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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ШКАЛЫ СТРАХА COVID-19
Аннотация: в научно-практическом плане особую актуальность приобретает сопоставление методик,
построенных на разных теоретико-методологических основаниях. Следует отметить, что большинство всемирно признанных методик не имеет надежной и валидной русскоязычной версии, что ставит задачу валидизации соответствующих инструментов. Работа посвящена разработке и апробации русскоязычной версии
Шкалы страха COVID-19 (Fear of COVID-19 Scale), позволяющей выявить выраженность беспокойства заражением коронавирусом. Испытуемые: 463 человек, в том числе пациенты медицинских заведений, перепрофилированных для лечения COVID-19 (66 человека). Методы: Шкала Страха COVID-19 (Fear of
COVID-19 Scale (Ahorsu, Lin, Imani, et al., 2020)), Тест воздействия стрессовых событий (Impact of Event
Scale М. Хоровитца, адаптированная в России в 1998 году М.Ш. Магомед-Эминовым (Магомед-Эминов,
2008)). Результаты: внутренняя согласованность пунктов русскоязычной версии Шкалы страха COVID-19
хорошая (α (Cronbach’s alpha)= 0.81). Проанализирована конвергентная валидность методики (получены
значимые корреляции Шкалы страха COVID-19 с данными по Impact of Event Scale (p=,427, p<.001). Выявлена 2-х факторная структура методики. Обнаружена значимая связь страха заражения коронавирусом с
социо-демографическими характеристиками (полом, возрастом).
Ключевые слова: шкала страха COVID-19, беспокойство, тревога, психометрические показатели, травматические тенденции, протективное поведение, психологическая помощь
негативные последствия которого, такие как ипохондрия и тревога, влияют на здоровье и благополучие людей во время эпидемического кризиса
(Duncan et al. 2009; Pappas et al. 2009; Ropeik 2004;
Hamer et al., 2019). Одной из центральных проблем, которые выделяют большинство исследователей считается страх, даже «коронавирусный
психоз», всевозможные вариации тревоги перед
угрозой COVID-19 (Bо et al., 2020; Taylor, Asmundsen, 2020; Ениколопов и др., 2020; Герасимова, Холмогорова, 2020; Yan et al., 2021; Martin,
2020; Первичко и др. 2020; Соколова, МагомедЭминов и др., 2020: Тхостов, Рассказова, 2020;
Wang et al., 2020; Xie et al., 2020; Zhang et al.,
2020). Исследователи во всем мире считают, что
необходимо точно понимать, действительно ли
люди страдают от психологических проблем, связанных с COVID-19, в частности, дифференцировать ‘illness anxiety disorder’ (DSM-5 (APA), 2013),
от того, что сегодня принято называть страхом
или (тревогой) по поводу COVID-19. Некоторые
авторы полагают, что «люди с высокой тревожностью в отношении здоровья» склонны к неправильному истолкованию безвредных телесных
ощущений и изменений как доказательство своего
заражения, что, в свою очередь, усиливает их тре-

Введение
Пандемия COVID-19, охватившая каждого человека и человечество по всему миру глобальной
угрозой, не завершилась, как этого ожидали, а
продолжается, вопреки всем предпринимаемым
мерам, в том числе программам вакцинации. С
момента сообщения о COVID-19 (декабрь 2019
года) по состоянию на июнь 2021 года было подтверждено более 177 млн. случаев заболевания в
более чем 200 странах и регионах. Причем,
наблюдается рост числа случаев заражения 2019nCoV и смертности – около 4 миллионов человек
(WHO, 2021). Каждая пандемия коронавируса, которую пережило человечество в этом столетии
(2003, 2012,2019 годы) не только создала серьезные угрозы для жизни инфицированных людей, но
и вызывала в различной степени негативные и
глубокие психологические проблемы (в виде
напряжения, страха, тревоги и психологической
дезадаптации, депрессии) как у людей, перенесших COVID-19, так и не болевших COVID-19
(Асмолов, Магомед-Эминов и др, 2020; Brook et al,
2020; Lee, 2020; Holmes et al., 2020; Lin et al, 2020).
Исследования предшествующих пандемий показали связь между вирусными и инфекционными заболеваниями и психологическим дистрессом,
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вожность, ухудшает способность принимать рациональные решения и влияет на их поведение
(Asmundson, Taylor, 2020).
Для первоначального скрининга или клинической диагностики тревоги, депрессии в период
пандемии COVID-19 используются различные инструменты, в частности шкалы самооценки тревоги (SAS), самооценки депрессии (SDS), генерализованного тревожного расстройства (GAD-7) и
опросник общего состояния здоровья (GHQ-9).
Также в первые месяцы пандемии 2020 года разработаны специализированные инструменты диагностики, например шкала перитравматического
дистресса (CORPD) (Qiu, Shen, Zhao et al.,2020),
шкала угрозы COVID-19 (Kachanoff, 2020),
COVID Stress Scales (Taylor et al, 2020), Шкала
психологического дистресса (COVID-19-Related
Psychological Distress Scale (CORPDS)) (Feng,
2020), Coronavirus Anxiety Scale (CAS) (Lee, 2020)
и т.д.
В связи с методическим аспектом, которому
посвящено настоящее исследование, в фокусе
внимания находится компактный и уже широко
используемый за рубежом психологический инструмент - Шкала страха COVID-19 (FCV-19S)
(Ahorsu et al, 2020), разработанная в первый период пандемии и адаптированная в Израиле (Bitan et
al., 2020), Италии (Satici et al., 2020; Soraci et al.,
2020), Турции (Satici et al., 2020), Бангладеш
(Sakib et al., 2020), на арабском языке (Alyami et
al.,2020), Бразилии (Silva, 2021). Пункты FCV-19
построены на основе обзора существующих шкал
страхов, экспертных оценок и опросов участников.
Было проведено несколько психометрических тестов, чтобы убедиться в надежности и валидности
предлагаемого инструмента. После проверки общей корреляции семи пунктов с общим баллом (от
0,47 до 0,56) они были сохранены и дополнительно подтверждены значимыми и сильными факторными нагрузками (от 0,66 до 0,74). Кроме того,
коэффициенты с использованием как классической теории тестов, так и модели Раша, были также удовлетворительными. Полученные значения
надежности – внутренней согласованности (α =
.82) и надежности при повторном тестировании
(ICC = .72) были приемлемыми. Для валидизации
использовались клиническая шкала тревоги и депрессии (HADS) и воспринимаемая уязвимость к
заболеваниям (PVDS), персидская версия шкалы
восприимчивости к заболеваниям (Ahmadzadeh et
al. 2013; Duncan et al. 2009). Валидность, подтвержденная корреляцией с клинической шкалой тревоги и депрессии, составляла: с депрессией -r =
0,425; тревогой - r = 0,511; шкалой воспринимаемой уязвимости к заболеваниям - r = 0,483 и от-
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вращением к микробам - r = 0,459) (Ahorsu, Lin,
Imani, et al., 2020).
Первоначальная разработка шкалы страха
COVID-19 (FCV-19S) имела стабильную одномерную структуру с устойчивыми психометрическими свойствами, общие баллы по FCV-19 сопоставимы для обоих полов и всех возрастов (взрослого
населения) (Ahorsu et al., 2020). Исследователи
утверждают, что это хороший психометрический
инструмент, который можно использовать для
оценки выраженности страхов и решения психологических проблем, связанных с COVID-19.
Материал и методы
Шкала страха COVID-19 (The Fear of COVID19 Scale), разработанная M.D. Griffiths, Pakpour
A.H. et al. [2020], валидизированная Ahorsu, Lin,
Imani, et al. [2020], для измерения выраженности
страха, беспокойства и неопределенности перед
COVID-19 в целях минимизации психологических
реакций на пандемию у взрослого населения и индивидуализации программ лечения коронавируса с
учетом индивидуальных особенностей реагирования на болезнь.
Социо-демографические данные, сведения о
перенесенной болезни выявлялись с помощью
паспортной анкеты, предваряющей исследование.
Тест воздействия стрессовых событий (Impact of Event Scale) М. Хоровитца, адаптированный в России в 1998 году М.Ш. МагомедЭминовым Magomed-Eminov, 2008) для измерения степени воздействия травматического события; выявляет как травму, так и менее интенсивные формы стресса; способна обнаруживать события, вызвавшие посттравматическое стрессовое
расстройство (ПТСР); была применена при исследовании ветеранов войны в Афганистане, ветеранов войны в Чечне, военнослужащих Кантемировской дивизии и др.).
Создание русскоязычной версии Шкалы страха
COVID-19. Перевод с английского на русский
язык и обратный перевод (с русского на английский язык) и оценка соответствия перевода
оригиналу, подготовка текста методики на русском языке проводились специалистами в области
экстремальной психологии, психологической помощи и ресоциализации. После сбора данных на
выборке 18 человек и экспертизы результатов были выявлены и переформулированы пункты
опросника, вызывающие непонимание, произведена корректировка утверждений и экспертиза окончательной версии опросника. В экспертизе принимали участие 5 экспертов (профессиональные психологи, квалифицированные специалисты в области психологической помощи) и 10 испытуемых
(не психологов). В исследовании пациентов и медицинского персонала перепрофилированных для
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лечения COVID-19 больниц (1 этап апробации методики) осуществлен сбор данных для оценки
психометрических показателей опросника, первичный анализ распределения пунктов, надежности и внутренней структуры методики. На данном
и последующем этапе рассчитывались показатели
описательной статистики, выявлялись надежностьсогласованность пунктов, проводился корреляционный и факторный анализ). Были проанализированы связи социально-демографических характеристик (пола, возраста, образования) со страхом
COVID-19 в сравнении с данными зарубежных
исследований. Произведена оценка конвергентной
валидности методики путем выявления взаимосвязи русскоязычной версии Шкалы страха COVID19 с опросником Impact of Event Scale.
Сбор и обработка данных
Участники исследования. В исследовании приняли участие всего 463 участника; из них мужчины – 22,8% (n = 105) и женщин – 77,2% (n = 358).
Возрастной диапазон составил от 18 до 83 лет,
средний возраст – 24,86 года (SD =11,35). Образовательный статус: 4,3% (n = 28) респондентов со
средним образованием, 15 % (n = 69) – с высшим,
79%(n = 364) незаконченным высшим образованием (студенты и выпускники вузов). Семейный статус: не женаты/не замужем – 84,2% (n = 389); женаты/замужем – 15,7% (n = 74).
Процедура сбора данных. Апробация методики
проводилась в мае-июне 2020 года на выборке 66
испытуемых в возрасте 19-83 лет (Sokolova,
Magomed-Eminov et al., 2020). Участниками данного этапа исследования являлись пациенты и
медперсонал клинической больницы г. Москвы,
среди которых были люди переболевшие или болеющие COVID-19. На данном этапе респонденты
Переменные
∑ балл

письменно заполняли бланки опросника. Исследование было продолжено в октябре-декабре 2020 г.
в дистанционном формате, поскольку основной
категорией испытуемых в данной серии были
учащиеся ВУЗов, по требованиям дистанционной
формы обучения данные были собраны в электронной форме.
Процедура обработки данных. Проведенная
проверка полученных данных показала, что нормальное распределение (<1.0) характерно только
для нескольких вопросов (3, 6, 7), поэтому при
обработке использовались методы непараметрической статистики.
Для анализа показателей методики Шкала
страха COVID-19 применялись: описательная статистика; выявление интеркорреляций между пунктами вопросника, связи с показателями других методик, возрастом и академической успеваемостью
проводилось с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена; для выявления различий в показателях Шкалы страха COVID-19
между мужчинами и женщинами применялись Uкритерий Манна-Уитни для независимых выборок.
Оценка надежности проводилась на основе определения внутренней согласованности вопросов
методики (коэффициент альфа Кронбаха). Обработка данных проводилась в программе SPSS
Statistics 28.0.0.0 (190). Для определения факторной структуры опросника был использован эксплораторный факторный анализ (ЭФА).
Результаты
Надежность-согласованность.
Надежностьсогласованность методики, определяемая с помощью критерия Альфа-Кронбаха, составляет 0.81 в
общей выборке, что свидетельствует о хорошей
надежности (табл. 1).
Таблица 1
Показатели по Шкале страха COVID-19
min
max
М
SD
α Кронбаха
7
33
13,03
4,683
0,81

Связи пунктов Шкалы страха COVID-19 между собой и общим баллом представлены в табл. 2.
Таблица 2
Матрица интеркорреляций (Ро Спирмена) Шкалы страха COVID-19
пункты
1
2
3
4
5
6
7
∑ балл
1
1,000
,481**
,370**
,524**
,444**
,356**
,402**
,743**
2
,481**
1,000
,281**
,368**
,536**
,268**
,401**
,776**
**
**
**
**
**
**
3
,370
,281
1,000
,339
,337
,557
,524
,517**
4
,524**
,368**
,339**
1,000
,429**
,346**
,438**
,715**
**
**
**
**
**
**
5
,444
,536
,337
,429
1,000
,298
,427
,763**
**
**
**
**
**
**
6
,356
,268
,557
,346
,298
1,000
,588
,501**
7
,402**
,401**
,524**
,438**
,427**
,588**
1,000
,655**
**
**
**
**
**
**
**
∑ балл
,743
,776
,517
,715
,763
,501
,655
1,000
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * на уровне 0,05 (двухсторонняя)
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Анализ данных свидетельствует о наличии высоко значимых связях (при p-level<0,01) между
отдельными пунктами опросника друг с другом и
с общим баллом Шкалы страха COVID-19.
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В исследовании был осуществлен анализ данных относительно выраженности страха COVID19 (табл. 3).
Таблица 3

Средние значения и стандартные отклонения по вопросам
Шкалы страха COVID-19 (n=463)
Пункты
1. Я больше всего боюсь COVID-19
2. Мысли о COVID-19 вызывают у меня дискомфорт
3. Когда я думаю о COVID-19, у меня потеют руки
4. Я боюсь лишиться жизни из-за COVID-19
5. Когда я просматриваю новости и сюжеты о COVID-19 в СМИ или
социальных сетях, я нервничаю и тревожусь
6. Я не могу уснуть из-за беспокойства, что заражусь COVID-19
7. Мое сердце учащенно бьется, когда я задумываюсь, что могу
заразиться COVID-19
∑ балл

M (SD)
2,00(,99)
2,93(1,29)
1,22(,57)
1,96(1,21)
2,25(1,19)
1,22(,53)
1,46 (,82)
13,00 (4,72)

Выраженность страха в отношении заболевания
COVID-19 по выборке в целом ближе к низким
показателям, средние значения почти по всем
пунктам опросника находятся в интервале 1
(оценка утверждения о страхе – «полностью не
согласен») – 3 («трудно определить, согласен или
нет»).
Связь показателей Шкалы страха COVID-19 с
поло-возрастными характеристиками респондентов. Выявлена значимая корреляция общего
балла с возрастом (p= ,132, p< ,01), что свидетельствует о более выраженном страхе у более взрослых испытуемых. Проверка гипотезы о различиях
выраженности страха у лиц разного пола с помощью критерия U Манна-Уитни для независимых
выборок не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о том, что распределение Страх коронавируса
является одинаковым для категории «пол» (р=,
235). Таким образом, гендерные различия по вы-

раженности страха коронавируса в целом не значимы.
Исследование конвергентной валидности методики проводилось путем выявления связи показателей по Шкале страха COVID-19 и Теста воздействия стрессовых событий (Impact of Event
Scale). Корреляция суммарных баллов по данным
методикам высокая (p=,427, p<.001). Все пункты
Шкалы страха COVID-19 значимо положительно
(p<,001) коррелируют с актуальным уровнем
субъективного воздействия травматического опыта Теста воздействия стрессовых событий, кроме
двух пунктов (табл. 4). Исключение составляют
вопросы, относящиеся к избегательной тенденции.
С вопросом «Я не позволял себе задумываться…»
у всех пунктов Шкалы незначимая отрицательная
корреляция. С вопросом «Я старался не думать об
этом событии» с отдельным пунктами Шкалы
корреляция значимая, но на более низком доверительном интервале (p<,05).
Таблица 4
Матрица корреляций (критерий Ро Спирмена) Шкалы страха COVID-19
и Теста воздействия стрессовых событий (Impact of Event Scale)
Тест воздействия стрессовых событий

Пунк
ты
ШСК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

∑
балл

1

,31
8**

0,0
44
0,0
13

,1
35

,21
6**

,311*

,209

,195

,277

**

**

**

,12
2*

,27
4**

,15
7**

,264*

**

0,08
6

,232

**

0,07
4

,268

*

,16
4**

,373*

,121

,195

,106

,149

,188

,142

,238

*

**

*

**

**

**

**

,18
8**

,29
8**

,23
0**

,328*

*

2

,37
5**

*

**

,1
49
**

10

*
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Продолжение таблицы 4
3

4

,21
9**
,27
2**

0,0
19
0,0
04

,2
26

,26
4**

,294*

,235

,220

,172

,205

,264

,219

,322

*

**

**

**

**

**

**

**

,21
6**

,307*

,181

,216

,112

,141

,285

,252

,291

*

**

**

*

**

**

**

**

,26
9**

,393*

,193

,260

,145

,196

,301

,232

,238

*

**

**

**

**

**

**

**

,32
6**

,340*

,382

,172

,133

,123

,273

,244

,298

*

**

**

**

**

**

**

**

,28
1**

,362*

,266

,195

,153

,126

,312

,282

,301

*

**

**

**

**

**

**

**

,31
0**

,468*

,262

,291

,157

,209

,360

,288

,353

*

**

**

**

**

**

**

**

,14
4**

,26
8**

,27
6**

,258*

,19
4**

,28
5**

,18
2**

,282*

,22
0**

,36
3**

,27
7**

,368*

,11
7*

,28
7**

,26
9**

,257*

,15
4**

,30
4**

,29
0**

,318*

,25
0**

,40
5**

,31
0**

,427*

*

**

,1
86

*

**

5

6

,37
6**
,22
9**

0,0
18
0,0
19

,1
20

*

*

,1
72

*

**

7

,23
1**

0,0
1

,2
00

*

**

∑ балл

,43
1**

0,0
03

,2
25

*

**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)
* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)
Факторный анализ. На основе эксплораторного
факторного анализа (ЭФА) была выполнена первичная содержательная группировка пунктов
опросника. сформированные на основе ЭФА факторы были представлены для экспертного обсуж-

дения. Общие данные исследования (n=463) были
подвергнуты ЭФА с использованием метода главных компонент (вращение осей Varimax, нормализация Кайзера) с извлечением 2 факторов, вращение сошлось за 3 итерации (табл. 5).
Таблица 5
Данные факторного анализа. Повернутая матрица компонентов
Пункты Шкалы страха COVID-19
Компонент
1
2
Я больше всего боюсь COVID-19
,683
,331
Мысли о COVID-19 вызывают у меня дискомфорт
,830
,084
Когда я думаю о COVID-19, у меня потеют руки
,160
,799
Я боюсь лишиться жизни из-за COVID-19
,559
,418
Когда я просматриваю новости и сюжеты о COVID-19 в ,788
,193
СМИ или социальных сетях, я нервничаю и тревожусь
Я не могу уснуть из-за беспокойства, что заражусь COVID- ,159
,843
19
Мое сердце учащенно бьется, когда я задумываюсь, что ,396
,709
могу заразиться COVID-19

Выделенные факторы объясняют 63,96% общей
дисперсии. Фактор 1 объясняет 49,49% общей
дисперсии, в него вошли пункты 1, 2, 4, 5. Эти
пункты Шкалы связаны с осознанием своих переживаний, мыслей, информации о коронавирусе.
Фактор 2 объясняет 14,47% общей дисперсии, в
него вошли пункты 3,6,7, которые имеют отношение к соматическим проявлениям тревоги, беспокойства, страха (дрожат руки, учащенное сердцебиение, нарушение сна).
Обсуждение результатов
Обсуждение согласованности вопросов. Адаптированная методика имеет хорошую внутреннюю
консистентность – коэффициент α Кронбаха= .81

(согласно стандартам оценки согласованности,
высоким уровнем согласованности считается показатель α ˃ .80. Этот показатель соспоставим с
данными других исследователей. Коэффициент
альфа Кронбаха по нашей выборке составлял 0,81,
по сравнению с 0.847 на турецкой выборке (Satici
et al, 2020), 0.871 на итальянской выборке (Soraci
et al, 2020), 0.87 на выборке из Бангладеш, Японской и Бразильской выборке (Kamoshida, Sakuraba,
2020; Sacib et al, 2020; Silva et al, 2021). Для выявления специфики русскоязычной версии Шкалы,
мы сравнили полученные данные с результатами
Иранской выборки (Ahorsu et al., 2020) (табл. 6).
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Таблица 6

1
2
3
4
5
6
7

Сравнение данных по выраженности страха, полученных с помощью
русскоязычной и англоязычной версий(Ahorsu et al., 2020)
Пункты
Ahorsu et al., 2020
Российская выборка
М (SD) (n = 717)
М (SD)(n = 463)
3,48 (1,14)
2,00(,99)
4,01 (0,84)
2,93(1,29)
3,76 (0,88)
1,22(,57)
4,24 (0,90)
1,96(1,21)
3,53 (1,07)
2,25(1,19)
4,11 (0,81)
1,22(,53)
4,26 (0,75)
1,46(,82)

Сравнение результатов показывает, что по всем
пунктам русскоязычного варианта Шкалы выраженность страха ниже, чем в англоязычной выборке. Полученные данные могут быть проинтерпретированным следующим образом. Во-первых,
исследования (Ahorsu et al., 2020) были проведены
в марте 2020, в начальный период развития пандемии, когда о заболевании было мало достоверных сведений, высока неопределенность в отношении заражения, лечения и т.д. Наше исследование проведено позднее – в летний и осенний период пандемии 2020 года, когда характерная волна
паники и истерии в СМИ, высказываниях политиков и «экспертов от медицины» сменилась более
взвешенными подходами, были выработаны протоколы лечения заболевания. Косвенное подтверждение нашей интерпретации можно обнаружить
в исследованиях российских авторов. Так в апреле
2020 года в первый период пандемии зафиксировано, что ощущение опасности сохраняется и
нарастает, происходит усиление тревожности и
фобических реакций в связи с коронавирусом
(Ениколопов с сотр., 2020). Высокий уровень тревожности у 48% респондентов моложе 40 лет был
выявлен в исследовании (Скотникова с сотр.,
2020), проведенном в апреле 2020, однако уже в
мае, по данным ЦСП «Платформа» и компанией
OMI, только у 11% (N=1043) выявлена тревожная
симптоматика (Нестик, Дейнека, Максименко,
2020). Следует отметить, что данные в отношении
тревоги заражения и болезни COVID-19 в указанных исследованиях можно сопоставлять со значительными оговорками, потому что они получены с
помощью различных методик, не всегда четко
определяют, идет ли речь о страхе, тревожности,
тревоге и беспокойстве, тревожном расстройстве.
Ряд исследователей, полемизируя с разработчиками шкал, специфичных для выявления тревоги по
поводу коронавируса, обосновывают необходимость учета сопутствующих пандемической ситуации факторов, с которыми связаны чрезвычайно
актуальные поводы для тревоги, например, экономическая неопределенность, условия изоляции и

т.д. Так, в исследовании выявлено, что страх заражения менее актуален для респондентов, чем более выраженная и дисфункциональная тревога по
поводу экономических последствий пандемии
(Тхостов, Рассказова, 2020).
Анализ гендерных различий выраженности
страха коронавируса в нашем исследовании не
обнаружил значимых различий, что согласуется с
результатами иранского исследования (Ahorsu et
al., 2020), но находится в противоречии с данными
некоторых российских исследований. В частности, в работе (Тхостов, Рассказова, 2020) показано,
что женщины беспокоятся по поводу коронавируса чаще, чем мужчины, но это касается страха заражения коронавирусом в связи с беспокойством
за близких, тогда как в отношении последствий
пандемии гендерных различий не обнаруживается.
На более высокий уровень показатель по страху
COVID-19 указывают также и данные, полученные исследователями в Израиле, Японии (Вitan et
al, 2020; Kamoshida , Sakuraba, 2020; Sacib et al,
2020) и др. Исследователи из Бангладеш утверждают, что пол, семейное положение, в том числе
наличие детей и наличие хронических болезней
были включены авторами как значимые предикторы для более высокого уровня страха COVID-19
(Sacib et al, 2020). Следует указать, что необходимо более углубленно исследовать данную проблему, поскольку на наших результатах могла сказаться несбалансированность выборки по гендерному составу (преобладание лиц женского пола).
Не обнаружены различия в страхе коронавирусной
инфекции по таким показателям, как образование,
семейный статус, что находит подтверждение и в
других данных (Kamoshida, Sakuraba, 2020; Soraci
et al, 2020; Silva et al, 2021).
В нашем исследовании была обнаружена связь
страха коронавируса с возрастом респондентов
(p<,01): более взрослые испытуемые испытывают
более выраженный страх коронавируса, чем молодые, что согласуется с данными (Тхостов, Рассказова, 2020) о более сильном страхе заражения у
лиц старшего возраста, но противоречит другим
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результатам (Скотникова, Егорова и др., 2020) и в
то же время согласуется с данными полученными
в Китайских исследованиях, что люди в возрасте
до 18 лет имели самый низкий уровень психологического дистресса COVID-19, а лица в возрасте
от 18 до 30 лет или старше 60 лет имели самые
высокие показатели (Qiu et al, 2020).
Исследование конвергентной валидности русскоязычной версии Шкалы страха COVID-19 подтвердило наши ожидания относительно связи тревоги в связи с заражением COVID-19 и переживания стрессового события, выявляемыми с помощью Теста воздействия стрессовых событий (Impact of Event Scale). Обнаруженная значимая связь
свидетельствует о том, что высокие значения
страха могут оказывать негативное воздействие и
приводить к развитию психической травмы. Следует отметить вызывающие интерес данные японских исследователей, которые обнаружили положительную связь уровня страха COVID-19 c превентивным и утверждения здорового образа жизни
(Wakashima et al., 2020).
Факторный анализ русскоязычной версии
опросника Шкалы страха COVID-19 позволяет
говорить о двухфакторной структуре, в отличие от
однофакторной структуры англоязычной версии
(Ahorsu et al., 2020). Наши данные согласуются с
работой исследователей из Израиля, также выделяющих двухфакторную структуру –эмоциональных реакции страха и симптоматические выражения страха (Bitan et al, 2020). Логичным объяснением является дифференцировка когнитивных
и соматических аспектов проявления страха коронавируса. Перспективным нам представляется
дальнейшее изучение соотношения этих аспектов
в зависимости от социо-демографических особенностей испытуемых, а также индивидуального
опыта болезни COVID-19 (Personal growth and
covid-19 distress, 2021).
Выводы
Целью данной работы являлась разработка и
апробация русскоязычной версии Шкала страха
COVID-19. Актуальность адаптации и востребованность методики Шкала страха COVID-19 обусловлена, с одной стороны, интенсивным ростом
исследований в области психологии пандемии
COVID-19, с другой стороны, преимущественным
применением в России методик, разработанных
ранее без учета возможных специфических реакций на COVID-19, а также недостаточностью в
целом надежных компактных диагностических
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инструментов, позволяющих сопоставлять данные, полученные на российской выборке с зарубежными исследованиями.
Теоретический интерес и практическая значимость изучения психологических реакций человека в экстремальной ситуации, особенно обострившийся в современной пандемической ситуации,
сталкивается с проблемой методологической проработанности и методической оснащенности исследования. Необходимость учета специфичности
ситуации, особенности ее динамики, диктуют потребность в методиках, учитывающих специфику
пандемии нового коронавируса.
Адаптированная русскоязычная версия Опросника характеризуется высокой надежностьюсогласованностью. Все элементы имели приемлемые корреляции между общим количеством элементов. Следует отметить, что по нашим данным,
Шкала страха COVID-19 оказалась «чувствительна» к возрастным особенностям респондентов,
чего не обнаружилось в исследованиях на Иранской, Итальянской, Турецкой, Японской, Бразильской выборке. Выраженность страха перед новой
коронавирусной инфекцией при адаптации шкалы
на нашей выборке в целом ниже, чем по данным
зарубежных исследований. Применение Шкалы
страха COVID-19 необходимо соотносить со спецификой пандемической ситуации, а именно динамикой волн эпидемии.
Проведение исследований с использованием
данного инструмента позволит, во-первых, в
научно-психологическом плане выделить и описать специфику беспокойства и тревоги людей в
связи с новой коронавирусной инфекцией; вовторых, в практике врачей и медицинского персонала осуществлять более индивидуализированный
подход, определяя группы риска пациентов по
признаку пола, возраста. В тоже время специалисты в области психологической помощи и реабилитации могли бы использовать шкалу для психологической работы по профилактике и преодолению негативных аспектов, первичной и вторичной
психологической травмы у людей в ситуации пандемии COVID-19. Сопоставление и применение
таких данных затем могут быть использованы для
разработки целевых образовательных и/или профилактических программ, которые помогут преодолеть страх перед COVID-19 и помогут таким
людям осуществлять протективное поведение и
утверждение здорового образа жизни.
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PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN
VERSION OF THE FEAR OF COVID-19 SCALE
Abstract: in scientific and practical terms, the comparison of methods based on different theoretical and methodological foundations is of particular relevance. It should be noted that most of the globally recognized methods
do not have a reliable and valid Russian-language version, which sets the task of validating the corresponding tools.
The work is devoted to the development and testing of the Russian-language version of the Fear of COVID-19
Scale, which makes it possible to identify the severity of coronavirus infection anxiety and associated psychological outcomes. Subjects: 463 people, including 66 patients of medical institutions (repurposed for the treatment of
COVID-19). Methods: Fear of COVID-19 Scale (Ahorsu, Lin, Imani, et al., 2020), Impact of Event Scale by M.
Horowitz, adapted in Russia in 1998 by M.Sh. Magomed-Eminov (Magomed-Eminov, 2008). Results: internal
consistency of the scale (Cronbach’s alpha) is 0.81. The convergent validity of the method analyzed: significant
correlations between Fear of COVID-19 Scale and Impact of Event Scale shown (p=,427, p<.001). 2-factor structure of the method is revealed. A significant relationship between the fear of coronavirus infection and sociodemographic characteristics (gender, age,) compared with the data obtained by researches in other countries.
Keywords: Fear of COVID-19 Scale, concern, anxiety, psychometric indicators, negative, neutral and positive
consequences of an extreme situation
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Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВПСИХОЛОГОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА
Аннотация: автор статьи анализирует теории формирования социально опасного феномена «буллинг»,
подчеркивает необходимость психолого-педагогической деятельности в современных образовательных организациях для создания комфортной и безопасной среды. Представлен обзор психолого-педагогической
литературы по проблеме буллинга, выделены определения понятия от различных исследователей, описаны
виды, факторы, деструктивные последствия для всей ролевой структуры феномена. Автор представляет
краткий анализ психолого-педагогического эксперимента, произведенного с целью актуализации необходимости подготовки будущих педагогов-психологов к профилактике буллинга в образовательной среде.
Выявлено, что наиболее распространенная форма буллинга в образовательных организациях – вербальный
буллинг; причинами формирования такого поведения являются отличительные черты, различный социальный статус, желание доминировать; кроме того, многие подростки имеют низкий социальный статус и проблемы во взаимодействии со сверстниками. В статье подчеркивается, что студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого помощью и поддержкой преподавателей приобретают достаточный объем психолого-педагогических
знаний для выявления различных форм буллинга в образовательной среде, диагностики, составлении и реализации коррекционных и профилактических программ.
Ключевые слова: буллинг, подростки, профилактика, насилие, агрессивность, педагог-психолог, образовательная среда
В последнее десятилетие феномен буллинга
получает широкое распространение в современной
образовательной среде, а более всего подвергаются ему обучающиеся подросткового возраста. Буллинг провоцирует суицидальное поведение, приводит к увеличению агрессии и насилия в коллективах подростков, к снижению академической
успеваемости, психологическим и поведенческим
проблемам. В современном мире проявления буллинга фиксируются во всех социальных институтах. Исследователи различных научных дисциплин пытаются объяснить феномен, но определить
историю его появления не удается. Однако анализируя научно-практические источники по проблеме, можно выделить три теории формирования
подросткового буллинга:
1. теория аномии девиантного поведения Э.
Дюркгейма, истоки феномена формируются в
личностном конфликте и постоянными стрессами,
которым подвергается отдельная личность [3, с.
293-294];
2. теория агрессивного поведения Э. Фромма
объясняет подростковую жестокость и агрессивное поведение желанием самоутвердиться в обществе сверстников [14];
3. теория социализации личности отводит причину формирования жестокости среди подростков
– социальной дезадаптации [5].
Понятие «буллинг» английского происхождения (bullying), дословно переводится как издевательство или травля. Исследователи проблемы поразному подходят к трактовке определения фено-

мена. Один из первых исследователей Д. Олвеус
утверждает, что буллинг проявляется, когда в течение длительного времени по отношению к одному ученику осуществляются агрессивные действия со стороны одного или нескольких лиц, которые он остро переживает и по определенным
причинам не может ответить на агрессию [8]. Эндрю Адамс в начале 90х годов 20 столетия отмечает, что слово буллинг происходит от bully (хулиган, задира, грубиян) и означает запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у более слабого соперника страх и подчинить его себе. Исследователь А.И. Аверьянова определяет феномен как
особый вид насилия, когда один человек или
группа людей нападает и угрожает другому, последний из которых слабее и не может себя защитить [1].
Своевременное выявление и проработка социально-опасного феномена позволит сохранить
психологическое здоровье обучающихся образовательной организации, создать гармоничную и
комфортную среду, обеспечивающую высокое качественное образование, духовно-нравственное
воспитание, гарантирующие охрану и укрепление
физического, психологического и социального
здоровья всех субъектов образовательного процесса. В решении и предотвращении проблемы
подросткового буллинга должны принимать участие все субъекты образовательного процесса
(учителя, администрация образовательного учреждения, педагоги-психологи, социальные педаго19
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ги, родители и обучающиеся). Педагог-психолог
составляет диагностические программы, позволяющие выявить ситуацию буллинга, проводит диагностики и интерпретацию. Учителя и классные
руководители составляют личностные характеристики, отражающие особенности межличностного
взаимодействия, особенности поведения, конфликтность, эмоциональность и другое. Привлечение родителей необходимо для их информатизации и создания особого психологического климата в семье.
Проблемой предупреждения и профилактики
буллинга в образовательной среде занимались
многие исследователи как зарубежные (Д. Олвеус
[8], Э. Адамс, Х. Лейман [13], П. Смит и др.), так и
отечественные (И.С. Бердышев [2], И.С. Кон [4],
А.А. Реан [12], В. Р. Петросянц [9],и другие), но в
настоящее время единого решения по преодолению феномена нет. Практика подготовки студентов факультета психологии кафедры психологии и
педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», знакомство и изучение исследований и теорий
этих и других исследователей проблемы буллинга
формирует у будущих педагогов-психологов
устойчивую методологическую базу для формирования профессиональной компетентности по преодолению насилия и жестокости в подростковой
среде.
В сентябре 2015 г. повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года,
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принятой ООН, содержит 17 глобальных целей,
одной из которых является обеспечение всеобщего
и справедливо качественного образования на протяжении всей жизни. ЮНЕСКО разработала программу «Образование-2030», где отмечается необходимость создания и дальнейшего совершенствования учебных заведений, учитывающих интересы, особые нужды и гендерные аспекты, обеспечивающие безопасную, свободную от насилия,
эффективную среду обучения для всех [11]. При
этом стоит отметить, что большой процент обучающихся в современных образовательных организациях сталкивается с различными проявлениями
буллинга.
С целью актуализации проблемы подросткового буллига и необходимости подготовки педагогов-психологов к работе по его предотвращению
нами был проведен эмпирический эксперимент.
Базой для проведения эксперимента стали МБОУ
СОШ №59 г. Узловая Тульской области и ГПОУ
ТО «Донской политехнический колледж». Участие
приняли 256 студентов первого курса (от 15 до 16
лет), 134 обучающихся 9-10 классов (от 15 до 16
лет) и 83 педагога. Диагностическая программа
состояла из анкетирования всех участников эксперимента с целью анализа информатизации о проблеме; методики «Cоциометрия» Дж. Морено для
диагностики межличностных и межгрупповых отношений [6]; методика «Атмосфера в группе» по
А.Ф. Фидлеру [13, с. 190-191]; теста агрессивности
опросник Л.Г. Почебут [10, с. 383-385].

Рис. 1. «Информированность респондентов о феномене «буллинг»»
Анализируя данные, полученные с помощью
анкетного опроса, видно, что значительный процент опрошенных педагогов и обучающихся совершенно не знакомы с понятием «буллинг» (34%
и 43% соответственно). Стоит отметить, что многие респонденты знакомы с участниками буллинга

и даже сами были его участником. Из основных
проявлений агрессии в образовательной среде педагогами были названы измывательства, присвоение кличек, унижения. Обучающиеся подчеркивают присутствие проявлений физической агрессии: толчки, пинки, драки. 22% педагогов отмети20
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ли, что регулярно наблюдают драки среди подростков своей образовательной организации. Основными причинами появления такого поведения
педагоги считают отсутствие нравственноэтических ценностей в подростковой среде (более
60%), различия в социальном статусе (21%), проблемы внутри семьи подростка (9%). Среди основных причин проявления подростковой агрессии обучающиеся называли отличия некоторых
обучающихся, желание быть лидером коллектива.
Таким образом, можно сделать вывод, что в обра-
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зовательных организациях присутствуют проявления буллинга, и его основными формами становится психологическая травля, а именно: обзывательства, присвоение прозвищ и прочие. Стоит
отметить, что и физические проявления (драки,
толчки, удары), по мнению опрошеных, тоже присутствуют.
В дальнейшей диагностике участие принимали
только обучающиеся в количестве 390 человек.
Анализируя диагностические данные, нами были
получены следующие результаты:

Рис. 2. «Результаты диагностических данных по методике Дж. Морено «Социометрия» (в %)»
По результатам социометрического исследования мы получили следующие обобщенные данные: 20% опрошенных являются лидерами в своих
группах, по рассказам самих обучающихся в
большинстве своем лидерами являются активные,
общительные подростки, а значит они же в ситуациях буллинга могут выступать «агрессорами». И
44% – нуждаются в поднятии социометрического
статуса, что говорит о склонности к виктимному
поведению.
Анализ диагностической методики Л.Г. Почебут «опросник агрессивности» позволил выделить
высокий уровень вербальной агрессии более чем у
30% подростков (употребление в речи словесных
оскорблений, присвоение кличек, бранные слова и
т.д.). 60% диагностируемых подростков имеют
средний уровень вербальной агрессии и 9% – низкий, что может говорить о поведении «покорной
жертвы». Высокий уровень физической агрессии
выявлен у 30% подростков (применение физиче-

ской силы в межличностных отношениях: толчки,
пинки, драки и т.д.). 16% имеют высокий уровень
предметной агрессии (выражение злости на окружающих предметах); эмоциональная агрессия на
высоком уровне у 26% подростков (эмоциональное отчуждение); высокий уровень самоагрессии
(агрессия направленная на самого себя) диагностирована у 31% подростков, что может быть вызвано низкой самооценкой и неуверенностью в
себе, связанными с низкими коммуникативными
умениями и отсутствием взаимопонимания от
окружающих. Таким образом, подросткам данных
образовательных организаций характерны проявления вербальной агрессии, чуть реже встречаются физические проявления и самоагрессия. Кроме
того, стоит отметить, что общий уровень агрессии
по опроснику Л.Г. Почебут довольно высокий
(около 20%), что говорит о неудовлетворительной
адаптивной способности подростков и их склонности к формированию буллинг структур.
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Рис. 3. «Результаты диагностических данных по методике
А.Ф. Фидлера «Атмосфера в группе» (в %)»
Анализ атмосферы в ученических группах показал, что в целом высоких положительных значений нет ни по одному из критериев, но и нулевых
показателей тоже нет. Наиболее высокие показатели по шкалам «продуктивность-непродуктивность», «согласие-несогласие» и «дружелюбиевраждебность».
Проанализировав общие результаты анкетирования и диагностики обучающихся и педагогов
образовательных организаций Тульской области,
можно сделать выводы:
- наиболее распространенная форма проявления
агрессивных действий вербальная (психологический буллинг – насмешки, присвоение кличик,
унижения в присутствии сверстников и др.);
- основные причины формирования феномена –
наличие отличительных черт, различия социального статуса и желание самоутвердиться;
- диагностирован высокий уровень вербальной
агрессии у обучающихся;
- выявлено большое количество обучающихся с
низким социометрическим статусом, а также плохо сложившиеся отношения в ученических коллективах.
Полученные нами данные в настоящем эксперименте позволяют актуализировать проблему
буллинга в современной образовательной среде, а
также подчеркивают необходимость проведения
профилактической работы. Выявленные диагностические данные позволят разработать гармоничные профилактические программы для всех субъектов образовательного процесса, направленные
на информатизацию, снижение уровня агрессивности, повышение социометрического статуса, а

также формирование коммуникативных умений и
сплоченности коллективов. Полученные данные
могут быть использованы при чтении лекционных
курсов для студентов колледжей и вузов.
Очевидно, что для решения выявленных и подобных проблем необходима специальная подготовка педагогов-психологов и социальных педагогов, ориентированная на предотвращение и профилактику буллинга в современных образовательных организациях.
Анализ учебных планов и практического опыта
работы со студентами факультета психологии
ТГПУ им. Л.Н. Толстого позволяет отметить, что в
ходе лекционных и практических занятий по дисциплинам «Социализация молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации», «Социальная
психология и основы конфликтологии», «Профилактика девиантного поведения», «Психология
детей группы риска», «Психология регуляции
эмоционального состояния», «Психодиагностика»,
«Теория и методика воспитания», «Психология
конфликта», «Профилактика социальной дезадаптации», «Профилактика виктимного поведения
несовершеннолетних», «Профилактика агрессивного поведения», «Насилие и агрессия как формы
девиантного поведения» и др. студенты знакомятся феноменом «буллинг», его видами, формами,
последствиями, ролевой структурой. Бедующие
педагоги-психологи и социальные педагоги на
практических занятиях учатся отличать буллинг от
других видов насилия, разграничивать формы
буллинга (физический – умышленные толчки,
пинки, побои, кражи, порча чужого имущества и
пр.; вербальный или психологический – насмешки,
22
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обзывательства, необоснованные замечания, унижения, изоляция, отказ от общения; кибербуллинг
– проявление насилия в информационном пространстве). Кроме того, студентам важно уметь
отличать буллинг от обычного конфликта, понимать, что буллинг носит систематический, целенаправленный характер проявлений, с ярко выраженным желанием одного участника (агрессора)
нанести физический и психологический урон для
собственно самоутверждения. Стоит отметить, что
кроме информированности и знания методического материала педагог-психолог или социальный
педагог образовательной организации должен
уметь выстраивать профилактическую работу относительно проявлений буллинга. Важно уметь
выделять факторы, способствующие возникновению феномена, чему способствуют практические
занятия и исследовательские работы, проводимые
студентами. К примеру, по данным исследования
ЮНЕСКО 2018г., проведенного в 144 странах мира, выявлено, что более 30% школьников в возрасте от 10 до 15 лет ежегодно страдают от буллинга. Наиболее распространенные формы, по
данным исследования, физический буллинг (16%),
психологический буллинг (более 5%) [17]. По результатам исследований Всемирной организации
здоровья в 2013-2014 гг., Российская Федерация
входит в тройку стран мира по распространённо-

2021, Том 4, №6

сти социально-опасного феномена [16]. На практических занятиях студенты факультета психологии под руководством преподавателей самостоятельно выявляют причины феномена (экономические, социальные, гендерные и др.). Также студенты знакомятся с деструктивными последствиями
буллинга в образовательной среде (снижение самооценки, упадок академической успеваемости,
повышение тревожности, бессонница, суицидальные мысли и др.). Важно понимать, что буллинг
несет ущерб не только жертвам, но и всем остальным участникам: наблюдателям и агрессору.
Таким образом, студенты педагогического университета факультета психологии с помощью и
поддержкой преподавателей приобретают достаточный объем психолого-педагогических знаний
для выявления различных форм буллинга в образовательной среде, диагностики личностных особенностей его участников, а также профилактической и коррекционной работы. Предотвращение
буллинга должно являть одной из центральных
задач современной образовательной организации.
Стоит отметить, что для создания комфортной и
безопасной образовательной среды, предупреждения и профилактики буллинга важна всесторонняя
научная, методическая, этическая подготовка и
мотивация будущих педагогов-психологов и социальных педагогов.
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Bobrovnikova N.S.,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
RELEVANCE OF THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS
-PSYCHOLOGISTS FOR SCHOOL BULLYING PREVENTION
Abstract: the author of the article analyzes the theory of the formation of the socially dangerous phenomenon
"bullying", emphasizes the need for psychological and pedagogical activities in modern educational organizations
to create a comfortable and safe environment. A review of the psychological and pedagogical literature on the problem of bullying is presented, the definitions of the concept from various researchers are highlighted, the types, factors, and destructive consequences for the entire role structure of the phenomenon are described. The author presents a brief analysis of the psychological and pedagogical experiment conducted in order to actualize the need to
prepare future teachers-psychologists for the prevention of bullying in the educational environment. It is revealed
that the most common form of bullying in educational organizations is verbal bullying; the reasons for the formation of such behavior are distinctive features, different social status, the desire to dominate; in addition, many
adolescents have a low social status and problems in interacting with their peers. The article emphasizes that the
students of TSPU with the help and support of teachers, they acquire a sufficient amount of psychological and pedagogical knowledge to identify various forms of bullying in the educational environment, diagnose, compile and
implement correctional and preventive programs.
Keywords: bullying, adolescents, prevention, violence, aggressiveness, teacher-psychologist, educational environment
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
И УРОВНЯ СУБЬЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У ЛИЦ
С НАРКОТИЧЕСКОЙ И ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Аннотация: в статье исследуется вопрос смысложизненных ориентаций и уровня субъективного
контроля у лиц с химической зависимостью.
Цель данной статьи – определить, насколько особенности смысложизненных ориентаций соизмеримы с
характером субъективного контроля у лиц с химической аддикцией.
Исследование проведено методом констатирующего эксперимента. Метод констатирующего эксперимента позволил проверить установленные теоретическим путем характер соотношения смысложизненных
ориентаций и судбьективного контроля.
Проведен качественный и количественный анализ результатов исследования.
В статье рассматривается констатирующий эксперимент по изучению смысложизненных ориентаций и
уровня субъективного контроля у лиц с химической зависимостью. Несмотря на то, что
распространённость болезней данной нозологической группы в нашей стране и за ее пределами носит
драматический характер, значительное число исследований в сфере изучения зависимостей не опирается на
современные данные об этиопатогенезе аддиктивного поведения, остаются недостаточно изученными
факторы риска формирования и развития зависимостей.
В ходе исследования проанализированы результаты экспериментальной и контрольной группы для
определения особенностей смысложизненных ориентаций и субъективного короля у респондентов с
химической зависимостью. В ходе исследования определено, что показатели интернальности личности и
смысложизненых ориентаций у лиц с зависимостью не превышают показатели по заявленным параметрам
у лиц, находящихся в контрольной группе.
Определен дальнейший план работы, который позволит клиническим психологам и психотерапевтам
проводить мониторинг смысложизненных ориентаций и саморегуляции у лиц с химической аддикцией.
Определена возможность включения психотерапевтической работы на основании полученных данных. Результаты позволят организовывать и планировать дальнейшую деятельность в работе с данной категорией
лиц, реализовывать поставленные задачи. Для клинических психологов, работающих с данной категорией
лиц, появляется возможность выстраивания индивидуальной работы опираясь на индивидуальные особенности каждого пациента.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, уровень субъективного контроля, зависимость, химическая зависимость, игровая зависимость
злоупотребление психоактивными веществами
приобрело масштабы национального бедствия,
остро встал вопрос не только профилактики зависимого поведения, но и реабилитации лиц, уже
попавших в химическую зависимость.
Сегодня реабилитацией наркозависимых наряду с официальными наркологическими структурами активно занимаются многочисленные негосударственные реабилитационные центры. Подавляющее большинство указанных организаций основывает реабилитационный процесс на основе
методических указаний по коррекции зависимых
лиц, более известной как Миннесотской програм-

Актуальность
В последние годы в России зафиксировано значительное увеличение употребления препаратов,
оказывающих дурманящее действие на человеческую психику. По мнению ряда независимых экспертов, в том числе из структуры ООН, за последнее десятилетие количество лиц, зависимых от
наркотиков, увеличилось в 11 раз. Тревожит и тот
факт, что среди потребителей психоактивных веществ становится все больше несовершеннолетних. Эксперты отмечают, что доля Российской
Федерации в мировом обороте запрещенных препаратов составляет около 20% [1]. Сознавая, что
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мы «12 шагов», основанной Биллом Уилсоном в
1938 году в Акроне (штат Огайо, США) [2, 3]. Согласно данному подходу, необходима метаморфоза личности, от зависимого от ПАВ к выздоравливающему человеку, что может быть обеспечено
путем формирования ценности здорового образа
жизни.
Ставка делается на осознание проблемы зависимости в результате длительного непрерывного
контакта с другими выздоравливающими. Длительный практический опыт использования указанной программы выявил в ней много существенных недостатков, которые по итогу приводят
к высокой вероятности рецидива наркологического заболевания. В первую очередь недостатком
является отсутствие персонифицированного подхода к реабилитантам, отсутствие квалифицированной психологической помощи, основанной на
результатах психодиагностики.
При развитии зависимости от психоактивных
веществ личность подвергается глубоким изменениям как функциональная подсистема психики: в
первую очередь разрушается структура самосознания, страдает включение человека в социальный контекст и культурные нормы общества, затем искажается иерархия личностных интересов и
ценностей, а далее возникает иная система жизненных смыслов, где доминирует иррационального содержания и патологической направленности
личности [4]. Создание смыслов и жизненных
ценностей тесно увязано с навыком определять
направления своей деятельности, учитывать текущие проблемы, автономно принимать решения,
формировать долгосрочные цели, планировать
жизненную и профессиональную траекторию. На
сегодняшний день вопрос о связи ценностных
установок и смысложизненных ориентаций с ин-

дивидуально-психологическими
особенностями
зависимых лиц недостаточно разработан.
Учитывая, что эти данные способны стать важным ресурсом в реабилитационной работе, можно
уверенно заявлять об актуальности подобных исследований.
Цель и задачи. Целью исследования было изучение смысложизненных ориентаций лиц с наркотической зависимостью. В качестве гипотезы выступило предположение, что у наркоманов будет
наблюдаться нарушение процесса целеполагания,
а также снижены показатели удовлетворенностью
жизнью и самореализацией, что и определило задачи исследования.
Методы и материалы
Исследование смысложизненных ориентаций
лиц с наркотической зависимостью проводилось
на базе Автономной некоммерческой организации
Центр реабилитации и социальной адаптации
«Енисей» (г. Красноярск).
В исследовании участвовали мужчины в возрасте 99 от 25 до 40 лет, средний возраст 34 года,
50 человек из них имели наркотическую зависимость, 10 человек игровую зависимость. Все лица
приняли участие в исследовании добровольно, на
момент исследования эти лица за медицинской
помощью не обращались и не получали медикаментозного лечения, проходили курс социальной
реабилитации.
В исследовании были использованы методика
исследования
смысложизненных
ориентаций
(СЖО) Д.А. Леонтьева и методика УСК (уровень
субъективного контроля).
Результаты
Анализ результатов исследования по методике
«Смысложизненные ориентации» А.Н. Леонтьева
подтвердил ранее сформулированную гипотезу.
Таблица 1
Шкалы СЖО
Процент респондентов, имеющих
показатели ниже нормы
«Цели в жизни»
58%
«Процесс жизни или интерес и эмоциональная
60%
насыщенность жизни»
«Результативность жизни или удовлетворенность
72%
самореализацией »

Действительно, лица с химической зависимостью не ставят перед собой долгосрочных жизненных целей, они больше заняты удовлетворением сиюминутных желаний и потребностей. Мешает долгосрочно планировать свою судьбу и страх
потерпеть неудачу, что для инфантильных личностей, каковыми многие наркоманы являются, приравнивается к потере самоуважения. Многие зависимые прекрасно сознают низкое качество своей

жизни, понимают, что наличие пристрастия к
наркотикам перекрывает им большинство жизненных перспектив и возможностей. Осознание этого
факта инициирует спектр депрессивных переживаний: отчаяние, безнадежность, безвыходность и
т.п. Стремясь уйти от травматичных и болезненных переживаний, зависимые вновь прибегают к
употреблению ПАВ как самому простому и легкому выходу из сложившейся ситуации.
27

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

2021, Том 4, №6

Таблица 2
Шкалы методики УСК
«Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)»
«Локус контроля – жизнь или управляемость
жизни»
Эти результаты свидетельствуют о том, что
наркозависимые плохо контролируют свою жизнь,
они убеждены, что от их усилий ничего не зависит. При этом даже не делают реальных попыток
изменить ход событий, отвергают помощь в преодолении зависимости, аргументируя тем, что она
им не поможет. Безусловно, многим удобно
«плыть по течению» и при этом жаловаться на
низкое качество жизни, высказывая желание измениться и при этом реально ничего не делая для
этих изменений.
Иная картина у представителей контрольной

Процент респондентов, имеющих
показатели ниже среднего
46%
69%

группы. Согласно результатам исследования по
методике «Смысложизненные ориентации» средние и индивидуальные показатели по шкале «Цели
в жизни» располагаются в диапазоне средних
нормативных величин. Только у 10% респондентов значение ниже среднего. Это говорит о том,
что человек представляет себе свое будущее, ставит цели, находит в своем текущем бытии различные смыслы. Соответственно в контрольной группе у опрошенных выше удовлетворенность своей
жизнью.
Таблица 3

Шкалы СЖО

Процент респондентов, имеющих
показатели ниже среднего
«Цели в жизни»
10%
«Процесс жизни или интерес и эмоциональная
20%
насыщенность жизни»
«Результативность жизни или удовлетворенность
10 %
самореализацией »
Таблица 4
Контрольная группа
Шкалы методики УСК
Процент респондентов, имеющих
показатели ниже среднего
«Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)»
30%
«Локус контроля – жизнь или управляемость
30%
жизни»
В контрольной группе только у трети опрошенных зарегистрированы низкие показатели по
изучаемым шкалам. Это убедительно показывает
наличие контроля над своей жизнью, осознанного
подхода к своим поступкам, возможности соотносить свое поведение с жизненными целями.
У представителей и экспериментальной, и контрольной групп средние и индивидуальные показатели по шкале Общей интернальности (в методике УСК) располагаются в среднем диапазоне.
Однако, средние данные респондентов с химической аддикцией существенно ниже. Это означает,
что представители экспериментальной группы
имеют низкий контроль над текущими жизненными обстоятельствами. Наркозависимые в большинстве своем полагают, что от их усилий ничего
не зависит в их жизни.
По шкале интернальности в области достижений (Ид ) различия в показателях среднего арифметического почти в 2 раза, при этом заметно более низкие баллы у зависимых. Это вполне согласуется с указанной выше инфантильностью

наркоманов, нежеланием брать на себя ответственность за свою жизнь, стремлением устраниться от решения житейских проблем
Аналогичная ситуация складывается и по шкале интернальности в области неудач (Ин). Нежелание принимать ответственность за свои решение
в тех или иных жизненных обстоятельствах приводит наркозависимых к убеждению, что они всего лишь игрушка в руках судьбы и ничего с этим
не сделаешь. Даже в семейных отношениях
наркоманы стремятся переложить ответственность
за развитие отношений или возникающие проблемы на партнера.
Аналогичная ситуация складывается и по другим шкалам интернальности (в области неудач
(Ин), в области производственных отношений
(Ип), в области межличностных отношений (Им)).
Нежелание принимать ответственность за свои
решение в тех или иных жизненных обстоятельствах приводит наркозависимых к убеждению, что
они всего лишь игрушка в руках судьбы и ничего с
этим не сделаешь. Проблемы, которые возникают
28
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на работе, а также при межличностной коммуникации, лица с зависимостью объясняют внешними
обстоятельствами (плохой начальник придирается,
знакомые и друзья оказались не теми людьми, какими он их первоначально считал. Даже в семейных отношениях наркоманы стремятся переложить ответственность за развитие отношений или
возникающие проблемы на партнера, что часто
приводит к ссорам и конфликтам
Особое внимание считает важным обратить на
низкие показатели шкалы интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Безответственное
отношение к своему здоровью связано с низкой
мотивацией на получение лечения от зависимости.
Практика показывает, что ничтожно малый процент наркозависимых добровольно обращается за
наркологической помощью. Статистика реабили-
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тационных центров однозначно показывает, что
инициаторами помещения зависимого на курс выздоровления являются родные и близкие наркомана. Сам наркозависимый начинает понимать ценность выздоровления и качество трезвой жизни в
лучшем случае в середине реабилитационного
цикла, спустя 2-3 месяца.
Таким образом, проведя исследование нам удалось определить, что практически по всем показателям смысложизненных ориентаций и уровню
субъективного контроля лица с химической и игровой зависимостью имеют невысокие показатели,
в сравнении с контрольной группой лиц без зависимости. Полученные результаты помогут переосмыслить тактику реабилитационного процесса,
оптимизировать механизмы психокоррекционного
воздействия на лиц с химической зависимостью.

Литература
1. Аблиева Ю.А., Богданов С.И., Акимова М.А. Личностные особенности больных алкоголизмом,
находящихся на лечении в наркологическом стационаре // Вестник Совета молодых ученых и специалистов
Челябинской области. 2016. № 1. С. 4 – 10.
2. «Анонимные наркоманы». 1-е изд. Москва: «AARus», АА, 2011.
3. Кружкова О.В. Психологическая защита и совладание: феноменологическое соотношение и структура
// Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2012. № 1. С. 36 – 47.
4. Марселин А.Д., Бисалиев Р.В., Пухов Е.Е. Антисоциальное поведение в структуре типичного
алкогольного опьянения: клинико-психологические аспекты (литературные и собственные данные) //
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. № 1. С. 149 – 153.
5. «Программа «12 шагов». Как это работает?». Чебоксарская типография, АН, 2015. № 1.
6. Субботина Л.Ю. Психологическая защита и стресс. М.: Гуманитарный центр, 2013. 300 с.
7. Тошкушина К.В. Влияние трудной жизненной ситуации на формирование психологических защит
личности // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2014. №5 (7). С. 139 –
143.
References
1. Ablieva YU.A., Bogdanov S.I., Akimova M.A. Lichnostnye osobennosti bol'nyh alkogolizmom,
nahodyashchihsya na lechenii v narkologicheskom stacionare. Vestnik Soveta molodyh uchenyh i specialistov
CHelyabinskoj oblasti. 2016. № 1. S. 4 – 10.
2. «Anonimnye narkomany». 1-e izd. Moskva: «AARus», AA, 2011.
3. Kruzhkova O.V. Psihologicheskaya zashchita i sovladanie: fenomenologicheskoe sootnoshenie i struktura.
Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina. 2012. № 1. S. 36 – 47.
4. Marselin A.D., Bisaliev R.V., Puhov E.E. Antisocial'noe povedenie v strukture tipichnogo alkogol'nogo
op'yaneniya: kliniko-psihologicheskie aspekty (literaturnye i sobstvennye dannye). Izvestiya Volgogradskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2009. № 1. S. 149 – 153.
5. «Programma «12 shagov». Kak eto rabotaet?». CHeboksarskaya tipografiya, AN, 2015. № 1.
6. Subbotina L.Yu . Psihologicheskaya zashchita i stress. M.: Gumanitarnyj centr, 2013. 300 s.
7. Toshkushina K.V. Vliyanie trudnoj zhiznennoj situacii na formirovanie psihologicheskih zashchit lichnosti.
Vestnik Soveta molodyh uchenyh i specialistov CHelyabinskoj oblasti. 2014. №5 (7). S. 139 – 143.

29

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

2021, Том 4, №6

Nazarov A.V., Director,
Center for Rehabilitation and Social
Adaptation "Yenisei", Krasnoyarsk,
Lisnyak M.A., Candidate of Medical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tolmacheva T.V., Candidate of Medical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stoyanova E.I., Candidate of Psychological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zhivaeva Yu.V., Candidate of Psychological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Krasnoyarsk State Medical
University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky
FEATURES OF MEANINGFUL ORIENTATIONS AND LEVEL
OF SUBJECTIVE CONTROL IN PERSONS WITH
DRUG AND GAMBLING ADDICTION
Abstract: the article examines the issue of life-meaning orientations and the level of subjective control in persons with chemical addiction.
The purpose of this article is to determine to what extent the features of life-meaning orientations are commensurate with the nature of subjective control in persons with chemical addiction.
The research was carried out by the method of the ascertaining experiment. The method of the ascertaining experiment made it possible to check the nature of the relationship between meaningful life orientations and fateful
control established theoretically.
A qualitative and quantitative analysis of the research results was carried out.
The article examines the ascertaining experiment on the study of life-meaning orientations and the level of subjective control in persons with chemical addiction. Despite the fact that the prevalence of diseases of this nosological group in our country and abroad is dramatic, a significant number of studies in the study of addictions do not
rely on modern data on the etiopathogenesis of addictive behavior, the risk factors for the formation and development of addictions remain insufficiently studied.
In the course of the study, the results of the experimental and control groups were analyzed to determine the
characteristics of life-meaning orientations and the subjective king among respondents with chemical addiction. In
the course of the study, it was determined that the indicators of personality internality and life-meaning orientations
in persons with addiction do not exceed the indicators according to the declared parameters in persons in the control group.
A further work plan has been determined, which will allow clinical psychologists and psychotherapists to monitor life-meaning orientations and self-regulation in persons with chemical addiction. The possibility of including
psychotherapeutic work on the basis of the data obtained was determined. The results will make it possible to organize and plan further activities in working with this category of persons, to implement the assigned tasks. For
clinical psychologists working with this category of persons, it becomes possible to build an individual work based
on the individual characteristics of each patient.
Keywords: life-meaning orientations, level of subjective control, addiction, chemical addiction, gambling addiction
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АДАПТИВНОСТЬ КАК ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме анализа феномена адаптивность в современном
научном мировоззрении психологов теоретиков и практиков. Авторы делают методологический анализ понятия в ракурсе нерядоположных подходов. Подбор методов и методик для исследования изучаемого понятия ограничен наблюдением, беседой и многоуровневым личностным опросником (МЛО) «Адаптивность»,
разработаным А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным в 1993 году. Цель которого – изучить адаптивность
личности на базе психофизиологической и социально-психологической составляющих. Выборка составила
20 человек – молодых педагогов-психологов дагестанских школ. Поиск способов продуктивного вхождения в профессиональную среду разрешит много проблем, стоящих перед специалистом и образовательным
учреждением, ведущим его подготовку. По результатам исследования сделан вывод: Первая трудовая
функция педагога-психолога в ОУ должна заключаться в подготовке конкурентноспособной личности как
на рынке труда, так и в системе межличностных отношений. Социальная среда, влияя, преломляется во
внутреннем личностном мире, претерпевает трансформации, которые при частом использовании превращаются в черту характера личности. Адаптивность должна стать чертой характера современного человека и
формировать ее можно в системе общего и профессионального образования.
Ключевые слова: адаптивность, адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особенности, моральная нормативность, педагог-психолог, личность, трудовые функции педагога-психолога, черта характера
мов, ресурсного истощения. Профессиональные
психологи неоднозначно трактуют сегодня феноменологические признаки термина «адаптивность». Если С.В. Борисов рассматривает субъектность молодежи как основу ее адаптивности в
цифровом обществе [3], то Е.В. Валиуллина связывает ее с конфликтностью [4]. В поле личностных деструкций и трансформаций интеллекта искажается адаптивность под влиянием гаджетов и
интернет [5], способствует ее развитию толерантность [6], демонстрация актов поведения, направленных на адаптацию [18], что в конечном варианте приводит к формированию адаптивной саморазвивающейся личности [1, 2]. Как профессионально значимое качество учителя [8, 12, 14, 15],
будущего врача [11, 13], условие успешной адаптации студентов [12, 20, 21, 22]. Популярно сегодня в научном мире изучается антипод адаптивности в качестве вандализма [15, 19]. Д.В. Жуков
доказал, что между активностью личности и уровнем ее адаптированности наблюдается прямая зависимость: чем выше активность личности, тем
более интенсивно и качественно проходит процесс
адаптации, сопровождаемый большим количеством положительных приобретений [7]. Первая
трудовая функция педагога-психолога в ОУ сегодня состоит в подготовке субъекта образования к
новым условиям жизни, запуску его адаптивных
механизмов, чтобы сформировать сильную конкурентноспособную личность как на рынке труда,
так и в системе отношений. Социальная среда,

Введение
Современная жизнь поставила перед человеком
новые вызовы для приспособления. Так возникла
массовая паника пред ковид-заражениями, ведущая к страхам за жизнь свою и своих близких, изменила темпы и сам процесс адаптации к угрозам.
Это отмечают новейшие исследования [9, 23], другие. На первый план профессиональных задач педагога-психолога встают сегодня вопросы формирования адаптивности как свойства личности. Их
востребованность усиливает самоизолированное
дистанционное обучение, что чаще всего не создает условий для укрепления психологического и
психического здоровья обучающихся. Профессиональное сообщество должно задуматься о том, как
научить личность беречь свое здоровье в условиях
карантина, быстро и качественно приспосабливаться новым условиям. Сегодня большую озабоченность психологов и педагогов вызывают срывы
социализации и адаптации молодых людей всего
мира. По данным специалистов, после самоизоляции около 85% учащихся имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 54% старшеклассников, абитуриентов вузов и сузов, имеют
хронические заболевания или инвалидность. 75%
старшеклассников, по опросу родителей РД, имеют нарушение зрения и осанки [22]. В разы увеличивается количество нарушений психического
здоровья, депрессии, девиации, страхи и панические атаки. "Страх за жизнь" – это предпосылка
развитию напряжения адаптационных механиз31
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влияя, преломляется во внутреннем личностном
мире, претерпевает поведенческие трансформации, которые при частом использовании превращаются в черту характера личности. Адаптивность
должна стать чертой характера современного человека и формировать ее можно в системе общего
и профессионального образования.
Материалы и методы исследования
Методы и методики подбирались в соответствии с целью исследования. Целью было доказать, что адаптивность может быть эффективной
чертой характера педагога-психолога в системе
общего и профессионального образования. Использовали методы наблюдения, беседы и многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность», разработаный в 1993 году А. Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным, апробированный на
тысячах респондентов России для изучения адаптивности человека в его психофизиологических и
социально-психологических компонентах. Данный
тест включает в себя сто шестьдесят пять вопросов, разделённых на пять рангов. В сферу наших
интересов вошли следующие индикаторы как
адаптивности: адаптивные способности (АС),
нервно-психическая устойчивость (НПУ), коммуникативные особенности (КС), моральная нормативность (МН). Выборка составила 20 молодых
педагогов-психологов дагестанских школ, стаж
работы которых составил 1-3 года и 20 педагоговпсихологов со стажем работы более 10 лет. Исследование проходило в два этапа. Первый период
проводился в 2003-2007 годах при подготовке
диссертационного исследования Д.Я. Ибрагимовой [10], при этом данные, приводимые в этой статье, не вошли в диссертацию, где выборка составила 250 человек, из них 64 молодых психолога со
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стажем работы по специальности до 3-х лет, но с
марта по ноябрь 2021 года из всего количества
респондентов осталось работать в школе в разы
меньше и только 20 из них согласились участвовать в исследовании. В Дагестане за последние
десять лет наблюдается острый кризис в системе
образования, так как штатное расписание образовательных учреждений составляют главы администрации районов, не имеющие представления о
важности роли психолого-педагогического сопровождения растущей личности. Поэтому одна из
причин увольнения наших респондентов из ОУ –
сокращение штатной единицы. Работа на втором
этапе проводилась в онлайн-режиме, так как четверо испытуемых на момент исследования живут
за пределами республики Дагестан.
Результаты и обсуждения
Для психологов со стажем работы более 10 лет
более высокий ранг имеют шкалы, которые образуют универсальные субъективные пространства
профессии системы «человек-человек», контактирующего с большим количеством людей – это
коммуникативные особенности (КС) и моральная
нормативность (МН), а нервно-психическая
устойчивость (НПУ) имеет стабильно высокие
баллы у молодых людей, видимо эмоциональные
процессы молодого человека базируясь на стабильную ЦНС (центральную нервную систему),
дают высокие результаты. В своем большинстве
педагог-психолог через 10 лет профессиональной
деятельности значительно изменяется, его адаптивность увеличивается и подгон структур личности под «злобу дня» неизбежен. Динамику этих
изменений можно наблюдать из анализа нижеприведенных гистограмм.

Рис. 1. Данные тестирования молодых педагогов-психологов (2003-07 г.г.)
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Из гистограммы видно, что нервно-психическая устойчивость (НПУ) большинства (15 человек)
имеет показатели выше средних, адаптивные способности (АС) у 13 человек ниже средних показателей, коммуникативные особенности (КС) и мо-
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ральная нормативность (МН) у всей выборки молодых педагогов-психологов ниже средних значений. Выборка имела случайный характер, принципом подбора респондентов был стаж работы.

Рис. 2. Данные тестирования педагогов-психологов со
стажем работы более 10 лет (март-ноябрь 2021 г.)
Во второй группе респондентов имелась следующая картина: нервно-психическая устойчивость (НПУ) 18 человек имеет показатели ниже
средних, адаптивные способности (АС) у 4 человек ниже средних показателей, коммуникативные
особенности (КС) у всей выборке выше среднего,
моральная нормативность (МН) у 16 человек педагогов-психологов выше средних значений. Из
сравнения полученный данных можно предположить, что с опытом увеличиваются адаптивные
способности. Так же приходит идея о формировании под влиянием трудовых функций педагогапсихолога такого качества как адаптивность.
Выводы
Наше исследование показало, что основной
трудовой функцией педагога-психолога в образовательном учреждении является психологопедагогическое сопровождение развития, успешной адаптации и социализации личности. Влияния

образовательной среды, трансформируя личностные качества и доминирующие черты характера,
легче приспосабливают субъект образовательной
системы к ценностям и требованиям социума, если
в арсенале личностных качеств присутствует такая
черта как адаптивность. Именно поэтому необходимо профессиональному сообществу педагогов и
психологов найти универсальный способ ее формирования. Особенно важно ее сформировать у
профессионального педагога-психолога, так как
именно он выступает проводником-посредником
между цивилизационными задачами образовательной системы и ценностными номиналами реальной среды школы и семьи личности обучающегося. Адаптивность должна стать чертой характера
современного человека и формировать ее можно в
системе общего и профессионального образования.
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ADAPTABILITY AS A PERSONALITY TRAIT OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST
Abstract: the article is devoted to the actual problem of analyzing the phenomenon of adaptability in the modern scientific worldview of psychologists, theorists and practitioners. The authors make a methodological analysis
of the concept from the perspective of non-conventional approaches. The selection of methods and techniques for
the study of the concept under study is limited by observation, conversation and a multi-level personality questionnaire (MLQ) "Adaptability", developed by A.G. Maklakov and S.V. Chermyanin in 1993. The purpose of which is
to study the adaptability of personality on the basis of psychophysiological and socio-psychological components.
The sample consisted of 20 people – young teachers -psychologists of Dagestan schools. Finding ways to enter the
professional environment productively will solve many problems facing the specialist and the educational institution leading his training. According to the results of the study, the conclusion is made: The first labor function of a
teacher-psychologist in the educational institution should be to prepare a competitive personality both in the labor
market and in the system of interpersonal relations. The social environment, influencing, is refracted in the inner
personal world, undergoes transformations that, with frequent use, turn into a personality trait. Adaptability should
become a character trait of a modern person and it can be formed in the system of general and vocational education.
Keywords: adaptability, adaptive abilities, neuropsychic stability, communicative features, moral normativity,
teacher-psychologist, personality, labor functions of a teacher-psychologist, character trait
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ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ
ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: к изучению памяти в настоящее время обращены исследования представителей биологии,
биофизики, медицины, генетики, кибернетики, психологии и других наук, дополняющие и углубляющие
наши знания об этом важном и загадочном процессе психической деятельности человека. Целью нашего
исследования являлось изучение особенностей речеслуховой памяти и опосредованного запоминания у
старших дошкольников с особенностями речевого развития, включая детей с ограниченными
возможностями здоровья. Были использованы две психодиагностические методики А.Р. Лурия:
«Запоминание 10 слов» и «Пиктограмма». Память в онтогенезе проходит поэтапное развитие, от
предыдущего зависит наступление и прохождение последующего, а её закономерности и особенности
влияют на развитие всех высших психических функций. В первую очередь, качественные и
количественные характеристики мнестической деятельности демонстрируют нам своеобразие речевого
развития, которое по принципу детерминизма, накладывает отчеток на развитие и специфические
особенности памяти, предопределяя и влияя в дальнейшем, на возможность и успешность обучения
ребёнка в школе. Анализ изучения специфики слухоречевой памяти у дошкольников экспериментальной
группы позволил сделать выводы, что у детей выявлены: низкий объем непосредственного слухоречевого
запоминания; специфические ошибки при воспроизведении, привнесения лишних слов, замены слов,
выявленные при исследовании кратковременной памяти, так и при отсроченном воспроизведении;
значительные затруднения или недоступность процесса опосредования с помощью пиктограмм. Отмечена
важность понимания родителями индивидуальных и возрастных особенностей детей с целью
своевременной коррекции отклонений в их развитии.
Ключевые слова: память, специфические особенности, отклонения развития, старший дошкольный
возраст
«Без памяти, мы были бы существами мгновения.
Наше прошлое было бы мертво для будущего.
Настоящее, по мере его протекания,
безвозвратно исчезало бы в прошлом»
С.Л. Рубинштейн
дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Объем выборки репондентов: 166 детей в возрасте
от 5 лет 1 месяцев до 6 лет 11 месяцев.
Контрольную группу составили 89 детей (35
девочек и 54 мальчика) с сохранным интеллектом
и полноценным слухом, имеющие фонетикофонематическое недоразвитие речи, посещавшие
государственное детское дошкольное учреждение
общеразвивающего вида. Экспериментальная
группа включала 77 детей, имеющих речевые
нарушения (18 девочек и 59 мальчиков),
посещавших коррекционно-развивающие занятия
(логопеда, дефектолога, педагога-психолога) в
медицинском центре, анамнестические данные,
которых выявили наличие неврологических
симптомов в младенчестве, раннем, младшем и
среднем дошкольном возрасте. У 58 детей
внутриутробная патология, родовые травмы,
асфиксия, соматическая ослабленность, недоношенность, гипоксия и др., имевшие место в
перинатальном и постнатальном периоде компенсировались частично, поэтому в старшем
дошкольном возрасте отмечается недоразвитие

Введение
Память представляет собой бесценное психическое образование, необходимое для приобретения
знаний, формирования умений и навыков, основу
для развития способностей человека. Научный
процесс и творчество, требующее наличия развитой памяти и воображения с целью создания идеи,
последующего формирования её до конечного результата, возможно только при участии всех высших психических процессов – внимания, мышления и речи – мощнейшей структуры, помогающей
запоминать, хранить и воспроизводить информацию в виде текстового материала устного и письменного характера. Следовательно, память – это
важнейшая функция центральной нервной системы человека, опираясь на которую, он использует
прошлый опыт, как жизненно важный фактор для
выработки поведения в настоящем и принятия решения в будущем [11].
Материалы и методы
Цель исследования: изучение кратковременной, долговременной памяти и опосредованного
запоминания
у
детей
старшего
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двигательной, познавательной, социальной и
речевой сфер в виде общего недоразвития речи (I
– III уровня речевого развития) и задержки
психического развития лёгкой и умеренной
степени выраженности. У 8 детей с последствием
резидуально-органической церебральной недостаточности наблюдаются синдром гиперактивности,
церебрастенический синдром и неврозоподобный
синдром, а 11 человек составили группу детей с
расстройством аутистического спектра, имеющие
системное недоразвитие речи. Для исследования
мы
использовали:
во-первых,
методику
«Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия, адаптивный
вариант для детей младше 7 лет, предложенный
Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, по которой определяли
объем непосредственного запоминания словесного
материала (набора из 8 слов: брат, вода, гриб,
конь, лес, хлеб, окно, стул). Критериями оценки
результатов служило количество слов, названное:
а) после первого прочтения: высокий уровень – не
менее 5 слов; средний уровень – 3-4 слова; низкий
уровень – менее 2 слов; б) после 3-4 прочтений:
высокий уровень – 9-10 слов; средний уровень – 78 слов; низкий уровень – менее 6 слов.
Показателями долговременной памяти было
количество слов, названное через 40 мин: высокий
уровень – 9-10 слов; средний уровень – 5-8 слов;
низкий уровень – менее 5 слов. По полученному
протоколу составлялся график – «кривая
запоминания». Во-вторых, методикой «Пиктограмма» А.Р. Лурия изучали особенности
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опосредованного запоминания, его продуктивности и уровня формирования понятийного
мышления после предъявления ребёнку 11
понятий (веселый праздник, тяжелая работа,
развитие, вкусный ужин, смелый поступок,
болезнь, счастье, разлука, дружба, темная ночь,
печаль), которые он должен был нарисовать на
бумаге так, чтобы впоследствии вспомнить по
рисунку и назвать. Критерии оценки уровня
развития опосредованной слуховой памяти были:
8 баллов – очень высокий; 7 баллов – высокий; 6
баллов – средний; 5 – 4 баллов – ниже среднего; 3
– 1 балл – низкий. Приблизительно правильное
воспроизведение словами, точно подходящими по
смыслу оценивалось в 0,5 балла, а неверное – в 0
баллов.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов исследования по методике
«Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия показал, что у
25% дошкольников в контрольной и у 5% в экспериментальной группах – высокий уровень, у 65%
детей контрольной и 55% экспериментальной
группы – средний уровень, у 10% дошкольников
контрольной и 40% экспериментальной группы –
низкий уровень развития кратковременной слуховой памяти. По уровню развития долговременной
памяти выявлен в контрольной /экспериментальной группах: высокий уровень у 35%/ 5% детей, у 55%/25% детей – средний уровень, низкий
уровень у 10%/70% детей. Результаты исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень развития кратковременной и долговременной памяти у детей контрольной
и экспериментальной групп по методике «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия (%)
Особенности запоминания характеризуются
продуктивностью запоминания и характеру «кривой запоминания». В экспериментальной группе
выявлен: «растущий» – у 35%, «ригидный» у 20%;
в виде «зигзага» у 5%, в виде «плато» у 5% и «падающий» у 35% детей, а в контрольной группе

представлен следующими формами: «растущий» у
60% детей, «ригидный» у 20% детей; в виде «зигзага» и «падающий» по 10% в каждой, в виде
«плато» отсутствовала. Полученные результаты
представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Процентное соотношение характера кривых запоминания в контрольной
и экспериментальных группах по методике «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия
Убывание воспроизведённых слов на графике
«кривой запоминания» указывает на выраженную
утомляемость ребёнка, истощаемость нервной системы, забывчивость и рассеянность. Характер
«кривой» в форме «зигзага» свидетельствует о неустойчивости памяти, повышенной отвлекаемости. «Кривая» в виде «плато» характеризует деятельность эмоционально вялого с отсутствием интереса в её качественном выполнении. Испытуемые экспериментальной группы путали и забывали слова, либо повторяли несколько раз одно и
тоже слово; многие из детей нуждались в повторе
инструкции к методике, допускали искажения
слов («окно»-«окошко», «гриб»-«грибок», «стул»«стульчик») и смысловые замены («гриб»-«лес»,
«лес»-«ёлка», «стул»-«стол», «конь»-«лошадь»,
«хлеб»-«булка»; «суп»), свои ошибки при воспроизведении слов не замечали и не исправляли, что
указывает на недостаточное развитие фонематического восприятия и фонетико-фонематического
анализа и синтеза, возможное при задержке функционального формирования височных отделов левого полушария, вследствие пре- или перинатального дефицита стволовых образований утверждает
А.В. Семенович [5]. Затруднения словообразова-

ния Т.А. Фотекова связывает с дефицитарностью
левого и правого полушарий. При этом у детей
наблюдались нарушения зрительной памяти и
внимания, тенденция к игнорированию левого поля зрения, пространственные нарушения, нарушения конструктивной деятельности и рисунка, стертые формы нарушения понимания речи и инструкций, поскольку несформированность речевой
функции сопровождается недоразвитием или
нарушениями других психических функций, и
прежде всего памяти [9]. У 95% детей контрольной группы показатели соответствовали возрастным нормам. Единичный процент испытуемых с
низкими показателями имели неврологическую
симптоматику, но наблюдение у специалистов
данного профиля оставалось без внимания. У родителей, которых отмечены низкий образовательный уровень, наличие речевых особенностей в виде
недостаточного
развития
лексическограмматической стороны и связной речи, ограниченное как речевое, так и эмоциональное общение
с ребёнком, вследствие чего отсутствует критическое отношение к возрастным и индивидуальным
особенностям психо-речевого развития детей. Результаты исследования представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Уровни развития опосредованного запоминания у дошкольников
контрольной группы по методике «Пиктограмма» А.Р. Лурия (%)
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Рис. 4. Уровни развития опосредованного запоминания у дошкольников
экспериментальной группы по методике «Пиктограмма» А.Р. Лурия (%)
Анализ результатов исследования по методике
«Пиктограмма» А.Р. Лурия выявлен высокий уровень у 40% дошкольников в контрольной и у 5%
экспериментальной группах, у 55% дошкольников
контрольной и 35% экспериментальной групп –
средний уровень, у 5% дошкольников контроль-

ной и 60% экспериментальной группы – низкий
уровень развития опосредованного запоминания.
Испытуемые контрольной группы быстро и легко
усваивали инструкцию методики. Рисунки делали
построчно, сверху вниз, слева направо, располагая
поочередно друг за другом.

Рис. 5. Образы мальчика 6 лет 11 мес. с ЗПР к понятиям методики «Пиктограмма» А.Р. Лурия
В большей степени они были конкретны, стандартны и меньшей мере абстрактны, но образ был
адекватным, содержательным для заданного понятия, простым, кратким и четким, т.е. лёгким и понятным для припоминания, подтверждая целенаправленность действия. Дети опосредовали слова
и выражения, независимо от степени их абстракции и условности. В норме к старшему дошкольному возрасту хорошо развита нагляднодейственная и наглядно-образная память, повышается эффективность словесно-логического запоминания. Они быстро и прочно запоминают то,
что им интересно, умеют ставить перед собой
мнемическую задачу. Эмпирически овладевают
приемами рационального запоминания и заучивания, зная из своего опыта, чтобы запомнить информацию её надо повторить несколько раз [3]. В

группе детей с задержкой психического развития
были выделены характерные для них признаки.
Продуктивное непроизвольное запоминание осуществлялось детьми только с наглядной опорой в
процессе заинтересовавшей их конкретной деятельности, либо с многочисленными повторениями необходимого материала специалистом. Выявлены показатели скорости запоминания и объема
памяти ниже возрастной нормы (произвольной и
словесной), поскольку дошкольники не могли сознательно и волевым усилием ставить перед собой
цель запомнить информацию. У большинства отсутствовало умение повторять текст отсрочено изза быстрого забывания или нарушения понимания
вербальной информации, что нашло отражение в
исследованиях Т.А. Власовой, М.С. Певзнер [1].
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Рис. 6. Образы девочки 5 лет 7 мес. с РАС к понятиям методики «Пиктограмма» А.Р. Лурия
Результаты исследования у детей с РАС по методике «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия зафиксировали высокий уровень развития слухоречевой
памяти на основе механического запоминания.
Предъявляемые восемь слов испытуемые полностью воспроизводили после второго, редко третьего предъявления, большинство в той же последовательности, что можно объяснить нарушением
межфункционального взаимодействия, подтверждающие концепцию В.В. Лебединского, К.С. Лебединской, О.С. Никольской о нарушении взаимодействия психических функций, проявляющиеся

специфичностью формирования памяти, мышления и речи. Эти авторы, также Е.Р. Баенская, М.М.
Либлинг, А.С. Спиваковская указывают на то, что
слова у аутичных детей находятся вне семантического поля и не имеют связи с конкретным предметом [1, 2]. Выявленный диффузный характер
связи между словом и предметом, происходит
вследствие недоразвития обобщений при достаточно высоком уровне развития понятийного
мышления и мыслительных операций, таких как
систематизация, классификация, понимание причинно-следственных связей.

Рис. 7. Образы мальчика 6 лет 8 мес. с РАС к понятиям методики «Пиктограмма» А.Р. Лурия
Особенности процесса восприятия и внимания
проявились в противоречии смысловой составляющей решаемой задачи и зрительно воспринимаемой ими ситуации, что не наблюдалось у нормативно развивающихся ровесников. Поскольку,
концентрируясь на аффективно значимые признаки, чаще перцептивные свойства предметов (форме, цвете, размере), не имеющие социального значения, эти дети упускали существенные признаки
[1]. Доказательством чему стали очень низкие показатели исследования по методике «Пиктограмма» А.Р. Лурия (рис. 5, 6, 7, 8). «Представить»
картинку, обобщить, выделить и нарисовать главное, характерное для этого понятия они не смогли,
что связано с нарушением динамики мнемических

процессов, пространственных отношений; медленным переключением и распределением внимания; затруднениями в установлении последовательности событий; недостаточном развитии словесно-логической памяти и регулирующей функции речи, что в целом мешает им применять имеющиеся знания и навыки в обыденной жизни,
ограничивая их социальный опыт и негативно
влияя на формирование коммуникативных способностей [2, 3].
Дети с органическим поражением центральной
нервной системы условность задания не понимали, его выполнение для многих было не доступно.
Для запоминания разных слов и выражений их
рисунок включал большое количества однотипных
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предметов (например, животных, транспорта, людей), являющийся показателем стереотипизированных ассоциаций. Дошкольники содержательно
они не связывали рисунок с заданным понятием,
часто располагая в хаотичном порядке, «наложенными друг на друга», без соблюдения их адекват-
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ной величины, либо микро-, а чаще огромного
размера. В них отсутствовала общая зона значения
(например, для запоминания выражения "веселый
праздник" рисовали «подарки», «девочку», «снеговика»).

Рис. 8. Образы мальчика 6 лет 11 мес. с моторной алалией
к понятиям методики «Пиктограмма» А.Р. Лурия
Многие дети этой группы не могли понять
смысл предлагаемой задачи и им требовалось
многократные разъяснения. Часто, после ознакомления с инструкцией, они отказывались или спрашивали: «А, что рисовать?» Дети смогли правильно, опосредовать конкретные понятия («вкусный
ужин», «болезнь», «веселый праздник»), но им
было трудно найти средство запоминания для абстрактных понятий («счастье», «разлука», «печаль» и т.п.). Для них характерны образы конкретно-ситуационного характера с обстоятельностью
прорисовывания средств запоминания, с эгоцентрической окраской, руководствуясь личными переживаниями и чувствами [8]. Например, для запоминания слова «печаль» ребёнок нарисовал целую ситуацию (рельсы, трамваи с окнами, дверьми, ступеньками; много пассажиров и ожидающих
транспорт людей), объясняя тем, что «Нет трамваи». Воспроизвел это слово словосочетанием
«трамваи нет». На понятие «смелый поступок» им
выполнен рисунок конкретный, чрезмернодетализированный по сюжету «спасение людей на
пожаре». Так как обобщенный образ ребёнку не
доступен, он изображает большое количество
представлений. Во-первых, поскольку он не может
отвлечься от множества конкретных связей и не в
состоянии «оттормозить» второстепенное, оставив
одно главное. Во-вторых, эта множественность
может быть следствием разноплановости, расплывчатости ассоциаций, что обусловлено нарушением целенаправленности мыслительного акта,
т.е. динамики психических процессов (инертностью, замедленностью, чрезмерной текучестью,
расплывчатостью). При этом, выполнение рисунка

было продолжительным и затянутым по времени,
но остановиться, переключиться и перейти к другой пиктограмме испытуемые могли, только после
тщательного выполнения предыдущего. Таким
образом, дети экспериментальной группы механически воспроизводили отдаленные по смыслу образы, либо опосредовали нелепо и критерий адекватности образов составил 20%. Исследование
60% детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, с задержкой психоречевого развития, расстройством аутистического
спектра и с последствиями органического поражения головного мозга по методике «Пиктограмма»,
выявило затруднения опосредовано запоминать,
доказывая интегративное значение памяти, показывая отсутствие взаимодействия с процессами
мышления, внимания и речью. Несформированность ведущей в психическом развитии ребенка
данного возраста высшей психической функции –
памяти вызвана неблагополучием состояния головного мозга в целом, обусловленное дефицитарным созреванием определенных мозговых структур или их повреждением, свидетельствующее о
её повышенной чувствительности к любым мозговым изменениям [1, 4, 11]. Это негативно отражается у детей на становлении речевой функции с
младенческого возраста, искажая процессы гуления, лепета, формирования слухового восприятия
и фонематического слуха и дальнейшего её развития до старшего дошкольного возраста. Отсутствие предрасполагающей базы (N доречевого
развития) задерживает своевременное развитие
лексико-грамматический, интонационно-выразительной, темпо-ритмической сторон речи и фор42
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мирование её опосредующей, планирующей, регулирующей, коммуникативной ролей, о чём свидетельствуют работы Б.Н. Гриншпун, С.С. Ляпидевского, А.Н. Гвоздёва, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Н.И. Негневицкой, И.Г. Овчинниковой, Ж.
Пиаже, Е.О. Смирнова, С.Н. Шаховской, Д.Б. Эльконина, Ф.Я. Юдович и др. [6, 7, 11, 12]. Анализируя высшие психические функции у детей экспериментальной группы в соответствии со структурно-функциональной моделью интегративной работы мозга А.Р. Лурии, нарушения в двигательном
развитии, темповых характеристик психических
процессов и в неустойчивости внимания, характеризуют дисфункции глубоких структур первого
блока мозга. Дисфункции задних отделов мозга,
относящихся ко второму блоку, проявляются
нарушениями пространственных и гностических
функций; слухоречевой, зрительной памяти и речевой функции. Задержка формирования и недоразвитие лобных отделов мозга, относящиеся к
третьему блоку, проявляются в несформированности произвольных функций у детей [11]. Взаимовлияние морфогенеза мозга и социальных воздействий на формирование психики изучались Е.Ю.
Балашовой, Л.И. Беляковой, Л.А. Венгер, Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Э.Г. Ильенковым,
Б.Н. Клоссовским, Н.К. Корсаковой, А.Н. Леонтьевым, М.И. Лисиной, Ю.В. Микадзе, Д.И. Фельдштейн, Л.С. Цветковой и др. [11]. Вследствие
этого, многие нарушения развития, согласно Т.В.
Ахутиной, Л.С. Выготскому, Ж.М. Глозман, Л.И
Московичюте, В.В. Лебединскому, А.Р. Лурии,
Э.Г. Симерницкой, Н.Н. Трауготт, М.Г. Храков-
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ской могут регрессировать в связи с высокой пластичностью, периодом созревания и компенсаторными возможностями мозга ребёнка, и прежде
всего, благодаря наличию психоэмоциональных
комфортных условий, созданных социальным
окружением [10, 11]. Сделанные в результате исследования выводы подчёркивают важность коррекционно-развивающей работы с данной группой
дошкольников с сопровождением специалистами
медико-психолого-педагогического профиля, результативность которой зависит от непосредственного и активного участия в ней родителей
или лиц их заменяющих.
Вывод
На основании вышеуказанного, в психическом
развитии ребёнка определяющей высшей психической функцией и фундаментом для формирования
других является память. Становление различных
систем памяти в ходе онтогенетического развития
происходит при постепенном, гетерохронном созревании мозговых структур, способствуя расширению возможностей ребенка в решении сложных
адаптационных задач, характеризуясь качественными изменениями, трансформацией содержания
фиксируемого материала в виде постепенного перехода от непроизвольного к произвольному, от
непосредственного к опосредованному запоминанию и припоминанию, что возможно при наличии
богатого воображения, хорошо развитых мышления, речи, внимания с обязательным использованием вспомогательных приёмов и мнемотехнических средств.
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UNDERSTANDING THE FEATURES OF MEMORY TAKING INTO ACCOUNT
THE SPECIFICS OF ONTOGENESIS IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: the study of memory is currently being addressed by the research of representatives of biology, biophysics, medicine, genetics, cybernetics, psychology and other sciences, complementing and deepening our
knowledge about this important and mysterious process of human mental activity. The purpose of our study was to
study the features of speech-hearing memory and mediated memorization in older preschoolers with speech development features, including children with disabilities. Two psychodiagnostic techniques of A.R. Luria were used:
"Memorization of 10 words" and "Pictogram". Memory in ontogenesis goes through a gradual development, the
onset and passage of the subsequent depends on the previous one, and its patterns and features affect the development of all higher mental functions. First of all, the qualitative and quantitative characteristics of mnestic activity
demonstrate to us the peculiarity of speech development, which, according to the principle of determinism, imposes
a report on the development and specific features of memory, predetermining and influencing in the future, the possibility and success of a child's education at school. The analysis of the study of the specifics of auditory-speech
memory in preschoolers of the experimental group allowed us to conclude that the children revealed: a low volume
of direct auditory-speech memorization; specific errors in reproduction, the introduction of superfluous words,
word replacements identified during the study of short-term memory, and with delayed reproduction; significant
difficulties or unavailability of the mediation process using pictograms. The importance of parents' understanding
of the individual and age characteristics of children in order to timely correct deviations in their development is
noted.
Keywords: memory, specific features, developmental deviations, senior preschool age
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АДАПТАЦИЯ ОПРОСНИКА ИНДЕКС ПЕРИТРАВМАТИЧЕСКОГО ДИСТРЕССА:
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Аннотация: цель: исследования в области психологического здоровья во время пандемии Covid-19 играют важную роль в связи с организацией эффективной психологической помощи лицам, имеющим психологические проблемы. Подобным инструментом для выявления, оперативного реагирования и мониторинга
оценки уровня дистресса, специфичного для Covid-19, является разработанный исследователями Шанхайского центра психического здоровья Индекс перитравматического дистресса Covid-19 (CPDI), который
проверялся также в Иране, Германии, Италии, Индии, Испании Метод. Индекс перитравматического дистресса Covid-19 адаптирован в 2020 году в России на кафедре психологической помощи и ресоциализации
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (под рук. М.Ш. Магомед-Эминова). Испытуемые:
463 человек, в том числе пациенты медицинских заведений, перепрофилированных для лечения COVID-19
(66 человек). Результаты. Русскоязычная версия опросника характеризуется хорошей надежностьюсогласованностью (α Кронбаха=0,87). Факторная структура включает шесть факторов. Конвергентная валидность методики определяется ее значимой связью (ƥ=,567(p<.01) с выраженностью травматических тенденций избегания и вторжения (согласно диагностическим критериям посттравматического стрессового
расстройства). Выводы: CPDI (Индекс перитравматического дистресса) впервые адаптируется в русскоязычной версии. Область применения – исследование проявления психологических проблем, триггерами
которых стала пандемии COVID-19, позволяет выявить выраженность тревоги, депрессивных состояний,
специфичных фобий, когнитивных изменений, избегательного и компульсивного поведения, наличие соматических симптомов, снижение уровня социального функционирования. Может быть компактным инструментом для выявления уровня дистресса у широких групп населения и создания программ психологической помощи и поддержки людям во время продолжающегося пандемического кризиса.
Ключевые слова: пандемия Covid-19, экстремальная ситуация, перитравматический дистресс, стрессоры, тревога, депрессия, психометрические показатели, негативные, нейтральные и позитивные последствия
экстремальной ситуации, совладание, работа личности
межутке между 28 и 51 указывают на легкое или
умеренное расстройство, оценка ≥52 указывает на
серьезное расстройство. Психиатры из Шанхайского центра психического здоровья проверили
достоверность CPDI (α Кронбаха = 0,95 (р<0,001)).
Почти 35% респондентов имели выраженный психологический дистресс (у 29,29% баллы по индексу в диапазоне от 28 до 51, а 5,14% баллов респондентов были ≥52). Респонденты женского пола
показали значительно более высокий уровень дистресса (М (SD)=24,87 (15,03)), чем мужчины
(21,41 (15,97), р<0,001). Люди в возрасте до 18 лет
имели
самые
низкие
показатели
CPDI
(М(SD)=14,83 (13,41)); лица от 18 до 30 лет или
старше 60 лет имели самые высокие показатели
CPDI (М (SD)=27,76 (15,69) и 27,49 (24,22) соответственно. Люди с высшим образованием, как
правило, испытывали больший дистресс. У трудовых мигрантов был самый высокий уровень дистресса (М (SD)=31,89 (23,51), F=1602,501,
р<0,001). Показатель CPDI у респондентов в среднем регионе Китая (включая Хубэй – центр эпи-

Введение
Пандемия COVID-19 вызвала не только серьезные угрозы физическому здоровью и жизни людей, но также породила широкий спектр психологических проблем, в том числе паническое расстройство, тревога и депрессия [3, 4, 5, 8, 9]. В Китае, который первый из все стран столкнулся с
глобальной угрозой COVID-19, была создана методика Индекс Перитравматического дистресса
(CPDI) [15], чтобы измерить распространенность и
тяжесть дистресса для населения страны. Для
опроса была использована интеллектуальная психологическая системы Siuvo, респондентам были
представлены анкеты онлайн по QR-кодам в открытом доступе.
Индекс
перитравматического
дистресса
COVID-19 (CPDI) измерял частоту возникновения
тревоги, депрессии, специфических фобий, когнитивных изменений, избегания и компульсивного
поведения, физических симптомов и потери социального функционирования за прошедшую неделю, в диапазоне от 0 до 100 баллов. Баллы в про45
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демии) был самым высоким (среднее значение
(SD) 30,94 (19,22), F=929,306, р<0,001), поскольку
этот регион наиболее серьезно пострадал от эпидемии.
CPDI у взрослых иранцев (M= 34,54; SD=14,92)
был значительно выше, чем у взрослых китайцев
(M=23,65, SD=15,45) [15]. В Германии [12] средний балл CPDI по выборке (Mean = 21.9, SD =
12.6), что ниже исходных китайских данных, и
еще ниже в Италии (М = 18.61, SD = 12.20) [7].
Материал и методы
Методика Индекс перитравматического дистресса Covid-19 (CPDI) [15]. Тест воздействия
стрессовых событий (Impact of Event Scale), адаптирован М.Ш. Магомед-Эминовым; Опросник посттравматического роста личности – PTG (Тадеши
и Колхауна [17] в адаптации М.Ш.МагомедЭминова.
Процедура адаптации русскоязычной версии
Шкалы Индекса Перитравматического дистресса
COVID-19 (ИПД COVID-19) состояла из следующих этапов: первоначальный перевод с английского на русский язык, обратный перевод (с
русского на английский язык), экспертиза перевода и необходимые этапы проверки психометрических характеристик методики.
Участники исследования. В исследовании приняли участие всего 463 участника; из них мужчины – 22,8% (n = 105) и женщин –77,2% (n = 358).
Возрастной диапазон составил от 18 до 83 лет,
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средний возраст – 24,86 года (SD =11,35). Образовательный статус: 4,3% (n = 28) респондентов со
средним образованием, 15 % (n = 69) – с высшим,
79 % (n = 364) незаконченным высшим образованием (студенты и выпускники вузов). Семейный
статус: не женаты/не замужем – 84,2 % (n = 389);
женаты/замужем – 15,7 % (n = 74).
Процедура сбора данных. Апробация методики
проводилась в мае-июне 2020 года (66 испытуемых в возрасте 19-83 лет [5]. Участниками данного этапа исследования являлись пациенты и медперсонал клинической больницы г. Москвы. Исследование было продолжено в октябре – декабре
2020, в нем участвовали 397 испытуемых, учащиеся ВУЗов.
Процедура обработки данных. При обработке
использовались методы непараметрической статистики (р Спирмена, U критерий Манна-Уитни).
Оценка надежности проводилась на основе определения внутренней согласованности вопросов
методики (коэффициент альфа Кронбаха). Обработка данных проводилась в программе SPSS
Statistics 28.0.0.0 (190).
Результаты
Надежность-согласованность.
Надежностьсогласованность методики, определяемая с помощью критерия Альфа-Кронбаха, составляет 0.87 в
общей выборке, что свидетельствует о ее высокой
надежности (табл. 1).
Таблица 1

Показатели надежности опросника ИПД COVID-19
Общий показатель индекса периN
min
max
М
SD
травматического дистресса
463
,0
74,0
25,57
14,05
Все пункты ИПД COVID-19 значимо коррелируют с общим баллом (,45 - ,79, р<,01). Анализ
этих данных свидетельствует о наличии высоко
значимых связях (p<0,01) между отдельными
пунктами опросника друг с другом и с общим баллом Индекса перитравматического дистресса
COVID-19. В исследовании был осуществлен анализ данных относительно выраженности ИПД
COVID-19 (табл. 1).
Анализ конвергентной валидности ИПД. Обнаружено: 1) значимая связь Индекса перитравмати-

α Кронбаха
0,87

ческого дистресса с тестом Хоровитца (Impact of
Event Scale): ƥ=,567 (p<.01), 2) значимая связь
ИПД с данными опросника Посттравматического
роста личности – PTG (Тадеши и Колхауна):
ƥ=,103 (p<.05). Эти данные позволяют предположить возможности преодоления негативного воздействия перитравматического дистресса в плане
трансформации ценностей, убеждений личности,
ее роста и развития.
Таблица 2

Связь показателей ИПД COVID-19 с гендерными, образованием,
заболеванием COVID-19 и семейным статусом респондентов
переменные
п
M
SD
463
25,56
14,05
пол
мужской
105
20,43
12,34
женский
358
27,08
14,11
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Продолжение таблицы 2
образование
среднее
Незаконченное высшее
высшее
семейное положение
Холост/не замужем
Женат/замужем
разведен
Вдовец/вдова
COVID у респондентов
Болели
Не болели
COVID у родственников
Болели
Не болели
серия
1 серия (май-июнь 2020)
2 серия (октябрь-декабрь
2020)

28
364
69

24,39
25,94
24,00

14,88
14,00
13,49

389
62
8
3

25,28
26,92
20,38
42,33

14,01
13,42
14,35
13,65

93
367

28,17
24,84

14,17
13,87

235
228

27,42
23,58

14,38
13,32

66

27,13

14,52

397

25,31

13,91
Таблица 3

Анализ различий (с помощью критерия Манна-Уитни)
показателей ИПД в 1 и 2 сериях исследования
серия
п
M
SD
1 серия (май-июнь 2020)
66
27,13
14,52
2 серия (октябрь-декабрь 2020)
397
25,31
13,91

Р-level
.261

Статистический анализ по индексу перитравматического дистресса не выявил различий по выраженности Индекса в 1 и 2 сериях (табл. 3).
Таблица 4
Анализ гендерных различий показателей ИПД с помощью критерия Манна-Уитни
пол
п
M
SD
Р-level
мужской
105
20,43
12,34
.001
женский
358
27,08
14,11
Статистический анализ, проведенный с помощью критерия Манна-Уитни, позволяет утверждать о наличии гендерных различий показателей
ИПД (табл. 4). По нашим данным показатели перитравматического дитресса у женщин в среднем
значимо выше, чем у мужчин (р<.001). Полученные результаты согласуются с данными китайской
выборки, где уровень перитравматического дистресса также выше у женщин (М(SD)=24,87
(15,03) против М(SD)=21,41 (15,97), р<0,001) у
мужчин.
В исследовании была проанализирована связь
показателей ИПД COVID-19 с возрастом испытуемых, образовательным и семейным статусами
респондентов. Не было выявлено значимой достоверной связи между этими показателями.
В нашем исследовании выявлена связь между
наличием заболевания COVID-19 как у самого респондента (ƥ=,104, p<.05), так и у его родственников и значимых лиц ближайшего окружения
(ƥ=,121, p<.01), и выраженностью индекса пери-

травматического дистресса. Для переживших болезнь характерны более высоких показатели индекса перитравматического дистресса, чем для неболевших и не столкнувшихся с болезнью в своем
семейном окружении.
Результаты ЭФА с использованием метода
главных компонент (вращение осей Varimax, нормализация Кайзера). В результате применения метода вращения нами выделены шесть факторов.
Первый фактор, в который вошли наибольшее
количество вопросов, отражающих астению,
ощущение беспомощности и нерешительности,
тревогу, беспокойство, подавленность, депрессия,
чувство изоляции (14 из 24). Второй фактор: влияние средств массовой информации на негативные
состояния – инфодемия (усиленная изоляцией).
Третий фактор: социальная дистанцированность,
утрата доверия, социальная ответственность, доверие к официальным источникам (включая сочувствие заболевшим людям, обеспокоенность
последствиями пандемии, их неадекватным отра47
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жением официальными источниками). Четвертый
фактор: Соматические симптомы, жалобы и
симптоматические проявления тревоги. Пятый
фактор: тревога за других людей, сочувствие
(противоположно потери веры в других людей) и
выраженность 3 фактора социальной ответственности совместно с данным. Пункт, который вносит
вклад в наибольшее количество факторов – это «Я
сочувствую людям, заболевшим коронавирусом, и
их семьям, мне грустно… ».
Обсуждение результатов
Суммарные баллы ИПД по русскоязычной выборке в конце первой волны пандемии и начале
второй – ниже, чем в целом по Иранской выборке
(34 балла), Индии (29 баллов), но выше, чем в
среднем по выборке Китая (M= 23,65, SD=15,45).
Само по себе это различие может быть связано с
временными срезами, в которые проводились данные исследования. Китайские и Иранские данные
были получены в самом начале после объявления
пандемии ВОЗ, итальянские данные также весной
2020, а российские – в июне (через три месяца
после начала эпидемии) и осенью 2020 года. Вероятно, имели между первой и второй волной пандемии, возникло некоторое облегчение в связи со
снятием строгих мер карантина, даже эйфория,
или некоторое привыкание к будням пандемии,
которые могли влиять на характер сообщений
СМИ, степень соблюдения мер социальной защиты и изоляции, ослабление напряжения, панических настроений, настороженности в обществе.
Заболевшие и не заболевшие. Интересно, что в
Иранской выборке как у заболевших, так и у не
заболевших коронавирусом средний балл CDPI
был относительно высок, заболевших было 0,07 %
общего числа опрошенных, а 17% сомневались,
переболели ли они. У респондентов российской
выборки, где процент переболевших был выше,
выявлены значимые связи между перитравматическим дистрессом и заболеванием коронавирусом
как у самих респондентов (р<.05), так и у близких
людей. То есть люди, болевшие COVID-19 или
имеющие перенесших заболевание родственников,
испытывают более выраженный дистресс. При
этом обнаружились значимые корреляции между
ИПД и выраженностью Посттравматического роста (PTG). Два объяснения этих данных рассматривались нами в работе 2021 года [16]. Первое
предположение свидетельствовало в пользу высокого ресурса преодоления, роста, развития, резильентности. Второе – о качественных особенностях отечественной выборки, соотечественникам
не свойственно так легко впадать в панику, тревогу, беспокойству по поводу собственного благополучия и здоровья.
Гендерные и возрастные различия. В Китай-
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ской выборке, состоявшей по гендерному признаку из 35,27% мужчин и 64,73% женщин, респонденты женского пола показали значительно более
высокий психологический стресс, чем мужчины
(М (SD)=24,87 (15,03) против 21,41 (15,97),
р<0,001). Итальянские результаты были сравнимы
с китайскими: третья часть выборки имела уровень дистресса от умеренного до среднего и
острого. Женщины демонстрировали более высокий уровень дистресса, также, как и на испанской
выборке [11]. Зрелые люди от 51 до 70 лет оказались более резильентными по сравнению с молодыми. Под меньшим влиянием дистресса были
также те, кто находился на карантине [7]. Более
высокие баллы по ИПД у молодой части выборки
демонстрировали респонденты из Германии [12].
По данным, полученным на Индийских врачах
стоматологах (230 человек), у которых средний
балл по ИПД был 29,09 (15.47), общий уровень
стресса от умеренного до сильного приближался к
50%, выявлены статистически достоверные связи
уровня ИПД с возрастом (p<0.003), полом
(p<0.03), практическим опытом работы (p<0.06) и
образованием (p<0.006) [14]. При адаптации русскоязычной выборки не было выявлено значимой
корреляции показателей индекса перитравматического дистресса с возрастом испытуемых. В тоже
время по китайским данным люди в возрасте до 18
лет имели самые низкие баллы CPDI
(М(SD)=14,83 (13,41)). Лица в возрасте от 18 до 30
лет или старше 60 лет имели самые высокие баллы
ИПД (М (SD)=27,76 (15,69) и 27,49 (24,22) соответственно) [15]). Мы можем предположить, что
наши данные по отсутствию связи индекса с возрастом обнаруживают влияние смещения выборки
на более молодых участников исследования –
средний возраст российских респондентов 24,86
года, что в таком случае не противоречит данным,
полученным на этой возрастной группе в Китае.
Связь с баллом по тесту воздействия стрессовых событий (Impact of Event Scale, Horowitz,
1976). Связь ИПД с показателями Шкалы воздействия стрессовых событий значима ƥ=,567 (p<.01)
и отдельными тенденциями (вторжения, избегания
и гепервозбуждения), совпадает с данными полученными на Итальянской выборке [7]. Данная корелляция может свидетельствовать о возможности
появления отсроченных психологических реакций
на фоне непосредственных проявлений перитравматического дистресса, обусловленного различными факторами – психологическими, социоэкономическими и другими.
Факторная структура. Полученная нами пятифакторная структура вполне согласуется с методом составления опросника – включавшего первоначально индикаторы специфических фобий и
48
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стрессовых расстройств в соответствие МКБ (в 11
версии), а именно: тревоги, депрессивных состояний, специфичных фобий, когнитивных изменений, избегательное и компульсивное поведение,
наличие соматических симптомов, снижение
уровня социального функционирования. Само
включение этих индикаторов должно было разбить структуру опросника на несколько содержательных подшкал. Мы получили интересные дополнительные факторы, которые не выделялись
авторами шкалы, а именно: связанные с инфодемией, которую отмечают сегодня практически все
исследователи, и с социальной ответственностью
[1]. Факторный анализ шкалы, проведенный на
испанской выборке (N=1094), показал только два
фактора – стрессовый и связанный с информационным воздействием [11].
Выводы
Исследования в области разработки методического инструментария имеют важное значение для
решения проблем в области психического здоро-

2021, Том 4, №6

вья людей в условиях пандемии COVID-19 на основе выявления лиц, испытывающих психологические проблемы, чтобы оказывать более адресную помощь тем, кто в ней нуждается. Русскоязычная версия опросника Индекс перитравматического дистресса COVID-19 характеризуется достаточной надежностью-согласованностью. Факторная структура, состоящая из пяти факторов,
согласуется с теоретическими представлениями об
основных стрессорах пандемии. Конвергентная
валидность методики определяется ее связью с
показателями выраженности травматических тенденций избегания и вторжения.
Исходя из деятельностно-смыслового подхода,
мы предлагаем учитывать не только ресурсы совладания со стрессом, позволяющие людям противостоять дистрессу, но и включить в рассмотрение
работу личности со своим травматическим опытом
с учетом трансформационной триады «расстройство – стойкость – рост», проявление мужества,
стойкости, рост и развитие личности [1; 2; 13; 16].
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ADAPTATION OF THE QUESTIONNAIRE INDEX OF PERITRAUMATIC DISTRESS:
PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE RUSSIAN VERSION
Abstract: research in the field of psychological health during the Covid-19 pandemic plays an important role in
determining the general stress level and identifying the need for psychological helping. The numerous data all over
the world claim that people need for support during the ongoing crisis. Therefore, there is an increasing need for
rapid identification of individuals suffering psychologically for more effective and purposeful interventions and
systematic assistance to the patients without psychiatric disorders. A similar tool for identifying and monitoring the
assessment of the level of distress specific to Covid-19 is the Covid-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) developed by researchers at the Shanghai Mental Health Center (Qiu et al, 2020), It was also tested in Iran, Italy, India,
Germany, Spain. The Covid-19 Peritraumatic Distress Index was adapted in Russia in 2020 by the Department of
Psychological Helping and Resocialization of the Faculty of Psychology of the Lomonosov Moscow State University (under the supervision of prof. M.Sh. Magomed-Eminov). Subjects: 463 people, including 66 patients of medical institutions repurposed for the treatment of COVID-19. Results. The Russian-language version of the questionnaire presented in the article has high reliability-consistency (Cronbach's α-0.87). The factor structure includes six
factors. The convergent validity of the technique shown by its connection with the severity of traumatic tendencies
of avoidance and invasion (according to the diagnostic criteria of post-traumatic stress disorder). CPDI is supposed
to be effective brief instrument for diagnosing and modelling the strategies of helping and psychological support
for various population groups involved in continuing pandemic crisis.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ГЕРОНТОЛОГИИ
Аннотация: психосоматические расстройства у лиц пожилого возрасте. Сравнительный анализ психосоматических расстройств у работающих и не работающих пенсионеров. Психосоматические состояния
позднего возраста определяются типом соматического заболевания, а так же заостренными характеристиками психотипа личности на данном этапе онтогенеза. Основные характеристики психотипов в зрелом возрасте: дисплатический тип, тревожно-мнительный, полиморфный, ригидный (паранояльный), аффективнонеустойчивый, эпилептойдный, истерический, циплотимический, астенический тип. Самостоятельное эмпирическое исследование раскрывает проблематику социально-психологической стороны психосоматического аспекта протекания гипертонии у работающих и неработающих лиц зрелого возраста. Констатировано и обосновано, что медико-психологическое сопровождение лиц позднего возраста должно носить системный характер, включать анализ индивидуально-психологических особенностей лиц работающих/ неработающих с психосоматическими состояниями. Выбор психотерапии зависит от следующих психосоматических факторов, определяющих протекание и медикаментозное лечение артериальной гипертонии:
чуствительность к заболеванию, к симптоматике, заостренное внимание к признакам заболевания, повышенный уровень личностной и реактивной тревожности, острое реагирование на внешние проявления, а
так же на внутренние переживания.
Ключевые слова: психосоматические расстройства, лица пожилого возраста, психотерапия психосоматических расстройств, работающие пенсионеры, не работающие пенсионеры, психосоматические факторы
артериальной гипертонии
Доминируещей особенностью совремнного
общества является научно-технический прогресс,
стремление к урбанизации, что с одной стороны
облегчила физический труд, расширило возможности удовлетворять свои потребности, изменила
образ жизни, с дуррой стороны произошло нарушение экологического равновесия, появлению новых видов стрессовых ситуаций, информационный
бум, изменение идеологических доктрин, формирование индивидуальной картины мира с позиции
прагматизма [1, 2, 5, 10]. Таким образом, самосознание современного индивида, как продукта конкретного общества изменилось в плане оценки себя, своих возможностей. Возрос социальный заказ
на формирование новых установок в плане принятия себя как здоровой личности, способной продуцировать до позднего возраста. Образ жизни,
стиль жизни современного человека основном
направлен на осознание и принятие Здоровой личности, во всех ее аспектах до позднего возраста,
что констатирует Здоровье как саму ценность, как
необходимое условие демонстрировать активную
жизненную позицию и при достижении позднего
этапа онтогенеза [1, 9]. Доступность медицинской
и психологической информации приводит к субъективному оцениванию себя, своего соматического, психического и психологического здоровья,
что приводит к излишней концентрации на внешних стимулах, воздействиях, и как следствие возникновение и формирование психосоматических
состояний. Психосоматические состояния снижа-

ют не только социальную активность лиц позднего
возраста, но влияют на изменение личностных характеристик, заостряя психотипы в деструктивных
аспектах [3, 6]. В настоящее время сформирован
устойчиво высокий интерес к психосоматике, и
обще признанным междисциплинарным направлением: психологические исследования сконцентрированы на поведенческих проявлениях и механизмах, коррелирующие с симптоматикой соматического заболевания, прями воздействующие на
физиологические функции; физиологические исследования рассматривают аффективно- эмоциональные сферы в процессе лечения соматического
заболевания; медицинская наука исследует оптимизацию эффективных способов психотерапии
психосоматических состояний; социальные науки
обобщают статистические данные по распространению психосоматических состояний, особенности влияния культурных констант, качества и
условий жизни влияющих на формирование психосоматики [15]. Психосоматические состояния и
проявления в позднем возрасте констатируют
сложный характер, тесно коррелирующий не только с видом соматического заболевания, но в большей степени с особстренными характеристиками
конктетного психотипа личности сформированного на поздних этапах онтогенеза [7]. Научнообосновыными типами личности позднего возраста в
области психосоматики выделены следующие:
шизоидный, тревожно-ипохондрический, ригидный, истенический, эпилептоидный, диспластич52
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ный и другие типы в первую очередь связанные с
возрастными изменениями структуры головного
мозга [9, 10, 12]. При психологическом сопровождении учитывают следующие аспекты системность, оптимизация методов воздействия с учётом
возрастных и личностных изменений, с доминирующим психотипом личности, включенность в
сопровождение смежных специалистов, главная
роль отводиться соматологам, и при этом параллейное использование медикаментозного сопровождения. Выбор психотерапии зависит от уровня
обучаемости, сформированностью навыков психической саморегуляции, и умение активизировать внутренние ресурсы [3, 8, 16].
Предположение самостоятельного эмпирического исследования сформулировано следующим
образом: Медико- психологическое сопровождение психосоматических состояний в позднем возрасте зависит не только от конкретного психосоматического состояния, но и от осознание себя и
формирование целеполагания индивида в позднем
возрасте. Включение когнитивного компонента,
как осознание болезни и перспективы выхода из
состояния болезни, самосознание себя с наличием
болезни способствует изменению психологического компонента в психокоррекционном сопровождение психосоматических сотояний у лиц пожилого возраста.
В самостоятельном эмпирическом исследовании приняли участие респонденты с диагнозом
гипертоническая болезнь, ежегодно получающие
медицинскую клиническую помощь в ОГБУЗ
Консультативно-диагностическая поликлиника №
1. В своей работе мы уделили внимание социально-психологическому аспекту изучаемой проблемы, особенностям психосоматическому состоянию
при гипертонии у лиц пенсионного возраста, в
рамках сравнительного анализа работающих и неработающих. Эмпирический инструмент самостоятельного исследования: методика SAN, диагностика Е. Шострома, адаптированная Ю.Е. Алешиной и др., тестом самоактуализации М.В.Крога
(SAT) [11, 14].
Исследовательская часть определенны следующими этапами: полевой этап, на котором производился отбор респондентов, проводилась диагностическая беседа с клиническим психологом и
психотерапевтом, цель диагностика наличия психосоматических проявлений не связанных с основным заболеванием. Выборка была разделена на
две группы, критерий разделения работающие/ не
работающие лица с гипертоническим забеливанием и сформированными сопутствующими психосоматическими состояниями. Второй этап диагностический, цель выявление характерных особенностей психотипов двух групп. По методике "Тип
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отношения к болезни (ТОБОЛ)" выявлены следующие результаты. В первой группе работающих
пенсионеров доминировали гармоничный тип отношения к соматическому состоянию, к болезни,
высокий уровень психической и социальной адаптивностью к проявлениям заболевания. Выявлена
адекватная оценка свое соматического и физического состояние, высокий уровень мотивационной
установки на выздоровление, и дальнейшее сохранение социальной и трудовой активности. Вторая
группа (неработающие пенсионеры) показала высокие показатели ипохондрии и тревожной реакции. Выявлен чувствительный тип реагирование
на соматическое состояние и болезнь, склонность
к манипулированию близким кругом через уход в
болезнь. Третий этап реализовался через формирующий эксперимент с применением обучающей
программы, цель программы расширение знаний о
своем заболевании, диагностирование и выявление личностных ресурсов, формирование положительных установок на социальную адаптацию и
сохранение трудовой активности, формирование
адаптивных поведенческих реакций. После проведения обучающей программы была проведена повторная психодиагностики, с целью оценки эффективности данной программы в рамках психологического сопровождения психосоматических
состояний лиц позднего возраста, при этом во
время проведения программы проводились диагностические срезы, с целью изучения текущего
состояния самочуствия, активности, настроения.
Математическая обработка проводилась с использованием пакета Statistica 7.0.: критерий Фишера,
выборочная статистика [13]. Самостоятельное эмпирическое исследования позволило оставить
обобщенное описание лиц позднего возраста с
хроническими проявлениями артериальной гипертензии
разделенных
на
работающих/неработающих. Группа работающих обладает
обобщенными доминирующими характеристиками: гармоничный тип отношения к болезни, характеризующийся высоким уровнем психической,
социальной адаптивностью в сферах жизнедеятельности. Респонденты стремиться адекватно
оценивать свое соматическое состояние, активно
участвуют в лечении заболевания, установка на
преодоление болезни. При этом могут демонстрировать избирательное отношение к обследованию,
и процессу лечению, что в первую очередь, обусловлено желанием сохранить трудовую активность, профессиональный статус. Вторая группа
(неработающие пенсионеры) также характеризовалась высокими показателями гармонического
типа, при этом были получены высокие показатели ипохондрии, высокие уровни личностной и реактивной тревоги. Так же констатированы высо53
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кие показатели по характеристики чувствительного типа реагирования, отличающегося чувствительностью к болезни, "использованием" болезни
в качестве социальной адаптации, манипулированием близким кругом. В исследовании мы выявили психосоматические факторы тревожный тип,
ипохондрический тип, чувствительный тип, которые оказывают влияние на течение и лечение заболевания артериальной гипертензией, а именно
чувствительность к заболевания, повышенное
внимание к симптомам заболевания, и атрибуции
симптомов, повышенная тревожность и тревожные реакции на внешние проявления, внутренние
переживания или избегание симптомов заболевания и игнорирование симптомов заболевания. После проведенного эмпирического исследования
можно сформулировать оптимальные принципы
психологической поддержки психосоматических
проявлений: последовательность, оптимальность,
эффективность, нацеленность на эффективное не
только психологическое изменение, но и медика-

2021, Том 4, №6

ментозную поддержку, учёт и анализ психотипа
личности зрелого возраста, выделение созависимых факторов личности и психосоматического
состояния, возможности оперировать ресурстностью личности. Важно отметить выявленную разницу в психологическом реагировании на соматические отклонения у работающих и неработающих
лиц преклонного возраста, у работающих выявлено более высокие уровни по таким характеристикам как принятие лечения, когнитивный уровень
более высокий в плане расширения знаний о болезни и ее проявлениях, высокий уровень коммуникации с сопровождающими специалистами
непосредственно в терапии, и интерес к ней после
проведения терапии. Данное исследование позволяет обозначить перспективы расширения психотерапевтического сопровождения психосоматических состояний у лиц пожилого возраста, что позволит оптимизировать адекватность социальной
адаптации во время болезни и по сопровождению
соматического состояния после.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PSYCHOSOMATIC STATES IN GERONTOLOGY
Abstract: psychosomatic disorders in the elderly. Comparative analysis of psychosomatic disorders in working
and non-working pensioners. Psychosomatic states of late age are determined by the type of somatic disease, as
well as the sharpened characteristics of the personality psychotype at this stage of ontogenesis. The main characteristics of psychotypes in adulthood: dysplastic type, anxious-hypochondriacal, polymorphic, rigid (paranoid), affective-unstable, epileptoid, hysterical, cyplotimic, asthenic type. An independent empirical study reveals the problems of the socio-psychological side of the psychosomatic aspect of hypertension in working and non-working
adults. It is stated and justified that the medical and psychological support of late-aged persons should be systemic
in nature, include an analysis of the individual psychological characteristics of persons working/not working with
psychosomatic conditions. The choice of psychotherapy depends on the following psychosomatic factors that determine the course and drug treatment of arterial hypertension: sensitivity to the disease, to the symptoms, sharp
attention to the signs of the disease, an increased level of personal and reactive anxiety, acute response to external
manifestations, as well as to internal experiences.
Keywords: psychosomatic disorders, elderly people, psychotherapy of psychosomatic disorders, working
pensioners, non-working pensioners, psychosomatic factors of arterial hypertension
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ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: диагностика творческих способностей личности – многогранный процесс, к которому
необходима серьезная подготовка. При изучении творческих способностей возможно использование различных методик, в статье автором выделены две квалификации основных критериев, по которым возможно
диагностирование. Важно, при подготовке к диагностике соблюсти все тонкости, помогающие извлечь
максимальную пользу от используемых методик. Чаще всего применяемые методики для диагностики
творческих способностей личности имеют ограничения по времени прохождения, автором в статье отмечены основные моменты, соблюдение которых повышает качество диагностики, например выбор надежных
методик, вмещающие в себя различные аспекты креативности, минимизация мотивации достижений, отсутствие ограничений по времени и пр. Авторов в статье рассмотрены основные принципы диагностики
творческих способностей личности.
Ключевые слова: творческие способности, способности, личность, диагностика, креативность
 оригинальность ответов на поставленные вопросы;
 гибкость ответов на поставленные вопросы;
 быстрота и непринужденность применения
творческих способностей, здесь оценка может идти за счет подсчета количества оригинальных
идей, ответов или вариантов решения задач за какой-то промежуток времени.
Одним из наиболее легких и доступных способов диагностировать творческие способности личности считается тест Элиса Пола Торренса, состоящий из трех частей, каждая часть диагностики
исследует определенный вид творчества (звук,
изображение и вербальное творчество). Как и в
большинстве методик тест Торренса ограничен по
времени прохождения исследуемым. Диагностика
проводится по таким критериям, как: необычность
идей, подробность представленных идей, неоднозначность и оригинальность идей, ответов, быстро
ответов на поставленные вопросы.
Диагностика творческих способностей личности может опираться на различные методики, но
возможно выделить основные критерии, на которые чаще всего делается упор при исследовании
данной темы:
 то на сколько человек открыт всему необычному и новому – открытость;
 способность объединять идеи в группы, перегруппировать их;
 возможность применения нестандартных
идей – гибкость;
 способность увидеть и выделить основную
рассматриваемую проблему – внимательность;
 при ответах виден не стандартный подход,
отказ от шаблонных ответов – оригинальность;
 независимость в принятии решений, не принятие давления со стороны чужого мнения;
 способность видеть в поставленных зада-

Способности личности – это многообразие ее
особенностей, с помощью которых она познает
разные виды деятельности и в дальнейшем совершенствуется в них. Творческие же способности
помогают изменять мир к лучшему через создание
новых необычных ценностей материального или
духовного характера. Диагностика творческих
способностей личности не заключается только в
изучении творческого мышления, для создания
полный картины развития способностей необходимо подойти к этому вопросу многогранно, оценивая также фантазию, восприятие, воображение,
оригинальность и другие составляющие.
Разнообразие диагностик творческих способностей личности можно разделить на две большие
группы:
1. Учения Ф. Баррон, А. Маслоу: здесь творческая или креативная личность представлена как
комплекс всего многообразия особенностей личности. Диагностика по данному направлению в
основном направлена на составление сборного
портрета творческой личности, тех мотивов, которые побуждают человека творить.
2. Учения А. Пономарев, Э. Торренс, С. Тейлор
и др.: здесь мы видим, что креативность представляется некой универсальной особенностью личности, рождаемая при взаимодействии когнитивных
способностей, интеллекта и достижений личности.
Здесь основное усилие направлена на изучение
влияния интеллекта на проявление творческих
способностей.
Первопроходцем в объяснении, что же такое
творческое мышление был Д. Гилфорд, американский психолог, в его определении это была совокупность всех новых идей, сопряженных новизной, оригинальностью подачи и гибкостью. Исходя из его определения большинство диагностических методик определения творческих способностей личности строятся по таким критериям как:
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 диагностика невербальной креативности: автор Е. Торренс, адаптирована А.Н. Ворониным в
1994 году;
При подготовке к диагностике творческих способностей личности необходимо убедиться, что
выбранная для работы методика является надежной, то есть вмещает в себя разные аспекты креативности. Второй момент, на который важно обращать внимания – возраст диагностируемой личности и среда, в которой будет проходить диагностика. Выделим основные принципы диагностики
творческих способностей [4]:
 уникальность определяется количеством необычных/не встречаемых ранее идей в соотношении ко всем поступившим ответам;
 важно определять продуктивность прохождения методики, рассчитанной как соотношений
всех ответов ко всем вопросам/заданиям/задачам
методики;
 при изучении творческих способностей необходимо изучать оба аспекта: вербальную и невербальную;
 оригинальность определяется тем, как часто
встречаются нестандартные/необычные ответы в
соотношении к общему количеству вопросов/заданий/задач;
 диагностировать творческие способности
личности невозможно с помощью методики измерения интеллекта;
 во время диагностики творческих способностей важно отмечать стереотипность мышления,
ведь индикатор креативности – это именно несоответствие шаблонам.
Какая бы диагностика не будет выбрана для
определения творческих способностей личности –
она не может считаться абсолютно верной. Из недостатков современных методик можно отметить:
 оценивание креативности в целом без применения к конкретной ситуации;
 не возможность однозначно интерпретировать полученные результаты.
Несмотря на имеющиеся недочеты современных методик по диагностированию творческих
способностей личности ими активно пользуются
психологи, педагоги, тренера и др. Для полноты
раскрытия картины творческих способностей чаще
всего используют несколько разных методик.

чах/вопросах
разнообразные
стороны/моменты/связи;
 способность объединять различные понятия;
 способность при решении поставленных задач очень подробно анализировать;
Также хотелось бы отметить, что существует
другой подход к определению критериев, по которым диагностируются творческие способности
личности, рассматриваются индексы, такие как:
 оригинальности – представляет собой совокупность всех индексов оригинальности;
 уникальности – количество оригинальных ответов, поделенное на общее число вопросов;
 продуктивности – на сколько полно и много
отвечено на задания/вопросы.
Как было уже отмечено выше, чаще всего диагностики творческих способностей личности имеют ограничения по времени прохождения, тем не
менее анализ литературы по данному вопросу показал, что есть несколько моментов, соблюдение
которых повышает качество диагностики. Отметим основные из них [3]:
1. отсутствие временных ограничений прохождения теста/опросника и т.д.;
2. в инструкции к прохождению методики нет
целеполагания на творчество;
3. прохождение методики должно проходить
без критики и соревновательного момента;
4. мотивацию достижений необходимо свести к
минимуму.
Большие показатели творческих способностей,
показанные в результате диагностики, однозначно
указывают на хорошее развитие креативности.,
тем не менее низкие результаты не могут показывают отсутствие творческих способностей, так как
можно отметить спонтанность проявления креативности и сложно регулированы. Таким образом,
можно констатировать тот факт, что имеющиеся
диагностики творческих способностей личности
направлены в первую очередь на выявление рассматриваемых способностей в конкретный момент
времени в конкретной выборке.
Методики диагностики творческих способностей личности, адаптированные на отечественных
выборках сотрудниками лаборатории психологии
способностей Института психологии РАН [6]:
 диагностика вербальной креативности: автор
С. Медник, адаптирована А.Н. Ворониным в 1994
году;
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DIAGNOSTICS OF CREATIVE ABILITIES OF A PERSON
Abstract: diagnostics of a person's creative abilities is a multifaceted process that requires serious preparation.
When studying creative abilities, it is possible to use various techniques, in the article the author identifies two
qualifications of the main criteria by which diagnosis is possible. It is important, when preparing for the diagnosis,
to observe all the subtleties that help to get the maximum benefit from the methods used. Most often, the methods
used to diagnose a person's creative abilities have time limits, the author notes the main points in the article, compliance with which improves the quality of diagnostics, for example, the choice of reliable methods that accommodate various aspects of creativity, minimizing the motivation of achievements, the absence of time limits, etc. The
authors of the article consider the basic principles of the diagnosis of creative abilities of the individual.
Keywords: creativity, abilities, personality, diagnostics, creativity
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ-ПСИХОЛОГОВ ПО РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: анализ полученных данных показал социально-психологические аспекты формирования
профессиональных качеств у студентов-психиологов. Студенты, обучающиеся в университете по
направлению «психология», указывали на различные характеристики личностных социальнопсихологических аспектов при принятии решении при поступлении в университет на психологическое
направление, а также при дальнейшем решении работать по специальности психологом.
Профессиональные интересы определяют решение о дальнейшей сфере трудовой деятельности. В ходе
учебы в вузе важно формировать, кроме личностных качеств образ психолога. Образ – это то, какими
студенты представляют себя в будущей трудовой сфере.
Ключевые слова: социально-психологические аспекты, формирование, специалист, социальнопсихологическая работа, психологические свойства, социальные навыки
Во всем мире уделяется большое внимание
обучению работников социально-психологических
служб. В разных странах наблюдается своя национальная специфика в системе образования социальных работников.
Современная российское общество испытывает
значительные изменения в экономике, в культуре,
в образовании, в медицине, то есть во всех сферах
жизнедеятельности людей. Развиваются новые
технологии, инновации, нанотехнологии, робототехника, искусственный интеллект, которые высвобождают огромные массы специалистов. По
прогнозам уровень безработицы будет расти. Социальное неравенство между богатыми и бедными
напоминает пирамиду, в которой средний класс
занимает незначительное место. В нашей стране
социальное формирование молодого поколения
происходит по старым традициям государственной системы образования. Работают службы занятости, учреждения по социальной работе с неблагополучными семьями, асоциальным поведением
молодежи, учреждения по работе с инвалидами, с
престарелыми гражданами, детские дома для сирот и т.д. Однако наблюдается определенная
необходимость в целенаправленной социальнопсихологической работе.
Под социально-психологической работой с
населением понимается взаимообщение и взаимодеятельность в системе «человек – человек». Благотворительные фонды и ассоциации осуществляют непосредственно человеческие отношения,
направленные на школьное воспитание. Чаще всего социально-психологическая работа сводится к
общественному воспитанию «с группами риска»,
решению проблем различных слоев населения [1].
Социально-психологическая работа играет особо важную роль в кризисных ситуациях и служит
средством
помощи
людям.
Социальнопсихологическая работа оказывает влияние на

формирование
важнейших
психологических
свойств и качеств у молодежи. Средствами общественного влияния формируются у молодого поколения ответственность и гражданственность, то
есть
выполняют
«социальный
заказ»
[2].Социально-психологическая работа направлена
и на адаптацию индивида к обществу путем развития социальных навыков, знаний, умений, компетенций и социальных ориентаций, ценностей.
Ценность – значимость для индивидов чего либо, выражающаяся в мнениях, суждениях, стратегиях поведения [3].
Социально-психологическая поддержка – это
показатель
высокой
культуры
общества.Социально-психологические службы сталкиваются с проблемами алкоголизма, наркомании,
конфликты в семье, психические заболевания, побеги детей из дома и др. Сферами социальнопсихологической работы считается социальная
работа с семьями, детьми, престарелыми. Для работы с душевнобольными, престарелыми необходимы
специальные
знания.
Социальнопсихологичская работа на современном этапе развития российского общества представляет собой
мощную научно-практическую отрасль, в которой
заняты представители многих профессий, использующие комплексный подход по работе с общественностью.
Для реализации всех перечисленных видов социально-психологической работы с населением
необходимо прежде всего подготовить высококвалифицированных специалистов-психологов.
Факторы, влияющие на выбор будущей профессии исследовали В. Врум, А. Маслоу, Д. МакКлелланд, А. Портер-Лоурел, Ф. Тейлор, Л.И. Анцыферова, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Н.С.
Пряжников. Вопросы профессионального самоопределения раскрыли в своих трудах А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы59
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готский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским, И.Н.
Алешина, Г.М. Андреева, M.Л. Гомелаури, Е.В.
Гордиенко, В.Г. Маралов, Н.И. Иовякель, Т. Шибутани, Дж. Аткинсон, А. Бандура, Э. Брунсвик, В.
Врум, B.B. Голубев, Дж. Роттер, Э. Толмен, X.
Хекхаузен и др.
Для реализации всех перечисленных видов социально-психологической работы с населением
необходимо, прежде всего подготовить высококвалифицированных специалистов в этой области.
Цель нашего исследования – изучение социально-психологических аспектов формирования
специалистов-психологов по работе с общественностью.
Социально-психологические аспекты формирования профессиональных качеств у студентовпсихологов были выявлены в ходе заполнения ими
анкеты с вопросами. Исследование проводилось
на студентах старших курсов бакалавриата. Студены, отвечая на вопросы анкеты показали, что
более 50% опрощенных не уверены в правильности выбора будущей профессии. Намерены работать по профессии по окончании вуза всего 35%.
25% не связывают свою будущую трудовую деятельность со своей специальностью.
В другой анкете студенты отвечали на вопросы:
кто повлиял на выбор профессии: родители, телевидение, интернет и др. Данные показали, что решающим фактором в выборе профессии является
для молодежи интерес к профессии. Большое значение имеет и влияние интернета и телевидения.
При обработке и анализе результатов были выяв-
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лены ценностные ориентации студентов. Выпускники с положительным отношением к своей будущей профессии характеризуют свою специальность, как важную и полезную, связанную с помощью людям. Выпускники вуза, которые не
намерены работать по специальности считают ее
низкооплачиваемой. Более 50% выпускников точно не представляют себя в профессии.
Один из важнейших критериев будущих профессионалов – это успехи в образовании. Студенты, желающие работать по профессии имеют лучшие результаты в учебном процессе. Можно сделать вывод, что те студенты. которые стремятся к
знаниям, считают важным для себя овладения
знаниями. Для проверки данной гипотезы был
проведен анализ успеваемости студентов. Результаты обработки данных показали, что положительное отношение к будущей профессиональной
деятельности благотворно влияет на показатели
успеваемости студентов. Наблюдается высокая
успеваемость по дисциплинам у студентов с положительным отношением к своей профессии и к
учебе. Хорошие оценки у студентов, ориентированных в основном на профессиональные успехи.
Слабо учатся студенты, для которых важность достижений в учебе мала. Можно сделать выводы о
том, что студенты недостаточно информированы о
своей профессиональной сфере, в которой могут
достичь профессионального успеха благодаря образованию. Мотивацией может служить информация о тесной связи будущей карьеры и учебы в
вузе.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF
SPECIALISTS-PSYCHOLOGISTS ON WORK WITH THE PUBLIC
Abstract: the analysis of the obtained data showed the socio-psychological aspects of the formation of
professional qualities in psychology students. Students studying at the university in the field of psychology pointed
to various characteristics of personal socio-psychological aspects when making a decision when entering the
university in the psychological direction, as well as when further deciding to work as a psychologist. Professional
interests determine the decision on the further field of work. In the course of studying at the university, it is
important to form, in addition to personal qualities, the image of a psychologist. The image is how students imagine
themselves in the future work sphere.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ
УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье показано, что профессиональное развитие сотрудников уголовно-исполнительной
системы зависит от условий, факторов и закономерностей достижения человеком профессионализма при
наличии противоречий между способностями, качествами, мотивами личности и требованиями к данной
профессиональной деятельности. Выделено, что психологическое сопровождение деятельности сотрудников
уголовно-исполнительной системы необходимо, несмотря на опыт и навыки и большой стаж, в связи со
спецификой их профессиональной деятельности, что может привести к профессиональному выгоранию и
другим негативным явлениям в профессиональной деятельности сотрудников. Проводимое
реформирование пенитенциарной системы является следствием перемен, которые происходят в нашем
обществе. Инновационный характер является важной особенностью происходящей реформы. Под
эффективной профессиональной деятельностью сотрудников можно подразумевать инновационную
деятельность, которая основана на реализации потенциальных способностей. В ходе осуществления
профессиональной деятельности надо решать следующие задачи: разрабатывать новые содержания
деятельности, которые ведут к новым технологиям, средствам самоопределения, адаптации, самосознания
и саморегуляции; осуществлять самокоррекцию способностей и саморазвитие. Для общественности
пенитенциарная система становится «прозрачной». Актуальность связана с развитием изучения сотрудника
в процессе выбора своего профессионального пути, адаптации его в стадии нахождения на начальном этапе
службы, развития его как личности, так и субъекта профессиональной деятельности. Если говорить о
существенном продвижении по пути познания сущности профессионализма, то необходимо раскрыть
психологические механизмы формирования и развития профессионализма субъекта труда, влияния на
становление человека как профессионала его внутренних ресурсов. Эта проблема еще не нашла своего
окончательного решения. На сегодняшний день сотрудникам важно понимать, что надо оптимизировать
свою профессиональную деятельность. В связи с этим современным сотрудникам необходимо понимать
сущность процесса служебной деятельности и профессиональной подготовки. Личностнопрофессиональное развитие и становление профессионализма сотрудника зависит от опыта работы в
пенитенциарной системе.
Ключевые слова: психологическая поддержка, профессионализм, профессиональное развитие, воспитательная работа, воспитание, осужденный, деятельность, профессиональное выгорание
Применяя концепцию развития правоохранительных органов как методологическое основание
необходимо создать систему психологической помощи для профессионального развития сотрудников пенитенциарной системы.
В пенитенциарной психологии большая часть
проводимых исследований относится к изучению
личности осужденных, а сотрудникам исправительных учреждений уделяется, совершенно, мало
внимания. А, именно, они являются основными
субъектами в профессиональной деятельности, от
них зависит выполнение основной задачи в деятельности уголовно-исполнительной системы в
строгом соответствии с нормативными актами.

Несмотря на то, что они имеют свои проблемы,
свои личностные принципы, сотрудники исправительных учреждений должны поступать трезво,
рассудительно. В связи с этим необходимо усиление развития отрасли пенитенциарной психологии, которая занимается исследованиями служебной деятельности сотрудников.
Так в соответствии с Приказом МинистерстваРоссии «деятельность психологической службы
направлена на психологическое обеспечение деятельности персонала уголовно-исполнительной
системы» [3]. В этой связи важную роль играет
психологическая помощь.
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Под психологической помощью понимается
поддержка сотрудников в их развитии. Психологическая поддержка сотрудников в настоящее
время рассматривается. В основном это необходимо сотрудникам группы повышенного внимания, среди молодых офицеров. Хотя не секрет, что
многие сотрудники с большим стажем работы,
которые знают особенности деятельности уголовно-исполнительной системы, к сожалению, в процессе длительной работы имеют изменения в личности, в отрицательную сторону. Для того, чтобы
сформировать теоретическое основание психологической поддержки профессионального развития
сотрудников, необходимо выявить психологические особенности на различных этапах прохождения службы.
Приоритет опоры на внутренний потенциал сотрудников является основным принципом, который определяет психологическую поддержку как
педагогический метод, обеспечивающий условия
для принятия решений в сложных ситуациях.
Сотрудникам уголовно-исполнительной системы часто приходится нести службу в трудных ситуациях. Успешные действия сотрудников в экстремальных ситуациях во многом зависят от того,
насколько персонал знает психологические закономерности, возникающие в экстремальных ситуациях. Сотрудники часто сталкиваются с опасными трудностями. Опасность – это стресс фактор [1,
с. 5].
Различные проблемные ситуации позволяют
сотруднику сделать выбор своего развития (регрессивный или прогрессивный). Внутренняя активность сотрудника обусловлена его саморазвитием, которое всегда проходит стадию зарождения. На разных этапах жизненного пути происходят по-разному и стадии развития данных механизмов. Процесс функционирования механизма
саморазвития может быть подвластным управлению, контролируемым, случайным или стихийным.
Для подготовки сотрудников УИС к действиям
в экстремальной ситуации необходимо повышать
их психическую и физическую стрессоустойчивость, развивать адаптивные возможности путем
отработки навыков поведения в различных реальных ситуациях [1, с. 5].
Для психологического сопровождения надо
рассматривать служебную пригодность сотрудников пенитенциарной системы, необходимо поддерживать и развивать нравственные качества,
интересы и склонности к деятельности в системе
наказания. Учитывая профессиональную подготовленность (опыт, умения, навыки и знания) легко вести психологическую поддержку сотрудника
уголовно-исполнительной системы.
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Профессионально-психологическая подготовленность к действиям в опасных ситуациях образуется из качеств сотрудника [1, с. 13].
«Психологическое сопровождение – это целостная система. Его, возможно, представить как
разворачивающийся во времени процесс совместно-разделенной деятельности психолога и сотрудника. В сопровождении выделяются три основных
компонента: отслеживание, служащая основой для
постановки целей; реабилитационная стадия – отбор и применение психотехнических средств; анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность корректировать ход работы.
Каждый из этих компонентов имеет свои особенности» [2].
«Психологическая служба при таком подходе
осуществляет необходимую и достаточную поддержку, сопровождая сотрудника в его пути к изменениям, оказывая на каждом этапе помощь,
гибко изменяя ее форму и меру в соответствии с
особенностями жизненной ситуации сотрудника,
его наличным состоянием и зоной ближайшего
развития. Сотрудник сам и только сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие неблагополучие. Психолог,
осуществляющий сопровождение, может лишь
создать условия для изменений и стимулировать
этот процесс; организовывать, направлять, обеспечивать благоприятные для него условия, стремясь к тому, чтобы он вел к росту и совершенствованию человека или, по крайней мере, не шел
патологическим либо социально неприемлемым
путем (алкоголизм, невротизация, психопатизация, самоубийство, преступление). Основной компонент сопровождения – отбор и применение
средств, позволяющих создать условия, стимулирующие позитивные изменения в личности сотрудника и его системе отношений с собой и другими людьми. На этом этапе психолог осмысливает результаты диагностики и на этой основе продумывает, какие условия необходимы и достаточны для позитивного развития личности. Третий
компонент – анализ промежуточных и конечных
результатов совместной работы и внесение на их
основе изменений в программу сопровождения»
[3].
Цель психологического сопровождения может
быть психологическая помощь сотруднику в «запуске» таких механизмов в действие, но и не просто совершенствование, а развитие его как профессионала. Не только личностные свойства являются объектом психологического воздействия,
но и здоровая психика. Индивидуальная траектория развития и своеобразие являются ориентиром
профессионализации, а не норма и не модель. Поэтому в основу исследований должны быть поло63
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жены результаты, позволяющие определить обобщенные характеристики сотрудников и их типичные проблемы. Наибольшую динамику развития в
ряду характеристик, которые отслеживались на
разных этапах прохождения службы в уголовноисполнительной системы, лежат: тревожность
(особенно показатели у молодых сотрудников),
низкая стрессоустойчивость, склонность к профессиональному выгоранию «феномен «выгорания» является острым кризисным состоянием…характеризуется душевной и физической
усталостью, утратой веры в свои силы» [4], которая обусловлена специфическими, субъективными
и объективными причинами, то есть у молодых
сотрудников есть проблемы адаптации к спецконтингенту (к осужденным). В процессе психологической поддержки сопровождение носит многоаспектный характер и является целью формирования
уверенности в будущей профессиональной деятельности, готовности принять ответственность за
профессиональную курьеру. Ни какая наука не
даст ответ готовых решений жизненных задач, и
только творческий подход к делу укажет правильный путь. Главным свойством мотивации и базовым условием стремления к успешной профессиональной деятельности является потребность в воплощении самого себя в профессии. Как разбудить
эту потребность призвана психологическая помощь. Видимо сотрудники нуждаются в уточнении своего ценностно-смыслового пространства и
профессиональных ценностей. Используя педагогические и психологические приемы, способы
взаимодействия с человеком, которые должны
предоставляться сотруднику в методической проработке и в большом разнообразии, но использовать их он должен самостоятельно. К принятию
решения побуждающие действия оказывают данные о недостатках и достоинствах деятельности,
которые отслеживаются мониторингом. Психологическое сопровождение является комплексным
методом, обеспечивающим условия для решений
сложных жизненных проблем.
«Современная социальная ситуация характеризуется кардинальными переменами, сопряженными с изменением привычного структурирования
жизненного курса, размыванием традиционных
жизненных траекторий, вариативностью ряда
жизненных событий и времени их наступления»
[2, с. 7].
Используя данные мониторинга, проведенного
в четырех регионах Российской федерации (Владимирская область, Костромская область, Брянская область, Смоленская область), в системе психологического сопровождения личного состава
обобщены результаты профессионального выгорания.
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Было проведено анкетирование для выявления
особенностей развития профессионального выгорания сотрудников уголовно-исполнительной системы. Группа состояла из 743 человек, в которую
вошли сотрудники различных учреждений регионов России. Исходя из данных анкетирования сотрудников, представлены отношения к профессиональным трудностям сотрудников. Основным
фактором профессионального выгорания сотрудников со стажем службы до 3,5-х лет явились
напряженность и стрессоустойчивость. Монотонность и однообразие выделяют сотрудники со
стажем от 3,5-х лет до 12 лет. Сотрудники уголовно-исполнительной системы с выслугой от 12 до
22лет и выше отнесли: наличие изолированности
между службами; сопернические конфликтные
взаимоотношения; высокую ответственность за
других. Можно отметить, что с увеличением стажа
прохождения службы растет доля лиц, которые
жалуются на карьерный рост.
Анкетирование самооценки сотрудниками проявления симптомов профессионального выгорания
со стажем до 3,5-х лет показало, что они находятся
в подавленном состоянии из-за загруженности и
потере интереса к работе. Сотрудники со стажем
от 3,5-х лет до 12 лет выделяют повышенную
напряженность деятельности из-за неопределенных требований и привлечение сотрудников к исполнению не профессиональных обязанностей.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы с
выслугой от 12 лет до 22лет и выше испытывают
трудности в своей профессиональной деятельности, и проявляется безразличие, так как при достижении предельного возраста и появлении права
уйти на пенсию. Сотрудники уголовноисполнительной системы выбывают из трудоспособных рядов на пенсию или уходят из руководящих должностей на «вольнонаемную» должность.
Исследование показало, что профессиональное
выгорание сотрудников в пенитенциарных учреждениях зависит от возраста и стажа. Сотрудники
уголовно-исполнительной системы с выслугой от
10 лет до 20лет и выше наблюдается риск эмоционального истощения на фоне пенитенциарного
стресса.
Данные, которые были получены в исследовании могут быть востребованы для поиска инновационных технологий обучения специалистов и при
подборе кадров в уголовно-исполнительной системе. Ежегодное проведение мониторинга позволит принять решение по оказанию психологической помощи сотруднику уголовно-исполнительной системы и не допустить профессиональное выгорание.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
EMPLOYEES AS A FACTOR PROMOTING SUCCESSFUL ACTIVITIES
Abstract: in article it is specified, that professional development of employees of criminally-executive system
depends on conditions, factors and laws of achievement by the person of professionalism in the presence of contradictions between abilities, qualities, motives of the person and requirements to the given professional work. It is
allocated, that psychological support of activity of employees of criminally-executive system is necessary, despite
experience and skills and the big experience, in connection with specificity of their professional work that can lead to professional burning out and other negative phenomena in professional work of employees. The ongoing reform of the
penitentiary system is a consequence of the changes that are taking place in our society. The innovative nature is an
important feature of the ongoing reform. Effective professional activity of employees can be understood as innovative activity, which is based on the realization of potential abilities. In the course of carrying out professional activities, it is necessary to solve the following tasks: to develop new content of activities that lead to new technologies,
means of self-determination, adaptation, self-awareness and self-regulation; carry out self-correction of abilities
and self-development. The penitentiary system becomes "transparent" for the public. The relevance is associated
with the development of the study of an employee in the process of choosing his professional path, adapting him at
the stage of being at the initial stage of service, developing his personality as well as the subject of professional
activity. If we talk about significant progress along the path of cognition of the essence of professionalism, then it
is necessary to reveal the psychological mechanisms of the formation and development of professionalism of the
subject of labor, the influence on the formation of a person as a professional by his internal resources. This problem
has not found its final solution yet. Today it is important for employees to understand that they need to optimize
their professional activities. In this regard, modern employees need to understand the essence of the process of performance and professional training. Personal and professional development and the formation of professionalism of
the employee depends on the experience of work in the penitentiary system.
Keywords: psychological support, professionalism, professional development, educational work, the education,
condemned, activity, professional burning out
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Федеральной службы исполнения наказаний
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
Аннотация: в статье затрагивается проблема исследования личности осужденной женщины. Рост уровня женской преступности является показателем социальной незащищенности женщин. На женскую преступность влияют экономические и социальные причины, возросший уровень безработицы, утрата уважения к институту брака, общая социальная незащищенность женщин. В тенденциях женской преступности
отмечается рост насильственных преступлений и преступлений корыстной направленности, также увеличивается число женщин, совершающих преступления повторно. Воспитательная работа, направленная на
ресоциализацию осужденных женщин требует системного подхода и учета криминологической, социальнодемографической и психологической характеристики женщин.
Исследование, проведенное авторами статьи, дает возможность всесторонне оценить личность осужденной женщины с этих позиций. Результаты исследования выявили проблемы, которые требуется решить для
повышения успеха ресоциализации. Большинство осужденных женщин не имеет специального или высшего образования, не имеют опыта постоянной профессиональной деятельности; выросли в неполных семьях,
не поддерживают связь с родственниками и не имеют опыта длительных благополучных отношений; имеют алкогольную или наркотическую зависимость; в плане психологии склонны к фатализму, не уверены в
своих возможностях управлять жизнью и улучшать ее; зависимы от мнения окружающих, имеют иждивенческий подход к жизни, не имеют навыков планирования и распределения ресурсов. В связи с этим работа
по ресоциализации должна начинаться с первых месяцев пребывания в исправительное учреждение и
включать в себя психолого-педагогическую работу, направленную на коррекцию самооценки, взглядов на
свою роль в жизни и мотивацию изменений. По мере решения психологических проблем должно происходить вовлечение осужденной в обучение, трудовую деятельность, творчество и конструктивные социальные связи.
Ключевые слова: осужденные, осужденные женщины, психологическая характеристика осужденных
женщин, работа с осужденными женщинами, особенности личности осуждённых женщин
Современные тенденции развития общества
приводят к тому, что происходит увеличение числа женщин, вовлеченных в преступную деятельность. Поскольку женщины социально более уязвимы и тяжелее переносят отбывание наказания,
связанное с лишением свободы, важно понимать
специфические особенности личности женщин –
осужденной.
Для понимания специфики личности осужденных женщин важно понимать специфику женской
преступности. В работах В.А. Серебряковой отмечается, что преступное поведение мужчины и
женщины определяется целым рядом социальных
факторов. Так, к примеру, женщины являются более социально уязвимыми, зависят от общей социальной ситуации, занятости на производстве, в
быту, личных отношений.
Всё множество существующих причин, влияющих на женскую преступность, можно объединить в пять основных блоков:
1. Политическая и экономическая нестабильность в стране.
2. Социальная напряженность, вызванная последствиями экономического кризиса, приводящая

к повышению общего уровня конфликтности и
враждебности
3. Увеличение числа женщин в производстве,
бизнесе, политике, освоение традиционно “мужских” областей профессиональной и общественной жизни
4. Ослабление традиционных социальных институтов, рост социальной незащищенности [3].
Ряд сложных жизненных ситуаций (безработица, домашнее насилие, потеря имущества по вине
сожителя) вызывают у женщин чувство беспомощности и социальной незащищенности, что
приводит к совершению преступления. Различия в
мотивах и социальных обстоятельствах преступного поведения подводит нас к тому, что работа
по подготовке женщин к освобождению из мест
лишения свободы и ресоциализации должна быть
построена с учетом их социально-психологических особенностей.
По мнению специалистов, в планировании воспитательной работы, направленной на ресоциализацию осужденных женщин, важно обращать внимание на криминологические и социальнодемографические характеристики, а также индивидуально-личностные особенности: образование,
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наличие профессии, опыт работы, семейное положение, отношения с родителями, наличие детей,
отношение к материнству, отношение к совершенному преступлению и приговору, склонность к
алкоголизму и наркомании, суицидальные
наклонности и пр.
Особенности женского организма и женской
физиологии усложняют отбывание наказание для
женщины. За время отбывания наказания под давлением пенитенциарного стресса часто разрушаются важные для женщины социальные связи,
ухудшается состояние здоровья, растет агрессия и
снижаются адаптивные способности. Поэтому в
женских колониях требуется уделять внимание
психологической помощи при стрессе и эмоциональной напряженности [2].
С целью повышения эффективности психологической подготовки осуждённых женского пола к
освобождению на основе учёта психологических и
социальных особенностей их личности нами было
проведено комплексное исследование, направленное на изучение форм деструктивного поведения
осужденных, подозреваемых, обвиняемых женского пола
Исследование проводилось на базе ФГУ ИК – 1
(пос. Головино), СИЗО - 1 (г. Владимир). Выборка
исследования включала в себя 56 осужденных
женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Для комплексной оценки личности осужденных
использовался комплекс методик: метод экспертных оценок (сбор объективной информации об
особенностях поведения женщин в местах лишения свободы), анализ личных дел осуждённых
(социальная, демографическая и криминологическая характеристика), метод анкетирования (анкета «Социально-психологическая экспертиза готовности к освобождению из мест лишения свободы»), психодиагностические методы.
По итогам общего анализа криминологических
характеристик осужденных можно сделать выводы о том, что самые распространенные преступления - это преступления против личности и в сфере
экономики. Что соответствует общим тенденциям
роста насильственной и корыстной преступности
среди женщин. Так же, отмечаются тенденции
возрастания рецидивной преступности среди
женщин.
Эта тенденция роста повторных преступлений
говорит о том, что работа по подготовке к освобождению и ресоциализации требует коррекции.
Большинство преступлений совершаются либо в
состоянии повышенной неконтролируемой агрессии, либо по причине экономической неустроенности. Как отмечали респонденты, современная
массовая культура несет в себе культ потребления,
наличие определенных вещей (телефоны новых
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моделей и пр.), дорогостоящий образ жизни становятся возможностью быть принятой в социуме.
Доступность кредитования, иллюзия возможности
быстрого и легкого заработка, экономическая неграмотность, недисицплинированность – все это
приводит к возникновению финансовых проблем,
развитию различного рода зависимостей с последующим вовлечением в криминальную деятельность.
Самая большая возрастная группа осужденных
(56%) – это женщины в возрасте 25-30 лет. Оценка
уровня образования показывает, что подавляющая
часть осужденных (70%) имеет полное среднее
образование (11 классов), среднее образование и
опыт работы по специальности имеют только 22%
осужденных, только 5% имеют высшее или неоконченное высшее образование и 3% не имеют
образования, не посещали школу.
При этом официально трудоустроены были
56%, 40% являются безработными, имеют нестабильный заработок или обеспечивают себя криминальными путями, 4% – пенсионеры.
Особо было уделено внимание семейному положению женщин, поскольку для ресоциализации
женщин связи с семьей имеют особое значение.
Было выявлено, что 64% не в браке и никогда не
имели постоянных отношений, 12% состоят в
официальном браке (но только 5% могут оценить
свой брак как благополучный), остальные включены в разные формы сожительства.
35% опрошенных выросли в полных семьях и
поддерживают отношения с родственниками, 57%
выросли в неполных семьях (из них только 25%
поддерживают отношения с семьей и оценивают
семью как ресурс, остальные не видят ценности в
семейных связях), остальные осужденных воспитывались в детских домах или условиях беспризорности.
53% осужденных имеют детей. Из них только
21% уделяли ребенку время, участвовали в его
воспитании и стремятся не терять контакт во время отбывания наказания. Среди этой группы
осужденных есть те, кто лишен родительских
прав, проявляли жесткость к детям, оставляли в
ситуации опасности.
Для оценки психологических качеств личности
особое внимание было уделено показателям
агрессии, субъективного контроля, особенностям
смысложизненных ориентаций. Рассмотрение
личностных особенностей осужденных женского
пола хотелось бы начать с анализа результатов,
полученных
с
помощью
многофакторного
опросника Кеттела.
Следует отметить, что средний профиль
выборки располагается по нижней границе нормы
или ниже ее.
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Согласно полученному профилю, можно
говорить о том, что в среднем осужденным
женщинам свойственны такие качества как:
вялость аффекта, отсутствие живых, трепещущих
эмоций, холодность, жестокость (А-4), затруднения в решении задач, низкая обучаемость,
эмоциональная дезорганизация (В-4), недостаток
находчивости и воображения (М-4), склонность
все усложнять, постоянное беспокойство о своем
будущем (F-4), склонность к непостоянству,
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леность, презрение моральных ценностей (G-4),
мужественность,
суровость,
практичность,
реалистичность (I-3), ригидность, нежелание
меняться
(Q1-4),
отсутствие
инициативы,
смелости в выборе собственной линии поведения,
потребность в поддержке окружающих (Q2-3),
слабость или отсутствие желаний, безразличие к
неудачам и удачам, удовлетворенность любым
положением дел (Q4-3) (рис. 1).

Рис. 1. Личностный профиль осужденных женщин
на основе многофакторного опросника Кеттела
Таким образом, складывается не вполне оптимистичная перспектива для работы по подготовке
к освобождению осужденных женщин. Исходя из
такой психологической характеристики, можно
говорить о том, что главной трудностью в работе
является формирование мотивации к изменению,
развитие навыков мышления, планирования своего будущего и работа с самооценкой и снятием
тревоги за свое будущее.
Для изменения своего поведения осужденная
должна принимать ответственность за свою жизнь
и совершенные преступления, а также регулировать свои эмоции и поступки. Поэтому особую
важность приобретает уровень субъективного
контроля. Этот показатель у группы респондентов
имеет среднюю выраженность (Ио=5), то есть по-

тенциально присутствует тенденция ответственности за свою жизнь, но она не проявляется активно.
Как показывает анализ отдельных шкал, наибольшую отвественность за результат своих действий
осужденные берут в таких областях как здоровье
(Из-6) и построение деловых отношений (Ип-6).
Это проявляется в том, что женщины отдают себе
отчет в том, что имеют проблемы с работой и здоровьем по своей вине, но при ведут себя пассивно,
не видят возможности для изменения сложившейся ситуации и не прилагают усилия для изменения
ситуации.
То есть подготовка к освобождению осложняется отсутствием мотивации, опыта достижения
своих целей и готовности прилагать усилия для
построения лучшей жизни (рис. 2).
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Рис. 2. Выраженность факторов субъективного контроля осужденных женщин
Итак, мы видим, что нежелание перемен и
страх будущего, который мы выявили в результатах опросника 16PF во многом обусловлены отсутствием навыков планирования, а также подкреплено негативным опытом в достижении своих
целей. То есть, в работе по подготовке к освобождению следует обращать внимание на формирование мотивации достижения и актуализации позитивного опыта, связанного с достижением целей.

На уровне навыков необходимо обратить внимание на формирование навыков планирования.
Эти данные подтверждаются результатами, полученными по шкале “Локус контроля – жизнь”
(балл 3). Низкий балл указывает на фатализм, переживание беспомощности перед жизнью, неуверенности в возможности оказывать влияние на
свою жизнь (рис. 3).

Рис. 3. Характеристика смысложизненных ориентаций осужденных женщин
Результаты этого теста еще раз подтверждают
выявленную выше проблему и намеченные пути
ее коррекции.
Подобная тенденция подтверждается тем, что
выявлен низкий уровень психологической активности и низкий уровень открытого агрессивного
поведения, что указывает на низкий потенциал
открытых активных действий. Обращает на себя
выраженность ответов по категориям «дирек-

тивность» (Dir=13%), коммуникабельность
(Com=22%) и активность (Act=21%). Это свидетельствует о том, что женщины имеют относительно высокий уровень коммуникативности.
Но при этом следует отметить практически отсутствии ответов по категории «аффектация»
(Aff=3%), что может отражать определенный
формализм во взаимоотношениях с людьми, отсутствие «здоровой» пристрастности (рис. 4).
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Рис. 4. Выраженность агрессивности осужденных женщин
Эти черты во многом объясняют выявленные
ранее особенности личности. В частности, низкий
уровень психологической активности и агрессивности приводит к фатализму, безысходности,
неверию в возможность перемен. Неготовность к
активным действия вызывает состояние стресса
при мысли о возможных переменах в жизни. Выявленные высокие показатели коммуникативности
можно использовать в работе по подготовке к
освобождению как ресурс личности.
Подводя итоги можно выявить ряд проблем,
определяющих течение подготовки к освобождению и ресоциализации. Проблемы можно разделить на две группы – социальные проблемы и психологические проблемы.
К социальным относятся несформированность
базовых ресурсов, обеспечивающих фундамент
ресоциализации и успешности в правопослушной
жизни. К этому относится отсутствие образования,
специальности и опыта трудовой деятельности,
отсутствие надежных позитивных социальных
связей и опыта стабильных личных отношений,
высокая зависимость от мнения окружающих,
стремление к “красивой” жизни и низкая экономическая грамотность.
Основной психологической проблемой, с которой мы сталкиваемся в работе по подготовке к
освобождению становится отсутствие мотивации к
перемене жизни, которая подкрепляется отсутствием практических навыков планирования своего будущего, видения возможных путей развития
и достижения своих целей. Ситуация усугубляется

отсутствием опыта достижения целей и склонностью к фатализму. Низкий уровень интеллекта,
низкая обучаемость и незаинтересованность в
учебе из-за низкой ценности образования не позволяют объективно оценить ситуацию своей жизни, сделать правильные выводы и системно подойти к построению своего будущего.
Исходя из выявленных проблем, в общих программах ресоциализации следует уделять внимание мотивации и готовности к переменам. Эта работа должна начинаться с первых месяцев пребывания осужденной в исправительном учреждении
и постепенно усложняться. Важно обратить внимание на формирование таких психологических
качеств как внутренняя активность, готовность к
действию, вера в свои силы и возможности, мотивации к изменениям, актуализация позитивного
опыта достижения целей. Когда появится уверенность в своей возможности оказать влияние на
свою жизнь и сделать ее лучше, снизится сопротивление получениею образования и освоению
рабочих профессий, позволяющих начать обеспечивать себя. Параллельно с этим важно восполнять для женщины дефицит позитивных социальных связей, помогать в нормализации отношений
с семьей и детьми.
Вторым этапом должно стать формирование
навыков эффективного планирования (осознание
целей, поиск ресурсов, поэтапный план-сценарий
действия, выявление и компенсация дефицитов
личности).
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF CONVICTED WOMEN
Abstract: the article touches upon the problem of studying the personality of a convicted woman. The increase
in the level of female crime is an indicator of women's social insecurity. Women's crime is influenced by economic
and social causes, increased unemployment, loss of respect for the institution of marriage, and general social insecurity of women. In the trends of women's crime, there is an increase in violent crimes and crimes of a mercenary
orientation, and the number of women who commit crimes repeatedly is also increasing. Educational work aimed at
the re-socialization of convicted women requires a systematic approach and consideration of criminological, sociodemographic and psychological characteristics of women.
The study conducted by the authors of the article makes it possible to comprehensively assess the personality of
the convicted woman from these positions. The results of the study revealed the problems that need to be solved to
increase the success of resocialization. Most of the convicted women have no special or higher education, have no
experience of permanent professional activity; grew up in single-parent families, do not keep in touch with relatives
and have no experience of long-term successful relationships; have alcohol or drug addiction; in terms of psychology, they are prone to fatalism, are not confident in their ability to manage life and improve it; they depend on the
opinions of others, have a dependent approach to life, do not have the skills of planning and resource allocation. In
this regard, the work on re-socialization should begin from the first months of stay in a correctional institution and
include psychological and pedagogical work aimed at correcting self-esteem, views on their role in life and motivation for changes. As psychological problems are solved, the convict should be involved in education, work, creativity and constructive social ties.
Keywords: convicts, convicted women, psychological characteristics of convicted women, work with convicted
women, personality traits of convicted women

71

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

2021, Том 4, №6

Никулина Т.И., кандидат психологических наук, доцент,
Байкальский государственный университет,
Чепурко Ю.В., кандидат психологических наук,
Иркутский государственный медицинский университет,
Степанченко О.Ю., кандидат психологических наук,
доцент, медицинский психолог,
Центр патологии речи и нейрореабилитации, г. Москва
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОТРУДНИКОВ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАЖЕМ
Аннотация: целью исследования в статье выступает изучение особенностей эмоционального выгорания
у сотрудников служебной деятельности на разных этапах профессионализации. В работе сформулировано
предположение о существовании различий в особенностях эмоционального выгорания у сотрудников организаций служебной деятельности на разных этапах профессиональной деятельности, в переживании эмоционального выгорания, проявляющееся в эмоциональном, умственном и физическом истощении, деперсонализации и снижении профессиональной эффективности.
В основе исследования рассматривается теоретико-методологическая концепция эмоционального
выгорания в профессиональной деятельности. Решается задача поиска причин эмоционального выгорания
сотрудников служебной деятельности, которое может быть вызвано совокупностью разнородных факторов,
таких как ухудшение физического и психологического самочувствия сотрудников. Представлена
взаимосвязь личностных противоречий между требуемой от сотрудника профессиональной мобилизации и
наличием внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые отрицательные психические
состояния, проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении. Приводятся результаты различий в
особенностях эмоционального выгорания у сотрудников организаций служебной деятельности на разных
этапах профессиональной деятельности. Результаты исследования позволяют предположить, что синдром
эмоционального выгорания рассматривается как результат неблагоприятного преодоления стресса,
мешающего реализации индивидуальных возможностей личности и способствующего снижению
внутригрупповой, личностной напряженности и решению профессиональных задач.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, напряженность, психическое состояние, деперсонализации, сотрудники, организация служебной деятельности
Ежедневная деятельность сотрудников по выполнению трудовых задач на рабочем месте – в
организациях служебной деятельности, независимо от разновидности исполняемой работы, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью. Особенности деятельности
сотрудников служебной организации осуществляются в сложных условиях деятельности, которую сопровождают серьезные физические, психические, психоэмоциональные перегрузки [11].
Внутриличностные изменения способствуют возникновению профессиональной деформации личности. Происходящие с сотрудниками изменения
могут оказывать воздействие на поведение, манеру общения, поступках интересах [13].
О проблеме эмоционального выгорания писали
Н.Е. Водопьянова [3], В.В. Бойко [1] рассматривал
синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении, Боянов В.С., Капустина Т.В. [2]
изучали эмоциональное выгорание как элемент
профессиональной деформации личности в контексте профессионального кризиса, С.В. Котовская – эмоциональное выгорание как детерминан-

та трансформации индивидуальных ценностных
приоритетов специалистов экстремального профиля [7], Т.А. Малыгина, В.А. Кудрявцев полагают, что эмоциональное выгорание выступает как
один из факторов развития патогенного мышления
[9], и др.
Т.В. Решетова считает, что эмоциональное выгорание – это следующие признаки в поведении:
проявления трудоголизма, как способа уйти от
решения других проблем, отсутствие навыков и
умений продуктивного общения, отсутствие психологических ресурсов (эмоциональная привязанность к семье, цель и смысл в жизни, экономическая стабильность и др.), невозможность определения и вербализации испытываемых эмоций и
чувств [14].
В.В. Бойко, К. Маслач считают, что синдром
эмоционального выгорания можно рассматривать
как состояние эмоционального истощения, физического утомления, которое возникает в результате хронического профессионального стресса во
время выполнения профессиональных обязанностей [1, 8, 12, 15].
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По В.В. Бойко эмоциональное выгорание понимается как сформировавшийся у личности защитный механизм, который предполагает отсутствие эмоционального реагирования на определенного рода раздражители [1, 12].
Следовательно, синдром эмоционального выгорания является многогранным явлением, который
возникает под длительным воздействием стрессовых факторов на специалиста в период его профессиональной деятельности. Это стрессовое воздействие на личность профессионала проявляется
в виде физического, соматического, психологического, и социального неблагополучия.
Совершенно справедливо отметить, что собственно нет единой объясняющей концепции эмоционального выгорания. В.Е. Орел считает, что
влияние выгорания на личность специалиста заключается в проявлении ряда активных закономерностей. Эти закономерности имеют как общий
«сквозной» характер, обнаруживающий себя на
всех уровнях организации личности, так и могут
быть специфичными для конкретных ее сфер [10].
Более сотни симптомов, связанных с синдромом эмоционального выгорания описывают исследователи. В связи с этим, следует отметить, что
условия профессиональной деятельности могут
явиться и причиной появления синдрома хронической усталости [2, 11].
Профессионал предъявляет такие жалобы как:
прогрессирующая усталость, снижение работоспособности; мышечная слабость; боль в мышцах;
непереносимость ранее привычных нагрузок; головные боли; забывчивость; расстройство сна;
снижение мыслительной активности и способности к концентрации внимания; раздражительность,
и всё вышеперечисленное является признаком
синдрома хронической усталости.
Таким образом, можно говорить о том, что
эмоциональное выгорание – это воздействие на
личность продолжительных стрессовых факторов
и нахождение её в состоянии усталости.
Цель исследования изучение особенностей
эмоционального выгорания у работников служебной деятельности в зависимости от стажа.
Исследованием охвачено 30 сотрудников отдела МВД г. Иркутска с различным стажем работы.
Респондентов разделили на две группы: первую
группу (I гр.) составили сотрудники, со стажем
работы от 3 до 7 лет (50%); вторую (II гр.) группу
составили сотрудники со стажем работы от 7 до 15
лет (50%).
В работе сформулировано предположение:
- существуют различия в особенностях эмоционального выгорания у сотрудников организаций
служебной деятельности в зависимости от стажа;
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- у сотрудников второй группы (II гр.) более
выражено состояние эмоционального выгорания,
проявляющееся в эмоциональном, умственном и
физическом истощении, деперсонализации и снижении профессиональной эффективности.
Методы исследования. Эмоциональное выгорание изучалось с помощью методик: опросник
«Профессиональное выгорание» К. Маслач и С.
Джексона (адаптация Н. Водопьяновой, Е. Старченковой); методика исследования эмоционального выгорания В.В. Бойко; методика «Шкала психологического стресса PSM-25 Лемура-ТесьеФиллиона; статистический U-критерий Манна –
Уитни [6, 4, 5].
Проведем сравнительный анализ сформированности фаз эмоционального выгорания у сотрудников с различным стажем работы по средним значениям.
Во II гр. респондентов наиболее выражен симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств». Это говорит о том, что профессионалы
осознают влияние психотравмирующих обстоятельств. Но факторы, их вызывающие воспринимаются сотрудниками как фрустрирующие, которые невозможно устранить. Это все усугубляет,
частично проявляющееся эмоциональное выгорание, и может привести к его дальнейшему развитию.
В этой же группе профессионалов актуализирован симптом «недовольство собой». Это говорит
о том, что у них наблюдается повышенная тревога
по поводу выполнения служебных задач и нарастает недовольство занимаемой должностью, выбранной профессией, тем как складываются обстоятельства в сфере профессиональной деятельности.
Кроме того, в этой же группе более выражен
симптом «загнанности в клетку». Выраженность
данного симптома является следствием возникающегося стресса. Это связано с усилением давления психотравмирующих обстоятельств и невозможностью сотрудников устанавливать границы
между служебной деятельностью и другими сферами жизнедеятельностью. При этом сосредоточение негативной психической энергии может достигнуть апогея и не находя выхода, сотрудник
может ощущать чувство безнадежности.
Далее рассмотрим показатели фазы резистенции у сотрудников и сравним их результаты. У
сотрудников II гр. фаза резистенции выражена в
большей степени, чем у испытуемых из I гр.
Обнаруженный симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» свидетельствует о признаке выгорания. Проявляется
тогда, когда работники перестают чувствовать
различие между экономичным проявлением эмо73
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ций и неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Симптом «редукции профессиональных обязанностей» и симптом «расширения сферы экономии эмоций» также выражены в
большей степени во II гр. Это указывает на то, что
сотрудники не испытывают должного удовлетворения при выполнении своих обязанностей и в
большей степени выполняют работу механически
без эмоций. В I гр. данная фаза не сформирована.
Выраженный синдром «эмоционально-нравственной дезориентации» у испытуемых II гр. усугубляют неадекватную реакцию в отношениях с
коллегами и подчиненными. При этом наблюдается яркая потребность в самооправдании.
В фазе напряжение выявлены статистически
достоверные различия по симптому «переживания
психотравмирующих обстоятельств» (U=1071, при
Р=0,019) и по симптому «тревога и депрессия»
(U=1111, при Р=0,003).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что сотрудники II гр. более сильно испытывают на
себе чрезмерное влияние психотравмирующих
факторов своей профессиональной деятельности.
Данное состояние сопровождается мощным энергетическим напряжением, переживанием ситуативной или личностной тревоги. Также актуализируется чувство разочарования в себе, в служебной
деятельности, выбранной профессии.
В фазе резистенции статистически достоверные
различия установлены в симптоме «расширения
сферы экономии эмоций» (U=1077, при Р=0,016),
это свидетельствует о достаточно большой эмоци-
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ональной отдаче в профессиональной деятельности сотрудников II гр. В фазе истощения статистически достоверные различия выявлены по симптому «деперсонализация или личностной отстраненности» (U=1067, при Р=0,01). Это говорит о
том, что у сотрудников II гр., чаще наблюдается
потеря интереса к субъектам их служебной деятельности.
Статистический анализ показал, что существуют значимые различия по всем фазам эмоционального выгорания. Выявлены статистически достоверные различия по фазе напряжения (U=615,
при Р=0,001). Это говорит о том, что в рамках повышенной напряженности сотрудники II гр. испытывают недовольство собой и выполняемой
служебной деятельностью.
В фазе резистенции выявлены достоверные
статистические различия (U=644, при Р=0,005). На
основании этого можно сделать вывод о том, что
сотрудники II гр. пытаются чаще упрощать свои
обязанности. В фазе истощения выявлены достоверные статистические различия (U=1205, при
Р=0,001).
Таким образом, статистический анализ результатов исследования подтвердил выдвинутое предположение о том, что существуют различия в особенностях эмоционального выгорания у сотрудников служебной деятельности с различным профессиональным стажем. Сотрудники II гр. более
сильно переживают состояние эмоционального
выгорания, в частности, у них сформированы фазы
напряжения, резистенции и истощения.
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EMOTIONAL BURNOUT OF EMPLOYEES OF OFFICIAL ACTIVITY
WITH VARIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE
Abstract: the purpose of the research in the article is to study the features of emotional burnout in employees of
official activity at different stages of professionalization. The paper formulates an assumption about the existence
of differences in the features of emotional burnout among employees of organizations of official activity at different stages of professional activity, in the experience of emotional burnout, manifested in emotional, mental and
physical exhaustion, depersonalization and a decrease in professional efficiency.
The research is based on the theoretical and methodological concept of emotional burnout in professional activity. The problem of searching for the causes of emotional burnout of employees in official activities, which can be
caused by a combination of heterogeneous factors, such as deterioration of the physical and psychological wellbeing of employees, is solved. The interrelation of personal contradictions between the professional mobilization
required of an employee and the presence of internal energy resources that cause sufficiently stable negative mental
states manifested in overstrain and overwork is presented. The results of differences in the features of emotional
burnout among employees of organizations of official activity at different stages of professional activity are presented. The results of the study suggest that the burnout syndrome is considered as a result of unfavorable overcoming of stress, interfering with the realization of individual capabilities of the individual and contributing to the
reduction of intra-group, personal tension and the solution of professional tasks.
Keywords: emotional burnout, tension, mental state, depersonalization, employees, organization of official
activity
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СТРУКТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЛИЧНОСТНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ
Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследования внутриуровневой, межуровневой и общей
структурной организации субъектности студентов с разным статусом личностной идентичности,
объясняющие на системно-структурном уровне закономерности достижения устойчивой личностной
идентичности в период ранней взрослости. Методологической основой исследования выступили
структурно-функционалистский подход к исследованию личностной идентичности, концептуальные
положения психологии субъекта, структурно-уровневый подход к исследованию психических явлений и
процессов, принципы теории интегральной индивидуальности. В работе впервые с позиции системного
подхода представлена и эмпирически обоснована необходимость изучения структурной организации
субъектности как базового конструкта, обеспечивающего согласованность структурных компонентов
личностной идентичности, определяемых как системное свойство, представленное в статусной системе
личностной идентичности студенческой молодежи. На основе вычисления индексов когерентности,
дивергентности, организованности структуры субъектности, в статье раскрывается структурная
организации субъектности по степени интегрированности, дифференцированности и организованности
структур у студентов с неустойчивой и устойчивой личностной идентичностью, что доказывает
детерминационное влияние субъектности на достижение устойчивой личностной идентичности в период
ранней взрослости. Результаты исследования, анализируемые в статье, имеют практическую значимость,
как в аспекте создания психологическими службами условий достижения устойчивой идентичности в
разных сферах деятельности и социальной практики, так и для их учета при проведении профилактических,
консультативных, развивающих работ.
Ключевые слова: личностная идентичность, субъектность, структурно-психологический анализ, ранняя
взрослость
ность науки и практики, остается недостаточно
изученной.
Представления об идентичности, закономерностях ее становления, сложившееся в зарубежной
[17-20] и отечественной психологии [9, 11, 13, 16],
послужили основанием разработки теории идентичности в русле идей психологии субъекта, психологи бытия и психологии понимания [5, 6, 12,
14, 15], что утвердило представление об идентичности как сложном интегративном психологическом образовании, как процессе осознания индивидом себя и самокатегоризации личности, отражающем закономерности личностного развития и
функционирования, как «конкретной формы, в
которой действует активный субъект» [15, с. 185].
Согласно положениям субъектно-бытийного подхода, смысловая сущность идентичности заключается в целостности идентичности, т.е. в условности разделения на личностную и социальную
идентичность. Базовой интегративной основой
идентификаций личности выступает личностная
идентичность, обеспечивающая целостность «Яконцепции».

Введение
На фоне глобальных вызовов человечеству, одним из наиболее глубоких и долгосрочных выделяют кризис идентичностей, который связан с изменениями человеческого сознания и самосознания, определяющими поведение человека в обществе. Проблема достижения устойчивой идентичности выступает проблемой национальной безопасности, что в целом сопряжено с влиянием
идентичностей на уровень доверия и солидарности
в сообществах, на стабильность развития мировой
системы в целом.
Глобальный кризис идентичности, набирающий силу в XXI столетии, актуализировал масштабные междисциплинарные исследования феномена «идентичность». Вместе с тем, проблема
исследования психологических закономерностей
достижения устойчивой личностной идентичности
как базового процесса личности, обеспечивающего единство и преемственность различных личностных образований, определенность отношений
человека с внешним и внутренним миром, несмотря на высокую социальную значимость, потреб77
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Научное представление об идентичности как
форме бытия субъекта, актуализировали развитие
нового и перспективного направления исследования субъектности в контексте становления личностной идентичности. Законы развития категорий
«личностная идентичность» и «субъектность»,
изучаемых во взаимосвязи, делает все более обоснованным предположение о детерминационном
влиянии субъектности на достижение устойчивой
личностной идентичности.
В психологии при исследовании субъектности
опираются, на сложившиеся традиции научных
школ [1, 4, 8-10], в изучении категории «субъект»,
как высшего уровня активности, целостности,
способе самоорганизации и саморегуляции, системообразующего фактора. Категория «субъектность» представлена, как целостная характеристика субъектной активности, т.е. активности, проявляющейся в разных видах деятельности и поведении, в самостоятельной, целенаправленной и конструктивной позиции, когда сам субъект инициирует собственную активность.
Закономерности достижения устойчивой личностной идентичности, в контексте исследования
структурной организации субъектности, актуально
рассмотреть на примере студенческой молодежи –
возраста ранней взрослости, соответствующего
стадии развития личностной субъектности, когда
приобретается зрелость субъектных характеристик, достигается оптимальная внутренняя согласованность, определенность, цельность. Вместе с
тем, возраст ранней взрослости в силу несовершенства и противоречивости субъектных характеристик, является одним из уязвимых периодов в
аспекте развития кризиса личностной идентичности, что усугубляется кризисом системы социального устройства.
Высокая актуальность, потребность в расширении представлений о становлении личностной
идентичности, определило проблему нашего исследования, которая заключается в установлении
детерминационного влияния структурной организации субъектности на согласованность структуры
личностной идентичности в студенческом возрасте. В соответствии с проблемой исследования,
целью работы является выявление закономерностей структурной организации субъектности, как
субъектных детерминант, обеспечивающих устойчивость личностной идентичности в период ранней взрослости.
Проблема и цель исследования сопряжены с
решением следующих задач: установить особенности и своеобразие внутриуровневой, межуровневой и общей структурной организации субъектности студентов с неустойчивой и устойчивой
личностной идентичностью; определить на си-
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стемно-структурном уровне закономерности достижения устойчивой личностной идентичности в
студенческом возрасте.
Методологические аспекты исследования
С точки зрения методологии, большинство исследований, направленных на изучение детерминации личностной идентичности, проводилось в
рамках аналитического поэлементного подхода,
без учета общепсихологических принципов системного развития, постулирующих рассмотрение
субъекта как целостной, многоуровневой, саморазвивающейся и самоуправляемой системы. Изучение данного вопроса в рамках системного подхода, предполагает исследования субъектности
как целостной характеристики субъектной активности.
В нашем исследовании теоретико-методологической основой выступила теория интегральной
индивидуальности В.С. Мерлина [7], развиваемая
в концепции интегративной психологии развития
В.В. Белоус и И.В. Боязитовой [2, 3]. Интегральная индивидуальность, представляющая собой
многомерное образование, позволяет рассматривать индивидуальность как форму проявления
субъектности. В соответствии со структурой интегральной индивидуальности и с учетом полисистемной организации личностной идентичности,
отражающей индивидуальный и социальный аспект идентичности, в работе сделана ставка на
изучение взаимосвязи свойств личностного и социально-психологического уровней субъекности.
Эмпирическое исследование проводилось на
базе ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков», г. Горловка, в котором приняли участие 200 студентов, из них 130 девушек и 70 юношей в возрасте от 17 до 21 лет.
Исследование закономерностей достижения
устойчивой личностной идентичности в период
ранней взрослости проводилось с использованием
методики исследования структурной организации
личностной идентичности В.Б. Никишина, Е.А.
Петраш; теста жизнестойкости С. Мади в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; методики «Друг-советчик» Е.К. Веселовой; опросника
«Диагностика уровня морально-этической ответственности личности» И.Г. Тимощука; опросника
рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой;
теста для определения стратегий поведения в конфликте К. Томаса, адаптированный Н.В. Гришиной; опросника «Стили реагирования на изменения» Т.Ю. Базарова, М.П. Сычева; шкалы враждебности В. Кука, Д. Медлея.
На основе матриц интеркорреляций с применением критерия r – Спирмена был проведен структурно-психологический анализ структурной орга78
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низации субъектности студентов с разным статусом личностной идентичности, направленный на
раскрытие закономерностей формирования личностной идентичности в период ранней взрослости. Структурно-психологический анализ структурной организации субъктности включал три
этапа: первый этап – внутриуровневый анализ;
второй этап – межуровневый анализ; третий
этап – анализ общей структуры субъектности.
Качественный анализ структурной организации
проводился на основе метода вычисления индексов структурной организации субъектности, разработанного А.В. Карповым, включающего подсчет индексов когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС), организованности структуры (ИОС)
субъектности. Индекс когерентности структуры
(ИКС) характеризует меру интегрированности (согласованности) системы, как функции числа и характера положительных связей во внутреуровневой и межуровневой структуре. Индекс дивергентности структуры (ИДС) представляет меру
дифференцированности (многообразие) структуры, как функции числа и характера отрицательных
связей во внутреуровневой и межуровневой структуре. Индекс организованности структуры (ИОС)
отражает общую степень организации структуры,
как функции общего количества и характера внутреуровневых и межуровневых связей.
Результаты и обсуждение
По результатам исследования респонденты были объединены в группы, условно названные на
основе соотнесения со статусными характеристиками идентичности, соответствующие очень низкому, низкому, среднему, высокому уровням согласованности структурной организации личностной идентичности: группа со статусом «Навязанная идентичность» (группа «СНИ»), группа со статусом «Диффузная идентичность» (группа
«СДИ»), группа со статусом «Мораторий идентичности» (группа «СМИ»), группа со статусом
«Устойчивая идентичность» (группа «СУИ»). Согласно полученным данным, более 80% студентов
в разной степени проявили рассогласованность,
неустойчивость структурной организации личностной идентичности (группы «СНИ», «СДИ»,
«СМИ»); группу с устойчивой структурной организации личностной идентичности (группа
«СУИ») составили 18% респондентов, что в целом
актуализирует проблему исследования закономерностей достижения личностной идентичности в
период ранней взрослости.
Для решения поставленных задач исследования, в четырех группах студентов был проведен
структурно-психологический анализ, раскрывающий закономерности достижения устойчивой личностной идентичности в студенческом возрасте.
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Рассмотрим результаты первого этапа качественного анализа внутриуровневой структурной
организации субъектности студентов с разным
статусом личностной идентичности. По результатам подсчета индексов внутриуровневой структурной организации в группе «СНИ» индекс когерентности равен 58 баллам, в группе «СДИ» – 73
баллам, в группе «СМИ» – 86 баллам, в группе
«СУИ» –61 баллу. Индекс дивергентности в группе «СНИ» равен 27 баллам, в группе «СДИ» – 35
баллам, в группе «СМИ» – 16 баллам, в группе
«СУИ» – 40 баллам. Индекс организованности
структуры субъектности в группе «СНИ» соответствует 85 баллам, в группе «СДИ» – 108 баллам, в
группе «СМИ» – 10 баллам, в группе «СУИ» –101
баллу.
Были выявлены следующие особенности и различия внутриуровневой структурной организации
субъектности студентов с неустойчивой и устойчивой личностной идентичностью: интегированность внутреуровневых структур студентов с неустойчивой идентичностью, как правило, выше,
чем у студентов группы с устойчивой личностной
идентичностью и в большей степени проявляется
на личностном уровне субъектности; дифференцированность, наоборот, в большей степени характеризует внутреуровневую структуру студентов с устойчивой личностной идентичностью и в
меньшей мере группы студентов с неустойчивой
личностной идентичностью на личностном уровне
и обшей структурной организации; организованность внутриуровневых структур студентов с неустойчивой идентичностью, исключением является группа «СНИ», выше, чем у студентов группы с
устойчивой личностной идентичностью, что характерно и для личностного уровня субъектности;
степень организованности социально-психологического уровня в группах не имеет существенных различий по степени выраженности.
По результатам второго этапа качественного
анализа межуровневой структурной организации
субъектности в группе «СНИ» индекс когерентности равен 17 баллам, в группе «СДИ» – 18 баллам, в группе «СМИ» – 14 баллам, в группе
«СУИ» – 39 баллам. Индекс дивергентности в
группе «СНИ» равен 20 баллам, в группе «СДИ» –
21 баллу, в группе «СМИ» – 11 баллам, в группе
«СУИ» – 33 баллам. Индекс организованности
структуры субъектности в группе «СНИ» соответствует 37 баллам, в группе «СДИ» – 39 баллам, в
группе «СМИ» – 26 баллам, в группе «СУИ» – 72
баллам.
В результате межуровневого структурного анализа выявлены следующие особенности и различия межуровневой структурной организации по
степени интегрированности, дифференцированно79
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сти, организованности субъектности в группе студентов с неустойчивой и устойчивой личностной
идентичностью: в группах студентов с неустойчивой личностной идентичностью в межуровневой
структурной организации дифференцированность
межуровневых структур превалирует над интегрированностью; исключением является группа со
статусом «Мораторий идентичности», в которой
интегрированность незначительно превышает
дифференцированность, что в большей степени
характерно для межуровневой структурной организации группе студентов с устойчивой личностной идентичностью; интегированность, дифференцированность и организованность межуровневых структур в наибольшей мере характеризуют
группу студентов с устойчивой личностной идентичностью в сравнении со студентами групп с неустойчивой личностной идентичностью.
По итогам внутриуровневого и межуровневого
структурно-психологического анализа показателей
субъектности, была определена общая структурная организация субъектности студентов с разным статусом личностной идентичности по степени интегрированности, дифференцированности,
организованности. По результатам подсчета индексов структурной организации в группе «СНИ»
индекс когерентности равен 75 баллам, в группе
«СДИ» – 91 баллу, в группе «СМИ» – 100 баллам,
в группе «СУИ» – 100 баллам. В соответствии с
результатами подсчета, индекс дивергентности в
группе «СНИ» равен 47 баллам, в группе «СДИ» –
56 баллам, в группе «СМИ» – 28 баллам, в группе
«СУИ» – 73 баллам. Индекс организованности
структуры субъектности в группе «СНИ» соответствует 122 баллам, в группе «СДИ» – 147 баллам,
в группе «СМИ» – 128 баллам, в группе «СУИ» –
173 баллам. В целом, интегированность, дифференцированность и организованность структуры
субъекности в большей степени выражена в группе студентов с устойчивой личностной идентичностью в сравнении со студентами групп с неустойчивой личностной идентичностью.
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Исходя из результатов анализа общей структурной организации субъектности в группах студентов с неустойчивой и устойчивой личностной
идентичностью, приходим к следующим обобщениям: динамика структурных индексов, характеризующих степень общей структурной организации субъектности, при возрастании статуса личностной идентичности является закономерной:
чем выше мера выраженности интегированности,
дифференцированности
и
организованности
структуры субъектности, тем выше статус личностной идентичности; усиление структурной организации субъектности обеспечивает повышение
статуса личностной идентичности, что свидетельствует о детерминационной роли субъектности на
структурном уровне в формировании устойчивой
личностной идентичности в студенческом возрасте.
Заключение
Структурно-психологический анализ показал,
что структурная организация субъектности студентов с неустойчивой и устойчивой личностной
идентичностью существенно отличаются. Развитие не какого-либо одного или нескольких свойств
субъектности, а повышение структурной организации субъектности в аспекте взаимодействия
свойств
личностного
и
социальнопсихологического уровней обеспечивает достижение устойчивой личностной идентичности в студенческом возрасте. Установленные закономерности становления устойчивой личностной идентичности в период ранней взрослости, расширяют
теоретические представления о детерминантах
достижения устойчивой личностной идентичности
на структурном уровне и дополняют собой исследования психологии личности и психологии субъекта, выполненные в рамках системного подхода.
Основные положения, проведенного исследования, целесообразно использовать при проведении
психопрофилактической работы, оказании консультативной психологической помощи и поддержки студенческой молодежи.
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STRUCTURAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF
REGULARITIES OF ACHIEVING SUSTAINABLE PERSONAL
IDENTITY IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD
Abstract: the article discusses the results of a study of the intra-level, inter-level and general structural organization of the agency of students with different status of personal identity, explaining the patterns of achieving a stable personal identity during early adulthood at the system-structural level. The structural-functionalist approach to
the study of personal identity, the conceptual provisions of the psychology of the subject, the structural-level approach to the study of mental phenomena and processes, the principles of the theory of integral individuality are
served as the methodological basis of the study.
|In the paper for the first time, from the standpoint of a systematic approach, the need to study the structural organization of agency as a basic construct that ensures the consistency of the structural components of personal
identity, defined as a systemic property, represented in the status system of personal identity of student youth, is
presented and empirically substantiated. Based on the calculation of the indices of coherence, divergence, organization of the structure of agency, the article reveals the structural organization of agency in terms of the degree of
integration, differentiation and organization of structures in students with an unstable and stable personal identity,
which proves the deterministic influence of agency on the achievement of stable personal identity in the period of
early adulthood.
The research results analyzed in the article are of practical importance, both in the aspect of creating conditions
for achieving a stable identity in various fields of activity and social practice by psychological services, and for taking them into account when carrying out preventive, advisory, and developmental work.
Keywords: personal identity, agency, structural psychological analysis of agency, early adulthood
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме исследования особенностей
выбора профессии старшеклассниками с разным уровнем эмоционального интеллекта. В статье описываются результаты исследования особенностей выбора профессии и эмоционального интеллекта испытуемых
в возрасте 15-16 лет. Всего в обследовании приняли участие 80 испытуемых, обучающихся в 11-х классов.
Исследование особенностей выбора профессии проводилось с помощью методик: «Дифференциальнодиагностический опросник» (Е.А. Климов); «Профессиональная направленность личности», модификация
и адаптация (А.А. Азбель); «Мотивы выбора профессии» (Р.О. Овчарова). Изучение уровня эмоционального интеллекта старшеклассников осуществлялось с помощью методики «Определение уровня эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Результаты исследования выявили, что старшеклассникам с высоким уровнем
эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сферах
«Человек-человек» и «Человек-природа», в том числе социального и предпринимательского типов профессиональной направленности, а также характерны высокие показатели внутренних социально значимых мотивов выбора профессии. Однако старшеклассникам с низким уровнем эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сферах «Человек-техника» и «Человекзнаковая система», в том числе реалистического и конвенциального типов профессиональной направленности. В заключении подчеркивается необходимость создания психолого-педагогической программы,
направленную на формирование эмоционального интеллекта студентов для успешного выбора профессии.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессиональное самоопределение, профессиональная
направленность, профессиональные предпочтения, мотивы выбора профессии
Наиболее значимо становится подготовка
старшеклассников к профессиональному выбору в
нынешней ситуации реформирования российского
обучения и воспитания современной образовательной организации. Сегодняшним выпускникам
до завершения образовательной организации
необходимо принять решения относительно профессионального самоопределения. В соответствии
с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013)
среди перспективных целей общеобразовательной
организации – подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии [10].
Для выпускника профессиональное самоопределение является центральным и значимым как
для самого старшеклассника, так и его родителей.
Наиболее эффективное профессиональное самоопределение окажет всестороннее воздействие на
все сферы жизнедеятельности обучающегося. Поэтому так значимо для выпускника, входящего в
мир профессионального труда, сделать успешным
профессиональное самоопределение. При этом
профессиональное самоопределение будет рассматриваться как соотношение между профессиональными требованиями и индивидуальными способностями обучающегося. Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе приводят к актуализации проблемы профессионального
самоопределения современного выпускника общеобразовательной организации.

О появлении многочисленных инновационных
специальностей на рынке труда выпускникам мало
что известно, в принципе и традиционные профессии сталкиваются с кардинальными трансформациями.
Состоятельный опыт в сфере методологии выбора профессии в рамках отечественной психологии предопределяет современные подходы к данной проблеме. Традиционные научные труды в
сфере профессионального консультирования и
профориентации (А.Е. Голомшток, Ю.Д. Забродин, Л.А. Йовайши, Е.А. Климов, С.Н. Чистякова
и др.), выработка ключевых аспектов теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн и др.). А так же исследования таких
ученых как В.Д. Шадриков (диагностические методики изучения личности школьников в целях
оказания индивидуальной помощи в выборе профессии); К.М. Гуревич, В.Д. Небылицин, Б.М.
Теплов (определение связей между профессиональной пригодностью и индивидуальными особенностями темперамента); Н.С. Пряжников (выбор профессии и жизненное самоопределение) и
др. Таким образом, данные исследования объединяет именно личностная составляющая профессионального самоопределения выпускника.
Осуществляя более детальный анализ профессионального самоопределения, Е.А. Климов характеризует его « …как важное проявление психического развития, формирования себя как пол83
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ноценного участника сообщества «деятелей» чегото полезного, сообщества профессионалов» [5].
На наш взгляд, в качестве критериев успешного
выбора профессии, обеспечивающего перспективу
профессионального становления, выступают профессиональные предпочтения, профессиональная
направленность и мотивы выбора профессии.
С другой позиции, достижения индивида, однозначно, имеют связь с когнитивными, ориентировочными и операциональными компонентами
компетентности, эрудицией и умением к реподуктивному мышлению в целом, то есть с обобщенным показателем интеллекта. Тем не менее, во
многих ситуациях при выборе профессии высокие
показатели общего интеллекта являются не совсем
достаточными.
Постоянное противопоставление уровня общего интеллекта и успеха индивида в контенте с
окружающей действительностью явилось причиной для возникновения общего представления о
социальном интеллекте, а если более конкретно,
то об эмоциональном интеллекте. Предрасположенность индивида к успешному взаимодействию
за счет понимание чужих эмоций и умения отзеркаливать их эмоциональное состояние является в
широком смысле эмоциональным интеллектом.
Очень важными в процессе профессионального
самоопределения становятся умения регулировать
свое эмоциональное состояние и правильно создавать контент с окружающими. В данном случае,
акцент делается на той профессиональной деятельности, где основным субъектом взаимодействия становится другой человек. Исследованием
эмоционального интеллекта занимались Д.В. Люсин, Р. Бар-Он, Х. Вайсбах, Д. Гоулмон, У. Дакс и
ряд других авторов.
Таким образом, эмоциональный интеллект –
значимое качество индивида в профессиональной
сфере, которое выступает одним из основополагающих при выборе профессии. Исследование
эмоционального интеллекта позволяет установить
особенности выбора профессии на разных ее
уровнях.
На сегодняшний день проблема изучения особенности выбора профессии старшеклассниками с
разным уровнем эмоционального интеллекта является малоисследованной. Однако в работе Т.В.
Кудрявцева и А.В. Сухарева доказано, что степень
выраженности тех или иных эмоциональных особенностей индивида повлияет на выбор профессии
[6].
В исследовательской работе опираемся на
следующие особенности выбора профессии,
которые выделили ряд авторов, а именно:
– профессиональная направленность представляет собой систему эмоционально ценностных
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отношений, задающих соответственно их содержанию иерархическую структуру доминирующих
мотивов личности и побуждающих личность к их
утверждению в профессиональной деятельности
(Э. Зеер);
– профессиональные предпочтения – это характеристика интенсивности влияния ценностей
профессии на формирование ее привлекательного
образа (Е.А. Климов);
– мотивы выбора профессии – это стимулы,
ради которых человек готов приложить свои
усилия, то есть на что ориентируется молодой
человек при выборе той или иной профессии:
общественно социальная значимость данной
профессии, престиж, заработок (Л.Д. Столяренко).
Мотивы выбора профессии делятся на внутренние
(индивидуально значимые, социально значимые) и
внешние (положительные и отрицательные)
мотивы.
Таким образом, выбор профессии – это процесс
дефиниции личности по отношению к сформированным в социуме показателей успешности
профессиональной
компетентности,
которые
принимаются самим человеком.
Выбор профессии связано с эмоциями, осознанию их и управлению ими что, соответственно
входит в понятие эмоционального интеллекта. В
результате
чего
возникает
необходимость
охарактеризовать эмоциональный интеллект как
психологическое явление.
Анализ научных трудов по исследованию проблемы эмоционального интеллекта позволяет сделать следующие выводы: во-первых, в нашей исследовательской работе мы будем придерживаться
определения, которое дал Д.В. Люсин. Эмоциональный интеллект – это умение регулировать
свое эмоциональное состояние и правильно создавать контент с окружающими. Данное определение подробно раскрывает сущность понятия эмоционального интеллекта и включает в себя все
необходимые для понимания, составляющие признаки данного понятия [7]; во-вторых, для нашего
исследования, мы возьмем за основу иерархическую структуру уровней эмоционального интеллекта Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриге, так как она
полно характеризует и раскрывает сущность каждого из уровней, а также раскрывает всю ясность
обладания эмоциональным интеллектом в той или
иной мере [8].
Таким образом, преобразование эмоционального интеллекта становится основополагающей особенностью приспособления, нормализации диалогического взаимодействия между личностями,
альтруистического и иных положительных поступков. С увеличением показателей эмоционального интеллекта связано уменьшение неконструк84
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тивных аспектов, проявляющихся в поступках
окружающих [1, с. 30].
Проблема эмоционального развития старшеклассников на сегодняшний день является сложной и сравнительно малоизученной. Современные
психологические исследования посвящены, в основном, изучению эмоционального развития личности детей раннего и дошкольного возраста. Несмотря на то, что старший школьный возраст традиционно считается одним из самых эмоциогенных и эмоциональные изменения рассматриваются
в качестве главных новообразований этого периода, не существует единой, общепризнанной концепции эмоционального развития старшеклассников.
Анализ научной психолого-педагогической литературы, посвященной изучению особенностей
выбора профессии старшеклассников, говорит о
неопределённости
психолого-педагогических
условий формирования эмоционального интеллекта будущих абитуриентов. Таким образом, актуальность предпринятого исследования определяется рядом противоречий:
 между необходимостью формирования у
старшеклассников эмоционального интеллекта
при выборе профессии и отсутствием научно
обоснованных
разработок
по
данному
направлению;
 между разработанными научными подходами
к проблеме формирования эмоционального
интеллекта обучающихся и неопределенностью
психолого-педагогических условий формирования
эмоционального интеллекта старшеклассников,
отсутствием методических рекомендаций для
учителей по оптимизации обсуждаемого процесса.
Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему исследования, которая заключается в определении особенностей выбора профессии старшеклассников в зависимости от уров-
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ня их эмоционального интеллекта, а также в поиске способов формирования эмоционального интеллекта старшеклассников.
Для достижения поставленной цели и конкретизации общей направленности исследования была сформирована гипотеза, заключающая в предположении о том, что у старшеклассников с разным уровнем эмоционального интеллекта имеются
отличительные особенности выбора профессии, а
именно:
 старшеклассникам с высоким уровнем эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сферах «Человек-человек» и «Человек-природа», в
том числе социального и предпринимательского
типов профессиональной направленности и внутренних социально значимых мотивов;
 старшеклассникам с низким уровнем эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сферах
«Человек-техника» и «Человек-знаковая система»,
в том числе реалистического и конвенциального
типов профессиональной направленности и внутренних положительных мотивов.
С целью изучения особенностей выбора профессии старшеклассников, были применены следующие методики: методика «Дифференциальнодиагностический опросник» (Е.А. Климов) [9, с.
152-154]; методика «профессиональная направленность личности» (модификация и адаптация
А.А. Азбель) [3, с. 6-40]; методика «мотивы выбора профессии» (Р.О. Овчарова) [2, с. 7-9].
Данный психодиагностический инструментарий позволил получить количественные показатели особенностей выбора профессии старшеклассников по следующим критериям: профессиональные предпочтения (рис. 1), профессиональная
направленность (рис. 2), мотивы выбора профессии (рис. 3).

Рис. 1. Показатели профессиональных предпочтений старшеклассников (%)
Полученные данные, представленные на рис. 1,
свидетельствуют о том, что большинство старшеклассников предпочитают тип профессии «Человек-техника» (35%), возможно, данный выбор связан с тем, что на сегодняшний день в мире развит
научно технический прогресс, который охватывает

все более новые и обширные области, что, несомненно, привлекает большое количество старшеклассников. А наименьшее количество старшеклассников предпочитают тип профессий «Человек-природа» (10%) и «Человек-художест-венный
образ» (10%). Данные показатели, возможно, сви85
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детельствуют о том, что у старшеклассников не
развито стремление к искусству, отсутствуют способности, желание к передаче любви к окружающему миру.
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Количественные показатели выбора профессии
по критерию профессиональная направленность
старшеклассников представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показатели профессиональной направленности старшеклассников (%)
Как видно по результатам, представленным на
рис. 2, большинство старшеклассников выбирают
реалистический тип профессии (34%). Возможно,
полученные данные связанны с тем, что испытуемые ориентированы на настоящее, предпочитают

профессиональную сферу деятельности с ясными
целями и реалистичным продуктом деятельности.
Количественные показатели выбора профессии
по критерию мотивы выбора профессии представлены на рис. 3.

Рис. 3. Показатели мотивов выбора профессии (%)
Исходя из полученных результатов на рисунке
3, можно сделать вывод о том, что почти половина
испытуемых имеют внешние положительные мотивы (47%). Возможно, данный показатель свидетельствует о том, что для старшеклассников имеет
большое значение статус и престиж выбираемой
профессии.

Для изучения уровней эмоционального интеллекта была применена методика определения
уровня эмоционального интеллекта (Н. Холл) [4, с.
631-633]. С помощью данной методики были получены количественные показатели уровней эмоционального интеллекта (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели уровней эмоционального интеллекта (%)
Анализ полученных данных (см. рисунок 4) показал, что большинство старшеклассников имеют
средний уровень эмоционального интеллекта
(50%). Возможно, это связанно с тем, что старшеклассники имеют ярко выраженное развитие отдельных аспектов эмоционального интеллекта.
Таким образом, по результатам исследования
особенностей выбора профессии и уровня эмоционального интеллекта старшеклассников можно
сделать следующие выводы:
1. В наибольшей степени старшеклассники
предпочитают профессии типа «Человек-техника»,
а в наименьшей степени предпочитают профессии
типа «Человек-природа» и «Человек-художественный образ».
2. Большинство испытуемых имеет реалистический тип профессиональной направленности, а у
наименьшего количества от общей выборки старшеклассников выражен конвенциональный тип
профессиональной направленности.

3. Для наибольшего количества старшеклассников главным мотивом при выборе профессии
является внешние положительные мотивы, а для
немногочисленного количества старшеклассников
преобладают внешние отрицательные мотивы при
выборе профессии.
4. Половина испытуемых из общей выборки
имеют средний показатель уровня эмоционального интеллекта, у наименьшего количества от общей выборки испытуемых имеют высокий показатель уровня эмоционального интеллекта.
Для определения значимости различий особенностей выбора профессии старшеклассников с высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта, был использован метод математической
статистики с -критерия Фишера, полученные результаты представлены в табл. 1-3.
Таблица 1

Показатели достоверности различий профессиональных предпочтений
старшеклассников с разным уровнем эмоционального
интеллекта (по -критерию Фишера)
Сфера профессиональных
Высокий уровень
Низкий уровень
-критерий
предпочтений
эмоционального
эмоционального
Фишера
интеллекта
интеллекта
Человек-техника
5
53
8,702*
Человек-человек
46
7
6,029*
Человек-знаковая система 3
37
3,452*
Человек-природа
39
13
3,294*
Примечание: * – р < 0,01
Применение -критерия Фишера показало
(табл. 1), что статистически значимыми на 1%
уровне являются различия между высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта старшеклассников в сферах профессиональных предпочтений «Человек-техника» (=8,702), «Человекчеловек» (=6,029), «Человек-знаковая система»
(=3,452), «Человек-природа» (=3,294).

Итак, у старшеклассников с низким и высоким
уровнем эмоционального интеллекта имеются различия в сфере профессиональных предпочтений, а
именно: для старшеклассников с высоким уровнем
эмоционального интеллекта характерны профессиональные предпочтения в сферах «Человекчеловек» и «Человек-природа», а для старшеклассников с низким уровнем эмоционального интеллекта – в сферах «Человек-техника» и «Человекзнаковая система».
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Таблица 2
Показатели достоверности различий профессиональной
направленности старшеклассников с разным уровнем
эмоционального интеллекта (по -критерию Фишера)
Высокий уровень
Низкий уровень
Типы профессиональной
эмоционального
эмоционального
направленности
интеллекта
интеллекта
Реалистический тип
13
37
Социальный тип
33
10
Конвенциальный тип
9
34
Предпринимательский тип
29
5

-критерий
Фишера
4,214*
7,029*
2,03*
5,478**

Примечание: * – р < 0,01
Применение -критерия Фишера показало
(табл. 2), что статистически значимыми на 1%
уровне являются различия между высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта старшеклассников в социальном (=7,029) и предпринимательском (=5,478), реалистическом (=4,214) и
конвенциальном (=2,03) типах профессиональной направленности.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что у испытуемых имеются различия между высо-

ким и низким уровнем эмоционального интеллекта в типах профессиональной направленности, а
именно: для старшеклассников с высоким уровнем
эмоционального интеллекта характерны социальный и предпринимательский типы профессиональной направленности, а для старшеклассников
с низким уровнем эмоционального интеллекта характерны реалистический и конвенциальный типы
профессиональной направленности.

Таблица 3
Показатели достоверности различий мотивов выбора профессии старшеклассников
с разным уровнем эмоционального интеллекта (по -критерию Фишера)
Мотивы выбора
Высокий уровень
Низкий уровень
-критерий
профессии
эмоционального
эмоционального
Фишера
интеллекта
интеллекта
Внутренние социально
50
26
5,642*
значимые мотивы
Внутренние положитель25
39
4,141*
ные мотивы
Примечание: * – р < 0,01
Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что выявлены различия на 1%
уровне между высоким и низким уровнем эмоционального интеллекта старшеклассников с показателями внутренних социально значимы (=5,642)
и внутренних положительных (=4,141) мотивов
выбора профессии.
Итак, из выше изложенного можно сделать вывод о том, что испытуемым с высоким уровнем
эмоционального интеллекта свойственны высокий
уровень профессиональных предпочтений в сферах «Человек-человек» и «Человек-природа», в
том числе социального и предпринимательского
типов профессиональной направленности. Для
испытуемых с высоким уровнем эмоционального
интеллекта так же характерны высокие показатели
внутренних социально значимых мотивов выбора
профессии.
Однако старшеклассникам с низким уровнем
эмоционального интеллекта характерны высокие

показатели профессиональных предпочтений в
сферах «Человек-техника» и «Человек-знаковая
система», в том числе реалистического и конвенциального типов профессиональной направленности. Для старшеклассников с низким уровнем
эмоционального интеллекта так же характерны
высокие показатели внутренних положительных
мотивов выбора профессий.
Эмоциональный интеллект является необходимым компонентом личности старшеклассника. Так
как значимым является нахождение личностных
контактов, взаимодействие с людьми, старшими
их по возрасту, по социальному статусу. От уровня развития понимания эмоций других, взаимодействия с другими людьми, зависит положение
человека в обществе. В первую очередь это профессиональное становление, что предстоит старшекласснику в будущем. Поэтому важно уже на
пути к этому развивать свой уровень эмоционального интеллекта. И в связи с этим нами была составлена программа по психолого-педагогичес88
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кому сопровождению формирования эмоционального интеллекта старшеклассников.
Программа построена по принципу тренинговых занятий при соблюдении определенных условий: наличие специального помещения; аудиоаппаратуры и наличие специальных записей; наличие бумаги для рисования; наличие цветных карандашей, акварельных красок. Представленная
программа, предназначена для выпускников, состоящая из двадцати занятий, по два занятия в неделю.
Психолого-педагогическая программа включает
2 блока, ориентированных на преодоление низких
уровней внутриличностного эмоционального интеллекта (осознанность и контроль над личными
эмоциями – блок 1) и низких уровней межличностного эмоционального интеллекта (осознанность и контроль над эмоциями других людей –
блок 2).
Для получения более эффективных результатов
вследствие воздействия программы, а также с учетом принципов построения данной программы
(принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в программе) мы
расширили сферу воздействия на целостную систему социальных отношений старшеклассника. В
качестве направления работы – психологическое
просвещение, включающее следующее социальные подсистемы старшеклассника: работа с педагогами, и работа с родителями.
Цель занятий психологического просвещения:
формирование эмоционального интеллекта старшеклассников через приобщение родителей и педагогов к психологическим знаниям.
Задачи занятий психологического просвещения:
1. Создание в семье и в школе условий, благоприятствующих личностному и эмоциональноинтеллектуальному развитию старшеклассника. 2.
Повышение психологической грамотности педагогов и родителей.
Форма занятий: лекция с элементами беседы;
семинар с применением элементов тренинга.
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Преодоление низкого уровня эмоционального
интеллекта даст возможность выпускникам выработать устойчивый контроль, как над личной эмоциональной сферой, так и других людей, выдержка, корректность, толерантность, способность положительного контента с окружающими в разнообразных обстоятельствах.
Взаимодействие с педагогами. Взаимодействие
с педагогами, классными руководителями включает психопросвещение в виде практикумов с элементами тренинговых упражнений.
Взаимодействие с родителями выпускников.
Занятия с родителями проводится на родительских
собраниях. Психопросветительское и обучающее
взаимодействие, ориентировано на осознание родителями выпускников специфики эмоционального интеллекта, его роли и значимости в старшем
школьном возрасте.
Внедрение программы и просветительских занятий в образовательный процесс, мы предполагаем, будет способствовать достижению поставленных целей и задач программы.
Итак, в результате обработки и интерпретации
данных, проведенного исследования по выявлению особенностей выбора профессии старшеклассников с разным уровнем эмоционального,
были получены следующие выводы:
 старшеклассникам с высоким уровнем эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сфере
«Человек-человек» и «Человек-природа», в том
числе социального и предпринимательского типов
профессиональной направленности, а также они
имеют высокие показатели внутренних социально
значимых мотивов;
 старшеклассникам с низким уровнем эмоционального интеллекта характерны высокие показатели профессиональных предпочтений в сферах
«Человек-техника» и «Человек-знаковая система»,
в том числе реалистического и конвенциального
типов профессиональной направленности, а также
они имеют высокие показатели внутренних положительных мотивов.
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THE PECULIARITIES OF SENIOR STUDENTS’ CHOICE OF PROFESSION
WITH VARIOUS LEVELS OF EMOTIONAL INTELLECT
Abstract: the article is devoted to the burning issue of today – the problem of investigation of the peculiarities
of senior students’ choice of profession with various levels of emotional intellect. The results of investigation of the
peculiarities of senior (15-16 years old) students’ choice of profession and their emotional intellect are observed in
the article. 80 test subjects took part in the investigation. The research was held by means of some methods: «Differentially-diagnostic questionnaire» (E.A. Klimov); «Professional orientation of a person», modification and adaptation (A.A. Azbel); «Professional choice’s motives of» (R.O. Ovcharova). Level’s investigation of senior students’
emotional intellect was realized be means of a method called «Level determination of emotional intellect» (N.
Hall). The results of the investigation revealed the fact that the senior students with high level of emotional intellect
are characterized by high indicators of professional preferences in such spheres as «Man and Man», «Man and Nature», including social and business types of professional orientation; by high indicators of inner socially significant
motives of profession’s choice. Meanwhile the senior students with low level of emotional intellect are characterized by high indicators in such spheres as «Man and Technology», «Man and Sign system», including realistic and
conventional types of professional orientation. As a conclusion the necessity of working out of psycho-pedagogical
program aimed at emotional intellect of senior students’ formation is highlighted.
Keywords: emotional intellect, professional self-determination, professional orientation, professional
preferences, motives of profession’s choice
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ
И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Алтайского
государственного университета в рамках научного проекта «Построение жизненной
перспективы лицами подросткового возраста с сахарным диабетом 1 типа»
Аннотация: работа направлена на изучение содержательных особенностей измерений жизненных перспектив: ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-оценочного и жизнестойкости подростков с
сахарным диабетом 1 типа. Представлены материалы эмпирического исследования, полученные на выборке
подростков с сахарным диабетом. В исследовании приняли участие респонденты подросткового возраста,
большая часть из которых была женского пола. Цель настоящего исследования: изучить особенности измерений жизненных перспектив и жизнестойкости подростков с инсулинозависимым сахарным диабетом. В
работе был использован тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест «Жизнестойкость» С. Мадди, «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчика (ИТО), «Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо», методика «Многомерная шкала отношения
к будущему» В. Калстера. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что существуют достоверные различия в изучаемых измерениях жизненных перспектив и жизнестойкости подростков с сахарным диабетом. Приводятся свидетельства взаимосвязи компонентов жизненных перспектив больных
подростков с компонентами их жизнестойкости. Юноши больше ценят свободу, чем девушки. Для подростков с сахарным диабетом из неполной семьи хорошие манеры являются наиболее ценными. У девушек-подростков с сахарным диабетом показатель вовлеченности в происходящее выше, чем у юношей.
Степень ориентации на собственное будущее у подростков выше, когда будущее представляется им структурированным, ценным, приятным, легким.
Ключевые слова: хроническое заболевание, сахарный диабет, подростковый возраст, жизненные перспективы, жизнестойкость, личность
лей жизнестойкости подростков с сахарным диабетом [1, с. 60; 4, с. 257].
В настоящее время проблема распространенности сахарного диабета приобретает все большую
актуальность. Связано это с постоянным увеличением количества заболевших во всех возрастных
категориях. Дети и подростки, заболевшие до 16
лет, составляют 3-8% из общего числа [3, с. 19; 6,
с. 501; 17, с. 17; 21].
Любое заболевание ставит человека в психологически особые жизненные условия. Болезнь способна изменить жизнь человека, ее смысл. Она
может помешать реализации намеченных планов,
ограничить сферу деятельности, круг интересов,
внести изменения в процесс общения с окружающими [5, с. 56; 7, с. 28; 10; 20].
Тяжелое хроническое заболевание накладывает
определенные ограничения, которые влияют на
качество и образ жизни подростков. Это может
привести к трудностям в определении и планировании своего будущего, снижению показателей
жизнестойкости личности [2, с. 236; 8, с. 220; 19].
Подростковый возраст—кризисный период
развития, в процессе которого происходят серьез-

Введение
В данной работе изучаются измерения жизненных перспектив и жизнестойкость подростков с
сахарным диабетом. Жизненная перспектива, по
мнению Е.И. Головахи, – это целостная картина
будущего в сложной взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий. От того, каким видит
больной подросток свое будущее, какой образ рисует, и думает ли о нем вообще, зависит процесс
лечения и протекание заболевания в настоящем.
Сахарный диабет-сложное хроническое эндокринное заболевание, которое способно оказывать существенное влияние на эмоциональное состояние
и настроение больного. Известны случаи проявления депрессивных тенденций, при которых подростки с диабетом совсем не хотят думать о своем
будущем, строить перспективные планы, обсуждать свое дальнейшее развитие, карьеру, создание
семьи и профессиональное становление. Они все
чаще задаются вопросом, почему это случилось
именно с ними и не могут абстрагироваться от подобных мыслей. Длительное развитие подобной
ситуации может сказаться на снижении показате91
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ные изменения организма. Эти изменения могут
привести к сильным эмоциональным реакциям и
протестному поведению. Это период, когда происходят значимые изменения во временной перспективе личности. У подростков возникают первые представления о своем будущем.
Степень ориентации подростка на будущее
определяет успешность компенсации диабета, а
также отношение к собственной болезни и процессу лечения в настоящем [11, с. 77; 12, с. 50; 18, с.
243].
Изучением жизненных перспектив личности
занимались: Головаха Е.И., Кроник А.А., Черникова О.А., Немов Р.С., Абульханова-Славская
К.А., Рубинштейн, С.Л. Зарубежные исследователи: Джон О., Первин Л., Нюттен Ж., А. Адлер, К.
Юнг, Ш. Бюлер, В. Франкл, Р. Мэй С. Мадди и др
[9, с. 86].
Психологические особенности подростков с сахарным диабетом изучали: Л.Б. Павлова, И.Л. Коломиец, Е.Г. Щукина, Е.С. Цветкова, Д.А. Якоби,
Е.А. Бибикова, М.В. Шамардина, И.А. Ральникова,
Э.Н. Рахматуллина, О.В. Гурович, Л.И. Стахурлова, Г.И. Снегирева [13, с. 192; 14, с. 235; 15, с. 297;
16, с. 254].
Материалы и методы исследования
Цель работы: изучить особенности измерений
жизненных перспектив и жизнестойкости подростков с сахарным диабетом.
Объект исследования: измерения жизненных
перспектив и жизнестойкость личности.
Предмет исследования: измерения жизненных
перспектив и жизнестойкость подростков с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Методологические основания:
научные представления о человеке как субъекте жизненного пути (С.Л. Рубинштейн, К.А.
Абульханова-Славская), принцип перспективы
будущего (Л.С. Выготский), причинно-целевая
концепция психологического времени личности
(Е.И. Головаха, А.А. Кроник), теория возникновения психосоматических заболеваний (И.Г. Малкина-Пых), периодизация развития личности (Д.Б.
Эльконин).
Методы исследования:
1. Методы теоретического анализа: анализ,
сравнение, обобщение информации по проблеме
исследования.
2. Эмпирические методы – анкетирование и тестирование.
3.Математико-статистические методы обработки эмпирических данных: параметрический сравнительный анализ t-критерий Стьюдента для выявления значимых различий в показателях, параметрический корреляционный анализ Пирсона для
изучения взаимосвязи между исследуемыми пара-
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метрами с использованием программного пакета
«SPSS» 22.0.
4. Методики: тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, тест «Ценностные ориентации» М. Рокича (применялись для изучения
ценностно-смыслового измерения жизненных перспектив), тест «Жизнестойкость» С. Мадди (использован в целях изучения жизнестойкости подростков), «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчика (ИТО) применен с целью изучения типологических особенностей и ведущих
черт характера подростков), «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо (применялся с целью изучения когнитивного измерения жизненных
перспектив), методика «Многомерная шкала отношения к будущему» В. Калстера (применялась
для изучения эмоционально-оценочного измерения жизненных перспектив).
Выборка:
В исследовании приняли участие 80 подростков
с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 12-16 лет.
Изучаемые измерения жизненных перспектив:
ценностно-смысловое, когнитивное, эмоционально-оценочное.
Результаты
Для изучения ценностно-смыслового измерения жизненных перспектив подростков с сахарным диабетом был применен тест М. Рокича
«Ценностные ориентации» и тест Д.А. Леонтьева
«Смысложизненные ориентации». Группа подростков с сахарным диабетом была поделена на 2
подгруппы по полову признаку: девушки и юноши.
Применение t-критерия Стьюдента позволило
выявить достоверно значимые различия на уровне
значимости р<0,05 по шкале теста смысложизненных ориентаций «Цели в жизни» (ср.з. девушки=11,67; ср.з. юноши=18,06, t-test=1,61, p<0,05).
Так, у юношей высокие показатели по данной
шкале свидетельствуют о наличии в жизни целей
на будущее, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу
больше, чем у девушек. Можно предположить, что
это связано с более выраженным рациональным
стилем мышления, амбициозностью.
С помощью сравнительного анализа в группе
подростков с сахарным диабетом были выявлены
значимые различия по шкале теста ценностных
ориентаций «Свобода» (ср.з. девушки=7,50; ср.з.
юноши=17,25, t-test=1,83, p<0,05). У юношей показатель самостоятельности, независимости в
суждениях и поступках выше, чем у девушек.
Возможно, это объясняется более выраженным
стремлением юношей к самореализации, достижениям, успеху.
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В процессе исследования выборка была дополнительно поделена по критерию: полная и неполная семья.
С помощью сравнительного анализа были выявлены значимые различия по шкале теста ценностных ориентаций «Воспитанность» (ср.з. неполная=16,36; ср.з. полная=9,23, t-test=1,87,
p<0,05). Так, для подростков с сахарным диабетом
из неполной семьи хорошие манеры являются
наиболее значимой ценностью, чем для подростков с сахарным диабетом из полных семей. Это
может быть связано с тем, что в неполных семьях
этому придается больше значения в процессе воспитания ребенка.
Для изучения индивидуальных особенностей
подростков с сахарным диабетом был применен
тест «Индивидуально-типологический опросник»
(ИТО) Л.Н. Собчика.
С помощью сравнительного анализа выявлены
достоверные различия по шкале ИТО «Аггравация» (ср.з. девушки=21,29; ср.з. юноши=11,64, ttest=1,65, p<0,05). У девушек с сахарным диабетом
стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и
сложность собственного характера является
наиболее выраженным, чем у сверстников юношей. Это, возможно, связано с тем, что существуют различия в эмоциональных реакциях, которые
обостряются в период болезни.
Для изучения компонентов жизнестойкости
подростков с сахарным диабетом был применен
тест «Жизнестойкость» С. Мадди.
С помощью сравнительного анализа были получены достоверные отличия по шкале теста жизнестойкости «Вовлеченность» (ср.з. девушки=11,50; ср.з. юноши=8,17, t-test=1,85, p<0,05).
Так, у девушек показатель вовлеченности выше,
чем у юношей. Вовлеченность в происходящее
дает возможность найти что-то стоящее и интересное для личности. Можно предположить, что
девушки с развитым компонентом вовлеченности
получают удовольствие от собственной деятельности, а сниженный уровень подобной убежденности у юношей может вызвать чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.
С помощью параметрического корреляционного анализа Пирсонапространства временной перспективы и пространства жизнестойкости подростков с сахарным диабетом получена отрицательная взаимосвязь шкалы теста временной перспективы «Негативное прошлое» со шкалами теста жизнестойкости «Вовлеченность» (r= -0,45,
p<0,05) и «Принятие риска» (r= -0,49, p<0,05).
Можно сделать предположение о том, что степень неприятия собственного прошлого, вызывающего отвращение, полного боли и разочарований
меньше, когда сильнее убежденность в том, что
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вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти что-то стоящее и интересное для
человека.
Так же, степень неприятия собственного прошлого меньше, когда сильнее убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – позитивного или негативного.
С помощью корреляционного анализа пространства временной перспективы и пространства
жизнестойкости подростков с сахарным диабетом
получена отрицательная взаимосвязь шкалы теста
временной перспективы «Фаталистическое настоящее» со шкалами теста жизнестойкости «Вовлеченность» (r= -0,66, p<0,05) и «Принятие риска»
(r=-0,60, p<0,05).
В таком случае, можно предположить, что будущее подросткам с сахарным диабетом видится
независимым от воли личности, изначально предопределённым, а личность – подчинённой судьбе,
когда нет убежденности в том, что вовлеченность
в происходящее дает максимальный шанс найти
нечто стоящее и интересное для личности.
Так же, будущее видится независимым от воли
личности, изначально предопределённым, когда у
подростка нет убежденности в том, что все то, что
с ним случается, способствует его развитию за
счет знаний, извлекаемых из опыта.
Корреляционный анализ Пирсона пространства
отношения к будущему и пространства жизнестойкости подростков с сахарным диабетом позволил выделить положительную взаимосвязь шкалы теста жизнестойкости «Вовлеченность» со
шкалами теста отношения к будущему «Структурированность» (r=0,68, p<0,05), «Степень сложности» (r=0,66, p<0,05), «Ценность» (r=0,85, p<0,05)
и «Общая аффективная оценка» (r=0,73, p<0,05).
Таким образом, убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный
шанс найти нечто стоящее и интересное для личности возрастает, когда будущее видится подростку структурированным, определенным и упорядоченным.
Убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто
стоящее и интересное для личности возрастает,
когда для будущего отведен определенный уровень сложности: будущее представляется как легкое, бесконфликтное, беспроблемное; когда для
будущего избран определенный уровень ценности:
интересное, полное, полезное.
С помощью параметрического корреляционного анализа пространства отношения к будущему и
пространства жизнестойкости подростков с сахарным диабетом получена положительная взаимосвязь шкалы теста жизнестойкости «Контроль» со
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шкалами теста отношения к будущему «Структурированность» (r=0,69, p<0,05), «Степень сложности» (r=0,66, p<0,05), «Ценность» (r=0,85, p<0,05)
и «Общая аффективная оценка» (r=0,72, p<0,05).
Таким образом, убежденность в том, что борьба
позволяет повлиять на результат происходящего,
когда будущее видится подростку структурированным, определенным и упорядоченным, когда
для будущего отведен определенный уровень
сложности: будущее представляется как легкое,
бесконфликтное, беспроблемное, для будущего
избран определенный уровень ценности: интересное, полное, полезное; к будущему сформирована
общая аффективная оценка: привлекательное,
приятное, светлое, теплое.
С помощью корреляционного анализа Пирсона
пространства отношения к будущему и пространства жизнестойкости подростков с сахарным диабетом получена положительная взаимосвязь шкалы теста жизнестойкости «Принятие риска» со
шкалами теста отношения к будущему «Структурированность» (r=0,66, p<0,05), «Степень сложности» (r=0,58, p<0,05), «Ценность» (r=0,78, p<0,05)
и «Общая аффективная оценка» (r=0,69, p<0,05).
Таким образом, убежденность человека в том,
что все то, что с ним случается, способствует его
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта
выше, когда будущее видится подростку структурированным, определенным и упорядоченным.
Так же, убежденность человека в том, что все
то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта выше,
когда для будущего отведен определенный уровень сложности: легкое, бесконфликтное, беспроблемное.
Таким образом, убежденность человека в том,
что все то, что с ним случается, способствует его
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта
выше, когда для будущего избран определенный
уровень ценности: интересное, полное, полезное.
Таким образом, убежденность человека в том,
что все то, что с ним случается, способствует его
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта
выше, когда к будущему у подростков сформирована общая аффективная оценка: привлекательное,
приятное, светлое, теплое.
Обсуждение
Полученные результаты исследования свидетельствуют о существовании содержательных
особенностей в измерениях жизненных перспектив и жизнестойкости подростков с сахарным диабетом.
Так, подростки с сахарным диабетом имеют
различия в показателях ценностно-смыслового
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измерения и жизнестойкости. Юноши больше ценят свободу, чем девушки, у них выше показатель
самостоятельности, независимости в суждениях и
поступках.
Для подростков с сахарным диабетом из неполной семьи хорошие манеры являются наиболее
значимой ценностью, чем для подростков с сахарным диабетом из полных семей. У девушек с сахарным диабетом стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и сложность собственного характера является наиболее выраженным, чем у
сверстников юношей.
У девушек с сахарным диабетом показатель вовлеченности в происходящее выше, чем у юношей, что дает им возможность найти что-то стоящее и интересное для себя в окружающем мире.
Были выявлены отрицательные и положительные взаимосвязи между измерениями жизненных
перспектив и жизнестойкостью подростков с сахарным диабетом.
Степень ориентации на собственное будущее
выше, когда будущее представляется подросткам
структурированным, ценным, приятным, легким.
Имеет значение убежденность человека в том, что
все то, что с ним случается, способствует его развитию, а также убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс
найти нечто стоящее и интересное для личности.
Заключение
В ходе проведенного эмпирического исследования были определены особенности ценностносмыслового, когнитивного и эмоциональнооценочного измерения жизненных перспектив
подростков с сахарным диабетом, а также жизнестойкости и их взаимосвязей.
Настоящее исследование позволяет удовлетворить потребность в изучении специфических особенностей в представлениях относительно своего
будущего у подростков с сахарным диабетом. В
ходе работы получено новое знание об особенностях представления подростками с сахарным диабетом своей жизненной перспективы, своего будущего, особенностях измерений жизненных перспектив больных подростков, жизнестойкости.
То, как подростки видят свое будущее и себя в
нем, определяет действия по отношению к себе и
компенсации своего заболевания в настоящем.
Выявлены содержательные особенности ценностно-смыслового, когнитивного и эмоциональнооценочного измерения жизненных перспектив
подростков с сахарным диабетом, а также компонентов жизнестойкости.
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FEATURES OF MEASUREMENTS OF LIFE PROSPECTS
AND LIFE RESISTANCE OF ADOLESCENTS WITH
INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS
Abstract: the work is aimed at studying the substantive features of the dimensions of life prospects: valuemeaning, cognitive, emotional-evaluation and vitality of adolescents with type 1 diabetes mellitus. The materials of
empirical study obtained on a sample of adolescents with diabetes mellitus are presented. The study involved adolescent respondents, most of whom were female. The purpose of this study is to examine the characteristics of life
prospects and resilience measurements of adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus. The work used the
test "Meaningful Orientations" by D.A. Leontiev, the test "Value Orientations" by M. Rokich, the test "Life Resistance" by S. Maddi, "Individual Typological Questionnaire" by L.N. Sobchik (ITQ), "Time Perspective Questionnaire by F. Zimbardo", the method "Multidimensional scale of attitude to the future" by V. Kalster.The findings
suggest that there are significant differences in the measured life prospects and resilience of adolescents with diabetes mellitus. Evidence is given of the relationship of components of life prospects of sick adolescents with components of their resilience. Young men value freedom more than girls. For adolescents with diabetes mellitus from an
incomplete family, good manners are the most valuable. In adolescent girls with diabetes mellitus, the involvement
rate is higher than in boys. The degree of orientation towards their own future in adolescents is higher, when the
future seems to them structured, valuable, pleasant, easy.
Keywords: chronic disease, diabetes mellitus, adolescence, life prospects, resilience, personality
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗЫ НАПРЯЖЕНИЯ
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТАЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: фаза напряжения в синдроме эмоционального выгорания предназначена для выявления
наличия состояния эмоционального истощения эмоциональной усталости, обусловленной спецификой
профессиональной деятельности. На сегодняшний день малоизученным остается выявления особенностей
формирования фазы напряжения синдрома эмоционального выгорания у специалистов экстремального
профиля в зависимости от стажа профессиональной деятельности, что обуславливает актуальность данной
работы и является целью исследования. Для реализации цели исследования были обследованы 679 специалистов экстремального профиля (врачи службы медицины катастроф, военнослужащие, диспетчеры, летчики, моряки, пожарные, специалисты по утилизации отработанного ядерного топлива, рыбаки тралового
флота, участники боевых действий). На добровольной основе с подписанием согласия на проведение исследования респондентам были предложена авторская социально-психологическая анкета и методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Все испытуемые были разделены на 7 групп в зависимости от стажа профессиональной деятельности. В результате было установлено, что первые 10 лет
служебно-трудовой деятельности у субъектов экстремального профиля является наиболее продуктивным.
Стаж служебно-трудовой деятельности 25-30 лет у специалистов характеризуется становлением профессионального мастерства. Негативные состояния фазы напряжения в синдроме эмоционального выгорания отмечаются у респондентов со стажем 30-40 лет.
Ключевые слова: фаза напряжения, синдром эмоционального выгорания, стаж профессиональной деятельности, специалисты экстремального профиля, переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, тревога и депрессия, ощущение загнанности в клетку
В настоящее время проблема эмоционального
выгорания приобрела междисциплинарный характер и является предметом исследования в медицине, педагогике, психологии, социологии и др.
науках [9]. Отечественные ученые Н.Е. Водопьянова, А.А. Баранов, В.А. Бодров, Т.В. Форманюк,
А.А. Реан, В.Е. Орел и др. рассматривая проблему
эмоционального выгорания делают акцент на подверженность этому синдрому в основном специалистов профессий типа человек-человек. Современные исследования позволяют расширить
спектр профессий, где сотрудники подвержены
этому синдрому.
Фаза напряжения в синдроме эмоционального
выгорания, по мнению В.В. Бойко, предназначена
для выявления наличия состояния эмоционального
истощения эмоциональной усталости, обусловленной спецификой профессиональной деятельности, которая предполагает особенности восприятия служебно-трудовой нагрузки как психотравмирующей, недовольство собой как профессионалом, проявления потребности сменить род профессиональной деятельности, нервозностью и тревогой [3].
Е.Н. Водопьянова и Е.С. Старченкова в своих
исследованиях указывают на влияние возраста,
стажа и удовлетворенности карьерным ростом на

формирование синдрома эмоционального выгорания [4]. Возраст субъектов экстремального профиля, общий стаж служебно-трудовой деятельности
и стаж в занимаемой должности влияет на восприятие профессиональной нагрузки [8], кроме того,
стаж профессиональной деятельности оказывает
воздействие на развитие состояний дезадаптации
[10]. В результате исследования Т.Н. Кабановой
было установлено, что стаж службы в следственных органах связан с особенностями реагирования
в ситуациях профессионального стресса: риску
развития состояния психической дезадаптации
наиболее подвержены начинающие сотрудники со
стажем работы до 5 лет [7].
На сегодняшний день малоизученным остается
выявления особенностей формирования фазы
напряжения синдрома эмоционального выгорания
у специалистов экстремального профиля в зависимости от стажа профессиональной деятельности,
что обуславливает актуальность данной работы и
является целью исследования.
Для реализации цели исследования были обследованы 679 специалистов экстремального профиля (возраст по медиане 30,00 (24,00; 38) лет.
Экспериментальную группу составили: врачи
службы медицины катастроф (n= 13; 1,6% выборки), военнослужащие, несущие боевые дежурства
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и караульную службу с оружием (n= 75; 11,0%
выборки), военные диспетчеры (n= 38; 5,6% выборки), летчики транспортной и истребительной
авиации наземного и палубного базирования (n=
94; 13,7% выборки), моряки-надводники (n= 76;
11,2% выборки), моряки-подводники (n= 69;
10,2% выборки), пожарные (n= 201; 29,6% выборки), специалисты по утилизации отработанного
ядерного топлива (n= 76; 11,2% выборки), рыбаки
тралового флота (n= 23; 3,4% выборки), участники
боевых действий (n= 14; 2,1%).
На добровольной основе с подписанием согласия на проведение исследования респондентам
были
предложена
авторская
социальнопсихологическая анкета (для получения первичной
информации: пол, возраст, стаж профессиональной деятельности и т.д.) и методика диагностики
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко для
установления выработанного личностью механизма психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Все испытуемые по результатам авторской социально-психологической анкеты были разделены
на 7 групп в зависимости от стажа профессиональной деятельности:
1 группа – стаж от 0 до 5 лет (n= 256; 37,7%
выборки);
2 группа – стаж от 5 до 10 лет (n= 126; 18,6%
выборки);
3 группа – стаж от 10 до 15 лет (n= 94; 13,8%
выборки);
4 группа – стаж от 15 до 20 лет (n= 93; 13,7%
выборки);
5 группа – стаж от 20 до 25 лет (n= 56; 8,2%
выборки);
6 группа – стаж от 25 до 30 лет (n= 36; 5,3%
выборки);

7 группа – стаж от 30 до 40 лет (n= 18; 2,7%
выборки).
Обработка результатов проведена с использованием стандартных методов статистики SSPS
23.0, а также с помощью стандартных расчетных
методов. Наличие статистически значимых различий определялось по критерию Крускала-Уоллиса
для К-независимых выборок. Результаты представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей.
В результате проведенного исследования наличие ощущения эмоционального истощения и усталости, вызванное собственной профессиональной
деятельностью у специалистов исследуемых групп
не выявлено, фаза напряжения не сформирована
(рис. 1, табл. 1).
В группу субъектов экстремального профиля со
стажем профессиональной деятельности до 5 лет
вошли 6,3% военнослужащих, несущих боевые
дежурства и караульную службу с оружием, 0,8%
диспетчеров, 1,2% летчиков, 28,5% моряковнадводников, 3,8% моряков-подводников, 45%
пожарных, 9,4% специалистов по утилизации отработанного ядерного топлива, 3,5 % рыбаков тралового флота, 1, 6% участников боевых действий.
Воспринимают условия работы и профессиональные межличностные отношения как психотравмирующие – 8,0% субъектов экстремального профиля со стажем менее 5 лет. Неудовольствие собственной профессиональной деятельностью и собой как профессионалам испытывает – 6,4% обследуемых. Желание изменить работу или в целом
профессиональную деятельность, ощущение безвыходности ситуации выявлено у 7,8% обследуемых. Развитие тревожности в профессиональной
деятельности, повышение нервозности и депрессивные настроения, связанные с выполнением
служебно-трудовых обязанностей определено у
4,0% специалистов.
Таблица 1
Особенности проявления ощущения эмоционального истощения
и усталости, вызванное профессиональной деятельностью
субъектов экстремального профиля, Md (Q1-Q3)

№
п\п
1
2
3
4
5

Шкалы /стаж
От 0 до 5 лет
От 5 до 10
лет
От 10 до 15
лет
От 15 до 20
лет
От 20 до 25
лет

Переживание психотравмирующих обстоятельств, *
2,00 (0,00-5,00)
2,00 (0,00-8,00)

Неудовлетворенность
собой, *
3,00 (0,00-7,00)
3,00 (0,00-8,00)

3,00 (0,00-10,00)

3,00 (0,00-10,00)

4,00 (0,00-12,50)

3,00 (0,00-10,00)

4,00 (0,00-8,00)

5,00 (0,00-10,00)
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Ощущение
загнанности
в клетку
1,00 (0,00-6,00)
5, 00 (0,0010,00)
5,00
(0,0010,25)
5,00
(0,0010,00)
5,00
(0,0011,00)

Тревога и депрессия, *
0,00 (0,00-5,00)
0,00 (0,00-5,00)
3,00 (0,00-8,00)
3,00 (0,00-10,00)
2,50 (0,00-7,00)
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Продолжение таблицы 1
6
7

От 25 до 30
лет
От 30 до 40
лет

3,00 (0,00-7,75)

3,00 (0,00-7,00)

3,50 (0,00-6,00)

3,00 (0,00-6,00)

7,00 (2,00-14,75)

5,50 (2,75-8,50)

5,00
10,00)

8,00 (3,00-10,25)

(0,00-

Примечание: * – статистически значимые различия (p≤0,05)
по данным критерия Крускала – Уоллиса для К-независимых выборок
Группу респондентов со стажем профессиональной деятельности от 5 до 10 лет составили
13,5% военнослужащих, несущих боевые дежурства и караульную службу с оружием, 0,8% врачей
службы медицины катастроф, 1,6% диспетчеров,
14,3% летчиков, 5,6% моряков-надводников,
24,6% моряков-подводников, 23,8% пожарных,
15,9% специалистов по утилизации отработанного
ядерного топлива. Во второй группе специалистов
12,8% обследуемых переживают психотравмирующие обстоятельства, связанные со служебнотрудовой деятельность. Неудовлетворены своими
профессиональными навыками 3,2% респондентов. Среди изучаемых субъектов 11,2% указывают
на наличие ощущения загнанности в клетку и 6,0%
отмечают наличие тревожного состояния.
В третью группу обследованных (стаж от 10 до
15 лет) были включены: 16,0% военнослужащих,
несущих боевые дежурства и караульную службу
с оружием, 1,1% врачей службы медицины катастроф, 4,3% диспетчеров, 23,4% летчиков, 1,1%
моряков-надводников, 14,9% моряков-подводников, 21,3% пожарных, 1,1% рыбаки тралового

флота, 17,0% специалистов по утилизации отработанного ядерного топлива. В этой группе воспринимают профессиональные условия как психотравмирующие 11,8% респондентов, неудовлетворены собой, как специалистом и испытывают
ощущение безвыходности, тревожности и тревоги
по 9,7% обследуемых.
У профессионалов со стажем 15-20 лет, вошедшие в четвертую группу, все показатели фазы
напряжения в синдроме эмоционального выгорания увеличиваются: 17,4% специалистов воспринимают профессиональную нагрузку как психотравмирующую, 11,1% – недовольны собой, 15,3%
– указывают на появление ощущения безысходности и безвыходности и 9,9% – испытывают
нервозность и тревогу. Данную группу составили:
10,8% военнослужащих, несущих боевые дежурства и караульную службу с оружием, 1,1% врачей
службы медицины катастроф, 8,6% диспетчеров,
30,2% летчиков, 2,2% моряков-надводников, 9,7%
моряков-подводников, 20,5% пожарных, 3,2% рыбаки тралового флота, 14,0% специалистов по
утилизации отработанного ядерного топлива.

Рис. 1. Особенности формирования фазы напряжения синдрома эмоционального
выгорания у специалистов экстремального профиля
(* – статистически значимые различия (p≤0,05) по данным критерия
Крускала – Уоллиса для К-независимых выборок)
Среди субъектов экстремального профиля со
стажем профессиональной деятельности 20-25 лет
снижается процент респондентов, с проявлениями
безвыходности и тупика (до 7,2%), нервозности и

тревоги (до 3,6%), воспринимающих рабочую
нагрузку как психотравмирующую (до 10,8%), но
увеличивается процент недовольных собой и своей служебно-трудовой деятельностью (до 12,5%).
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В состав пятой группы входили: 23,2% военнослужащих, несущих боевые дежурства и караульную службу с оружием, 7,1% врачей службы медицины катастроф, 12,5% диспетчеров, 25,0% летчиков, 1,8% моряков-надводников, 7,2% моряковподводников, 19,7% пожарных, 1,8% рыбаки тралового флота, 1,8% специалистов по утилизации
отработанного ядерного топлива. Отдельно следует указать, что среди представителей данной группы значительно увеличивается представительство
специалистов службы медицины катастроф и военнослужащих, несущих боевые дежурства и караульную службу с оружием.
Продолжение профессиональной деятельности
до 25-30 лет характеризуется снижением процента
у обследуемых ощущения эмоционального истощения и усталости, вызванное собственной профессиональной деятельностью (воспринимают
психотравмирующие ситуации 5,6%, неудовлетворены собой – 2,8%, на состояние безвыходности
указывают 5,6%, испытывают нервозность 2,8%).
В данный период происходит снижение физических и психофизиологических возможностей для
выполнения профессиональных обязанностей, содержащих экстремальный компонент, но уже
опытные специалисты характеризуется становлением профессионального мастерства. Данную
группу представляли в 5,6% военнослужащих, несущих боевые дежурства и караульную службу с
оружием, 11,1% врачей службы медицины катастроф, 22,2% диспетчеров, 19,4% летчиков, 2,8%
моряков-надводников, 2,8% моряков-подводников, 16,7% пожарных, 13,9% рыбаки тралового
флота, 5,6% специалистов по утилизации отработанного ядерного топлива. В этот период увеличивается количество продолжающих трудовую деятельность врачей медицины катастроф и диспетчеров.
Свыше 30 лет продолжали трудовую деятельность 11,1% военнослужащих, несущих боевые
дежурства и караульную службу с оружием, 11,1%
врачей службы медицины катастроф, 38,9% диспетчеров, 11,1% летчиков, 5,6% моряковнадводников, 22,2% рыбаки тралового флота. В
данной группе не выявлены специалисты по утилизации отработанного ядерного топлива, пожарные и моряки-подводники, что обусловливается
спецификой профессиональной деятельности.
Данный период характеризуется увеличением
процента у обследуемых ощущения эмоциональ-
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ного истощения и усталости, вызванное собственной профессиональной деятельностью.
В результате проведенного исследования было
установлено, что в фазе напряжения синдрома
эмоционального выгорания со стажем служебнотрудовой деятельности до 5 лет субъекты экстремального профиля испытывают недовольство собой как специалистом, что обусловливается формированием профессиональных навыков и
начальным становлением мастерства. В последующем, лица со стажем от 5 до 20 лет демонстрируют желание сменить род деятельности, они
субъективно ощущают состояние тупика и безвыходности, которые можно объяснить спецификой
выполняемой работы. К 25 годам служебнотрудовой деятельности субъекты экстремального
профиля к потребности смены профессиональной
деятельности добавляется недовольство собой как
специалистом, а в 30-40 лет возрастает восприятие
условий работы как психотравмирующих, усиливается тревога и депрессия.
Неудовлетворенность собой как профессионалом наиболее выражено у респондентов в 20-25
лет и 30-40 лет, эти возрастные периоды соотносятся с выходом на пенсию у специалистов экстремального профиля. Статистически значимо
восприятие профессиональной нагрузки как психотравмирующей, нервозности, а также желание
сменить профессиональную деятельность возрастает с увеличением стажа служебно-трудовой деятельности.
Таким образом, на протяжении первых 10 лет
служебно-трудовой деятельности у субъектов экстремального профиля не возникает желание сменить работу. В этот период у специалистов нет
нервозности, тревоги и депрессии, нагрузка не является психотравмирующей, данный период является наиболее продуктивным. Стаж служебнотрудовой деятельности 25-30 лет у субъектов экстремального профиля характеризуется становлением профессионального мастерства. Негативные
состояния фазы напряжения в синдроме эмоционального выгорания отмечаются у респондентов
со стажем 30-40 лет. С увеличением стажа профессиональной деятельности возрастает нервозность, тревога, появляется желание смены рода
деятельности, связанное с субъективным восприятием возрастающих психотравмирующих ситуаций.

101

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

2021, Том 4, №6

Литература
1. Бодров В.А. Информационный стресс: учебное пособие для вузов. М: ПерСэ, 2000. 352 с.
2. Богданова Т.М., Синькеев М.С., Занкин М.А., Демин А.С., Занкин А.Ю. Психологические
особенности личности профессорско-преподавательского состава в зависимости от стажа трудовой
деятельности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. № 6. С. 198
– 202.
3. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб: Сударыня,
1999. 28 с.
4. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и профилактика: практическое
пособие. 3-е изд., испр. и доп. М: Изд-во Юрайт, 2017. 343 с.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для вузов. М; Екатеринбург: Академический
проект: Деловая книга, 2003. 330 с.
6. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. М: Ин-т психологии РАН, 2005. 330 с.
7. Кабанова Т.Н., Дубинский А.А., Московская М.С. Стаж профессиональной деятельности как фактор,
детерминирующий различия в восприятии стресса у сотрудников следственных органов // Прикладная
юридическая психология. 2019. № 1(46). С. 59 – 68.
8. Котовская С.В. Взаимосвязь продолжительности служебно-трудового стажа с восприятием
профессиональной нагрузки субъектами профессиональной деятельности // International Journal of Medicine
and Psychology. 2021. № 4. Т.4. С. 49 – 53.
9. Полянский А.И., Быковская Л.И. Синдром выгорания как феномен в современной науке // Горизонты
гуманитарного знания, 2018. № 5. С. 85 – 92.
10. Maran D., Varetto A., Zedda M. Occupational stress, anxiety and coping strategies in police officers // Occupational Medicine. 2015. Vol. 65. № 6. P. 447 – 466.
11. Maslach C., Leiter M.P. The truth about burnout: how organizations cause personal stress and what to do
about it. San Francisco: Jossey Bass, cop. 1997. 186 p.
References
1. Bodrov V.A. Informacionnyj stress: uchebnoe posobie dlya vuzov. M: PerSe, 2000. 352 s.
2. Bogdanova T.M., Sin'keev M.S., Zankin M.A., Demin A.S., Zankin A.YU. Psihologicheskie osobennosti
lichnosti professorsko-prepodavatel'skogo sostava v zavisimosti ot stazha trudovoj deyatel'nosti. Mezhdunarodnyj
zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2018. № 6. S. 198 – 202.
3. Bojko V.V. Sindrom «emocional'nogo vygoraniya» v professional'nom obshchenii. SPb: Sudarynya, 1999. 28
s.
4. Vodop'yanova N.E., Starchenkova E.S. Sindrom vygoraniya. Diagnostika i profilaktika: prakticheskoe
posobie. 3-e izd., ispr. i dop. M: Izd-vo YUrajt, 2017. 343 s.
5. Zeer E.F. Psihologiya professij: uchebnoe posobie dlya vuzov. M; Ekaterinburg: Akademicheskij proekt: Delovaya kniga, 2003. 330 s.
6. Orel V.E. Sindrom psihicheskogo vygoraniya lichnosti. M: In-t psihologii RAN, 2005. 330 s.
7. Kabanova T.N., Dubinskij A.A., Moskovskaya M.S. Stazh professional'noj deyatel'nosti kak faktor, determiniruyushchij razlichiya v vospriyatii stressa u sotrudnikov sledstvennyh organov. Prikladnaya yuridicheskaya
psihologiya. 2019. № 1(46). S. 59 – 68.
8. Kotovskaya S.V. Vzaimosvyaz' prodolzhitel'nosti sluzhebno-trudovogo stazha s vospriyatiem professional'noj
nagruzki sub"ektami professional'noj deyatel'nosti. International Journal of Medicine and Psychology. 2021. № 4.
T.4. S. 49 – 53.
9. Polyanskij A.I., Bykovskaya L.I. Sindrom vygoraniya kak fenomen v sovremennoj nauke. Gorizonty gumanitarnogo znaniya, 2018. № 5. S. 85 – 92.
10. Maran D., Varetto A., Zedda M. Occupational stress, anxiety and coping strategies in police officers. Occupational Medicine. 2015. Vol. 65. № 6. P. 447 – 466.
11. Maslach C., Leiter M.P. The truth about burnout: how organizations cause personal stress and what to do
about it. San Francisco: Jossey Bass, cop. 1997. 186 p.

102

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

2021, Том 4, №6

Kotovskaya S.V., Candidate of Biological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Humanities and Economics
FEATURES OF THE FORMATION OF THE STRESS PHASE
OF THE EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME IN EXTREME SPECIALISTS,
DEPENDING ON THE LENGTH OF PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: the stress phase in the emotional burnout syndrome is designed to identify the presence of a state of
emotional exhaustion and emotional fatigue due to the specifics of professional activity. To date, it remains poorly
understood to identify the features of the formation of the stress phase of the emotional burnout syndrome in extreme specialists, depending on the length of professional activity, which determines the relevance of this work and
is the purpose of the study. To achieve the purpose of the study, 679 extreme specialists were examined (doctors of
the disaster medicine service, military personnel, dispatchers, pilots, sailors, firefighters, specialists in the disposal
of spent nuclear fuel, fishermen of the trawl fleet, participants in combat operations). On a voluntary basis, with the
signing of consent to conduct the study, the respondents were offered an author's socio-psychological questionnaire
and a method for diagnosing the level of emotional burnout by V.V. Boyko. All the subjects were divided into 7
groups depending on the length of professional activity. As a result, it was found that the first 10 years of service
and labor activity in subjects of an extreme profile is the most productive. The experience of service and labor activity of 25-30 years among specialists is characterized by the formation of professional skills. Negative states of
the stress phase in the emotional burnout syndrome are noted in respondents with an experience of 30-40 years.
Keywords: stress phase, emotional burnout syndrome, professional experience, extreme specialists,
experiencing traumatic circumstances, dissatisfaction with oneself, anxiety and depression, feeling trapped in a
cage
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА И СЕНИЛЬНОЙ ДЕМЕНЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ В СТРУКТУРЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ
Аннотация: cтатья посвящена идентификации критериев нарушения произвольных движений и
действий в аспекте структур и функций в составе нейропсихологических синдромов болезни Альцгеймера
и сенильной деменции. Сравнительный анализ праксиса при нейродегенеративных деменциях осуществлен
с позиций нейропсихологического подхода. Показана специфика нейропсихологических синдромов
нейродегеративных заболеваний. Выявлены сходства и различия в структуре нарушений системы
высокоорганизованных координированных сознательных произвольных движений, составляющих основу
практических навыков. Патологическая структура дефекта в возрасте инволюции включает в себя:
уменьшение массы мозга, атрофию нервных клеток, сглаживание извилин, расширение мозговых
желудочков, особенные и специфические изменения мозговой ткани. Нейропсихологический анализ
состояния высших психических функций устанавливает снижение памяти и внимания, замедление темпа
психической деятельности, трудности в формировании новых навыков и осуществлении операций,
требующих специальной переработки пространственных характеристик информации часто сочетаются с
нарушениями речи и мышления. Все вышесказанное оценивается как глобальная несостоятельность
больных в мнестико-интеллектуальной сфере. При сравнительном анализе нейропсихологических
синдромов болезни Альцгеймера и сенильной деменции у пациентов можно выделить как общие, так и
специфические элементы в нарушении психических функций и функционировании мозговых структур, с
акцентом на пространственную организацию произвольных движений и действий. При
нейропсихологической диагностике пространственной организации произвольных движений основным
является выбор методик, с помощью которых выявляются симптомы.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, деменция, апраксия, болезнь Альцгеймера, сенильная
деменция
Нынешняя глобальная демографическая тенденция состоит в том, чтобы увеличить количество пожилых людей в отношении общей численности населения. В мире доля населения в возрасте 60 лет и старше увеличилась с 8% в 1950
году до 12,3% в 2015 году. Согласно прогнозам, к
2030 году эта пропорция увеличится до 16,5%
[13].
Число людей, страдающих деменцией в мире,
увеличилось с 20,2 млн в 1990 году до 43,8 миллиона в 2016 году [14]. Общее количество пациентов, страдающих от БА, Россия приближается к
1,9 миллиона человек. 90,7% случаев деменции не
диагностируются [2].
В современной международной классификации
заболеваний болезни Альцгеймера и старческая
деменция болезни Альцгеймера объединены в
единую носологическую группу под общем названием «болезнь болезни Альцгеймера или Деменция Альцгеймер». Тем не менее, Стернберг Е.Я.
(1967, 1977), Кардина Е. (1910), Гаврилова С.И.
(1989, 1992) Рогаев Е. (1989, 1992) Рогаев Е.И.

(1999) и другие описали особенностью клинических проявлений и поток заболевания в преречательном заболевании. Альцгеймер и старческая
деменция. Эти исследования позво-ляют рассмотреть болезнь болезни Альцгеймера и старческого
деменции болезнью Альцгеймера как независимые
клинические формы.
Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной деменции в пожилом возрасте – 25-45% от всех деменций [7]. В приведенных эпидемиологических данных, частота деменции у людей от 60 лет и старше составляет 10.4%.
Сенильный тип болезни Альцгеймера диагностирован в 4,5% случаев, в том числе «мягкая» сенильная деменция альцгеймеровского типа установлена в 2,7%, а клинически выраженная – в
1,8% [2].
Изучение мозговых механизмов высших психических функций в возрасте инволюции с применением концепции А.Р. Лурия о трех блоках мозга
является одним из продуктивных геронтонейропсихологических подходов. Данная концепция
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рассматривает психические процессы в связи с
интегративной работой трех крупных морфофункциональных структур, каждая из которых вносит
свой специфический вклад в обеспечение энергетических и нейродинамических параметров психической активности (1-й блок), актуализации
операционального состава психи-ческой деятельности (2-й блок) и её произвольной регуляции (3-й
блок) [4].
Методы синдромаческого анализа концепции
нейропсихологического подхода. Luria имеет высокое разрешение на выявление нарушенных связей различных психологических функций (функциональная недостаточность разных зон мозга), а
также оптимально и описывать все возможные
дефициты в функционировании разных областей
мозга для описания структуры дефекта с точки
зрения поврежденного и сохраненные ссылки различных психических особенностей [8].
Степень дефицита функционирования каждого
из именованных блоков в конце века неравномерно и довольно специфики [4].
Некоторые из важных критериев облигаций,
которые являются обязательными в установлении
критериев диагностики деменции, являются выраженные рассеянные расстройства когни-тивных
функций в большинстве областей умственной активности (общие характеристики поведения, праксис, гнозис, речь, память, интеллект) [3].
Произвольные движения и действия как комбинация произвольных движений, объеди-ненные
единой цели, являются одними из самых сложных
психических функций человека. Произвольные
движения и действия являются независимыми
двигательными действиями, также могут быть
средством того, какие самые разные формы поведения реализуются и включены в устную и письменное речь, а также многие другие более высокие
психические функции [11].
При аравировании, нарушение произвольных,
образованных, целенаправленных движений и
действий, из-за поражения, прежде всего, коркового уровня моторных функциональных систем,
которые возникают, когда элементарные основы
движений (мышечный тон, прочность, амплитуда,
скорость движения), понимая сущность моторной
проблемы и осознание неудачных решений [12].
На этапе клинически выраженных проявлений
заболевания (стадия умеренной деменции) симптомы апраксии постепенно «растут» от относительно ранних возникающих расстройств обычных
навыков – окружающие впечатление возникают,
что пациенты научились выполнять обычную работу Например, чтобы шить, готовиться и т.д. На
начальных этапах данных нарушений несовместимы и влияют на наиболее сложные действия, в то
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время как элементарные действия и автоматизированные формы актив-ности остаются сохраненными. На этапе умеренной деменции эти симптомы
обычно развиваются в устойчивой приксиальной,
особенно в случаях с ранним появлением симптомов эконом. У таких пациентов происходит более
выраженное декомпрессия деятельности, и затронуты не только план и последовательность действий, но и моторной составляющей Praxis: пациентов выглядят с глупым, беспомощным двигателем, двигательными неловкими [10].
Лурия выделила четыре основных формы
апраксии, каждое из которых связано с нарушением определенной функциональной системы, которая лежит в основе произвольных движений и
действий [6].
Кинестетическая амаксия или «Аздорентная
кинестетическая амаксия» возникает во время
распада желаемого набора дифференцированных
движений при выполнении действий с реальными
и мнимыми объектами, а также при копировании
этих действий. Эта форма APROXIA обусловлена
большей частью с повреждением темных областей
коры головного мозга, а перед очагами в лобной
доле с базальными ганглиями и таламусом. Кинестетическая апраксия может быть объединена с
афферентной моторной афазией, которая основана
на нарушении кинестетической афферентации от
корпусных органов [12].
Пространственная апраксия характеризуется
нарушением пространственно-ориентированных
движений, координация совместных движений:
пациент становится трудным для хранения кровати, одеваются и т.д., Но обычные одно-местные
жесты ручной работы играют правильно. Этот тип
нарушений включает в себя конструктивную
апраксию, при которой страдает конструктивная
пространственная организация двигательного акта. Указанная форма Aproxia возникает при повреждении темно-временной затылочной областью мозга. Пространственная апраксия чаще
наблюдается вместе с визуальной оптикопространственной агносией [12].
Нормативная амаксия или «предыдущая апраксия», когда пациент нарушает подчинение движений указанной программы, и она не может планировать последовательность шагов, необхо-димых
для выполнения ранее наблюдаемых сложных
действий. Существуют нарушения контроля,
трудности освоения двигательных программ, эхопрактов, системных препятствий. Например, элементарные и выученные простые действия с объектами, например, Sight Match могут быть успешно выполнены. Пациент не понимает и не пытается исправить. Ущерб префронтальным участкам
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коры крупных полушарий приводит к развитию
этой формы априксии [12].
Сравнительный анализ особенностей пространственной организации произвольных движений
и действий в нейропсихологической практике у

пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера и
сенильной деменцией был осуществлен на основе
исследований Корсаковой Н.К. и Московичюте
Л.И. (2018), Рощиной И.Ф и Жариковым Г.А.
(1998); Балашовой Е.Ю. (2015) (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ особенностей праксиса в нейропсихологической
практике у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера
и сенильной деменцией [1, 5, 9]

Регуляторная
апраксия

Пространственная Кинестетическая
апраксия
апраксия

Кинетическая
апраксия

Вид

Болезнь Альцгеймера
При воспроизведении по образцу позы пальцев рук возникают нарушения в бимануальных и мономануальных пробах (за исключением элементарных персевераций).
Нарушение моторных компонентов речи.
Письмо в значительной мере дезорганизовано.

Затруднения в воспроизведении по образцу
позы пальцев рук, особенно в пробах, требующих синтеза кинестетических импульсов от
симметрично расположенных в пространстве
кисти руки пальцев; усугублялись при исключении зрительной афферентации.
Нарушение моторных компонентов речи.
Затруднения при выполнении проб Хэда. По
мере усложнения предъявляемого образца всё
более выражены такие симптомы, как зеркальность, поиски правильного положения
руки относительно контралатеральной части
тела, ошибки воспроизведения заданной образцом плоскости положения руки.
Трудности оценки в сохранности произвольной регуляции движений в пробах «Реакция
выбора»; т.к. в связи с объёмом задачи и инструкции по её выполнению больные плохо
понимают, что именно от них требуется. Отсутствуют грубые стереотипии и эхопраксии.
Пробы выполняются хаотично.

Важно отметить, что симптомы при сенильной
деменции выражены в значительно меньшей
степени, чем при болезни Альцгеймера. В
частности, феномен истощаемости у больных с
сенильной деменцией так же, как замедленность и
ограничения в одновременном выполнении
нескольких операций, представлен в редуцированной форме. При болезни Альцгеймера имеются
собственные симптомы, указывающие на более
деструктивные процессы в структурах I блока
мозга: выраженность проактивного торможения
(наряду с ретроактивным), истощаемость в
микроинтервалах времени выполнения заданий
[5].
Произвольная
регуляция
деятельности

Сенильная деменция
Грубо нарушен динамический праксис. При выполнении пробы на реципроктную координацию и пробу «кулак-ребро-ладонь» часто имели место трудности вхождения в задание, медленный темп и дезавтоматизация движений, соскальзывание на симметричное выполнение реципрокной координации, персеверации, имели место координатные ошибки и
нарушения порядка элементов. Нарушения пространственных компонентов динамического праксиса. Присутствует сохранность кинетической составляющей речевой функции.
Письмо дезорганизовано.
Больные СД лучше выполняли пробы на праксис
позы, чем больные БА. Сохранность кинестетической составляющих речевой функции.

Выполнение проб Хэда по зрительному образцу было нарушено на фоне колебаний уровня достижений,
трудностей переключения от одного субтеста к другому, застывания в принятой позе, истощаемости.
Наблюдались различные пространственные ошибки
«зеркальное» выполнение развернутый поиск нужной позы.
Присутствуют эхопраксии, сокращение или потеря
программы начатого действия, импульсивность при
выполнении проб «Реакция выбора», снижение контролирующей и регулирующей роли речи в построении программ движений и действий.

нарушена у обеих групп больных, страдающих
деменцией. У больных сенильной деменцией
присутствует
выраженная
импульсивность,
дефицит контроля за деятельностью, отсутствие
установки на точность выполнения заданий,
отсутствуют попытки самокорреции ошибок при
отклонении от выполнения последовательных
действий программы. Для этой группы пациентов,
страдающих старшему деменсией, нарушение
регулирующей роли речи более характерно, чем с
болезнью Альцгеймера. С началом деменсии, как
правило, нет признаков опыта его несостоятельности, и необходимость помощи от
Альцгеймера не обнаружена за помощь от
исследователя в процессе выполнения задач. Из
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которых мы заключаем, что симптомы, вызванные
нарушением в работе III мозга блока,
представлены в старшевой деменции в более
развернутой форме [5].
Нейропсихологический синдром во время
осадочной деменции прогрессирует медленнее в
отношении формирования расстройств высших
психических функций. Несмотря на выраженную
дисфункцию фронтальных ставок, пациенты с
компакт-дисками
вызваны
сдерживающей
распадом умственной деятельности. Компенсаторные механизмы [5].
Общие элементы в нарушении психических
функций и функционирование структур мозга
включают дефекты фоновых
компонентов
умственной активности, благодаря снижению
уровня его энергоснабжения и изменения
нейродинамических параметров мозга. Это
проявляется в сужении громкости всех видов
умственной активности, медленного движения,
«джем» на отдельных фрагментах назначений,
выполненных,
в
неправильном
препарате
завершения материала стимула [5].
Таким образом, при сравнении пространственной организации произвольных движений и
действий с позиций нейропсихологического
подхода у пациентов, страдающих болезнью
Альцгеймера и сенильной деменцией, по итогам
анализа установлено, что:
У
страдающих
болезнью
Альцгеймера
присутствуют дефекты активационного обеспечения произвольной деятельности и ее динамики. В
частности, обнаруживается задержка включения в
деятельность,
инертность
и
сложности
переключения, возникают сложности программирования произвольной деятельности и осуществления контроля за процессом деятельности.
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При болезни Альцгеймера характерны повреждения кинестетической и особенно кинетической
основы движений, а также дефицитарность пространственной и регуляторной основы движений.
Все вышеперечисленные симптомы при сенильной деменции выражены в значительно
меньшей степени, чем при болезни Альцгеймера.
В частности, при у больных, страдающий сенильной деменцией были выявлены нарушения
пространственной
организации
психических
функций, которые можно было отчетливо заметить в сенсибилизированных условиях, и кинетической организации произвольных движений.
Общим для пространственной организации
произвольных движений при деменции Альцгеймеровского типа и сенильной деменции является
нарушение нейродинамического обеспечения двигательной сферы, её регуляторных и операциональных составляющих [1].
Установлено, что симптомы при сенильной деменции выражены в значительно меньшей степени, чем при болезни Альцгеймера. Однако и в той
о в другой группе присутствует снижение энергетического обеспечения деятельности, что в значительной мере влияет на пространственную организацию произвольных движений.
Своевременное осуществление нейропсихологической диагностики в отношении лиц с атрофическими деменциями, дает возможность дифференцировать нарушения пространственной организации произвольных движений и действий в
структуре нейропсихологического синдрома, а
соответственно и получить ещё один важный элемент для того, чтобы более точно идентифицировать тип деменции.
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FEATURES OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF VOLUNTARY
MOVEMENTS AND ACTIONS IN ALZHEIMER'S DISEASE AND
SENILE DEMENTIA: A COMPARATIVE ANALYSIS IN THE
STRUCTURE OF NEUROPSYCHOLOGICAL SYNDROMES
Abstract: the article is devoted to the identification of criteria for the violation of voluntary movements and
actions in the aspect of structures and functions in the neuropsychological syndromes of Alzheimer's disease and
senile dementia. A comparative analysis of praxis in neurodegenerative dementia is carried out from the standpoint
of a neuropsychological approach. The specificity of neuropsychological syndromes of neurodegenerative diseases
is shown. The similarities and differences in the structure of violations of the system of highly organized
coordinated conscious voluntary movements that form the basis of practical skills are revealed. The pathological
structure of the defect at the age of involution includes: a decrease in brain mass, atrophy of nerve cells, smoothing
of the gyrus, expansion of the cerebral ventricles, special and specific changes in brain tissue. Neuropsychological
analysis of the state of higher mental functions establishes a decrease in memory and attention, a slowdown in the
pace of mental activity, difficulties in forming new skills and performing operations that require special processing
of spatial characteristics of information are often combined with speech and thinking disorders. All of the above is
assessed as a global failure of patients in the mnestico-intellectual sphere. In the comparative analysis of
neuropsychological syndromes of Alzheimer's disease and senile dementia in patients, both general and specific
elements can be identified in the violation of mental functions and the functioning of brain structures, with an
emphasis on the spatial organization of voluntary movements and actions. In the neuropsychological diagnosis of
the spatial organization of voluntary movements, the main thing is the choice of methods by which symptoms are
detected.
Keywords: cognitive impairment, dementia, apraxia, Alzheimer's disease, senile dementia
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены различные подходы и определения таких понятий, как
счастье, благополучие и удовлетворенность жизнью, а также наиболее известные теории и методы измерения. Особое внимание отведено анализу сильных и слабых сторон различных методик измерения, их особенностей, проблемам исследования данных феноменов и возможные пути преодоления методологических
трудностей. Счастье (благополучие, удовлетворенность жизнью) – один из важнейших показателей качества жизни человека. Сам факт роста количества и качества исследований на эту тему, говорит об особой
значимости проблемы оценки уровня счастья и растущем интересе к ней со стороны всего научного сообщества. Исследования счастья имеют огромную практическую важность для общества и в современной
науке сопровождается трудностями методического и методологического характера.
В настоящем эссе сделана попытка проанализировать существующие теории счастья, и методы его
оценки. Описаны основные проблемы, возникающие при измерении уровня счастья, и указаны возможные
направления их преодоления. На основании проведенного анализа, обозначены также возможные направления будущих исследований данного феномена, а также других показателей, взаимосвязанных с феноменом счастья, имеющих высокую социальную значимость.
Ключевые слова: шкала измерения, феномен счастья, субъективное благополучие, удовлетворенность
жизнью, методология исследования счастья, позитивная психология, экзистенциальная психология, эмоциональность, методологические различия, модели счастья, оптимальное счастье, качество жизни
До сих пор не существует четкого разделения
понятий «счастье», «благополучие», и «удовлетворенность жизнью». Большое количество исследователей используют эти термины взаимозаменяемо, как, например, Рут Винховен в своей работе
«Счастье: также известное как «удовлетворенность жизнью» и «субъективное благополучие»
[23]. Другие исследователи дискутируют по поводу различий этих терминов, акцентируя внимание
на «эмоциональности» счастья [5], связи благополучия с материальными потребностями и долгосрочном характере удовлетворенности жизнью
[20], то есть мультимодальности данного феномена.
Поэтому, для определенности, мы примем позицию Лукаша Казмарека, который определил
счастье, как общий термин для различных теорий
благополучия [15], и будем оперировать термином
«счастье», оставив «благополучие» и «удовлетворенность жизнью» только в названиях теорий и
моделей. Данная необходимость вызвана тем фактом, что концепция счастья может существенно
отличаться в зависимости от того, в рамках какой
теории идет обзор. Например, для некоторых авторов счастье – это то, что люди испытывают [11;
17], тогда как для других счастье что люди делают
и достигают [24], соответственно важно это различие отдельно подчеркивать.
До середины XX века из-за отсутствия эмпирических мер счастья, было невозможно проверить
предположения по этому вопросу и, таким образом, понимание счастья оставалось абстрактным,

неопределенным, и в силу этого – довольно спекулятивным. В течение последних десятилетий, в
рамках общего развития методов психологического знания, были созданы и методы исследования
счастья, что привело к прорыву в сборе большого
количества именно эмпирических данных. Разработаны способы измерения счастья, с помощью
которых наука накопила значительный объем знания. Опираясь на эту платформу знание относительно феномена счастья, его понимание, оказалось существенно усовершенствованным.
Современные исследования этого феномена
сводятся, в основном, к следующим ключевым
вопросам: 1) Что такое счастье? 2) Как измерить
счастье? 3) Насколько счастливы люди в настоящее время? 4) Что заставляет нас быть счастливыми? 5) Возможно ли продлить счастье?
Существующие модели счастья могут быть
классифицированы как гедонистические, основанные на непосредственном субъективном опыте
[17], эвдемонистические с акцентом на стремлении к личному совершенству и самореализации
[24], а также – смешанные.
Так как часто понятие счастья смешивается с
понятием удовлетворенности, в основе гедонистического подхода (от греч. «удовольствие») лежит
достижение удовольствия и избегание неудовольствия. В соответствии с эвдемонистическим (от
греч. «счастье») подходом, основным критерием
счастья является полнота самореализации в деятельности.
Рассмотрим наиболее известные модели сча110
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стья, а именно:
1. Субъективное благополучие [8],
2. Объективное счастье [17],
3. PERMA [19],
4. Социально-психологическое
процветание
[12],
5. Психологическое благополучие [18]),
6. Эвдемоническое благополучие [24].
1. В 1984 профессор Эд Динер, разработал
трехмерную модель, которую назвал «субъективным благополучием» (Subjective Wellbeing, далее
– SWB)», определяемое им как «когнитивная и
эмоциональная оценка жизни человека им самим»
[8]. Данная модель описывает то, как люди ощущают качество своей жизни, и включает в себя три
связанных компонента: положительный и отрицательный «аффекты» и когнитивный элемент в виде
рациональной оценки.
Аффект у Динера является эмоциональным состоянием (переживанием) и может быть положительным, если связан с приятными эмоциями
(например, восторг, привязанность и т.д.) или отрицательным, когда испытываемые эмоции неприятны (гнев, стыд и т.д.) [8]. Когнитивным компонентом SWB является удовлетворенность жизнью
в целом и в ее конкретных областях, которую
Венховен определил, как « …насколько человек
любит жизнь, которую он ведет» [23]. Если аффективные составляющие можно рассматривать с
точки зрения, как сиюминутных, так и продолжительных эмоциональных состояний, то удовлетворенность жизнью обычно рассматривается в течение длительных периодов времени, вплоть до совокупной продолжительности жизни.
Одним из распространенных способов измерения аффектов (аффективного баланса) является
«Положительный и отрицательный график аффекта» (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS)
разработанный в 1988 году Уотсоном, Кларком и
Теллегеном [25]. Были разработаны укороченные,
удлиненные и детские версии PANAS.
Исследования показали, что PANAS является
достаточно надежным и действенным инструментом в оценке положительного и отрицательного
аффекта, но, в то же время, отмечается его ограниченное применение и несовершенный дизайн,
обусловленный слишком длинной шкалой [21].
Для измерения когнитивной составляющей
применяется шкала удовлетворенности жизнью
(Satisfaction with Life Scale, далее – SWLS), разработанная Динером и описанная им в известной
работе [9].
SWLS является популярной и широко используемой мерой удовлетворенности жизнью с момента ее создания в 1980-х годах. Стоит обратить
внимание на то, что шкала не ссылается на опре-
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деленные области, в которых испытуемые должны
оценивать свое удовлетворение, например, работу
или здоровье, а вместо этого используются общие
вопросы для оценки жизни в целом.
Суммарный балл является общим показателем
уровня удовлетворенности жизнью, к шкале прилагается ключ для интерпретации оценки, в котором описываются различные градации удовлетворенности и перечисляются различные ключевые
области жизни.
Анализ показателей обоснованности и пригодности SWLS подтвердил возможность использования шкалы в том числе и на национальном
уровне. Шкала адаптирована на русском языке в
2003 [3].
Хорошая корреляция SWLS со шкалой субъективного счастья SHS (Subjective Happiness Scale)
Любомирски свидетельствует о связи теории удовлетворённости жизнью и субъективного счастья
[3].
Исследователи отмечают стабильность результатов, полученных с помощью SWLS. В тоже время, метод демонстрирует достаточную чувствительность, чтобы быть ценным для изучения удовлетворенности жизнью, например, в ходе клинического вмешательства [10].
Кроме того, высокая степень сходимости результатов измерения субъективного благополучия
и субъективной удовлетворенности жизнью является убедительным доказательством того, что
субъективное благополучие относительно глобальное и стабильное явление, а не просто мгновенное суждение [10].
Критика SWLS касается, в основном, проблемы
влияния утверждений, высказанных в позитивном
духе, на возникающие положительные эмоции и
на зависимость данного влияния от конкретного
типа общества [3].
2. Даниэль Канеман предложил новую конструкцию, названную им «объективное счастье»
[17]. Канеман утверждал, что распространенная
когнитивная оценка благополучия («счастлив ли
человек в общем») некорректна, а имеет смысл
только мгновенный опыт как индикатор полезности, определяемый в терминах «хороший» или
«плохой».
Таким образом, мерой объективного счастья
является временной интеграл мгновенных отчетов
о счастье. А уровень объективного счастья человека в данный момент (или «мгновенная полезность») определяется как степень, в которой он
хочет, чтобы опыт, который у него есть в этот момент, продолжался [17].
Критики теории указывают на невнятную связь
«объективного счастья» с благосостоянием [15].
Также, сомнительно, что «объективное счастье»
111
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связано с общепринятым (или, точнее, распространенным) пониманием счастья. Человек может
быть очень счастлив и преуспеть в то время, хотя
он(она) не хочет, чтобы этот его(ее) опыт продолжался.
3. Популярной моделью счастья является
PERMA, разработанная Мартином Селигманом,
одним из «отцов-основателей» позитивной психологии [20]. Эта модель основана на пяти основных
факторах, которые способствуют благополучию:
(P)ositive emotions – положительные эмоции,
(E)ngagement – вовлеченность в интересную работу, хобби, (R)elationships – отношения, социальные
связи, любовь, (M)eaning – смысл жизни, предназначение, (A)ccomplishment – амбиции, достижения, гордость.
Каждый из этих компонентов определяется и
измеряется отдельно. PERMA успешно объясняет
различия в уровнях счастья, но, в тоже время, является слишком «объективной» и «плохо настраиваемой» [2].
4. Одной из последних моделей исследования
стала «теория процветания» и соответствующая ей
«шкала процветания» (Flourishing Scale, FS), также
разработанные группой Динера. Эта модель перечисляет элементы, являющиеся составной частью
счастливой (процветающей) жизни такие как отношения, самооценка, цель и оптимизм [12].
В отличие от SWLS, «шкала процветания» учитывает последние положения, касающиеся важности «социального самочувствия» (social wellbeing).
Потребность в близких отношениях и поддержке
со стороны общества сегодня считается одной из
основных потребностей личности, обеспечивающих комфортную жизнь. При этом для человека
важно не только получение такой поддержки, но и
оказание ее другим, что дает также и ощущение
социальной значимости. Учитывая это, Динер
включил в FS утверждения, касающиеся не только
психологического, но и социального благополучия
[12].
5. Профессор Кэрол Рифф в своей теории «психологического благополучия» утверждает, что
счастливый человек характеризуется следующими
положительными психологическими характеристиками такими как [18]: Самопринятие – позитивное отношение к самому себе, Позитивные отношения – забота о других и доверие, Компетентность – осведомленность способность «выполнять
жизненные требования», Жизненные цели – цели
и занятия, придающих жизни смысл, Личностный
рост – ощущение развития и самореализации, Автономность – следование собственным убеждениям.
Данные характеристики оцениваются с помощью многомерной шкалы. Стоит отметить, что
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модель Рифф выявляет не только эмоциональное
состояние человека, но и его функциональность в
обществе. Возможно поэтому, шкала Рифф хорошо коррелирует со шкалой процветания Динера,
описанной выше [12].
6. Аллан Уотерман (современный пионер в области эвдемонизма) разработал вместе с коллегами модель, основанную на философских трудах
Аристотеля. Эта модель включает в себя следующие критерии [24]: самопознание, активное
стремление к самореализации, чувство цели и
смысла в жизни, инвестирование в стремление к
совершенству, интенсивное участие в мероприятиях, наслаждение деятельностью.
Эвдемоническая теория психологического благополучия утверждает, что счастливый человек
прежде всего, интенсивно участвует в самообновлении, самовыражении и развитии своего потенциала с положительными эмоциями [24].
Критики теории, такие как Казмарек, в свою
очередь, отмечают очень ограниченный набор методик измерения уровня эвдемонического счастья
[16].
Начиная с 1960-х годов, счастье считалось доступным для измерения объективного и внешнего,
как, например, может быть измерено объективно и
внешне артериальное давление. С тех пор, основываясь на многочисленных исследованиях предмета, стало очевидно, что объективное измерение
удовлетворения жизни сопряжено с трудностями.
Хотя счастье коррелирует с такими переменными, как материальное благополучие, здоровье,
качество отношений, каждый человек может оценивать эти переменные по-разному, иметь различные эталонные представления о них. Таким образом, для получения точной меры счастья, данные
должны быть получены субъективно с помощью
опросов, интервью и самоотчетов. Полезно в качестве дополнительных данных, использовать результаты тестирования ценностных ориентаций,
мотивов и проч., а также выяснять содержание
представлений о субъективно значимых составляющих счастья с использованием качественных методов, например, метода незаконченных предложений и проч.
Субъективная природа данных приводит к возникновению методологических проблем. Большинство авторов отмечает в полученных результатах кроме высокой доли субъективизма, также
смещение фокуса с исследования жизни на изучение самих респондентов, их систем ценностей и
отношений. Фактически, оценивается состояние
личности и ее свойства в реальных жизненных
условиях [3, 15, 10].
Основной проблемой является то, что сам
предмет оценки строго не определен. Эта неопре112
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деленность приводит к возникновению зависимости между ответами испытуемого на вопросы и
его «конструкцией» интегральной оценки жизни.
Для того чтобы оценивать надежность данных,
собираемых с помощью самоотчетов, необходимо
допустить, что представление о состоянии счастья
у респондентов одинаково. Люди, с одной стороны, в состоянии распознавать широкий спектр
эмоций, а также оценивать и то, насколько удовлетворены или счастливы другие. Но, с другой
стороны, применение данного допущения к мультикультурным, например, исследованиям является
спорным [3].
Тем не менее, большинство исследователей
считают, что метод самотчетов достаточно
надежен, и сомнения относительно пригодности
данных методов не имеют серьезных оснований
[22]. Некоторые способы повышения надежности
метода описаны в работе Альбукерка [6].
Одним из наиболее эффективных способов является привлечение участников исследования к
составлению отчетов (peer review) на других членов исследуемой группы, описывающих настроение других респондентов, эмоции и отношения в
целом [6], являющихся по сути сбором «объективной», то есть внешне наблюдаемой информации.
Другим методом является Day Reconstruction
Method (DRM). Участники заполняют дневник мероприятий предыдущих дней, а затем описывают
(«реконструируют») каждое мероприятие и предоставляют отчет о своих эмоциях, появившихся в
тот момент [6].
Наконец, метод выборки опыта Experience
Sampling Method (ESM), основывается на выполнении самоотчетов по заданному расписанию,
например, по сигналу пейджера (звонка). Отслеживание результатов в течение определенного периода дает исследователям более точное понимание истинных эмоций, настроений и чувств, которые испытывает участник [6].
Еще одной проблемой является подверженность оценки счастья различным многочисленным
факторам. В литературе указывается на необходимость определения относительного «веса» различных областей жизни в зависимости от их субъективной значимости. Однако вопрос о соответствующем механизме пока окончательно не решен. Данная проблема решается, в основном, выбором соответствующей шкалы измерений и/или
прямого опроса по значимости соответствующей
сферы жизни [21, 15].
Крупномасштабные межкультурные исследования, проведенные группой Динера [11], показали, что большинство людей счастливы, но, одновременно, демонстрируют различия в восприятии
счастья, возникающие в результате индивидуаль-
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ных факторов. Исследования установили, что индивидуальные различия различных компонентов
счастья проистекают из [11]: генетических факторов («заданное значение счастья»), преднамеренной деятельности (саморегулирование эмоций),
жизненных событий (например, брак) и обстоятельств (например, доход).
Некоторые исследователи отмечают (Селигман,
в частности), что различные аспекты счастья, то
есть удовлетворенность жизнью или положительные эмоции, могут быть умышленно усилены посредством вмешательства исследователя [19].
Кроме того, на уровень счастья также влияют некоторые черты личности. Например, экстраверты
испытывают большее удовлетворение от жизни,
тогда как люди с высоким уровнем невротизма –
наоборот. Также, с возрастом люди становятся
более экстравертированными и более эмоционально стабильными [11].
Изучение различий в оценках счастья между
странами, показали, что условия жизни оказывают
сильное влияние на удовлетворенность жизнью.
Интересно, что бедные страны показывают более
сильную зависимость счастья от уровня жизни, но,
при этом, процветающие страны, как правило в
целом, более «счастливы», чем бедные [14].
Аналогично, в странах с лучшими перспективами трудоустройства, как правило, выше уровень
удовлетворенности жизнью, чем там, где уровень
безработицы высок. Население эгалитарных стран
также счастливее, возможно потому, что людям
проще выбирать тот образ жизни, который
наилучшим образом соответствует их предпочтениям и желаниям [4].
Эд Динер исследовал различия SWB среди богатых стран и, сравнив уровни SWB в Дании и Соединенных Штатах и обнаружил «эффект Дании»:
люди в Дании в целом счастливее, чем в США,
несмотря на аналогичный доход, потому что беднейшие граждане Дании более довольны своей
жизнью, чем самые бедные в США [7]. Возможно,
это связано с более надежной системой социальной поддержки уязвимых слоев населения Дании в
сравнении с таковой в США.
При проведении опросов в международном или
многонациональном масштабе часто возникает
лингвистическая проблема, связанная с точности
перевода основных понятий моделей (в том числе
понятия «счастья»). В какой-то степени данную
проблему можно решить использованием графических шкал, таких как «лестница», «гора» (там,
где не знают лестниц, например) и «лицо» [3].
Изучение влияние национальных и культурных
факторов на результаты особенно важно, в связи с
широким использованием получаемых данных для
разработки различных индексов счастья. Данные
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мировые и национальные индикаторы, такие как
Индекс человеческого развития, Всемирный индекс счастья, Индекс качества жизни, используются для сравнительной оценки уровня жизни и эффективности государственного управления в различных странах [4].
Проведенные иссл едования, посвященные роли культуры в объяснении международных различий в «социальном благополучии», продемонстрировали, что уровень SWB сильно зависит от
культурных факторов. Например, связь между самооценкой и удовлетворенностью жизнью намного сильнее в индивидуалистической культуре, чем
в коллективистской [14].
Динер и его коллеги также обнаружили эффект
роста «уровня счастья» людей, характеристики
которых соответствуют культурным нормам. Частично это пересекается с наблюдением, что религиозные люди намного счастливее, чем нерелигиозные люди в очень религиозных странах или регионах, но такая разница исчезает в нерелигиозных странах [13].
При оценке уровня счастья исследователи
сталкиваются с различными ошибками измерения,
вызванными общепринятыми нормами поведения,
касающихся выражения чувств, общим состоянием общества, сложностью соотношения собственных ощущений с многомерными шкалами, зависимостью процесса анализа от восприятия исследователя, некорректными формулировками вопросов [3, 10].
В настоящее время, в исследованиях широко
применяются как одномерные, так и многомерные
шкалы. Типичными примером одномерной шкалы
является 7-балльная шкала Кэмпбелла с вопросом
«Насколько удовлетворяет вас в настоящее время
ваша жизнь в целом?» [3].
Одномерные шкалы существенно ограничивают возможность использования большого количества взаимосвязанных компонентов. Кроме того,
такие шкалы предполагают сильное влияние индивидуальных факторов. Отмечается, что сравнение индексов, построенных на основе одномерных
шкал, затруднено или вообще невозможно из-за
различий в типах шкал и методиках их построений
[1].
Многомерные шкалы, такие, как упомянутые
SWLS, шкала благополучия Рифф, шкала процветания и прочие, во многом избавлены от недостатков одномерных вариантов. Критическим моментом, при использовании многомерных шкал, является сопоставимость интервалов между деления-
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ми. При этом, для повышения надежности ответов, исследователи предлагают использовать 10или 11-пунктные шкалы вместо 7-, 5- и 4пунктных [3].
Приведенный выше обзор теорий счастья и методов его измерения показывает, что несмотря на
прорыв в исследовании данного феномена, проблема поиска «совершенной теории счастья» все
еще актуальна.
Краткий анализ наиболее распространенных
теорий счастья и более подробный обзор теории
«субъективного благополучия» Динера показывает, что практически всем теориям, включая SWB,
присущи такие недостатки, как несовместимость
терминологии у различных теорий. использование
самоотчетов в качестве основного метода получения информации и, следовательно, ее субъективный характер, а также большое количество факторов (личных, национальных, культурных, и тд),
отрицательно влияющих на надежность результатов.
Тем не менее, несмотря на вышесказанное, считаю, что сбор информации об уровнях счастья как
в группах, так и на межнациональном уровне, ее
накопление и анализ имеет исключительное большое значение как для психологической науки, так
и для других разделов гуманитарного знания. Поиск корреляций и пересечений показателей счастья с другими параметрами, такими как пол, возраст, принадлежность к различным социальным, в
частности этническим, группам, а также различными свойствами личности и чертами характера,
например – гендерным типом личности, чрезвычайно важен так как выявление значимых взаимосвязей позволит определить, какие характеристики
соответствуют более высоким или оптимальным
уровням счастья, и соответственно, это позволить
посмотреть на общественный порядок через линзы
счастья отдельного индивидуума. В силу, в основном, смешанного характера современных теорий
счастья, собранные эмпирические данные могут
быть в достаточной степени адаптированы и применимы для будущих более совершенных теорий.
Основным направлением развития теорий и
моделей счастья станет, возможно, повышение
надежности собираемых данных за счет совершенствования методик самоотчетов, применение
вспомогательных методов сбора информации в
т.ч. инструментальных, дальнейшее изучение влияния многочисленных факторов, влияющих на результаты исследований.
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THE PROBLEM OF MEASURING HAPPINESS, WELL-BEING
AND LIFE SATISFACTION IN MODERN PSYCHOLOGY
Abstract: this article discusses various approaches and definitions of such concepts as happiness, well-being
and life satisfaction, as well as the most well-known theories and measurement methods. Special attention is paid to
the analysis of the strengths and weaknesses of various measurement methods, their features, the problems of studying these phenomena and possible ways to overcome methodological difficulties. Happiness (well being, satisfaction with life) is one of the most important aspect of the general quality of life of modern individual. The fact of
growing body of research and the level of quality of studies in this field itself proves the special significance of the
problem of evaluation and measurement of happiness and increasing scientific interest. Studies around happiness
and its aspects are of significant importance for the modern society and social sciences, however is accompanied
with methodological issues and challenges. In this article is composing review of existing happiness theories and
respective methods of measurement, lists key challenges around happiness studies and metrics, and suggest potential ways for overcoming related issues. Based on this review, further directions of continued future studies of happiness itself and respective phenomena of significant social importance are outlined as well.
Keywords: measurement scale, the phenomenon of happiness, subjective well-being, life satisfaction,
methodology of happiness research, positive psychology, existential psychology, emotionality, methodological
differences, models of happiness, optimal happiness, quality of life

117

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

2021, Том 4, №6

Сафиулин Э.С., директор,
Благотворительный фонд «Личное участие»
ВОЛОНТЁРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КАК МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Аннотация: гражданское самосознание, как форма проявления социального сознания – важный элемент
природы развития самобытности личности. Морально-нравственное воспитание, нормативные – ценностные связи, как формы проявления добродетели, важнейший фактор – антагонист социального равнодушия
личности. В современной формации общественного развития, когда информационно-техногенные факторы
превалируют над индивидуальным проявлением морально-нравственных аспектов отдельной личности,
вопросы гражданского самосознания, как свойства идентификации с социумом, имеют первостепенное
значение для научно-исследовательской мысли.
Объект исследования. Гражданское самосознание, как ингерентный признак социальной природы человека.
Предмет исследования. Волонтёрство и благотворительность, как форма проявления гражданского самосознания.
Цель исследования. Заключается в дескриптивном описании феномена гражданского самосознания, как
результат социальных актов в форме волонтёрства и благотворительности.
Задачи исследования. Заключаются в раскрытии формы и содержания феномена гражданского самосознания личности.
Методология исследования. Использованы теоретико-эвристические методы экстраспективного характера, с использованием аксиологического подхода, базирующиеся на общепризнанных методах научного
познания: аналогии, абстрагировании, дедукции, абстракции, обусловленные феноменологическими и системными принципами исследования.
Результаты исследования. Выражаются в детекции феномена гражданского самосознания, как результат волонтёрства и благотворительности граждан.
Ключевые слова: добродетель, мораль, самоценность, личность, индивид, идентичность, нравственность
требующие детекции смысла, для предотвращения
искажения в восприятии феномена. Представим
авторское определение, что мы понимаем под волонтёрством, благотворительностью и гражданским самосознанием для целей нашего исследования.
Волонтёрство (авторское определение) – вид
разумной человеческой деятельности индивида по
созданию общественных (социальных), индивидуальных благ и (или) иных результатов труда, представляющих социальную ценность и полезность,
характеризующейся ингерентными признаками:
сознательного целеполагания, добровольным участием, отсутствием материального вознаграждения.
Благотворительность (авторское определение) – вид разумной человеческой деятельности
индивида по передаче ресурсов (материальных и
(или) идеальных), представляющих социальную
ценность и полезность, характеризующейся ингерентными признаками: сознательным выбором
времени, пространственных характеристик, форм
и содержания передачи ресурсов, добровольным
участием и отсутствием материальной заинтересованности.

Введение
Добродетель – одно из важнейших качеств
личности, имеющее фундаментальную природу,
данность которого, формы проявления и содержание являлись предметом научного дискурса от античных времён до современной научной мысли.
Так Аристотель [2] полагал добродетель одной из
форм счастья человека, как фронтир разделяющий
сознательную и бессознательную активность индивида. Великий мыслитель Кант [5] однако полагал, что добродетель не обладает промежуточным
свойством, разграничивающим сознательное и
бессознательное, считал, что добродетель выступает долгом и абсолютным законом целеполагания
личности. При этом все мыслители последовательны в одном – добродетель выступает фундаментальным признаком моральных качеств личности. Волонтёрство и благотворительность, как
формы проявления добродетели и социальной активности личности, приобретают особый статус
социальной активности личности, сопряжённой с
идентификацией себя как гражданина.
Основная часть
Гражданское самосознание, выраженное через
волонтёрство и благотворительность – термины,
характеризующиеся множественностью смыслов,
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организации или посещавших благотворительные
акции (10%)». Как мы видим данные ВЦИОМ
свидетельствуют о формировании гражданской
ответственности, определяемой гражданским самосознанием в современном российском обществе. Этому способствует формирование нормативно – ценностных и культурно – религиозных
общественных связей [4] в противовес политическим институтам власти. Что является антагонистом гражданских добродетелей в современном
обществе, по выражению Ж. Рансьера [7,10]
именно политика отрицает неравенство и при отсутствии согласия и договорённости использует
управленческие меры репрессивного характера.
Отсюда гражданская добродетель и гражданское
самосознание противопоставляет себя формальному политическому сознанию, как проявлению
борьбы за власть. Но это не значит, что становление гражданского самосознания личности должно
происходить в борьбе, как отмечал А.Г. Асмолов
[1] «Толерантность – это искусство жить в мире
людей и идей». Признак толерантности – неотъемлемый признак гражданской добродетели (мудрость по Платону [2]).
Выводы
Рассматривая гражданское самосознание, как
феномен человеческой активности, через социальные и индивидуальные акты волонтёрства и благотворительности, личность приобретает необходимую полноту развития, выражающуюся:
1. Создание и закрепление нормативно – ценностных связей;
2. Отрицание аномии, как качества индивидуального развития;
3. Формирование толерантности, как отличительного признака гражданского самосознания;
4. Развитие чувства социальной идентичности и
социальной активности;
5. Отрицание социальной апатии и социального
равнодушия, как следствие снижения проявлений
девиантности и делинквентности в индивидуальном аспекте бытия.
Пример формирования гражданского самосознания, как проявление частной инициативы и
гражданского самосознания – деятельность благотворительного фонда «Личное участие» [6], который своей деятельностью верифицирует социальную активность в форме волонтёрства и благотворительности в виде помощи нуждающимся слоям
населения и бюджетным субъектам хозяйственной
деятельности.

Гражданское самосознание (авторское определение) – самоидентификация личности через
принятие факта принадлежности к определённой
сложившейся форме организации общественнополитического устройства идентифицируемой по
пространственному признаку, выражающейся в
сознательной активности по сохранению целостности сложившейся формы организации общественно – политического устройства.
Из представленных определений мы видим
природу дихотомии в актах волонтёрства и благотворительности. С одной стороны это внутреннее
свойство личности, выраженное через волю (по
выражению Дарендорфа [8] приватные добродетели), с другой стороны это общественные добродетели (гражданские) [8]. Дарендорф видел в преодолении социальных барьеров между классами и
социальными группами гражданского неравенства
и как форма социальной активности волонтёрство
и благотворительность формирует гражданское
самосознание. В чём тогда заключается необходимость гражданского самосознания для эгоистичной личности, сознательная активность которой
направлена на формирование индивидуального
блага. На этот вопрос отвечает мыслитель Дюркгейм [9], прежде всего, гражданское самосознание
это фактор преодоления аномии, которая, в конечном счете, угрожает целостности всей форме организации общественно – политического устройства и индивидуальному существованию. То есть
гражданское самосознание, это та данность, которая своим существованием верифицирует свою
необходимость, а социальные и индивидуальные
акты волонтёрства и благотворительности формируют саму природу феномена. Дихотомия проявлений волонтёрства и благотворительности отражает целостность развития личности, то есть мы
можем говорить, что совместное проявление индивидуальных добродетелей и гражданских добродетелей есть характеристика полноценной личности. Действительно, великий мыслитель Платон
[2] говоря о гражданских добродетелях, идентифицировал гражданскую добродетель этическими
компонентами личности, которые имеют индивидуальный характер проявлений: мужество, мудрость, целомудрие и объединяющее начало –
справедливость. Так по данным ВЦИОМ [3] (2020
год) «За последние пять лет 69% россиян хотя бы
раз принимали участие в благотворительности.
При этом увеличилась доля работавших волонтерами в больницах, домах престарелых или в социальных службах (9%), а также участвовавших в
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VOLUNTEERING AND CHARITY AS A MECHANISM FOR
THE FORMATION OF CIVIC CONSCIOUSNESS
Abstract: relevance. Civil self-consciousness as a form of manifestation of social consciousness is an important
element of the nature of the development of individual identity. Moral education, normative-value relations as
forms of virtue manifestation, the most important factor-antagonist of social indifference of the individual. In the
modern formation of social development, when information and technogenic factors prevail over the individual
manifestation of the moral aspects of an individual, the issues of civic consciousness, as a property of identification
with society, are of paramount importance for scientific research thought.
The object of the study. Civil self-consciousness as an inherent feature of the social nature of a person.
Subject of the study. Volunteering and charity, as a form of manifestation of civic consciousness.
The purpose of the study. It consists in a descriptive description of the phenomenon of civic consciousness as a
result of social acts in the form of volunteering and charity.
Objectives of the study. They consist in revealing the form and content of the phenomenon of civil selfconsciousness of the individual.
The methodology of the study. Theoretical and heuristic methods of an extraspectual nature are used, using an
axiological approach, based on generally recognized methods of scientific knowledge: analogy, abstraction, deduction, abstraction, due to the phenomenological and systemic principles of research.
Results of the study. They are expressed in the detection of the phenomenon of civic consciousness, as a result
of volunteering and charity of citizens.
Keywords: virtue, morality, self-worth, personality, individual, identity, morality
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
ПРИ КОРОНОВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИИ У СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования копинг-стратегий и механизмов психологических защит, а также их взаимосвязь с уровнем тревожности у студентов после выхода с дистанционного обучения весной 2021 года. Цель исследования – выявление доминирующих копинг-стратегий и механизмов психологических защит у студентов с высоким уровнем личностной тревоги после выхода с дистанционного обучения.
Разделение на группы контроль / основная проводилась c помощью шкалы СТ и ЛТ. Первая (1) – контрольная группа – студенты с низким уровнем тревожности (n= 12 человек, в том числе 8 мужчин и 4 женщины), в возрасте 18/23. Вторая (2) группа – сравнения – 50 человек, студенты с высоким уровнем тревожности (мужчин – 19, женщин – 31. Возраст: 17/35 лет). Результаты: На основе проведенного анализа, была
выявлена взаимосвязь между уровнем тревожности, выбором копинг-стратегий, и механизмами психологических защит у студентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Две группы между собой
имеют достоверные различия по параметрам: «отрицание реальности», «проекция» и «дистанцирование». У
контрольной группы по показателям среднего ранга доминирующий механизм защиты «отрицание реальности», способствующий снижению уровня тревоги. Основная группа с высоким уровнем тревожности отличается тем, что в значительной степени использует «проекцию» и копинг-стратегию «дистанцирование».
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы в разработке программ для оказания необходимой психологической помощи людям, подверженным сильному стрессу от пандемии.
Annotation. The article discusses the results of a study of coping strategies and mechanisms of psychological
defense, as well as their relationship with the level of anxiety among students after leaving distance learning in
2021. The aim of the study is to identify the dominant coping strategies and mechanisms of psychological defense
in students with a high level of personal anxiety after distance learning.
Ключевые слова: ситуационная и личностная тревожность, копинг-стратегии, психические защиты,
КОВИД-19, студенты
Современный человек практически ежедневно
переживает стресс и испытывает тревожность. В
ритме жизни большого города, постоянной мультизадачности, смене внешних средовых факторов,
человек не всегда успевает адаптироваться к
окружающим изменениям. Сегодня мир столкнулся с новым явлением и серьезной угрозой, которая
затронула каждого, – пандемией нового коронавируса COVID-19. Сложившаяся на фоне распространения вируса ситуация повлияла на все сферы
деятельности человека, изменила привычный
уклад жизни, заставила адаптироваться к новым
условиям существования. В период распространения вируса COVID-19 появление стрессовых реакций обусловлено факторами заражения, что является потенциальной угрозой для собственной жизни и жизни близких людей. Пандемия также связана с продолжительной неопределенностью, которая затрудняет осуществление контроля человеком над сложившейся ситуацией, и в последствии,
может стать причиной формирования тревожных и
депрессивных расстройств, обострения психических заболеваний.

В связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 в российском образовании
произошли значительные изменения: привычный
формат традиционного обучения был перенесен на
дистанционный [7]. В сложившейся ситуации такое решение было вынужденной мерой, связанной
с угрозой заражения коронавирусом [13].
Согласно распоряжению министра образования, большинство российских учебных заведений
весной 2021 года вернулось в очный формат обучения. Переход на очное обучение оказался неполным, и часть занятий продолжали проходить в
онлайн-формате. Кроме того, часть преподавателей вынуждены были соблюдать самоизоляцию и
в связи с этим проводили занятия дистанционно.
Многие исследования подтверждают, что от
эмоционального и психического состояния зависит успешное функционирование субъекта [10, 11,
12, 15, 21, 22]. Так как длительное пребывание в
самоизоляции и последующий переход на смешанный формат обучения является сильным
стрессом для студентов, то и в их психике происходят значительные изменения. Организм перестраивается в защитное состояние и ресурсы мо122
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билизуются для того, чтобы нейтрализовать негативное воздействие стресса. На поведенческом
уровне это проявляется в копинг-стратегиях, а на
бессознательном уровне в психологических защитных механизмах.
Понятие «стресса» было введено в 30-х годах
ХХ века Уолтером Кэнноном и применялось оно
для определения «нервно-психического» напряжения [16]. Последователем данной теории стал
канадский физиолог Ганс Селье, который с 1936
года начал использовать в своих работах термин
«стресс» для обозначения адаптационного напряжения. Г. Селье дает определение «стрессу» как
«неспецифический ответ организма на любое
предъявление ему требования» [5].
Характеризируется стресс физическим и психическим напряжением, которое появляется в виде
реакции на раздражитель. В небольших дозах
стресс необходим человеку для поддержания в
организме оптимального баланса, однако, в чрезмерном количестве он крайне негативно влияет на
благополучие жизнедеятельности человека и может вызывать, в том числе, заболевания психосоматического характера.
Рассматривая природу стресса американский
психолог Ричард Лазарус предположил, что в основе реакции на стресс лежат защитные механизмы, с помощью которых человек находит способы
для преодоления негативных эмоций. Результаты
исследований Лазарус в 1966 году изложил в своей книге «Психологический стресс и процесс совладания с ним», в которой представил основные
положения концепции копинг-стратегий [14].
Термин «копинг» впервые использовал Л.
Мэрфи в 1962 году в исследованиях по изучению
проблемы преодоления детьми стрессовых ситуаций, вызывающих нарушения психического развития [4].
Под копингом понимается совокупность поведенческих действий человека, направленных на
устранение неблагоприятного стрессового воздействия.
В области когнитивной теории Р. Лазаруса
«копинг», или «преодоление стресса», рассматривается как психическая деятельность, направленная на поддержание баланса между требованиями
стрессовой ситуации и внутренними ресурсами
личности [3]. В настоящее время к копингам относятся, как правило, произвольные и сознательные
действия [11, 12]. Однако часть исследователей
считает, что значение копинга имеет более широкое определение и включает в себя все проявления
регуляции эмоционального состояния, в том числе, непроизвольные процессы, которые обусловлены индивидуальными особенностями темперамента и стилем поведения личности [7]. В целом
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копингам свойственна изменчивость процессов.
Устойчивые паттерны копингов формируют копинг-стратегии, или личностные стили [12].
В последнее время все большее значение уделяется копинг-ресурсам личности, которые необходимы для преодоления стрессовых ситуаций. К
ним можно отнести адекватный уровень «Яконцепции», темпераментные характеристики,
гибкость мыслительной деятельности, позитивную
самооценку, систему ценностных ориентаций, локус контроля, психологические защитные механизмы и др. [1].
Впервые термин «механизмы психологических
защит» появился в 1894 г. в работе З. Фрейда «Защитные нейропсихозы». Принцип действия защит
– искажение, направленное на ослабление тревоги и уменьшение негативных переживаний за
счет изменения отношения к происходящим событиям.
Механизмы психологических защит психики –
это психологические стратегии, бессознательно
используемые человеком с целью оградить себя от
тревоги, возникающей из-за отрицательных переживаний [6, 8]. Человек прибегает к механизмам
психологических защит в попытке избавиться от
чувства страха или вины.
Целью стратегий механизмов защиты является
устранение или снижение до минимума эмоционального напряжения и предотвращение дезорганизации поведения личности.
В научной литературе выделяют конструктивные и деструктивные механизмы психологических
защит. К конструктивным относят такие стратегии, как: рационализация, компенсация, гиперкомпенсация и др. К деструктивным – отрицание
вытеснение, проекция регрессия и замещение.
Психологическая защита – это постоянно встречающееся явление, а не какое-то уникальное [10].
Адаптация к изменяющимся условиям внешней
среды и способность справляться с негативными
переживаниями, является важным условием для
успешного функционирования личности. В связи с
этим актуальность проблемы изучения совладающего поведения личности, ее копинг-ресурсов,
приобретает важное научно-практическое значение для изучения возможности оказания в будущем правильной и необходимой психологической
помощи людям, подверженным сильному стрессу
от пандемии.
Цель исследования – выявление доминирующих копинг-стратегий и механизмов психологических защит у студентов с высоким уровнем личностной тревоги после выхода с дистанционного
обучения.
Гипотеза заключается в том, что возможно, существует взаимосвязь между уровнем ситуацион123
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ной и личностной тревожностью и предпочитаемых копинг-стратегий, а также с определенными
типами психологических защит у студентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
вызывающей неконтролируемый стресс.
Материалы и методы
Всего в эмпирическом исследовании приняли
участие 62 студента в возрасте от 17 до 35 лет
(M±SD = 19,5 ± 3.0 лет). Среди которых мужчин
N= 28 (45 %) /женщин N=34 (55 %) и их соотношение составило 0,82. Значимых отличий по полу
в зависимости от уровня ШСТ и значений ПЗ / копинг стратегий в рассматриваемых группах студентов внутри групп контроль / основная выявлено
по
шкалам
реактивные
образования
(P=0.001/0.097) / для ШЛТ(P=0.011/0.032), «регрессия» (P=0.032/0.500), общая напряженность
(P=0.013/0.773), бегство-избегание (P=0.004/0.410)
/ для ШЛТ(P=0.014/0560), положительная переоценка (P=0.052/0.280).
Для нивелирования возможных отличий вводился коэффициент взвешивания по полу, и сравнение проводилось между условно выделенными
группами с низким (контроль) и высоким уровнем
тревоги (основная).
Исследование осуществлялось методом анкетирования. В качестве тестов были использованы

методики «Копинг-тест Лазаруса», «Диагностика
типологий психологической защиты» (Р. ПлутчикКеллерман-Конте в адаптации Л.И. Вассермана,
О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой и др.) и «Шкала
тревожности Спилбергера».
Статистический анализ проведен с помощью
непараметрического критерия для оценки различий двух независимых выборок U-критерий Манна-Уитни. Также проводился корреляционный
анализ с использованием рангового коэффициента
Спирмена (значимость p ≤ 0,05).
Статистическая обработка и анализ данных
проводились с помощью пакета SPSS Statistics
26.0 и Microsoft Excel.
Предварительно общая выборка была разделена
на две группы по уровню с низкой (группа 1, контроль) и высокой тревожностью (группа 2, основная). Проверка пригодности шкалы «низкаявысокая» тревожность с возможностью разделения тестируемых на две группы показала, что альфа Кронбаха пригодности этой шкалы составила
0,84 (значима если > 0.7).
Результаты исследования
С целью сравнения выраженности показателей
для 2-х независимых выборок нами был использован непараметрический статистический критерий
U-критерий Манна-Уитни *(см. табл. 1).
Таблица 1
Результат сравнительного анализа определения группы
по ситуативной и личностной тревожности (N=62)
Средний ранг
U-МаннаУровень
Исследуемый параметр
Группа (1)
Группа (2)
Уитни
значимости
Контрольная
Основная
Отрицание реальности
42,42
28,88
169
0,018
Проекция
21,33
33,94
178
0,028
Дистанцирование
17,79
34,79
135,5
0,003

По результатам данного анализа было выявлено, что две группы между собой имеют достоверные различия по параметрам «отрицание реальности» (U=169, р=0,018), «проекция» (U=178,
р=0,028) и «дистанцирование» (U=135,5, р=0,003).
При этом по среднему рангу у контрольной группы с низким уровнем тревоги значительно выражен параметр «отрицание реальности» (
).
Основная группа, имея высокий уровень тревожности отличается тем, что у них в значительной
степени по сравнению с контрольной группой используется защитный механизм «проекция», где

средний ранг составил
и ведущая копинг
стратегия – «дистанцирование» (
). Это
говорит о том, что в попытках преодолеть негативные эмоции студенты субъективно снижают
значимость переживаний и неосознанно присваивают содержимое своего бессознательного внешним объектам.
Проведенный корреляционный анализ показал
наличие значимых связей между механизмами
психологических защит, копинг-стратегиями и
уровнем тревожности у испытуемых. (см. табл. 2).
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Таблица 2
Взаимосвязь психологических защит и копинг-стратегий у студентов
с высокой ситуационной и личностной тревожностью (N=62)
Коэффициент корреляции (Спирмена)
Взаимосвязанные
параметры

Группа (1) Контрольная
Шкала с низкой личностной тревожностью

Рационализация
0,635*
Н/к
Замещение
Н/к
Регрессия
Компенсация
0,596*
Н/к
Проекция
Общая напряженН/к
ность
Принятие ответН/к
ственности
Бегствоизбегание
0,649*
Примечание: Н/к –нет корреляции. * – для P=0.01

Группа (2) Основная
Шкала с высокой
Шкала с высокой
ситуационной треличностной тревожностью
вожностью
Н/к
Н/к
0,491*
0,372*
Н/к
0,315*
Н/к
Н/к
0,336*

Таким образом, испытуемые из контрольной
группы с низким уровнем личностной тревожности, попадая в стрессовую ситуацию, используют
психологические защиты: «компенсация» (r=0,596,
p ≤ 0,05), «рационализация» (r=0,635, p ≤ 0,05) и
«бегство-избегание» (r=0,649, p ≤ 0,05), которые
помогают справиться с личностной тревожностью
и совладать с собой.
Испытуемые из основной группы, находясь в
стрессовой ситуации, в большей степени используют механизмы защит, чем копинг-стратегии, что

0,412*
0,372*
0,406*
0,354*
0,438*
0,424*

при высоком уровне тревожности неэффективно,
так как у них отсутствует система копингов, которые бы позволяла им снять тревожность, а их защиты в данной ситуации не справляются.
Обсуждение результатов исследования
В результате проведенного нами исследования
обнаружилось, что у контрольной группы с низким уровнем тревожности значительно выражен
механизм психологической защиты «отрицание
реальности» – 52% (см. рис. 1).

Рис. 1. Сравнение выраженности (шкалы в %) психологических защит у студентов
с низким (контроль) и высоким (основная) уровнем тревожности (N=62)
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При выраженности проявлений данного защитного механизма учащиеся отказываются признавать нежелательные чувства и эмоции, мысли, а
также, страхи, связанные с риском заболеть
COVID-19. Такое реагирование способствует защите психики от внешней или внутренней угрозы,
ограничивает адаптацию к стрессу (т.е. эффективность поведенческого реагирования снижается).
При анализе результатов у группы № 2 с высоким уровнем тревожности, было выявлено, что
преобладающим защитным механизмом является
«рационализация» – 53%. Использование данного
способа защиты проявляется в чрезмерно «умственном» способе преодоления угрожающей или
подавляющей дух ситуации, а также в создании
логических, отчасти псевдоразумных, но благовидных обоснований своего или чужого поведения, действий или переживаний.
Следующий наиболее выраженный показатель
психологической защиты у представителей основной группы «компенсация» – 40%. Данный способ
защиты говорит о том, что студенты, находящиеся
в состоянии тревоги, стараются преодолевать неприятные для себя эмоции и переживания более
конструктивными способами.
Также, испытуемые из основной группы приписывают неосознаваемые и неприемлемые чувства, мысли другим людям, локализуя их вовне,
делая их вторичными при помощи механизма
«проекция» – 35%. В результате чего происходит
перенос собственных состояний, вызывающих
дискомфорт, на внешние объекты и обстоятельства, что ведет за собой снижение напряжения и
позволяет справляться со стрессовой ситуацией.
Полученные показатели по «регрессии» (32%)
у студентов с высоким уровнем тревоги характеризуется возвратом к детским моделям поведения,
и используются для защиты от тревоги и страха,
при этом происходит уход к примитивным формам мышления и поведения, которые снижают
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чувство дискомфорта, но оказываются неэффективными в разрешении самой ситуации.
В том случае, если испытуемые из основной
группы неосознанно сталкиваются с импульсами,
неприемлемыми для их поведения, используют
психологический механизм защиты «реактивные
образования» (32%) и ведут себя противоположным образом. В таком случае психологическая
защита преобразовывается из негативного чувства
в позитивное, при этом подавляемая часть перестает ими осознаваться, а допустимая чрезмерно
увеличивается, неадекватно проявляясь в некоторых ситуациях.
В наименьшей степени выражен механизм «замещение» (25%) у основной группы, который бессознательно используется в психотравмирующих
ситуациях, заменяя потребности, объекты или
действия на более безопасные.
При анализе данных было выявлено, что показатели по параметру «Общая напряженность» у
обеих групп ниже нормы (примечание: нормативные значения – 40-50%). Однако, у представителей
из основной группы показатели данного параметра
(35%) находятся выше по сравнению с контрольной группой (31%). Можно сделать вывод, что у
испытуемых с высоким уровнем тревожности
имеются больше неразрешенных внутренних и
внешних конфликтов.
Лидирующими копинг-стратегиями, используемые в стрессовой ситуации испытуемыми из контрольной группы, являются «планирование решения проблемы» и «положительная переоценка» –
по 13 баллов (примечание: 0-6 баллов – низкий
уровень напряженности, 7-12 – средний, 13-18 –
высокая напряженность копинга). Это означает,
что студенты придерживаются аналитического
подхода в своих решениях и выбирают эффективные способы для преодоления проблем, в том числе, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (см. рис. 2).
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Рис. 2. Сравнение выраженности (в баллах) показателей копинг-стратегий
у студентов с низким и высоким уровнем тревожности (N=62)
Доминирующими копинг-стратегиями у группы №2 являются «самоконтроль», «бегствоизбегание» и «положительная переоценка» – по 13
баллов. Высокие показатели по копингам проявляются у студентов в склонности скрывать от
окружающих свои истинные чувства и переживания, связанные с пандемией, придерживаются высокого контроля над своим поведением, которое
говорит о чрезмерной требовательности к себе и
боязни к самораскрытию, избегают трудностей и
не стремятся к их преодолению, не способны
справиться со стрессом.
Следующая часто используемая стратегия у
студентов с высоким уровнем тревожности «дистанцирование» – 10 баллов. Данный показатель
свидетельствует о том, что испытуемые эмпирической группы не вовлекаются эмоционально в ситуацию, в которой они находятся, и не думают о
последствия от COVID-19. При этом испытуемые

не видят своей роли в возникновении данной ситуации и не несут ответственности за ее решение,
такие выводы можно сделать по низкому показателю копинга «принятие ответственности», которое составляет 7 баллов.
Заключение
Эпидемия коронавирусной инфекции, которая
провоцирует неконтролируемый стресс и сопровождается социальными изменениями в виде всевозможных ограничений, в то же время дает возможность психологам понаблюдать, как ведет себя
психическая сфера личности в этой ситуации.
Проведенное исследование показывает, что тревожность, которая является проявлением психоэмоционального стресса, сопровождается различными компенсаторными механизмами, характеристики которых зависят, по-видимому, от личностных и характерологических особенностей, что
нуждается в дальнейших исследованиях.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND COPING STRATEGIES
IN THE CORONAVIRUS EPIDEMIC IN STUDENTS
Abstract: the article discusses the results of a study of coping strategies and mechanisms of psychological defenses, as well as their relationship with the level of anxiety among students after leaving distance learning in the
spring of 2021. The aim of the study is to identify the dominant coping strategies and mechanisms of psychological
defenses in students with a high level of personal anxiety after leaving distance learning.
The division into control / main groups was carried out using the CT and LT scales. The first (1) -–control group
– students with a low level of anxiety (n = 12 people, including 8 men and 4 women), aged 18/23. The second (2)
group – comparisons – 50 people, students with a high level of anxiety (men – 19, women – 31. Age: 17/35 years).
Results: Based on the analysis, a relationship was revealed between the level of anxiety, the choice of coping strategies, and the mechanisms of psychological defense among students in an unfavorable epidemiological situation.
Two groups have significant differences among themselves in terms of parameters: "denial of reality", "projection"
and "distancing".
In the control group, according to the indicators of the average rank, the dominant defense mechanism is "denial
of reality", which helps to reduce the level of anxiety. The main group with a high level of anxiety differs in that it
largely uses "projection" and the coping strategy "distancing". Conclusion. The results obtained can be used in the
development of programs to provide the necessary psychological assistance to people exposed to severe stress from
the pandemic.
Keywords: situational and personal anxiety, coping strategies, mental defenses, COVID-19, students
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРАЖЕННЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ДИНАМИКЕ
ХТ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: согласно современным представлениям, ПОЛ является ведущим патогенетическим
механизмом развития антрациклиновым поражений тканей миокарда. Активация процессов свободнорадикального окисления под действием АА происходит за счет ферментативного превращения хинонов
антрациклинов в семихиноны с последующим их участием в каскаде окислительно-восстановительных
реакций, а также благодаря образованию комплекса антрациклинов с ионами железа, который также
вступает в «redox cycling». Активация цикла реакций окисления-восстановления приводит к образованию
супероксидных анионов, гидроксильных радикалов и перекисей водорода. Повышенная чувствительность
тканей сердца к активным формам кислорода связана с низким уровнем активности системы АОЗ
миокарда. С целью выявления дисбаланса процессов ПОЛ и АОЗ и выявления роли данного нарушения в
потенцировании антрациклин-индуцированных поражений миокарда в динамике ХТ онкогематологических
заболеваний, проводили определение в сыворотке крови концентрации ТБК-реактантов и активности СОД.
Целью работы было изучение роли дисбаланса процессов ПОЛ и АОЗ в потенцировании
кардиотоксического влияния антрациклинов у больных острыми гемобластозами с сопутствующей ИБС на
фоне низких КД АА 100-200 мг/м2.
Ключевые слоыа: патология, цитология, ткани, орган, осложнение
При оценке активности процессов ПОЛ к
проведению курсов индукции ремиссии у больных
подгруппы ІА без сопутствующих заболеваний со
стороны ССС [2-8] было выявлено повышение
концентрации ТБК-реактантов в сыворотке крови
в 1,6 раза по сравнению с практически здоровыми
(p<0,01), что свидетельствует о высоком уровне
продукции агрессивных свободных радикалов на
фоне манифеста ГЛ. Одновременно отмечалось
снижение активности СОД в 2,1 раза относительно
нормальных значений (р<0,001) (табл. 1).
Уменьшение потенциала системы антиоксидантной защиты, а именно активности СОД, может
быть связано с ее истощением в результате
реакции с супероксиданион-радикалом [1].

После проведения ХТ у больных ИА
подгруппы уровень ТБК-реактантов увеличился в
1,4 раза по сравнению с показателями до
проведения цитостатического лечения (р<0,02).
Одновременно отмечалась тенденция к росту в
сыворотке крови активности СОД по сравнению с
показателями до ХТ с сохранением статистической разницы в сравнении с показателями
практически здоровых (р<0,05) (табл. 1), что
свидетельствует о сохранении низкой активности
системы
антиоксидантной
защиты
и,
соответственно, о высоком риске полиорганных
осложнений, в том числе и поражений тканей
сердца.
Таблица 1

Изменения прооксидантно-антиоксидантного статуса в сыворотке
крови больных ГЛ в динамике ХТ без профилактики АК
Исследуемые группы
ТБК-реактанты, мкмоль /л
СОД, УО/мл
Практически здоровые (n=18)
8,21±0,76
0,87±0,045
ІА (n=47)
до лечения
13,1±1,42*
0,41±0,028*
после лечения
17,9±1,09*√
0,46±0,031*
ІІА (n=36)
до лечения
17,1±1,57*
0,34±0,021*
после лечения
22,8±1,98*√
0,29±0,019*
У больных ГЛ ІІА подгруппы с сопутствующей
ИБС к лечению отмечалось повышение
концентрации ТБК-реактантов в 2,1 раза (р<0,05)
(табл.
1)
при одновременном снижении
активности СОД сыворотки крови в 2,6 раза
(р<0,05) по сравнению с нормой. Таким образом, в

дебюте ГЛ независимо от наличия сопутствующей
ИБС перед началом специфической терапии
отмечается выраженный дисбаланс систем ПОЛ и
антиоксидантной защиты с гиперпродукцией
агрессивных форм кислорода.
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После курсов индукции ремиссии содержание
ТБК-реактантов в сыворотке крови больных
повысилось в 1,3 раза относительно уровня к
лечению (р<0,05). К тому же, активация процессов
ПОЛ при наличии сопутствующей ИБС
сопровождалась прогрессирующим истощением
системы антиоксидантной защиты. На фоне ХТ
отмечалось снижение в 3 раза активности СОД в
сыворотке крови по сравнению с показателями
практически здоровых (р<0,001) при отсутствии
достоверной разницы с показателями до и после
лечения (р>0,05) (табл. 1). Установлена обратная
корреляционная связь между повышением
содержания
ТБК-реактантов
и
снижением
активности СОД (r=-0,409; р0,05) у больных ІІА
подгруппы после индукционной ХТ.
Таким
образом,
ведущим
фактором
формирования
антрациклин-индуцированной
кардиотоксичности является дисбаланс между
генерацией свободных радикалиалов и уровнем их
инактивации. По мере увеличения кумулятивной
дозы АА отмечается прогрессирующая активация
ПОЛ, что в условиях сопутствующей ИБС,
сопровождается выраженным прогрессирующим
истощением системы АОЗ. Следовательно,
создаются
предпосылки
для
повреждения
кардиомиоцитов, даже до достижения общепризнанных кардиотоксических кумулятивных доз АА
(по доксорубицину) 550 мг/м2.
Проведение
ХТ
с
включением
АА
сопровождается
формированием
системной
эндотелиальной дисфункции, что потенцирует
риск возникновения осложнений со стороны ССС.
В дебюте острых лейкемий наблюдается
системное
нарушение
функционирования
эндотелия, что, в первую очередь, создает условия
для возникновения цитостатик-индуцированных
кардиотоксических реакций. Поражение тканей
сердца существенно ограничивают возможности
ХТ с учетом риска возникновения острых
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коронарных
событий
путем
повышения
заболеваемости и/или смертности.
Заметную роль в развития кардиотоксичности
АА играет низкий уровень активности системы
АОЗ, именно в миокардиоцитах, что имеет особое
значение при наличии хронических заболеваний
ССС. Длительное течение ИБС приводит к
истощению субстрата NО, а также системы
антиоксидантной защиты вследствие длительной
инактивации агрессивных свободных радикалов. С
этой стороны достаточно остро встает вопрос
относительно оценки риска антрациклининдуцированных кардиотоксических эффектов у
больных с сопутствующей ИБС.
У
обследованных
больных
определяли
концентрацию в сыворотке крови нитританионов,
что является конечным продуктом метаболизма
оксида азота, который отражает содержание
последнего в сыворотке крови. Кроме этого, в
условиях активации ПОЛ с повышенной
генерацией
супероксиданион-радикала
и
недостаточной его инактивацией, последний
взаимодействует
с
нитритами,
образуя
агрессивное соединение пероксинитрит. Таким
образом, показатель нитритов в сыворотке крови
дает возможность оценивать не только сосудистый
тонус, но и характеризовать дополнительно ПОЛ.
Оценивали активность суммарной NOS, что
позволяло диагностировать наличие ЭД.
Целью выполнения данного подразделения
диссертационной работы было изучение роли ЭД
в потенцировании кардиотоксического влияния
АА у больных острыми гемобластозами с
сопутствующей ИБС на фоне низких КД АА 100200 мг/м2.
На фоне активации оксидативного стресса
отмечалось повышение активности суммарной
NOS в 3,9 раза (Р0,001) (табл. 2), что можно
объяснить массивной продукцией индуцибельной
изоформы NOS под влиянием провоспалительных
цитокинов.
Таблица 2
Изменения системы оксида азота в сыворотке крови больных
ГЛ в динамике ХТ без проведения профилактики АК
Исследуемые группы
Нитриты, мкмоль/л
NOS, мкмоль/л*мин
Практически здоровые (n=18)
3,2±0,38
0,61±0,08
ІА (n=47)
до лечения
2,7±0,41
2,4±0,11*
после лечения
2,2±0,26*
2,42±0,10*
ІІА (n=36)
до лечения
2,18±0,31*
2,3±0,14*
после лечения
1,8±0,21*
1,97±0,13*
Примечание: * – достоверные различия между показателями
(p<0,05) в группах и практически здоровыми
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Однако, наблюдалась тенденция к снижению
концентрации нитрит-анионов, которые отражают
уровень NO в эндотелии сосудов, у пациентов ІА
подгруппы без сопутствующих заболеваний ССС
по сравнению с показателями нормы (р>0,05), что
свидетельствует об отсутствии клинически значимого эндотелиальной дисфункции. При этих условиях у больных ІА подгруппы в динамике ХТ с
включением АА сохранялась стабильно высокая
активность суммарной NOS, которая сопровождалась снижением уровня нитритов в 1,45 раза по
сравнению с практически здоровыми (р<0,05)
(табл. 2). Вышеуказанные изменения активности
суммарной NOS можно расценивать, как углубление эндотелиальной дисфункции на фоне проведения цитостатической терапии.
У пациентов ІІА подгруппы с сопутствующей
ИБС до проведения специфического лечения ГЛ
параллельно с выраженным дисбалансом систем
ПОЛ и АОЗ наблюдалось повышение суммарной
активности NOS в 3,8 раза по сравнению с нормой
(р0,001) при одновременном снижении концентрации нитрит-анионов в сыворотке крови в 1,5
раза относительно нормальных значений (р0,05)
(табл. 2). Нами была установлена обратная корреляционная связь между повышением активности
суммарной NOS и снижением концентрации
[NO2]- (r=-0,534; р0,05). Таким образом, у пациентов ІІА подгруппы с сопутствующей ИБС в дебюте ГЛ до проведения ХТ имеет место Эд с клинически значимым снижением продукции NO, что
может создавать предпосылку для формирования
АК.
В результате проведения двух курсов индукции
ремиссии с включением АА у больных ІІА подгруппы наблюдалась тенденция к снижению активности суммарной NOS по сравнению с показателем к лечению, вероятно за счет истощения продукции эндотелиальной изоформы NOS на фоне
длительного течения ИБС. Одновременно отмечалось достоверное снижение в 1,8 раза концентрации нитританионов в сыворотке крови пациентов
по сравнению с нормой (р<0,01) и тенденция к
снижению их содержания в 1,2 раза относительно
показателей до лечения (р>0,05) (табл. 2), что свидетельствует о выраженной эндотелиальной дисфункции и, соответственно, повышении риска развития поражений миокарда под влиянием АА.
Таким образом, ведущим фактором формирования АК является дисбаланс между генерацией
свободных форм кислорода и своевременностью
их инактивации на фоне эндотелиальной дисфункции. По мере накопления кумулятивной дозы
АА 100-200 мг/м2 отмечается прогрессирующая
активация ПОЛ, независимо от наличия сопут-
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ствующих заболеваний ССС сопровождается выраженным истощением системы антиоксидантной
защиты. Однако, у больных на ГЛ с сопутствующей ИБС на фоне ХТ отмечается прогредиентное
уменьшение продукции нитритов, то есть прогрессирует эндотелиальная дисфункция и создаются
предпосылки для повреждения кардиомиоцитов,
даже до достижения общепризнанных токсичных
кумулятивных доз АА (по доксорубицином) – 550
мг/м2. Итак, ИБС является доказанным фактором
риска развития АК у больных острыми гемобластозами.
Примером АК у больных высокого кардиологического риска при отсутствии проведения профилактических мероприятий может быть следующий клинический случай.
Больной д., 52 года, госпитализирован в гематологическое отделение областной клини-ческой
больницы с жалобами на умеренную общую слабость, значительное снижение работоспособности,
повышение температуры тела до 37,40 С в течение
последних 10-ти дней появления «синяков» на коже туловища, конечностей, одышку при незначительной физической нагрузке, сердцебиение,
ощущение перебоев в работе сердца, умеренное
головокружение.
Из анамнеза болезни: считает себя больным в
течение месяца, когда появилась немотивированная выраженная слабость, отметил появление бесконтактных «синяков» на коже туловища, конечностей. При обращении за медицинской помощью
к ЦРБ в общем анализе крови выявлено панцитопению. Пациент был направлен в гематологическое отделение с диагнозом: апластическая анемия, где ему была выполнена стернальная пункция. В костном мозге количество миелокариоцитов составляло 51×109/л, выявлено 57% бластных
клеток. Больному установлен диагноз: Острая
лейкемия неуточненного клеточного типа.
Из анамнеза жизни известно, что пациент имеет
сопутствующую ИБС: диффузный и постинфарктный (по данным ЭКГ) кардиосклероз, диагностирована в 2011 году, а также гипертоническая болезнь III ст. На момент госпитализации протекание сопутствующих заболеваний был стабильный,
ИБС медикаментозной коррекции не нуждалась, с
гипотензивным целью больной получал комбинированный препарат «Экватор» (амлодипина 5 мг +
лизиноприла 10 мг). Вредные привычки отрицает.
Аллергологический анамнез без особенностей.
При первичном осмотре выявлено: состояние
больного средней тяжести, сознание ясное, положение активное, ECOG I, по шкале Карновски –
80%, кожные покровы и видимые слизистые умеренно бледные, на коже туловища, верхних конеч133
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ностей многочисленные петехии, местами сливные, слизистые оболочки чистые. Подкожножировая клетчатка развита умеренно, распределена
равномерно; отеков нет. Площадь поверхности
тела = 1,73 м2. Периферические лимфатические
узлы не пальпируются. Дыхание свободное через
нос, частота дыхательных движений – 17 в 1 мин.
Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук, аускультативно – везикулярное дыхание. Пульс одинаковый на обеих руках, 82 за 1
мин., ритмический, удовлетворительного наполнения и напряжения. Границы относительной сердечной тупости перкуторно: правая – по правому
краю грудины, левая – расширена на 0,5 см
кнаружи от среднеключичной линии, верхняя – III
ребро. Аускультативно-тоны сердца слегка ослаблены на верхушке, акцент II-го тона над аортой.
Сердечная деятельность ритмическая, ЧСС 80
ударов за 1 минуту. Артериальное давление 130/80
мм рт.ст. Язык влажный, обложен белым налетом
у корня. Живот при поверхностной пальпации
мягкий, безболезненный; при глубокой – безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются.
Почки не пальпируются, симптом постукивания в
поясничной области отрицательный с обеих сторон. Щитовидная железа не увеличена. Патологии
со стороны нервной системы не выявлено.
В общем анализе крови от 18.09.2021 г.: эритроциты – 3,35×1012/л, гемоглобин – 107 г/л, тромбоциты – 19×109/л, лейкоциты – 2,7×109/л, базофилы – 0%, эозинофилы 1%, бластные клетки –
5% , палочкоядерные нейтрофилы – 4%, сегментоядерные нейтрофилы – 56%, лимфоциты – 27%,
моноциты – 7%, СОЭ – 50 мм/час. В миелограмме
от 18.09.2021 г.: инфильтрация костного мозга
бластными клетками – 57%. По данным цитохимического исследования бластных клеток установлен клинический диагноз: острая миеломонобластная лейкемия (М4 по Fab-классификации),
первый острый период.
Перед началом проведения ХТ больному была
выполнена стандартная
12-канальная ЭКГ
(24.09.2021 г.) – синусовый ритм, ЧСС 67 уд/мин.
нормальное положение электрической оси сердца,
снижен вольтаж QRS, интервал QTс 404 мс. Проведено суточное мониторирование ЭКГ с помощью системы» Кардиосенс " (25.09.2021 г.): зарегистрирован базовый синусовый ритм со средней
ЧСС – 77 уд./мин., циркадный индекс 1,5. интервал QTc – 418 мс. Эпизодов тахикардии зарегистрировано 2 общей продолжительностью 15 мин
04 сек. Эпизодов брадикардии не зарегистрировано. Пауз не зарегистрировано. Наджелудочковых
и желудочных экстрасистол не зарегистрировано.
Изменений ST-T ишемического характера во вре-
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мя холтеровского мониторирования ЭКГ не обнаружено.
По данным ЭхоКГ (24.09.2021 г.), КДР ЛШ 48
мм, КСР 36 мм, КДО 120 мл, КСО 55 мл, УО 57
мл, МБП 10 мм, ЗСЛШ 11мм, ФВ – 57%. КДР ПШ
36 мм, аорта уплотненная, гипертрофия миокарда
ЛЖ, гипокинезия межжелудочковой перепонки.
Проведен анализ на тропонины и (24.09.2021 г.).
Получен отрицательный результат.
Пациент был консультирован кардиологом и
установлен диагноз: ИБС: диффузный и послеинфарктный (по данным ЭКГ) кардиосклероз. СН И,
ФК ИИ. Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст.,
риск очень высок.
В биохимическом анализе крови (25.09.2015 г.)
уровень ТБК-реактантов в сыворотке крови больного составил 15,63 мкмоль/л; активность фермента супероксиддисмутазы – 0,52 УО/мл; активность
суммарной NO-синтазы – 1,66 мкмоль/л/мин; концентрация нитрит-анионов – 2,47 мкмоль/л.
С учетом стандартов ведения пациентов с
острой миеломонобластной лейкемией больному
был назначен курс ХТ в соответствии с режимом
индукции ремиссии "7 + 3" с этопозидом: доксорубицин 50 мг/сут в/в 30минутной инфузией (1-3
дня); цитарабин 100 мг в/в капельно через 12 часов (17й дней), этопозид 100 мг/сут в/в капельно
(1-5й дни). Сопроводительная терапия включала: с
антиэметичной целью – ондансетрон 0,2% – 4,0 мл
на 0,9% растворе натрия хлорида в/в струйно; с
целью коррекции уровня тромбоцитов и лечения
геморрагического синдрома – переливание концентрата тромбоцитов; с дезинтоксикационной
целью – раствор Рингера-лактата 400,0 мл в/в капельно; для профилактики синдрома опухолевого
лизиса – аллопуринол 300 мг по 1 таблетке в сутки
внутрь.
Проведено 2 курса индукции ремиссии. Кумулятивная доза антрациклинов после 2-х курсов
индукции ремиссии составила 175 мг/м2. При повторном обследовании в динамике лечения у
больного диагностирован достижения клиникогематологической ремиссии: в миелограмме
(19.11.2020 г.) – 1,5% бластных клеток в гемограмме (19.11.2020 г.): эритроциты – 3,78×1012/л,
гемоглобин – 120 г/л, тромбоциты – 145×109/л,
лейкоциты – 4,9×109/л, базофилы – 2%, эозинофилы 1%, палочкоядерные нейтрофилы – 4%, сегментоядернык – 63%, лимфоциты – 25%, моноциты – 5%, СОЭ – 37 мм/ч. Общее состояние больного улучшилось и составил 90% по шкале Карновски ECOG I.
Больной жаловался на сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердце при незначительных
физических нагрузках. По данным ЭКГ
(19.11.2020 г.), наблюдалась отрицательная дина134
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мика: ускорилась частота сердечных сокращений
до 99 уд./мин. зарегистрировано синусовую тахикардию, снизились процессы реполяризации задней стенки ЛЖ.
При повторном холтеровском мониторировании ЭКГ (20.11.2020 г.), наблюдалась подобная
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картина: регистрируется базовый синусовый ритм
со средней ЧСС – 85 уд. мин., циркадный индекс
1,42, интервал QT – несколько удлиненный. Зарегистрировано 99 эпизодов тахикардии общей продолжительностью 42 мин 25 сек (рис. 1).

Рис. 1. Эпизод тахикардии, зарегистрированный во время суточного холтеровского
мониторирования ЭКГ у больного Д. после проведения двух курсов химиотерапии
Днем зарегистрировано 7 единичных наджелудочковых экстрасистол и 11 желудочковых экстрасистол. Регистрируется 12 эпизодов депрессии
сегмента ST, общей продолжительностью 2 ч 31
мин 28 сек, максимальная депрессия ST -128 мкВ
длительностью 14 мин 25 сек, зарегистрированная
в 06:42:13, с максимальной ЧСС 109 уд./мин. без
жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы
(рис. 2).
По данным Эхокг (19.11.2020 г.), фракция выброса левого желудочка на фоне ХТ с антрацик-

линами несколько снизилась и составила 51% против 57% до лечения. Уровень тропонина и превысил 0,5 нг/мл (19.11.2020 г.).
Уровень ТБК-реактантов в сыворотке крови
(19.11.2020 г.) повысился до 24,04 мкмоль/л, при
одновременном прогрессирующего снижения
активности супероксиддисмутазы до 0,44 УО/л; за
незначительного снижения суммарной активности
NO-синтазы до 1,55 мкмоль/л/мин; концентрация
нитрит-анионов снизилась до 1,85 мкмоль/л.

Рис. 2. Эпизод безболевой депрессии сегмента ST, зафиксированный в третьем
отведении у больного Д. во время проведения суточного холтеровского мониторирования
ЭКГ после проведения двух курсов индукции ремиссии
Больной был повторно консультировался
кардиологом ПОКЛ (23.11.2020 г.), проведены
дополнительные методы обследования с целью
исключения острого инфаркта миокарда, а
именно, определения уровня тропонина Т, МВфракции креатинфосфокиназы, которые оказались

отрицательными. Установлен диагноз: ИБС:
диффузный кардиосклероз. Вторичная кардиомиопатия на фоне химиотерапии. СН И, ФК ИИ.
Гипертоническая болезнь III ст., 3 ст., риск очень
высок. Рекомендовано исключить из дальнейшего
135
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лечения АА, ограничить употребление и инфузию
жидкости до 1 л в сутки, режим I.
Итак, на момент диагностики острой лейкемии
у пациента наблюдалась выраженная активация
процессов
ПОЛ,
которая
сопровождалась
одновременным истощением системы АОЗ на
фоне длительного течения сопутствующей ИБС.
Повышение суммарной NO-синтазы в сыворотке
крови с параллельным снижением концентрации
нитрит-анионов свидетельствовало о наличии
эндотелиальной дисфункции с клинически
значимым снижением продукции NO, что может
приводить к формированию АК у данного
пациента при проведении ему стандартной ХТ с
включением АА. При достижении КД АА 175

2021, Том 4, №6

мг/м2 у больного наблюдалось развитие ранней
АК в виде ББИМ, зарегистрированной с помощью
Холтеровского
мониторирования
ЭКГ,
с
положительным маркером некроза миокарда на
фоне прогрессирующего дисбаланса процессов
ПОЛ и АОЗ с эндотелиальной дисфункцией.
Таким образом, наличие сопутствующей ИБС у
больных острыми гемобластозами является одним
из весомых факторов риска формирования острых
антрациклининдуцированных
поражений
миокарда с развитием ББИМ, что требует
разработки
методов
ее
эффективной
профилактики с учетом наличия сопутствующих
заболеваний со стороны ССС.
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THE STUDY OF AFFECTED TISSUES IN THE DYNAMICS
OF CT ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES
Abstract: according to modern concepts, GENDER is the leading pathogenetic mechanism of the development
of anthracycline lesions of myocardial tissues. Activation of free radical oxidation processes under the action of
AA occurs due to the enzymatic conversion of quinones of anthracyclines into semiquinones, followed by their
participation in a cascade of redox reactions, as well as due to the formation of a complex of anthracyclines with
iron ions, which also enters into "redox cycling". Activation of the oxidation-reduction reaction cycle leads to the
formation of superoxide anions, hydroxyl radicals and hydrogen peroxides. Increased sensitivity of heart tissues to
active forms of oxygen is associated with a low level of activity of the myocardial AOS system. In order to identify
the imbalance of the processes of POL and AOS and to identify the role of this disorder in the potentiation of
anthracycline-induced myocardial lesions in the dynamics of CT oncohematological diseases, the concentration of
TBK reactants and SOD activity in the blood serum was determined. The aim of the work was to study the role of
the imbalance of the processes of POL and AOS in the potentiation of the cardiotoxic effect of anthracyclines in
patients with acute hemoblastosis with concomitant coronary artery disease against a background of low AA CD
100-200 mg/m2.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ НАЖБП И ССЗ
Аннотация: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенным
хроническим заболеванием печени во всем мире с поражением около 25% взрослого населения. Поскольку
НАЖБП часто ассоциируется с другими сопутствующими метаболическими заболеваниями, такими как
ожирение, сахарный диабет 2 типа (СД2) или дислипидемией, ее обычно считают печеночным проявлением
метаболического синдрома (МС). Помимо своей способности вызывать связанные с печенью заболеваемость и смертность, НАЖБП также ассоциируется с субклиническими и клиническими сердечнососудистыми заболеваниями (ССЗ). Все больше данных указывает на то, что пациенты с НАЖБП подвержены значительному риску развития артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС),
кардиомиопатии, сердечных аритмий, которые клинически приводят к увеличению сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности. В этом обзоре суммируются результаты современных исследований по ведущим патофизиологическим аспектам взаимосвязи НАЖБП и ССЗ.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, стеатогепатит, стеатоз, цирроз печени, сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания
топического жира в печени и других органах, таких как перикард, поджелудочная железа, почки,
скелетные мышцы, тесно связаны с неблагоприятными кардиометаболическими исходами. Накопление висцерального и эктопического жира, а затем последующее высвобождение токсичных метаболитов жиров вместе с активацией воспалительных путей вызывает местные и системные патофизиологические изменения, которые в конечном итоге приводят к развитию как НАЖБП, так и
ССЗ [3, 4].
При НАЖБП накопление жира в печени является результатом дисбаланса между накоплением
липидов и их удалением, опосредованным следующими путями: недостаточное поглощение циркулирующих липидов, усиление липогенеза de
novo в печени, недостаточное усиление компенсаторного окисления жирных кислот (ЖК) и изменение экспорта липопротеинов очень низкой
плотности (ЛПОНП) [5]. В частности, повышенное поглощение липидов и повышенная скорость
образования жира de novо при НАЖБП приводят к
повышенному накоплению триглицеридов (ТГ) в
печени с сопутствующим перепроизводством и
секрецией крупных частиц ЛПОНП, обогащенных
ТГ, которые служат для мобилизации жира печени
и транспортировки в периферические ткани [6].
При НАЖБП это избыточное производство частиц
ЛПОНП инициирует кластер аномалий липопротеинов плазмы и атерогенную дислипидемию, которая характеризуется высокими уровнями ТГ в
сыворотке и низким уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), а также
фенотипом атерогенных липопротеинов, включая
преобладание небольших плотных частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и скопления
богатых триглицеридами липопротеинов и их

Введение
Неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) стала наиболее распространенным хроническим заболеванием печени во всем мире с постоянно увеличивающейся частотой встречаемости, вызывая огромное клиническое и экономическое бремя [1].У большинства пациентов НАЖБП
ассоциируется с метаболическими сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, СД2
или дислипидемия, и обычно рассматривается как
печеночное проявление МС [2].
Диагноз НАЖБП требует доказательства стеатоза печени с помощью визуализации или гистологии, а также исключения вторичных причин
накопления жира в печени [1]. Гистологически
НАЖБП можно разделить на неалкогольную жировую печень (НАЖБ) и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). В то время как НАЖБ определяется
как наличие ≥ 5% стеатоза печени без признаков
повреждения гепатоцитов, НАСГ определяется
как наличие стеатоза печени и сопутствующего
лобулярного воспаления с повреждением гепатоцитов, с фиброзом или без него. Факторы риска,
связанные с прогрессированием НАЖБП, включают генетические изменения, возраст, воспаление,
дисбактериоз кишечника и метаболические нарушения, такие как инсулинорезистентность (ИР) и
гиперинсулинемия [1]. В этом обзоре описываются основные патофизиологические механизмы,
связывающие НАЖБП и ССЗ.
Известно, что НАЖБП и ССЗ являются проявлениями поражения органов-мишеней МС при сочетании общих факторов риска. Основные механизмы, связывающие НАЖБП с ССЗ сложны и
включают несколько различных путей. Дисфункциональная висцеральная жировая ткань, а также
повышенное накопление дисфункционального эк138
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остатков, липопротеинов промежуточной плотности [7].
Липопротеины, содержащие аполипопротеин-B,
в свою очередь, участвуют в развитии атеросклероза. После проникновения, накопления и модификации (окисления) внутри субэндотелиальной
сосудистой стенки липопротеины, содержащие
аполипопротеин-B, служат в качестве ассоциированных с повреждениями молекулярных паттернов (DAMP), активирующих Toll-подобные рецепторы (TLR) [8, 9]. TLR являются компонентами
врожденной иммунной системы, которым поручено распознавать вторгающиеся патогены или сигналы эндогенного повреждения и инициировать
соответствующий иммунный ответ [10].
В частности, важную роль играют богатые
триглицеридами липопротеины, содержащие аполипопротеин C3 (ApoC3), способные активировать
TLR 2 и 4 посредством димеризации и тем самым
активировать так называемый NLRP3 (семейство
NOD-подобных рецепторов, пириновый домен –
содержащий белок 3) инфламмасома [8, 9]. После
активации DAMP, патоген-ассоциированными молекулярными структурами (PAMP) или другими
стимулами, связанными с атеросклерозом, инфламмасома NLRP3 регулирует активность одного
из составляющих ее белков, фермента каспазы-1,
также известного как IL (интерлейкин) -1βконвертирующий фермент [11]. Активация каспазы-1 через инфламмасому NLRP3 приводит к протеолитической активации провоспалительных цитокинов семейства IL-1β и последующей индукции воспалительного пути от IL-1 к IL-6 до СРБ
(C-реактивный белок), который участвует при
развитии воспаления сосудов и атеросклеротических ССЗ [11]. Активация TLR с помощью ApoC3
и последующая активация инфламмасомы NLRP3
обеспечивают важную связь между атерогенными
липопротеидными паттернами, обычно наблюдаемыми у пациентов с НАЖБП, и активацией / воспалением сосудистой иммунной системы [8].
Насыщенные ЖК, такие как пальмитиновая кислота, могут вызывать воспаление сосудов, вызывая
димеризацию и активацию TLR 2 и 4, представляя
другой механизм, с помощью которого НАЖБП
способствует развитию повреждения сосудов и
атеросклероза [8, 12].
Аномальный метаболизм глюкозы и инсулинорезистентность (ИР) в печени являются дополнительными основными признаками НАЖБП и имеют решающее значение в патогенезе как НАЖБП,
так и ССЗ [3, 4]. Нарушения метаболизма глюкозы
у пациентов с НАЖБП могут быть связаны с основным системным воспалением, висцеральным
ожирением в сочетании с обычно увеличивающейся массой тела, а также с повышенным накоп-
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лением дисфункциональной эктопической жировой ткани [8]. Помимо повышенного содержания
жира в печени, накопление эктопической дисфункциональной жировой ткани поджелудочной
железы играет важную роль в этом контексте, что
по существу связано с ИР и дисфункцией бетаклеток [13].
ИР сопровождается компенсаторной стойкой
гиперинсулинемией, которая имеет центральное
значение для индукции и поддержания неблагоприятной метаболической среды (например, повышенных уровней свободных ЖК и глюкозы), в
результате чего преобладающая ИР еще больше
ухудшается и впоследствии способствует развитию кардиометаболических расстройств [8]. Гиперинсулинемия, связаная с повышенным продуцированием глюкозы в печени, приводит к повышению уровня глюкозы в плазме и постоянно повышенному уровню инсулина, что представляет собой самоусиливающийся цикл. Это состояние
ухудшается из-за того, что НАЖБП снижает клиренс печеночного инсулина. В то же время высокий уровень инсулина активирует два фактора
транскрипции, названные стериновым регуляторным элементом-связывающим белком 1c (SREBP1c) и углеводно-зависимым связывающим элементом (ChREBP), что приводит к большей экспрессии различных липогенных ферментов, участвующих в DNL [8]. Это способствует дальнейшему
накоплению жира в печени и выработке насыщенных ЖК , которые вместе с повышенным уровнем
глюкозы в крови поддерживают нарушенную метаболическую среду. ИР и нарушение передачи
сигналов инсулина влияет на различные процессы,
связанные с атерогенезом, усиление прогрессирования атеросклеротических поражений и уязвимость бляшек. Стойкая гипергликемия и скачки
уровня глюкозы после приема пищи приводят к
окислительному стрессу с сопутствующей активацией воспалительных сигнальных путей, активацией инфламмасом и сосудистым воспалением за
счет конечных продуктов гликирования (AEG), а
также нарушением регуляции метаболизма липопротеинов или продолжающимся эктопическим
накоплением жира [8, 13, 14]. Кроме того, ИР связана с дисрегулируемой нейрогуморальной активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, фибринолитической дисфункцией за счет
повышения уровней ингибитора-1 активатора
плазминогена (PAI-1), развитием сердечной вегетативной нейропатии, которая может способствовать развитию систолической и диастолической
дисфункции или сердечной аритмии и эндотелиальной дисфункции [8, 14].
Эндотелиальная дисфункция, в свою очередь,
является ранней стадией патогенеза атеросклероза
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и, следовательно, также имеет решающее значение
в развитии ССЗ. Эндотелиальная дисфункция связана с окислительным стрессом, с супероксидом,
воспалением сосудов, опосредованным липопротеинами ( ApoC3), селективной резистентностью к
инсулину сосудов и характеризуется сниженной
биодоступностью защитной сосудорасширяющей
молекулы оксиси азота (NO) [15]. Повышенные
уровни
асимметричного
диметиларгинина
(ADMA), который представляет собой эндогенный
антагонист синтазы NO, приводит к снижению
доступности NO, что может привести к нарушению вазомоторной регуляции или проницаемости
сосудов и дисфункции тромбоцитов [3, 4]. Повышенные уровни ADMA возникают из-за нарушения распада ADMA в печени и часто могут быть
обнаружены у пациентов с НАЖБП [4]. Еще один
фактор, влияющий на развитие эндотелиальной
дисфункции – гипергомоцистеинемия. Повышенный уровень гомоцистеина в сыворотке крови вызывает окислительный стресс за счет уменьшения
пополнения запасов глутатиона, что связано с
нарушением образования NO, повышенным сосудистым сопротивлением и повышенной активацией тромбоцитов [4]. Пациенты с НАЖБП также
могут иметь повышенный риск развития атеросклеротических ССЗ из-за прокоагулянтного дисбаланса. У них часто наблюдается повышенный
сывороточный уровень факторов свертывания
крови FVIII, FIX, FXI и FXII, что сопровождается
повышением циркулирующих концентраций фибриногена, фактора фон Виллебранда, в то время
как антитромбин III и протеин C снижены [3, 4].
Дополнительный аспект, который может влиять на
атерогенез и нестабильность бляшек у пациентов с
НАЖБП, включает изменение сывороточной концентрации фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF). Повышенные уровни VEGF в сыворотке
и признаки активного ангиогенеза, указывающие
на ремоделирование сосудов, могут наблюдаться у
пациентов с НАЖБП и одновременно связаны с
образованием бляшек и нестабильностью бляшек
[16].
Помимо накопления жира в печени, накопление
в сердце эктопической жировой ткани, которая
включает жир миокарда и жировую ткань, окружающую сердце, является центральным аспектом
патогенетической взаимосвязи между НАЖБП и
ССЗ. Внематочный жир, окружающий сердце,
можно разделить на два разных жировых отсека,
разделенных перикардом: эпикардиальный жир,
расположенный между миокардом и висцеральным серозным перикардом, и перикардиальный
жир, расположенный снаружи по отношению к
перикарду. Благодаря анатомической близости к
сердечной мышце, эпикардиальная жировая ткань
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имеет беспрепятственную микроциркуляцию с
прилегающим миокардом, где происходит транзит
как гормональных факторов, так и плюрипотентных клеток [17]. В здоровых условиях и при низком окислительном стрессе адипоциты перикарда
питают соседний миокард за счет метаболизма ЖК
и выделяют защитные вещества, такие как
адипонектин, которые оказывают противовоспалительное, антиоксидантное, антифиброзное и антиатерогенное кардиозащитное действие. В состоянии системного воспаления и сопутствующего
накопления эпикардиального жира, вызванного
ожирением, НАЖБП или другими метаболическими и дислипидемическими нарушениями, биологические характеристики эпикардиальной жировой
ткани
изменяются.
Высвобождение
адипонектина снижается, тогда как депо эпикардиального жира синтезирует больше провоспалительных цитокинов (например, лептина, фактора
некроза опухоли-a, IL-1-b и IL-6 и резистина), которые способствуют инфильтрации макрофагов,
разрушают микрососудистые системы и активируют профибротические пути. Индукция этого
воспалительного фенотипа приводит к патологическим изменениям коронарных артерий, встроенных в эту жировую ткань, и структурным изменениям прилегающего миокарда, таким как воспаление и фиброз желудочков, которые в конечном
итоге могут привести к развитию и прогрессированию ИБС, фибрилляции предсердий и сердечной
недостаточности [18].
Кроме того, следует отметить, что секреция
провоспалительных цитокинов из эпикардиальной
жировой ткани в общий кровоток усиливает преобладающую системную провоспалительную среду, что еще больше увеличивает степень основных
кардио-метаболических нарушений и способствует дальнейшему отложению эпикардиального жира [18]. Поскольку НАЖБП способствует состоянию системного воспаления и ассоциируется с
разрастанием эпикардиальной ткани, это представляет собой еще одну патофизиологическую
связь между НАЖБП и ССЗ.
Изменения в составе микробиоты кишечника
идентифицированы как ещё один фактор, способствующий развитию кардиометаболических заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, СД2,
НАЖБП. Общей особенностью, связанной с дисбактериозом, является нарушение барьерной
функции кишечника с последующим повышением
проницаемости его слизистой оболочки. Следовательно, кишечные микробы и/или микробные продукты, обозначенные как молекулярные структуры, связанные с микробами или патогенами
(MAMP/PAMP), такие как липополисахарид или
пептидогликаны, и DAMP (высвобождаемые из
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поврежденных энтероцитов), попадают в системный кровоток, где они активируют различные клеточные сигнальные пути, вызывая системный воспалительный ответ, связанный с дисбактериозом
кишечника. Это воспаление, связанное с дисбактериозом кишечника, может быть важным звеном
между микробиотой кишечника и развитием кардиометаболических заболеваний, таких как атеросклероз. Более того, метаболиты микробного происхождения, такие как короткоцепочечные ЖК,
первичные и вторичные ЖК или NО триметиламина, и соответствующие сигнальные пути оказывают большое влияние на развитие ССЗ [19].
Таким образом, НАЖБП связана с повышенным риском проявления ССЗ и сердечнососудистых событий. В то время как НАЖБП ассоциируется с повышенной смертностью от всех
причин, связь со смертностью от ССЗ зависит от
стадии поражения печени. Изолированный стеатоз
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печени без дополнительных гистологических характеристик не оказывает существенного влияния
на смертность от ССЗ. Повышенная смертность от
всех причин в популяции НАЖБП может быть в
первую очередь вызвана дополнительным системным воспалением на ранних стадиях заболевания
и связанными с печенью осложнениями на поздних стадиях фиброза [20].
При оценке сердечно-сосудистого риска у пациентов с НАЖБП всегда необходимо учитывать,
что НАЖБП является печеночным проявлением
МС, что означает частое присутствие дополнительных факторов кардиометаболического риска.
В то время как простой стеатоз представляет
меньший риск ССЗ, чем НАСГ, индивидуальный
общий сердечно-сосудистый риск в конечном итоге является результатом сочетания стадии НАЖБП
и дополнительных кардиометаболических факторов риска.
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TOPICAL ISSUES OF PATHOPHYSIOLOGY OF NAFLD AND CVD
Abstract: non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most wirldwide chronic liver disease of population.
NAFLD is often associated with other comorbid metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes mellitus,
dyslipidemia, therefore NAFLD is considered as hepatic manifestation of metabolic syndrome. Besides liverrelated morbidity and mortality, NAFLD is associated with subclinical and clinical cardiovascular diseases. Patients with NAFLD have significant risk of developing arterial hypertension, coronary artery diseases, cardiomyopathy, cardiac arrhythmias, which clinically lead to increased cardiovascular morbidity and mortality.This review
summarizes results of recent researches of pathophysiological aspects of relationship between NAFLD and cardiovascular diseases.
Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, steatohepatitis, steatosis, liver cirrhosis, diabetes mellitus, obesity,
metabolic syndrome, cardiovascular diseases
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КРИСТАЛЛОИНДИКАЦИЯ ЭФФЕКТА РАЗЛИЧНЫХ
ДЕЗИНФЕКТАНТОВ В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЬНЫХ
ПАТОГЕНОВ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Аннотация: целью исследования явилось сравнительное изучение кристаллогенных свойств яиц алярий
и гименолеписа с учетом воздействия дезинфектантов в условиях in vitro. Методом классической тезиграфии проведена оценка инициаторного потенциала яйц двух гельминтов (Alaria alata, Hymenolepis nana). В
качестве базисного вещества использовали 0,9% раствор хлорида натрия. Также рассматривали особенности кристаллизации сформированных систем с дезинфектантами. Установлен неодинаковый инициаторный
потенциал яиц различных гельминтов относительно химически нейтрального кристаллообразователя. Обнаружено, что яйца алярий вызывают стимуляцию структурообразования базисного вещества по типу формирования многочисленных одиночных элементов с высокой степень разрушения, а яйца гименолеписа –
по типу дендритного роста с умеренной степенью деструкции. Это является непосредственной реализацией
феномена микроорганизм-паразит-ассоциированного кристаллогенеза. Дополнительное введение в жидкую
систему, содержащую яйца алярий, некоторых дезинфектантов (карболовой кислоты, этанола и азида
натрия) существенно трансформировало тезиграфическую картину, причем эти сдвиги были специфичны
для конкретного дезинфицирующего агента.
Ключевые слова: Alaria alata, Hymenolepis nana, кристаллизация, биокристалломика, дезинфектанты
Кроме того, для комплексного анализа рассматриваемого явления необходима теоретическая
база, интегрированная в обобщающую теорию о
характере, механизмах и особенностях феномена
микроорганизм-паразит-ассоциированного
кристаллогенеза [6, 10]. Экспериментальным доказательством указанного феномена служат как многочисленные отечественные и зарубежные исследования [2, 3, 5, 6], так и наши предшествующие
работы [6, 9, 10, 12]. В последних нами представлены данные о характере влияния колоний различных микроорганизмов (стафилококков, эшерихий, кандид) на дегидратационную структуризацию водных растворов неорганических солей [9,
12]. В то же время сопоставления кристаллогенезинициирующих свойств гельминтов и бактерий
ранее не производилось, так и оценки влияния на
данные характеристики дезинфектантов. С учетом
вышеизложенного, целью исследования явилось
сравнительное изучение кристаллогенных свойств

Введение
На протяжении нескольких десятилетий специалистами в области биотехнологии и нанотехнологий
активно
изучаются
кристаллогенезинициирующие свойства ряда бактерий и вирусов
[1-3]. Значимость подобных изысканий обусловлена тем, что указанная активность агентов микромира может быть использована при синтезе материалов с новыми характеристиками [4, 5]. Следует отметить, что способностью к реализации
микроорганизм-ассоциированной кристаллизации
обладают не только бактерии, но и гифы грибов,
вирусные частицы, прионы и бактериофаги [2, 48]. Важно подчеркнуть, что основная масса исследований по рассматриваемой проблеме посвящена
именно ее физико-техническим аспектам. В то же
время возможности применения феномена и его
значение в диагностике и лечении различных заболеваний человека и животных раскрыты недостаточно полно и нуждаются в экспериментальноклиническом изучении [6, 9].
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яиц алярий и гименолеписа с учетом воздействия
дезинфектантов в условиях in vitro.
Материал и методы исследования
Экспериментальное моделирование феномена
микроорганизм-ассоциированного кристаллогенеза производили с использованием яиц двух различных таксономических групп: трематоды алярии (Alaria alata), являющейся возбудителем соответствующего зооноза [11]; и гименолеписа
(Hymenolepis nana) – цестоды, вызывающей паразитозы человека и животных.
В рамках проведения тезиграфического теста
(по методу классической тезиграфии [6, 9, 10]) на
предметное стекло микродозатором наносили 100
мкл 0,9% (изотонического) раствора хлорида
натрия, выступавшего в качестве базисного вещества для создаваемой модельной системы. В
сформированную каплю физиологического раствора аккуратно вносили 200-250 яиц изучаемого
гельминта, затем осуществляли спонтанную (без
термической и химической стимуляции) дегидратацию капли. Оценку результатов кристаллизации
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производили морфологически (при микроскопировании при увеличении х60) и визуаметрически
(с использованием собственной системы полуколичественных параметров).
На втором этапе, направленном на уточнение
особенностей кристаллогенных свойств яиц гельминтов в присутствии различных дезинфектантов,
перед высушиванием систем «алярии – физиологический раствор» в них вводили 10 мкл дезинфектантов (карболовая кислота, этанол, азид
натрия) в стандартных дозировках. Далее осуществляли дегидратацию полученных капель и их
анализ.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием лицензионного пакета статистических программ Statistica
6.0.
Результаты и обсуждение
Установлено, что яйца изучаемых гельминтов
демонстрируют вариабельный кристаллогенезинициирующий потенциал (рис. 1).

А. Alaria alata
Б. Hymenolepis nana
Рис. 1. Примеры тезиграфических фаций, образованных при высушивании
модельных систем «0,9% раствор хлорида натрия – яйца гельминтов»
В частности, в модельной системе «физиологический раствор – яйца трематоды Alaria alata»
фиксировали выраженную активацию кристаллизации, о чем свидетельствовало присутствие в
данных тезиграммах многочисленных одиночнокристаллических элементов, обладающих признаками деструкции высокой степени (рис. 1А). Следует отметить, что указанные кристаллические
структуры формируют практически всю поверх-

ность дегидратированного образца. При этом
формирование кристаллов происходит как в непосредственной близости от самого яйца, так и по
периферии препарата (в отдалении от локализации
яиц), что позволяет говорить о комбинации двух
типов микроорганизм-ассоциированного кристаллогенеза – примембранного и экстрацеллюлярного
[6, 9].
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Рис. 2. Результаты визуаметрического анализа сокристаллизации яиц
гельминтов и физиологического раствора («*» – статистическая значимость
относительно яиц алярий p<0,05; Кр – кристаллизуемость,
ИС – индекс структурности, СДФ – степень деструкции фации)
Анализ инициаторного потенциала яиц цестоды Hymenolepis nana позволил визуализировать
иной характер дегидратации базисного вещества
(рис. 1Б). В этом случае в тезиграфической фации
обнаруживается сочетание монокристаллических
элементов, количество которых существенно
меньше, чем в тезиграммах систем, содержащих
Alaria alata, и крупных дендритоидных кристаллов редкого специфического морфотипа «множественная пирамида, сопровождаемых поликристаллическими структурами малых размеров. Сле-

Параметр

дует обратить внимание на тот факт, что данные
моно- и поликристаллические элементы формируются вне тесного взаимодействия с яйцами рассматриваемой цестоды, что указывает на отсутствие в этом случае примембранного типа микроорганизм-ассоциированной кристаллизации при
наличии только ее экстрацеллюлярного варианта.
Указанные выше особенности инициаторного
потенциала тестируемых яиц гельминтов нашли
полное отражение при критериальной оценке тезиграмм (рис. 2).
Таблица 1
Влияние дезинфектантов на инициированную кристаллизацию
системы «A. alata – физиологический раствор»
Исходная система
Добавляемый дезинфектант
без дезинфектанта
Карболовая
Этиловый спирт
Азид натрия
кислота
2,80±0,21
2,67±0,23
1,84±0,20*
2,91±0,19

Кристаллизуемость
Индекс структур- 1,14±0,10
0,48±0,12*
ности
Степень деструк- 2,94±0,24
2,73±0,26
ции фации
Примечание: «*» – различия уровня показателя относительно
системы без дезинфектанта статистически значимы, p<0,05
Так, особенностью картины инициированной
кристаллизации системы «яйца алярий – физиологический раствор» является стимуляция структурообразования по типу формирования многочисленных одиночных элементов с высокой степень
разрушения. Напротив, в тезиграммах, содержащих яйца возбудителя гименолепидоза, фиксировали умеренное количество разветвленных кристаллов (дендритов), имеющих признаки деструк-

0,61±0,09*

2,16±0,18*

2,44±0,19*

1,64±0,17*

ции, однако морфология этих элементов визуализируется при микроскопии. В целом, на основании
данных морфологического и визуаметрического
анализа тезиграфических фаций установлено, что
видовая принадлежность и текущее функциональное состояние яиц гельминта детерминируют инициаторный потенциал последних, проявляющийся
в модуляции кристаллогенеза относительно 0,9%
раствора хлорида натрия –изоосмотического не
146

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

содержащего дополнительные виды ионов базисного вещества.
На втором этапе исследования изучали влияние
различных дезинфектантов на инициирующие
свойства алярий в условиях in vitro. В качестве
тестируемых дезинфектантов использовали растворы карболовой кислоты, этилового спирта и
азида натрия, которые вносили в систему «A. alata
– 0,9% раствор хлорида натрия» (табл. 1). Выявлено, что все рассматриваемые препараты с дезинфицирующей активностью специфично трансформируют результат кристаллизации тест-системы.
В частности, карболовая кислота, сохраняя плотность структурных элементов на исходном уровне,
смещает их преобладающий тип в сторону аморфных образований. На это указывают динамика
кристаллизуемости и индекса структурности.
Применение этилового спирта оказывает кристаллогенез-ингибирующее действие на структуризацию тестовой системы, значимо снижая как
кристаллизуемость, так и индекс структурности
(p<0,05 для обоих показателей). В то же время
степень деструкции формирующихся элементов
существенно уменьшается (p<0,05 относительно
системы без дезинфектанта). Наконец, введение в
систему азида натрия обеспечивает значительное
нарастание количества дендритных кристаллов в
микропрепарате, о чем свидетельствует увеличение индекса структурности на 89,5% (p<0,05). При
этом образующиеся дендритные кристаллы обла-
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дают значительно меньшей выраженностью деструкции по сравнению с уровнем, характерным
для системы без дезинфектантов (p<0,05).
Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволило продемонстрировать неодинаковый инициаторный потенциал яиц различных гельминтов
(Alaria alata, Hymenolepis nana) относительно химически нейтрального кристаллообразователя –
0,9% раствор хлорида натрия. Обнаружено, что
яйца алярий вызывают стимуляцию структурообразования базисного вещества по типу формирования многочисленных одиночных элементов с
высокой степень разрушения, а яйца гименолеписа
– по типу дендритного роста с умеренной степенью деструкции. Это является непосредственной
реализацией выделенного нами ранее феномена микроорганизм-паразит-ассоциированного
кристаллогенеза [6, 9].
Дополнительное введение в жидкую систему,
содержащую яйца алярий, некоторых дезинфектантов (карболовой кислоты, этанола и азида
натрия) существенно трансформировало тезиграфическую картину, причем эти сдвиги были специфичны для конкретного дезинфицирующего
агента. Это позволяет рассматривать методы биокристалломики как экономичную и простую экспресс-технологию мониторинга эффективности
дезинфектантов [12-14].
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CRYSTALLOSCOPIC INDICATION OF DIFFERENT DISINFECTANTS
EFFECT FOR SOME MODEL PATHOGENS IN VITRO
Abstract: the aim of the study was a comparative estimation of the crystallogenic properties of eggs of alaria
and hymenolepis, taking into account the effects of disinfectants in vitro. The initiatory potential of the eggs of two
helminths (Alaria alata, Hymenolepis nana) was evaluated by the method of classical theziography. 0.9% sodium
chloride solution was used as the basic substance. The features of crystallization of the formed systems with disinfectants were also considered. The unequal initiatory potential of eggs of various helminths relative to a chemically
neutral crystal-forming agent has been established. It was found that the eggs of alaria cause stimulation of the
structure formation of the basic substance by the type of formation of numerous single elements with a high degree
of destruction, and the eggs of hymenolepis - by the type of dendritic growth with a moderate degree of destruction.
This is a direct realization of the phenomenon of microorganism-parasite-associated crystallogenesis. The additional introduction of some disinfectants (carbolic acid, ethanol and sodium azide) into the liquid system containing
alaria eggs significantly transformed the thesigraphic picture, and these shifts were specific to a particular disinfectant agent.
Keywords: Alaria alata, Hymenolepis nana, crystallization, biocrystallomics, disinfectants
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СOVID-19 НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗМОВ ПАЦИЕНТОВ
Аннотация: в статье актуализирована проблема COVID-19 на территории Тамбовской области.
Проведены патологические и гистологические анализы данных пациентов, умерших от коронавирусной
инфекции в период с середины марта по конец августа 2020 года. Показано, что наблюдалось паретическое
расширение части сосудов микроциркуляторного русла со стазом эритроцитов в них. В просвете части
сосудов микроциркуляторного русла как фибриновые тромбы, так и тромбы смешанного строения.
Аналогичные тромбы (фибриновые) имеются и в просвете мелких ветвей легочной артерии. Эпителий
части бронхиол десквамирован, также имеется в отдельных полях зрения и метаплазия эпителия бронхиол
в многослойный плоский эпителий, наблюдается десквамация трахеи эпителия. В исследовании изучалось
влияние СOVID-19 на морфологические характеристики организмов умерших и живых пациентов с целью
выявления статистически значимых показателей, на основе которых был разработан прогноз степени
поражения легких (СПЛ). Основными характеристиками живых пациентов явились пол, возраст, ImG, ImM,
полимеразная цепная реакция (ПЦР) и бактериальные посевы (БАК-посевы), подтверждающие у пациентов
наличие коронавирусной инфекции, кроме того, учитывалось наличие фоновых заболеваний и СПЛ. В
качестве основных показателей рассматривались следующие БАК-посевы: Staphylococcus aureus,
Haemophilus influensae, Кlebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, SARS-CoV-2 высокого уровня
патогенности и Candida albicans, Moraxella (Branhamella) cataralis.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, ожирение, сахарный диабет 2 типа, гипертоническая
болезнь, вирус, этиология, пациенты, патология
На территории Тамбовской области на момент
написания статьи зафиксировано 7184 случая
заражения коронавирусной инфекцией COVID–19
среди различных возрастных групп, летальность
при этом составляет 0,65% [11]. Клиническая
картина болезни у пациентов, в основном,
проявляется триадой симптомов: потеря обоняния,
вкуса и стойкой фебрильной (39℃) температурой,
длящейся до 7 дней [12]. Также стоит отметить
такие симптомы как боль в мышцах, одышка,
ощущение
заложенности
грудной
клетки,
слабость, кашель, преимущественно сухой [17]. В
ряде случаев наблюдалось расстройство ЖКТ:
нерегулярный, зачастую, жидкий стул, боли в
животе, тошнота [3, 9, 14]. В данном исследовании
нами был проведен ретроспективный анализ
данных среди пациентов, переболевших и
выздоровевших после перенесенной инфекции, а
также дополнительно гистологическое исследование среди пациентов, умерших вследствие
заражения COVID-19, сопоставлены полученные
данные, выявлены статистически значимые

показатели и их взаимосвязи с морфологическими
характеристиками
организмов
пациентов.
Конечной целью нашей работы является
составление прогноза степени поражения легких
для возрастной группы лиц [8, 15, 18, 16, 1, 4, 13].
Проведен ретроспективный анализ данных 46
умерших пациентов и 43 живых пациентов,
переболевших COVID-19. Количество умерших с
подтвержденным анализом на коронавирус
составило 29 мужчин и 17 женщин в возрасте
67,2±11,6 лет. Средний рост пациентов составил
172,2±10,4 см, вес 117,5±44,6 кг, росто-весовой
индекс 36,6±4,4. У 14 из обследованных пациентов
имелся сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), у 15 –
гипертоническая болезнь (ГБ), у 17 пациентов –
ожирение 1, 2, 3 и 4 степени (4, 2, 8 и 3 человек,
соответственно).
Количество
пациентов,
переболевших коронавирусной инфекцией и
выздоровевших, составило 29 мужчин и 14
женщин в возрасте 54±4,7 лет. Средний рост
пациентов составил 175,3±9,2 см, вес 113±32,5 кг,
росто–весовой индекс 32,3±3,9. У 33 из обследо150
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ванных пациентов имелся СД 2 типа, у 38 – ГБ, у
39 – ожирение (Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью
программы «Statistica 10.0» (DellInc., США).
Поскольку многие признаки характеризовались
ранговыми или относительными величинами,
корреляционный
анализ
проводили
с
использованием непараметрического критерия
Спирмена. Различия принимались статистически
значимыми при p<0,05. Кроме этого, все живые
пациенты были разделены на три возрастные
группы и по степени тяжести. Первая группа
состояла из пациентов возрастом от 29 до 44 лет,
вторая – от 45 до 56 лет, третья группа – от 57 до
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74 лет (табл. 1). Количество людей с легкой
формой составило – 18 человек, средний
показатель степени поражения легких (СПЛ) в
данной группе составил 14,1%, со средней формой
– 13 человек, средний показатель СПЛ при этом
составил 25,2%, и тяжелой формой – 12 человек,
средний показатель СПЛ – 44%. Также на три
возрастные группы были поделены умершие
пациенты. Первая группа состояла из пациентов
возрастом от 34 до 52 лет, вторая – от 53 до 70 лет,
третья группа – от 71 до 88 лет (табл. 2). Средний
показатель СПЛ у умерших пациентов составил
58,5%.
Таблица 1

Распределение живых пациентов по возрастным группам
Возрастная группа
Мужчины
Женщины
Всего пациентов
Группа №1
6
2
8
Группа №2
9
2
11
Группа №3
12
12
24
Итого
27
14
43
Таблица 2
Распределение умерших пациентов по возрастным группам
Возрастная группа
Мужчины
Женщины
Всего пациентов
Группа №1
3
1
4
Группа №2
17
6
23
Группа №3
8
11
19
Итого
28
18
46
В исследовании изучалось влияние СOVID–19
на морфологические характеристики организмов
умерших и живых пациентов с целью выявления
статистически значимых показателей, на основе
которых был разработан прогноз степени
поражения
легких
(СПЛ).
Основными
характеристиками живых пациентов явились пол,
возраст, ImG, ImM, полимеразная цепная реакция
(ПЦР) и бактериальные посевы (БАК–посевы),
подтверждающие у пациентов наличие коронавирусной инфекции, кроме того учитывалось
наличие фоновых заболеваний и СПЛ. В качестве
основных
показателей
рассматривались
следующие БАК – посевы: Staphylococcus aureus,
Haemophilus influensae, Кlebsiella pneumoniae,
Streptococcus pneumoniae, SARS-CoV-2 высокого
уровня патогенности и Candida albicans, Moraxella
(Branhamella) cataralis. Основными рассматриваемыми характеристиками пациентов, умерших
от коронавирусной инфекции были пол, возраст,
масса тела, наличие фонового, сопутствующего и

основного заболеваний, СПЛ. Корреляционный
анализ некоторых индивиду-альных параметров
пациентов обеих групп и СПЛ выявил наличие
некоторых взаимосвязей. Так, масса тела и СПЛ
оказались взаимосвязаны отрицательно, r=0,365 (р
<0,001). Это означает, что чем больше была масса
тела пациента, тем большее поражение легочной
ткани у него наблюдалось. При этом значимой
корреляции СПЛ и роста здесь выявлено не было
(r=0,365, р <0,001). Взаимосвязь с индексом массы
тела была статистически значимой, но менее
выраженной, чем с массой тела (r=-0,297, р=0,002).
Следовательно, тяжесть заболевания зависит не
столько от телосложения, сколько от массы тела.
В подтверждение данного предположения–прямая
корреляция СПЛ и степени ожирения, связь с
данной
морфологической
характеристикой
наиболее сильная (r=0,457, р<0,001). Также
выявлена прямая взаимосвязь СПЛ и наличия ГБ 3
степени, r=0,300, р=0,002.
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Рис. 1. Прогноз степени поражения у пациентов, переболевших коронавирусной
инфекцией COVID-19 в Тамбовской области
1. Средний прогноз поражения легких от коронавирусной инфекции в пределах от 15% до 50%
2. Прогноз поражения легких составил 0,2988%
3. Коэффициент привязки низкой вероятности поражения легких составил 0,0091%
4. Коэффициент привязки высокой вероятности степени поражения легких составил 0.5885%
На основании данных корреляционного анализа
(рис. 2) нам удалось сравнить две категории
пациентов и спрогнозировать степень поражения
легких для возрастной группы населения,
опираясь на t-критерий Стьюдента. Исходя из
полученных данных, мы можем наблюдать, что
степень поражения лёгких, находится в средних
пределах – от 15% до 50%, что является
оптимальным процентом для выздоровления.
Прогноз поражения легких, составил 0,2988%.
Коэффициент привязки низкой вероятности
поражения легких составил 0,0091%, в то время
как коэффициент привязки высокой вероятности
степени поражения легких составил 0.5885%, что
свидетельствует о том, что наличие фоновых и
сопутствующих заболеваний напрямую влияет на

степень поражения легких в среднем в 6 раз.
Кроме того, нами было установлено, что у
умерших пациентов степень поражения легких
превышала 55% и доходила в нашем случае до
70% и выше. В ходе исследования также было
замечено, что применение антибиотикотерапии и
ИВЛ усугубляло состояние пациентов. Это было
связанно с тем, что поступающий в организм
кислород в чистом виде «вымывал» азот из
организма, что в ситуации с больными, имеющими
хронические болезни почек, приводило к
летальному исходу. Для более детального
изучения
СПЛ
нами
было
проведено
патологоанатомическое вскрытие и посмертное
гистологическое исследование микропрепаратов
легочной ткани умерших пациентов.
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Рис. 2. Гистологические срезы легочной ткани умершего, зараженного COVID-19
А. Обнаруживаются участки эмфиземы, дистелектазов, наблюдается пролиферация
альвеолоцитов первого и второго порядка с образованием уродливых многоядерных клеток
(типичный признак поражения вирусной пневмонии). В. В альвеолах обнаруживаются
десквамированные альвеолоциты с уродливыми ядрами (легкие). С. Наблюдаются
внутриальвеолярный отек, интерстициальное воспаление, утолщение перегородки,
лимфоцитоплазмоцитарная инфильтрация (характерный признак при пневмониях)
D. Образование гиалиновых мембран
В ходе микроскопического исследования нами
были изучены гистологические стекла легочной
ткани больных COVID-19 (рис. 1, рис. 2). На
срезах обнаруживались участки эмфиземы,
дистелектазов,
пролиферация
альвеолоцитов
первого и второго порядка с образованием
уродливых многоядерных клеток, гиалиновые
мембраны. В интерстиции наблюдалась очаговая,
в основном лимфоцитоплазмоцитарная, инфильтрация, в том числе и по периферии сосудов
микроциркуляторного русла. Также наблюдалось
паретическое
расширение
части
сосудов

микроциркуляторного
русла
со
стазом
эритроцитов в них. В просвете части сосудов
микроциркуляторного русла как фибриновые
тромбы, так и тромбы смешанного строения.
Аналогичные тромбы (фибриновые) имеются и в
просвете мелких ветвей легочной артерии.
Эпителий части бронхиол десквамирован, также
имеется в отдельных полях зрения и метаплазия
эпителия бронхиол в многослойный плоский
эпителий, наблюдается десквамация трахеи
эпителия.
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Рис. 3. Гистологические срезы умершего, зараженного COVID-19
Е. Наблюдается метаплазия эпителия бронхиол. Метаплазия бронхиолярного ствола.
G. Обширное кровоизлияние в легочной ткани (характерная картина для дистресс-синдрома).
H. Образование тромба смешанного типа в просвете сосуда в микроциркуляторном русле.
I. Смешанные фибриновые тромбы в просвете мелких ветвей легочной артерии
В ходе проведенного нами исследования
пациентов с коронавирусной инфекцией (живых и
умерших) была установлена прямая зависимость
СПЛ с наличием ожирения, гипертонической
болезни 3 степени и сахарным диабетом 2 типа.
Прогнозирование степени поражения легких
показало, что диапазон поражения легких от 12%
до 50% оценивается как положительный для
выздоровления, в то время как превышение
коэффициента СПЛ более, чем на 50% повышает
вероятность летального исхода. Прогноз поражения легких составил 0,2988%. Коэффициент
привязки низкой вероятности поражения легких

составил 0,0091%, в то время как коэффициент
привязки высокой вероятности степени поражения
легких составил 0.5885%, что свидетельствует о
том, что наличие фоновых и сопутствующих
заболеваний напрямую влияет на степень
поражения легких в среднем в 6 раз. Кроме того,
нами было установлено, что у умерших пациентов
степень поражения легких превышала 55% и
доходила в нашем случае до 70% и выше. В ходе
исследования также было замечено, что
применение антибиотикотерапии и ИВЛ при СПЛ
>50% усугубляло состояние пациентов.
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PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF COVID-19 ON
THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS' ORGANISMS
Abstract: the article actualizes the problem of COVID-19 in the Tambov region. Pathological and histological
analyses of the data of patients who died from coronavirus infection in the period from mid-March to the end of
August 2020 were carried out. It was shown that paretic expansion of a part of the vessels of the microcirculatory
bed with erythrocyte stasis in them was observed. In the lumen of a part of the vessels of the microcirculatory bed
there are both fibrin thrombi and thrombi of mixed structure. Similar thrombi (fibrin) are also present in the lumen
of small branches of the pulmonary artery. The epithelium of a part of the bronchioles is desquamated, there is also
metaplasia of the bronchiole epithelium into a multilayer flat epithelium in separate fields of vision, desquamation
of the trachea of the epithelium is observed. The study studied the effect of COVID-19 on the morphological
characteristics of the organisms of deceased and living patients in order to identify statistically significant
indicators, on the basis of which a prognosis of the degree of lung damage (LDD) was developed. The main
characteristics of living patients were gender, age, ImG, ImM, polymerase chain reaction (PCR) and bacterial
cultures (BAC-crops), confirming the presence of coronavirus infection in patients, in addition, the presence of
background diseases and LLD was taken into account. The following tank crops were considered as the main
indicators: Staphylococcus aureus, Haemophilus influensae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae,
SARS-CoV-2 of high pathogenicity and Candida albicans, Moraxella (Branhamella) cataralis.
Keywords: coronavirus infection, obesity, type 2 diabetes mellitus, hypertension, virus, etiology, patients, pathology
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОАНАЛИЗА ТКАНЕЙ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Аннотация: комплексом макрометрических (отдельное взвешивание частей сердца, их Планиметрия,
массометрически-планиметрическая кардиометрия), микрометрических, а также гистологических,
гистохимических,
электронномикроскопических,
инъекционных,
рентгенангиографических
и
статистических методов изучены сердца 39 половозрелых практически здоровых свиней-самцов
вьетнамской породы, которые были разделены на 3 группы. 1 группа включала 22 сердца с
преимущественно праводоминирующим типом кровоснабжения (56,4%), 2 группа – 7 исследуемых органов
(18,0%) с доминирующим ливневым типом кровоснабжения, 3 группа – 10 сердец (25,6%) с равномерным
типом кровоснабжения. Комплексом перечисленных выше морфологических методов исследования
изучены также сердца 15 интактных (практически здоровых) половозрелых белых крыс-самцов и 15
аналогичных опытных животных после торакотомии. Всех вышеперечисленных экспериментальных
животных содержали в обычных условиях и соответствующем рационе вивария.
Ключевые слова: морфология, структура, формирование, ткани, макрометрия
Светооптическим исследованием микропрепаратов частей сердца опытных животных 1 и 2
групп выявлено, что гистологическая структура
миокарда в них была стабильной (рис. 1-2) [1-3]. В
отделах сердечной мышцы наблюдались одинаковой формы кардиомиоциты, в центральных
частях которых локализовались ядра овальной,
круглой и немного вытянутой формы [5]. В стенке
желудочков сердца и предсердий отмечалось
умеренное развитие соединительной ткани под
эпикардом
и
периваскулярно
[4].
При
гистологическом исследовании микропрепаратов с

ШК-реакцией между кардиомиоцитами выявлялись небольшие волокна соединительной ткани [810]. Ретикулярные волокна стромы тонкие,
умеренно импрегнируются серебром. Стоит также
отметить, что около некоторых отдельных
кардиомиоцитов ретикулярные волокна отсутствуют. При окраске микропрепаратов гематоксилинэозином саркоплазма сердечных мышечных
клеток отделов миокарда равномерно пиронинофильна, в ядрах наблюдалось неравномерное
распределение хроматина [6].

Рис. 1. Умеренный стромальный отек в миокарде правого желудочка
неповрежденного сердца половозрелой белой крысы-самца. Окраска гематоксилин-эозином.
Сб.: х 100. Условные обозначения: 1-кардиомиоцит и его ядро, 2 – строма миокарда
Стоит указать, что поперечная полосность
четко определялась во всех слоях частей
миокарда, очагов дистрофии и некрозов
кардиомиоцитов при этом не наблюдалось. При
окраске гистологических срезов по Гейденгайну
на поперечных срезах сердечных мышечных
клеток оказывались миофибриллы. Последние
локализовались на всем протяжении поперечного
среза кардиомиоцита. В некоторых наблюдениях

отмечались мелкие очаги, где кардиомиоциты
более интенсивно воспринимали как краситель и
наблюдался
полиморфизм
их
форм.
В
незначительном количестве микропрепаратов
частей сердечной мышцы встречались умеренно
выраженные стромальные и периваскулярные
отеки, а также незначительное полнокровие
сосудов (рис. 2).
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Рис. 2. Умеренно выраженный стромальный отек в миокарде левого желудочка
неповрежденного сердца половозрелой белой крысы-самца. Окраска гематоксилин-эозином.
Сб.: х 100. Условные обозначения: 1 – кардиомиоцит и его ядро, 2 – строма миокарда
Изучением звеньев микрогемоциркуляторного
русла установлено, что исследуемые микрососуды
имеют в основном продольное направление и
локализованы соответственно по ходу мышечных
пучков и между ними наблюдались анастомозы.
Большинство исследователей считают, что

параллельный ход артериол, предкапиллярных
артриол и гемокапилляров и соответствие их ходу
мышечных
волокон,
то
есть
данная
ангиоархитектоника микрососудов гемомикроциркуляторного русла является важной закономерностью кровеносной системы миокарда (рис. 3, 4).

Рис. 3. Сосуды гемомикроциркуляторного русла левого желудочка
неповрежденного сердца половозрелого белого крысу-самца
Закапиллярные венулы тоже проходят вдоль
мышечных волокон, соединяются попарно, часто
формируют короткие стволы, которые впадают в
венулы. Нередко в местах впадения закапилляров
в венулы наблюдаются синусоиды. Синусоиды
имеют разную форму, но чаще встречаются
булавовидные и овальные. Стоит отметить, что
венулы иногда не локализованы по ходу
мышечных волокон миокарда и порой формируют

в стенке желудочков и предсердий венозные
сплетения. Стоит указать, что венозная сетка под
эпикардом является наиболее выраженной.
Считают, что от подэпикардиального венозного
сплетения берут начало эпикардиальные вены.
Указанные венозные сосуды сопровождают
артерии и несут кровь преимущественно в
венозный синус.
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Рис. 4. Сосуды гемомикроциркулярного русла левого предсердия непораженного
сердца половозрелого белого крысу-самца. Тушь – желатиновая наливка венечных
артерий сердца. Сб.: х 70. Условные обозначения: 1 – микрососуды, 2 – гемокапилляр
Интрамуральные венечные артерии сердца, в
основном, имеют мышечный тип строения.
Эндотелиоциты в этих сосудах локализованы по
их периметру. При окрашении гистологических
срезов сосудов по Вейгерту в указанных сосудах
четко определяется внутренняя эластическая
мембрана, которая порой равномерно извилиста.
Средний мышечный слой артерий имеет 2 или 3
ряда циркулярно размещенных продолговатых
мышечных клеток. В интрамуральных ветвях
венечных артерий сердечной мышцы имеется
также наружная эластическая мембрана.
Электронномикроскопически
в
миокарде

млекопитающих
различают
сократительные,
проводящие и миоэндокринные кардиомиоциты.
Последние локализуются преимущественно в
левом и правом предсердиях. Электронномикроскопическими исследованиями нами установлено,
что сократительные кардиомиоциты имеют
типичное строение (рис. 5). Сарколема окружает
сердечную мышечную клетку и состоит из
плазмолемы (внутреннего слоя) и базальной
мембраны, которая контактирует со стенками
капилляров,
нервными
волокнами
и
межмышечными промежутками.
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Рис. 5. Ультраструктура кардиомиоцита левого желудочка неповрежденного
сердца половозрелого белого шура-самца. Сб.: х 16000. Условные обозначения:
я – ядро; Яд – ядрышко; Мт – митохондрия; Мф – миофибриллы; Z – Z-линия
Базальная мембрана состоит из тонкого слоя
аморфного вещества, а плазмолема имеет
большую
электроннооптическую
плотность.
Второй, средний слой, называется гликокаликсом,
который состоит из гликопротеидов. Он выглядит
как лента мелкозернистой вещества с внешней
стороны плазмолеммы. Третий слой может иметь
различную толщину и состоит из коллагеновых
волокон 4 типа. Указанный слой является более
рыхлым по сравнению с гликокаликсом.
Кардиомиоциты отграничены между собой
вставными дисками, которые образованы двумя
плазматическими мембранами, между которыми
имеется узкое межклеточное пространство.
В центре кардиомиоцитов размещено ядро,
которое может иметь 1-2 ядрышка. Кариоплазма
кардиомиоцита представляет собой мелкозернистый матрикс и тонкофибриллярный материал.
Ядерная оболочка имеет складки, она двухконтурная и в ней локализованы поры. Ультраструктура
кардиомиоцитов белых половозрелых крыс имеет
общие принципы организации, миофибриллы в
сердечных мышечных клетках ориентированы
параллельно продольной оси клетки. Указанные
органеллы (миофибриллы) занимают наибольший
объем кардиомиоцита, что подтверждалось также

стереометрически. В миофибриллах хорошо
видны Zлинии и А - и I - диски. Структурнофункциональной единицей миофибрилл является
саркомер, который ограничен Z-линиями. Между
миофибрилами преимущественно в виде плотно
упакованных тяжей или цепочек расположены
митохондрии, имеют округлую или вытянутую
форму и плотно прилегают к миофибрилл (рис. 68).
Оболочка митохондрий состоит из внешней и
внутренней мембран, изгибы которой проходя
внутрь ультраструктуры, формируют кристы.
Матрикс митохондрий преимущественно плотный.
Полиморфные митохондрии по большей части
встречаются в перинуклеарном пространстве.
Порой в отдельных митохондриях наблюдалось
уменьшение числа крист, незначительная их
дезорганизация, просветление матрикса. Иногда с
митохондриями контактируют липидные капли
небольших размеров. В саркоплазме между
миофибриллами и митохондриями имеются
немногочисленные
цистерны
гранулярной
эндоплазматической сетки. Следует также указать,
что гранулярная эндоплазматическая сетка в
кардиомиоцитах желудочков сердца определялась
редко.
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Рис. 6. Ультраструктурная организация кардиомиоцита левого желудочка
непораженного сердца белой крысы. Сб.: х 14000. Условные обозначения:
МТ – митохондрии; МФ – миофибриллы; ВД – вставной диск; Z – Z-линия
Слабо развитый аппарат Гольджи, который
представлен одиночными плоскими цистернами и
пузырьками локализовался преимущественно в
околоядерном пространстве. Трубочки Т-системы
прибегали в саркоплазме на уровне Z-линий и на
продольных срезах имели в основном округлую
или овальную формы. Пластинчатый комплекс
размещался преимущественно в перенуклеарном
пространстве
и
состоял
из
нескольких
сплющенных мешочков и везикул. В сердечных
мышечных клетках обнаруживались также

единичные
лизосомы,
локализовавшиеся
преимущественно
в
околоядерной
зоне.
Указанные ультраструктуры имели округлую или
овальную формы, гомогенный матрикс умеренной
электронной плотности и были окружены
мембраной.
Пероксисомы
преимущественно
овальной формы с плотным гранулярным
матриксом, покрытые мембраной размещались в
основном на границе анизотропных (а) и
изотропных (и) дисков.

Рис. 7. Ультраструктурная организация кардиомоцита правого желудочка
непораженного сердца половозрелой белой крысы-самца. Сб.: х 12000. Условные обозначения:
МТ-митохондрия; Мф – миофибриллы; Z-Z – линии; И – изотропные диски
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Необходимо отметить, электронномикроскопически
сократительные
кардиомиоциты
предсердий несколько отличались от аналогичных
структур желудочков сердца. В предсердных
сократительных
кардиомиоцитах
оказалось
меньше
миофибрилл
по
сравнению
с
аналогичными сердечными мышечными клетками
желудочков сердца. Митохондрии кардиомиоцитов предсердий имеют круглую или овальную
форму и локализованы преимущественно под
сарколемой, между миофибриллами и в
околоядерном пространстве. Ядро кардиомиоцитов предсердий овальной или круглой формы с
диффузно рассеянным хроматином и содержат
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одно или два электронноплотных ядрышка. В
предсердных
кардиомиоцитах
сохранено
перинуклеарное пространство. В кариолеме
локализованы поры. Аппарат Голги хорошо
развит,
представлен
системой
мешочков,
пузырьков и плоских цистерн, размещается возле
ядра. В сердечных мышечных клетках предсердий
редко встречаются пероксисомы и лизосомы.
Вставочные диски имеют менее выраженный
извилистый ход по сравнению с кардиомиоцитами
желудочков сердца. Во вставочных дисках
кардиомиоцитов предсердий часто встречаются
нексусы, местами также определяются десмосомы
и fasciae adherentes.

Рис. 8. Ультраструктурная организация миоэндокринной клетки правого предсердия
неповрежденного сердца половозрелой белой крысы-самца. Сб.: х 14000. Условные
обозначения: я-ядро; Яд – ядрышко; Мт – митохондрия;
Мф – миофибриллы; Сг – секреторные гранулы
Необходимо указать, что в миокардиоцитах
предсердий и ушек оказываются миоэндокринной
клетки, которые содержат секреторные гранулы
(см. рис. 8). Миоэндокринные клетки левого и
правого предсердий почти одинаковы по
структуре, то есть существенных различий между
ними не выявлено. Указанные структуры
предсердий имеют сарколему, которая контактирует с кардиомиоцитами, гемокапилярами,
нервными волокнами. Между миоэндокринными
клетками, которые граничат, локализованы,
вставочные диски. Эндоплазматическая сетка в
миоэндокринных клетках развита умеренно и
состоит она из системы канальцев и пузырьков,
тесно
контактирующих
между
собой
и
окружающих почти каждую миофибрилу. В
центре миоэндокринных клеток содержится одно
ядро с одним или двумя ядрышками. Кариоплазма

мелкозернистая с тонковолокнистым материалом.
Мембрана
ядра
двухконтурная,
умеренно
складчатая и содержит поры. В миоэндокринных
клетках локализован хорошо выраженный белоксинтезирующий аппарат – это элементы
гранулярной эндоплазматической сетки, аппарат
Гольджи
и
скопление
многочисленных
секреторных гранул, которые расположены
преимущественно возле ядра. Наблюдались
одиночные гранулы по всей цитоплазме клетки, в
подсарколемальной
зоне
и
даже
между
миофибриллами (см. рис. 8).
Наблюдалась умеренная электронная плотность
цитоплазмы эндотелиоцитов сосудов, в которой
локализованы
в
небольшом
количестве
митохондрии, а также элементы агранулярной
цитоплазматической сетки (рис. 9).
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Рис. 9. Ультраструктурная организация гемокапиляра правого желудочка
неповрежденного сердца половозрелой белой крысы-самца. Сб.: х 16000. Условные
обозначения: ЯЭ – ядро эндотелиоцита; Прк – просвет гемокапиляра;
Мт – митохондрия; Мф – миофибриллы; Е – эндотелиоцит; Z – Z-линия
Плазмолема
люминальной
поверхности
эндотелиоцитов имеет ступенчатый рельеф,
небольшие инвагинации, микроворсинки и
выпячивания. Ядра эндотелиальных клеток с
большим количеством гетерохроматина, иногда
выступают в просвет капилляров. Аппарат
Гольджи состоит из цистерн, мелких пузырьков и
вакуолей и размещается ближе к люминальной

поверхности
эндотелиоцита.
Матрикс
митохондрий эндотелиальных клеток средней
электронной
плотности.
Указанные
ультраструктуры
имеют
преимущественно
округлую и овальную формы. В беляядерной зоне
эндотелиоцитов локализованы также одиночные
мультивезикулярные
Тельца
и
свободные
микропиноцитозные пузырьки.
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USE OF TISSUE MACROANALYSIS AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
Abstract: a complex of macrometric (separate weighing of parts of the heart, their Planimetry, massometricplanimetric cardiometry), micrometric, as well as histological, histochemical, electron microscopic, injection, Xray angiographic and statistical methods studied the hearts of 39 sexually mature practically healthy male pigs of
Vietnamese breed, which were divided into 3 groups. Group 1 included 22 hearts with a predominantly rightdominant type of blood supply (56.4%), group 2 – 7 studied organs (18.0%) with a dominant stormwater type of
blood supply, group 3 – 10 hearts (25.6%) with a uniform type of blood supply. The complex of morphological
research methods listed above also studied the hearts of 15 intact (practically healthy) mature white male rats and
15 similar experimental animals after thoracotomy. All of the above experimental animals were kept under normal
conditions and the appropriate diet of the vivarium.
Keywords: morphology, structure, formation, tissues, micrometry
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