на личностные и общественно-значимые. Однако 2 позиции рейтинга
показали интересную статистику: вариант ответа
«бороться со злом, за справедливость» выбрали 711% опрошенных, и «уничтожать людей – я их
ненавижу» – 3-6% учащихся. В работе сделан вывод о том, что существенной разницы в жизненных целях между московскими и башкирскими
школьниками практически нет ни по жизненным
Белоруссия
Материальный
Риск
Личностный

целям, ни, по оценке различных качеств личности.
При этом необходимо отметить, что Башкортостан
– это регион, где вероисповедание у 54,5% населения – ислам.
Сысоева А.В. изучая особенности целей студентов разной этнической принадлежности (Белоруссии, Туркменистана и России) [11] пришла к
выводу, что доминирующими группами целейценностей у студентов являются:
Таблица 1
Туркменистан
Россия
Привлекательность
Духовный
Служение людям
Духовно-религиозный
Власть
Привязанность и любовь

Фактор служения людям у учащихся Туркменистана подразумевал помощь и содействие другим людям. Духовно-религиозный фактор у российских студентов включал в себя духовное совершенствование и веру в Бога.
Социальное служение обычно рассматривают в
контексте служения религиозных организаций
обществу. Необходимость опоры на духовные
ценности определяет нравственное взросление
общества, а опора на нравственные идеалы является важным компонентом социальной активности
и общественной деятельности [12].
Говоря о роли социального служения в современном Египте и России, следует особое внимание
уделить специфике религиозных течений христианства и ислама.
Так под социальным служением Православная
церковь понимает:
- миротворчество различного масштаба;
- сохранение нравственности в обществе;
- нравственное и патриотическое воспитание;
- благотворительность;
- социальные программы [13].
Концепция социального служения в исламе
определяется утвержденными Советом муфтиев
России «Основными положениями социальной
программы российских мусульман» и характеризуется следующими позициями:
- забота о нуждающихся;
- сострадательность;
- благотворительность;
- милосердие [14].
Следует заметить, что практически во всех современных российских словарях по проблемам
социальной сферы четкое определение «социальное служение» отсутствует. Данное определение
встречается в основном в контексте истории социальной работы и благотворительности как особом
виде деятельности Церкви.

Однако необходимо учитывать тот аспект, что
служение обществу затрагивает не только религиозный фактор помощи, но и взаимоотношения с
родственниками, друзьями, патриотизм, страну.
Начиная с 1970-х годов, Египет выдвинул несколько инициатив по взаимодействию и использованию своей диаспоры. Египетские политики
рассматривают постоянных мигрантов как обеспеченных, образованных и успешных людей и разработали в Министерстве иностранных дел и других ведомствах инструменты, позволяющие использовать их потенциал, способствовать обратной миграции и обратить вспять явление утечки
умов. Это включает в себя оплачиваемые государством поездки в Египет, а также целевую работу с
членами диаспоры через посольства и консульства.
В результате проведенного нами исследования
были определены основные сферы и категории
целей учащихся столиц Египта и России [15]. Согласно проведенного исследования общечеловеческие ценности египетских и российских учащихся
находятся примерно на одинаковом уровне –
14,4% и 12,4% соответственно. Однако следует
учитывать, что это всего лишь седьмая часть в
пропорциональной градации ценностей. К примеру, для сопоставления, ранг категории «Развитие»
занимает 41,5% и 56,5% соответственно, то есть
половину всей градации ценностей, что свидетельствует о настроенности молодежи значительно больше вкладывать усилия в себя, чем участвовать в деятельности окружающего общества. При
этом показательным является момент меньшей
ориентации подростков России в сравнении со
сверстниками из Египта в отношении служения
обществу – всего 2,44% к 22,54% соответственно.
Российские подростки предпочитают сохранять
собственную идентичность, в отличие от своих
сверстников из Египта (24,7% против 11,1%).
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Рис. 1. Ценности московских и каирских подростков
Но и в первом и втором случае необходимо отметить четкую ориентацию молодежи на рыночные и личные ценности в ущерб общественным.
При этом обращает на себя внимание еще один
аспект в различиях целеустремлений подростков.
Старшеклассники Каира ставят цели преимущественно в категории «Карьера» с последующей
эмиграцией из страны.
Старшеклассники Москвы более ориентируют
свое целеполагание на попытке состоятся в отечественных условиях путем целеустремленного поступления в ВУЗ.
Обнаруженная нами разница по результатам
исследования в морально-нравственных целях
старшеклассников Москвы и Каира выражается в
том, что подростки Каира больше московских
школьников озабочены общечеловеческими проблемами. Принимая во внимание вероисповедание, моральные ценности школьников Египта в
значительной степени соответствуют религиозным
наставлениям, принятым в мусульманском мире.
Так как предметом рассмотрения нашего исследования является категория «служение обществу», на наш взгляд более показательным было
бы исследование, проведенное с учетом религиозной принадлежности старшеклассников. Хотя
преобладающее количество религиозных конфессий в стране косвенно принималось во внимание,
но сравнение между ответами школьников и их
вероисповеданием не проводилось. Считаем, что
для объективности дальнейших исследований изучаемой нами проблематики, вопрос фактора религии должен быть одним из ключевых пир проведении опросов.

Во-вторых, для лучшей дифференциации
участников исследования требуется доработка
опросника на предмет указания пола и уровня
владения английским языком, как способа международной коммуникации и понимания степени
готовности к таким кардинальным действиям, как,
к примеру, эмиграция.
В-третьих, даже не смотря на анонимность анкетирования, мы допускаем вероятность искажения данных, которые вносили в свои ответы учащиеся. Отсутствие полного доверия к организаторам исследования, как неожиданным и новым людям в их жизни, вероятно может не давать гарантий того, что анкеты на 100% останутся анонимными. Поэтому мы учитывали тот факт, что истинные жизненные цели, которыми подросток не
готов делиться с окружающими, так и не попали в
ответы, что значительно искажает общую картину
объективности опроса и выводов, построенных на
результатах опроса.
Выводы. Таким образом, можно определить,
что гражданское воспитание – это процесс формирования гражданственности как интегративного
качества личности, что дает человеку возможность
чувствовать себя морально, социально, политически и юридически дееспособным и защищенным.
В педагогическом смысле гражданское воспитание
можно определить как процесс систематического,
планомерного воздействия на формирование
гражданского сознания и гражданского поведения,
который предполагает конечный результат (гармоничное личностное развитие граждан, оптимизацию гражданского межличностного взаимодействия) и средства его реализации (наличие цели,
программ, средств, методов и исполнителей).
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Ход нашего исследования позволяет характеризовать гражданское воспитание как целенаправленный процесс подготовки молодого поколения к
жизни в системе общественных отношений, функционирования и взаимодействия в демократическом обществе, реализации прав и обязанностей,
участия в социально-политических процессах,
формирование ответственности за собственный
выбор, всестороннее развитие и самореализацию в
общественных интересах с целью достижения
собственного жизненного успеха. Результатом
гражданского воспитания имеет стать сформированность у молодежи гражданской компетентности как сложного личностного образования.
Таким образом мы сможем достичь результативности гражданского воспитания личности в
вопросе служения обществу.
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Направления дальнейших исследований. В связи указанными выше ограничениями исследования, не учитывающим вероисповедание школьников, возможно проведение дополнительных исследований в регионах России, где преобладающее
большинство приверженцев ислама (например, в
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Татарстане, Дагестане и т.д.).
Рекомендовано провести исследование среди
студентов высших учебных заведений. Предполагается, что более взрослый возраст укажет на
большую заинтересованность общественными
проблемами, поскольку студенты имеют больше
возможностей повлиять на события, происходящие в обществе и стране ввиду наступления совершеннолетия – дееспособного возраста.
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SERVICE TO SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE VALUE ORIENTATIONS
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN EGYPT AND RUSSIA
Abstract: the lack of moral and ethical component in the interests of modern's youth is a threat not only to traditional values, but also reduces the motivation for further activities for the benefit of the individual, society and the
nation in general. The article presents the results of comparing the value orientations of high school students in Cairo and Moscow in the context of social service. A comparative analysis of the life goals of Moscow school leavers
in Russia and Egypt, carried out within the framework of the study, showed the predominance of religious and patriotic values among adolescents in Cairo and an egocentric accent among Moscow adolescents. The results show
what transformations of value data are used in the minds of adolescents in the two countries in modern society.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Аннотация: статья посвящена мало разработанной проблеме изучения самоощущений личности, демонстрирующей девиантное поведение. Авторы попытались выяснить на сколько чувствует себя безопасно
личность, демонстрирующая девиантное поведение в подростковом и юношеском возрасте. Методический
арсенал исследования подобран по принципу системного анализа интроспективных наблюдений и вербальных данных. Были использованы для выявления наличия девиаций в поведении методы наблюдения и экспертных оценок, опросник «СОП» (Склонность к отклоняющемуся поведению), автор А.Н. Орёл, для определения уровня психологической безопасности применялись методы опроса, методика «Диагностика психологической безопасности личности», автор И.И. Приходько. Чтобы выявить значимые различия в данных групп подростков и юношей был использован статистический U-критерий Манна-Уитни. Авторы
пришли к выводу, что уровень психологической безопасности личности подростка демонстрирующего девиантное поведение ниже, чем у юноши из такой же группы по критерию «девиантность». Это связали с
особенностями системы самооценивания, мировоззрения, который складывается в юношеском возрасте,
наличием более стойких социальных связей.
Ключевые слова: девиантное поведение, психологическая безопасность, нормативность, личность, безопасная личность, психологическая опасность, угроза насилия, подросток, юноша, десоциализация, самоощущение
нужна с лицами, относящимися к третьей группе,
преддевиантной. Личность еще не совершила противоправных действий, а только демонстрирует в
поведении агрессию, конфликтность, негативное
отношение к людям и труду, когда еще эффективно применять терапевтические методы в работе с
подростками, имеющими акты девиантного поведения [9]. С накопленным эмпирическим опытом
пришло понимание о необходимости изучать не
только причины, формы, методы работы с девиантными поведенческими реакциями личности, но
и индивидуальные состояния, образы и потребности носителей этого поведения. А психологических характеристиках безопасности лиц с девиантным поведением мало работ, но есть [22].
Мы предположили, что в основе девиантгого
поведения подростка и юноши лежат самоощущение, неосознаваемая тяга к опасности. Такое поведение так же может стать ответом на социальные
угрозы, которые могут спровоцировать самые разные ощущения от агрессии до беспомощности, от
страха до нарочитой бравады. Психологическая
безопасность, как базовая потребность, скорее
всего деформируется и оценивается иначе чем
принято в подавляющем большинстве общества.
Личность, не имеющая психопатологических аномалий, но демонстрирующая девиантное поведение, вероятно, имея отрицательные эмоциональные отклики на факты действительности, не удовлетворяя базовые потребности в признании, защите, теряет вектор духовно-нравственного развития. Таким образом, можно заключить, что для
девиантного поведения характерны признаки отклонения от норм, что имеет отрицательный от-

Введение
Описание дефиниции «девиантное поведение»
в иных лексемах можно обнаружить в работах
мыслителей как нарушение общепринятой нормы
[2], недобродетельное поведение [19], экстремистский вызов обществу [3, 23], преступность [10],
вандальное поведение [6], виктимное поведение
[13]. Ученые всего мира на протяжении истории
науки искали способ понять почему человек идет
против социальных норм и решили, что в их рецепты заложена ментальность и культура народа
[1, 14, 15, 28, 29]. Видимо поэтому нет общего
определения для асоциальности [7, 12, 25, 27, 30,
31, 32, 33, 34]. Часто в дефиниции «асоциального
поведения», «деструктивного поведения», «делинквентного поведения», «адциктивного поведения»,
«дез-адаптивного поведения», «неадекватного поведения»,
«акцентурированного
поведения»,
«агрессивного поведения», «конфликтного поведения» включены определения и индикаторы девиантного поведения, что затрудняет идентификацию последнего [16]. Основными показателями
девиантного поведения исследователи считают:
социальную дезадаптацию, возрастную, индивидуальную идентичность [21], низкий уровень правового сознания [24], слабые духовно-ценностные
устои [4, 26], гендерные различия [18], дисбаланс
в темпе и этапе развития личности [8], особенности структуры интеллекта [5]. Ученые так же различают типы девиантного поведения и делят его
на криминогенное, докриминогенное, преддевиантное. Если первое не представляет большую
угрозу для личности и окружающих, а второе уже
уголовно наказуемо. Работа психолога наиболее
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клик в сознании окружения. Разрушая свой социальный образ, личность, демонстрирующая девиантное поведение, становится антисоциальна. Подобные отклонения вызваны реакцией на сложные
жизненные ситуации, которые разрушают чувство
психологической безопасности человека. Разумно
вместе с исследуемым феноменом изучать и индивидуальный индекс психологической безопасности. Авторы предположили, что поднимая и стабилизируя этот индекс, мы добьемся снижения
частоты актов девиантного поведения.
Материалы и методы
Методы наблюдения и экспертных оценок, позволили выявить группу подростков и юношей, демонстрировавших за период с марта 2020 по июнь
2021 г.г. разные формы девиантного поведения. Из
выборки в 418 человек, учеников МГБОУ №9 г.
Махачкалы, 12-17 лет и первокурсников Дагестанского государственного педагогического университета, факультета физической культуры 17-18
лет, мы отобрали группу из 43-х респондентов,
которые более трех раз были наблюдаемы очевидцами как «девиантные». Далее был применен
опросник А.Н. Орла «СОП» (Склонность к отклоняющемуся поведению) [17], по результатам обработки которого часть лиц была отсеяна и осталась
группа из 44-х человек (22-подростка, 22-юноши).
С этой группой провелась индивидуальная беседа
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и методика И.И. Приходько «Диагностика психологической безопасности личности», целью которой было определение «морально-коммуникативного»; «мотивационно-волевого»; «ценностносмыслового» и уровня «внутреннего комфорта»
[20]. В каждой из шкал оценка следующие варианты ответа: «Это точно обо мне»; «Это на меня похоже»; «Это на меня похоже, но нет уверенности»;
«Не отваживаюсь отнести это к себе»; «Сомневаюсь, что это можно отнести ко мне»; «Мне это не
свойственно в большинстве случаев»; «Это ко мне
абсолютно не относится». Сумма баллов является
интегративным показателем, индексом психологической безопасности личности. Далее значимые
различия в группах подростков и юношей выявлялись при помощи U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов, полученных с помощью
наблюдения и экспертных оценок, дополнили
данные опросника А.Н. Орла «СОП» (Склонность
к отклоняющемуся поведению). Так, лица с низкими показателями по шкале «социальная желательность», «склонности к адиктивному поведению» имели прямую связь со шкалой «агрессивность». Наблюдалось прямое согласование этих
шкал с «импульсивность». Рассмотрим результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
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Результаты сравнения подростковой и юношеской групп показали, что у подростков значительнее выражен уровень склонности к агрессивности
(12%), склонность к риску (23%). Обращает на
себя большая разница шкал атипичности ответов у
подростков и юношей. Если у подростков вариации от 0 до 8, то у юноши диапазон от 23 до 42
баллов. Дальнейшие наблюдения подтвердили некооперативное обособленно –изолированное поведение юношей с асимметричным распределением форм девиации в поведении. Внутренние противоречивые паттерны нормативности возможно
приводят к подобному явлению. Отметим, что
юноши более нонконформистичны, что можно
объяснить поиском системы само оценивания и
своего стабильного Образа Я, категоричностью
суждений и бескомпромиссностью взглядов на
общественные устои. Индикаторы теста, однако,
не могут анализироваться без учета мало форма-
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лизованных методов, которые уточняют в каждом
конкретном случае выраженность девиантных актов, способы и формы применения личностью
насилия в решении проблем. Шкала «социальная
желательность» свидетельствует об уровне самоконтроля поведенческих актов, что в отдельных
случаях подтверждает: личность намеренно ведет
себя девиантно. И в этих случаях можно предположить, что используется механизм психологической защиты, стремление таким образом психологически обезопасить себя, действуя по принципу:
«Лучшая защита-нападение». Значит следующим
этапом нашего исследования должен стать индивидуальный анализ уровня психологической безопасности личности подростка и юноши. Для чего
была использована методика И.И. Приходько
«Диагностика психологической безопасности личности». Сравнительные результаты которой показали следующее:

Рис. 1.
Полученные данные в результате психодиагностики служат нам основанием для суждения о разных уровнях психологической безопасности личности подростка и юноши. Почти в два раза по
шкалам «мотивационно-волевой» и «ценностносмысловой», в пять раз «внутреннего комфорта»,
почти в три в значениях «морально-коммуни-

кативный». Это значимая разница. Подросток чувствует себя менее психологически безопасно чем
юноша, что подтвердили дальнейшие статистические расчеты данных. Мы применили методику UМанна-Уитни, по данной выборке и сравнили результат, получили значимые статистические различия.
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Таблица 2
Результаты U-критерий Манна-Уитни подростков
(Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни)
№
подростки
Ранг 1
юноши
Ранг 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Суммы:

20
9
8
15
20
20
21
7
25
22
21
9
22
23
9
21
22
16
27
17
26
11

25
7
4
13.5
25
25
29.5
2
45
35
29.5
7
35
40
7
29.5
35
15.5
52.5
18.5
49
10.5
458

21
23
28
26
7
22
9
21
25
23
22
9
28
26
23
25
23
29
13
17
27
17

29.5
40
56
49
2
35
7
29.5
45
40
35
7
56
49
40
45
40
58
12
18.5
52.5
18.5
764.5

Результат: UЭмп = 306.5
Полученное эмпирическое значение U эмп
находится в зоне значимости.
Анализируя таблицу результатов U-критерий
Манна-Уитни, мы делаем вывод, что показатель
«возраст» имеет значимые различия в группах девиантных подростков и юношей.
Приведем пример консультативного случая.
И.М., мальчик, 13 лет, тайком крадет нижнее белье матери и прячет его под одеяло. Мать: «Я думаю, он использует его для интимного удовлетворения. Это продолжается уже 2 года, т.е. с 11 лет
сына. Мы с мужем разговаривали с ним, но он
молчит. Мы живем вместе 16 лет, у нас хорошие
отношения». Мать 14 летней М.С.: «В последние
три года у меня возникли трудности в общении с
дочерью. Она не хочет ходить в школу и поэтому
пропускает занятия». Диагностика показала, что
М.С. и И.М. имеет низкие показатели по шкале
«морально-коммуникативный». Эти личности
компенсирует общение в социальных сетях, где
пропагандируется свобода сексуальных и социальных отношений. Случай с А.В., который часто
выходит на прогулку, исчезает до утра, провоци-

руя родителей на поиски. Не отвечает на телефонные звонки. На вопросы, почему он это делает отвечает: «Я не слышал звонка или мне нечего сказать». Объясняя это тем, что в пределах района и
со сверстниками ей уже неинтересно. Все статистически добытые данные индивидуально анализировались и пояснялись в период психологических консультаций лиц, демонстрирующих девиантное поведение, что позволило подвести некоторые итоги.
Вывод
Мы можем утверждать, что оценка уровня психологической безопасности личности, склонной к
девиантному поведению в юношеском возрасте
выше чем в подростковом. Причиной ощущения
угроз и опасностей в 98% подростком и в 90%
юношеском является внутренний дискомфорт. У
юношей в два раза превышает показатель по шкале «мотивационно-волевая», они имеют систему
согласования мотива и желания. Значит показатель «возраст» имеет значимые различия в группах девиантных подростков и юношей. Мы объясняем это отсутствием строгой системы самооце81
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нивания и целеполагания в социальном поведении.
Юноша, демонстрирующий девиантное поведение, имеет большую мотивацию к позитиву, к совершенствованию «морально-коммуникативного»,
«мотивационно-волевого», «ценностно-смыслового». И имеет большее стремление к высокому
уровню «внутреннего комфорта», они более уве-
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рены и внутренне безопасны. Положительный эффект от нашего исследования заключается в том,
что мы нашли один ингредиент рецепта увелическия индекса психологической безопасности у
лиц, демонстрирующих девиантное поведение,
который состоит в целеполагании от угроз.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL SECURITY
OF THE PERSON, DEMONSTRATING DEVIANT BEHAVIOR
Abstract: the article is devoted to the little-developed problem of studying the self-perception of a person
demonstrating deviant behavior. The authors tried to find out how safe a person who demonstrates deviant behavior
in adolescence feels. The methodological arsenal of the research is selected according to the principle of system
analysis of introspective observations and verbal data. Methods of observation and expert assessments were used to
identify the presence of deviations in behavior, the questionnaire "PDB" (Propensity to deviant behavior), author
A.N. Oryol, to determine the level of psychological safety, we used survey methods, the methodology "Diagnostics
of the psychological safety of a person", author I.I. Prikhodko. To identify significant differences in these groups of
adolescents and young men, the Mann-Whitney U-test was used. The authors came to the conclusion that the level
of psychological safety of the personality of a teenager demonstrating deviant behavior is lower than that of a boy
from the same group according to the criterion of “deviance”. This was associated with the peculiarities of the selfassessment system, the worldview that develops in adolescence, the presence of more stable social ties.
Keywords: deviant behavior, psychological safety, normativity, personality, safe personality, psychological
danger, threat of violence, teenager, young man, desocialization, self-awareness
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КАК КОМПОНЕНТА
ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена изучению динамики жизнестойкости как компонента готовности к
профессиональной деятельности у студентов-юристов в условиях смены форм обучения. Авторами
обосновывается актуальность и значимость темы исследования. Приводится исследование теоретикометодологических основ жизнестойкости, как компонента готовности к профессиональной деятельности. В
результате акцентируется внимание на следующих ее составляющих: вовлеченность, контроль и принятие
риска. Данные компоненты стали предметом эмпирического исследования, целью которого стало изучение
динамики жизнестойкости студентов юридического факультета в условиях изменения формата обучения в
высшем учебном заведении. Выборку составили 765 студентов трех форм обучения: очной, очнодистанционной и дистанционной. Исследование проводилось в течение трех лет – 2018-2020 гг. В
исследовании использовался комплекс методов: наблюдение, беседа, анкетирование, стандартизованные
самоотчеты, тест-опросники. В качестве методики сбора эмпирических данных использовался тест
жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой. По результатам исследования
делается вывод о том, что смена формы обучения выступает фактором, оказывающим влияние на
компоненты жизнестойкости студентов. В группе студентов, обучающихся в традиционном формате
показатели жизнестойкости будут отличными от показателей жизнестойкости студентов, обучающихся в
условиях инновационного формата.
Ключевые слова: профессиональное становление, психологическая готовность, жизнестойкость,
вовлеченность, контроль, принятие риска, студенты-юристы, изменение формы обучения, дистанционное
обучение
Настоящее исследование посвящено изучению
жизнестойкости студентов юридического факультета, как компонента психологической готовности
к обучению в условиях перехода с традиционного
формата обучения на дистанционный формат.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности студентов является комплексным образованием, позволяющем осуществлять
будущую профессиональную деятельность. Жизнестойкость является одной из составляющей
сложной структуры психологической готовности,
имеющая в свою очередь многокомпонентную
конструкцию (вовлеченность, контроль, принятие
риска).
Цель исследования – изучить динамику изменения компонентов жизнестойкости студентов
юридического факультета при переходе на дистанционный формат обучения.
В исследовании использовался комплекс методов: наблюдение, беседа, анкетирование, стандартизованные самоотчеты, тест-опросники. В качестве методики сбора эмпирических данных использовался тест жизнестойкости С. Мадди в
адаптации Д.А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой [5].
Теоретическую базу составили исследования:
Логиновой М.В., посвящённые рассмотрению
психологического содержание жизнестойкости
личности студентов [6]; Пичурина В.В. [7], в кото-

ром проводится параллель между жизнестойкостью студентов и психологической готовности к
профессиональной деятельности; Юговой Е.А.,
[13] где рассматривается жизнестойкость студентов в качестве показателя готовности к стрессам;
Корниловой Т.В., [4] где представлены современные зарубежные исследования феномена жизнестойкости; Гардановой Ж.Р. и Маниной В.А., [3]
которые исследовали взаимосвязь жизнестойкости
и способности к преодолению стрессовых барьеров у студентов; Волобуевой Н.М., [2] где жизнестойкость представлена, как качество, способствующее психологической готовности к деятельности личности в инновационном обществе; Блиновой В.Л., [1] изучившей особенности жизнестойкости и копинг-поведения личности при разных типах готовности к саморазвитию студентов;
Фоминой Н. В., [9] рассмотревшей показатели
жизнестойкости в аспекте личности профессионала; Ярославкиной Н.В., [14] исследующей в своей
работе динамику жизнестойкости студентов первого и пятого курсов гуманитарного вуза в период
экзаменационной сессии; Шаровой Е.Н., [12] рассмотревшей профессиональное определение студентов в условиях трансформации современного
общества и др. Работы вышеназванных авторов
посвящены изучению жизнестойкости личности, в
том числе как фактору, определяющему психоло86
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гическую готовность к профессиональной деятельности.
Существуют данные, что успешность профессиональной деятельности связана, либо во многом
определяется качеством сформированной психологической готовности.
Одним из компонентов психологической готовности является жизнестойкость личности, как
профессионально значимое качество личности
[11]. В юридической профессии, исследуемый
компонент является важной составляющей структуры психологической готовности к деятельности.
Профессия юриста связана с участием в разрешении проблем, конфликтов и споров, в том числе
путем принуждения и ограничения прав и свобод
личности [8]. Высокий уровень жизнестойкости,
позволяет будущему профессионалу адекватно
воспринимать трудности, вместо их избегания и
отрицания [10].
Жизнестойкость, в различных работах современных авторов в отношении к профессиональной
деятельности, выступает как компонент психологической готовности к профессиональной деятельности, либо как внутренний ресурс в сложных
профессиональных ситуациях (М.В. Логинова,
Е.И. Рассказова).
Забоева Н.А. и Коротаева Н.А. интерпретируют
жизнестойкость как ключевой ресурс, опосредующий правильный, адекватный выбор ситуации
модели поведения. В своем исследовании авторы
выявили тесную взаимосвязь между жизнестойкостью личности и профессиональной идентичностью личности студентов.
В своих исследованиях М.В. Логинова обозначает жизнестойкость как «сложное структурированное психологическое образование, определяемое как развивающаяся система убеждений, способствующих развитию готовности управлять ситуацией повышенной сложности».
Согласно С. Мадди, жизнестойкость представляет собой свойство личности, предотвращающее
возникновение внутреннего напряжения в ситуации совладания со стрессом [5]. Структура жизнестойкости состоит из трех сравнительно автономных компонентов: вовлеченности, контроля и
принятия риска.
Вовлеченность – «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный
шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» (Maddi, 1998). Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от
собственной деятельности. В противоположность
этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне»
жизни.
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Контроль – убежденность в том, что борьба
позволяет повлиять на результат происходящего,
пусть даже это влияние не абсолютно и успех не
гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности. Человек с
сильно развитым компонентом контроля ощущает,
что сам выбирает собственную деятельность, свой
путь.
Принятие риска – убежденность человека в
том, что все то, что с ним случается, способствует
его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта,– неважно, позитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие
надежных гарантий успеха, на свой страх и риск,
считая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим жизнь личности [5].
В настоящем исследовании произведена попытка изучения динамики вышеназванных компонентов жизнестойкости студентов в условиях изменения формата обучения в высшем учебном заведении.
Гипотеза исследования: смена формы обучения
выступает фактором, оказывающим влияние на
компоненты жизнестойкости студентов. В группе
студентов, обучающихся в традиционном формате
показатели жизнестойкости будут отличными от
показателей жизнестойкости студентов, обучающихся в условиях инновационного формата.
Выборку составили:
 студенты-первокурсники Факультета Непрерывного Образования СЗФ РГУП;
 студенты-первокурсники Юридического Факультета СЗФ РГУП.
Исследование проводилось в течении трех лет,
в нем приняло участие 765 респондентов трех
форм обучения:
1. Очная группа (2018 г.) – обучающиеся в
условиях традиционного формата, 221 чел.
2. Очно-дистанционная группа (2019 г.) –
обучающиеся в условиях принудительного
перехода на дистанционный формат, после
стандартного полугодового обучения и месяца
самоизоляции, 145 чел.
3. Дистанционная группа (2020 г.) – поступившие
и
обучающиеся
исключительно
на
дистанционном формате, 359 чел.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ пакета IBM SPSS
Statistics 22.0.00.
1. Описание шкальных оценок производилось с
указанием среднего арифметического стандартного отклонения, Медианы, 1 и 3 квартилей (бальные
оценки), минимальным и максимальным значением.
2. Межгрупповое сравнение выполнялось кри87
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терием Краскела-Уоллеса – при отклонении нулевой гипотезы теста производилось попарное сравнение критерием Данна.
3. Внутригрупповая динамика оценивалась
парным критерием Вилкоксона.
4. Поправка Беньямени-Хохберг (два разных

человека) использовалась для коррекции уровня
значимости.
5. Статистически значимые результаты признавались при p меньшем 0,005.
Результаты сравнительного исследования представлены в табл. 1 и на рис. 1-2.
Таблица 1
Показатели жизнестойкости студентов-юристов в условиях смены
форм обучения (средние значения, 1 и 3 квартили, в баллах)
Наименование Медиана, 1 и 3 квартели (в баллах) post.stat
post.p
post.p.adj
шкалы
Группа 1
Группа 2
2018

Вовлеченность

2020

43,5 [36,0; 66,5]

43,0 [35,5; 48,0]

2018

2019

43,5 [36,0; 66,5]

43,0 [37,0; 49,0]

2019

2020

43,0 [37,0; 49,0]

43,0 [35,5; 48,0]

2018

2019

21,0 [18,0; 26,0]

21,0 [17,0; 24,0]

Принятие риска 2018

Контроль

21,0 [17,0; 24,0]

2019

2020

21,0 [17,0; 24,0]

21,0 [17,0; 24,0]

2018

2020

34,0 [29,0; 40,0]

38,0 [31,0; 43,0]

2018

2019

34,0 [29,0; 40,0]

36,0 [30,0; 42,0]

2019

2020

36,0 [30,0; 42,0]

38,0 [31,0; 43,0]

2018
Общая жизне- 81,0 [23,0; 98,0]
стойкость
2018
81,0 [23,0; 98,0]

100,0
113,0]

p<0,001***

p=0,002***

-2,64

p=0,008**

p=0,012*

-0,06

p=0,952

p=0,952

-1,76

p=0,079

p=0,119

-2,40

p=0,016*

p=0,049*

-0,13

p=0,893

p=0,893

3,60

p<0,001***

P<0,001***

1,40

p=0,161

p=0,161

1,51

p=0,132

p=0,161

2020

21,0 [18,0; 26,0]

2019

-3,43

2019
100,0
113,0]
2020

[86,0; 7,39

p<0,001***

p<0,001***

102,0
113,0]
2020

[85,5; 10,06

p<0,001***

p<0,001***

[85,5; 0,54

p=0,588

p=0,588

[86,0; 102,0
113,0]

По результатам проведенного исследования мы
выявили, что в группе студентов, обучающихся в
условиях очного образования (поступившие в
2018 году) средние показатели жизнестойкости,

кроме шкалы «принятие риска» соотносятся с
нормативными значениями, выведенными авторами адаптации теста – Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой (представлены в табл. 2).
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Таблица 2
Нормы
Среднее значение
Стандартное
отклонение

Нормативные значения жизнестойкости
Жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
80,72
18,53

37,64
8,08

Принятие риска у студентов-юристов очной
формы обучения чуть выше нормативных показателей (21,0 [18,0; 26,0]), что может быть объяснено
спецификой получаемой студентами профессии.
Высокие показатели принятия риска могут являться причиной выбора юридической профессии, поскольку данная шкала отражает, в первую очередь,
убежденность человека в возможности своего развития исключительно через собственный опыт и
знания, без воздействия внешних сил.
При сравнении исследуемых групп студентов
(очная, очно-дистанционная и дистанционная)
значимых различий в средних по группам показа-

29,17
8,43

Принятие
риска
13,91
4,39

телях шкалы «принятие риска» получено не было.
Это говорит о том, что смена формы обучения с
традиционного – очного на инновационный – дистантный не оказала влияние на данную характеристику студентов-юристов.
Статистически значимые различия в выраженности компонентов жизнестойкости при попарном
сравнении групп первокурсников были обнаружены между группами обучающихся в очном (2018
год поступления) и дистанционном форматах
(2020 год поступления). Наглядно, данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Значимые различия в выраженности компонентов жизнестойкости
студентов-юристов в условиях смены форм обучения
Исследование показало, что вовлеченность
студентов дистанционной формы обучения (43,0
[35,5; 48,0]) снизилась (-3,43 при p=0,002), по
сравнению с вовлеченностью студентов очной
формы обучения (43,5 [36,0; 66,5]). Разброс показателей по группе заметно уплотнился, при этом
оставаясь в рамках нормативных значений. Статистически достоверных различий между группами
студентов очной и очно-дистанционной форм обучения, а также между очно-дистанционной и дистанционной форм выявлено не было, соответственно изменения в вовлеченности оптантов происходили последовательно.

Также, были обнаружены значимые различия в
группах студентов очного и дистанционной форм
обучения по средним показателям шкалы контроля. В процессе смены формата обучения у студентов-юристов повысился уровень контроля (3,60
при P <0,001) по сравнению со студентамиюристами традиционной формы обучения (38,0
[31,0; 43,0] и 34,0 [29,0; 40,0] соответственно).
Средние значения по группе остались в пределах
нормативных значений, но увеличилась частота
встречаемости высоких показателей контроля, при
уменьшении средних показателей в описываемой
группе (Q1 = 31, Q2 =43).
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Аналогично компоненту «вовлеченность», значимых различий в показателях компонента «контроль» при сравнении очной и очно-дистанционной группы студентов, а также очнодистанционной и дистанционной, не было выявлено.
Не смотря на вышеописанные результаты срав-
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нения отдельных компонентов жизнестойкости в
группах студентов в условиях смены форм обучения, попарное сравнение общего уровня жизнестойкости обозначило статистически значимые
различия в группе первокурсников очнодистанционного образования (рис. 2).

Рис. 2. Значимые различия в выраженности общей жизнестойкости
студентов-юристов в условиях смены форм обучения
Согласно полученным данным, студентыюристы очной формы обучения имеют более низкие средние показатели жизнестойкости (81,0
[23,0; 98,0]) по сравнению со студентами как очнодистанционной (100,0 [86,0; 113,0]), так и дистанционной формы обучения (102,0 [85,5; 113,0]).
При этом, значимых различий в общей жизнестойкости у студентов очно-дистанционной и дистанционной форм обучения обнаружено не было.
Следует отметить, что у студентов двух последних
групп средние показатели жизнестойкости выше
нормативных, разброс показателей по группам
сдвинулся в сторону увеличения и уплотнился.
По результатам проведенного исследования
можно заключить, что смена формы обучения
влияет на показатели жизнестойкости студентовюристов. Студенты обучающиеся по программе в
дистанционном формате, по сравнению со студен-

тами, обучающиеся в классическом формате имеют более высокую выраженность таких компонентов жизнестойкости как вовлеченность и контроль. Резких изменений отдельных компонентов
жизнестойкости в процессе смены форм обучения
по результатам исследования обнаружено не было.
Значимых изменений в выраженности компонента жизнестойкости «принятие риска» при переходе с традиционного на инновационный формат обучения у студентов юридического факультета не происходит.
Динамика изменения обшей жизнестойкости
прослеживается уже во время перехода студентов
на очно-дистанционный формат обучения. При
этом изменения сохраняются и продолжаются в
случае полного перехода на дистант.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами в
данном исследовании, подтвердилась.
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STUDY OF LIFE RESISTANCE DYNAMICS AS A COMPONENT OF
PROFESSIONAL READINESS OF LAW STUDENTS IN CONDITIONS
OF CHANGING FORMS OF EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics of resilience as a component of readiness for professional activity among law students in the context of changing forms of study. The authors substantiate the relevance and significance of the topic of study. A study of the theoretical and methodological foundations of resilience
as a component of readiness for professional activity is given. As a result, attention is focused on the following
components: engagement, control and risk acceptance. These components were the subject of an empirical study,
the purpose of which was to study the dynamics of the resilience of students of the Faculty of Law in the context of
a change in the format of study at a higher educational institution. The sample was 765 students of three forms of
study: full-time, on-site and olinne, and distance. The study was conducted over three years – 2018-2020. The
study used a set of methods: observation, conversation, questionnaire, standardized self-reports, test questionnaires.
As a technique for collecting empirical data, a test of the resilience of S. Maddi was used in the adaptation of D.A.
Leontiev and E.I. Rasskazova. According to the results of the study, it is concluded that changing the form of study
is a factor that affects the components of student resilience. In the group of students studying in the traditional format, indicators of resilience will be different from indicators of resilience of students studying in the conditions of
an innovative format.
Keywords: professional formation, psychological readiness, resilience, engagement, control, risk acceptance,
law students, changing the form of study, distance learning
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Аннотация: в статье представлен критериально-уровневый анализ понятия резильентности как врожденного динамического свойства личности, заключающегося в способности преодолевать неблагоприятные
жизненные обстоятельства с возможностью восстанавливаться и развиваться, используя внутренние и
внешние ресурсы.
На основе пилотного исследования, проведенного на базах школ юга Тюменской области (в Голышмановском, Абатском, Омутинском, Ишимском, Викуловском, Армизонском, Сорокинском районах) с участием 420 подростков и с использованием методик: «Аддиктивная склонность» Юсупова В.В, К.К. Яхина и
В.Д. Менделевича на исследование диссимуляции симптомов зависимости от алкогольных напитков и диагностирования начальных признаков данной аддикции, О.О. Андронниковой для определения склонности
к виктимному поведению, были выявлены группы подростков с неодинаковым отношением к употреблению слабоалкогольной продукции. С помощью опросного метода и критерия Спирмена выявлена значимость отдельных компонентов (критериев) резильентности подростков двух групп: не склонных к употреблению слабоалкогольных напитков, не имевших в прошлом такую зависимость, и подростков, сумевших
без серьёзных последствий преодолеть жизненные проблемы, гармонизировать и уравновесить свою индивидуальную целостность, восстановиться и организовать свою жизнедеятельность после периода употребления алкоголя.
Обоснована важность организации научного исследования феномена резильентности в развитии ее
структурных компонентов как основы модели профилактики зависимого поведения несовершеннолетних.
Ключевые слова: резильентность, подростки, аддикция, алкогольная аддикция, слабоалкогольные
напитки, модель профилактики
В каждом возрасте человек может быть беспомощен перед обстоятельствами, причем именно
они становятся ведущим мотивом его поведения, а
не собственные переживания. Но, несмотря на эти
обстоятельства и свои психофизиологические особенности, человек имеет возможность (а может
даже и необходимость) воздействовать, так или
иначе, на развитие жизненных ситуаций, на свои
поведенческие проявления. Именно личностные
качества оказываются здесь наиболее доминирующими в проявлении такого феномена, как резильентность.
Анализ научной литературы позволил рассмотреть резильентность как врожденное динамическое свойство личности, заключающееся в способности преодолевать неблагоприятные жизненные обстоятельства с возможностью восстанавливаться и развиваться, используя внутренние и
внешние ресурсы. В этой связи принципиально
важно понять, что резильентность служит основой

для формирования жизнестойкости как личностной диспозиции, мировоззренческой установки,
определяя поведенческую стратегию, несмотря на
явно неблагоприятные условия.
Важно отметить, что испытывая трудности в
тех или иных жизненных ситуациях, последние, в
свою очередь, предъявляют определенные требования к функционированию психических свойств,
которые синтезируются и образуют следующие
уровни:
психофизиологический,
социальнопсихологический и личностно-смысловой [8].
Известно, что личностное своеобразие человека
определяют, прежде всего, его психофизиологические образования, которые, обеспечивая работу
психического аппарата (по Павлову И.П., представлен тремя основными свойствами нервной системы:
силой/слабостью,
подвижностью/инертностью,
уравновешенностью/неуравновешенностью нервных процессов) играют доминирующие роль в предсказании эмоционально93
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го состояния, переживания, поведения человека в
ситуациях напряженности.
Особенно значимые корреляционные связи, по
мнению М.В. Логиновой [3], обнаруживаются с
такими показателями темперамента, как эмоциональная возбудимость и ригидность. Уровень резильентности (жизнестойкости) тем выше, чем
ниже данные показатели. В этом случае наблюдается отрицательная корреляция. Положительные
корреляции обнаруживаются с экстраверсией и
общей активностью. Схема здесь другая: уровень
резильентности (жизнестойкости) тем выше, чем
выше рассматриваемые показатели.
Однако, несмотря на свою значимость, психофизиологические свойства не являются содержательными характеристиками личности. Чаще всего, они выступают формообразующими, динамическими особенностями поведения, обусловленными включением человека в различные виды деятельности, и поэтому связанными с отношением
его как субъекта деятельности к ситуации, ее
участниками и, в целом, с общественной жизнью,
познанием окружающего мира.
Здесь мы выходим на следующий уровень резильентности - социально психологический.
Организацию собственной жизни и деятельности человек непременно связывает с усвоением
социальных навыков, что значительно раздвигает
границы чувственного познания, выходя далеко за
пределы работы анализаторов. Речь идет о развитии важнейших характеристик социальнопсихологического уровня, тех «операционных механизмах», которые, по мнению Б.Г. Ананьева [1],
не содержатся в самом мозге – субстрате сознания,
а приобретаются путем воспитания, образования
социализирующегося субъекта деятельности.
Внутренние и внешние требования, предъявляемые к человеку в той или иной жизненной ситуации, подвергают его различного рода испытаниям,
зачастую превышая его ресурсы. Возникает необходимость в организации управления этими требованиями посредством активизации свойств психики на решение тех или иных задач. Встает вопрос об оптимальных копинг-стратегиях, изменяющих когнитивные и поведенческие усилия человека.
Осваивая те или иные виды деятельности,
функционируя в них, человек расширяет диапазон
своего сознания и самосознания, учится пользоваться своими внутренними ресурсами, развивает
навыки обращения с внешними ресурсами, что, в
свою очередь, позволяет ему вырабатывать наиболее эффективные интеллектуальные и поведенческие стили в экстремальных и сложных жизненных ситуациях.

2021, Том 4, №5

Однако недостаточно оказывается порой готовых схем поведения, важен собственный стиль
мышления, позволяющий находить новые приемы,
новые способы-операции для продуктивного использования имеющихся правил и алгоритмов поведения. И здесь оказывается важным выбор того
или иного поступка, вернее, ответственность за
этот выбор, осознание его смысла. Таким образом,
мы переходим к третьему уровню резильентности
– личностно-смысловому, наличие которого позволяет человеку с наибольшей степенью осмысленности строить свое поведение, свою жизнь в
неблагоприятных обстоятельствах.
Известно, что некоторые жизненные ситуации,
а уж тем более критические, изменяют смысл
жизни человека; своим наличием они задают
условия для выживания. Если организм выживает,
адаптируется, значит, самореализуется. Реализовать потенциал развития можно, опираясь на свои
психофизиологические особенности, на социальные навыки, личностно-смысловое отношение к
окружающему миру.
Одна и та же ситуация может оказаться психологической ловушкой и, наоборот, точкой роста
личностной активности. Здесь важным становится
то, какие чувства порождают данные обстоятельства: комические или трагические. И в том, и в
другом случае происходит выстраивание своего
личностного пространства. Однако хочется заметить, что существует масса обстоятельств, казалось бы, безнадежных, против которых нет оружия. Когда внутренний ресурс оказывается исчерпанным, на помощь приходит юмор, рождая новый смысл и мотивацию к реализации этого смысла в своей жизни, помогая обрести контроль над
собой, активизировать энергию.
Таким образом, каждый уровень в отдельности
представляет собой сложную систему психических образований, играющих ключевую роль в
проявлении резильентности, и возможную, но не
всегда роль обязательного их функционирования в
развитии данного феномена. Так, с точки зрения
уровневого подхода к психике, изучение феномена
резильентности будет способствовать более глубокому его анализу на каждом этапе онтогенеза,
что, в свою очередь, позволит выявить наиболее
оптимальные пути для развития психологических
характеристик в целом.
В свете развития проблемы резильентности у
подростков важно подчеркнуть то, что в этом возрасте происходит активное смыслопорождение,
требующее наличия эффективных психологических средств для разрешения кризисных явлений.
И если возрастная задача вдруг изменится, подросток не овладеет системой общепринятых моральных императивов, то сформируется другая про94
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блема, связанная с проявлением аддиктивного поведения. Нарушение функционирования системы
«социум-личность-организм» [5] особенно интенсивно происходит при злоупотреблении подростком алкоголя, начиная со слабоалкогольной продукции, а это, в свою очередь, оказывает мощное
влияние на изменении установки на жизнь в целом, перспективы на будущее.
Так, проведенное нами исследование с участием 420 подростков, проживающих в районах юга
Тюменской области: Голышмановском, Абатском,
Омутинском, Ишимском, Викуловском, Армизонском, Сорокинском, на выявление признаков алкогольной зависимости с использованием методик:
«Аддиктивная склонность» Юсупова В.В [9], К.К.
Яхина и В.Д. Менделевича [4] на исследование
диссимуляции симптомов зависимости от алкогольных напитков и диагностирования начальных
признаков данной аддикции, О.О. Андронниковой
[2] для определения склонности к виктимному поведению, способствовало определению нескольких групп подростков, имеющих неодинаковое
отношение к употреблению слабоалкогольных
напитков. Все выявленные случаи требовали от
нас дальнейшей организации научного исследования феномена резильентности с использованием
его профилактического потенциала.
Анализируя зарубежные и отечественные источники (G. Richardson, А.В. Махнач, А.А. Нестерова, М. Neenan, М. Bernard, Р. Wong, D.
Robertson, S. Kobasa, S. Maddi, Е.Ф. Ященко, 2006;
А. Masten, H. McCubbin & M. McCubbin, D. Stout
& G. Kipling, V. О'Leary, М.O' Shardon, Е. Werner,
J. Richman & М. Fraser, М. Rutter, M. Ungar, М.
Waller & S. Patterson и др.) [7], нами были выявлены следующие компоненты в структуре резильентности: вовлеченность, принятие риска, контроль, позитивная самооценка, развитые социальные навыки, адаптированность, темперамент, во-
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ля, личностные качества, характер (ответственность, самоуважение, юмор, оптимизм, доброжелательность, взаимопомощь, эмпатия), развитая
мотивация достижения успеха.
Каждый из этих компонентов (критериев)
наполняет содержательный аспект рассмотренных
выше уровней резильентности: психофизиологический уровень – темперамент и его характеристики, социально-психологический – вовлеченность, принятие риска, контроль, воля, развитые
социальные навыки, адаптированность, личностно-смысловой - воля, личностные качества, характер (ответственность, самоуважение, юмор, оптимизм, доброжелательность, взаимопомощь, эмпатия), развитая мотивация достижения успеха.
Используя данные письменного опроса и коэффициент ранговой корреляции Спирмена (метод
непараметрического анализа) [6], мы определили
наиболее значимые характеристики среди двух
групп подростков: не склонных к употреблению
слабоалкогольных напитков, не имевших в прошлом такую зависимость (назовем их условно
группа А) и подростков, сумевших без серьёзных
последствий преодолеть жизненные проблемы,
гармонизировать и уравновесить свою индивидуальную целостность, восстановиться и организовать свою жизнедеятельность после периода употребления алкоголя (группа Б).
Для этого были сформулированы следующие
гипотезы:
H0 – корреляция между иерархиями компонентов резильентности у подростков групп А и Б статистически не значима;
Н1 – корреляция между иерархиями компонентов резильентности у подростков групп А и Б статистически значима.
Ранжирование компонентов резильентности на
основе письменного опроса среди двух групп подростков представлено в табл. 1.
Таблица 1
Иерархия компонентов резильентности у подростков групп А и Б
Компоненты резильентности
Ранг компонентов реРанг компонентов резильзильентности в группе А
ентности в группе Б
1. Вовлеченность
16
14
2. Принятие риска
15
9
3. Контроль
14
11
4. Позитивная самооценка
13
13
5. Развитые социальные навыки
12
10
6. Адаптированность
10
8
7. Темперамент
6
7
8. Воля
8
6
9. Ответственность
11
15
10. Самоуважение
1
1
11. Юмор
2
2
12. Оптимизм
3
4
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Продолжение таблицы 1
13. Доброжелательность
14. Взаимопомощь
15. Эмпатия
16. Развитая мотивация достижения успеха

7
9
5
4

16
3
5

Представим расчет компонентов резильентности в обозначенных ранговых значениях групп А и Б (табл.
2):
Таблица 2
Расчет компонентов резильентности в ранговых значениях групп А и Б
Компоненты резильентности
Ранг компоненРанг компоненd (разность
тов резильентно- тов резильентнорангов)
сти в группе А
сти в группе Б
1. Вовлеченность
16
14
2
2. Принятие риска
15
9
6
3. Контроль
14
11
3
4. Позитивная самооценка
13
13
0
5. Развитые социальные навыки 12
10
2
6. Адаптированность
10
8
2
7. Темперамент
6
7
-1
8. Воля
8
6
2
9. Ответственность
11
15
-4
10. Самоуважение
1
1
0
11. Юмор
2
2
0
12. Оптимизм
3
4
-1
13. Доброжелательность
7
12
-5
14. Взаимопомощь
9
16
-7
15. Эмпатия
5
3
2
16. Развитая мотивация дости- 4
5
-1
жения успеха
Суммы (Σ)
136
136
0

d2
4
36
9
0
4
4
1
4
16
0
0
1
25
49
4
1
158

Таким образом, проведенное нами исследование позволило обозначить наиболее значимые характеристики в развитии резильентности подростков и наметить дальнейшие пути организации работы с использованием потенциала рассматриваемого феномена для создания модели профилактики зависимого поведения несовершеннолетних.
В качестве важнейшего принципа, обеспечивающего результативность профилактической работы с подростками, является принцип добровольного участия. Для формирования мотивации на участие в такого рода мероприятиях необходимо решить следующие задачи:
1. Создать атмосферу доверия, психологической защиты для снижения тревожности у участников к предстоящему взаимодействию.
2. Создать доверительное, эмоциональноположительное отношение к взаимодействию.
3. Создать ситуацию, в которой участники смогут увидеть результаты собственных усилий и осознать их роль для саморазвития, а также сформулировать личностно-значимые цели и задачи.
Для решения названных задач возможно использовать либо специальные тренинговые
упражнения, либо специальным образом выстроенное индивидуальное взаимодействие.

Вычислим коэффициент корреляции рангов по
формуле:

где ρ – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, ∑d² - сумма квадратов разности между рангами по двум измерениям для каждой группы, n –
количество ранжируемых значений.
Определяем эмпирическое значение «ρ»:
ρ = 1- 6*158
=1 – 948 =0,768
16*(16*16-1)
4080
Критическое значение критерия Спирмена
(0,768) при уровне значимости p ≤ 0,05 (0,50) и
уровне значимости p ≤ 0,01 (0,64) оказалось меньше, чем эмпирическое (0,77). Принимается гипотеза Н1 – корреляция между иерархиями компонентов резильентности у подростков групп А и Б статистически значима и является положительной.
Из таблицы видно, что и те, и другие подростки
наиболее значимыми компонентами в развитии
резильентности считают Самоуважение, Юмор,
Оптимизм, Эмпатию, Развитую мотивацию достижения успеха, Волю, Темперамент. Основные
расхождения приходятся на Принятие риска, Взаимопомощь.
96

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

2021, Том 4, №5

Литература
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. (Серия: Мастера психологии). 3-е изд. СПб.: Питер, 2016.
288 с.
2. Андронникова О.О. Психологические факторы возникновения виктимного поведения подростков:
дис. .... канд. психол. наук. Новосибирск, 2005. 213 с.
3. Логинова М.В. Психологическое содержание жизнестойкости личности студентов: дис. ... канд. Психол. наук. М., 2010. 238 с.
4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. М.: МЕДпресс,
2001. 592 с.
5. Руководство по профилактике злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними
и молодежью / под научн. ред. Л.М. Шипицыной и Л.С. Шпилени. СПб.: Образование-Культура, 2003. 464
с.
6. Гапонова С.А., Поршнев А.В. Статистические методы в психологических исследованиях: учеб. Пособие. Н. Новгород, 2010. 93 с.
7. Селиванова О.А., Быстрова Н.В., Дереча И.И., Мамонтова Т.С., Панфилова О.В. Теоретический обзор
исследований по проблеме резильентности в научной литературе // Мир науки. Педагогика и психология.
2020. № 3. Т. 8. Режим доступа: https://mirnauki.com/PDF/04PSMN320.pdf (дата обращения: 27.07.2021)
8. Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности: монография. М.: МПГУ, 2012. 152 с.
9. Юсупов В.В., Корзунин В.А. Психологическая диагностика зависимого поведения. СПб.: Речь, 2007.
128 с.
References
1. Anan'ev B.G. CHelovek kak predmet poznaniya. (Seriya: Mastera psihologii). 3-e izd. SPb.: Piter, 2016. 288
s.
2. Andronnikova O.O. Psihologicheskie faktory vozniknoveniya viktimnogo povedeniya podrostkov: dissertaciya...kandidata psihologicheskih nauk. Novosibirsk, 2005. 213 s.
3. Loginova M.V. Psihologicheskoe soderzhanie zhiznestojkosti lichnosti studentov: dis. ... kand. Psihol. nauk.
M., 2010. 238 s.
4. Mendelevich V.D. Klinicheskaya i medicinskaya psihologiya: Prakticheskoe rukovodstvo. M.: MED-press,
2001. 592 s.
5. Rukovodstvo po profilaktike zloupotrebleniya psihoaktivnymi veshchestvami nesovershennoletnimi i molodezh'yu. pod nauchn. red. L.M. SHipicynoj i L.S. SHpileni. SPb.: Obrazovanie-Kul'tura, 2003. 464 s.
6. Gaponova S.A., Porshnev A.V. Statisticheskie metody v psihologicheskih issledovaniyah: ucheb. Posobie. N.
Novgorod, 2010. 93 s.
7. Selivanova O.A., Bystrova N.V., Derecha I.I., Mamontova T.S., Panfilova O.V. Teoreticheskij obzor issledovanij po probleme rezil'entnosti v nauchnoj literature. Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2020. № 3. T. 8.
Rezhim dostupa: https://mirnauki.com/PDF/04PSMN320.pdf (data obra-shcheniya: 27.07.2021)
8. Fominova A.N. ZHiznestojkost' lichnosti: monografiya. M.: MPGU, 2012. 152 s.
9. YUsupov V.V., Korzunin V.A. Psihologicheskaya diagnostika zavisimogo povedeniya. SPb.: Rech', 2007.
128 s.

97

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

2021, Том 4, №5

Selivanova O.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
University of Tyumen,
Bystrova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Panfilova O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Derecha I.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mamontova T.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ishim Pedagogical Institute named after P.P. Ershov
(the branch) University of Tyumen
SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURAL CONTENT OF
ADOLESCENT RESISTANCE FOR MODELING THE
PREVENTION OF DEPENDENT BEHAVIOR
Abstract: the article presents a criterion-level analysis of the resistance concept as an innate dynamic property
of personality, which consists in the ability to overcome adverse life circumstances with the ability to recover and
develop using internal and external resources.
Based on a pilot study conducted at the bases of schools in the south of the Tyumen region (in Golyshmanovsky, Abatsky, Omutinsky, Ishim, Vikulovsky, Armizonsky, Sorokinsky districts) with the participation of
420 adolescents and using the methods: "Addictive addiction" Yusupov V.V., K.K. Yakhin and V.D. Mendelevich
to study the dissimulation of symptoms of dependence on alcoholic drinks and diagnosing the initial signs of this
addiction, O.O. Andronnikova to determine the propensity for victim behavior, groups of adolescents with different
attitudes to the use of low-alcohol products were identified. Using the survey method and Spearman's criterion, the
significance of individual components (criteria) of the resistance of adolescents of two groups was revealed: those
who are not inclined to drink low-alcohol beverages, who did not have such dependence in the past, and adolescents who managed to overcome life problems without serious consequences, harmonize and balance their individual integrity, recover and organize their life after a period of alcohol consumption.
The importance of organizing a scientific study of the phenomenon of resistance in the development of its structural components as the basis of a model for the prevention of dependent behavior of minors is substantiated.
Keywords: resistance, adolescents, addiction, alcohol addiction, low-alcohol drinks, a prevention model
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ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИИ КАК МАРКЕРА АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена изучению агрессии как маркера адаптивного поведения, определяющего
психологическую готовность к профессиональной деятельности у студентов-юристов в условиях смены
форм обучения. Авторами обосновывается актуальность и значимость темы исследования. Приводится
исследование теоретико-методологических основ агрессии как маркера адаптивного поведения,
определяющего психологическую готовность к профессиональной деятельности личности. В результате
акцентируется внимание на следующих видах агрессии: вербальная, физическая, предметная,
эмоциональная, самоагрессия. В рамках эмпирического исследования предпринята попытка изучения их
динамики в отношении студентов юридического факультета, проходящих профессиональную подготовку в
условиях очного, очно-дистанционного и дистанционного форматов обучения. Выборку составили 765
студентов трех форм обучения: очной, очно-дистанционной и дистанционной. Исследование проводилось в
течение трех лет – 2018-2020 гг. В исследовании использовался различный комплекс методов: наблюдение,
беседа, анкетирование, стандартизованные самоотчеты, тест-опросники. Основной диагностической
методикой выступал тест-опросник «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут на основе методики Басса-Дарки.
По результатам исследования делается вывод о том, что смена формы обучения выступает фактором,
оказывающим влияние на изменение уровня агрессивности студентов. Уровень агрессивности студентов,
обучающихся в условиях традиционного формата будет несколько выше уровня агрессивности студентов,
перешедших на инновационный формат обучения.
Ключевые слова: профессиональное становление, психологическая готовность, агрессия,
агрессивность, адаптивное поведение, студенты-юристы, изменение формы обучения, дистанционное
обучение
Данное исследование посвящено изучению
агрессии студентов-юристов, как компонента
психологической готовности к профессиональной
деятельности
в
условиях
перехода
от
классического очного формата обучения на
инновационный дистанционный формат.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности студентов является комплексным образованием, определяющем дальнейший
профессиональный путь будущего специалиста.
Профессиональная
готовность
состоит
из
множества компонентов и во многом определяется
выраженностью адаптивного поведения личности,
в частности агрессии – как одного из его
проявлений.
Цель исследования – изучить динамику
изменения агрессивности студентов-юристов при
переходе на инновационный формат обучения.
В исследовании использовался различный
комплекс методов: наблюдение, беседа, анкетирование, стандартизованные самоотчеты, тестопросники. Основной диагностической методикой

выступал тест-опросник «Виды агрессивности»
Л.Г. Почебут на основе методики Басса-Дарки [8].
Теоретическую базу составили исследования:
Р.М. Магомедовой [5], описывающей причины
появления агрессии и агрессивного поведения
студентов в современном вузе; М.Б. Бондаренко
[1], связывающего психологическую готовность к
профессиональной деятельности с адаптивным
поведением и агрессивностью личности; И.П.
Попова [7], оценивающая в своей работе
профессию юриста на современном рынке труда и
делающая вывод об универсальности юридического образования как площадки для развития в
различных областях труда; Е.К. Якимовой,
выделившей агрессивность как характеристику
психологической готовности студентов [14]; Е.В.
Хохловой [11], рассматривающей в своей работе
конструктивную агрессивность как фактор
формирования ассертивной личности студента;
И.В. Родионовой [9], исследовавшей уровень
агрессивности студентов в период самоизоляции;
К.И. Воробьевой [2], рассматривающей агрессив99
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ность как системообразующее свойство субъекта
адаптации; К.С. Зинченко [4], исследовавшей
влияние агрессии на самоопределение временной
перспективы студентов; Е.А. Шестаковой [13],
систематизирующей представления об агрессивности личности и ее влияния на адаптивное
поведение; Р.А. Петренко [6], проанализировавший
связь
агрессии
с
личностной
самореализацией; Е.Н. Шарова [12], исследующая
профессиональное самоопределение в условиях
трансформации современного общества, и др.
Работы авторов, указанных выше, посвящены
психологической готовности к профессиональной
деятельности, связи агрессивности с адаптацией
личности, самореализацией и психологической
готовностью и лежат в смежной к данному
исследованию области.
Психологическая готовность к профессиональной деятельности, согласно исследованиям
современных
авторов,
тесно
связана
с
успешностью профессионала в своем виде
деятельности. Продуктивности в профессиональном пространстве способствует социальная
адаптация личности, в результате прямой
направленности на преодоление дезадаптации
через реорганизацию своих и чужих ожиданий.
К.И. Воробьева выделила конструктивную
агрессию в качестве ведущего компонента ассертивности личности, и способствует высокому
уровню смысловой регуляции активности, направленной на самораскрытие личности субъекта адаптации и реализацию жизненных смыслов и ценностей в новых условиях жизнедеятельности.
Также, по мнению некоторых исследователей,
конструктивная агрессия выступает фактором
формирования качеств личности студентов, необходимых для успешного внедрения в профессиональное поле [11].
И.П. Попова, в своей статье упоминает, что одной из причин ухода молодых юристов из профессии является отсутствие перспектив в самореализации из-за большой конкуренции на рынке труда.
В тоже время, другие исследователи указывают,
что необходимым качеством личности в конкурентной борьбе на рынке труда является ассертивность (конструктивная агрессия).
Ассертивность определяется как социальноприемлемые выражения человеком своих чувств и
прав, способность выражать себя, поведение, помогающее личности действовать в своих собственных интересах.
На сегодняшний день, существуют различные
взгляды на определение понятия «агрессивность».
Ряд исследователей (Т.Б. Дмитриева, В.В. Знаков,
Е.П. Ильин, Т.Н. Курбатова, А.А. Реан, А.Р. Ратинов, Ф.С. Сироткин, С.Л. Соловьева) определяют
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агрессивность как комплексное свойство системы
личности, устойчивую особенность и относительно постоянную системную характеристику, определяющую последовательность и стабильность
определенных моделей поведения. С точки зрения
К. Бютнер, В.В. Гульдан, Т.Г. Румянцевой, агрессивность выступает в качестве определенного способа реагирования на изменение внутренней и
внешней среды. А. Басс, И.Б. Бойко, Д.Н. Левитов
в своих работах описывают агрессивность как
определенную характеристику личностных состояний, отражающих индивидуальное развитие психических процессов в тесной связи с индивидуальными особенностями личности.
Агрессивность в качестве избирательной
направленности индивида на определенный вид
деятельности рассматривали в своих работах М.Е.
Еникеев, Е.В. Змановская, О.Л. Кочеткова, Н.М.
Платонова, Д. Ричардсон.
В некоторых современных исследованиях
агрессивность отождествляется с агрессией. А.Ю.
Дроздов [3], в своем исследовании указал на ошибочность данной позиции.
В. Мясищев рассматривает агрессивность как
один из вариантов эмоциональных отношений
личности. В то же время В. Мерлин в своей интегральной теории индивидуальности выделял уже
два аспекта агрессивности: как темпераментальное
(психодинамическое) свойство – «экстрапунитивность при фрустрации», которая проявляется в
экспрессивных нападающих или разрушающих
действиях, и как один из вариантов «отношения
личности».
Агрессивность как психическое образование,
направленное на преодоление препятствий без
намерения причинить вред себе или другому рассматривали в своих трудах Т.В. Левкова, Р. Мэй,
Е.В. Ольшанская, Э.Н. Чураев.
А. Маслоу выделил конструктивную агрессию
как одну из характеристик самоактуализирующейся личности. А. Реан считает, что высокий уровень
агрессии личности может отмечаться при невозможности самореализации, в том числе и на профессиональном поприще. С точки зрения Д. Долларда, агрессивность – качество личности, сформированное благодаря фрустрации потребностей
человека, позволяющее воспринимать окружающую действительность как угрозу.
Л.Г. Почебут, автор методики, используемой в
настоящей работе, связывает агрессивность личности с дезадаптацией и интолерантностью, рассматривая агрессивное поведение человека в противовес адаптивному поведению. Иными словами,
высокий уровень агрессии личности автор связывает с низким уровнем адаптации и наоборот. При
изучении агрессивности Л.Г. Почебут в своей
100
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адаптации методики Басса-Дарки выделяет пять
диагностических шкал, анализ которых позволяет
определить уровень агрессивного поведения оптанта в зависимости от вида агрессии.
Вербальная агрессия (ВА): человек вербально,
словами, выражает свое агрессивное отношение к
другому, употребляет словесные оскорбления.
Физическая агрессия (ФА): человек склонен
физически выражать свою агрессию по отношению к другому и может применить грубую физическую силу.
Предметная агрессия (ПА): человек срывает
свою агрессию на окружающих предметах.
Эмоциональная агрессия (ЭА): у человека при
общении с другим возникает эмоциональное отчуждение, чувство подозрительности, враждебности, неприязни и недоброжелательства по отношению к нему.
Самоагрессия (СА): человек не находится сам с
собой в мире, согласии, у него отсутствуют или
ослаблены механизмы защиты «Я», он оказывается беззащитен по отношению к агрессивной среде
[8].
Высокий уровень по любой из шкал, согласно
автору методики, свидетельствует о низком
уровне адаптированности, приспособляемости к
данному типу поведения.
В настоящем исследовании сделана попытка
изучения динамики каждого из видов агрессии
студентов юридического факультета, проходящих
профессиональную подготовку в условиях очного,
очно-дистанционного и дистанционного форматов
обучения.
Гипотеза исследования: смена формы обучения
выступает фактором, оказывающим влияние на
изменение уровня агрессивности студентов. Уровень агрессивности студентов, обучающихся в
условиях традиционного формата будет несколько

Наименование
шкалы

Общая
агрессия
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выше уровня агрессивности студентов, перешедших на инновационный формат обучения.
Выборку составили: студенты-первокурсники
Факультета Непрерывного Образования СЗФ
РГУП и студенты-первокурсники Юридического
Факультета СЗФ РГУП.
Исследование проводилось в течении трех лет,
в нем приняло участие 765 респондентов трех
форм обучения:
4. Очная группа (2018/2019 г.) – обучающиеся в
условиях традиционного формата, 221 чел.
5. Очно-дистанционная группа (2019/2020 г.) –
обучающиеся в условиях принудительного
перехода на дистанционный формат, после
стандартного полугодового обучения и месяца
самоизоляции, 145 чел.
6. Очно – Дистанционная группа (2020/2021 г.)
– поступившие и обучающиеся исключительно на
дистанционном формате, 359 чел.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью языка программирования R v
4.1.0.
6. Описание шкальных оценок производилось с
указанием среднего арифметического стандартного отклонения, Медианы, 1 и 3 квартилей (бальные
оценки), минимальным и максимальным значением.
7. Межгрупповое сравнение выполнялось критерием Краскела-Уоллеса – при отклонении нулевой гипотезы теста производилось попарное сравнение критерием Данна.
8. Внутригрупповая динамика оценивалась
парным критерием Вилкоксона.
9. Статистически значимые результаты признавались при p меньшем 0,005.
Результаты сравнительного исследования представлены в табл. 1 и на рис. 1-4.

Таблица 1
Данные исследования уровня агрессивности студентовюристов в условиях изменения форм обучения
Медиана, 1 и 3 квартили (в баллах)
Критерий Значимость Скорректированная
Вилкоксона
критерия
значимость критеВилкоксона
рия Вилкоксона
Группа 1
Группа 2
2018
12,0 [9,0; 16,0]
2018
12,0 [9,0; 16,0]
2019
11,0 [8,0; 15,0]

2020
10,0 [7,0; 13,0]
2019
11,0 [8,0; 15,0]
2020
10,0 [7,0; 13,0]
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-5.25

p<0,001***

P <0,001***

-1,98

p=0,047*

p=0,047*

-2,41

p=0,016*

p=0,024*
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Продолжение таблицы 1
Предметная
агрессия

Самоагрессия

Физическая
агрессия

2018
2,0 [1,0; 3,0]
2019
2,0 [2,0; 3,0]
2018
2,0 [1,0; 3,0]
2018
3,0 [2,0; 4,0]
2018
3,0 [2,0; 4,0]

2019
2,0 [2,0; 3,0]
2020
2,0 [1,0; 3,0]
2020
2,0 [1,0; 3,0]
2020
2,0 [1,0; 3,0]
2019
2,0 [1,0; 4,0]

2019
2,0 [1,0; 4,0]

3,02

p=0,003**

p=0,004**

-3,27

p=0,001**

p=0,003**

0,01

p=0,993

p=0,993

-3,68

p<0,001***

P <0,001***

-1,54

p=0,125

p=0,127

2020
2,0 [1,0; 3,0]

-1,53

p=0,127

p=0,127

2018
2,0 [1,0; 4,0]

2019
1,0 [0,0; 3,0]

-4,51

p<0,001***

p <0,001***

2018
2,0 [1,0; 4,0]

2020
1,0 [0,0; 3,0]

-5,82

p<0,001***

p <0,001***

2019
1,0 [0,0; 3,0]

2020
1,0 [0,0; 3,0]

-0,16

p=0,874

p=0,874

2018
3,0 [2,0; 3,0]

2019
2,0 [1,0; 2,0]

-4,85

p<0,001***

p <0,001***

2020
1,0 [1,0; 2,0]

-8,02

p<0,001***

p <0,001***

2020
1,0 [1,0; 2,0]

-1,70

p=0,090

p=0,090

Эмоциональная 2018
агрессия
3,0 [2,0; 3,0]
2019
2,0 [1,0; 2,0]

Для всех испытуемых, не зависимо от формы
их обучения, характерен низкий уровень вербальной агрессии, не имеющий значимых различий
при попарном сравнении групп. Полученные данные указывают на отсутствие достаточного влияния смены формы образования на уровень вер-

бальной агрессии студентов-юристов первого года
обучения.
Статистически значимые различия в уровне
агрессии студентов-юристов по шкалам при попарном сравнении групп наглядно представлены
на рис. 1-3.

Рис. 1. Достоверные различия в уровне агрессии студентов-юристов
традиционной и очно-дистанционной (2019/2020г.) форм обучения
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При сравнении исследуемых групп студентов
по шкале выраженности физической агрессии были получены статистически значимые результаты
различий, между студентами очной формы обучения и очно-дистанционной (2019/2020 г.) (рис. 1),
а также между студентами очной и дистанционной
формы обучения (рисунок 3). У студентов очной
формы обучения был выявлен в среднем, низкий
уровень выраженности физической агрессии с более увеличенной частотой встречаемости среднего
уровня выраженности (2,0 [1,0; 4,0]). У студентов
очно-дистанционной (2019/2020 г.) и очно-
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дистанционного (2020/2021 г.) обучения, так же
был выявлен в среднем низкий уровень выраженности физической агрессии, но без явного сдвига в
сторону среднего уровня выраженности (1,0 [0,0;
3,0] у обеих групп). Таким образом, при переходе
студентов-юристов
с
очного
на
очнодистанционный (2019/2020 г.) формат обучения,
уровень физической агрессии снизился (-4,51 при
р<0,001) и сохранился уже при формате очнодистанционного (2020/2021 г.) образования (-5,82
при р<0,001).

Рис. 2. Достоверные различия в уровне агрессии студентов-юристов очно-дистанционной
(2019/22020г.) и юристов очно-дистанционной(2020/2021г.) форм обучения
Тенденции к понижению уровня агрессии при
переходе на очно-дистанционного (2020/2021 г.)
обучения, также обнаружены по шкале эмоциональной агрессии. Первокурсники традиционного
формата образования имеют средний уровень выраженности эмоциональной агрессии (3,0 [2,0;
3,0]), в отличие от первокурсников очнодистанционного (2019/2020 г.) формата образования (2,0 [1,0; 2,0]) и первокурсников дистанционного формата образования (1,0 [1,0; 2,0]) имеющих

низкий уровень выраженности эмоциональной
агрессии. При попарном сравнении трех исследуемых групп, нами получены статистически значимые различия показателей уровня эмоциональной
агрессии у очной группы студентов с очнодистанционной(2019/2020 г.) (-4,85 при р<0,001) и
очно-дистанционной (2020/2021 г.) (-8,02 при
р<0,001). Наглядно, значимые различия первой
пары сравниваемых групп изображены на рисунке
1, второй пары на рис. 3.
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Рис. 3. Значимые различия в уровне агрессии студентов-юристов
очной и дистанционной форм обучения
Значимые различия в уровне предметной агрессии были отмечены между студентами-юристами
очной и очно-дистанционной (2019/2020 г.) формы
обучения (рисунок 1), и между учащимися очнодистанционной
(2019/2020
г.)
и
очнодистанционной (2020/2021 г.) (рис. 2). В первом
случае, отмечается увеличение уровня предметной
агрессии (3, 02 при p=0,004), во втором случае – ее
уменьшение (-3,27 при p=0,003). Несмотря на
наличие значимых различий между группами, общий уровень предметной агрессии в каждой из
них низкий (2,0 [2,0; 3,0]). Между учащимися в
группах очного и очно-дистанционного (2020/2021
г.) форматов, значимых различий в уровне предметной агрессии не выявлено.

При исследовании уровня самоагрессии, статистически значимые результаты (рисунок 3) были
получены между первокурсниками очного и очнодистанционного (2020/2021 г.) обучения (-3,68 при
р<0,001). Студенты традиционной формы обучения по результатам проведенного исследования,
имеют в общем средний уровень самоагрессии (3,0
[2,0; 4,0]), в отличие от студентов обучающихся в
инновационном формате и имеющих низкий уровень самоагрессии (1,0 [1,0; 2,0]). Промежуточный
вариант – студенты очно-дистанционного формата
обучения, имеют в среднем низкий уровень самоагрессии (2,0 [1,0; 4,0]), с большой частотой
встречаемости среднего уровня самоагрессии и
значимых различий по упомянутой шкале ни с одной из групп испытуемых не имеют.
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Рис. 4. Уровень общей агрессии студентов-юристов очного,
очно-дистанционного и дистанционного форматов обучения
На рис. 4 мы наглядно изобразили данные общего уровня агрессии оптантов. Значимые различия в общем уровне агрессии студентов-юристов
разных форм обучения удалось выявить только
между первокурсниками 2018 года поступления
(очная форма обучения) и первокурсниками 2020
года поступления (дистанционная форма обучения). При смене формы обучения с очного на очно-дистанционный (2019/2020г.), отмечается снижение общего уровня агрессии студентов-юристов
(-5,25 при P<0,001). Значимых различий в общем
уровне агрессии группы студентов очнодистанционной формы обучения (11,0 [8,0; 15,0]) с
другими группами не выявлено.
Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Смена

форм обучения влияет на уровень выраженности
агрессии студентов-юристов. Смена традиционной
формы обучения на очно-дистанционную незначительно понижает уровень физической и эмоциональной агрессии и наоборот повышает уровень
предметной агрессии. В свою очередь, при полном
осуществлении перехода студентами на инновационный формат обучения, уровень предметной
агрессии восстанавливается до своих изначальных
значений, при этом уровень эмоциональной и физической агрессии остается на уровне первоначальных изменений.
Таким образом, выдвинутая исследовательская
гипотеза подтвердилась в полном объеме.
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STUDY OF AGGRESSION AS A MARKER OF ADAPTIVE BEHAVIOR THAT
DETERMINES PSYCHOLOGICAL READINESS FOR PROFESSIONAL
ACTIVITY OF LAW STUDENTS IN CHANGING FORMS OF STUDY
Abstract: the article is devoted to the study of aggression as a marker of adaptive behavior, which determines
the psychological readiness for professional activity of law students in the context of changing forms of study. The
authors substantiate the relevance and significance of the topic of study. There is a study of the theoretical and
methodological foundations of aggression as a marker of adaptive behavior that determines psychological readiness
for personal professional activity. As a result, attention is focused on the following types of aggression: verbal,
physical, substantive, emotional, self-aggression. As part of an empirical study, an attempt was made to study their
dynamics in relation to law students undergoing vocational training in face-to-face, face-to-face and distance learning formats. The sample was 765 students of three forms of study: full-time, full-time and distance. The study was
conducted over three years – 2018-2020. The study used a different set of methods: observation, conversation,
questionnaire, standardized self-reports, test questionnaires. The main diagnostic technique was the test questionnaire "Types of aggressiveness" by L. G. Pochebut based on the Bass-Darke technique. According to the results of
the study, it is concluded that the change in the form of study is a factor that affects the change in the level of aggressiveness of students. The level of aggressiveness of students studying in the traditional format will be slightly
higher than the level of aggressiveness of students who have switched to an innovative learning format.
Keywords: professional formation, psychological readiness, aggression, aggressiveness, adaptive behavior, law
students, changing the form of study, distance learning
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 60+
Аннотация: в статье рассмотрены понятие и условия обеспечения информационно-психологической
безопасности лиц, вступивших в позднюю зрелость, основные ресурсы информационно-психологической
безопасности. Исследуются основные психологические новообразования пожилого возраста, которые могут рассматриваться как риски и ресурс для обеспечения безопасности, включая переживание нормативного возрастного кризиса, когнитивные изменения, эмоциональное состояние, наличие богатого жизненного
опыта. Все это является значимыми факторами для формирования просоциального поведения. Определены
условия и параметры обеспечения информационно-психологической безопасности субъектов. Автором
проанализированы теоретические предпосылки формирования просоциального поведения, его факторы,
компоненты и условия возникновения. Определена актуальность обеспечения информационнопсихологической безопасности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Выявлено, что просоциальное поведение может рассматриваться как ресурсное для формирования навыков использования технических средств и информационных ресурсов, поиска и обработки актуальной информации, выступать в
качестве мотиватора овладения информационными компетенциями. Информационно-психологическая безопасность субъектов зрелого возраста обеспечивается за счет их вовлечения в социально-активные формы
поведения, стабилизации эмоционального состояния, формирования навыков работы с информационными
и цифровыми ресурсами.
Ключевые слова: информационно-психологическая безопасность, поздняя зрелость, просоциальное
поведение, альтруизм, пожилой возраст
мышления, психологической устойчивости и
осведомленности. В связи с этим проблема поиска
путей повышения информационно-психологической безопасности пожилых людей является актуальной. Просоциальное поведение выступает
одним из компонентов, который может повысить
уровень безопасного поведения в глобальных сетях.
Основная часть
Возраст 60-65 лет большинство исследователей
относят к поздней зрелости. На этот период жизни
человека приходится нормативный кризис развития, связанный с выходом на пенсию и окончанием активной фазы профессионального и социального развития. Кроме того, этот возраст сопряжен
с рядом глобальных психофизиологических изменений – у многих пожилых людей ухудшается
здоровье, обостряются хронические заболевания,
когнитивные процессы могут затормаживаться изза возрастных изменений в коре головного мозга.
Это означает, что может ухудшиться память, восприятие, снижаются показатели внимания, замедляются мыслительные процессы. Обучение новому в этом возрасте начинает занимать гораздо более значительное время, чем в более молодом,
также у многих снижается критичность мышления
и восприятия. Перечисленные факторы оказывают
влияние на способность пожилых людей ориентироваться в информационных технологиях, которые изменяются и дополняются с высокой скоростью [2].

Введение
Современный мир является динамичным и
быстро меняющимся, мировая цивилизация перешагнула в постиндустриальную, информационную
эпоху своего существования, а это значит, что
среди базовых жизненных компетенций современного человека занимает информационная компетентность.
Информационная компетентность подразумевает под собой не только умение искать и анализировать необходимую информацию, источники,
но и работать в цифровой среде, посредством которой сейчас передается значительный объем информационных данных. Поэтому компьютеры,
интернет и электронные гаджеты заняли прочное
место в процессе жизнедеятельности человека
цифровой эпохи, позволяя осуществлять профессиональную, учебную деятельность, а также реализуя функции коммуникации и досуга. Однако,
несмотря на то, что использование современных
информационных технологий открывает перед
человеком огромное количество новых возможностей, не следует также забывать о том, что их использование таит в себе и большое количество
рисков, например, формирование психологической зависимости от гаджетов, информационные
манипуляции сознанием и т.д. [4].
Наиболее уязвимыми социально-возрастными
группами в данном случае являют дети, подростки, а также лица предпенсионного и пенсионного
возраста в силу недостаточности критического
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Кроме того, многие пожилые люди начинают
испытывать острое одиночество, выйдя на пенсию
и/или потеряв супруга; часто возникают депрессивные состояния, связанные с утратой смысла
жизни, ощущением собственной ненужности и
жизненного тупика. Все это делает их восприимчивыми к негативной информации и манипуляциям сознания, которые возможны с применением
современных информационных технологий [1].
В связи с этим остро стоит проблема изучения
информационно-психологической
безопасности
субъекта старшего возраста. Принцип безопасности может быть признан ведущим и основополагающим при исследовании влияния цифровизации
в период поздней зрелости. При этом под принципом безопасности мы будем понимать позицию, в
соответствии с которой «рассмотрение любых аспектов цифровизации должно выстраиваться с
приоритетным учетом их влияния на безопасность
человека как инициатора, реализатора и потребителя ее процессов» [4]. Психологическая безопасность личности является одним из основных аспектов цифровизации как глобального процесса.
При этом сам феномен психологической безопасности личности является сложным и многоуровневым, так как влияние информационных технологий на психику человека обусловлено двумя разнонаправленными процессами – закрытость и открытостью человеческой психики для влияний из
вне [6].
Основной опасностью цифровизации, по мнению исследователей, является неадекватность
предоставляемой информации возможностям реципиента, и это несоответствие можно тоже трактовать по-разному – это и несоответствие возрасту, и затрудненность восприятия из-за визуальной
формы, ложность информации и т.д. Противопоставить этим рискам можно развитие ресурса человека как индивида через повышение доступности информации, которая может быть оптимизирована посредством изменения темпоральных характеристик, формы предоставления информации,
объема, структуры и содержания информации [7].
Со стороны индивида, ресурс безопасности может
быть сформирован благодаря развитию навыков
обращения с техническими устройствами и программами, развитии навыков критического мышления, памяти, восприятия, повышению уровня
осведомленности о потенциальных возможностях
и рисках. В связи с этим информационнопсихологическая безопасность в процессах цифровизации «увязывается с рассмотрением условий
избегания, нивелирования и преодоления угроз в
пользу расширения ресурсов предоставления индивиду информации средствами новых информа-
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ционных технологий с учетом родовых психофизиологических особенностей человека» [5].
Просоциальное поведение также можно отнести к ресурсу личности, который может быть задействован в обеспечении информационнопсихологической безопасности лиц старшего возраста. Просоциальное поведение направлено на
осуществление помощи другим людям без извлечения личной выгоды, поэтому многие исследователи соотносят этот вид поведения с помогающим
[9].
В отечественной психологии просоциальное
поведение исследовано еще сравнительно слабо, в
то время как в зарубежной психологии оно изучается уже более сорока лет как форма поведения,
противопоставленная асоциальному поведению.
При этом разные авторы рассматривают сущность
просоциального поведения по-разному.
Первый подход заключается в том, что просоциальное поведение является бескорыстным, и в
основе его мотивации лежит альтруизм. Такое поведение полностью опосредовано внутренними
факторами, такими как, например, черты личности, ценностные ориентации, личностные установки и т.д., исключая влияние внешних факторов
(социальное давление, социальная желательность,
ожидание вознаграждения или выгоды) [8].
Второй подход рассматривает просоциальное
поведение как поведение, направленное на помощь или достижение блага другого человека или
социальной группы, однако нельзя выделить один
доминирующий мотив, поскольку здесь поведение
полимотивированно, в его основе могут одновременно лежать такие мотивы, как желание получить похвалу, одобрение, быть принятым в группе,
мотив повышения или обретения социального
престижа, а также самовознаграждение, то есть
ощущение собственной значимости и т.п. [3].
Поэтому просоциальное поведение можно понимать как сложно организованное, полимотивированное и зависящее от контекста отношений. В
его основе всегда лежит помощь, которая является
частью межличностного взаимодействия и может
включать в себя социальное познание, коммуникацию, конкретную предметную или субъектнообъектную деятельность.
Кроме помогающего поведения, исследователи
в области просоциального поведения также относят альтруистическое и эмпатийное поведение.
Альтруистическое поведение можно рассматривать как разновидность помогающего, однако
альтруизм исключает наличие осознаваемого эгоистического интереса. Выделяют инстинктивный
и социальный альтруизм. Первый является биологически обоснованным и встречается также у животных, а социальный исходит из социальных
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норм, которые предписывают проявлять альтруизм по отношению к другим членам социума, и он
является социально-одобряемым.
Эмпатия как способность к сопереживанию,
сочувствию и состраданию также выступает необходимым фактором просоциального и помогающего поведения, поскольку она обеспечивает эмоциональную поддержку и мотивацию такого поведения [3].
Кто этого, некоторые исследователи считают,
что значимое место в формировании и демонстрации просоциального поведения человека занимают
когнитивные процессы – восприятие, мышление,
анализ. Индивид анализирует сложившуюся ситуацию, определяет свою роль в ней, меру личной
ответственности, соотносит свои возможности с
требованиями ситуации [8].
Таким образом, просоциальное поведение обусловлено сложной системой биологических, социальных и личностных факторов. Исходя из этого,
можно выделить основные условия, которые
определяют склонность индивида к просоциальному поведению:
1) обладание
определенными навыками,
способностями, компетенциями, которые могут
быть получены путем научения оказания помощи
другим;
2) значимость личных и социальных норм и
установок (поддержание позитивного имиджа,
возможность самореализовываться, взаимность и
социальная ответственность);
3) включенность
эмоциональной
составляющей (страх, эмпатия, вина, сострадание,
чувство долга);
4) позитивные последствия как для самого
помогающего, так и для тех, на кого направлена
помощь;
5) высокая
оценка
значимости
просоциального поведения со стороны тех, кто
принимает помощь, готовность к принятию этой
помощи и сотрудничеству [9].
В современном обществе просоциальное поведение может выражаться как на уровне отдельной
личности (единичный акт помощи другому), так и
на уровне групп (волонтерские организации, добровольческие движения, неправительственные
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благотворительные фонды и т.д.), на уровне государства, которое выступает в качестве регулятора
просоциального поведения и в некоторых случаях
– в качестве организатора.
Для пожилых людей просоциальное поведение
может стать альтернативой профессиональной деятельности, которая позволяет преодолеть чувство
собственной незначимости, одиночества, ощутить
свою полезность, открыть новые каналы коммуникации и расширить круг социальных контактов.
Это могут быть различные формы волонтерской
деятельности, совместная деятельность с другими
людьми.
Отличительной чертой современного волонтерства является то, что большое значение здесь играют средства коммуникации, в том числе информационные технологии. Приобщаясь к просоциальной деятельности, лица старшего возраста получают возможность развивать свои навыки в области овладения современными техническими
средствами и программами, поиска и обработки
актуальной информации, развивается осознанность в использовании информационных технологий и цифровых ресурсов, тем самым формируются условия для информационно-психологической
безопасности личности.
Заключение
Нами были рассмотрены основные психологические новообразования зрелого возраста, компоненты и ресурсы информационно-психологической безопасности, а также понятие и составляющие просоциального поведения личности. Можно сделать вывод о том, что лица периода поздней
зрелости являются уязвимыми перед вызовами
современной цифровой среды в силу своих социальных и когнитивных особенностей. Просоциальное поведение может рассматриваться как значимый ресурс повышения информационнопсихологической безопасности пожилых людей,
поскольку формирует мотивацию и условия для
овладения навыками работы с современными информационными технологиями. Перспективным
является эмпирическое исследование на определение влияния просоциального поведения и информационно-психологической безопасности в пожилом возрасте.
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THE IMPACT OF PROSOCIAL BEHAVIOR ON THE INFORMATION
AND PSYCHOLOGICAL SECURITY OF SUBJECTS 60+
Abstract: the article considers the concept and conditions for ensuring information and psychological security
of persons who have entered late adulthood, the main resources of information and psychological security. The
main psychological neoplasms of the elderly are studied, which can be considered as risks and a resource for ensuring safety, including experiencing a normative age crisis, cognitive changes, emotional state, and having a rich life
experience. All these are significant factors for the formation of prosocial behavior. The conditions and parameters
of ensuring the information and psychological security of subjects are determined. The author analyzes the theoretical prerequisites for the formation of prosocial behavior, its factors, components and conditions of occurrence. The
relevance of providing information and psychological security for people of retirement and pre-retirement age is
determined. It is revealed that prosocial behavior can be considered as a resource for the formation of skills for using technical means and information resources, searching and processing relevant information, acting as a motivator for mastering information competencies. Information and psychological security of mature subjects is ensured
by their involvement in socially active forms of behavior, stabilization of the emotional state, formation of skills for
working with information and digital resources.
Keywords: information and psychological security, late maturity, prosocial behavior, altruism, old age
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РАС:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Аннотация: статья демонстрирует заключительный этап исследования процесса социализации дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Ранний детский аутизм характеризуется нарушениями со стороны эмоционально-волевой сферы и социальных возможностей. Детям сложно вступать в продуктивное, эмоционально насыщенное общение с другими людьми. Авторами статьи проведено эмпирическое исследование, по результатам которого разработана психолого-педагогическая программа формирования социальных навыков у данной группы детей. Программа предназначена для дошкольников, реализуется в форме ведущей для этого возраста деятельности – игровой, а также предметной и творческой. Программа состоит из пяти этапов. Для каждого этапа определены свои задачи, содержание работы и формы
реализации. Содержание деятельности в течение учебного года распределено по месяцам и неделям. Рассматриваются методы и алгоритм действий, которые направлены на создание специальных условий воспитания и обучения, позволяющих учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
Ключевые слова: социализация, аутизм, дети с расстройствами аутистического спектра, социальные
навыки
развития. В связи с этим возникла необходимость
разработки практических инструментов: методов,
приемов и средств коррекции [8].
В течение 2017-2020 г.г. нами было проведено
исследование особенностей развития социальных
навыков у детей с РАС с целью научного обоснования и разработки психолого-педагогической
программы повышения уровня их социализации.
Результаты проведенного исследования
На первом этапе эмпирического исследования
было выявлено, что у дошкольники с РАС самостоятельно не могут организовать игру, разрешить
конфликт со сверстниками. Они участвуют в
групповой деятельности, но не инициируют совместность, не всегда соблюдают правила и очередность. Большинству детей необходимо пооперационное сопровождение, моделирование игровой деятельности для закрепления игрового поведения. Нарушения коммуникации выражаются
также в трудностях вербализации, низких способностях вступать в речевой контакт и поддерживать
его, употреблять слова и фразы в контексте ситуации.
Снижает качество коммуникации своеобразное
речевое развитие детей: ограниченный или своеобразный словарный запас, неправильное употребление личных местоимений, эхолалии и речевые штампы. При наличии в экспрессивной речи
развернутых речевых высказываний дети редко
используют их для общения [7].
Родители, как правило, занимаются развитием
общения детей с РАС со сверстниками. Следует
отметить высокую заинтересованность и низкую
информированность родителей относительно

Введение
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с расстройствами
аутистического спектра, до сих пор остается актуальной задачей в работе педагогов и психологов.
Социальная адаптация аутичных детей затруднена
в том числе в связи с отсутствием у них желания
вступать в продуктивное, эмоционально насыщенное общение с другими людьми [2, 9]. В клинической картине ряда нарушений аутистического
спектра можно наблюдать искажение или нарушения со стороны познавательной и эмоциональной
сферы, поведения, выраженные сложности в адаптации, отсутствие желания общаться с другими
людьми, и т.д. [5, 10]. Все это препятствуют гармоничной социализации этих детей. В силу этих и
других особенностей развития дети не имеют достаточного опыта в установлении продуктивного
эмоционального контакта, не могут адекватно
распознать чувства, желания и эмоции окружающих людей. В международных классификаторах
болезней (МКБ-10 и 11, DSM -5) аутизм включен в
группу первазивных расстройств, то есть охватывающих все области психики. В связи с этим при
осуществлении коррекции аутистических нарушений необходим комплексный подход, то есть работа нескольких специалистов (врачей, педагогов,
психологов). В первую очередь психолого-медикопедагогическая коррекция должна быть направлена на решение вопросов социализации детей с
РАС и адаптации к окружающему миру [1].
С 2010-х г.г. в Российской Федерации активно
развивается система комплексного сопровождения
лиц с нарушениями физического и психического
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наиболее эффективных способов развития общения детей, повышения их коммуникативных возможностей. Не все родители понимают свою роль
в приобретении детьми умений и навыков, необходимых для освоения социальных отношений.
Из-за неопределенности диагноза ребенка, тяжести расстройства и трудностей с соответствием
общественным нормам, семьи, воспитывающие
ребёнка с РАС, находятся под действием постоянного стресса, формирующего специфическую
внутрисемейную ситуацию и влияющего на личность родителей. Большинство родителей характеризуются повышенной чувствительностью, тревожностью, неуверенностью в себе и внутренней
противоречивостью. Жизнь родителей после появления в семье такого ребенка (или после объявления диагноза) меняется не в лучшую сторону, исчезают уверенность в завтрашнем дне, привычный
распорядок и общение, что, конечно, вызывает
печаль и тревогу [6].
Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что социализация детей с расстройствами аутистического спектра, включающая
развитие их коммуникативных, социальных, поведенческих и адаптивных навыков, должна проходить в специально созданных условиях, учитывающих потребности этой группы детей и особенности психологического состояния родителей.
По данным исследований в работе с детьмиаутистами хорошо себя зарекомендовали подходы,
разработанные в рамках прикладного анализа поведения (АВА – AppliedBehaviorAnalysis) [10, 11].
При разработке программы мы опирались на его
основные положения.
Цель программы: сформировать определенный
набор навыков, которые в дальнейшем помогут
ребенку адаптироваться к условиям детского сада
и улучшить качество жизни ребенка и его семьи.
Программа содержит организацию учебного
процесса для детей с РАС и направлена на создание специальных условий воспитания и обучения,
позволяющих учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Она включает в себя групповые и индивидуальные занятия, а также обучение родителей созданию особого режима в домашних условиях.
Программа разработана для детей 5-6 лет в
форме ведущей деятельности этого этапа – игровой, а также познавательной и творческой. Содержание детской деятельности в течение учебного
года распределено по месяцам и неделям.
Программа состоит из пяти этапов. Для каждого этапа определены свои задачи, содержание работы и формы реализации.
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I. Диагностический этап: комплексное обследование ребенка неврологом, педиатром, психиатром, логопедом и психологом.
II. Подготовительный этап: изучение медикопсихолого-педагогической документации; определение условий пребывания ребенка в группе; разработка коррекционной программы с учетом индивидуальных особенностей ребенка; организация
работы АВА – тераписта.
III. Коррекционный этап: реализация программы психолого-педагогической помощи ребенку и
его семье.
IV. Перенос навыка в новые социальные условия: работа вне учебного учреждения (экскурсии,
выставки, выездные лагеря и т.д.).
V Аналитический этап: проведение контрольного психологического исследования по результатам коррекционно-развивающей работы, определение основных направлений работы на следующий учебный год, внесение изменений в программу.
Рассмотрим более подробно содержание коррекционного этапа работы.
Вначале необходимо установить эмоциональный контакт с ребенком, добиться того, чтобы
малыш позитивно реагировал на ситуацию группового занятия. Для этого первое общение желательно организовать в комфортной для ребенка
обстановке, с приятными впечатлениями, без
жестких требований со стороны педагога и недоступных пока ребенку форм взаимодействия.
Можно использовать в качестве основной деятельности игру, рисование, лепку. Стереотипные
проявления в поведении ребенка (раскачивания,
кружения) необходимо ввести в рациональный ход
занятия, дополняя их переливанием воды, размазыванием краски или крема по поверхности, сопровождая их эмоциональными комментариями
педагога, стихотворными текстами, песенками и
т.д. В этих простых занятиях малыш получает
опыт сенсорной стимуляции.
Затем такую же сенсорную стимуляцию нужно
вводить в более сложные игры, типа кормления
куклы или мишки, укладывания спать игрушек. В
ходе таких игр постепенно расширять взаимодействие взрослого и ребенка, усложнять сенсорную
стимуляцию, делать ее более разнообразной.
Важно, чтобы материал для таких занятий подбирался педагогом с учетом интересов конкретного малыша. Нужно стараться по возможности
сгладить неприятные ощущения ребенка, если они
возникают, зафиксировать внимание на более позитивных моментах, прокомментировать положительные эмоции. Если у ребенка появляются какие-то звуковые реакции (вокализмы, слоги, слова) педагог обязательно демонстрирует радость,
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подкрепляя и стимулируя речевую активность ребенка.
При правильном психолого-педагогическом
сопровождении к концу подготовительного этапа
у детей формируется положительное отношение к
занятиям, они демонстрируют активную избирательность в общении, ориентировочные реакции
на звучание знакомых голосов и называние знакомых видов деятельности. Появляются попытки
установить зрительный контакт, вслушиваться в
речь окружающих, а это – основа для организации
произвольного внимания.
После этого специалист приступает к основной
части коррекционной работы, в ходе которой решаются следующие задачи: формирование средств
невербальной и вербальной коммуникации; формирование универсальных учебных действий
(слухового, зрительного восприятия, моторной и
словесной имитации, мелкой и крупной моторики); формирование навыков самостоятельности и
самопомощи (отучение от подгузников, использование посуды, самостоятельное одевание и чистка
зубов и т.д.); формирование игровой деятельности;
коррекция нежелательного поведения; повышение
психолого-педагогической компетентности родителей.
Основная стратегия предполагает определение
целевого поведения, ослабление нежелательного
поведения и закрепление желательного поведения.
Специалист замечает эпизоды нежелательного поведения, но не фиксирует внимание ребенка на
них, а активно поощряет эпизоды желательного
поведения. Выбираются способы поощрения целевого поведения для конкретного ребенка: материальное (ребенок получает или не получает доступ
к желаемой деятельности или предметам), эмоциональное, «гашение избегания» (ребенку не позволяют уклоняться от выполнения заданий или от
определенных людей).
Ребенку на первом этапе предоставляется
большое количество подсказок, которое постепенно уменьшается. Это структурированная терапия,
которая использует интенсивное обучение специфическому поведению путем его многократного
повторения, обычно пять и более раз, что особенно важно для детей, которым требуется больше
практики, чтобы овладеть каким-либо навыком.
Кроме этого проводится обучение в естественной среде, в которой навыки впоследствии будут
использоваться. Ребенок выбирает какое-либо желаемое для него занятие, а педагог следует за интересом ребенка. Как только ребенок попадает в
ситуацию любимой деятельности, педагог последовательно помогает ему с целью поощрения ответной реакции ребенка.
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Очень важно сделать визуальное расписание
дня для каждого ребенка. Оно полезно для дробления задачи на несколько этапов, снижения тревожности, уменьшения ригидности при переходе
от одного шага к другому. Для одного ребенка в
расписание может входить шаг «выйти к доске и
выполнить задание», для другого «сидеть на стуле
5 минут». Каждый ребенок участвует в занятии,
исходя из своего уровня. Педагогу важно помнить
о низкой работоспособности детей с РАС и как
можно чаще обращаться к каждому малышу, давая
задание или поощряя его реакции. В этом случае
каждый ребенок почувствует себя успешным.
Неотъемлемой частью работы является создание
позитивных обучающих ситуаций, то есть использование в качестве поощрения устной похвалы,
игрушек, еды, которые уменьшают вероятность
возникновения нежелательного поведения.
Развитие коммуникативных навыков. Для неречевых детей на первом этапе можно использовать альтернативную коммуникацию: карточки,
жесты. Когда ребенок не может использовать слова, он может подойти к партнеру, привлечь его
внимание, «обратиться» любым доступным способом и получить то, что он хотел. Так можно быстрее обучить ребенка проявлять инициативу и
спонтанно произносить слова. Общение становится доступным и не страшным. Это дает основание
перейти к развитию экспрессивной речи. Работа
состоит из нескольких направлений:
1. Стимулирование и развитие навыка просьбы.
Для этого ребенок, конечно, должен быть мотивирован. В качестве мотива можно использовать физические потребности (в питье, еде), а также потребности в получении желаемой игрушки или
картинки. На первом этапе невозможно требовать
от ребенка, чтобы он использовал развернутые
фразы для выражения просьбы. Нужно учить малыша использовать жест и сопровождать его словом. Исполнение этого действия уже большой шаг
вперед в обучении коммуникации. Ребенок сначала просит те предметы, которые находятся у него
перед глазами, и только потом те, которых он не
видит.
2. Эхо-навык или повторение всех услышанных
слов. Ребенку с аутизмом сложно как самому произнести что-то, так и повторить слово за взрослым. Мы используем игру. Какой-то предмет или
игрушку держит в руках педагог, называет его, а
затем прячет за спиной. Потом снова показывает,
ярко демонстрируя радость от появления предмета, и опять его называет. Затем игра повторяется,
но педагог уже не произносит вслух название
предмета, а ждет, когда малыш сам его назовет.
Название предмета произносится медленно, ино115
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гда по слогам. Вначале произносятся короткие
слова (дом, кот), а затем двусложные (миша, ляля).
3. Обучение называнию предметов. Для решения этой задачи специалист может использовать
рисунки или фотографии предметов. Карточки
раскладываются перед ребенком, педагог показывает по очереди на каждую из них и произносит
название предмета. Затем то же самое делает ребенок. Когда малыш научится называть предметы
по картинкам, можно перейти к «звуковому словарю» – использовать набор звуков (крик птицы,
шум машины, мычание коров, плеск воды и т.д.).
Педагог называет предмет по его звучанию, затем
то же самое делает ребенок.
4. Окончание фразы. Этот прием помогает ребенку произнести необходимое слово без предварительной подготовки. Педагог эмоционально
четко проговаривает первую строчку сказки или
стихотворения, делает паузу и не договаривает
последнее слово. Например: «Жили-были дед и
…», «Мишка косолапый по лесу …». Если ребенок никак не реагирует, то педагог после паузы
сам договаривает необходимое слово. Эту работу
специалист проделывает многократно, пока ребенок не начнет договаривать фразу до конца.
5. Хоровые ответы. Для того, чтобы ребенок с
РАС не испытывал сложности в самостоятельной
речевой активности, ему предоставляется опора в
виде совместного произнесения. Для этого в минигруппу нужно включить детей с разным уровнем
экспрессивной речи. Педагог задает вопрос, произносит команду «вместе!», дирижирует группой
и вместе с детьми произносит ответ. В следующий
раз, когда педагог скомандует «вместе!», он произнесет слово шепотом, а дети хором в полный
голос. При верном ответе обязательно нужно похвалить всех малышей и перейти к следующему
вопросу. Главным преимуществом метода хорового ответа является вовлечение всей детской группы в учебный процесс [4].
Формирование игровой деятельности. В ходе
этой работы важно решить две задачи: разрушить
стереотипную игру и развить продуктивную, сюжетную игру. Когда малыш стучит молоточком по
столу, педагог в ритм стука рассказывает ему
стишки или напевает песенку. Когда ребенок однообразно катает машинку, взрослый может рассказывать о перевозке грузов. Взрослый дает свою
эмоциональную оценку происходящему. Нужно,
чтобы ребенок знал, что он не просто выкладывает
посуду в ряд, а накрывает стол для гостей; он не
просто складывает фигурки животных в шкаф, а
прячет их от врагов или спасает от дождя. Важно
не просто обыгрывать стереотипные сенсорные
впечатления ребенка, но и вводить в занятие элементы игры с аффективным сопровождением.
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Следующий шаг в развитии игры – это формирование сюжета. Необходимо связать между собой
по смыслу уже накопленные игровые образы. На
начальном этапе цепочку из двух событий можно
считать успехом. Для достижения наилучшего результата необходимо обратиться к личному житейскому опыту ребенка, включать в игру элементы бытовых ситуаций. На следующем этапе обязательно стоит использовать игры с правилами и
групповые игры. Они позволят ребенку усвоить
социальный контекст деятельности и взаимодействие в ходе этой деятельности.
Формирование навыков самостоятельности и
самопомощи. Это достаточно сложное направление, которое требует определения последовательности действий. Ребенка учат «началу» действия,
поощряя за выполнение, потом первому и второму
шагу, затем трем шагам и т.д. Нужно использовать
подсказки и многократные повторения.
Одним из наиболее важных звеньев в системе
психолого-педагогической помощи является психологическая поддержка родителей ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Цель
такой работы – снижение эмоционального дискомфорта родителей, укрепление уверенности в
возможностях ребенка, формирование у них адекватного отношения к его состоянию и процессу
обучения. Очень важно направить усилия на восстановление детско-родительских отношений в
соответствии с возрастом и особенностями развития ребенка. Такая работа проходит в форме индивидуальных и семейных консультаций, а также
семинаров и лекций для родителей.
Очень важно, чтобы родители в домашних
условиях реализовывали программу работы с ребенком. Это может значительно ускорить социализацию малыша. При этом родителям нужно
помнить, что ребенок с аутизмом быстро истощается, перевозбуждается, что может ухудшить его
поведение. Необходимо выбрать тихое место в
доме и разместить в нем успокаивающие предметы (подушки, мохнатые шарики, стресс-мячики и
т.п.). Нужно показать это место ребенку и назвать
его: «Это место, где ты можешь успокоиться»,
продемонстрировать, как это сделать. Необходимо
хвалить малыша, если он усвоил приемы релаксации.
Разработанную программу мы применяли в течение года, затем провели аналитический этап с
использованием методов математической статистики. По результатам мы смогли сделать следующие выводы:
- после проведения специальной коррекционной обучающей программы у детей значимо возрос уровень развития самостоятельности, активно116
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сти, инициативности и коммуникативных способностей;
- у дошкольников значимо увеличились показатели навыка просьбы, спонтанного наименования
объектов, восприятия речи, способность к имитации движений, особенности слуховой перцепции и
звукового подражания, игровые навыки, зрительное восприятие, особенности речевого развития,
способность к обобщению и дифференциации,
способность вступать в речевой контакт, навыки
поведения в группе;
- после проведения программы у родителей
дошкольников значимо возросли приспособлен-

2021, Том 4, №5

ность к условиям взаимодействия c окружающими
людьми, степень удовлетворённости собственными характеристиками, потребность в общении,
совместной деятельности, степень определённости
в своём эмоциональном отношении к происходящей действительности, окружающим предметам и
явлениям;
Исходя из полученных результатов, можно говорить о достижении цели программы, о ее высокой эффективности в развитии социальных навыков у детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
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IMPROVING THE LEVEL OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH ASD:
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROGRAM
Abstract: the article demonstrates the final stage of the study of the socialization of children with autism spectrum disorders. Autism is characterized by impairments in the emotional-volitional sphere and social capabilities.
Children have great difficulty when it is necessary to enter into communication with other people. The authors of
the article conducted an empirical study, based on its results, they developed a psychological and pedagogical program for the formation of social skills in children with ASD. The program is intended for preschoolers, it is implemented in the form of leading activities for this age – play, as well as subject and creative. The program consists of
five stages. For each stage, its tasks, the content of the work and the forms of implementation were determined. The
content of activities during the academic year is distributed by months and weeks. The article also discusses methods and an algorithm of actions that are aimed at creating special learning conditions that take into account the individual characteristics of each child.
Keywords: socialization, autism, children with autism spectrum disorders, social skills
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
АДАПТАЦИЮ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность проблемы социально-психологической адаптации женщин среднего возраста на современном этапе развития общества, проведен теоретический обзор понятия
социально-психологической адаптации, обозначены основные дезадаптационные факторы в их взаимосвязи
и многообразии, представлены результаты констатирующего эксперимента, направленного на изучение
социально-психологических характеристик соответствующей категории женщин, на измерение степени
адаптированности-дезадаптированности личности, выделены так называемые «проблемные зоны» в системе межличностных отношений, обозначены направления работы по профилактике и коррекции социальнопсихологической дезадаптации женщин среднего возраста.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, средний возраст, дезадаптационные факторы
В
последние
десятилетия
социальнообщественный уклад жизни постоянно и
стремительно меняется. Темп жизни ускоряется,
усложняется.
Каждый
отдельный
человек
обладает сугубо индивидуальными особенностями
приспособления к изменяющимся условиям
среды. Кто-то перестраивается быстро и легко,
кому-то нужны годы. Особенности адаптации
зависят и от возраста, и от пола и от социальнопсихологических характеристик личности. От
того, насколько успешно каждая личность в
отдельности адаптируется к различным процессам
зависит здоровье и успешность всего общества,
его прогресс.
Процессам социально-психологической адаптации посвящено большое количество исследований. Но в большинстве своем, в связи с
удобством проведения исследований, они изучают
детский и студенческий возраст или направлены
на суженую выборку по различным критериям [5,
6].
Изучение более старшего возраста и более
широкого пласта населения сопряжено с
увеличением
объема
и
неоднозначностью
различных критериев, подходов и так далее, что,
однако не умаляет значимости и актуальности
подобного рода работ.
В статье рассмотрим социально-психологическую адаптацию женщин 35-55 лет. Данный
возрастной промежуток относится ко второму
периоду среднего возраста – по возрастной
периодизации Б.Г.Ананьева, или второму периоду
взрослости по Г. Крайгу [1;3]. Интерес именно к
этой категории обусловлен малочисленностью и
противоречивостью исследований. Этот факт
может быть связан с постоянным действием на
отличающихся повышенной восприимчивостью
женщин большого количества дезадаптационных
факторов, которыми изобилует российское
общество, особенно в последние десятилетия [2].

Именно поэтому изучение дезадаптационных
факторов для оказания своевременной психологической помощи и поддержки имеют большую
практическую значимость для данной возрастной
категории женщин.
Термин социальной адаптации может рассматриваться как результат, который выражается в
гомеостатическом равновесии личности с требованиями среды [13]. Так же психоаналитический
подход подчеркивает важность психологических
защит, которые препятствуют погружению личности в неврозы при столкновении с дезадаптационными факторами. В свою очередь, С.И. Степанова
пишет, что адаптация фактически есть процесс
непрерывного разрешение противоречий [10].
Итак, в контексте данной статьи под понятием
социальной адаптацией мы будем понимать процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды. Соответственно, дезадаптация – нарушение процесса адаптации, непродуктивное его течение.
Особенно остро проблема дезадаптации обозначена у женщин среднего возраста с связи с тем,
что они более подвержены дезадаптации в связи с
физиологическими изменениями и большей восприимчивостью к закономерным жизненным процессам (взросление и отдаление детей, кризис
среднего возраста, изменение социального статуса, взаимоотношений с супругом, близкими, потеря родных и пр.)
Так же известно, что после 35-40 лет организм
женщин начинает претерпевать закономерные
возрастные психологические и физиологические
изменения [12]. То есть процесс приспособления
осложняется тем, что женщина сталкивается с
необходимостью адаптироваться не только к социальным изменяющимся условиям, а и к внутренним – происходящим в ней самой, далеко не
всегда осознаваемым.
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В исследованиях, затрагивающих проблематику дезадаптации личности, выделяют две группы:
1) особенности социальной ситуации, в какой
находится женщина. Это особенности семейной
структуры: одинокие, разведенные, вдовы,
бездетные,
многодетные,
проживающие
с
родителями и т.д.; особенности профессиональной
сферы (невостребованность, неудовлетворенность,
жесткий график работы и пр.); финансовоэкономические
особенности:
безработность,
нестабильный заработок, отсутствие собственного
жилья, возможностей отдыха и пр.
2) психологические характеристики, личностные
особенности
женщины:
когнитивные,
коммуникативные и т.д. – то есть индивидуальноличностные качества.
К примеру, Лапкина Е.В., изучая защитные механизмы личности, подчеркивает склонность
именно женщин (по сравнению с мужчинами) к
таким видам психологических защит как регрессия и реактивное образование, что может существенно осложнять процесс интеллектуализации,
тормозить процесс проблемно-ориентированного
совладания и, как следствие, дезадаптировать
личность [4].
Целью проведенного нами констатирующего
эксперимента было подтверждение актуальности
проблемы адаптации, связанной с особенностями
психологических характеристик женщин среднего
возраста и выявление основных дезаптационных
факторов (с позиции личностных адаптационных
ресурсов). В исследовании приняло участие 102
женщины в возрасте 35-55 лет.
Использованный инструментарий: опросник
социально-психологической адаптации (СПА)
Роджерса-Даймонда (модификация А.Осницкого),
проективная методика «Незаконченные предложения» Сакса-Леви (определение личностных
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особенностей индивида и характер его взаимоотношений с окружающим миром – семьей, партнером, а также с самим собой).
Опросник СПА в качестве факторов дезадаптации предполагает: низкий уровень самоприятия и
приятия других, сильную зависимость от других –
«внешний локус контроля» (интернальность, соответственно, выступает как «внутренний локус
контроля» в противовес экстернальности), эмоциональный дискомфорт, стремление к доминированию, эскапизм (уход от проблем) [16].
Под
психологической
адаптивностью
личности здесь имеем ввиду реализацию
внутренних возможностей, способностей человека
и его личностного потенциала в значимой сфере в
оптимуме.
Выделяют
следующие
механизмы
психологической адаптивности:
Принятие – есть безоценочное восприятие
реальности такой, какая она есть. Доминирование
– это когда человек стремится держать свое
окружение под контролем, воздействовать на него.
Ведомость – наоборот. Эмоциональный комфорт –
ощущение человеком удобства, уверенности,
спокойствия.
Интерналы (люди с «внутренним локусом
контроля»), как правило, уверены, что все, что с
ними происходит – в их руках, они берут
ответственность на себя за свою жизнь. Люди же с
“внешним локусом контроля” (экстерналы),
уверены, что события в их жизни зависят от удачи
или стечения обстоятельств. Эскапизм – уход
человека от реального мира в мир иллюзий.
Коррелирует
с
такими
психологическими
защитами как отрицание, регрессия.
В табл. 1 представлены данные исследования
102 женщин среднего возраста.
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Таблица 1
Распределение по уровням показателей шкалопросника Роджерса-Даймонда (СПА)

Особое внимание заслуживают показатели по
уровню эскапизма, высокая численность женщин с
низким уровнем эмоционального комфорта, и у
почти каждой пятой женщины снижен уровень
адаптивности.
Очевидно, что параметры тесно связаны между
собой: неприятие себя и/или других, экстернальность, эмоциональный дискомфорт являются причиной и следствием снижения адаптивных способностей личности. И уход от проблем становится одним из вариантов защиты личности в стрессовых ситуациях.
Так же столь неутешительные показатели могут быть связаны с особенностями контингента
испытуемых: 65% женщин по профессиональной
направленности являются педагогами, а учитывая
возраст испытуемых, специфику деятельности с
повышенной угрозой эмоционального выгорания,
положение в системе российского образования –
все эти факторы могут оказывать существенное
влияние на параметры исследования. Но это тема
отдельного исследования.
Полученные цифры явно свидетельствует о
наличии проблемы дезадаптации у женщин среднего возраста.
Какие же факторы, помимо выделенных К.
Роджерсом и Р. Даймонд, влияют на социальнопсихологическую адаптацию-дезадаптацию современной женщины?

Исследователи выделяют следующие факторы:
- смена основного вида деятельности;
- коммуникативные трудности и нарушения;
- отрицательный образ будущего;
- пассивность;
отсутствие
гибкости
(«закостенелость»)жизненных ролей [11, 15].
Среди типичных внутриличностных проблем
при
социально-психологической
адаптации
именно российских женщин О.А. Овсяник
выделяет: формирование социально-психологического типа личности «заложница» условий
жизни и проблему женского одиночества –
формирование типа личности “Я сама” [8]. Также
многие
авторы
подчеркивают
значимость
факторов
“личностной
референтности”
и
социально-профессиональной востребованности
[14].
Проводя эмпирическую параллель мы проанализировали использованную методику «Незаконченные предложения» Сакса-Леви, характеризующую систему отношений к себе, семье, к противоположному полу, к сексуальным отношениям.
Проанализированы проецируемые страхи, опасения, чувство осознания собственной вины, собственные жизненные цели.
Получены следующие данные:
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Таблица 2
Результаты обработки методики «Незаконченные предложения»

Особыми проблемными зонами, факторами социально-психологической дезадаптации мы видим
нереализованные возможности (как следствие, частично, высокий показатель чувства вины), различные страхи и опасения (страх старения, потери
активности, изменения отношения к себе родных и
близких, страх одиночества и пр.),
Данные также доказывают, что у почти у каждой четвертой женщины наблюдается дисгармония в сексуальных отношениях, и в целом, в отношениях с мужчинами. Это связано с прохождением кризиса среднего возраста, для которого характерна переоценка жизненных ценностей, установок, уровня своих достижений. Когда дети подрастают и роль матери перестает быть главенствующей, у женщины появляется возможность и
потребность переоценить себя как женщину, рассмотреть себя как личность. К этому возрасту повышается интернальность как свойство личности,
человек в большей степени берет ответственность
на себя за то, каким он является в отношениях и
жизни. «Все уже можно и еще можно» сталкивается с осознанием границ собственных возможностей, образа «Я» (физического и духовного).
Несоответствие желаемой и реальной «картинки
жизни» пораждает у женщины эмоциональный
дискомфорт. При качественном анализе методики
Сакса-Леви можно наблюдать такие обобщающие
позиции «как в клетке», «хожу по замкнутому

кругу», «время ушло», «если б молодость знала, а
старость могла» и другие формы, говорящие о
нарушении адаптации женщины к изменениям,
происходящим в окружающем ее социуме и в ней
самой.
Таким образом, мы видим, что проблема социально-психологической дезадаптации женщин
среднего возраста присутствует и актуальна. Тем
не менее наблюдается недостаточность практических психологических технологий преодоления
трудностей адаптации.
В частности, доказано (эксперимент О.А. Овсяник, Л.Ю. Давидян, А.Н. Фоминовой, Л.В. Шукшиной), что программа, например, физической
активности женщин, учитывающая их возрастные,
личностные и психологическин особенности, будет способствовать не только улучшению их самооценки, соматического статуса, но и психологическому улучшению их самовосприятия, а так же
повышать их социальную активность и настроение
[9].
Необходима разработка комплексных программ, сочетающих в себе, помимо работы над
соматическим статусом, работу над коммуникативной компетентностью и эмоциональной сферой, работу с самооценкой, принятием себя, развитие рефлексии и в то же время выполняющия
реабилитационные, коррекционные и рекреационные функции [7].
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FACTORS AFFECTING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL
ADAPTATION OF MIDDLE-AGED WOMEN
Abstract: the article considers the relevance of the problem of socio-psychological adaptation of middle-aged
women at the present stage of society development, conducts a theoretical review of the concept of sociopsychological adaptation, identifies the main maladaptation factors in their interrelation and diversity, presents the
results of a ascertaining experiment aimed at studying the socio-psychological characteristics of the corresponding
category of women, measuring the degree of adaptation-maladaptation of the individual, the so-called "problem
zones" in the system of interpersonal relations are identified, the directions of work on the prevention and correction of socio-psychological maladaptation of middle-aged women are indicated.
Keywords: socio-psychological adaptation, middle age, maladaptation factors
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ОТНОШЕНИЕ К СТАРОСТИ У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье представлены результаты исследования отношения людей разного возраста к периоду старости в современном российском обществе. Автором рассматривается субъективный аспект образа старения, включающий в себя идентификацию с молодым или пожилым возрастом, отношение к периоду старости и его эмоциональную окраску с целью выявления ресурса благополучного старения и продления периода полноценного функционирования личности. Для изучения отношения к периоду старости
применялась авторская методика «Отражение», составленная на основе фотографий и интервью. Идентификация с возрастом осуществлялась по четырем основным компонентам: биологический возраст, эмоциональный возраст, социальный возраст и интеллектуальный возраст. Подтверждается факт преобладания
негативного образа старения и старости в современном российском обществе, период молодости, как источник активности, является для людей разных возрастов более желанным и привлекательным. Выявлена
специфика в образе старения в зависимости от хронологического возраста. С возрастом появляется большая четкость в представлениях о данном возрастном периоде. В пожилом возрасте растет позитивность
восприятия старости, что способствует принятию ее приближения. В статье показано, что во всех возрастных группах сохраняется тенденция к идентификации себя с более молодым возрастом во всех сферах,
кроме эмоционального возраста.
Ключевые слова: образ старения и старости, благополучное старение, субъективный возраст, идентификация с возрастом, полноценное функционирование, психологическое благополучие
Развитие экономики, промышленности, медицины создало в современном обществе тенденцию
к увеличению длительности жизни человека. Период старости и старения становится более продолжительным и насыщенным. Однако современный уклад жизни не гарантирует человеку психологическое благополучие и позитивное функционирование личности в этот период.
В настоящий момент в психологии активно используются такие термины как, «благополучное
старение и старость», «активное долголетие»,
«эффективное старение» отражающие позитивные
аспекты и факторы позднего периода жизни [1, 5,
8 и др. В науке это отражает переход от изучения
негативных факторов и аспектов старения к позитивным, являющимся ресурсами для полноценного функционирования личности в пожилом возрасте.
Позитивное функционирование личности является актуальной задачей для каждого периода
жизни человека, но в период старения и старости
это задача усложняется усиленным влиянием как
внешних, так и внутренних факторов. Одним из
таких внутренних факторов является отношение к
старению и старости, присутствующее в обществе,
социальные установки по отношению к периоду
старости, на основе которых происходит оценивание степени удовлетворенности свой жизнью у
пожилого человека [2].
Социальная установка относительно периода
старости и процесса старения, состоит из устойчивого и упрощенного образа (социального стереотипа), оценки и отношения (предубеждения),

транслируемых обществом моделей поведения, и
несомненно оказывает влияние на степень благополучия прохождения этого периода, на психологическое благополучие личности в целом [9].
Анализ литературы показал, что в обществе
преобладают негативные установки по отношению
к старости и старению [1, 4, 6]. Согласно исследованиям, в средней взрослости (40-55 лет) к старению более позитивное отношение, чем в ранней
взрослости (19-40 лет). Приближение к периоду
старости дает большее понимание происходящих
изменений в жизни, снижение неопределенности,
в свою очередь, позволяет выстраивать более позитивный образ этого периода [3].
Исследование отношения к старению у педагогов и его факторов, показал, что у женщинпедагогов в возрасте от 26 до 67 лет преобладает
образ одинокой старости, наполненной болезнями
и потерей внешней привлекательности.
Деструктивность образа старения связана с
усиленным вниманием в обществе к биологическим изменениям в период старения [7]. Преобладание в обществе негативного образа старения, а
так же трансляция негативных установок на этот
период жизни вызывает у людей страх, провоцирует отрицание и различные деструктивные модели поведения, что снижает уровень психологического благополучия.
В тоже время, исследования образа собственной старости в ранней взрослости показал, что он
состоит из благополучных вариантов: продолжением профессиональной деятельности, наличие
хобби и социального взаимодействия, а так же хо125
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рошим уровнем здоровья и положительными эмоциями [1]. Образ личного старения у педагогов так
же отличается позитивностью и продуктивностью
– хорошая физическая форма, активность, высокий уровень интеллектуального развития, крепкие
семейные связи и др., что относится к показателям
«успешного старения» [2].
Исследование образа старения и социальных
установок относительно старости в ранней взрослости, проведенного в Белоруссии, выявил 6
наиболее популярных категорий феномена «старость»: 1) лишения (29%); 2) приобретения (28%);
3) неизбежный период жизни (22%); 4) самоощущения человека (10%); 5) подведение итогов (8%);
6) неопределенность (3%). При этом, многие респонденты в возрасте от 18 до 37 лет отмечали,
что пожилой человек часто одинок, не в состоянии
самостоятельно себя обеспечить, слаб, беспомощен и много болеет, нуждается в уходе и внимании, становится обузой для близких людей человеку, а так же перестает развиваться и «хоронит
себя раньше срока». Многие так же делают акцент
на роли жертвы, которую избирают для себя пожилые люди. И лишь немногие отмечают позитивные стороны старения, такие как мудрость и
опытность, радость и счастье от того, что они живут [9].
Несмотря на активную разработку понятия
«благополучное старение» и его образа в современном обществе, в настоящий момент специфика
образа старения в различные возрастные периоды
изучена слабо. В основном при изучении такого
образа
рассматриваются
внешние,
социобиологические маркеры (восприятие физиологических изменений, ощущение одиночества и снижения социальной активности и т.д.). В связи с
этим, особую важность приобретает изучение
субъективных факторов старения, внутренних ресурсов «благополучного старения».
В нашем исследовании субъективного возраста,
как фактора психологического благополучия, изучался субъективный аспект образа старения в разные возрастные периоды, который включал в себя
идентификацию себя с пожилым возрастом, отношение к данному возрастному периоду и его эмоциональную окраску. В исследовании приняли
участие 145 респондентов, проживающих на территории Москвы и Московской области, в возрасте от 20 до 70 лет. Все респонденты были разделены на подгруппы по возрастному принципу:
1) 51 человек – от 20 до 30 лет (14 мужчин и 37
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женщин); 2) 47 человек – от 40 до 50 лет (9 мужчин и 38 женщин); 3) 47 человек – от 60 до 70 лет
(16 мужчин и 31 женщина). Большинство из всех
респондентов имеет высшее образование (82,1%),
находятся в браке (46,2%) и имеют детей (59,3%).
В целом выборка характеризуется высоким уровнем социо-экономического благополучия, а так же
высоким уровнем соматического здоровья, что
проявляется в отсутствии хронических заболеваний (63,4%) и вредных привычек (65,5% не курят;
63,4% изредка употребляет алкоголь) и редкими
обращениями ко врачам (39,3% обращаются 1 раз
в год).
В предыдущих работах были описаны особенности психологического благополучия респондентов разных возрастных групп (Эйдельман А.Б.,
2018), вся выборка характеризуется высоким
уровнем психологического благополучия на всех
исследуемых этапах онтогенеза.
Для изучения отношения к пожилому возрасту,
на основании которого формируется образ старения, нами использовалась авторская проективная
методика «Отражение», построенная на основе
фотографий американского фотографа Тома Хасси
из одноименной серии. Фотографии были отобраны в связи с одновременной представленностью
людей двух возрастов (пожилого и молодого в виде его отражения). К каждой фотографии было
разработано интервью, которое позволило изучать
оценку возраста другого человека, идентификацию себя с одним из возрастных периодов, отношение к возрасту, эмоциональную окраску по отношению к прошлому, настоящему и будущему
героев фотографий.
В методике представлены фотографии с мужскими персонажами (2 фотографии) и женскими (2
фотографии), каждая из которых наполнена социальным контекстом, оказывающим влияние на ответы респондентов.
Первичный анализ результатов данной методики производился по 4-м фотографиям в отдельности. Далее данные обобщались по двойкам (фото с
мужчинами, фото с женщинами) и все вместе для
установления общих тенденций.
Качественный анализ ответов респондентов
позволил выявить специфику идентификации себя
с определенным возрастным периодом для каждой
возрастной группы. Результаты распределения
ответов респондентов трех возрастных групп на
вопрос «Кто из людей на фотографии Вам ближе?» представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Идентификация себя с молодым или пожилым персонажем
на фотографии в разных возрастных группах в %
Из рис. 1 видно, что респонденты молодого и
среднего возраста в большинстве случаев соотносят себя с молодым человеком в отражении. Люди
пожилого возраста чаще оценивают пожилого
персонажа фотографии как более близкого к ним
человека, чем его отражение. Метод углового преобразования Фишера подтвердил, что люди среднего и молодого возраста значимо чаще идентифицируют себя с молодым поколением, чем люди
пожилого возраста (φ*эмп =5,656, p=0,01; φ*эмп
=4,337, p=0,01).
Молодые люди в основном (71,6%) соотносят
себя с молодым персонажем, что является адекватной идентификацией для данной возрастной
группы. Однако четверть молодых людей идентифицируют себя с пожилым персонажем. Это характерно для молодых людей склонных завышать
свой собственный возраст, что свидетельствует о
стремлении казаться более взрослым (данные
представлены в более ранних статьях) [10].
Большинство респондентов среднего возраста
также идентифицирует себя с молодым персонажем фотографии (65,7%). Учитывая факт значительного занижения собственного возраста в периоде 40-50 лет, можно рассматривать тенденцию
людей среднего возраста идентифицировать себя с
более молодым возрастом как проявление стремления задержаться в периоде активности и молодости, убежать от старости.
Интересным является тот факт, что пожилые
респонденты практически в равном количестве
соотносят себя с пожилым и молодым персонажем
на фотографии (44,6% и 40%). Т.е. около половины респондентов этой возрастной группы не готовы принять свой возраст и стремятся задержаться

в периоде молодости несмотря на снижение адекватности в самооценке. Однако, учитывая тот
факт, что большая часть респондентов обладает
психологическим благополучием и удовлетворена
своей жизнью, можно предполагать, что идентификация себя с более молодым возрастом является
для пожилых женщин (т.к. большинство нашей
выборки составляют женщины) ресурсом в сохранении психологического благополучия, а не дезадаптационным фактором (данные более ранних
исследований).
Статистически значимый рост нежелания идентифицировать себя с какой-либо из предложенных
возрастных категорий (ответ «никто») в пожилом
возрасте может быть обусловлен как страхом приближающейся старости, так и непринятием собственного возраста. Данный факт требует дополнительного изучения.
Для более детального изучения механизма
идентификации с периодом старости интервью
включало вопросы, отражающие возрастную близость по всем компонентам субъективного возраста (биологического, эмоционального, социального,
интеллектуального).
Результаты показали, что оценивая свое физическое состояние (К какому из людей на фотографии Вы себя ближе чувствуете?) и внешность (Вы
считаете, что выглядите ближе к человеку…?),
респонденты молодого возраста чаще идентифицируют себя с молодым человеком в отражении
(70,4% и 93%), так же как и респонденты среднего
возраста (72,2% и 82,8%), а респонденты пожилого возраста – с пожилым героем фотографии (57%
и 60,5%). Статистическая проверка подтвердила
полученные данные на уровне значимости p=0,01.
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Более того, метод углового преобразования Фишера показал, что при оценке своего эмоционального возраста (внешности), частота идентификации себя с молодым человеком (идентификация с
молодым возрастом) поступательно снижается у
людей среднего и особенно пожилого возрастов.
Это подтверждает наши более ранние выводы
о том, что эмоциональный и биологический компоненты субъективного возраста в большей степени строятся на внешних признаках (физические
ощущения и внешность), что приближает субъективную оценку своего возраста к реальному возрасту.
Но при оценке своих действий (На Ваш взгляд,
Вы действуете скорее как человек…?) и интересов
(Ваши интересы ближе к человеку…?) среди пожилых людей наблюдается иная тенденция. Молодежь так же присоединяется к молодому герою
в отражении (74,7% и 77,3%), как и респонденты
40-50 лет (71,3% и 74%). Люди 60-70 лет при
оценке своих действий в равном количестве присоединяются к пожилому герою и его молодому
отражению (49,2%). При оценке собственных интересов пожилые люди демонстрируют большую
близость к молодому поколению (57%). Данный
факт может быть как отражением современной
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действительности (отсутствие возрастных границ
у досуга, мероприятий и интересов), так и неготовностью смириться со снижением интеллектуальных способностей, степенью активности и возможностей.
Применение метода углового преобразования
Фишера так же показало, что значимые различия в
частоте идентификации себя с молодым или пожилым героем между молодыми людьми, среднего
возраста и пожилыми. Люди пожилого возраста
значимо чаще идентифицируют себя с пожилым
героем фотографии в области интересов.
Таким образом, полученные результаты отражают тенденцию современного человека к разидентификации с образом старости даже при приближении к ней по хронологическому возрасту.
Изучая специфику эмоционального отношения
к пожилому возрасту среди респондентов разного
возраста, проводился качественный анализ ответов на вопрос «Как Вы думаете, что чувствует человек, смотрящийся в зеркало?». Было установлено, что во всех возрастных группах респонденты в
основном приписывают пожилым персонажам
негативные чувства относительно настоящего, результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Дифференциация чувств, приписываемых пожилому
персонажу на фото, респондентами разных возрастов в %
Из рис. 2 видно, что с возрастом количество
негативных высказываний относительно этого периода жизни человека возрастает (37,8%, 39,5% и
47,4%). Проведенный статистический анализ методом углового преобразования Фишера подтвердил, что пожилые респонденты значимо чаще
приписывают пожилому герою на фотографии
негативные чувства, чем молодые респонденты
(φ*эмп =2,404, p=0,05).

С возрастом также снижается количество смешанных и нейтральных чувств (разнонаправленные чувства, например, «радость и печаль», а также сложные чувства, включающие в себя позитивный и негативный аспекты), т.е. растет определенность в восприятии и понимании пожилого возраста. Молодые люди значимо чаще, чем люди
среднего и пожилого возраста используют сложные и неопределенные чувства при описании
128

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

ощущений и эмоций пожилого героя на фотографии (φ*эмп =2,312; p=3,91). Они, опираясь на собственные временные сравнения не в состоянии
полноценно прочувствовать этот возраст и потому
наполняют его смешанными и неопределенными
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чувствами. Степень неопределенных и смешанных
ответов в среднем и пожилом возрасте снижается,
человек приобретает жизненный опыт, приближается к периоду, изображенному на фотографиях, и
наполняет его своими ожиданиями и опасениями.

Рис. 3. Дифференциация негативных чувств, приписываемых пожилому
персонажу на фото в разных возрастных группах в %
а) распределение в группе 20-30летних респондентов, б) распределение в группе
40-50-летних респондентов, в) распределение в группе 60-70-летних респондентов
Среди наиболее популярных негативных ответов у молодежи, людей среднего и пожилого возраста встречаются следующие: сожаление (21,4%;
18,1% и 28,4% соответственно); грусть (17,8%;
19,4% и 21,6% соответственно); усталость (8,3%;
18,1% и 13,5% соответственно); тоска (8,3%; 2,9%
и 10,8% соответственно); печаль (6%; 11,1% и
5,4% соответственно) и др. Интересным является
тот факт, что люди молодого и пожилого возраста
приписывают пожилому герою одинаковые негативные эмоции с одинаковой частотой, в то время
как люди среднего возраста качественно отличаются в своих ответах. Люди 40-50 лет чаще приписывают ему усталость, чем люди 20-30 лет
(φ*эмп =1,957, p=0,05) и реже тоску, чем люди 60-

70 лет (φ*эмп =2,459, p=0,01). По всей видимости
это перенос собственного состояния людей среднего возраста, активизированное приближающейся неопределенностью старости.
Ответы респондентов на вопросы «Как пожилой герой фотографии относится к своему прошлому?» и «Как пожилой герой фотографии относится к своему настоящему?» дополнили данные о
восприятии периода старости среди разных возрастных групп.
Респонденты во всех возрастных группах полагают, что пожилые люди на фотографиях позитивно относятся к своему прошлому и периоду молодости (рис. 4).
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Рис. 4. Дифференциация чувств, приписываемых пожилому персонажу на фото
относительно своего прошлого, респондентами разных возрастов в %
Из рис. 4 видно, что респонденты всех возрастных групп воспринимают период молодости позитивно, приписывая пожилому герою фотографии
положительные чувства относительно своего
прошлого. Большинство из тех, кто приписывает
пожилому герою позитивное отношение к своему
прошлому полагает, что пожилые люди на фотографиях относятся к своему прошлому с чувством
гордости (26,9%; 30,2%; 38,5% соответственно),
радости (16,1%; 11,6%; 2,6% соответственно),
любви (9,7%; 9,3%; 12,8% соответственно) и с
уважением (6,5%; 9,3%; 12,8% соответственно).

Метод углового преобразования Фишера показал,
что значимых различий в приписываемом отношении к прошлому среди различных возрастных
категорий нет. Однако пожилые люди значительно
чаще, чем люди среднего (φ*эмп =1,678; p=0,05) и
молодого (φ*эмп=2,631; p=0,01) возраста, полагают,
что пожилой герой фотографии испытывает радость, когда думает о своем прошлом.
При этом к себе в настоящем времени отношение менее благостное, чем к себе прошлому (молодому).

Рис. 5. Дифференциация чувств, приписываемых пожилому персонажу на фото
относительно своего настоящего, респондентами разных возрастов в %
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Из рис. 5 видно, что в целом пожилому герою
приписывают позитивное и негативное отношение
к себе в настоящем времени примерно в равном
количестве в любом возрасте.
Качественный анализ показал, что среди
наиболее популярных позитивных ответов присутствуют такие как «удовлетворение» (25,9%;
11,1%; 48% соответственно), «радость и счастье»
(25,9%; 27,8%; 4% соответственно), «уважение»
(14,8%; 16,7%; 20% соответственно), «бодрость»
(0%; 11,1%; 0% соответственно). К наиболее популярным негативным ответам относятся такие
как «недовольство» (18,9%; 0%; 12,1 соответственно), «сожаление» (9,4%; 10,9%; 18,2% соответственно), «грусть» (7,5%; 19,6%; 24,2% соответственно), «печаль» (11,3%; 15,2% 0% соответственно).
Критерий углового преобразования Фишера
при отсутствии значимых различий в частоте употребления негативных, позитивных или смешанных ответов на вопрос об отношении пожилого
героя к своему настоящему между разными возрастными группами показал, что пожилые люди
значимо чаще полагают, что герой фотографии
испытывает радость и удовольствие по отношение
к своей жизни в настоящем, чем люди среднего
(φ*эмп =2,29; p=0,05; φ*эмп =2,756; p=0,01 соответственно) и молодого (φ*эмп =2,396; p=0,01; φ*эмп
=1,668; p=0,05 соответственно). При этом молодые
люди значимо чаще приписывают пожилому герою грусть по отношению к своей настоящей жизни, чем люди среднего (φ*эмп =1,796, p=0,05) и пожилого (φ*эмп =2,138, p=0,05). Т.е. хронологическое приближение к периоду старости увеличивает тенденцию к поиску радости и удовольствия в
старении, что отражает стремление к принятию
реального старения.
Однако большинство всех респондентов
(72,5%) считают, что герой хотел бы вернуться во
времена своего отражения, но скорее для того,
чтобы прожить все также (вспомнить, повторить),
а не изменить что-то в своей жизни. Данный факт
говорит о трудностях принятия своего возраста и
стремлении «убежать» в молодость, в прошлое,
которое воспринимается позитивнее и является
желанным периодом в жизни.
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Таким образом результаты данного исследования соотносятся с результатами других работ [1, 2,
9] и демонстрируют преобладание негативного
образа старости и процесса старения у взрослых
людей в современном обществе.
Кроме этого, на основе полученных данных
прослеживается специфика отношения к старости
на разных этапах онтогенеза.
Во-первых, при сохранении общего негативного отношения к старости в разные возрастные периоды в среднем возрасте (40-50 лет) фиксируется
отличие в его эмоциональном содержании.
Во-вторых, с возрастом образ старости приобретает большую однозначность. Неопределенность и неуверенность в представлениях о старости присущая молодым людям постепенно снижается.
В-третьих, люди 20-30 и 40-50 лет идентифицируют себя с молодым возрастом значимо чаще,
чем люди 60-70 лет. Стремление к идентификации
с молодым возрастом сохраняется во все рассматриваемые возрастные периоды и во всех сферах
субъективной оценки возраста, кроме эмоциональной (внешности), которая обладает наибольшей объективностью.
В-четвертых, в образе старения и старости у
большинства респондентов всех возрастов присутствует желание вернуться в прошлое, в более привлекательный период молодости, активности с целью пережить все вновь, что косвенно указывает
на представлении о трудности принятия собственного возраста на поздних этапах онтогенеза.
В-пятых, пожилые люди примерно с равной частотой идентифицируют себя с молодым и пожилым возрастом, что говорит о частом нежелании
признавать свой возраст, стремлении задержаться
в более активном периоде жизни. Данный факт
можно рассматривать как ресурс благополучного
старения.
В-шестых, несмотря на преобладание негативного отношения к жизни в старости, с увеличением хронологического возраста респондентов растет позитивность восприятия старости (радость и
удовольствие от жизни), что может быть ресурсом
в принятии приближающейся старости.
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ATTITUDE TO OLD AGE IN PEOPLE OF DIFFERENT AGE
Abstract: the article presents the research results of the people’s (different ages) attitude to the old age period in
modern Russian society. The author considers the subjective aspect of the aging image, which includes selfidentification with young or old age, attitude to the old age period and its emotional coloring. General idea of research is to identify the resource of successful aging and prolong the period of full-fledged personality functioning.
To study the attitude to the old age period, the author's methodology "Reflection" was used, compiled on the basis
of photographs and interviews. Self-identification with age was carried out according to four main components:
feel-age, look-age, do-age, and interest-age. The fact of the prevalence of a negative image of aging and old age in
modern Russian society is confirmed (the period of youth, as a source of activity, is more desirable and attractive
for people of different ages).The specificity in the way of aging, depending on the chronological age was revealed.The older people get a greater clarity in the concept of a given age period. In old age, the positive perception
of old age growing, which contributes to the acceptance of its approach. The article shows that in all age groups
there is a tendency to self-identify with a younger age in all spheres, except to emotional age.
Keywords: the image of aging and old age, successful aging, subjective age, self-identification with age, full
functioning, psychological well-being
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ФОНЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
Аннотация: коронавирусная инфекция сегодня – это бич человечества, она привела к большому количеству человеческих жертв, приведшая к высокой заболеваемости и смертности во всем мире. COVID-19
обуславливает высокий риск полиорганной недостаточности, прежде всего, связанный с поражением сердечно-сосудистой системы. Цель исследования – анализ особенностей течения коронавирусной инфекции в
сочетании с сердечно-сосудистой патологией. Пациенты, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и стандартный их риск являются уязвимыми в большей степени в сравнении с другими; как правило, у них тяжелая форма COVID-19 в сочетании с высокой госпитальной летальностью. Сопутствующие
сердечно-сосудистые заболевания определяются тяжелой формой COVID-19 с госпитализацией пациента и
неблагоприятным прогнозом. У больных с артериальной гипертензией, госпитализированных с COVID-19
отмечался более высокий уровень смертности, в сравнении с больными без указанной патологии, им назначалась инвазивная вентиляция легких. У большинства отмечались признаки легочной гипертензии. COVID19 может провоцировать острый инфаркт миокарда с неблагоприятным прогнозом для больного. Прогноз
определяется типом нарушения сердечного ритма и степенью тяжести COVID-19. Выздоровевшим после
COVID-19 на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в среднетяжелых и тяжелых случаях показана медицинская реабилитация, вектор реабилитации переживших COVID-19 направлен на восстановление функций внешнего дыхания, транспорта кислорода. Таким образом, основной блок реабилитации от
COVID-19 на всех трех этапах – осознание здорового образа жизни, объяснение, целесообразность соблюдения рекомендаций врача.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, прогноз, реабилтация
Коронавирусная инфекция сегодня – это бич
человечества, она привела к большому количеству
человеческих жертв, приведшая к высокой заболеваемости и смертности во всем мире. COVID-19
влечет за собой высокий риск полиорганной недостаточности, который прежде всего определяется
поражением сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования – анализ особенностей течения коронавирусной инфекции в сочетании с
сердечно-сосудистой патологией.
Порядка половину больных характеризует
множественная заболеваемость, частота которой
увеличивается и составляет порядка 80% при тяжелой форме COVID-19. Как правило, у больных с
новой коронавирусной инфекцией в анамнезе
имеются сердечно-сосудистые заболевания, либо
факторы риска их возникновения.
В процессе анализа клинико-демографических
параметров большинста больных с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в РФ
с острым респираторным дистресс-синдромом
установлено, большая часть их имела сердечнососудистые заболевания. Чаще всего зафиксирована артериальная гипертензия и ишемическая

болезнь сердца с последующим инсультом в
анамнезе. Сахарный диабет 2 типа и ожирение отмечались ¼ части пациентов соответственно. Частота возникновения сердечно-сосудистых заболеваний определялась прежде всего возрастом, достигая максимума в группе пациентов старше 60
лет.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями либо с риском их возникновения являются
наиболее подверженными новой короновирусной
инфекции; как правило, она протекает в тяжелой
форме, с высокой госпитальной летальностью. На
фоне ишемической болезни сердца вероятность
тяжелого течения указанной инфекции возрастала
в 2,5 раза. Половине больных с артериальной гипертензией потребовалась интенсивная терапия.
Вирусная инфекция обуславливает дестабилизацию состояния сердца, значительно увеличивая
риск коморбидных сердечно-сосудистых патологий, и как следствие риск смерти от них в 2,5 раза
выше. Следовательно, сопутствующие сердечнососудистые заболевания определяются тяжестью
COVID-19 с госпитализацией больного в ОИТ и
неблагоприятным прогнозом. Все вышеизложен134
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ное объясняет обязательное кардиологическое обследование и наблюдение данной группы больных.
В ходе анализа результатов исследований установлено, что артериальная гипертензия отмечается
примерно у 20-40% больных, превалируя у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Порядка четверти обследованных уже имеют артериальную
гипертензию. Смертность таких пациентов почти в
3 раза выше. Им, как правило, показана инвазивная вентиляция легких. Госпитальная летальность
среди больных с артериальной гипертензией, не
принимавших гипотензивные препараты была в 2
раза выше, в сравнении с пациентами, принимавшими лекарства. Нет различий между госпитальной летальностью при приеме ингибиторов РААС
и других лекарств.
В настоящее время мировые сообщества единодушны: отказ от ингибиторов АПФ или ОРЗ у
пациентов с COVID-19 влечет за собой рост риска
сердечно-сосудистых осложнений, особенно у
больных с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью и / или инфарктом миокарда в анамнезе.
Дальнейшие исследования дают возможность
коррекции некоторых механизмов активации и
ингибирования РААС на фоне новой коронавирусной инфекции.
Н.С. Хендрен рекомендует ввести новый термин для описания кардиологических проявлений
новой ккоронавирусной инфекции: острый
COVID-19 – это ассоциированный сердечнососудистый синдром, который характеризует
большой круг сердечно-сосудистых и тромботических осложнений коронавирусной инфекции.
У большинства больных зафиксированы признаки легочной гипертензии. Сердечные проявления могут быть первичным явлением на фоне новой коронавирусной инфекции; однако они могут
быть вторичным по отношению к легочным повреждениям. При этом необходимо отметить
симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, диагностируемые на любом этапе госпитализации пациента, но обычно риск увеличивается с 15 дня
после начала лихорадки.
Различные патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистых осложнений при COVID-19:
прямое ночное влияние вируса SARS-CoV-2 на
перикапиллярные клетки, кардиомиоциты и фибробласты; косвенное влияние вируса SARS-CoV-2
на миокард во время «цитокинового шторма»;
прямое ночное влияние вируса SARS-CoV-2 на
эндотелий сосудов, вызывающее его дисфункцию;
гиперкоагуляция в результате эндотелиальной
дисфункции, повышенной активности тромбоцитов и фон Виллебранда фактор, повышенная экс-
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прессия антиоксидантного тканевого ингибитора
активатора плазминогена 1-го типа и сниженная
производство активатора плазминогена тканевого
типа, который вызывает тромболизис, нарушения
кровотока, микро- и макротромбозы и т.д.
Таким образом, новая коронавирусная инфекция может спровоцировать острый инфаркт миокарда с неблагоприятным прогнозом для пациента.
Оперативное выявление повреждения миокарда
при поступлении пациента в стационар чрезвычайно важно [2].
В процессе вскрытий установлено, что кардиотропные вирусы могут оставаться в ткани миокарда достаточно продолжительное время. Необходимо отметить, что выздоровевшие могут иметь
больше сердечно-сосудистых осложнений впоследствии.
Вирусная инфекция может спровоцировать декомпенсацию хронического МВ на фоне сопутствующих заболеваний и шок. Острый МВ, связанный с вирусной инфекцией, кажется следствием предшествующей систолической дисфункции,
ОРДС и сердечно-сосудистой патологии.
При описании первых случаев новой коронавирусной инфекции в США отмечена кардиомиопатия примерно у каждого третьего больного. Расширение правого желудочка, наблюдаемое при
эхокардиографии, связано с высоким риском госпитальной летальности при COVID-19. Легочная
гипертензия, связанная с COVID-19, вызванная
повреждением легких и гипоксией или ТЭЛА приводит к увеличению нагрузки на правый желудочек и кардиомиоциты.
Ежедневный мониторинг диуреза, рациональный водный режим, продолженная плановая базовая терапия, включая ИАПФ и ОРИ очень важны
для пациентов с COVID-19 с хронической декомпенсацией МВ.
Заболеваемость миокардитом у пациентов с
COVID-19 составляет порядка 15%. При высокой
вирусной нагрузке случаи фульминантного миокардита отмечены у незначительного числа больных, которые отмечали умеренный дискомфорт в
груди и сердцебиение; в качестве клинических
проявлений были названы систолическая сердечная дисфункция, нарушение проводимости и тахиаритмия. Клинически миокардит диагностируется
через 2 недели после появления симптомов коронавируса [3].
Больных с пневмонией, связанной с новой коронавирусной инфекцией отличает острый инфаркт миокарда 1 типа, окклюзия эпикардиальной
коронарной артерии. Этому может способствовать
неадекватный контроль сопутствующих сердечнососудистых факторов риска. С целью подтверждения диагноза ACS больным COVID-19 необходи135

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

мо тщательное обследование. У больных с ишемической болезнью сердца SARS-CoV-2 протекает
в более тяжелой форме в связи с дестабилизацией
атеромы и высоким риском ее разрыва. Больных с
COVID-19, перенесших инвазивные сердечнососудистые процедуры либо хирургические вмешательства отличает более высокий риск тромбоза
стента или шунтирования.
В условиях пандемии необходимо строго соблюдать точный маршрут и транспортировку пациентов с подозрением на ОКС. В целом следует
придерживаться общепринятой стратегии ведения
таких пациентов. В тяжелом COVID-19 и повреждение легких, когда пациент госпитализирован с
респираторной поддержкой, консервативная стратегия предпочтительна, в том числе при инфаркте
миокарда 1.
Прогноз определяется типом нарушения сердечного ритма и тяжестью COVID-19. Мониторинг ЭКГ следует начинать на следующий день
после начала противовирусной терапии. Больным
с фибрилляцией предсердий показан контроль
сердечного ритма и частоты сокращений желудочков, а также антикоагулянты в целях предупреждения тромбоэмболических расстройств.
Перенесшие новую коронавирусную инфекцию
с сердечно-сосудистыми осложнениями, в среднетяжелой и тяжелой форме нуждаются в медицинской реабилитации. Как было сказано COVID19 влечет за собой полиорганную недостаточность, следовательно, реабилитационные программы разрабатываются на основе синдромально-патогенетического подхода. Это обеспечит
адекватное количество и сочетание реабилитационных методов и техник на основе индивидуального подхода. В данном случае реабилитация преследует восстановление функций внешнего дыхания, транспорта кислорода.
В качестве основных аспектов медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной
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инфекции можно назвать: поэтапный и индивидуальный подход, раннее начало, мультидисциплинарность, мониторинг состояния больного в ходе
реабилитации, интегральный подход к ней.
Наиболее перспективны для легочной реабилитации первые два месяца после острой коронавирусной инфекции. Во время физической реабилитации у больных должен быть постоянный доступ
к кислородной терапии.
При новой коронавирусной инфекции реабилитация начинается и продолжается в специализированном стационаре – это 1 этап ранней реабилитации. Это важная стадия позволяет предотвратить
или минимизировать ком-распространение вирусного заболевания и пагубное влияние иммобилизации; обеспечение профилактики критических
состояний, скованности и сокращений суставов,
тромботических осложнений; и, по возможности,
восстановление физического и психологического
состояния пациента.
II этап реабилитации бывает организован в соответствии с положениями о противоэпидемической помощи. Включает изоляцию пациента в палате, терапию, минимум персонала, задействованного в реабилитации, дистанционное общение
между пациентом и членами мультидисциплинарной команды.
III этап реабилитации – поздняя амбулаторная
реабилитация. У перенесших новую коронавирусную инфекцию в сочетании с сердечнососудистыми заболеваниями необходимо продолжить лечение.
Таким образом, важный аспект реабилитации
от COVID-19 на всех трех этапах – осознание здорового образа жизни, объяснение, почему важно
следовать рекомендациям врача, принимать лекарства и участвовать в реабилитации. Психологическая поддержка должна предлагаться практически всем больным коронавирусной инфекцией.

Литература
1. Кравцова О.Н., Багирова Г.Г. Многоликий коронавирус // Врач. 2021. Т. 32. № 5. С. 5 – 11.
2. Саргосян В.Д. Здоровый образ жизни как решающий фактор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний // Профилактическая медицина. 2019. № 6-2. С. 56 – 60.
3. Хайтович А.Б. Коронавирусы (таксономия, структура вируса) // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2020. Т. 10. № 3. С. 69 – 81.
References
1. Kravcova O.N., Bagirova G.G. Mnogolikij koronavirus. Vrach. 2021. T. 32. № 5. S. 5 – 11.
2. Sargosyan V.D. Zdorovyj obraz zhizni kak reshayushchij faktor profilaktiki serdechno-sosudistyh zabolevanij. Profilakticheskaya medicina. 2019. № 6-2. S. 56 – 60.
3. Hajtovich A.B. Koronavirusy (taksonomiya, struktura virusa). Krymskij zhurnal eksperimental'noj i klinicheskoj mediciny. 2020. T. 10. № 3. S. 69 – 81.

136

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

2021, Том 4, №5

Basieva A.V.,
North Ossetian State Medical Academy,
Sarbasheva M.M., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State University
FEATURES OF THE COURSE OF CORONAVIRAL INFECTION ON
THE BACKGROUND OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
Abstract: coronavirus infection is a scourge of humanity today, it has led to a large number of human victims,
which has led to high morbidity and mortality around the world. COVID-19 causes a high risk of multiple organ
failure, primarily associated with damage to the cardiovascular system. The aim of the study was to analyze the
features of the course of coronavirus infection in combination with cardiovascular pathology. Patients with a history of cardiovascular diseases and their standard risk are more vulnerable than others; as a rule, they have a severe
form of COVID-19 in combination with a high hospital mortality. Concomitant cardiovascular diseases are determined by a severe form of COVID-19 with hospitalization of the patient and an unfavorable prognosis. Patients
with arterial hypertension hospitalized with COVID-19 had a higher mortality rate, compared with patients without
this pathology, they were prescribed invasive lung ventilation. Most of them had signs of pulmonary hypertension.
COVID-19 can provoke acute myocardial infarction with an unfavorable prognosis for the patient. The prognosis is
determined by the type of heart rhythm disorder and the severity of COVID-19. Medical rehabilitation is indicated
for those who recovered from COVID-19 against the background of cardiovascular diseases, especially in moderate
and severe cases, the vector of rehabilitation of COVID-19 survivors is aimed at restoring the functions of external
respiration and oxygen transport. Thus, the main block of rehabilitation from COVID-19 at all three stages is
awareness of a healthy lifestyle, explanation, and the expediency of following the doctor's recommendations.
Keywords: coronavirus infection, cardiovascular diseases, arterial hypertension, prognosis, adaptation
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Аннотация: в настоящее время, учитывая бурное развитие научно-технического прогресса и компьютерных технологий, человечество стало забывать о роли и важности спорта в жизни каждого. Век революционных достижений характеризуется ростом неблагоприятных факторов, отрицательно влияющих на состояние общества. Сегодня распространение сердечно-сосудистых заболеваний является достаточно актуальной проблемой, поскольку за последние пять лет прослеживается активное обострение количества
больных. В статье изучается влияние физических упражнений на здоровье человека, а именно на кровь,
сердечно-сосудистую и дыхательную систему. условия жизни общества сопровождаются гиподинамией,
характеризующейся нарушением структуры организма, то есть кровообращения, дыхания и опорнодвигательного аппарата. Указывается, что одной из мер борьбы с пониженной подвижностью считается
занятие спортом. Для положительного влияния физических нагрузок на организм человека, необходимо
правильно планировать упражнения для тренировок, на основе это представлены методических рекомендации к занятию спортом. Первой рекомендацией является постепенность тренировочного процесса. Вторая
рекомендация включает в себя разнообразие применяемых средств. Третья рекомендация раскрывается посредством первоочерёдных тренировок двигательной функции. Также проанализированы особенности занятия такими видами спорта как легкая атлетика, плавание, бокс и теннис.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, физическая культура, спорт, упражнения, сердечнососудистая система, дыхательная система, организм, здоровье, спорт
Наш век – век последствий научно-технических
революций. Наблюдается такая тенденция, что
образ жизни человека, в основном, связан с малоподвижностью и отсутствием каких-либо физических нагрузок на его организм [5]. Люди, ведущие
сидячий образ жизни, чаще подвергаются заболеваниям сердечно-сосудистой системы, что в большей степени, на удивление, касается молодых ребят.
Физические упражнения в целом положительно
влияют на состояние человека. Чувство бодрости
и легкости, а также хорошее настроение укрепляют функционирование центральной нервной системы. Известно, что эмоциональное состояние
активно подвергается воздействию физических
упражнений. Во время занятия спортом усиливается кровообращение, учащается сердцебиение,
клетки головного мозга получают много кислорода, что способствует абстрагированию от негативных мыслей и отторжению организмом чувства
усталости и пассивности. При раздражительности
и физическом напряжении медицинские специалисты советуют заниматься боксом, единоборствами, то есть теми видами спорта, которые помогают выплеснуть все негативные эмоции наружу. Также настроение может улучшиться при пробежках и велопрогулках. Бег, сам по себе, повы-

шает тонус мышц и тренирует дыхательную систему.
Организм человека – сложнейший механизм,
состоящий из органов и тканей. Единой транспортной сетью является сердце, которое обеспечивает непрекращающееся движение крови по сосудам за счет ритмических токов. Нормальная жизнедеятельность человека должна сопровождаться
постоянным движением крови. Как говорилось
выше, современные условия жизни общества сопровождаются гиподинамией, характеризующейся
нарушением структуры организма, то есть кровообращения, дыхания и опорно-двигательного аппарата. Ухудшение координации движений и
уменьшение объема мышечной массы – последствия гиподинамии [6]. Мерой борьбы с пониженной подвижностью считается правильный подход
к занятию спортом. Также к способам борьбы с
«болезнью неподвижного образа жизни» относят
элементарную домашнюю ходьбу и дыхательную
гимнастику, то есть минимальную нагрузку, способствующей нормальному функционированию
жизненно важных органов человека.
При выборе здорового образа жизни человек
опирается на ежедневное занятие спортом и отказ
от вредных привычек, а также повышает психологическую устойчивость, подготовку к физическим
нагрузкам [1]. Но стоит отметить, что при росте
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физических упражнений увеличивается нагрузка
на сердечно-сосудистую систему. Человеку, профессионально не занимающимся спортом, важно
не переусердствовать с объемом физической активности. Сердце – это главный центр кровеносной системы.
У тренированного человека занятия спортом
повышают эффективность работы сердца. Масса
сердца увеличивается, благодаря ежедневным тренировкам. Кровь обладает следующими функциями: регуляторная, защитная, теплообменная. В
результате физических нагрузок повышается число эритроцитов и уровень гемоглобина. Сопротивляемость к простудным заболеваниям очень быстро растёт, организм человека образует некую защитную стену, не поддаваясь инфекциям.
Стоит обратить внимание на то, что у сердечнососудистой системы есть приспособительные возможности. Мышечная работа характеризуется
увеличением ударного объема сердца. Так как при
этом втрое увеличивается частота работы сердца,
то объем выбрасываемой в минуту крови (минутный объем сердца) возрастает в 4-5 раз. Процессы
утомления и восстановления также важны. «Безостановочные» тренировки без должного отдыха –
негативно повлияют на здоровье и эмоциональное
состояние человека. Ведь при занятии спортом
усиливается жизнедеятельность каждого органа, а
при ненадлежащих тренировках развивается утомление. По этой причине каждому необходимо контролировать свою утомляемость, не снижая работоспособность.
Для положительного влияния физических
нагрузок на организм человека, необходимо правильно планировать упражнения для тренировок.
Существует ряд методических требований, которые стоит соблюдать для отличного результата.
Первым правилом является постепенность тренировочного процесса, что обуславливает наращивание физических нагрузок. Оздоровительное
влияние достигается не сразу, требуется время для
устоя органов человека. Как и говорилось ранее, у
нетренированных людей опасность представляет
сердце. Но при соблюдении определенных правил,
итог будет лишь положительным.
Второе правило включает в себя разнообразие
применяемых средств. Количество разнообразных
упражнений влияет на эффективность тренировки.
Разносторонняя тренировка должна сопровождаться активной деятельностью групп мышц, которые в итоге улучшат и работу сердца, и функционирование дыхательной системы, то есть человек
будет хорошо подготовлен к любым нагрузкам
физического характера. Бег обладает наилучшим
способом, влияющим на общую реактивность
сердца, и является отличным средством для разно-
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сторонней тренировки. Плавание и гребля также
влияют положительно.
Третье правило раскрывается посредством первоочерёдных тренировок двигательной функции.
Следующее правило отмечает такое важное условие, как систематичное выполнение физических
упражнений. Желание получить максимальный
результат должно подкрепляться ежедневными
тренировками.
Незнание своего допустимого уровня эффективной нагрузки на сердце может привести к
определённым последствиям: инфаркт миокарда,
аритмия, гипотония, боли в сердце, и т.д. Поэтому
важно учитывать индивидуальные показатели
каждого человека [7].
Существуют ли противопоказания к физическим нагрузкам? Беговые тренировки запрещены
людям, которые недавно перенесли инфаркт или
инсульт, сопровождавшиеся появлением неврологической симптоматики и омертвлением сердечной мышцы, вследствие плохого потока крови.
Только с разрешения медицинского специалиста,
люди, перенесшие операцию на сердце, могут возвращаться к тренировочному процессу.
Далее предлагаю рассмотреть наиболее доступные виды спорта.
Легкая атлетика. Данный вид спорта стоит на
первом месте по той причине, что он является общим для всего тонуса тела. Во время бега у человека задействованы все группы мышц. Активные
движения на протяжении хотя бы 40 минут, могут
заменить часы силовых упражнений. Пробежки в
большей степени влияют на сердечную и дыхательную систему. Намного возрастает кровоток,
кровь насыщается кислородом, легкие очищаются
– отсюда и удаление шлаков.
Плавание. Здесь стоит начать с того, что водные упражнения уже сами по себе несут положительный характер, улучшая кровообращение в организме и нормализуя давление. Помимо этого,
плавательный процесс влияет на моральное состояние человека. Стоит отметить, что тренировки в
воде укрепляют различные группы мышц, исключая возникновение травм мышечных волокон.
Бокс. В первую очередь, он улучшает точность
движений, лучшим образом сказывается на выносливости, укреплении духа, преодолении собственных страхов, мышечной силе, учит управлять
своим эмоциональным состоянием. Бокс позитивно воздействует на дыхательную и сердечнососудистую системы.
Теннис. Как и другие виды спорта, теннис поддерживает мышцы в тонусе, обеспечивает улучшение работы кровообращения, укрепляет выносливость, совершенствует реакцию, делает человека более собранным и дисциплинированным.
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Большие физические нагрузки, как мы знаем,
могут негативно сказываться на самочувствии человека [3]. К отрицательным последействиям относят: снижение кровяного давления, аритмия,
постоянная слабость, головокружение. Любой человек должен опираться на личные возможности и
не гнаться за спортсменами, которые на первое
место ставят не само поддержание здорового тела,
а все их действия направлены на получение наград
и одержание высоких побед на соревнованиях.
Умеренные тренировки в разумных пределах
способствуют улучшению состояния организма
человека. Известно, что с возрастом работа сердца
ухудшается. Сердечно-сосудистой системе уже
сложнее перекачивать кровь и выполнять свои
функции по поддержанию жизнедеятельности, так
как затрачивается гораздо больше усилий, чем
раньше, что сильно влияет на артериальное давление. Но, благодаря наличию физических нагрузок
в вашей жизни, устранению стрессовых моментов
и строжайшем контроле за питанием, можно защитить себя от проблем со здоровьем.
Дыхание не отстает от функционирования
сердца. Объём воздуха, который могу удержать
легкие, с каждым годом снижается. Эластичность
легочной ткани также ухудшается. Легкие хуже
«держат» воздух и сложнее избавляются от углекислого газа. Аэробные упражнения являются одним из главных составляющих любой тренировки,
направленной на дыхательную систему.
Улучшение гибкости позволяет застраховать
себя от получения травм, растяжению. Мышцы,
которые зажаты и длительное время неподвижны,
застаиваются, вследствие этого меняется походка,
осанка человека. Хрупкие сухожилия быстро
рвутся. Поэтому регулярность выполнения растяжек сохраняет эластичность и активность мышц.
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Помимо важности спорта для сердца, не стоит
забывать о костях, которые также являются активным органом, меняющимся на протяжении всей
жизни человека. При сильных, хороших нагрузках
устойчивость костей укрепляется, а при их отсутствии, естественно, – слабеет, кости становятся
хрупкими.
Работоспособность мозга. После тренировок
улучшается умственная активность, обеспечивается устойчивый приток кислорода, ускоряется рост
капилляров в сердце и в мозге. Выделение серотонина, происходящее вследствие физических
нагрузок, успокаивает мозг, способствуя легкому
усвоений любой информации и материала.
Избавление от стресса. Любые физические
упражнения, будь то легкая атлетика, баскетбол,
футбол или бокс – являются отличным антидепрессантом, улучшают настроение и эмоциональное состояние занимающегося спортом [2]. Активные люди намного реже находятся в депрессивном состоянии, самооценка у них, как правило,
высокая [4]. Причина в том, что интенсивная тренировка обеспечивает мощный выброс различных
гормонов, влияющих на самочувствие и настроение человека.
Таким образом, на основе всего вышесказанного, можем сделать вывод, что влияние физических
нагрузок на сердечно-сосудистую систему весьма
неоднозначное, поскольку все в большей степени
зависит от тренированности спортсмена и его физических показателей. Для того, чтобы быть здоровым и разносторонне развитым, каждому человеку необходимо придерживаться здорового образа жизни, включая в нее активный спорт и правильное питание.
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THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM
Abstract: currently, given the rapid development of scientific and technological progress and computer technologies, humanity has begun to forget about the role and importance of sports in everyone's life. The age of revolutionary achievements is characterized by the growth of unfavorable factors that negatively affect the state of society. Today, the spread of cardiovascular diseases is quite an urgent problem, since over the past five years there has
been an active exacerbation of the number of patients. The article examines the impact of physical exercise on human health, namely on the blood, cardiovascular and respiratory systems. the living conditions of society are accompanied by hypodynamia, characterized by a violation of the structure of the body, that is, blood circulation,
respiration and the musculoskeletal system. It is indicated that one of the measures to combat reduced mobility is
considered to be sports. For a positive effect of physical activity on the human body, it is necessary to properly plan
exercises for training, on the basis of this, methodological recommendations for sports are presented. The first recommendation is the gradual training process. The second recommendation includes a variety of tools used. The
third recommendation is revealed through priority training of motor function. The features of practicing such sports
as athletics, swimming, boxing and tennis are also analyzed.
Keywords: scientific and technological progress, physical culture, sports, exercises, cardiovascular system, respiratory system, body, health, sport
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ
Аннотация: проведен анализ результатов лечения 112 женщин с хроническими инфекционными вульвовагинитами. Все участницы исследования подписали информированное согласие и, дополнительное
двухстороннее соглашение о неразглашении личных данных и особенностях проведения программы исследования. В зависимости от содержания кислорода в стенке влагалища по данным оксиметрии больных разделили на 2 группы. В I группу вошли 68 женщин, у которых коэффициент содержания кислорода в стенке
слизистой оболочки влагалища (Kслиз%) превышал 97,0%. Во II группу вошли 44 женщины, у которых коэффициент содержания кислорода в стенке слизистой оболочки влагалища (K слиз%) был ниже 97,0%. Соответственно, в I группе Kслиз% составил 97,9±0,2%, а во II – 96,5±0,3%, при этом различия в показателях коэффициента Kслиз%, отражающего содержание кислорода в стенке влагалища до начала лечения были достоверными (P<0,05).
Лечение больных проводилось в соответствии с «Клиническими рекомендациями по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей женщин» МЗ
РФ. Критериями оценки эффективности стандартного лечения инфекционной патологии влагалища с учетом особенностей ассоциации микроорганизмов и чувствительности к антибактериальным препаратам являлись результаты анализа клинической симптоматики через 14 суток после лечения и результаты микроскопического исследования мазка из влагалища, с обязательной оценкой локального иммунодефицита, при
котором оценивается количество «ключевых клеток» в исследуемом материале, при котором нормативные
показатели не превышают 3,0%. Анализ клинической симптоматики инфекционной патологии влагалища
показал, что через 14 суток после лечения, на фоне локального дефицита кислорода во II группе клиническая манифестация патологии влагалища выявлялась достоверно чаще, чем в I (P<0,05). Микроскопическое
исследование материала из влагалища показало, что во II группе, на фоне локальной гипоксии через 14 суток после завершения лечения достоверно чаще выявлялся лейкоцитоз в материале из влагалища (P<0,05),
что свидетельствовало о рецидиве воспалительного процесса во влагалище. При этом частота выявления
патогенной микрофлоры в материале из влагалища во II группе превышала показатели в I, но различия были недостоверными (P>0,05). Частота выявления «ключевых клеток» в материале из влагалища, количество
которых превышало допустимый порог в 3,0% во II группе, где имела место локальная гипоксия, была достоверно больше, чем в I (P<0,05). Полученные результаты свидетельствовали о том, что на фоне гипоксии
стенок влагалища отмечается развитие локального иммунодефицита ее слизистой, что негативно влияет на
результаты лечения и увеличивает риск рецидива патологического процесса.
Перспективным направлением дальнейших исследований представляется оценка эффективности применения общей и локальной озонотерапии для коррекции локальной гипоксии слизистой оболочки при лечении хронического вульвовагинита.
Ключевые слова: хронический вульвовагинит, оксиметрия, локальная гипоксия, локальный иммунодефицит, озонотерапия
Проблематика недостаточной эффективности
лечения инфекционной патологии влагалища
остается одной из наиболее актуальных в гинекологической практике. В первую очередь это связано с непрерывно рецедивирующим течением, тенденцией к хронизации патологического процесса,
риском восходящего распространения инфекции и
связанных с этим осложнением. Патогенетически
значимое значение в затяжном, нередко мало-

симптомном течении вагинальной инфекции играет этиологическая роль ассоциации микрофлоры
микробиоценоза, в котором доминирующую позицию занимают условно-патогенные микроорганизмы, возрастание удельного веса анаэробов, в
сочетании с кандидозом [1, 2].
Особого внимания заслуживает то, что условно-патогенная микрофлора имеет низкую вирулентность и реализует свои патогенные свойства в
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условиях снижения резистентности слизистой
оболочки к бактериальной агрессии, течение инфекционной патологии влагалища стало протекать
на фоне снижения интенсивности клинической
симптоматики, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью, что создает условия для хронизации патологического процесса [2,
3, 4].
Соответственно, это оказывает отрицательное
влияние на реализацию репродуктивной функции
женщины и возрастанию частоты бесплодного
брака [2, 5]. Более того, в раннем послеродовом
периоде может отмечаться нисходящее поступление инфекции, в первую очередь анаэробной микрофлоры из матки во влагалище [6]
Следует отметить, что более чем в 70% случаев
этиологическим фактором развития инфекционной
патологии влагалища являются различные вариации условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Соответственно, учитывая возросшую
устойчивость ассоциированной микрофлоры к
воздействию антибактериальных препаратов, отмечается неуклонный рост частоты инфекционных
заболеваний влагалища, что имеет не только медицинское, но и социальное, демографическое и
психологическое значение, по сути охватывая все
сферы жизнедеятельности человека [2, 6].
Риск развития вагинальных инфекции определяется весьма разнообразными и включают: раннее начало половой жизни; частую смену половых
партнеров; нарушение принципов безопасного
секса личной гигиены; широкий спектр социально-экономических составляющих, определяющих
качество жизни человека [7, 8].
Особое внимание следует уделить тому, что
значительно возросла роль анаэробных микроорганизмов, интенсивно размножающихся в условиях гипоксии. Это характерно для локального дефицита обеспечения слизистой оболочки влагалища кислородом и вероятности нарушения регионарной микроциркуляции [9, 10].
Так, на фоне снижения эффективности лечения
инфекционной патологии влагалища более пристального внимания заслуживает исследование
регионарной кислородтранспортной функции крови и микроциркуляции, нарушение которой с одной стороны создает предпосылки для локального
иммунодефицита слизистой оболочки влагалища
[9, 11, 12], а с другой обеспечивает благоприятные
условия для размножения анаэробной микрофлоры. остается недооценка интерпретации роли
анаэробной микрофлоры [12, 13].
Исходя из этого, целью нашего исследования
являлось изучение влияния локальной гипоксии в
слизистой оболочке на результаты лечения хронической инфекционной патологии влагалища
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Материалы и методы исследования
В основу нашей работы был положен анализ
результатов лечения 112 женщин с хроническими
инфекционными вульвовагинитами. Все участницы исследования подписали информированное
согласие и, дополнительное двухстороннее соглашение о неразглашении личных данных и особенностях проведения программы исследования.
В зависимости от содержания кислорода в
стенке влагалища по данным оксиметрии больных
разделили на 2 группы.
В I группу вошли 68 женщин, у которых коэффициент содержания кислорода в стенке слизистой оболочки влагалища (Kслиз%) превышал
97,0%.
Во II группу вошли 44 женщины, у которых коэффициент содержания кислорода в стенке слизистой оболочки влагалища (Kслиз%) был ниже 97,0%.
Соответственно, в I группе Kслиз% составил
97,9±0,2%, а во II – 96,5±0,3%, при этом различия
в показателях коэффициента Kслиз%, отражающего
содержание кислорода в стенке влагалища до
начала лечения были достоверными (P<0,05).
Лечение больных проводилось в соответствии с
«Клиническими рекомендациями по диагностике и
лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей женщин» МЗ РФ [14].
Таким образом, критерием для распределения
больных по группам являлись показатели коэффициента Kслиз%, нормальные показатели которого в
стенке влагалища соответствуют 97,0% и более
[11].
Коэффициент Kслиз%, рассчитывают по формуле:
pO2слиз
Kслиз% = ----------- × 100%
pO2дигит
где,
pO2слиз – содержание кислорода в стенке влагалища,
pO2слиз – содержание кислорода на II пальце
правой кисти.
По возрасту, нозологии инфекционной патологии влагалища, длительности заболевания, данным
акушерского и гинекологического анамнеза, сопутствующей экстрагенитальной патологии, исследуемые группы были сопоставимы и достоверно между собой не различались (P˃0,05).
Критериями оценки эффективности стандартного лечения инфекционной патологии влагалища
с учетом особенностей ассоциации микроорганизмов и чувствительности к антибактериальным
препаратам являлись результаты анализа клинической симптоматики через 14 суток после лечения и
результаты микроскопического исследования маз143
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ка из влагалища, с обязательной оценкой локального иммунодефицита, при котором оценивается
количество «ключевых клеток» в исследуемом
материале, при котором нормативные показатели
не превышают 3,0% [8].
Статистическую обработку и оценку полученных результатов лечения в исследуемых группах и
достоверность различий между ними проводили с
использованием методов вариационной статистики по Стьюденту.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ клинической симптоматики инфекционной патологии влагалища показал,
что через 14 суток после лечения (табл. 1.), на

фоне локального дефицита кислорода во II группе
клиническая манифестация патологии влагалища
выявлялась достоверно чаще, чем в I (P<0,05).
Так, лишь частота выявления тазовых болей
вечером во II группе недостоверно превосходили
показатели в I (P>0,05). При этом, частота выявления остальных симптомов, характерных для хронического вульвовагинита во II группе достоверно
превышала результаты, зарегистрированные в I
(P<0,05).
Cоответственно, локальная гипоксия слизистой
оболочки создавала предпосылки для снижения
эффективности лечения инфекционной патологии
влагалища и рецидиву патологического процесса.
Таблица 1
Сравнительный анализ клинической симптоматики через 14 суток
после лечения хронического вульвовагинита в исследуемых группах
Исследуемые показатели
I группа (n = 68)
II группа (n = 44)
Абс.
M±m%
Абс.
M±m%
Гнойные выделения из влагалища 8
11,8±3,7
16
36,4±7,2*
Зуд и жжение вульвы/влагалища
6
8,8±3,2
15
34,1±7,1*
Умеренная гиперемия стенок вла- 9
13,2±4,0
17
38,6±7,3*
галища
Тазовые боли вечером
5
7,4±2,6
8
18,2±5,7
Боли в промежности вечером
3
4,4±2,2
12
27,3±6,2*
* – достоверность различий по сравнению с I группой
Следующим этапом нашего исследования было
сравнение результатов микроскопического исследования материала из влагалища и оценка количественных показателей «ключевых клеток», свиде-

тельствующих о состоянии иммунного состояния
слизистой оболочки влагалища и позволяющих
выявить ее локальный иммунодефицит (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительный анализ результатов микроскопического исследования материала
из влагалища через 14 суток после лечения в исследуемых группах
Исследуемые показатели
I группа (n = 68)
II группа (n = 44)
Абс.
M±m%
Абс.
M±m%
Лейкоцитоз в выделениях
8
11,8±3,7
16
36,4±7,2*
Патогенная флора в выделениях
3
4,4±2,2
10
22,7±6,2
Ключевые клетки в выделениях (%)
5
7,4±3,1
18
40,9±7,4*
* – достоверность различий по сравнению с I группой
Установлено, что во II группе, на фоне локальной гипоксии через 14 суток после завершения
лечения достоверно чаще выявлялся лейкоцитоз в
материале из влагалища (P<0,05), что свидетельствовало о рецидиве воспалительного процесса во
влагалище. При этом частота выявления патогенной микрофлоры в материале из влагалища во II
группе превышала показатели в I, но различия были недостоверными (P>0,05).
Особого внимания заслуживает то, что частота
выявления «ключевых клеток» в материале из влагалища, количество которых превышало допустимый порог в 3,0% во II группе, где имела место
локальная гипоксия, была достоверно больше, чем
в I (P<0,05). Полученные результаты свидетель-

ствовали о том, что на фоне гипоксии стенок влагалища отмечается развитие локального иммунодефицита ее слизистой, что негативно влияет на
результаты лечения и увеличивает риск рецидива
патологического процесса.
Перспективным направлением дальнейших исследований представляется оценка эффективности
применения общей и локальной озонотерапии [15,
16], для оценки коррекции выраженности гипоксии, в сочетании с лимфогенным введением антибиотиков [17] при лечении хронических вульвовагинитов, сопровождающихся локальной гипоксией и иммунодефицитом слизистой оболочки
влагалища.
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PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF LOCAL HYPOXIA IN THE
EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF VAGINAL INFECTION
Abstract: the analysis of the results of treatment of 112 women with chronic infectious vulvovaginitis was carried out. All study participants signed informed consent and an additional bilateral agreement on non-disclosure of
personal data and the specifics of the study program. Depending on the oxygen content in the vaginal wall, according to oximetry data, the patients were divided into 2 groups. Group I included 68 women, whose coefficient of
oxygen content in the wall of the vaginal mucosa (Kliz%) exceeded 97.0%. Group II consisted of 44 women,
whose coefficient of oxygen content in the wall of the vaginal mucosa (Kliz%) was below 97.0%. Accordingly, in
group I K-muc% was 97.9 ± 0.2%, and in group II - 96.5 ± 0.3%, while the differences in the indices of the Kmuc% coefficient, reflecting the oxygen content in the vaginal wall before the start of treatment, were significant.
(P <0.05).
Treatment of patients was carried out in accordance with the "Clinical guidelines for the diagnosis and treatment
of diseases accompanied by pathological discharge from the genital tract of women" of the Ministry of Health of
the Russian Federation. The criteria for evaluating the effectiveness of standard treatment of an infectious vaginal
pathology, taking into account the peculiarities of the association of microorganisms and sensitivity to antibacterial
drugs, were the results of the analysis of clinical symptoms 14 days after treatment and the results of microscopic
examination of a vaginal smear, with a mandatory assessment of local immunodeficiency, in which the number of
"key cells" is assessed in the material under study, in which the standard indicators do not exceed 3.0%. An analysis of the clinical symptoms of an infectious vaginal pathology showed that 14 days after treatment, against the
background of a local oxygen deficiency in group II, the clinical manifestation of vaginal pathology was detected
significantly more often than in group I (P <0.05). Microscopic examination of the material from the vagina
showed that in group II, against the background of local hypoxia, 14 days after completion of treatment, leukocytosis was significantly more often detected in the material from the vagina (P <0.05), which indicated a relapse of the
inflammatory process in the vagina. At the same time, the frequency of detection of pathogenic microflora in the
material from the vagina in group II exceeded the indicators in group I, but the differences were insignificant (P>
0.05). The frequency of detection of "key cells" in the material from the vagina, the number of which exceeded the
permissible threshold of 3.0% in group II, where local hypoxia took place, was significantly higher than in group I
(P <0.05). The results obtained indicated that against the background of hypoxia of the vaginal walls, the development of local immunodeficiency of its mucous membrane is noted, which negatively affects the results of treatment
and increases the risk of recurrence of the pathological process. Evaluation of the effectiveness of general and local
ozone therapy for the correction of local hypoxia of the mucous membrane in the treatment of chronic vulvovaginitis seems to be a promising direction for further research.
Keywords: chronic vulvovaginitis, oximetry, local hypoxia, local immunodeficiency, ozone therapy
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СЛУЧАЙ ЯТРОГЕННОЙ ТРАВМЫ, ПРИЧИНЕННОЙ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в сегодняшние дни ятрогенная патология является одной из главных медико-социальных
проблем. По данным зарубежной литературы ятрогения вызывает до 10% смертей в стенах больницы. Врачи судебно-медицинские эксперты очень часто сталкиваются со случаями ятрогенных травм. В каждом из
таких случаев судебно-медицинскому эксперту необходимо точно установить все причинно-следственные
связи, приведшие к смерти пациента. В нашем клиническом случае мы рассмотрим случай ятрогенной
травмы, возникший на фоне патологического состояния, подозревать и предупредить которое, оснований
не было.
Ключевые слова: ятрогенная травма, судебно-медицинское исследование, ложная грыжа, печень,
пункция
исследованию М.В. Тузлуковой наиболее существенными причинами ятрогенных травм является:
недостаточная квалификация медицинского работника – 24,7%, неполноценное обследование
больных – 14,7%, невнимательное отношение к
больному – 14,1%, недостатки в организации лечебного процесса – 13,8%, недооценка тяжести
состояния больного – 2,6%. Медицинские специальности, при которых наиболее часто встречается
ненадлежащее исполнение профессиональных
обязанностей – это хирургия и акушерствогинекологии [3].
Каждый случай ятрогенной ошибки должен
быть тщательно проанализирован, во избежание
повторных случаев
Клинический случай
Женщина 60 лет, через 20 дней после заболевания, была доставлена в стационар каретой скорой
медицинской помощи с диагнозом «острая внебольничная пневмония». После осмотра и проведения рентгенологического исследования в приемном отделении, была переведена в стационар
терапевтического отделения с диагнозом «Экссудативный плеврит неуточненной этиологии» в тяжелом состоянии с явлениями дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, симптомами
интоксикации, сохранявшимися на протяжении
всего времени пребывания в стационаре.
В связи с наличием признаков правостороннего
экссудативного плеврита была выполнена пункция
правой плевральной полости, при этом было получено 1200 мл геморрагического экссудата. На вторые сутки пребывания в стационаре была проведена вторая пункция, при которой было получено
10,0 мл экссудата темно-желтого цвета с геморрагическим оттенком, на 4 сутки пункции правой
плевральной полости были выполнены из разных

Введение
В практике судебно-медицинских экспертов
нередко встречаются случаи, в которых сложно, а
порой и невозможно выделить одну основную
причину, приведшую к наступлению смерти. Часто неблагоприятный исход обусловлен целым
комплексом действовавших параллельно факторов, в том числе ятрогенных.
Ятрогения понимается как любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти;
осложнения медицинских мероприятий, развивавшихся в результате как ошибочных, так и правильных действий врача [1].
Что интересно, к ятрогении относятся все заболевания и травмы, которые могут возникнуть не
только у пациентов, но и медицинского персонала
в ходе оказания медицинской помощи (Десятый
пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здороовьем (МКБ-10))
По оценке генерального директора ВОЗ доктора Т.А. Гебрейесуса, ежегодно вследствие несоблюдения правил безопасности при оказании медицинской помощи наносится ущерб миллионам
пациентов и погибает 2,6 миллиона человек в одних только странах с низким и средним уровнем
дохода. Во всём мире личный, социальный и экономический ущерб, обусловленный причинением
вреда пациентам, составляет многие триллионы
долларов США [2].
Рассмотрение ятрогенных ошибок было бы неполным без изучения различных причин и условий, способствующих их совершению. Согласно
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точек, было получено-200 мл геморрагического
экссудата. Дренирование плевральной полости не
проводилось, контрольные рентгенограммы отсутствовали, рекомендованная сосудистым хирургом
и онкологом томография грудной клетки так же не
была выполнена. В анализах крови отмечалась
анемия легкой степени, признаки гипокоагуляции
(увеличение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)).
На четвертые сутки пребывания в стационаре
было отмечено появление геморрагических высыпаний, гематом в местах инъекций. На пятые сутки пребывания в стационаре при явлениях нарастающей полиорганной недостаточности наступила
смерть больной.
Труп женщины был доставлен на патологоанатомическое исследование, при котором было обнаружено в правой плевральной полости 1л жидкой крови и свертков темно-красного цвета, установлено, что половину правой плевральной полости занимает правая доля печени, которая "вышла" из брюшной полости через сквозной дефект
в диафрагме, ателектаз правого легкого. Труп был
передан на судебно-медицинское исследование.
Судебно-медицинское исследование выявило
островчатый характер трупных пятен, деформация коленных, локтевых, лучезапястных суставов, нерезкий отек кистей рук и стоп, следы
пункций правой плевральной полости; множественные мелкие (до 2х1,5 см) темно-красные
внутрикожные кровоизлияния на верхних конечностях и шее, множественные синюшно-багровые
кровоподтеки размерами до 28x8-11 см – 23x4x9
см на туловище и нижних конечностях. В правой
плевральной полости было обнаружено примерно
450 мл крови в основном в виде плотноватых
свертков темно-красного, цвета с обилием белесоватых пленчатых прожилок и наложений,
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кровяные свертки частично фиксированы к поверхности правого легкого, плевра справа на всем
протяжении тусклая, отечная, утолщена, красновато-серого цвета, с обильными наложениями
фибриновых пленок, выявлен ателектаз правого
легкого. Было установлено, что правая доля печени смещена в правую плевральную полость до
уровня 3-го межреберья через отверстие в правом
куполе диафрагмы, выступающая в плевральную
полость часть правой доли печени в брюшную
полость не вправима, грыжевой мешок отсутствует. Края отверстия в правом куполе диафрагмы,
через которое правая доля печени вышла в плевральную полость, были гладкими, плотноватыми,
ровными, слегка завернутыми в направлении
плевральной полости. При исследовании печени
на диафрагмальной поверхности правой части
правой доли обнаружено неправильной формы
повреждение размерами 3x0,2-0,6 см со скудными
фибриновыми наложениями на поверхности, по
продолжению данного повреждения в толще печеночной ткани выявлена гематома, расслаивающая
печеночную ткань. Гематома распространялась на
глубину 10,5 см, диаметр ее в поперечном сечении
составил около 3 см. При дальнейшем исследовании установлено, что повреждения печени представляют собой «раневой канал», начинающийся в
области одной из пункционных ранок на правой
боковой поверхности груди.
По выявленным при гистологическом исследовании изменениям, повреждения печени образовались ориентировочно за 1-4 суток до наступления
смерти, то есть во время пребывания больной в
стационаре. Исходя из вышеизложенного, был
установлен ятрогенный характер повреждения
правой доли печени, а именно образование повреждений печени при проведении одной из плевральных пункций.

Рис. 1. Фотография, выполненная при процессе исследования трупа
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Рис. 2. Схематическое изображение взаиморасположения внутренних органов
Условные обозначения: 1 – левое легкое, 2 – коллабированное правое легкое,
3 – сердце, 4 – правая доля печени (смещена в плевральную полость),
5 – свертки крови в правой плевральной полости, 6 – диафрагма
При судебно-гистологическом исследовании
были выявлены массивные ателектазы и дистелектазы в легких с инфильтрацией сегментоядерными лейкоцитами межальвеолярных перегородок
в зонах ателектазов, кровоизлияние в печени с демаркационным воспалением; дольковая сливная
пневмония, гнойный обструктивный эндомезобронхит; фибринозный плеврит.
При исследовании, из анамнеза и дополнительно предоставленных медицинских документов
установлено, что умершая в течение многих лет
страдала ревматоидным полиартритом с прогрессирующим течением. За 9-11 лет до смерти ей были выполнены операции эндопротезирования обоих тазобедренных и правого коленного суставов,
женщина
постоянно принимала
преднизолон.(препарат к группе полусинтетических глюкокортикоидов, одним из возможных побочных эффектов при длительном приеме данного препарата
является иммунодепрессивный эффект связанный
с подавлением активности T и B лимфоцитов,
уменьшением продукции ряда интерлейкинов и
других цитокинов, снижением уровня циркулирующих лимфоцитов и макрофагов в крови), метотрексат (антиметаболический препарат, подавляет
клеточный митоз (деление клеток), рост активно
пролиферирующих тканей (в том числе костного
мозга), при длительном применении, возможно
развитие тромбоцитопении с кровоточивостью,
анемии, присоединение вторичной инфекции за
счет иммунологических нарушений и др., нежелательно применение данного препарата в сочетании
с антикоагулянтами), варфарин (антикоагулянт
непрямого действия, замедляющий процесс свертывания крови; одним из частых побочных эффектов данного препарата является повышенная кро-

воточивость) в течение 2-х лет и другие препараты.
При анализе предоставленных медицинских
документов было выявлено, что помощь больной в
стационаре была оказана в недостаточном объеме:
после проведения плевральных пункций не был
выполнен рентгенологический контроль, правая
плевральная полость не была дренирована, обследование больной было проведено не в полном
объеме, антибактериальная терапия проводилась в
недостаточном объеме.
Имевшаяся у женщины не ущемленная невправимая ложная грыжа правого купола диафрагмы
со смещением части правой доли печени в правую
плевральную полость – это крайне редкая патология. В связи с чем, нами были запрошены и исследованы рентгенограммы, выполненные больной до
поступления ее в стационар, на данных снимках
анатомическое расположение органов было обычным – оба купола диафрагмы находились на
уровне VI ребра, признаков невправимой ложной
грыжи правого купола диафрагмы не имелось. На
рентгенограммах, выполненных после поступления больной в стационар, в правой плевральной
полости определялось большое количество жидкости (признак имевшегося на тот момент заболевания - экссудативного плеврита), на фоне которой определить наличие или отсутствие смещения
печени в плевральную полость было невозможно.
Таким образом, оснований, позволяющих заподозрить столь редкую патологию до выполнения
пункций плевральной полости, не имелось. В данном случае проведенная в соответствии с имеющимися показаниями медицинская манипуляция
(пункция плевральной полости) на фоне крайне
редкого патологического состояния, подозревать
которое оснований не имелось, привела к повре150
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ждению печени. То есть, имело место непрогнозируемое неожидаемое крайне редкое осложнение,
предупредить развитие, которого, реальной возможности, не имелось.
Анализируя данный случай необходимо остановиться на оценке объема кровотечения в правую
плевральную полость. Известно, что при небольших колотых ранениях печени возможна самопроизвольная остановка кровотечения, повреждение
печени медицинской иглой относится к таковым
ранениям. Однако при патологоанатомическом
исследовании в плевральной полости, тем не менее, был обнаружен достаточно большой объем
крови и кровяных свертков – около 1 литра. С учетом имеющихся данных из анамнеза умершей о
состоянии здоровья, представляется, что массивность кровотечения в плевральную полость и значительные размеры внутрипеченочной гематомы,
в данном случае, во многом были обусловлены
особенностями преморбидного фона, на котором
произошло повреждение печени. А именно, длительным приемом варфарина и метотрексата по
поводу системного заболевания соединительной
ткани. Наличие у женщины обильной геморраги-
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ческой сыпи, а также множественных «кровоподтеков» на теле (при отсутствии «травматического
анамнеза») говорит в пользу того, что у женщины
имелась повышенная кровоточивость. Поскольку,
в стационаре больная была недообследована, в
частности не было выполнено развернутое исследование свертывающих свойств крови в динамике,
уточнить характер имевшихся нарушений не
представляется возможным.
Стоит отметить, что течение воспаления плевры и легких, развивались на фоне имевшейся иммунологической недостаточности, обусловленной
сочетанием целого ряда факторов: наличием системного заболевания соединительной ткани, характеризующегося серьезными изменениями иммунной системы; длительным приемом преднизолона и метотрексата, то есть препаратов, угнетающих иммунологическую защиту; возрастом
больной (60 лет). Тяжесть и быстрота развития
плеврита и пневмонии частично были обусловлены именно этими факторами.
Ниже приводится графическое изображение
взаимосвязи факторов, участвовавших в танатогенезе (рис. 3):

Р
Рис. 3. Взаимосвязи факторов, участвовавших в танатогенезе
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В результате проведенных исследований было
установлено, что смерть женщины наступила от
сочетания состояний: заболеваний правого легкого
– правостороннего фибринозного плеврита, правосторонней дольковой сливной пневмонии, гнойного обструктивного бронхита и повреждения правой доли печени при проведении медицинской
манипуляции – пункции правой плевральной полости, что имело место на фоне неущемленной
невправимой ложной грыжи правого купола диафрагмы со смещением правой доли печени в правую плевральную полость. В совокупности, взаимно отягощая друг друга, эти состояния привели
к развитию прогрессирующей полиорганной (в
первую очередь дыхательной и сердечнососудистой) недостаточности, явившейся непосредственной причиной смерти. Данные состояния
протекали на фоне нарушения функционирования
свертывающей системы и иммунологической недостаточности, обусловленных имевшимся у
больной системным заболеванием соединительной
ткани, по поводу которого она в течение длительного времени принимала преднизолон, метотрексат и варфарин. Кроме того, на течение имевшихся заболеваний оказал влияние возраст боль-
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ной (60 лет) и недостатки проводимой в стационаре терапии.
Проведенная по показаниям медицинская манипуляция (пункция плевральной полости) на
фоне крайне редкого патологического состояния,
подозревать которое оснований не было, привела к
повреждению печени.
В данном случае выявить все факторы, оказавшие влияние на исход стало возможным только в результате детального и скрупулезного изучения медицинских документов: медицинской
карты стационарного больного, амбулаторной
карты, исследования рентгенограмм, в том числе
и тех, которые были выполнены до поступления
больной в стационар. Без уточнения анамнестических данных и исследования ранее выполненных рентгенограмм невозможно было объяснить
столь массивное кровотечение в плевральную
полость из относительно небольшого повреждения печени, а также определить имелась ли в
данном случае реальная возможность избежать
повреждения правой доли печени при проведении
плевральной пункции по поводу экссудативного
плеврита.
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THE CASE OF IATROGENIC INJURY CAUSED UNDER SPECIAL CONDITIONS
Abstract: forensic experts often come across cases when one main cause of an poor treatment outcome or death
can be unambiguously identified, sometimes it is a whole complex of different reasons,periodically iatrogenic. Today iatrogenic pathology is one of the most important medical and social problems. According to foreign literature,
iatrogeny causes up to 10% of deaths within the hospital walls. In each of these cases, forensic medical expert must
accurately establish all the cause-and-effect relationships leading to death.
This article is devoted to the study of an actual problem in surgical practice of iatrogenic trauma suffered by a
patient in a very difficult pathological condition which was practically impossible to suspect and prevent at first
glance.
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ИНСУЛЬТ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ХРОНИЧЕСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
Аннотация: инсульт, очень распространенное заболевание, требует продолжительного реабилитационного периода, это одна из основных причин хронической инвалидности, вторая ведущая причина деменции
и четвертой по значимости причиной смерти в мире. Цель – рассмотреть причины и прогноз развития инсульта как одного из острых нарушений мозгового кровообращения. Частота инсультов возрастает с возрастом, удваивается на каждое десятилетие после 55 лет. За последнее десятилетие заболеваемость инсультом в развитых странах умеренно сократилось или стабилизировалось. Профилактика остается наиболее
действенным средством уменьшения частоты инсультов, особенно с учетом высокого уровня заболеваемости инсультом во всем мире, вклад факторов риска инсульта и недостаточности проверенных методов лечения острого инсульта. Определен ряд условий, которые повышают риск развития первичного или повторного инсульта. Эти факторы риска рассматриваются как немодифицируемые или модифицируемые и
обычно применяются к первичным и повторяющимся инсультам. Примерно 90% случаев инсультов объясняется 10 факторами риска: гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, курение, ожирение, гиперлипидемия, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, диета, психосоциальный стресс
и депрессия. В целом тенденции заболеваемости и смертности от инсульта снизились за последние десятилетия. Всемирной Организацией Здравоохранения установлено снижение заболеваемости инсультом за последние 50 лет, при этом пожизненный риск инсульта не снизился, что говорит об усилении контроля за
факторами риска и улучшении качества жизни в целом.
Ключевые слова: инсульт, качество и уровень профилактики, сосудистый риск, терапия, летальность,
сердечно-сосудистые заболевания
Инсульт, очень распространенное заболевание,
требует продолжительного реабилитационного
периода, это одна из основных причин хронической инвалидности, вторая ведущая причина деменции и четвертой по значимости причиной
смерти в мире [1].
Инсульт встречается примерно у 3% взрослого
населения планеты. Порядка 700000 начальных
(впервые) или средних (повторяющихся) инсультов случаются каждый год в России, причем
большинство из них – первичные инсульты. Из
них примерно 87% Ц ишемические инфаркты,
10% – первичные кровоизлияния и 3% – субарахноидальные кровоизлияния. Мировые оценки показывают, что первичные кровоизлияния составляют большую часть всех инсультов. У выходцев
из развивающихся стран, как правило, отмечается
более высокая частота первичных кровоизлияний,
чем у представителей развитых стран [1].
Цель – рассмотреть причины и прогноз развития инсульта как одного из острых нарушений
мозгового кровообращения.
Частота инсультов возрастает с возрастом,
удваивается на каждое десятилетие после 55 лет.
Среди взрослого населения трудоспособного возраста частота инсульта составляет от 30 до 120
случаев на 100000 населения в год, а у лиц в возрасте от 65 до 74 лет заболеваемость составляет от
670 до 970 на 100 000 в год. В редких случаях ин-

сульт случается у детей, но заболеваемость по
сравнению со взрослыми значительно ниже (т. е.
примерно от 1 до 2,5%). При этом самая высокая
заболеваемость в возрасте от 2 до 5 лет.
Возможно, из-за лучшего контроля сосудистых
факторов риска за последнее десятилетие заболеваемость инсультом в развитых странах умеренно
сократилось или стабилизировалось. В частности,
в США в период с 2008 по 2018 год общее число
диагнозов инсульта в больницах уменьшилось с
680 607 до 609359 человек, а показатель стационарного инсульта с поправкой на возраст на
100000 человек значительно снизился в линейной
структуре от 282,7 до 210,4 у мужчин (26%) и от
240,5 до 184,7 у женщин (23%). Скорость сокращения диагностики инсульта в больницах была
значительно больше у мужчин, чем у женщин.
Предполагалось, что на фоне продолжающегося
старения населения частота инсультов будет вновь
расти в течение следующих 40 лет.
Преходящая ишемическая атака (ТИА) классически рассматривается как временный внезапно
возникший неврологический дефицит из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга или
ишемия сетчатки продолжительностью менее 24
часов. Определение точной частоты или распространенности указанной патологии может быть
сложным, потому что испытываемые симптомы
иногда могут быть неврологически неспецифич154
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ными из-за преходящего характера. Многие пациенты не обращаются за медицинской помощью, а
тем, кто обращается за помощью, она задерживается и симптомы со временем становятся неясными. Таким образом, данные о распространенности
преходящей ишемической атаки широко различаются, но диапазон носит достаточно стабильный
характер – от 1 до 6%.
В нескольких популяционных исследованиях
изучался вопрос о преходящих ишемических атаках. Зафиксировано с поправкой на возраст и пол
порядка 68 на 100000 человек в год в течение многих лет. При этом самый высокий уровень заболеваемости – 584 на 100 000 человек отмечен среди
лиц в возрасте от 75 до 84 лет.
Отмечена распространенность бессимптомной
ишемии головного мозга по ее визуализации у лиц
в возрасте от 55 до 64 лет – 11%, а для людей в
возрасте от 65 до 69 лет этот показатель возрастает до 22%, 28% для лиц в возрасте от 70 до 74 лет,
32% для лиц в возрасте от 75 до 79 лет, 40% для
лиц в возрасте от 80 до 85 лет, и 43% для лиц
старше 85 лет [1].
Распространенность симптомов, связанных с
инсультом, была более вероятной среди лиц с
высшим образованием в сравнении с людьми с
низким доходом и низким уровнем образования.
Профилактика остается наиболее действенным
средством уменьшения частоты инсультов, особенно с учетом высокого уровня заболеваемости
инсультом во всем мире, вклад факторов риска
инсульта и недостаточности проверенных методов
лечения острого инсульта.
В ходе исследований определен ряд условий,
которые повышают риск развития первичного или
повторного инсульта. Эти факторы риска рассматриваются как немодифицируемые или модифицируемые и обычно применяются к первичным и повторяющимся инсультам. Немодифицируемые
факторы риска служат маркерами высокого риска
возникновения инсульта [3].
Примерно 90% случаев инсультов объясняется
10 факторами риска: гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, курение, ожирение,
гиперлипидемия, отсутствие физической активности, потребление алкоголя, диета, психосоциальный стресс и депрессия. Необъяснимый риск инсульта и растущее понимание того, что атеросклероз – это виновник большинства инсультов.
Гипертония является наиболее значимым модифицируемым фактором риска ишемического
инсульта, и она поражает большую часть населения планеты. Популяционный риск гипертонии
для инсульта достаточно высок и составляет порядка 40%, а в некоторых случаях гипертония
учитывается для 50% риска инсульта. Распростра-
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ненность гипертонии зависит от расовой принадлежности, что приводит к дифференциальному
влиянию гипертонии на частоту инсультов по расовой принадлежности [7].
Риск инсульта находится в коррелятивной зависимости от артериального давления. В связи с
этим фактом ВОЗ были пересмотрены категории
гипертонии: нормальное систолическое артериальное давление <120 мм рт. ст. и нормальноедиастолическое артериальное давление <80 мм рт. ст.
Вариабельность артериального давления в процессе его измерения (визит к визиту, отдельные измерения в пределах данное посещение) также связана с повышенным риском инсульта.
Хроническая фибрилляция предсердий – это
один из серьезных факторов риска инсульта, влияющий на частоту его возникновения. У лиц
старше 65 лет распространенность хронической
фибрилляции предсердий составляет примерно
6%. Поскольку ее распространенность увеличивается с увеличением возраста, риск инсульта по
этой причине наиболее высок в старших возрастных группах. Риск инсульта примерно в 20 раз
выше среди пациентов с хронической фибрилляцией предсердий с пороком клапанов сердца и в 5
раз выше среди пациентов с хронической фибрилляцией предсердий с неклапанной болезнью по
сравнению с пациентами без таковой [5].
Мониторинг аритмии все чаще показывает, что
фибрилляция предсердий определяет увеличение
численности инсультов. У лиц с ишемической болезнью сердца вдвое увеличивает риск инсульта
по сравнению с пациентами без ишемической болезни сердца. У пациентов с ишемической болезнью сердца с гипертрофией левого желудочка в 3
раза больше риск инсульта, тогда как пациенты с
ишемической болезнью сердца с застойной сердечной недостаточностью имеют в 4 раза больший
риск.
Наличие диабета независимо связано с повышенным риском ишемического инсульта. Распространенность диабета составила среди пожилых
людей 22%. Инсулинорезистентность без явного
диабета связана с повышенным риском инсульта.
В общем количестве недиабетические пациентов с
повышенной инсулинорезистентностью значительно больше, а вероятность первого ишемического инсульта выше.
Нарушения нескольких показателей липидов
сыворотки связано с симптоматическими сосудистыми заболеваниями. Эти ассоциации особенно
сильны в отношении ишемической болезни сердца, но иногда они противоречат относительно частоты возникновения инсультов. Без учета неоднородности патофизиология инсульта (по сравне155
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нию с ишемической болезнью сердца), приводит к
противоречивым выводам.
Последние исследования показали связь повышенного уровня триглицеридов в сыворотке крови, общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности и холестерина липопротеидов невысокой плотности с риском ишемического инсульта [4].
Распространенность бессимптомного стеноза
сонной артерии увеличивается с возрастом и может быть обнаружена более чем у 50% лиц в возрасте 65 лет и старше. Предыдущие исследования
обнаружили риск инсульта с бессимптомным стенозом сонной артерии около 1,5% в год среди пациентов со стенозом менее или равно 75% и примерно 3,3% ежегодно среди пациентов со стенозом более 75%. Риск инсульта, связанный с бессимптомным стенозом сонной артерии значительно снизился за последние 20 лет.
Курение связано с уменьшением эластичности
кровеносных сосудов, повышенным уровнем фибриногена, повышенной агрегацией тромбоцитов,
пониженным уровнем холестерина липопротеинов
высокой плотности и более высоким гематокритом. Относительный риск инсульта для курильщиков составил 1,5, а ассоциация доза-реакция терапия с более высоким риском инсульта наблюдалась в тяжелых и крайне тяжелых случаях. Примерно 18% инсультов связаны с активным курением. Риск инсульта, связанный с курением в прошлом значительно снижается. Даже пассивное курение ускоряет прогрессирование атеросклероза.
Существует больший риск ишемического инсульта у курящих женщины с супругом по сравнению
с некурящими супругами.
Употребление алкоголя связано с повышенным
артериальным давлением, повышенной свертываемостью крови, аритмиями и снижением церебрального кровотока. Кроме того, значительно
возрастает риск геморрагического инсульта.
Отсутствие физической активности связано со
снижением уровня фибриногена, гомоцистеина и
тромбоцитов, повышением уровня липопротеинов
высокой плотности, активности активатора плазминогена холестерина и плазматической ткани.
Физическая активность связана с меньшим риском
инсульта, тогда как малоподвижный образ жизни,
напротив его провоцирует.
Инсульт является четвертой по значимости
причиной смерти в мире и первой причиной длительной инвалидности во всем мире. Летальность
за 1 месяц в России для всех инсультов колеблется
от 10% до 15%. Летальность ниже при ишемическом инсульте (8-12%) по сравнению с геморрагическим (33-45%). Через 6 месяцев после инсульта
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– 35% имели депрессивные симптомы, 30% не
могли передвигаться без посторонней помощи.
Понимание факторов, которые определяют клинический исход, может привести к эффективному
снижению уровня смертности, улучшить функциональное состояние больных с инсультом.
Заболеваемость инсультом увеличивается с
возрастом. Многие считают, что возраст связан с
менее благоприятным исходом независимо от типа
инсульта. Пожилые пациенты чаще выписывались
в учреждение помимо дома, и имели более тяжелую форму инвалидности через 3 месяца после
инсульта. Те ≥80 лет с инсультом имели большую
продолжительность по сравнению с более молодыми пациентами. Внутрибольничная летальность
также увеличивается с возрастом. Летальность у
людей старше 80 лет может достигать 21%. Хотя
возраст, безусловно влияет на скорость выздоровления, не было обнаружено, что влияет на неврологическое восстановление. Это говорит о том,
что организм пожилых пациентов обладает слабо
выраженной способностью к компенсации [2, 6].
Хотя коэффициент смертности от инсульта с
поправкой на возраст для мужчин выше, чем для
женщин в целом из-за их долголетия умирает
больше. Как правило, у женщин инсульт протекает тяжелее. Зарубежными учеными установлено,
что у женщин уровень летальности выше.
Так, совокупная летальность для мужчин составила 19,7%, а для женщин – 24,7%. Кроме того,
женщины, пережившие инсульт, как правило,
имеют менее благоприятные исходы, чем у мужчин. У женщин более продолжительный реабилитационный период в сравнении с мужчинами.
В целом тенденции заболеваемости и смертности от инсульта снизились за последние десятилетия. Всемирной Организацией Здравоохранения
установлено снижение заболеваемости инсультом
за последние 50 лет, при этом пожизненный риск
инсульта не снизился, что говорит об усилении
контроля за факторами риска и улучшении качества жизни в целом. Существенно повысилось качество и уровень профилактики и контроля сосудистого риска. Достигнуты успехи в терапии
острого инсульта, что привело к общенациональному снижению госпитализаций после инсульта, и
в конечном итоге обеспечило снижение летальности.
Повышение эффективности профилактики и
лечения инсульта привели к успехам в борьбе с
этим заболеванием, но многие проблемы остаются, клиницисты и исследователи продолжают попытки раскрыть основные причины, снизить уровень летальности и повысить качество жизни выздоровевших пациентов.
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STROKE AS ONE OF THE MAIN CAUSES OF CHRONIC DISABILITY
Abstract: stroke, a very common disease that requires a long rehabilitation period, is one of the main causes of
chronic disability, the second leading cause of dementia and the fourth leading cause of death in the world. Purpose
- to consider the causes and prognosis of stroke development as one of the acute disorders of cerebral circulation.
The incidence of strokes increases with age, doubling every decade after 55 years old. Over the past decade, the
incidence of stroke in developed countries has moderately decreased or stabilized. Prevention remains the most
effective means of reducing the incidence of strokes, especially given the high incidence of stroke worldwide, the
contribution of stroke risk factors and the lack of proven treatments for acute stroke. A number of conditions have
been identified that increase the risk of primary or recurrent stroke. These risk factors are considered unmodifiable
or modifiable and are usually applied to primary and recurrent strokes. Approximately 90% of stroke cases are attributed to 10 risk factors: hypertension, diabetes, cardiovascular disease, smoking, obesity, hyperlipidemia, physical inactivity, alcohol use, diet, psychosocial stress and depression. In general, the trends in morbidity and mortality
from stroke have decreased in recent decades. The World Health Organization has established a decrease in the incidence of stroke over the past 50 years, while the lifetime risk of stroke has not decreased, which indicates increased control over risk factors and an improvement in the quality of life in general.
Keywords: stroke, quality and level of prevention, vascular risk, therapy, mortality, cardiovascular diseases
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НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ, КОМОРБИДНАЯ С ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА, У НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Аннотация: нейроциркуляторная дистония (НЦД) – нарушение баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, характеризующееся нарушениями функционирования внутренних органов. Дисплазия соединительной ткани – аномалия развития структуры соединительной ткани, характеризующаяся изменением количественного и качественного состава коллагеновых волокон, что приводит к снижению прочности стромального каркаса органов, в первую очередь сердца. Дисплазия соединительной ткани сердца (ДСТС), также как и НЦД, сопровождается снижением адаптационных
возможностей организма, учитывая дискомфортные условия Севера. Цель исследования – изучить межполовые различия и встречаемость малых аномалий развития сердца, нарушений ритма и проводимости у лиц
с нейроциркуляторной дистонией, коморбидной с дисплазией соединительной ткани сердца, проживающих
в северном регионе.
Проанализировано 394 истории болезни пациентов, получавших лечение на базе Окружной клинической
больницы г. Ханты-Мансийска в период с 2007 по 2019 год с диагнозом, кодируемым по МКБ-10 G90.8
«Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы» и M35.7 «Гипермобильный синдром».
Группу исследования составили пациенты НЦД в сочетании с ДСТС - 287 человек. Группа сравнения - 107
пациентов с НЦД без ДСТС.
Обнаружено, что признаки ДСТС встречаются в 72,84% у пациентов с НЦД, проживающих на Севере.
Половозрастные особенности НЦД и ДСТС населения Севера характеризуются превалированием женщин
как в группе изолированной НЦД (ГС), так и в группе НЦД, коморбидной с ДСТС (ГИ). Пациенты ГИ гораздо младше, чем ГС, мужчины значимо (р=0,038), у женщин значимость на уровне тенденции (р=0,057).
Проявления гендерного парадокса, суть которого сводится к формуле «женщины болеют чаще, мужчины
умирают раньше», заключаются в том, что при большей встречаемости женщин с диагнозом изолированной НЦД и НЦД, коморбидной с ДСТС, значимых межполовых различий малых аномалий развития сердца,
нарушений ритма и проводимости не наблюдается.
Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, дисплазия соединительной ткани сердца, Север
12, 13, 14]. Дисплазию соединительной ткани
сердца (ДСТС) формируют конституциональные
особенности, торако-диафрагмальный синдром и
наличие малых аномалий развития (МАР) сердца,
а именно: избыточность ткани створок митрального, трикуспидального и аортального клапанов;
пролабирование створок митрального клапана
(ПМК) с регургитацией; миксоматозная дегенерация створок, хорд, клапанного кольца; вальвулярно-вентрикулярная диссоциация; двустворчатый
аортальный клапан; удлинение, избыточная подвижность хорд; эктопически крепящиеся хорды;
повышенная трабекулярность левого желудочка
(ЛЖ); открытое овальное окно; аневризма межпредсердной перегородки (МЖП); дилатация синусов Вальсальвы; вентрикуло-септальные особенности ЛЖ: транзиторный систолический валик
верхней трети МЖП, S-образный изгиб МЖП; извитость, гипоплазия, аплазия, фибромускулярная
дисплазия коронарных артерий; аневризмы коронарных артерий; миокардиальные мостики; аномалии проводящей системы; расширение проксимальной части аорты, легочного ствола; гипопла-

Введение
Нейроциркуляторная дистония (НЦД) – нарушение баланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы, характеризующееся нарушениями функционирования внутренних органов [2, 5]. Исследователи из области медицины все чаще уделяют внимание данному состоянию, поскольку НЦД может
иметь серьезные последствия. На фоне дисбаланса
симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы происходит снижение адаптационных резервов организма, и это
является благоприятным фоном для развития сердечно-сосудистой патологии.
Дисплазия соединительной ткани – аномалия
развития структуры соединительной ткани, характеризующаяся изменением количественного и качественного состава коллагеновых волокон, что
приводит к снижению прочности стромального
каркаса органов. Так как соединительная ткань
входит в состав различных систем организма, данная аномалия сопровождается развитием органической патологии различных органов и систем [8,
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зия аорты, погранично узкий корень аорты, гипоплазия легочного ствола [6]. При этом физическое
развитие пациентов с МАР сердца может не отличаться от физического развития людей без таковых [11].
Существует половой диморфизм в распространенности как НЦД [10], так и ДСТ [14] у населения северного региона. ДСТС, также как НЦД,
сопровождается снижением адаптационных возможностей организма. Помимо этого, ДСТС и
НЦД часто сочетаются и взаимно усиливают друг
друга, ускоряя развитие органической патологии
[3, 9]. Немецкий педиатр M.V. Pfaundler (1921)
[16] называл такой тип коморбидности синтропией.
Цель исследования – изучить межполовые различия и встречаемость малых аномалий развития
сердца, нарушений ритма и проводимости у лиц с
нейроциркуляторной дистонией, коморбидной с
дисплазией соединительной ткани сердца, проживающих в северном регионе.
Объекты и методы исследования
Проанализировано 394 истории болезни пациентов, получавших лечение на базе Окружной
клинической больницы г. Ханты-Мансийска в период с 2007 по 2019 год с диагнозом, кодируемым
по МКБ-10 G90.8 «Другие расстройства вегетативной (автономной) нервной системы». Диагноз
«Дисплазия соединительной ткани сердца»
(ДСТС) выставлялся по данным ЭХОКГ и ЭКГ у
пациентов при наличии признаков, перечисленных
выше. Код M35.7 («гипермобильный синдром») в
МКБ-10 ориентирует врача на системные проявления синдрома, в том числе и сердечнососудистые. Группу исследования (ГИ) составили
пациенты с НЦД в сочетании с ДСТС - 287 человек (средний возраст составил 16,6 лет±7,8 г.)
(М±SD). Из них мужчин – 104 (средний возраст
15,8±7,4 г.), женщин – 183 (средний возраст
17,1±8,1 г.). Группа сравнения (ГС) состоит из 107
пациентов (средний возраст 24,7±12,9 г.) с НЦД
без признаков ДСТС. Среди них мужчин – 37
(средний возраст 22,8±14,3 г.), женщин – 70 (средний возраст 25,6±12,2 г.).
Описательная статистика представлена средним значением (M) и средним квадратичным отклонением (SD). Для выявления различий между
группами по количественным показателям использовали параметрический критерий Стьюдента
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и непараметрический критерий Хи-квадрат, статистически значимыми считали различия при р<0,05
[1].
Результаты и их обсуждение
В общей выборке признаки ДСТС были выявлены у 72,84% (287) обследованных респондентов.
Доля лиц мужского пола составила 35,7% (141),
женского 64,3% (253), соотношение мужчин и
женщин – 1,79. В ГИ соотношение женщин и
мужчин – 1,75, в ГС – 1,89. Женщины превалируют не только в группе больных НЦД, что подтверждается литературными данными [5, 10], но и
в группе с коморбидной патологией, чему тоже
есть подтверждения, полученные нами в более
ранних исследованиях [15]. Следует отметить, что
пациенты ГИ гораздо младше, чем ГС, причем
мужчины значимо (р=0,038), у женщин значимость на уровне тенденции (р=0,057).
Аномально расположенная хорда левого желудочка (АРХ ЛЖ) представляет собой сухожильномышечные структуры, которые пересекают полость левого желудочка и прикрепляются к различным участкам его стенок, а не к створкам митрального клапана, как в норме [7]. По данным Суровой О.В., встречаемость АРХ ЛЖ в популяции
больных НЦД составляет 25,6% [11]. В исследовании жителей Севера у пациентов ГИ встречаемость АРХ ЛЖ составила 37,1%.
ПМК представляет собой пролабирование одной или обеих створок в полость левого предсердия с возможным развитием регургитации [7]. По
данным Сметанина М.Ю., встречаемость ПМК в
популяции больных НЦД составляет 36,4% [8]. В
нашем исследовании у больных НЦД встречаемость ПМК составила 15,6%. Что касается сочетания АРХ ЛЖ с ПМК, то в нашем исследовании
такое явление отмечалось у 20,3% больных НЦД.
Синдром ранней реполяризации миокарда является ЭКГ-признаком ДСТС. Данный синдром
развивается вследствие преждевременной реполяризации субэпикардиальных слоев миокарда, а
также наличия дополнительных путей проведения
возбуждения [7]. В нашем исследовании синдром
ранней реполяризации был обнаружен у 6,2% пациентов общей выборки.
Следует отметить, что встречаемость вышеуказанных вариантов ДСТС у больных НЦД в
сочетании с ДСТС (ГИ) не имела межполовых
различий (табл. 1).
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Таблица 1
Межполовые различия распространенности признаков соединительнотканной
дисплазии сердца у пациентов с НЦД, коморбидной с ДСТС (ГИ)
ГИ
Показатели
М (n=104)
Ж (n=183)
АРХ ЛЖ
56 (38,4%)
94 (36,4%)
ПМК
27 (18,5%)
36 (14,0%)
АРХ ЛЖ + ПМК
25 (17,1%)
57 (22,1%)
Синдром ранней реполяризации
14 (9,6%)
11 (4,3%)
Нарушение ритма и проводимости сердца часто
регистрируется у пациентов с ДСТС. При этом
аритмии могут иметь различные последствия: у
одних пациентов имеют благоприятное течение и
не беспокоят его, у других могут сопровождаться
субъективными ощущениями в грудной клетке и
снижают качество жизни; у третьих аритмия может не иметь ярких клинических проявлений, од-

нако носит жизнеугрожающий характер и может
явиться причиной внезапной сердечной смерти.
Наиболее часто водителем ритма сердца у пациентов с НЦД являлся синусовый узел, но у 3,7%
обследуемых встречалась миграция водителя ритма. Суправентрикулярный ритм чаще наблюдался
у лиц из ГИ, чем из ГС: 4,8% и 0,9% соответственно. В ГИ у мужчин процент миграции водителя
ритма составил 4,1%, у женщин 3,5%) (табл. 2).
Таблица 2
Межполовые различия распространенности нарушений ритма
и проводимости у пациентов с НЦД, коморбидной с ДСТС (ГИ)
ГИ
Показатели
М (n=104)
Ж (n=183)
Синусовый ритм
140 (95,9%)
249 (96,5%)
Миграция водителя ритма
6 (4,1%)
9 (3,5%)
Нормокардия
117 (80,1%)
200 (77,5%)
Брадикардия
14 (9,6%)
15 (5,8%)
Тахикардия
15 (10,3%)
43 (16,7%)
Дыхательная синусовая аритмия
43 (29,5%)
79 (30,6%)*
Short PQ
6 (4,1%)
6 (2,3%)
НБПНПГ
18 (12,3%)
18 (7,0%)

Частота сердечных сокращений (ЧСС) является
отражением состояния вегетативной нервной системы. У большинства пациентов общей выборки
по данным ЭКГ отмечалась нормокардия. Встречаемость тахикардии и брадикардии у больных
НЦД составила 14,4% и 7,2% соответственно.
Встречаемость брадикардии была наиболее выражена у лиц в ГИ, чем в ГС, и составила 8,1% и
4,6% соответственно. Тахикардия наиболее выражена в ГС, чем в ГИ, и составиляет 20,2% и 12,2%
соответственно, однако полученные различия несущественны.
Среди больных НЦД встречаемость тахикардии
наиболее выражена у лиц женского пола, чем у
мужского, и составляет 16,7% и 10,3% соответственно. Брадикардия, в свою очередь, больше
присуща мужчинам, чем женщинам, и составляет
9,6% и 5,8% соответственно, без значимых различий.
Дыхательная аритмия встречалась у 30,2% пациентов общей выборки. В ГИ данный показатель
превышает значения ГС более чем в два раза и со-

ставляет 35,3% и 16,5% соответственно (p<0, 05),
межполовые различия тоже значимы (табл. 2).
Феномен короткого интервала PQ (Short PQ)
был отмечен у 3,0 % выборки больных НЦД. Short
PQ чаще отмечался среди лиц ГС, чем у пациентов
ГИ, и составил 4,6% и 2,4% соответственно, однако данные различия статистически не значимы,
так же как и межполовые различия в ГИ (табл. 2).
НБПНПГ встречалась в 8,9% случаев в общей
группе. В ГИ и ГС данный показатель составлял
9,8% и 6,4% без значимых статистических различий. Межполовых различий в ГИ так же не
наблюдалось (табл. 2).
Заключение
Таким образом, обнаружено, что признаки диспластического сердца встречаются в 72,84% у пациентов с НЦД, проживающих в северном регионе. Половозрастные особенности НЦД и ДСТС
населения Севера характеризуются превалированием женщин как в группе изолированной НЦД
(ГС), так и в группе НЦД, коморбидной с ДСТС
(ГИ). Следует отметить, что пациенты ГИ гораздо
младше, чем ГС, причем мужчины значимо
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(р=0,038), а у женщин значимость на уровне тенденции (р=0,057).
Проявления гендерного парадокса, суть которого сводится к простой формуле «женщины болеют чаще, мужчины умирают раньше» [4], заключаются в том, что при большей встречаемости
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женщин с диагнозом изолированной НЦД и НЦД,
коморбидной с ДСТС, значимых межполовых различий в наличии малых аномалий развития сердца, нарушениях ритма и проводимости не наблюдается.
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NEUROCIRCULATORY DISTONIA, COMORBID WITH DISPLASION OF
CONNECTING TISSUE OF THE HEART, THE POPULATION
OF THE NORTHERN REGION
Abstract: neurocirculatory dystonia (NCD) is an imbalance between the sympathetic and parasympathetic parts
of the autonomic nervous system, characterized by impaired functioning of internal organs. Dysplasia of connective
tissue is an anomaly in the development of the structure of connective tissue, characterized by a change in the quantitative and qualitative composition of collagen fibers, which leads to a decrease in the strength of the stromal
framework of organs, primarily the heart. Dysplasia of the connective tissue of the heart (DCTH), as well as NCD,
is accompanied by a decrease in the adaptive capacity of the body, given the uncomfortable conditions of the
North. The aim of the study was to study gender differences and the incidence of minor anomalies in the development of the heart, rhythm and conduction disturbances in persons with neurocirculatory dystonia, comorbid with
dysplasia of the connective tissue of the heart, living in the northern region.
We analyzed 394 case histories of patients treated at the District Clinical Hospital of Khanty-Mansiysk in the
period from 2007 to 2019 with a diagnosis coded according to ICD-10 G90.8 "Other disorders of the autonomic
(autonomic) nervous system" and M35.7 "Hypermobile Syndrome". The study group consisted of patients with
NCD in combination with DSTS – 287 people. Comparison group – 107 patients with NCD without DCTH.
It was found that signs of DCTH are found in 72.84% of patients with NCD living in the North. The gender and
age characteristics of NDC and DCTH of the population of the North are characterized by the prevalence of women
both in the group of isolated NDC (HS) and in the group of NDC, comorbid with DSTS (GI). Patients with GI are
much younger than those with GS, men are significant (p = 0.038), in women, the significance is at the level of
tendencies (p = 0.057). Manifestations of the gender paradox, the essence of which boils down to the formula
"women get sick more often, men die earlier", consist in the fact that with a greater occurrence of women diagnosed with isolated NCD and NCD, comorbid with DCTH, significant gender differences in small anomalies of
heart development, rhythm disturbances and no conductivity is observed.
Keywords: neurocirculatory dystonia, dysplasia of the connective tissue of the heart, North
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