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Так же, затрагивается вопрос подхода в обучении одаренных детей. Рассматривается методы ускоренного
обучения по общеобразовательной программе обучения в детском саду и начальной школе, разбираются
преимущества и недостатки. Рассматривается вопрос углубленного образования с уклоном в определенную
профессиональную специфику, начиная с детского сада и факультативных занятий, указываются все преимущества и недостатки данного метода.
В заключении статьи рассматривается метод в котором центральное место занимает комплексный подход, где главная роль уделяется развитию творческого потенциала ребенка, развитию его образного и ассоциативного мышления. Так же даются рекомендации учителям, педагогам, психологам, родителям в вопросе обучения ребенка вне зависимости от того выявлена ли у него одаренность или нет.
Ключевые слова: детская одаренность, творческий потенциал, внимательность, образное мышление,
ускоренное образование
Выявление и диагностирование детской одаренности является очень значимым и ответственным процессом для психолога и педагога и требует детального изучения, высокой квалификации
специалиста и наличие множества исследованных
и протестированных методик в силу того, что
мнение специалиста, оценка полученных им данных, составление индивидуальной программы
дальнейшего обучения ребенка может внести кардинальные изменения в процесс образования, изменению его самооценки, отношению к ровесникам, процесс социализации в группе, изменить
ожидания педагогов и родителей.
На начальном этапе выявления одаренности организуется широкий спектр мероприятий. Например, наблюдение за группой детей в детском саду,
проведение опросов, тестов, организация игр,
направленных на выявление определенной расположенности ребенка к действию результат которого превосходит его ровесников, которые находятся
с ним в равных условиях.
На последующих этапах выявления одаренности используются более точные и точечные методики, соответствующие наиболее подходящим
кандидатам, которые разрабатываются под установление расположенности к чему-то определенному (расположенность к точным наукам, изучение иностранных языков, музыкальный слух и
прочее) для подготовки ребенка к дальнейшей
специальной программе обучения.
Более подробное и развернутое выявление

одаренности устанавливается по результатам организации и вовлеченности детей в дополнительные занятия с определенным уклоном, факультативы, кружки, творческие игры, логические задания. Это позволяет выявить способности ребенка в
тех ситуациях, когда он не имеет возможности показать свои способности в ближайшем окружении,
проявить и применить их на практике. В данном
случае тестирование на одаренность организуется
после идентификации у ребенка способностей со
стороны воспитателей или родителей.
При диагностировании одаренности ребенка
необходимо внимательно и подробно фиксировать
все данные о ребенке полученные от его родителей и воспитателей, самого ребенка, максимально
подробно изучить и проанализировать полученные
данные после тестирования, анкетирования, а
главное, – дополнить данные обследованием, чтобы установить первичный уровень развития его
мыслительной деятельности, эмоциональной сферы, но и выявить потенциальные возможности
дальнейшего развития.
С учетом всего вышеперечисленного для первичной диагностики одаренности детей дошкольного возраста могут быть взяты следующие подходы:
1) Комплексный подход в наблюдении, который не требует специальной профессиональной
подготовки. Процесс наблюдения могут осуществлять родители, педагоги. На данном этапе
взрослый просто обращает внимание на то, что
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ребенок проявляет себя не свойственным для его
возраста образом в определенных ситуациях.
Данный подход выглядит естественно и на основе данных наблюдений взрослых за ребенком
позволяет переходить к следующему этапу диагностирования.
2) Целенаправленное наблюдение за поведением ребенка и его проявлениях в различных ситуациях. Данный вид наблюдения проходит в течение
более длительного времени, чем первый.
3) Наблюдение и анализ поведения ребенка и
его действий в тех сферах жизни, где он проявляет
максимальный интерес, включенности, заинтересованность (вовлечение ребенка в логические игры, спортивные секции, школу искусств и прочее).
4) Подключение к наблюдению за ребенком соответствующих профессиональных экспертов с
профильным образованием, опытом работы с подобными детьми, которые смогут объективно оценить уровень одаренности и способности ребенка
в данной сфере (программисты, музыканты, шахматисты, гимнасты, переводчики и т.д.).
5) Объективная оценка его способности не
только по отношению к его собственному уровню
психологического и социального развития, но и
уровня его ровесников. Данный подход способствует выстраиванию максимально комфортно
комфортной и эффективной индивидуальной программы дальнейшего обучения.
6) Акцентирование процесса диагностики на
безопасных для ребенка методах. Таких как беседа
с ребенком, экспертная оценка педагогов продуктов его творчества и мыслительной деятельности,
организация естественного эксперимента, наблюдение, опыт общения с ребенком его родителей,
братьев, сестер (если такое есть) и сравнение способностей ребенка со способностями его ближайшего окружения.
7) Следует взять во внимание, что диагностика
одаренности подразумевает под собой комплексный подход в несколько этапов. Данные этапы
формулируются в процессе смой диагностики и
зависят от характера расположенности ребенка,
уровню его одаренности, выводов и анализа экспертов в профессиональных областях, условий
проживания ребенка, уровню и качеству получаемых им знаний вне дошкольного учреждения.
Например, это могут быть специализированные
тренинги, научные эксперименты, открытые занятия с приглашенными экспертами, факультативные занятия. В данном пункте следует учитывать
направленность и специфику одаренность ребенка,
а так же, ее уровень.
Однако, все эти этапы не дают гарантию того,
что одаренность, как свойство развития личности
ребенка, может быть выявлена и установлена. Су-
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ществует
множество
аспектов
психологопедагогических условий способствующих выявлению способностей ребенка, но это не означает, что
исключен вариант ошибочного суждения о ребенке. Развитие личностных способностей ребенка (в
том числе и выдающихся) во многом зависит от
среды, в которой он растет. К сожалению, психологи и педагоги не могут полностью влиять на
комфортное психологическое развитие ребенка.
Если его ближайшее окружение не вовлечено в
образовательный процесс ребенка и не способствуют созданию комфортных условий, то одаренного ребенка можно “не увидеть”.
В настоящее время методы диагностирования
одаренности ребенка условно делятся на два вида:
1) Общая оценка решенного задания или теста
превышает средний балл по группе детей. В данном случае следует отметить, что не следует опираться на высокий балл по одному тесту или заданию. Данный метод может послужить причиной
наблюдения за ребенком и началом составления
анализа его личности с учетом его особенностей.
Данные тесты и задания могут помочь в дальнейшем при поступлении ребенка в школу, в специализированный класс или на факультатив для развития своих способностей во внеурочное время.
2) Второй вид диагностирования основан на
индивидуальном подходе и включает в себя организацию экспериментов, опросы педагогов и родителей, формирование индивидуальных заданий
для ребенка, но и этот метод не является целостным и эффективным, потому что даже при многоэтапном тестировании возможно пропустить незаурядный творческий талант или признать одаренным ребенка, который удачно прошел тестирование и в дальнейшем не смог подтвердить свою
оценку.
Кроме того, следует отметить, что на данный
момент не существует единого теста, который
смог бы затронуть все типы одаренности. Любой
тест представляет собой оценочную шкалу, поэтому нужно понимать, - что именно он измеряет:
наличие одаренности, уровень ее развития,
направленность одаренности, стимуляцию ее развития. Существует ли единый индикатор наличия
одаренности или это совокупность качеств ребенка, которые проявляются в определенных условиях, в окружении определенной группой лиц.
Изучая вопрос одаренности Л.С. Выготский
выделял основные этапы, через которые прошло
развитие идеи о так называемой одаренности:
1) Стремление человека отождествить одаренность с отдельно взятой психической функцией.
2) Одаренность может проявлять в целом ряде
психических функций (наблюдательность, внимание).
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3) Разделение в любой разумной деятельности
двух факторов: общий, который присущ для данного конкретного вида деятельности и специфического, который считается одаренностью на фоне
общего.
4) Признание существования множества видов
одаренностей с разными наклонностями и векторами развития.
В настоящее время большинством ученых признано, что не существует общего определения
одаренности, как некоего качества или особенности личности. Каждый конкретный случай рассматривается отдельно, со своей спецификой
уровнем способности ребенка к каким-то действиям, которые он делает отлично от остальных.
Данные утверждения находят отражения в разрабатываемом материале для тестирования, опросов, специализированных тренингах и узконаправленных играх.
В качестве ярких маркеров одаренности педагоги выделяют следующие качества ребенка: любознательность, ранняя способность понимать
письменную речь, развитая устная речь, наблюдательность, сосредоточенность на одном деле, умение решать логические задачи, стремление к чтению, широкий кругозор, хорошую память, терпение в решение конкретных задач. Терпение и сосредоточенность на своем предмете и явные признаки проявления интереса к нему являются основными в определении педагогами идентификации способностей у ребенка.
В настоящее время специалисты выделяют три
основных способа обучения одаренных детей.
1) Первый способ не требует больших финансовых и временных затрат, специальной подготовки для воспитателя, психолога педагога. Это ускоренная форма обучения или экстерн. В большинстве случаев способные дети обучаются по общей
программе наравне со всеми детьми. Однако,
начиная с детского сада, одаренному ребенку дается возможность раньше своих ровесников пойти
обучаться в школу. Данный способ способен удовлетворить потребность способного ребенка в новых знаниях по интересующей его теме, чтобы
избежать дальнейшую потерю внимания ребенка.
Экстерн решает проблему скуки для способного
ребенка с которой он сталкивается, когда приходит в школу. Данный метод обучения не является
универсальным для всех одаренных детей, потому
что само понятие одаренности, как было описано
ранее, не является универсальным и общим для
всех детей, которые проявили определенные способности еще в дошкольном возрасте. К тому же,
экстерн предполагает только ускоренную по времени общую программу обучения, то есть во вре-

2022, Том 5, №3

мя ускоренной программы детям преподается аналогичный материал, как и детям, которые учатся в
обычном режиме.
2) Второй подход предполагает введение в программу обучения дополнительных предметов и
дисциплин или увеличение часовой нагрузки и
количества занятий по определенному предмету.
Этот более углубленный и узкий метод обучения
позволяет ребенку заниматься интересующей его
дисциплиной более детально и предметно, знакомиться уже в раннем возрасте со всеми нюансами
своей будущей области изучения. Данный метод
нацелен на повышение уровня интеллектуальных
процессов мышления ребенка, однако, и он не является комплексным. Такой подход позволяет развить логическое мышление, но он не делает акцент на развитии творчества, поэтому может выделить проблему очень ранней специализации ребенка и одностороннего развития в узконаправленную сторону.
3) Третий способ обучения одаренного ребенка
несет под собой изменение целей самого обучения. В данном случае развитие творческих способностей, ассоциативного мышления выходит на
первое место. Данное направление обучения одаренных детей в настоящее время считается наиболее перспективным среди ученых изучающих вопрос мышления ребенка.
В связи с этим перед психологами и педагогами
стоит задача обучать детей таким образом, чтобы
они могли спокойно и легко проявлять свои творческие способности, быстро адаптироваться ко
всем внешним изменениям окружающего мира,
оперативно анализировать поступающую им информацию и видеть ее практическое применение в
своей деятельности, чувствовать себя раскованно
и уверенно в любых условиях. Такие качества
личности быстрее формируются и развиваются,
если в вопросе воспитания уделять особое внимание комплексному развитию творчества, а не концентрироваться на узкой направленности, как это
было описано во втором подходе.
Данная задача становится ключевой в вопросе
воспитания ребенка вне зависимости от его творческих и интеллектуальных способностей. И еще
более актуально стоит вопрос такого подхода обучения одаренного ребенка, который обладает
огромным творческим потенциалом, демонстрирует высокий уровень интеллектуального развития, способен творчески решать типичные задачи
и находить оригинальные решения в стандартных
ситуация, ведь такому ребенку предстоит решать
нестандартные задачи в будущем и ставить их перед окружающими.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF INITIAL DIAGNOSTICS
AND WORK WITH GIFTED CHILDREN UNDER THE AGE OF SEVEN
Abstract: in this article, the author raises the issue of giftedness in preschool children, arguing for the lack of a
general formulation of the properties and criteria of giftedness, arguing this by the imperfection of the proposed
methods of initial psychological and pedagogical diagnostics, which can make a mistake in the interpretation of the
child's abilities.
Also, the question of the approach to teaching gifted children is touched upon. The methods of accelerated
learning for the general education curriculum in kindergarten and primary school are considered, the advantages
and disadvantages are discussed. The issue of in-depth education with a bias towards a certain professional specifics is considered, starting with kindergarten and extracurricular activities, all the advantages and disadvantages of
this method are indicated.
At the end of the article, a method is considered in which the central place is occupied by an integrated approach, where the main role is given to the development of the child's creative potential, the development of his
figurative and associative thinking. Also, recommendations are given to teachers, educators, psychologists, parents
on the issue of teaching a child, regardless of whether he has a giftedness or not.
Keywords: children's giftedness, creativity, attentiveness, creative thinking, accelerated education
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ВЛИЯНИЕ ИНТУИТИВНОГО СТИЛЯ ПОЗНАНИЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация: качество жизни человека опосредованно зависит от его способности воспринимать окружающий мир таким, каким он является. Установление и снижение влияния иррациональных установок на
восприятие и поведение в значительной степени способствуют устранению психических искажений. В данной статье рассмотрен один из видов таких установок – вера в «экстрасенсорное», которая, по нашему мнению, является интуитивным процессом познания нового и необъяснимого явления. Информация на уровне
интуиции о таком явлении со временем сменяется сознательным или рациональным уровнем. Эта смена
происходит в тот момент, когда свойства явления осознаются и их абстрактная связь учтена. В тоже время
потребностная сфера субъекта может замедлять или ускорять этот процесс.
Цель статьи – проведение исследования, направленного на формирование иррациональной установки,
изучение ее динамического аспекта в форме ожидания (готовности к восприятию) «экстрасенсорного» явления, и установление связи с интуитивным стилем познания.
По результатам исследования была сформирована иррациональная установка, определены ее динамические характеристики в виде ожидания «экстрасенсорного» явления, а также обнаружена сильная связь
между иррациональной установкой и интуитивным стилем познания.
Данная тема слабо освещена в научной литературе и нуждается в теоретическом и экспериментальном
исследовании.
Ключевые слова: интуиция, иррациональная установка, перцептивная установка, установка, формирование, вера, потребность, парапсихология
В информационном пространстве современного
мира возрастает количество и интенсивность различных источников, воздействующих на восприятие человека и формирующих у него иррациональные установки. К ним относится популяризация веры в «экстрасенсорные», «парапсихологические» феномены, за которыми, как правило, скрываются техники фокусов и уловок. Их воздействие
заключается в том, что информация о свойствах
явления находится вне доступности для получателя, в особенности если оно объективно не существует. При низкой критичности оценки такой информации, ее новизне или недостаточной осведомленности получатель прибегает к интуитивному поиску. И не находя психических средств для
понимания свойств явления, неминуемо оказывается в сфере своего воображения. Тем самым информация не проявляет себя на рациональном
уровне.
Особенно актуальна данная проблема для студентов, проходящих обучение по психологическим дисциплинам. Для них крайне важным аспектом обучения является не только развитие
научного подхода и скептической оценки околопсихологических концепций, порой строящихся
исключительно на вере, но и умение распознать
собственные субъективные факторы, искажающие
восприятие и условия, которые им способствуют.
Судя по всему, в основе такой иррациональной
веры лежит архаическое или магическое мышле-

ние, преобладание функциональной асимметрии
правого полушария, а также его связь с эмоциональным интеллектом, образностью, творчеством,
воображением и интуицией. Для людей с интуитивным стилем восприятия, надо полагать, не
столько важны рациональные доводы и критическое переосмысление явлений, сколько реализация
потребности в существовании воображаемого мира. Мира, в котором возможны различные чудеса и
безграничные возможности нереализованных желаний, что само по себе есть потребность и плодотворная почва для формирования иррациональных
установок. Для такого творческого подхода важен
лишь видимый или кажущийся образ явления, сам
по себе воспринимаемый как факт.
Учитывая всю сложность и многомерность
природы веры в иррациональное, мы остановились
на двух понятиях «интуиция» и «иррациональные
установки», понимая под интуицией динамику
иррациональных психических процессов (взаимодействия восприятия, памяти и воображения), а
под «иррациональной установкой» – их статический или содержательный (информационный) аспект. При этом мы не противопоставляем иррациональное (интуитивное) познание рациональному,
предполагая, что они друг друга последовательно
дополняют.
Следуя практическому опыту К.Г. Юнга, иррациональная установка – это «праформа» или «архетип», а интуиция в его аналитической концеп11

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

ции носит иррациональный характер как плохо
осознаваемое предчувствие. При этом интуиция
связана с восприятием ощущений и воображением. Она может быть ошибочна или, наоборот, привести к каким-либо неожиданным правильным
выводам [16].
С точки зрения Ж. Пиаже интуиция – это
наглядная или образная попытка решить интеллектуальные задачи без опоры на абстрактное
мышление (формальные операции), в которых еще
преобладает восприятие, наглядность, конкретика
образа и действия, но нет коррекции поступающей
информации понятийным аппаратом и логикой
(качественным анализом). В экспериментах Ж.
Пиаже обнаруживает, что интуитивный стиль характерен детям до 7 лет, который постепенно
уменьшает свое влияние с появлением у ребенка
понятий сохранения объема, веса, массы вещества
и прочего. Овладев абстрактными понятиями через речь, ребенок становится способен воспринимать явления, с одной стороны, децентрировано от
своих собственных желаний, с другой – не только
визуально, но дигитально (логически). До тех пор
пока ребенок не вступил в стадию формальных
операций, он вынужден полагаться на интуитивное (синкретическое) познание, которое помогает
ему в некоторой степени догадываться о явлениях
или смыслах, заключенных в словах взрослых.
Рациональное же мышление наибольший свой
расцвет приобретает в период юношества с развитием рефлексии, децентрации личности в сторону
формальных операций, когда мир и все явления в
нем можно абстрактно «описать» или «посчитать»
[9, 10].
О. Зельц также придерживался позиции, что
для рационального стиля решения задач требуется
выход за пределы непосредственного восприятия к
рефлексии и абстрактным обобщениям. Абстрактное обобщение становится методом (средством),
применимым для решения сходных между собой
задач [12].
В тоже время К. Дункер в своих экспериментах
сталкивался с тем, что в непривычных для испытуемого задачах, то есть в творческих, а не в репродуктивных, необходимо переструктурирование
абстрактных понятий, выход за пределы привычных средств и формирование новых. Такое явление в немецкой психологической школе получило
называние «инсайта», и смежного с ним понятия
«гештальта» как психического феномена, целостного осознания взаимосвязи элементов в той или
иной проблемной ситуации [1].
В исследованиях В. Келера было установлено,
что для инсайта необходимы определенные условия: восприятие всех элементов проблемной (конфликтной, противоречивой) ситуации, находящих-
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ся в едином перцептивном поле, что ассоциативно
связывает их между собой и интуитивно подготавливает к осознанию их абстрактного смысла
(функционального понятия). Иначе говоря, в самой проблеме заключен принцип как средство для
ее решения, то есть во внимательном учете исходных фактов, указывающих на путь достижения
поставленной цели [1].
С точки зрения рефлекторного кольца Н.А.
Бернштейна интуиция выступает как взаимодействие прибора сличения и задающего прибора на
уровне афферентации, что необходимо для выявления несоответствия программы двигательных
актов к актуальной информации. Результатом чего
выступает перешифровка программы и формирование новых двигательных актов [2]. То есть речь
идет о противоречии (конфликте) между старыми
образами движений и новыми сознательными и
волевыми актами движения, корректирующих
программу деятельности.
К. Голдштейн рассматривает два типа мышления и два типа установок: «конкретные» и «абстрактные». Конкретные установки связаны с автоматизацией и стереотипизацией поведения, в то
время как абстрактные – есть результат поиска,
выходящего за пределы привычных реакций. У
детей, а также психически больных людей преобладают конкретные установки (непосредственного
восприятия), что стоит понимать как исключительно субъективные, иррациональные и привычные представления о чем-либо, изолирующие от
объективной реальности [1].
Также А. Осборн выделял два вида мышления
и установок: «творческие» и «критические», замечая, что они функционально разные и одновременно существовать не могут [1].
Г. Уоллес считал, что познавательному процессу характерны последовательные периоды созревания и инсайта [1]. Стоит заметить, что стадия
созревания, судя по всему, означает перцептивный
опыт, подводящий к интуитивному предчувствию
наличия некоторой связи элементов, а инсайт –
результат сознательного и рационального осмысления этой связи.
Таким образом, интуитивный стиль познания
выполняет роль образного восприятия проблемной
ситуации, а рациональный стиль определяет осознание и абстрактное понимание исходных условий проблемы как средства ее решения. Перцептивный образ и абстрактное понятие – два качественно разных отражения проблемной ситуации
единого процесса познания от первичного образа к
обобщению. Образ отражает проблему целостно, а
абстрагирование дает инструмент для ее решения.
Психические процессы интуитивного и рационального познания формируют опыт (память)
12
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личности, к которой она прибегает в новой ситуации. В этой связи можно говорить об иррациональных и рациональных установках. Первые возникают часто стихийно из ассоциативной связи,
полученной от перцептивного поля (чувственного
образа), что можно назвать бессознательным или
физиологическим процессом, а вторые – образуют
рациональный принцип этой взаимосвязи, каталог
инструментов, зависимый исключительно от осознанной и познавательной активности субъекта.
Наиболее академическое определение установки дал Д.Н. Узнадзе: установка – это «внутреннее
состояние, которое подготавливает восприятие к
различным экспозициям» [13, 14]. Под экспозицией понимается интуитивно воспринимаемая взаимосвязь элементов, зависимая от прошлого опыта.
И по этой причине способна создавать различные
иллюзии и ложные ожидания (готовности). Прошлый опыт формирует у человека ожидания к тем
или иным событиям. Формирование ожидания и
готовности восприятия были описаны многими
психологами-когнитивистами: Ж. Пиаже, Дж.
Брунером, Р. Грегори и другими [1].
Д.Н. Узнадзе уделял значительное внимание
процессу объективации, когда установка оказывается пластичной под давлением несоответствия с
реальной действительностью, в результате чего
происходит сознательное изменение установки
[13, 14].
Из вышесказанного можно заключить следующее: интуиция – это неосознаваемый познавательный процесс, открытый поиску новой информации
в контексте предыдущего наглядно-действенного
опыта. А содержательная (информационная) составляющая этого опыта есть иррациональная
установка.
В целях эмпирического изучения влияния интуиции на формирование иррациональной установки нами было проведено исследование, состоящее из пяти этапов:
1. Организационно-плановый этап, в котором
был разработан план формирующего эксперимента, определен состав (выборка) испытуемых, подобраны психодиагностические методики и методы дальнейшей математической обработки данных.
2. Психодиагностический этап. Здесь был использован опросник Эпстайна (РациональныйОпытный) для изучения степени интуитивного
стиля познания (по шкале использование интуиции).
3. Экспериментальный этап имел две серии, в
ходе которых формировалась иррациональная
установка и ожидание, готовность верить в «экстрасенсорные» явления. Соответственно, нас интересовала динамика серий в показателях ожида-
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ния, предполагая, что они будут расти по мере создания установки.
4. Аналитико-статистический этап, в процессе
которого использовались статистические методы:
критерий (H) Крускала-Уоллиса, однофакторный
дисперсионный анализ в программе «Statistical
Package for the Social Sciences» (SPSS).
5. Этап подведения итогов (выводы и заключение).
На организационно-плановом этапе был определен замысел эксперимента, который заключался
в формировании иррациональной установки у студентов-психологов. Идея исследования была взята
из статьи В.М. Бехтерева, опубликованной в газете
«Русский врач» №43-47 за 1917 г., а также в книге
«Тайны мозга: гипноз и внушение», в которых автор представил феномен «ясновидения» как эстрадный фокус [3].
Техническую сторону фокуса с «ясновидением», описанную В.М. Бехтеревым, мы оставили
такой же, но переработали ее под условия эксперимента, названного нами «сеансом экстрасенсорики». План сеанса заключается в отгадывании
«экстрасенсом» имени или фамилии испытуемых
(студентов) в двух сериях по 10 проб (попыток).
Предварительно «экстрасенс» завязывает глаза,
садится спиной к аудитории. Ассистент в это время, выбранный из числа студентов, перемешивает
карточки с номерами от 1 до 10 по количеству отгадываний. Перед каждой серией карточки перемешиваются заново ассистентом и вытягиваются
испытуемыми. Номера необходимы для организации поочередности поднятия рук студентами, соблюдения ими тишины, так как их переговоры могут вызвать сомнения в чистоте эксперимента и
подозрения в сенсорной утечки информации. Поэтому роль посредника между испытуемыми и
«экстрасенсом» выполняет ассистент, который
сообщает «экстрасенсу», что студент поднял руку
и группа готова к пробе. При этом «экстрасенс» и
ассистент заранее до эксперимента овладевают
специальными шифрами криптоязыка, о котором
знают только они. Например, сообщение ассистента: «Да, группа готова!» означает, что поднял
руку студент, фамилия которого начинается на
букву «Д», а окончание на «готова» дает сведения
мужчина это или женщина. Таким образом, «экстрасенс» получает всю полноту информации о
фамилии конкретного студента, а также перестраховку в виде половых характеристик. Желательно,
чтобы «экстрасенс» обладал разноплановой информацией о каждом из присутствующих. Тогда
он может начинать отгадывать как бы издалека,
затрагивая вначале несущественные особенности
испытуемого, а затем может переходить к более
конкретным.
13
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Безошибочным ответом «экстрасенса» по условию эксперимента является тот случай, когда
«экстрасенс» правильно называет имя или фамилию студента, поднявшего руку. По тайной договоренности с «экстрасенсом» он должен ответить
правильно лишь на 1 попытку из 10 в каждой из
двух серий, и это всегда первая проба. Однако в
остальных 9 случаях «экстрасенс» не должен
называть конкретное имя или фамилию студента,
а перечисляет случайные его характеристики: цвет
волос, телосложение, мужчина или женщина, а
также другую доступную ему информацию, которую он получает благодаря шифру криптоязыка,
полученного от ассистента. То есть технически
«экстрасенс» из 10 попыток 9 раз не дает правильный ответ.
Перед сеансом «экстрасенсорики» студентам
обязательно дается инструкция, что следуя теории
вероятностей отгадан будет 1 человек из 10, что
составит 10% от всех проб «экстрасенса». Этому
правилу следует и «экстрасенс», он должен давать
правильные ответы в каждом сеансе не больше,
чем по теории вероятностей.
Испытуемые студенты в ходе сеанса на каждую
пробу прогнозируют отгадает «экстрасенс» или
нет. Прогнозировать необходимо перед каждой
попыткой «экстрасенса», ставя на бланке пометки
«+» или «–» (отгадает или не отгадает). По нашему
предположению, если студент полагается на рациональное познание, а не на интуитивное, он не
даст значения больше, чем по теории вероятностей, то есть не больше 1 из 10 возможных. Если
же у испытуемого преобладает интуиция, то он
будет склонен к формированию иррациональной
установки, выраженной в ожидании «экстрасенсорных» ответов и его значения будут больше 1. А
также он будет игнорировать, что технически
«экстрасенс» 9 раз дает неточный ответ.
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Отметим, что иррациональную установку мы
не можем непосредственно регистрировать в исследовании, поскольку она является содержанием
перцепции испытуемого. Однако мы можем о ней
судить по динамике его ожидания «экстрасенсорного» явления (прогнозирования угадывания).
Таким образом, эмпирическая гипотеза исследования заключается в том, что интуиция влияет
на формирование иррациональной установки посредством ожидания «экстрасенсорного» явления.
На психодиагностическом этапе было изучено
123 студента 1 курса психологического факультета МФПУ «Синергия» по опроснику Эпстайна.
Нас интересовали результаты по шкале «использование интуиции». Соотношение уровней «низких», «средних» и «высоких» показателей оказалось следующее: 10%, 60%, 30% (уровни взяты из
опросника: от 10 до 23 баллов – низкий уровень,
от 24 до 40 баллов – средний уровень, от 41 до 50
– высокий уровень).
Для проведения эксперимента были отобраны
45 студентов-психологов по 15 человек в три
группы:
1 группа – «низкое» использование интуиции;
2 группа – «среднее» использование интуиции;
3 группа – «высокое» использование интуиции.
В целях контроля случайных переменных был
обеспечен равный гендерный состав (50/50%) и
возраст от 18 до 35 лет в каждой группе.
В экспериментальном этапе с каждой группой
занятие проводилось отдельно (по 15 человек). По
результатам исследования мы обнаружили отличие в двух сериях эксперимента по уровню ожидания «экстрасенсорных» явлений (табл. 1, рис. 1).
В первой серии общее суммарное ожидание составило 15,3, во второй – 20,1. Однако мы не можем
еще говорить о статистической значимости такого
различия.
Таблица 1
Ожидания в двух сериях эксперимента по группам
1 серия эксперимента/
2 серия эксперимента/
Группы испытуемых
среднее значение по косреднее значение по копо уровню интуиции
личеству ожиданий (+)
личеству ожиданий (+)
1 группа (низкая интуиция)
3,3
4,4
2 группа (средняя интуиция)
5,4
7
3 группа (высокая интуиция)
6,6
8,7
Сумма
15,3
20,1
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Гистограмма ожидания в 1 сериии
Гистограмма ожидания во 2 серии
эксперимента
эксперимента
Рис. 1. Ожидания в двух сериях эксперимента по группам
В аналитико-статистическом этапе был использован критерий Крускала-Уоллиса (H) и осуществлена верификация полученных данных однофакторным дисперсионным анализом с использованием программы SPSS.
Статистические гипотезы:
Гипотеза H0: группы по уровню интуиции случайно соответствуют группам ожидания (для каждой из двух серий эксперимента).
Гипотеза H1: группы по уровню интуиции не
случайно соответствуют группам ожидания (для
каждой из двух серий эксперимента).
Эмпирический критерий Крускала-Уоллиса (H)
для ожидания в 1 серии эксперимента составил

32,926 при степени свободы (df) равной 2, что оказывается меньше, чем 0,001 (p≤0,001) при критических значениях для p≤0,05 = 5,991 и p≤0,01 =
9,210. Значение критерия простирается в зону значимости.
Эмпирический критерий Крускала-Уоллиса (H)
для ожидания во 2 серии эксперимента составил
35,471 при степени свободы (df) равной 2, что оказывается меньше, чем 0,001 (p≤0,001) при критических значениях для p≤0,05 = 5,991 и p≤0,01 =
9,210. Значение критерия также простирается в
зону значимости (табл. 2).
Таблица 2

Серии
эксперимента
1 серия
(ожидание)
2 серия
(ожидание)

Расчет по критерию Крускала-Уоллиса (Н)
1 группа
2 группа
Результаты
«низкая»
«средняя»
интуиция
интуиция
Средний ранг
8,6
25,0
Сумма рангов
129
375,5
Критерий H
32,926
Средний ранг
8,7
23,4
Сумма рангов
130,5
352
Критерий H
35,471

Была произведена верификация результатов
посредством однофакторного дисперсионного
анализа, в котором уровень интуиции как фактор
(F) оказывает влияние на независимые переменные: ожидания в двух сериях.
Значение коэффициента F (фактора интуиции)
в 1 серии равен 49,811 при степенях свободы (df)
равных 2/42 и критических значениях для p≤0,05 =
3,22 и p≤0,01 = 5,11, что оказывается меньше, чем

3 группа
«высокая»
интуиция
35,3
530,5
36,8
552,5

0,001 (p≤0,001). Значение критерия простирается в
зону значимости.
Значение коэффициента F (фактора интуиции)
во 2 серии равен 62,160 при степенях свободы (df)
равных 2/42 и критических значениях для p≤0,05 =
3,22 и p≤0,01 = 5,11, что оказывается меньше, чем
0,001 (p≤0,001). Значение критерия простирается в
зону значимости (табл. 3).
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Таблица 3
Расчет статистической значимости влияния
интуиции на ожидание (SPSS-ANOVA)
Сумма
Степень
Средний
квадратов
свободы
квадрат
1 серия
(ожидание)

2 серия
(ожидание)

Между
группами
Внутри
групп
Всего
Между
группами
Внутри
групп
Всего

F

Значимость

81,911

2

40,956

49,811

0,000

34,533

42

0,822

-

-

116,444

44

-

-

-

138,113

2

69,067

62,160

0,000

46,667

42

1,111

-

-

184,800

44

-

-

-

Полученные статистические данные позволяют
отклонить гипотезу H0 и принять гипотезу H1:
группы по уровню интуиции не случайно соответствуют группам ожидания (для каждой из двух
серий эксперимента).
Обнаруживается сильная статистическая связь
использования интуиции с уровнем ожидания
«экстрасенсорных» явлений в двух сериях. При
этом во 2 серии она порядком выше, что указывает
на формирование иррациональной установки (изменение ожидания под влиянием условий эксперимента).
Эмпирическая гипотеза о том, что интуиция
влияет на формирование иррациональной установки, доказана.
Интерпретируя перцептивное поле испытуемых
во взаимосвязи показателей интуиции и результатов ожиданий, можно установить следующее: в 1
серии результаты ожиданий оказались меньше по
причине влияния предшествующих установок,
сформированных прошлым опытом испытуемых и
инструкцией. Во 2 серии результаты ожидания
оказались больше, в связи с фактором воздействия
эксперимента, сформировавшим иррациональную
установку.
Выводы
1. Интуитивный стиль познания влияет на формирование иррациональной установки, которая

опосредована ожиданием, верой в «экстрасенсорные» явления.
2. Иррациональную установку можно сформировать, и она будет оказывать эффект ожидания,
если испытуемые не осознают свойства и особенности наблюдаемого явления.
3. Все люди с различным уровнем интуитивного стиля познания оказываются подвержены формированию иррациональных установок в условиях, соответствующих эксперименту.
Стоит отметить, что по окончанию эксперимента всем студентам была доведена технология
проведенного «экстрасенсорного сеанса». По
наблюдению за реакциями испытуемых и непосредственно беседуя с ним, выявляется закономерность, что люди с низким уровнем интуитивного стиля познания в большей степени испытывали эмоции радости от информации отсутствия
«экстрасенсорных» явлений. В то время как студенты с высокими показателями интуитивного
стиля, напротив, были скорее огорчены и искали
поводы для сомнения в словах экспериментатора,
убеждали себя в том, что некоторые стороны их
личности нельзя было просто отгадать или заранее
знать. Тем самым можно предположить, что в основе той или иной иррациональной установки лежит потребность человека в ее существовании.
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INFLUENCE OF THE INTUITIVE STYLE OF COGNITION
ON THE FORMATION OF IRRATIONAL ATTITUDES
Abstract: the quality of a person's life indirectly depends on his ability to perceive the world around him as he
is. The establishment and reduction of the influence of irrational attitudes on perception and behavior greatly contribute to the elimination of mental distortions. This article discusses one of the types of such attitudes – belief in
«extrasensory», which, in our opinion, is an intuitive process of learning a new and inexplicable phenomenon. Information at the level of intuition about such a phenomenon is replaced by a conscious or rational level. This
change occurs at the moment when the properties of the phenomenon are realized, and their not always visible connection is abstractly taken into account. At the same time, the need sphere of the subject can slow down or speed up
this process.
The purpose of the article is to conduct a study aimed at forming an irrational attitude, studying its dynamic aspect in the form of expectation (readiness for perception) of an «extrasensory» phenomenon, and establishing a
connection with an intuitive style of cognition.
According to the results of the study, an irrational set was formed, its dynamic characteristics were determined
in the form of an expectation of an «extrasensory» phenomenon, and a strong connection was found between the
irrational attitude and the intuitive style of cognition.
This topic is poorly covered in the scientific literature and needs theoretical and experimental research.
Keywords: intuition, irrational attitude, perceptual attitude, attitude, formation, faith, need, parapsychology
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РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Аннотация: статья посвящена изучению роли ценностных ориентаций в формировании представлений
о счастье у пожилых людей. Автором высказывается мысль о том, что каждый человек обладает индивидуальным восприятием тех или иных терминальных ценностей, интериоризация которых в совокупности с
нормами микро- и макросоциального окружения определяет конкретный вектор ценностных ориентаций.
Однако, ожидаемая коннотация в структуре представлений о счастье будет возникать лишь в том случае,
если конкретные ценностные ориентации будут иметь непосредственную связь с потребностной сферой
индивида, а также его интересами, идеями, целями и идеалами. Для целей аргументации этой мысли, автором представляются результаты эмпирической оценки представлений о счастье пожилых людей через
призму их ценностей и ценностных ориентаций (N=724). В результате исследования был сделан вывод о
том, что фактическое совпадение реального и потенциального воплощения конкретных ценностей, соответствующих представлениям о счастье пожилых людей по приоритетности имеет место лишь частично.
Определены причины незавершенности «самообраза» счастливого человека.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, представление о счастье, пожилые люди, потребности, траектория счастья
Формирование представлений о счастье – темпорально нестатичный процесс, реализуемый по
индивидуальной траектории с определенным
набором «контрольных точек», меняющих ее
направление; так, например, по мнению Д.
Бланчфлауэра и Э. Освальда, траектория счастья
представляет собой параболу с низшей точкой
между 40 и 50 годами. По мнению авторов, большинство людей счастливы в детстве, затем ощущение счастья постепенно снижается и затем
вновь растет в пожилом возрасте [1]. Несмотря на
некоторую однозначность, с данной точкой зрения
вполне можно согласиться, однако, по справедливому замечанию финского социолога С. Лаксонена, параболический вид траектории будет сохраняться лишь при условии задействования аналогичных авторских переменных – гендер, доход,
образование и субъективное здоровье [2].
Обращаясь к одному из крупнейших исследований по вопросам представлений о счастье нашего тысячелетия – монографии английского социального психолога М. Аргайла «Психология счастья» [3], – следует акцентировать на значительно
более масштабном перечне и ролевой конструкции
«контрольных точек», определяющих направление
траектории счастья индивида. Они единовременно
выступают в качестве условий, источников, областей удовлетворенности жизни, а зачастую и в качестве характеристики самого субъекта – совокупности личностных черт жизни индивида.
Так, обобщив результаты западноевропейских
и американских исследований автор выделил две
группы «контрольных точек» в зависимости от
степени корреляции со счастьем как интра-

субъективной категорией. В первую группу вошли
(сильная корреляция): оптимизм, социальные связи, брак, наличие интересной работы, религия, духовность, свободное время, хороший сон, физические упражнения, социальное положение и субъективное здоровье; во вторую (слабая корреляция): возраст, физическая привлекательность,
деньги, пол, уровень образования, наличие детей,
уровень безопасности в обществе, качество жилья
и объективное здоровье [4]. Безусловно, при перенесении всех перечисленных «контрольных точек» на пространственно-временную ось координат взрослого человека, его траектория счастья
будет скорее всего выглядеть как динамичный
график. Более того, в силу того, что категория счастья рассматривается в данном случае с позиции
интра-субъектности, будет сложно дать какуюлибо однозначную характеристику картины представлений о нем даже для конкретной социальнодемографической группы. Однако, на наш взгляд,
избрав какой-то один способ дифференциации
действительных для ее представителей «контрольных точек», появится возможность определения его роли в формировании представлений о
счастье, что, впоследствии позволит уточнить траекторию счастья для людей одного поколения.
Одним из таких способов являются ценностные
ориентации [5].
Взаимосвязь представлений (уровня) о счастье
с ценностными ориентациями (ценностносмысловыми ориентациями) была доказана еще в
60-х гг. XX в. американским социальным психологом У.Л. Уилсоном. Так, давая характеристику
причинам разного уровня счастья в обществе, он
19
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отмечал, что счастье порождает надлежащее удовлетворение потребностей, тогда как необходимая
для удовлетворенности степень успешности, зависит от уровня адаптации или уровня притязаний,
которые, в свою очередь, обусловлены определенным спектром факторов, в т.ч., личностными ценностями [6].
Одновременно с этим, важно понимать, что
каждый человек обладает индивидуальным восприятием тех или иных ценностей, интериоризация которых в совокупности с нормами микро- и
макросоциального окружения, и определяет сложившийся вектор ценностных ориентаций [7]. Однако, ожидаемая коннотация будет возникать
лишь в том случае, если конкретные ценностные
ориентации, как в свое время отмечал профессор
В.П. Тугаринов, будут иметь непосредственную
связь с потребностной сферой индивида, а также
его интересами, идеями, целями и идеалами [8].
Так, например, человек, для которого богатство и
комфорт всегда считались предикторами счастья,
вероятнее всего, в силу приоритетности в его шкале ценностей счастливой семейной жизни, любви
и здоровья, с большей вероятностью объявит себя
счастливым, если женится по взаимной любви,
создаст семью и будет здоровым, чем разбогатеет
и останется одиноким и больным. Иными словами,
речь идет о взаимосвязи и взаимозависимости счастья и ценностных ориентаций в реальности и в
потенциале.
Проблема представлений о счастье через призму ценностных ориентаций в отечественной научно-исследовательской практике разработана достаточно хорошо (И.А. Джидарьян, О.Э. Иванова,
М.Н. Королева, Т.В. Семенова, И.В. Сидоренко,
В.О. Татаркевич, Ш. Шварц и проч.), однако, анализ существующих эмпирических исследований
указывает на преобладание акцента на гендерных
аспектах представлений о счастье или же объектом исследования выступает одна социальнодемографическая группа – молодежь; в исследованиях, объектами которых становились участники
разных возрастов, проблему представлений о счастье рассматривается преимущественно через
призму смыслового сходства сопоставляемых с
его образом понятий, таких как любовь, здоровье,
независимость, альтруизм, активная деятельностная жизнь, материальное благополучие, успешная
карьера и проч.
В рамках настоящей статьи представлены результаты эмпирической оценки представлений о
счастье пожилых людей через призму их ценностей и ценностных ориентаций. В силу отсутствия
аналогичных исследований в отечественной базе
источников, предполагается, что наши результаты
смогут послужить вспомогательной основой для
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проведения
более
масштабных
опытноэкспериментальных работ, что, в свою очередь,
позволит актуализировать феноменологию счастья
в разрезе возрастной специфики. Выборку нашего
исследования составили 724 человека в возрасте
от 60 до 84 лет. Все являются активными пользователями сети Интернет, проживают в составе семьи, не имеют смертельных диагнозов, способны к
самообслуживанию, имеют доход (пенсия, заработная плата, от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности). Для целей проведения исследования была разработана электронная анкета, основная часть которой включала в
себя три закрытых вопроса с дополнительным
«заданием» ранжирования групп терминальных
ценностей:
1. Какие ценности из нижеперечисленных соответствуют Вашему представлению о счастье?
2. Воплощение каких из нижеперечисленных
ценностей позволяет Вам говорить о себе, как о
счастливом человеке?
3. Какие из нижеперечисленных ценностей еще
не претворены в жизнь, однако от их воплощения
зависит уровень Вашего счастья?
Для всех трех вопросов была представлена
единая сетка терминальных ценностей, сгруппированных следующим образом:
 ценности личной жизни: любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная
жизнь, здоровье;
 ценности профессиональной самореализации:
интересная работа, общественное призвание, уважением окружающих, товарищей по работе;
 ценности самореализации: активная деятельностная жизнь, жизненная мудрость, познание и
интеллектуальное развитие, уверенность в себе,
творчество;
 альтруистические ценности: счастье других,
благосостояние, развитие других людей, человечества в целом;
 ценность общения: наличие хороших и верных друзей.
В соответствии с договоренностью с администраторами сообществ (10) в социальных сетях
Vkontakte и Telegram, анкета размещалась на срок
от 1 суток до 1 недели. Сбор данных производился
автоматически с помощью инструментария Google
Forms. Период проведения анкетирования – февраль – апрель 2022 г.
По результатам анализа ответов на первый вопрос, мы пришли к выводу о том, что в большинстве своем, представлению о счастье участников
исследования соответствуют ценности личной
жизни («здоровье» – 77%) и самореализация («активная деятельностная жизнь» – 83%), в меньшей
степени соответствие обнаруживается относи20
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тельно терминальных ценностей групп профессиональной самореализации («интересная работа» –
64%), альтруистических ценностей («благосостояние» – 59%) и ценностей общения (47%). Иные
результаты были получены по второму вопросу;
так, к группам ценностей, воплощение которых
давало возможность участникам исследования су-
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дить об уровне их счастья были отнесены: ценности личной жизни («любовь» – 59%), ценность
общения, ценности профессиональной самореализации («уважение окружающих» – 44%), альтруистические ценности («счастье других» – 41%),
ценности самореализации (жизненная мудрость –
39%) (рис. 1).

Рис. 1. Графика ранжирования взаимосвязи ценностных ориентаций
и уровня счастья в потенциале и в реальности
Как видно из рис 1, фактическое совпадение
реального и потенциального воплощения конкретных ценностей пожилых людей по приоритетности имеет место в первой (ценности личной жизни), третьей (ценности профессиональной самореализации) и четвертой (альтруистические ценности) групп. Причины несовпадения относительно
второй и пятой группы ценностей обнаруживаются в ответах на третий вопрос. Так, было выявлено, что для того, чтобы быть «абсолютно счастливым человеком», участникам исследования хотелось бы иметь более активную жизнедеятельность
(культурно развиваться, заниматься творчеством,
получать дополнительные знания, умения, навыки,
больше времени тратить на активный отдых на
природе и проч.) и знакомиться с новыми людьми.

В целом, проведенное исследование позволяет
нам заключить, что конкретные ценностные ориентации человека является с одной стороны, необходимым знаменателем формулы счастья, «удельный вес» которого определяется человеком самостоятельно, тогда как с другой – инструментом,
способствующим достижению необходимого ему
уровня счастья. Однако, стать «контрольными
точками» на траектории человеческого счастья
могут, во-первых, только воплощенные ценности,
во-вторых, ценности, которые имеют непосредственную связь с его потребностной сферой, интересами, идеями, целями и идеалами. Как когда-то
сказал британский публицист Джозеф Аддисон,
«истинное счастье возникает, в первую очередь, от
удовлетворения самим собой».
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THE ROLE OF VALUE ORIENTATIONS IN CREATING
IDEAS ABOUT HAPPINESS IN OLDER PEOPLE
Abstract: the article is devoted to the study of the role of value orientations in the formation of ideas about
happiness in older people. The author expresses the idea that each person has an individual perception of certain
terminal values, the interiorization of which, together with the norms of the micro- and macrosocial environment,
determines a specific vector of value orientations. However, the expected connotation in the structure of ideas
about happiness will arise only if specific value orientations have a direct connection with the individual's need
sphere, as well as his interests, ideas, goals and ideals. For the purpose of arguing this thought, the author presents
the results of an empirical assessment of ideas about the happiness of older people through the prism of their values
and value orientations (N = 724). As a result of the study, it was concluded that the actual coincidence of the real
and potential implementation of specific values corresponding to the ideas of happiness of older people by priority
takes place only partially. The reasons for the incompleteness of the "self-image" of a happy person have been determined.
Keywords: values, value orientations, vision of happiness, older people, needs, trajectory of happiness

22

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

2022, Том 5, №3

Федотов В.К., директор,
Центр содействия семейному воспитанию «Лесной»
ФАКТОРЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЭМПИРИЧЕСКИЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ)
Аннотация: данная статья является методологическим обоснованием эмпирического исследования
процесса самоактуализации детей-сирот. За счёт полученных результатов в ходе реального эксперимента
(организованного в летне-осенний период 2020 года Фондом «Столица Милосердия» совместно с ГБУ
ЦССВ «Лесной».) автор предоставляет рефлексию методологического плана, за счёт которой любой
заинтересованный психолог-исследователь сможет воссоздать исходные условия исследования. На данный
момент актуальность исследований программного типа, основанных на практических исследованиях,
чрезвычайно важна для продвижения научного знания об особенностях самоактуализации и социализации
детей-сирот. Именно поэтому осмысление эмпирического опыта выходит в данной статье на первый план.
Ключевые слова: самоактуализация, психологические детерминанты, самоопределение, эмпирия,
методология
Для того, чтобы начать исследование детерминанта самоактуализации детей сирот, мы создали
две группы. Первая группа включала в себя подростков, проживающих в детском доме в возрасте
14-16 лет. Вторая группа состояла из идентичных
по возрастному параметру детей, однако в неё вошли подростки из полноценных семей (количество
человек в группе сходное с первой).
Материалы и методы
Психологическое моделирование, биографический метод, диалектический и системный метод.
Литературный обзор
Научная литература, которая посвященная факторам самоактуализации воспитанников интерната, широко представлена в культуре психологии и
в данном исследовании (мы ссылаемся на концепции и разработки А.М. Прихожана, Н.Н. Толстых,
Е.Г. Трошихиной, И.Ф. Дементьевой, В.С. Мухиной). Отечественная школа мысли также не остаётся в стороне от исследования самоактуализации
и предлагает разные векторы исследования. Вопервых, самоактуализация рассматривается как
жизненная стратегия и здесь уместно сослаться на
работы Т.И. Артемьева (Методологический аспект
проблемы способностей; АН СССР, Ин-т психологии. Москва: Наука, 1977. 184 с.), Е.И. Головахи
(Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. К., Наук. думка, 1988.
142 с.), в которых указывается, что дети-сироты
чаще всего стратегически ошибаются по жизни.
Однако проблема даже не в этом, а в том, что ими
не может быть избрана позитивная стратегия по
объективным обстоятельствам условий функционирования. Во-вторых, самоактуализация является
выбором свободного типа, а значит жизнь воспринимается сторонниками данного подхода (например, В.А. Петровским. можно знакомиться его
Монографией, 1996. 272 с. в 1994 г.) как альтерна-

тивность путей развития человека в рамках социальной среды. В-третьих, самоактуализация может
рассматриваться как одна из интегральных характеристик, указывающих на устойчивость человека
к социальным изменениям (в рамках данного
направления наиболее известными исследователями являются В.С. Мерлин («Основы психологии
личности», Пермь, 1977 г., «Личность как предмет
психологического исследования», Пермь, 1988 г.)
Результаты
Первый этап эксперимента заключалась в отборе в первую группу тех детей-сирот, у которых не
было психических отклонений, или же задержек в
психологическом развитии. Следует уточнить, что
в первую группу вошли подростки, которые потеряли родственников ещё в школьном возрасте.
Вторая же группа комплектовалась по принципу
наличия двух родных родителей (мама и папа),
которые находились в браке (то есть, не были разведены) и этот брак не является фиктивным, что
было установлено за счёт опроса родителей. Далее
мы применили сравнительный анализ групп, чтобы выявить особенности самоактуализации и
адаптации в контексте жизнедеятельности. Первичной задаче в данном случае является определение дифференциальных показателей актуализации
[1].
Следующий этап исследования – это определение тех условий, которые влияют на формирование идентичности и рефлексии у детей. С нашей
точки зрения, наиболее верным методом здесь являлся корреляционный анализ. Первую группу мы
разделили на две малые группы, чтобы проследить
специфику дезадаптационных механизмов у детей
из разных интернатных учреждений. За счёт дробления группы можно определить особенные признаки не адаптивного поведения, присущие малым
группам.
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В ходе исследования мы стремились собрать
наиболее точный и расширенный материал для
формирования коррекционной программы. Данная
программа должна способствовать развитию когнитивных качеств у подростка и приумножать
возможности рефлексии. На момент работы с
группами данная программа содержательно обоснована и применена в рамках работы с первой
группой. Это позволило определить насколько
быстро дети из первой группы смогли «догнать»
(за счёт применения программы) по уровню рефлексии убежавших вперёд детей из группы номер два.
Если переходить к резюме методик, то следует
отметить, что мы старались использовать не только исторически утвердившееся методы, но и применять интерпретационные механизмы их обновления и дополнения. Первоначально можно полагаться на методику Марены и определения статуса
идентичности. Мы обнаружили, что данная методика позволяет фиксировать динамику «Я» в различных жизненных обстоятельствах. Кроме того,
данная методика прекрасно «состарилась» и потому может быть использована в исследовании детей-сирот из информационного общества [7].
Итак, в рамках этой методики мы выделяем несколько уровней личности:
1. Идентичность достигнутого уровня. Подросток гибок в коммуникационных спорах, готов
принимать различные решения в типовых ситуациях. Высокий уровень осознания себя и самоопределённости.
2. Идентичность кризисного уровня. У подростка несколько равных по авторитету образцов
идентичности, однако он всё ещё не смог, определится ни к одной из них, а потому находится в ситуации выбора.
3. Идентичность заторможенного уровня.
Подросток не сомневался в предложенном социумом выборе образа идентичности, однако после
этого не может принять альтернативное решение.
У такого уровня превалирует установка на согласие.
4. Идентичность диффузного типа. Подросток
с так называемой «спутанной идентичностью», то
есть не стремящийся к интеграции в общество, но
и не получивший каких-либо образцов от социума
(или же эти образцы не были достаточно корректно донесены до него). Для такого уровня характерна слабая позиция «Я» и как таковое отсутствие самости.
Спектр методик мы расширили за счёт опроса,
касающегося идентичности по Э. Эриксону. Согласно автору, существует несколько этапов в
жизни человека, когда он переживает кризисы
идентичности. В частности, у подростков поиск
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своего «Я» является неотъемлемой частью взросления, поэтому методика подходит к задачам исследования [6]. Следует отметить, что сам Эриксон выделял несколько типов идентичности:
– плохая идентичность, или же основанная на
закреплении в сознании подростка антисоциальных ролей. Обычно появление такой идентичности не случайно и связано с тем, что человек долгое время находится в криминальной обстановке.
Очевидно, что приобретение негативной идентичности возможно и в том случае, когда подросток
понимает, что позитивные образцы недостижимы
для его сил;
– испорченная идентичность, или идентичность
типа «клеймо». Обычно проявляется в том, что
подросток становится жертвой процесса оценивания со стороны и последующим насильственным
навязыванием той, или же иной идентичности. В
рамках современной культуры такая идентичность
может быть следствием буллинга (bulling –
школьные издевательства и притеснения, переходящих в системный образ травли);
– нормальная идентичность, указывающая на
неконфликтное положение личности по отношению к тем социальным кругам, которые являются
для неё приоритетными.
Отдельно необходимо отметить, что методически корректно рассматривать рефлексию двойственным образом. С одной стороны, рефлексия
является свойством мышления и обозначает процессы развития, а не функционирования. С другой
стороны, мы понимаем, что рефлексия может быть
также интерпретирована как определённое состояние, или даже психическое расстройство. В рамках исследования мы придерживались гибкой точки зрения и старались не концентрироваться на
тех данных, которые могли бы привести рефлексию к статусу элементов «отклонения» [2, с. 34].
Примечательно, что способности к мышлению
проявились у детей первой группы по-разному,
хотя изначально предполагалось, что рефлексивный уровень у подростков-сирот не задан как таковой. В рамках используемой методики мы пришли к выводу, что рефлексия может быть направлена во вне и вовнутрь. Рефлексия во вне – это
самоактуализация попытка обнаружить удачные
знаковые формы в качестве закрепления своих
собственных позиций и статусов. Рефлексия «в
себя» (как бы тавтологично это не звучало) вынуждает на анализ поведенческих реакций интроспективного характера. Уровень рефлексии в данном случае можно измерять по производной от
результатов, касающихся способности к самовосприятию и результатов, касающихся возможностей «встать на место другого человека», или же
как говорят на английском «Walking in My Shoes».
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Следующая методика, к которую мы отработали, принадлежит широко известным М. Куну и Т.
Макпартлэнду. Тестирование «Кто я?» проводилось с целью понимания личностных установок
исследуемых подростков. Такое тестирование показало ширину спектра, который представляет человек в части осознания себя самого. Основным
условием здесь является то, что в двадцати предложениях нельзя допускать повторения (иначе теряется вся суть данного тестирования). Высказывания подростков мы разделили на субъективные
и объективные [3]. Последние связывают человека
с сообществом, группой, или каким-либо классом,
где граница участия понятна и включает в себя
чёткие и осязаемые критерии. Субъективность в
высказываниях подростков мы также отмечали,
как важную и дали ей характеристику, указывающую на высказывания невнятного, или же необоснованного типа. Кроме того, к субъективным
оценкам мы относили те, которые характеризовали соотношение с какой-либо группой по уникальным, или же не очевидным признакам
(например, один из подростков поделился тем, что
он ассоциирует себя с группой друзей, а все его
друзья являются обладателями уникальных длинных пальцев на руке, и имеют коричневые глаза).
Эти и другие примеры указывают, что количество
высказываний по своему типу может быть абсолютно непропорциональным и даже приводить
тест к только субъективному, или же только объективному типу. Другими словами, данная методика определяет каков набор установок может
иметь подросток, который стремится к самоактуализации в социуме [4-5].
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Завершающей методикой в исследовании для
нас стала копинг-стратегия Э. Хайма, которая помогла определить способности подростков с адаптацией к условиям окружающей среды, а также
среды социального типа. Другими словами, данный метод нам был необходим для отслеживания
стратегий, с помощью которых подросток может
справиться с потерей психологического равновесия. Э. Хайма выделял более двадцати стратегий,
которые интегрируют в себя различные поведенческие реакции. Часть стратегий является более
совершенной с точки зрения адаптации, а часть из
них менее адаптивными, но указывающими на
существенные проблемы процесса идентификации
и адаптации [4, с. 25-26]. Примечательно, что копинг также связан с ценностным миром подростка,
то есть тем «ядром», которое служит центром обращения его запроса в случае наступления кризисных и сложных ситуаций. Актуализация себя,
или же самоактуализация должна быть обоснована
через последовательность действий. Это условие
фактически приводит нас к копингу и сборке стратегических элементов личности. Удобство подхода Э. Хайма заключается в том, что им уже собраны некоторые «базовые стратегии» и соотносить
их и данные, полученные нами в исследовании,
достаточно удобно и просто. Кроме того, в копинг-стратегии можно учитывать и при живых
ответах подростков, что даёт преимущество в части разделения ответов на ценностные и ситуативные. Для последних свойственная взрывная эмоциональность, а также сложность в выражении
через коммуникацию [8].
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SELF-ACTUALIZATION FACTORS OF ORPHANS AND
CHILDREN WITHOUT APPROPRIATE PARENTAL CARE
(EMPIRICAL AND METHODOLOGICAL CONTEXT)
Abstract: this article is a methodological justification of an empirical study of the process of self-actualization
of orphaned children. Due to the results obtained in the course of a real experiment (organized in the summerautumn period of 2020 The Capital of Mercy Foundation in cooperation with the FEAC "Lesnoy") the author
provides a reflection of the methodological plan, due to which any interested research psychologist will be able to
recreate the initial conditions of the study. At the moment, the relevance of program-type research based on
practical research is extremely important for the promotion of scientific knowledge about the features of selfactualization and socialization of orphaned children. That is why the understanding of empirical experience comes
to the fore in this article.
Keywords: self-actualization, psychological determinants, self-determination, empiricism, methodology
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС КАК ДЕТЕРМИНАНТА ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: в статье раскрывается сущность когнитивного диссонанса и его значимость в адаптации и
гармоничном существовании личности в окружающей действительности. Уточняются такие термины как
«адаптация», «дезадаптация», «баланс», «диссонанс». Благодаря исследованиям ученых изучаются причинно-следственные связи влияния диссонанса на дезадаптацию личности. Когнитивный диссонанс может
быть обусловлен внутренней конфликтностью и негативными психологическими состояниями, которые
приводят к внутренней дисгармоничности и дезадаптации человека. Выявляется, что когнитивный диссонанс основан на несоответствии в собственных мыслях (представлениях, ожиданиях) и информации, которую человек получает извне. Данное несоответствие побуждает к внутренней несогласованности, противоречивости, дискомфорту и, как следствие, – к дезадаптации. Обнаружено, что личность неосознанно стремится к минимизации силы действия диссонанса через попытку адаптироваться к тем условиям или ситуациям, в которых она оказалась. Согласно другим исследованиям, личность стремится избежать диссонанса
путем создания такого элемента, который способствовал бы облегчению восприятия информации либо ситуации (ослабила когнитивный диссонанс). Подобное поведение человека указывает на тенденцию к избеганию неудач и тревоге (страхе встречи) перед трудностями, которое влечет к дезадаптации. Исследование
позволяет убедиться, что внутренний диссонанс возникает вследствие установок, которые формировались у
личности с детства.
Ключевые слова: дезадаптация, адаптация, диссонанс, личность, когнитивный диссонанс, баланс, отношения, когнитивные карты
Современный этап развития общества характеризуется кризисами в социально-политических и
экономических отношениях, и это может деструктивно влиять на психическое состояние личности.
Подтверждением тому является углубление тенденции к психическому отчуждению отношений,
депрессивным и кризисным состояниям, развитие
тенденций к потере межличностных отношений.
Поэтому создание надлежащих психосоциальных
условий для всестороннего гармоничного развития личности с целью оптимального ее функционирования, повышения социальной активности,
реализации способностей является главной задачей в психологии. Процесс адаптации к изменяющейся среде нередко осложняется внутренней
дисгармонией ее эмоционального состояния личности, поскольку личность может не осознавать
глубинно-психологические истоки таких трудностей.
Влияние диссонанса на дезадаптацию личности
обширно и узко изучалась такими учеными как И.
Л. Аристова [1], К. Левин [9], Н.И. Семечкин [14],
Л. Фестингер [15] и т.д. Ученые стремились выявить причинно-следственные связи такого влияния и возможно его профилактики для благопри-

ятного развития и функционирования личности в
любой изменяющейся ситуации.
Процессу адаптации может быть свойственен
конформизм по отношению к реалиям внешнего
мира, желание и инциативность, направленная на
изменение или адекватный контроль окружающей
среды. Термин «адаптация» подразумевает под
собой гармоничное соотношение (адаптированность) отношения, приводящие к такому состоянию [5]. Понятие адаптации в психоаналитическом словаре представлено как «способность
успешно и приемлемым образом взаимодействовать с окружением» [5, с. 24]. Ставится акцент на
оптимальной реализации внутренних возможностей человека и его потенциала в социально значимой деятельности.
Термин «дезадаптация» определяет нарушение
процессов взаимодействия человека с окружающей средой: «неспособность субъекта адаптироваться к любым жизненным ситуациям» [5, с. 24];
«неспособность приспособиться к какой-то жизненной ситуации (болезней, смерти близких, потери социального статуса) и как следствие – неврозы, болезни, девиантное поведение» [7, с. 34].
В научной литературе [2, 6, 8, 12] дезадаптивное поведение связывают с дисбалансом когни27
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тивных процессов, искажающие восприятие реальности. Тем самым, нарушение когнитивных
процессов (способности к восприятию, анализу
внешней информации, абстрактного, обобщенного
мышления) обуславливает возникновение дезадаптивного поведения личности.
Заявленная тема статьи требует раскрытия таких понятий как психический «баланс» и «диссонанс», лежащие в основе феномена дезадаптации
личности. Обозначим понятие «баланса» как противопоставление «диссонансу». Понятие «баланс»
характеризуется как меняющееся, подвижное соотношение характеристик любого процесса: «непрерывное перемещение точки равновесия» [4, с.
231]; «стремление системы достичь гармоничного
состояния и одновременно изменить точку равновесия, если изменяются условия, управляющие
ситуацией» [5, с. 315]. Невозможность поддержания системой баланса приводит к ее диссонансу,
выражающемуся в несогласованности, дисгармонии элементов структуры. В психологическом
словаре понятие «диссонанс» определяется как
«несогласованность любого явления, конфликтная
ситуация и т.д.» [13, с. 124]. То есть феномен диссонанса связан с дезадаптивными факторами, являющимися его следственным явлением.
В своих исследованиях Л. Фестингер [15], И.Л.
Аристова [1] и Н.И. Семечкин [14] дезадаптивное
поведение личности связывают с феноменом когнитивного диссонанса. Когнитивный диссонанс
определяется как «противоречие в системе знаний,
порождающих у личности неприятные переживания, которые и направляют его активность на
устранение противоречий» [4, с. 43-44]; «состояние, для которого характерно столкновение в сознании субъекта противоположных знаний, убеждений, поведенческих установок относительно
объекта или явления» [4, с. 45-46].
Теория когнитивного диссонанса, разработанная К. Левином и Л. Фестингером, предполагает
понимание психических процессов как направленных на поддержание внутренней гармонии в психике личности. Внутренняя гармония нарушается
за счет смены социальных установок, что приводит к возникновению противоречия. Исследователи считают, что у человека уже существует сформированное понимание, представление и знания о
окружающей его действительности. Данные
сформированные знания составляют комплексную
когнитивную систему, которая направлена на согласованность взаимосвязей [9, 15]. Несогласованность таких взаимосвязей приводит к дезадаптированности личности, проявляющейся в ощущении внутреннего дискомфорта, невозможности
адаптироваться к актуальной ситуации.
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Истоки дезадаптивного поведения личности Л.
Фестингер видел в когнитивном диссонансе, порождающем чувство внутреннего дискомфорта, а
с тем и фиксированность личности на собственных переживаниях. Исследователь утверждает,
что когнитивный диссонанс представляет собой
это несоответствие между знаниями, информацией
представлениями, мыслями и т.д. При таком несоответствии человек ощущает дискомфорт, поскольку происходит внутренняя борьба между
двумя противоречивыми когнитивными элементами о одном и том же событии или ситуации. Подобные факты несоответствия между убеждениями и актуальным поведением могут иметь деструктивные формы проявления (агрессивность,
депрессивность и др.). Такие ощущения демонстрируют внутреннюю диссонию и порождают
дезадаптированность личности. Л. Фестингер отмечает, что в случае возникновения диссонанса
личность будет прилагать усилия для снижения
дискомфорта, направляя усилия на то, чтобы минимизировать степени несоответствия между двумя когнитивными элементами.
Ощущая диссонанс, личность желает освободиться от него или уменьшить влияние, выражающееся в изменении поведения, взглядах на ситуацию, анализе информации [15]. Личность пытается адаптироваться к актуальной ситуации путем
привнесения в нее собственных культурных традиций, привычек, шаблонов поведения. Возникновение диссонанса, порождающего психологический дискомфорт, мотивирует личность попытаться снизить ее степень и достичь равновесия. Такое
равновесие выражается в стремлении избежать
ситуации дискомфорта.
В научной литературе ученые (Р. Зойник, Д.
Майерс, Р. Чалдини) утверждают, что личность
способна упредить возникновение диссонанса и
справится с той информацией или знанием, которое может его обусловить. В случае появления
диссонанса человек может избежать его через
присоединения дополнительных когнитивных
элементов в «когнитивную карту». Когнитивные
карты создаются и видоизменяются в результате
активного взаимодействия личности с окружающим миром [13, с. 142]. Когнитивная карта выступает как ожидание личности от окружающих. Таким образом, личность будет заинтересована в поиске такой информации, которая одобрила бы ее
решение и устранила или ослабила диссонанс, то
есть способствовала адаптации. Такое поведение
личности может привести к негативным последствиям, а именно страху перед диссонансом, и
обусловить тенденцию к избеганию неудач. Возникновение такой тенденции порождает тревож28
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ность у личности, являющаяся барьером на пути
просоциальных успехов личности.
Р. Зойник представил идеи о взаимозависимом
отрицательном влиянии когнитивного диссонанса
на личность. Сила и интенсивность влияния когнитивного диссонанса на личность зависит от
значимости тех когнитивных элементов (мысли,
опыт, знания о чем-либо), которые противоречат
друг другу. Тем самым, автор указывает на важность приобретения нового понимания о диссонируемых когнитивных элементах с целью минимизации или устранения когнитивного диссонанса
[12].
Подобной позиции придерживается Д. Майерс.
Исследователь утверждает: «для субъекта гораздо
проще согласиться с существующим положением
дел, откорректировав свои внутренние установки в
соответствии с сложившейся ситуацией, вместо
того, чтобы продолжать заботиться о правильности поступка» [11, с. 345]. Когнитивный диссонанс
развивается в случае принятия выбора между двух
равноценных альтернатив, при этом после выбора
одной из них, человек осознает отрицательные
стороны принятого им выбора. Для уменьшения
диссонанса личность пытается преувеличить существенность принятого им решения, одновременно уменьшая важность отвергнутого.
На избирательность информации, которое приводит к дезадаптированности личности, также обращает внимание Р. Чалдини. Исследователь
утверждает, что большинство людей направлены
на оправдание своего поведения, поступков и
принятия решений, чем на адекватном восприятии
и разумности совершенного действия. Для личности самооценка намного ценнее, чем осознание
реалистичности ситуации. Самоубеждение является лучшим средством избегания психического
дискомфорта. Выбор, который делает личность из
разных вариантов поведения путем самоубеждения, находит аргументы не только в оправдании
своего решения, но и против отвергнутых альтернатив. Таким образом, происходит избирательность восприятия информации личностью, поиск
положительных сторон совершенного выбора путем самоубеждения. Такая избирательность обуславливает дезадаптированность личности, ведь
воспринимается информация, направленная на
подтверждение идеализированного «Я» личности.
Убеждая себя в целесообразности выбора, личность отвергает ту противоречащую информацию,
которая подрывает ощущение надежности в себе и
в окружающей действительности. Так происходит
искажение в восприятии реальности, поскольку
личность принимает ту информацию, которая не
противоречит ее ценностям.
И.Л. Аристова связывает когнитивный диссо-
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нанс с мотивационной сферой. Когнитивный диссонанс может быть устранен путем: изменения
поведения; пересмотра противоречивых представлений о проблеме; поиска новой информации для
усиления или изменения убеждения; увеличения
знаний о проблеме; изменения значимости принимаемых решений. Неудовлетворение потребности
рождает напряжение, которое сохраняется в памяти, остается как намерение. И.Л. Аристова утверждает, что мотив видоизменяется в мотивационную установку [1].
К. Левин утверждает, что нерешенные задачи
образуют напряжение и привязывают личность к
проблеме, пока она не будет решена [9]. Подобной
позиции придерживается Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, подчеркивая, что возникновение диссонанса
связано с критическими факторами: «последствия
действий или поведения индивида должны быть
неприятными или неприемлемыми для него самого. Другими словами, человек должен сделать чтото, что заставило бы ее переживать, мучиться,
стесняться и признать ответственность за нежелательные последствия своего поведения» [18, 19].
Диссонанс возникает вследствие внутреннего
конфликта, что обуславливает возникновение
негативных эмоциональных состояний, которые, в
свою очередь, дезадаптируют личность. Такой позиции придерживается В. Джемс, отмечая, что
«наше самочувствие зависит исключительно от
того, кем мы стремимся стать, что стремимся сделать» [17, с. 351]. Ж. Нюттен утверждает, что поведение личности определяется планом и стремлением реализовать этот план, достичь цели [8].
Тем самым, несовпадение «Я – идеального» личности с «Я – реальным» обуславливает возникновение тревожности, пассивности, что и приводит к
дезадаптации.
К. Шериф и Л. Кентрил отмечают, что установка, сформированная еще в детстве, имеет свойство
определенной самоподдержки. Исследователи
утверждают: «поскольку в детстве Я-концепция
является как раз наименее структурированной, она
обладает в этот период наибольшей пластичностью» [11, с. 45]. В. Штребе отмечает, что личность не готова признать факт своей вины в неудачах и/или собственной неправоте. Личность
изменяет свои установки, когда поведение не отвечает положительному представлению о самом
себе. Поступки, которые могут подорвать самооценку, например, ложь, агрессия, подвергаются
оправданию. Так, личность приводит установки в
соответствии с самосознанием и тем самым
оправдывается перед самим собой [11]. Таким образом, дезадаптивное поведение есть следствие
установок, которые сформированы в детский период. Личность на бессознательном уровне спо29
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собна выделять именно ту информацию, которая
может поддержать его установку и не вызывать
диссонанс.
Значимость любого из аспектов отношения
личности к себе самой определяется окружением и
потому зависит от нее. На это указывает Р. Бернс
[3], который объясняет существование конфликтных тенденций тем, что внутренний диссонанс
возникает вследствие синхронности противоречивых проявлений Я-концепции личности. Таким
образом, личность ощущает сопротивляемость и
несоответствие между образами «Я» и вынуждена
искать способ устранить возникшее противоречие,
прибегая, например, к рационализации [3] Такой
внутренний конфликт приводит к диссонансу,
проявляющемуся в несогласованности поступков
личности, потере тождества с самим собой.
Когнитивный диссонанс связан с ожиданиями
личности, считает И. Лингарт. Исследователь пишет: «Диссонанс чувствуется, если кто-то – раньше высоко нами оцениваемый – совершает недостойный поступок, противоречащий нашим прежним оценкам. Субъект чувствует диссонанс, если
отдельные лица или группа лиц при непосредственном контакте оказываются иными, чем образ,
созданный в его сознании; личность чувствует
диссонанс, когда действует вопреки собственным
взглядам» [10, с. 67]. Исследователь выделяет критерии, влияющие на возникновение диссонанса:
различие между установками личности и убеждениями окружения; стремление к идеальному образу и невозможности достижения этого идеала;
глубина убеждения субъекта в своей компетентности; количество доказательств, которые может
привести субъект для поддержки своих установок
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[10]. Тем самым, уменьшение или нивелирование
когнитивного диссонанса происходит путем изменения взгляда на прошлые установки и убеждения,
приобретения нового опыта на существующие события или ситуации, которые побудили диссонанс. У человека возникают негативные психоэмоциональные состояния, которые выводят
человека из равновесия и баланса. С целью ликвидации диссонанса человек пытается уравновесить
и восстановить свое состояние. В результате диссонанса взгляды сменяются на противоположные
или происходит ослабление ранее существовавшей системы.
Таким образом, дезадаптивное поведение связано с когнитивными процессами, обусловливающими восприятие субъектом окружающего мира.
Нарушение баланса приводит к диссонансу, проявляющемуся в дисгармонии, несогласованности
компонентов структуры психики. Несогласованность таких взаимосвязей может привести к дезадаптированности личности, проявляющейся в
ощущении внутреннего дискомфорта, невозможности адаптироваться к актуальной ситуации.
Установлено, что личность заинтересована в поиске информации, которая одобрила бы действия
и устранила внутренний диссонанс. Такое поведение личности может привести к негативным последствиям, а именно страху перед диссонансом, и
обусловить тенденцию к избеганию неудач, блокированию собственного потенциала. Когнитивный диссонанс влияет на проявления дезадаптивных факторов у личности. Приобретение внутреннего баланса зависит от адаптивных возможностей
личности, выражающегося, в том числе, в открытости для нового опыта.
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COGNITIVE DISSONANCE AS A DETERMINANT OF PERSONAL DISADAPTATION
Abstract: the article reveals the essence of cognitive dissonance and its significance in the adaptation and harmonious existence of a person in the surrounding reality. Such terms as «adaptation», «disadaptation», «balance»,
«dissonance» are specified. Thanks to the research of scientists, the cause-and-effect relationships of the influence
of dissonance on the disadaptation of the personality are being studied. Cognitive dissonance can be caused by internal conflict and negative psychological states that lead to internal disharmony and maladjustment of a person. It
is revealed that cognitive dissonance is based on a discrepancy in one's own thoughts (ideas, expectations) and information that a person receives from outside. This discrepancy leads to internal inconsistency, contradiction, discomfort and, as a result, to maladaptation. It has been found that a person unconsciously seeks to minimize the
force of dissonance through an attempt to adapt to the conditions or situations in which he finds himself. According
to other studies, a person seeks to avoid dissonance by creating such an element that would facilitate the perception
of information or a situation (weakened cognitive dissonance). Such behavior of a person indicates a tendency to
avoid failures and anxiety (fear of meeting) in front of difficulties, which leads to maladaptation. The study makes
it possible to make sure that internal dissonance arises as a result of attitudes that have been formed in a person
since childhood.
Keywords: disadaptation, adaptation, dissonance, personality, cognitive dissonance, balance, relationships,
cognitive maps
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НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ
АГРАРНОГО ВУЗА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИХ
ТВОРЧЕСКОГО И НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: современный инновационный потенциал аграрной отрасли экономики в нашей стране
практически безграничен. Быстрое внедрение новых технологий и взрывной рост цифровизации
производственных процессов ведет к появлению инновационных продуктов, повышению эффективности
сельскохозяйственного производства и решению проблемы продовольственной безопасности страны,
насыщению рынка продовольствия качественными и полезными продуктами. Особую актуальность
продовольственная безопасность страны приобретает в условиях беспрецедентных экономических санкций,
применяемых в настоящее время странами Запада по отношению к нашей стране. Рост
сельскохозяйственного производства, ввод в хозяйственный оборот ранее заброшенных и новых
сельскохозяйственных угодий, появление новых направлений в растениеводстве и животноводстве,
внедрение новых технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции требует
значительного количества новых, хорошо подготовленных, способных к восприятию инноваций и
творческому мышлению специалистов, умеющих видеть перспективу и стремящихся к совершенству. В
статье на основе психологического исследования уровня наглядно-образного мышления у студентов
аграрного вуза представлена попытка обратить внимание на уровень подготовки специалистов для
сельского хозяйства Калининградской области, их готовность к восприятию и внедрению в производство
новых технологий, креативности мышления и умению находить нестандартные решения в сложных
ситуациях.
Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, цифровизация, наглядно-образное мышление, метод
«Пиктограмма»
Именно таких специалистов призваны выпускать сельскохозяйственные вузы страны. Всего в
стране на сегодняшний день имеется 61 аграрный
вуз [7]. Среди них одно из ведущих мест по внедрению инноваций и подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства принадлежит одному из старейших агарных вузов
страны – Санкт-Петербургскому государственному аграрному университету, на базе которого, в
Калининградском филиале, было проведено исследование по выявлению творческого потенциала
у студентов – будущих специалистов-аграриев.
Выбор для исследования Калининградской области не случаен. Именно здесь, как нигде в другом регионе страны, особенно остро стоит вопрос
продовольственной безопасности. Калининградская область – эксклавная территория в составе
Российской Федерации. Поэтому уровень развития
сельского хозяйства в регионе имеет для него
стратегическое значение. Именно крупные сельскохозяйственные предприятия региона, а также
многочисленные фермерские хозяйства призваны
обеспечить жителям эксклава продовольственную
безопасность и создать условия для автономного
существования в условиях недружественного
окружения и частичной транспортной блокады.

Целью нашего исследования является выявление уровня наглядно-образного мышления у студентов аграрного вуза, что позволит сделать вывод
о творческом потенциале будущих специалистоваграриев.
Знания об отдельных предметах и явлениях
окружающего нас мира даны нам в ощущениях и
восприятиях. Однако эта информация недостаточна для формирования целостной картины мира.
Для того чтобы жить и решать производственные
задачи на ферме, в теплице, на поле или в мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники,
аграрий должен предвидеть последствия природных явлений, влияния минеральных и химических
удобрений, на развитие растений, транспортную
блокаду, затрудняющую поставки запасных частей
для машин и механизмов, своих собственных действий на результаты деятельности предприятия. В
этом случае единичное знание не может быть достаточным основанием для предвидения последствий. Чтобы сделать конкретный вывод о последствиях того или иного действия, необходимо сопоставить свойства одного предмета, действия или
явления с другими, которые будут изменяться под
воздействием предпринимаемых действий.
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Следовательно, для того чтобы предвидеть,
надо обобщать единичные предметы и факты и
исходя из этих обобщений делать вывод относительно других единичных предметов и фактов такого же рода.
Переход от единичного к общему и от общего к
единичному возможен благодаря особому психическому процессу – мышлению.
Под мышлением в современной психологии
принято понимать высший познавательный психический процесс. Его суть заключается в генерировании нового знания на основе творческого отражения и преобразования окружающей действительности [4].
Такой подход к пониманию мышления характерен для многих исследований. Например, А.А.
Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум определяют
мышление как «социально обусловленный, неразрывно связанный с речью познавательный процесс, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением связей и отношений между
объектами в окружающей действительности» [5, с.
67].
Мышление как особый психический процесс
имеет ряд специфических характеристик и признаков: обобщенное отражение действительности,
связь с речью, решение конкретной задачи. Подробное рассмотрение характеристик мышления
как психического процесса описано в многочисленной научной литературе, а мы далее рассмотрим лишь один из его видов – наглядно-образное
мышление.
Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что интенсивный период развития наглядно-образного
мышления приходится на период младшего
школьного возраста и продолжается до 13 лет. В
студенческие годы молодые люди имеют уже
сформировавшийся тип наглядно-образного мышления, а потому мы не будем рассматривать в
нашем исследовании вопросы его формирования и
развития, а лишь определим уровень его развития
у студентов-аграриев.
Что мы понимаем под наглядно-образным
мышлением?
Наглядно-образное мышление – это один из
видов мышления, опирающийся на восприятия
или представления, который позволяет образно
представлять объект исследования в виде образов
с разных точек зрения, а также устанавливать
функциональные связи между описываемыми параметрами и изменениями в них.
В психолого-педагогической научной литературе встречаются различные подходы к пониманию наглядно-образного мышления. Различные
аспекты мышления, его развития и управления им
изучались многими известными учеными: Л.С.
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Выготским, С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, З.С. Немовым, Н.Н. Поддъяковым и др.
Так Р.С. Немов считает, что «нагляднообразное мышление – это способ решения задач,
включающий наблюдение за ситуацией и оперирование образами составляющих ее предметов без
практических действий с ними» [3, с. 667].
«Наглядно-образное мышление – чрезвычайно
сложное образование, выступающее как определенная система взаимосвязанных разнородных
элементов, ведущими среди которых являются
различные виды детских представлений и умение
оперировать ими», – считает Н.Н. Поддъяков [4, с.
177].
Необходимо понимать, что творческое преображение действительности, формирование новых
идей и абстрагирование невозможны лишь с помощью наглядно-образного мышления. В процессе создания нового знания участвуют все формы
мышления. И наглядно-образное мышление в этом
случае может служить лишь основой для понимания окружающей нас действительности и возможности ее преобразования. Поэтому проведенное
нами исследование следует рассматривать лишь
как составную часть комплексного исследования
мышления у студентов.
Целью нашего исследования как раз и является
выявление способности к преобразованию окружающей действительности на основе развитого
наглядно-образного мышления. Мы полагаем, что,
чем выше уровень развития наглядно-образного
мышления у студентов, тем выше их творческий и
научный потенциал, необходимый сегодня каждому специалисту-аграрию.
Для изучения наглядно-образного мышления с
последующей оценкой его сформированности чаще всего применяется методика прогрессивных
матриц Дж. Равена [2].
Нами в качестве метода исследования применен метод «Пиктограмма», который позволяет
определить уровень развития наглядно-образного
мышления и составить общее представление об
участниках исследования. Дальнейшие, более
сложные исследования на основании прогрессивных матриц Дж. Равена могут быть проведены в
комплексе с другими психологическими исследованиями, что даст возможность более глубокого
изучения представленной проблемы.
Использованный нами метод пиктограммы хорошо известен и описан в научной литературе и
означает письмо с помощью рисунков, то есть,
обозначение предметов, событий, действий с помощью визуальных образов.
Сущность методики заключается в передаче
через рисунок какого-либо вербального понятия и
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дальнейшей оценке этого рисунка на основе ряда
критериев: адекватности, воспроизведения, конкретности-абстрактности, стандартности-оригинальности.
Использованная в нашем исследовании методика, предложенная советским нейропсихологом
Александром Романовичем Лурией в 1936 г. достаточно широко распространена в исследовании
мышления [6]. С помощью этой методики можно
получить обширную информацию не только о
наглядно-образном мышлении испытуемых, но и
особенностей их эмоционального состояния,
направленности сознания, личностных свойств.
В ходе исследования испытуемым было предложено изобразить в виде рисунка ряд обозначенных вербально понятий: веселый праздник, развитие, тяжелая работа, зимний день, разлука, легкая
работа, болезнь, счастье, обман, бедность. При
этом для испытуемых не вводились какие-либо
ограничения относительно размера, полноты и
содержания образа, используемых цветов, материалов и времени.
После выполнения работы все рисунки были
проанализированы в соответствии с критериями:
адекватности, воспроизведения спустя отсроченный период, конкретно – абстрактности образа,
стандартности – оригинальности образа.
В качестве испытуемых была выбрана группа
студентов, обучающихся по направлению 36.03.02
«Зоотехния». В процессе исследования испытуемым были предъявлены для воспроизведения 10
слов и словосочетаний с интервалом в 30 секунд.
Каждый испытуемый мог сразу после предъявления слова или словосочетания обозначить на бумаге любой знак, который впоследствии поможет
воспроизвести услышанное. При этом качество
рисунков не учитывается. Каждое воспроизводимое слово или словосочетание обозначается порядковым номером и изображением.
По итогам исследования были получены следующие результаты: адекватное воспроизведение
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100% материала показали 35% испытуемых; от 80
до 90% материала – 50%, около 70% материала –
15% испытуемых. По критерию воспроизведения
спустя отсроченный период 80-90% материала
воспроизвели 55% испытуемых, 60-70% материала
– 30% материала, 40-50% – 15% испытуемых. По
критерию абстрактности большинство испытуемых (60%) в абстрактных образах представили 7085% материала, в то же время 20% - только 5-15%
материала. По критерию оригинальности около
40% испытуемых представили 70-85% материала в
виде оригинальных, креативных рисунков.
Таким образом, из материалов исследования
следует, что большинство испытуемых студентов
– неординарные личности, которые способны
мыслить оригинально и изобретательно, при этом
придерживаясь конкретики. Именно такие студенты в скором времени станут теми специалистами и
руководителями хозяйств в области сельского хозяйства, которые смогут адекватно оценивать ситуацию и решать стоящие перед ними задачи, используя нетрадиционные методы и инновационные подходы. Так же стоить отметить, что среди
работ испытуемых не было откровенно неадекватных, вызывающих опасения рисунков.
Результаты психологического исследования
подтверждаются многочисленными фактами креативного подхода к решению нестандартных задач
на практических занятиях по дисциплинам специализации, разработкой и внедрением под руководством опытных преподавателей и специалистов
предприятий в реальное сельскохозяйственное
производство ряда инновационных технологий,
подтвержденным патентами, грамотами от руководства предприятий и Министерства сельского
хозяйства Калининградской области. Неоднократно студенты филиала становились победителями и
лауреатами различных профессиональных конкурсов федерального и регионального уровней. Поэтому мы уверены, что будущее сельского хозяйства региона и страны в надежных руках.
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VISUAL AND IMAGINATIVE THINKING AMONG STUDENTS
OF AN AGRICULTURAL UNIVERSITY AS A BASIS FOR THE
DEVELOPMENT OF THEIR CREATIVE AND SCIENTIFIC POTENTIAL
Abstract: the modern innovative potential of the agricultural sector of the economy in our country is almost
limitless. The rapid introduction of new technologies and the explosive growth of digitalization of production
processes leads to the emergence of innovative products, increasing the efficiency of agricultural production and
solving the problem of food security of the country, saturating the food market with high-quality and useful
products. The country's food security is of particular relevance in the context of unprecedented economic sanctions
currently being applied by Western countries against our country. The growth of agricultural production, the
introduction into economic circulation of previously abandoned and new agricultural lands, the emergence of new
directions in crop production and animal husbandry, the introduction of new technologies for storing and
processing agricultural products requires a significant number of new, well-trained, capable of perceiving
innovations and creative thinking specialists who are able to see the future and striving for perfection. Based on a
psychological study of the level of visual-imaginative thinking among students of an agricultural university, the
article presents an attempt to draw attention to the level of training of specialists for agriculture in the Kaliningrad
region, their readiness to perceive and introduce new technologies into production, creativity of thinking and the
ability to find non-standard solutions in difficult situations.
Keywords: agriculture, innovation, digitalization, visual-imaginative thinking, the "Pictogram" method
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ТАКТИЛЬНЫХ СТИМУЛОВ ЛИЦАМИ С СОЗАВИСИМОСТЬЮ
Аннотация: созависимость, согласно National Council of Со-dependence (1991 г.), представляет собой
поведение, мотивированное зависимостью от других людей. Это -зависимость от близких и родных людей,
от их настроения, поведения, состояния здоровья, их эмоций, оценок и поступков. Это парадоксальная
зависимость. Созависимость представляет собой напряженно-вынужденную озабоченность чьей-то
жизнью, ведущую к неадаптивным формам поведения. Эта озабоченность и экстремальная зависимость
может проявляться в различных сферах: эмоциональной, социальной и, зачастую, психофизиологической.
В статье изучаются психофизиологические особенности тактильного восприятия стимулов созависимыми
испытуемыми, в сравнении с независимыми. Проводится сравнительный анализ особенностей ЭЭГпаттернов, регистрирующихся при восприятии тактильных стимулов, у созависимых и независимых
испытуемых. Изучаются различия в показателях общей частоты кривой Гилберта, построенной по
паттернам ЭЭГ независимых и созависимых испытуемых.
Ключевые слова: эмоционально-значимые стимулы, эмоциональная дифференцировка стимулов, метод
электроэнцефалографии, ЭЭГ-паттерны, тактильное восприятие, эмоциональная реакция на стимулы, Сволокна, кривая Гилберта, созависимость
На настоящий момент не существует единого
подхода к определению созависимости. Большинство авторов традиционно понимают созависимость, как зависимость супруга, детей или родителей от зависимого члена семьи (Л. К. Шайдукова
2000). Многие авторы склонны рассматривать феномен созависимости более широко: не только как
вторичное явление, связанное с алкогольной и
наркотической зависимостью близкого, но и как
нарушение развития личности, формирующееся в
ранних детско-родительских отношениях (Б.
Уайнхолд, Дж. Уайнхолд, 2003, 2011 и др). Так,
Москаленко В.Д., Артемцева Н.Г. считают, что
большие группы людей могут страдать от этого
заболевания: взрослые дети алкоголиков; люди,
состоящие в близких отношениях с личностями,
страдающими эмоциональными или психическими
нарушениями; с хроническими больными; профессионалы – медсестры, социальные работники и
работники различных помогающих служб; дети из
дисфункциональных семей с репрессивными стилями воспитания [1, 5].
Из всех расстройств личности созависимость
больше всего напоминает расстройство зависимой
личности. Однако между этими двумя расстройствами существуют важные различия. Фундаментальное различие состоит в искаженном отношении к силе воли, которое является неотъемлемой
составляющей созависимости. Созависимые субъекты, зачастую, обладают огромной силой воли, в
отличии от зависимых. При этом, они направляют

все свои волевые усилия на контроль и управление
жизнью созависимого партнера (близкого человека) [1, 5].
Еще одним различием между созависимыми
индивидами и случаями расстройства зависимой
личности является спутанная (размытая) идентичность, которая часто наблюдается у созависимых
лиц. Созависимые индивиды основывают свою
самоценность на успехе или неудаче своих созависимых партнеров. Партнер становится своеобразным «барометром», который показывает, как
должны чувствовать или вести себя созависимые
индивиды. Причем, зачастую, такая «внешне обусловленная» самооценка может проявляться в разных социальных сферах, не только в сфере взаимоотношений с созависимым партнером. Лица с
созависимостью являются крайне уязвимыми в
отношении оценок других людей, так как они испытывают трудности с отстаиванием своих личностных границ [1, 5].
Психофизиологические особенности зависимых и созависимых субъектов изучены фрагментарно. Наиболее распространенными исследованиями в этой области являются работы по изучению электрофизиологических и психофизиологических маркеров зависимых форм поведения, на
примере изучения ольфакторной модальности [2,
6].
Целью настоящего исследования было выявить
психофизиологические особенности восприятия
тактильных стимулов у лиц с созависимостью.
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Гипотеза состояла в том, что лица с
созависимостью обладают определенными психофизиологическими особенностями в восприятии
тактильных стимулов, которые опосредованы
нейрофизиологическими и психологическими
механизмами и проявляются в:
1. Повышенной эмоциональной реактивности
созависимых испытуемых на тактильные стимулы,
вне зависимости от степени их приятности и их
эмоциональной значимости.
2. Менее
выраженной
способности
к
эмоциональной дифференцировке тактильных
стимулов по их эмоциональной значимости в
группе созависимых, по сравнению с группой
независимых испытуемых.
3. Специфике паттернов ЭЭГ, при восприятии
тактильных стимулов, наблюдающейся в группе
созависимых испытуемых, в частности, по
показателю огибающей Гилберта, в сравнении с
паттернами ЭЭГ, регистрируемыми в группе
независимых испытуемых.
Испытуемые: всего в исследовании приняло
участие 30 человек, из которых- 15 созависимых и
15 – независимых. Созависимые испытуемые в
основном вербовались из групп СоDa и,
аналигочных ей, сообществ анонимных созависимых. Испытуемые контрольной и экспериментальной групп были примерно уравнены по
возрасту и полу: женщины и мужчины, в возрасте
от 25 до 40 лет. Кроме того, при отборе
испытуемых, на начальных этапах эксперимента
проводился опрос и визуальная диагностика на
предмет наличия у них тех или иных
психических/неврологических заболеваний.
Репрезентативность
выборки
достигалась
посредством нескольких факторов. Во-первых,
выборка была разделена на контрольную и
экспериментальную группы по ряду критериев:
– наличие
у
испытуемых
зависимых
родственников /близких;
– самоотчет испытуемых о наличии у них
проблемы созависимости;
– объективные показатели тестов, направленных на определение уровня созависимости.
Материалы и методы исследования
С целью проведения исследования был разработан соответствующий дизайн эксперимента, который предусматривал регистрацию ЭЭГ испытуемых в процессе выполнения ими определенных
заданий, связанных с восприятием стимулов разных модальностей и их оценкой. Оценка стимулов
выполнялась как в процессе проведения эксперимента, так и после него, в форме ответов испытуемых на соответствующие анкеты.
В исследовании применялись электрофизиологические методы (ЭЭГ) и психометрические (ан-
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кеты и тесты). Для проведения ЭЭГ исследования
применялся
портативный
энцефалограф
Neurotravel 24 D, Ates Medica Device. Программное обеспечение к нему было представлено системой Neurotravel 24 D, V. 2.2.06. Эта система предназначена для регистрации, просмотра и анализа
энцефалограмм. Программа позволяет полностью
управлять энцефалографом и с ее помощью можно:
- сохранять ЭЭГ на диске компьютера
- просматривать полученные ЭЭГ
- анализировать ЭЭГ
При оцифровке ЭЭГ частота опроса составляла
250 Гц. Предъявление стимульного материала
осуществлялось
с
помощью
программы
Presentation фирмы Neurobehavioral Systems
(США) и специально написанного для данного
эксперимента сценария.
Тактильные стимулы были представлены 6
стимулами, которые повторялись по 3 раза, в разной последовательности. Стимулы были условно
разделены на 3 группы, различающиеся по их потенциальному влиянию на эмоциональную сферу
испытуемых: неприятные (иголки, щетка, лед),
приятные (кисть, тепло) и нейтральные (буквы на
теле). Кроме того, для обеспечения надежности
эксперимента, соблюдался принцип чередования
нейтральных, негативных и позитивных стимулов
в каждой серии, что исключало возможность влияния эффекта очередности.
Параллельно записывали метки о предъявлении
стимулов и реакциях испытуемого, а также сигналы электроокулограммы от двух пар электродов,
расположенных перпендикулярно друг другу
(выше/ниже левого глаза и латеральнее внешних
углов обоих глаз). Испытуемый располагался в
слабо освещенной естественным дневным светом
кабине. До и после предъявления заданий записывали фон с закрытыми и открытыми глазами, длительностью по 2 минуты каждый. В ходе эксперимента допускались короткие 3-х – 5-ти минутные
перерывы, а также устраивался один длинный
тридцатиминутный перерыв в середине опыта для
отдыха испытуемого. В последнем случае испытуемый, не снимая электродной шапки, отсоединялся от усилителя и мог выйти из кабины. Общее
чистое время записи ЭЭГ составляло в среднем
около 90 минут.
В качестве методики на определение уровня созависимости применялся опросник, созданный сообществом Анонимных Созависимых СоDа и
адаптированный Артемцевой Н.Г. и тест Дж. Фишера, адаптированный Н.Д. Москаленко для российской выборки.
Необходимость разработки анкет была продиктована основной целью исследования, которая
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предполагала оценку эмоциональной значимости
стимулов испытуемыми. В анкетах использовалась
либо порядковая (5 –ти- балльная), либо номинальная – +/- шкалы оценки. Анкета была составлена таким образом, чтобы испытуемый смог оценить свои ощущения по 4 шкалам (возбуждения,
тревоги, раздражения и степени приятности) по
ряду параметров качества прикосновений, таких,
как: колючий, мягкий, твердый, острый, холодный, горячий, гладкий, податливый, подавляющий, агрессивный.
Результаты исследования
Результаты исследования по психометрическим методикам.
Выявлена повышенная эмоциональная реактивность созависимых в оценке стимулов, в особенности, – негативных. Статистический анализ
посредством критерия Манна- Уитни показал, что
созависимые испытуемые -более эмоциональны в
оценке, как негативных, так и позитивных и
нейтральных стимулов, по сравнению с независимыми испытуемыми. Однако, статистически значимые различия в данном аспекте, посчитанные
посредством критерия Манна- Уитни, наблюдаются только в отношении негативных стимулов
(U=26 при р=0,05).
Более дифференцированный анализ сравнения
средних показателей посредством критерия Манна- Уитни по каждой шкале анкеты в отдельности,
показал, что созависимые- более эмоциональнореактивны на стимулы, по сравнению с независимыми испытуемыми, по большинству шкал. При
этом, это различие достигает статистически значимого уровня по шкале тревоги в отношении
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нейтральных стимулов (U=23,5 при р<0,04) и по
шкале тревоги в отношении негативных стимулов
(U=22 при р<0,03).
Таким образом, можно заключить, что эмоциональная реактивность на стимулы у созависимых,
– в среднем, выше по всем шкалам, в особенности
в оценке негативных стимулов, однако, на статистически значимом уровне, – только в отношении
шкалы тревоги, причем, в оценке как негативных
,так и нейтральных стимулов.
Результаты по исследованию особенностей
тактильного восприятия, посредством анализа
ритмов ЭЭГ.
Для выявления различий между созависимыми
и независимыми по общей частоте огибающей
линии Гилберта, построенной на основе
показателей ЭЭГ (на примере тактильной
стимуляции) по всем частотам, вначале были
выявлены общие тенденции в изменении
изучаемых показателей в условиях тактильной
стимуляции у всей выборки. Было показано, что
при предъявлении любых тактильных стимулов –
уменьшается частота огибающей Гилберта, что
наиболее выраженно во фронтальных и
затылочных областях. Иными словами, ЭЭГ
становится более сглаженной и однородной.
Кроме того, было показано, что максимально
частота огибающей линии Гилберта уменьшалась
при поглаживании мягкой кистью. Иными
словами, данный показатель уменьшался при
воздействии приятных и наименее информативных стимулов, в отличии от его параметров при
воздействии букв, щеточки и льда.

Рис. 1. Частота огибающей линии Гилберта при тактильной стимуляции (вся выборка)
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Значимые отличия обнаружены в отношении
воздействии кисти, по сравнению со щеткой,
льдом, буквами в F4, T4, C4, P4.
При анализе общей частоты огибающей линии
Гилберта, построенной на основе показателей

2022, Том 5, №3

ЭЭГ, в условиях тактильной стимуляции (по всем
частотам), было выявлено, что у созависимых
частота огибающей была больше для всех
стимулов и для фона, т.е. у них ЭЭГ оказалось
более дезорганизованным.

Рис. 2. Общая частота огибающей линии Гилберта, построенная на основе
показателей ЭЭГ, в условиях тактильной стимуляции (по всем частотам)
Таким образом, можно предположить, что у
созависимых наблюдаются определенные нейрофизиологические
механизмы,
постоянно
поддерживающие повышенный уровень эмоционального возбуждения, однако, не способствующие, а, возможно, даже препятствующие
эффективной дифференцировке и эмоциональной
оценке конкретных стимулов. Иными словами,
созависимые реагируют излишне эмоционально на
все стимулы без разбора, в результате чего, у них
стирается грань, отделяющая значимые стимулы
от незначимых. Для более детального изучения
особенностей
эмоционального
восприятия
стимулов (на примере тактильной модальности),

был применен метод преобразования Фурье.
Полученные данные были подтверждены
результатами исследования ЭЭГ испытуемых. Так,
при воздействии иголок, кисти и щетки во всей
выборке наблюдалось значимое увеличение
мощности тета-ритма. При этом, при предъявлении мягкой кисти, увеличение мощности
наблюдалось преимущественно в теменнозатылочных областях, а, при предъявлении иголок,
– в височных областях. Прикосновение щетки
вызывало наиболее выраженную реакцию с
активацией, как теменно-затылочных, так и
височных областей.

Рис. 3. Тета-ритм при тактильной стимуляции (вся выборка)
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Различия между созависимыми и независимыми
Были выявлены значимые различия между независимыми и созависимыми испытуемыми при
воздействии тактильной стимуляции. Оказалось,
что мощность тета- ритма на частоте 4-6 Гц была
значимо ниже у созависимых в теменнозатылочных отведениях, по сравнению с независимыми при предъявлении букв, тепла и иголок.
Поскольку тета- ритм связан с процессом эмоционального восприятия стимулов, можно предположить, что у созависимых наблюдаются трудности
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эмоционального восприятия тактильных стимулов
по медленным С- волокнам, в особенности, – социальных стимулов (букв). В принципе, тактильное восприятие в целом можно рассматривать, как
вид «социального» восприятия, ввиду того, что
он- наиболее контактен. В этой связи, на основе
данных анализа результатов по психометрическим
методикам, можно предположить наличие у созависимых нейрофизиологических и психофизиологических механизмов «блокировки» эмоционального восприятия тактильных стимулов.

Рис. 4. Тета –ритм при тактильной стимуляции в группе созависимых испытуемых
Примечание: красный – больше, чем фон; синий – меньше, чем фон
созависимых нейрофизиологических и психофизиологических механизмов «блокировки» эмоционального восприятия тактильных стимулов.
Психологическим
объяснением
такой
«неразборчивости» в восприятии стимулов и
повышенной эмоциональной реактивности на них,
может
являться
парадоксальная
реакция
созависимых на неприятные или приятные
эмоционально -значимые стимулы: в то время как
неприятность одних стимулов явно недооценивается и даже обесценивается, неприятность
других стимулов становится чрезмерной. При
этом приятные стимулы и даже нейтральные
стимулы
могут
также
восприниматься
созависимыми, как угрожающие, тревожащие и
отталкивающие.
Доказательство
данного
предположения будет осуществляться в ходе
наших дальнейших исследований.
Выводы
Выявлена повышенная эмоциональная реактивность созависимых на все тактильные стимулы, в
особенности, – на неприятные, которая в основном
проявляется в тревожных переживаниях.

Обсуждение
На основе полученных результатов можно
сделать вывод о том, что созависимые более
эмоционально
воспринимают
большинство
стимулов, однако эта повышенная эмоциональная
реакция на стимулы, не является напрямую
обусловленной восприятием, дифференцировкой и
эмоциональной оценкой конкретных стимулов, а,
скорее всего, связана с повышенной тревожностью
созависимых испытуемых. Кроме того, частота
огибающей Гилберта (в том числе в фоновой
записи) показала значимую корреляцию со шкалой
созависимости по обоим тестам на диагностику
уровня созависимости.
Данные результаты можно объяснить тем, что
тактильное восприятие – это наиболее контактный
вид восприятия (можно сказать, – социальный), и,
полученные результаты могут свидетельствовать о
том, что у созависимых восприятие тонких
«социальных» прикосновений по медленным Сволокнам
нарушено,
по
сравнению
с
независимыми испытуемыми. На основе данных
анализа результатов по психометрическим
методикам, можно предположить наличие у
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Определена специфика нейрофизиологических
механизмов восприятия тактильных стимулов в
группе созависимых испытуемых, в сравнении с
независимыми. Анализ паттернов ЭЭГ показал
дезорганизацию ритмов ЭЭГ, по всем частотам, в
группе созависимых, при восприятии всей
совокупности тактильных стимулов. В то же
время, было показано, что мощность тета-ритма на
частоте 4-6 Гц – значимо ниже у созависимых в
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теменно-затылочных отведениях, по сравнению с
независимыми при предъявлении букв, тепла и
иголок. Поскольку тета-ритм связан с процессом
эмоционального восприятия стимулов, полученные результаты говорят о наличии у созависимых
психологических
и
нейрофизиологических
механизмов, искажающих адекватное восприятие
тактильных стимулов, в сравнении с группой
независимых испытуемых.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF PERCEPTION
OF TACTILE STIMULI BY PERSONS WITH CODEPENDENCY
Abstract: codependency, according to the National Council of Co-dependence (1991), is a behavior motivated
by dependence on other people. This is dependence on close and dear people, on their mood, behavior, state of
health, their emotions, assessments and actions. This is a paradoxical addiction. Codependency is a strenuously
forced preoccupation with someone's life, leading to maladaptive forms of behavior. This concern and extreme
dependence can manifest itself in various spheres: emotional, social and, often, psychophysiological. The article
studies the psychophysiological features of tactile perception of stimuli by codependent subjects, in comparison
with independent ones. A comparative analysis of the features of EEG patterns recorded during the perception of
tactile stimuli in codependent and independent subjects is carried out. The differences in the indicators of the total
frequency of the Gilbert curve, constructed according to the EEG patterns of independent and codependent
subjects, are studied.
Keywords: emotionally significant stimuli, emotional differentiation of stimuli, electroencephalography
method, EEG patterns, tactile perception, emotional response to stimuli, C-fibers, Gilbert curve, codependency
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕВОЖНОСТИ ПОДРОСТКОВ,
СКЛОННЫХ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Аннотация: статья посвящена осмыслению проблемы социально-психологической профилактики тревожности у подростков, склонных к виктимному поведению. Анализируется кризисное состояние подросткового возраста, обусловленное яркими изменениями в психике и организме, изменениями в социальной
среде: ведущей деятельностью возраста выступает интимно-личностное общение со сверстниками, а отношения со взрослыми уходят на второй план. Рассматриваются детерминанты подростковой тревожности:
психологическая обстановка в семье, личностные особенности, проблемы в межличностных отношениях.
Изучаются детерминанты возникновения виктимного поведения у подростков: эмоциональная нестабильность, потребность в престиже и самопризнании, неадекватный уровень самооценки и т.п. Статья содержит
эмпирическое обоснование проблемы на основе проведенного исследования, цель которого – разработать
программу социально-психологической профилактики тревожности подростков, склонных к виктимному
поведению. В статье указаны основные направления профилактики, ориентированные на субъекты профилактического процесса: учащиеся класса; учащиеся, склонные к тревожности и виктимному поведению
(высокий уровень); классный руководитель; а также представлены модели работы психолога в рамках данных направлений. В описании программы профилактики используются интерактивные методы: беседы,
лекции, практические занятия, ролевые игры, упражнения, групповые дискуссии. Практическая значимость
программы заключается в ее комплектной реализации.
Ключевые слова: подростки, тревожность, виктимность, эмоциональная слабость, нестабильность психики социально-психологическая профилактика, интерактивные методы
Проблема тревожности в подростковом возрасте становится актуальной в последнее время в
психолого-педагогической науке и практике. Психолого-педагогические исследования доказывают
то, что тревожность у подростков возрастает, а
также закрепляется как личностное образование
[4]. К основным факторам формирования и возникновения тревожности относятся: проблемы во
взаимоотношениях со сверстниками, с семьей,
личностные особенности индивида, неустойчивая
социальная позиция подростка в коллективе, неуспешность в школьной среде и т.п.
Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности
человека к частым и интенсивным переживаниям
состояния тревоги, а также в низком пороге его
возникновения [4]. Так как подростковый период
является кризисным, стрессовым для всего организма, то подросткам свойственно испытывать
тревогу. Некоторые психологи (Г.Ю. Айзенк, Ч.Д.
Спилбергер и др.) утверждают, что для успешной
учебной деятельности подростку необходим оптимальный уровень тревоги, но в то же время,
чрезмерные ее проявления нарушают баланс и
внутреннюю гармонию, мешая развитию личности
в целом. Такое состояние способствует формированию неадекватной, низкой самооценки личности, появлению проблем во взаимоотношениях со

сверстниками, что влечет за собой ослабление социального статуса в коллективе [5]. В трудах зарубежных и отечественных исследователей, таких
как, Ч.Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, А.М. Прихожан, Ф.А. Сушкова, Г.Б Монина и др. представлен
широкий спектр проблематики тревожности в
подростковом возрасте.
Интерес представляет рассмотрение данной темы в ракурсе виктимности, поскольку неустойчивая социальная позиция подростка содействует
формированию виктимности, определяя особенности тревожности как личного свойства, и как состояния.
Проблема виктимного поведения в подростковом возрасте представлена в работах О.О. Андронниковой, Л.В. Франка, В.И. Полубинского,
А.И. Долговой и др. Виктимность – потенциальная
или актуальная способность индивида становиться
жертвой неблагоприятных условий социализации
[8]. Виктимность подростка представляет собой
сочетание психофизических качеств, таких, как
внушаемость, любопытство, жажда приключений
и адреналина, доверчивость, неуравновешенность
в поведении, а также социальной роли, статуса в
группе, положения в семье. Лица этого возраста
еще чаще начинают сомневаться в себе, своих
способностях, знаниях. Выделяют некоторые особенности подросткового возраста, которые спо44
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собствуют процессу виктимизации: желание
узнать что-то новое, стремление к приключениям
и риску, несформированная адаптированность к
социальной среде, незнание подростком правильного поведения в конфликтной ситуации, конформность и наивность, эмоциональная слабость и
нестабильность психики [4].
В ходе проведения анализа психологопедагогической литературы удалось отметить, что
проблемное поле профилактики тревожности у
подростков, склонных к виктимному поведению,
недостаточно разработано в настоящее время,
именно поэтому в статье мы уделяем этому особое
внимание. Поскольку такое поведение неоднозначно и противоречиво, имеет множество проявлений и затрагивает различный спектр личностных особенностей, то необходимо это учитывать в
рамках создания доверительных отношений, благоприятной среды для взаимодействия.
В соответствии с обозначенной проблемой
нами проведено эмпирическое исследование среди
30 подростков в возрасте 14-15 лет на базе одной
из школ г. Владимира.
Цель исследования: разработать программу социально-психологической профилактики тревожности подростков, склонных к виктимному поведению на основе результатов проведенного диагностического исследования.
Методики исследования: тест-опросник «Исследование склонности к виктимному поведению»
(О.О. Андронникова), тест-опросник «Исследование тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, адаптация
Ю.Л. Ханин); «Опросник школьной тревожности
Филипса», тест «Изучение общей самооценки»
(Г.Н. Казанцева).
По результатам теста-опросника «Склонность к
виктимному поведению» (О.О. Андронникова)
35% испытуемых имеют склонность к виктимному
поведению, у 65% подростков склонности не обнаружено. 35% испытуемых имеют значения выше
нормы по шкале «склонность к зависимому и беспомощному поведению»; 30% – ниже нормы по
шкале «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению», что характеризуется повышенной тревожностью индивидов, осторожностью, мнительностью, а также наличием
каких-либо страхов; 25% – выше нормы по шкале
«склонность к гиперсоциальному поведению».
Шкала «реализованная виктимность» находится
выше нормы у 20% испытуемых. Шкалы «склонности к агрессивному поведению», «склонность к
некритичному поведению» находятся в рамках
нормы.
В результате проведения методики «Исследование тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, адаптация
Ю.Л. Ханин) были получены следующие резуль-
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таты. У подростков, склонных к виктимному поведению, преобладает высокий уровень тревожности – 64%, это означает, что личность может быть
склонна воспринимать угрозу своей самооценке,
жизни в целом от окружающей среды. Умеренный
уровень был обнаружен у 27%, это предполагает,
что подросток способен воспринимать ситуации
адекватно, может контролировать свое поведение
и эмоции. Низкий уровень выявлен у 9% подростков, данным лицам необходимо пробуждение активности, возбуждение заинтересованности, а
также выражение ответственности при решении
каких-либо жизненных трудностей. У подростков,
несклонных к виктимному поведению, преобладает умеренный уровень тревожности – 74%.
Результаты методики «Опросник школьной
тревожности Филипса», выявили преобладающие
типы тревожности у подростков, склонных к виктимному поведению: общая школьная тревожность – 72%, для них характерно состояние общего эмоционального дискомфорта, вызванного
школьной средой. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 55%, что проявляется в
ожидании постоянной и положительной оценки
своих действий, поступков со стороны окружающих, особенно взрослых. Переживания социального стресса – 45%, страх самовыражения – 45%.
Для подростков, несклонных к виктимному поведению, характерны следующие проявления тревожности: повышенный уровень общей тревожности – 45%, высокий – 20%; повышенный уровень
переживания социального стресса – 40%, а также у
30% подростков обнаружен страх самовыражения
и высокий уровень страха не соответствовать
ожиданиям взрослых.
Также, по методике «Изучение общей самооценки» (Г.Н. Казанцева) были получены следующие результаты: для подростков, склонных к
виктимному поведению, в большей степени характерен низкий уровень самооценки – 45%, высокий
– 20%. Для подростков, несклонных к виктимному
поведению, определен средний уровень самооценки – 45%, низкий уровень самооценки был выявлен у 30%.
Таким образом, в результате проведения эмпирического исследования, удалось выявить, что для
подростков, склонных к виктимному поведению, в
большей степени характерны тенденции к зависимому и беспомощному поведению, гиперсоциальному поведению. Большинству из них свойственно проявление высокого уровня тревожности, которая включает в себя общую школьную тревожность, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, переживания социального стресса, а
также низкий уровень самооценки. Подросткам,
несклонным к виктимному поведению, в большей
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степени характерны следующие поведенческие и
личностные проявления: средний уровень самооценки, умеренный уровень тревожности, который
включает в себя проявления повышенной общей
школьной тревожности, наличие переживания социального стресса.
Результаты проведенного эмпирического исследования определяют содержание программы
социально-психологической профилактики тревожности подростков, склонных к виктимному
поведению: формирование навыков саморегуляции поведения, контроля своего эмоционального
состояния, безопасного поведения, критического
мышления, конструктивного общения.
Успешная реализация программы будет возможна при ее направленности на основные субъекты профилактического процесса: учащиеся
класса; учащиеся, склонные к тревожности и виктимному поведению (высокий уровень по результатам диагностики); классный руководитель; родители.
Наиболее эффективными методами в профилактической работе являются интерактивные, суть
которых заключается в активном вовлечении индивида в профилактическую деятельность [3]:
консультационные беседы, мозговой штурм, групповая дискуссия, интерактивная лекция, кейсметод, деловые и ролевые игры, игровые методы и
др.
Работа с учащимися подразумевает активное
взаимодействие специалиста и подростков. Прежде всего специалисту необходимо создать благоприятную обстановку в коллективе, которая будет
способствовать позитивному настрою учащихся и
доверительным отношениям. Психолог может работать с подростками в индивидуальной и в групповой формах. Это необходимо определить в программе профилактики, исходя из результатов исследования, а также социального запроса.
Работая в групповой форме, подросток участвует в микросреде, исследует для себя разные роли, поскольку включение субъекта в деятельность
– основополагающий принцип психопрофилактики. Групповая форма представляет собой работу в
парах, а также микрогруппах. Так, например, на
первых занятиях можно использовать интерактивную лекцию «Мои эмоции», на которой учащиеся
знакомятся с эмоциями человека, познают свои
эмоции, а также знакомятся с методами саморегуляции эмоций, поведения. После чего в конце лекции необходимо закрепить теоретический материал практически, используя упражнение «На что
похоже настроение?».
Используя в профилактической работе метод
ролевой игры, испытуемые актуализируют свои
знания и умения, полученные в рамках програм-
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мы. Например, игра «Спокойствие, только спокойствие!», где испытуемым необходимо выполнять
определенные функции и роли, а также переживать различные эмоции персонажей, что помогает
понять себя и как правильно переживать эмоции.
Также можно использовать следующие игры:
«Подумай заранее», «Я пишу себе письмо…»,
«Похвалилки» и т.д.
При групповой работе необходимо уделить
должное внимание дискуссии, например, «Как мне
бороться с тревогой?», благодаря которой подростки смогут не только актуализировать имеющиеся знания и представления о тревожности, ее
проявлении и причинах, но и определят для себя
благоприятные способы ее устранения.
Используя консультационные беседы в работе с
подростками, специалист на начальном этапе профилактики может выявить и определить особенности проявления тревожности, разъяснить подростку причины феномена, способы и механизмы работы с тревожностью.
Особому вниманию подлежат учащиеся, имеющие высокий уровень тревожности и склонность
к виктимному поведению. Работа может также
проводиться в группах и индивидуально. Индивидуальная форма подразумевает тесное взаимодействие специалиста и подростка, что означает выполнение психогимнастических упражнений, отработку навыков саморегуляции поведения, ведение своего дневника (рабочей тетради) эмоций и
чувств с последующим анализом и рефлексией.
Так, например, рекомендуется использовать
психогимнастическое упражнение с подростком
«Очистительное дыхание», которое направлено на
формирование навыков саморегуляции поведения,
отработку техники дыхания в тревожной ситуации. Для того, чтобы подросток смог актуализировать свои знания и навыки не только в рабочей
обстановке, но и дома, важным является ведение
рабочей тетради, в которой психолог записывает и
определяет для подростка необходимые задания,
упражнения, которые ему нужно выполнять дома
самостоятельно [7]. Выполняя данные упражнения
и заполняя рабочую тетрадь, подросток научится
понимать свое состояние, свои эмоции, а также
анализировать особенности своего поведения. Подобные задания формируют навыки саморефлексии, которые необходимы при успешной профилактической работе. Ведение рабочей тетради
необходимо и при групповой форме работы с подростками.
Следующим направлением профилактики является работа с педагогами и классным руководителем. Несомненно, эффективного результата от
профилактики не будет, если не будет задействовано ближайшее окружение целевой аудитории.
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Поэтому, педагогам и классным руководителям
особенно важно знать особенности поведения
подростков, склонных к тревожности и виктимному поведению, причины данного феномена; как
правильно реагировать на вспышки эмоций подростка, что возможно в рамках просветительской
лекции. А во время групповых дискуссий каждый
педагог может поделиться своим опытом по данной проблеме, сформировать навыки ее решения.
Важным направлением в профилактики является работа с родителями, которые являются близким окружением подростка, а также агентами социализации. Подросткам важно ощущать поддержку со стороны своих взрослых, услышать от
них совет. Поэтому психологу также необходимо
проводить информационные беседы для родителей, на которых они смогут узнать о специфике
данного возраста, особенностях поведения тревожных подростков, склонных к виктимному поведению, причинах данного феномена. На практических занятиях целесообразно провести ролевую
игру, где родители поочередно играют роль ребенка и взрослого, переживая различные эмоцио-
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нальные ситуации, в которых обычно оказываются
их дети, что поможет им понять своего ребенка.
Таким образом, были рассмотрены и проанализированы основные направления социальнопсихологической профилактики тревожных подростков, склонных к виктимному поведению. Так,
работа с подростками должна быть направлена на
актуализацию имеющихся знаний, а также просвещение о безопасном поведении подростков,
формирование адекватного уровня самооценки,
научение способам саморегуляции своего поведения и эмоционального состояния. Работая с семьей
и классным руководителем, специалисту важно
проинформировать их об особенностях поведения
подростка, о том, как правильно реагировать на
нестабильную форму поведения, а также о способах помощи ему.
В результате проведения программы подросток
научится саморегуляции поведения, сможет конструктивно контролировать свое эмоциональное
состояние, избегать конфликтные ситуации, также
ожидается достижение адекватного уровня самооценки.
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THE MAIN DIRECTIONS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL PREVENTION
OF ANXIETY OF ADOLESCENTS PRONE TO VICTIM BEHAVIOR
Abstract: the article is devoted to understanding the problem of socio-psychological prevention of anxiety in
adolescents prone to victim behavior. The author analyzes the crisis state of adolescence caused by vivid changes in
the psyche and body, changes in the social environment: the leading activity of the age is intimate and personal
communication with peers, and relationships with adults fade into the background. The determinants of adolescent
anxiety are considered: the psychological situation in the family, personal characteristics, problems in interpersonal
relationships. The determinants of the occurrence of victim behavior in adolescents are studied: emotional instability, the need for prestige and self–recognition, an inadequate level of self-esteem, etc. The article contains an empirical justification of the problem based on the conducted research, the purpose of which is to develop a program
of socio-psychological prevention of anxiety in adolescents prone to victim behavior. The article indicates the main
directions of prevention, focused on the subjects of the preventive process: students of the class; students prone to
anxiety and victim behavior (high level); a class teacher; and models of the psychologist's work within these areas
are presented. Interactive methods are used in the description of the prevention program: conversations, lectures,
practical exercises, role-playing games, exercises, group discussions. The practical significance of the program lies
in its complete implementation.
Keywords: adolescents, anxiety, victimization, emotional weakness, mental instability, socio-psychological
prevention, interactive methods
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ
СХЕМ И НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В КОНТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ
К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ У СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: современное состояние проблемы адаптации студенческой молодежи в период профессиональной подготовки представляется значимым для совершенствования учебно-воспитательного процесса в
высшей школе с точки зрения его оптимизации и повышения эффективности.
Цель исследования заключается в изучении и обосновании взаимосвязи дезадаптивных схем и невротических реакций студентов на разных этапах юности в контексте адаптации к внешним условиям.
В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 18 до 24 лет (Mean±SD = 20,7±1,8) в количестве
67 человек. В качестве диагностического материала были применены схемный опросник Янга «YSQ-S3R»
и клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхина, Д.М. Менделевича). Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 27 (IBM). Методы математической статистики: коэффициент корреляции Пирсона; параметрический t-критерий Стьюдента.
Исследование показало, что дезадаптивные схемы имеют сильные отрицательные практически со всеми
невротическими состояниями, оказывая тем самым положительное влияние на процесс адаптации. Адаптационные механизмы невротического типа можно рассматривать как транзиторные состояния, свойственные, в большей степени ранней юности.
Ключевые слова: ранние дезадаптивные схемы, невротические реакции, юношеский возраст, студенты,
адаптация
В период юности отмечается повышенная эмоциональная возбудимость (неуравновешенность,
резкая смена настроения, тревожность и т.п.) [3,
12, 13]. Возрастной кризис осложняется спецификой жизненной ситуации студента, требующей
готовности и способности студентов справляться с
различными личными, академическими и социальными проблемами [6, 14].
Сравнительный анализ психологической дезадаптации у студентов системы среднего и высшего
профессионального образования позволил констатировать, что выраженность симптомов эмоциональной дезадаптации у студентов вузов выше по
сравнению с обучающимися колледжей. По мнению автора, важным аспектом психологической
дезадаптации является социальная тревожность
[2], в основе которой лежат «рост социальной ответственности, необходимость следовать социальным нормам, увеличение потребностей на фоне
недостатка возможностей их удовлетворения,
смена приоритетов в мотивационной сфере и т.д.»
[3, с. 42]. Это может оказать серьезное негативное
влияние на процесс адаптации, а также в целом на
психологическое благополучие студента [5, 7].
И в эволюционном, и в психологическом смыслах показателем благополучия индивида является
его способность адаптироваться к условиям окружающей среды. Высокий адаптивный потенциал
обусловлен широтой диапазона когнитивного,
эмоционального и поведенческого реагирования.
При наличии обширного репертуара реакций и

способности к гибкому переключению между ними становится возможным максимальное удовлетворение условиям и требованиям текущей ситуации. Психологическая (когнитивная и поведенческая) гибкость способствует адаптации, а психологическая (когнитивная и поведенческая) ригидность снижает адаптивные возможности человека.
Когнитивная гибкость – способность человека
быстро менять привычный способ мышления, отказываться от привычных, но неэффективных поведенческих паттернов и адаптировать поведение
и стиль мыслей к окружающей среде. Когнитивная
ригидность, напротив, понимается как неспособность человека изменить представления об окружающей среде в соответствии с ее реальными изменениями и, как следствие, использование неадекватных стереотипных форм поведения в конкретной ситуации [11].
В проведенном ранее исследовании [9] мы обнаружили, что ригидность отрицательно коррелируют с показателями жизнестойкости, а отсутствие личностной гибкости положительно коррелирует с жизнестойкостью и склонностью к формированию невротических защитных реакций. Мы
пришли к выводу, что ригидность личностных
черт снижает адаптивный потенциал, тогда как
невротические реакции можно рассматривать как
транзиторный (и успешный) механизм адаптации
к окружающей среде, повышающий жизнестойкость. Мы считаем, что условием успешной адаптации является гибкость восприятия, мышления и
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поведения; в то время как ригидность когнитивных и поведенческих схем сказывается на адаптивных механизмах и жизнестойкости.
Адаптационные механизмы психики представляют собой иерархическую структуру, формирование которой закладывается на ранних этапах
эмбриогенеза. Свойства ЦНС создают канву для
эмоционального и поведенческого реагирования
на фрустрацию и стресс; высший уровень адаптационного процесса – личностный – формируется
на основе взаимодействия индивида со средой.
Под влиянием сходных условий у разных индивидов могут формироваться сходные убеждения и
поведенческие паттерны, которые автор схемной
терапии Дж. Янг назвал ранними дезадаптивными
схемами (далее РДС) [15].
В ряде работ современных отечественных исследователей показана связь РДС с психологическим благополучием [8], депрессивными расстройствами и аддикциями [4], расстройствами
личности [10], а также показана динамика выраженности РДС на разных этапах взрослости [1].
Нам представляется весьма актуальным рассмотреть взаимосвязи дезадаптивных схем и
невротических реакций студентов на разных этапах юности в контексте адаптации к внешним
условиям.
Исследование проводилось на выборке студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в возрасте от 18 до 24
лет (n=67). Средний возраст испытуемых составил
20,7±1,8лет, а медианный возраст  21 год. Критерием деления испытуемых на две группы было
медианное значение возраста: 1-я группа  возраст <= 21 лет и 2-я группа – возраст 22+. Такое
разделение позволило провести анализ различий
между выборками студентов разных возрастных
групп.
В качестве диагностического материала были
применены схемный опросник Янга «YSQ-S3R» в
адаптации П.М. Касьяника и Е.В. Романовой; и
клинический опросник для выявления и оценки
невротических состояний (К.К. Яхина, Д.М. Менделевича). Для обобщения первичных результатов
исследования применялась описательная статистика, в частности, группировка данных, пред-
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ставление среднего арифметического и стандартного отклонения (Mean±SD), медианы (Me) и
квартилей распределения (Q1; Q3), был рассчитан
коэффициент асимметрии (Аs) и эксцесс (Ek) для
оценки нормальности распределения и упорядоченность значений от минимального до максимального (min; max). Для определения тесноты
связи и статистической значимости между количественными показателями применялся коэффициент корреляции Пирсона (r). Для сравнения независимых выборок использовали параметрический
t-критерий Стьюдента.
Проведенный первичный описательный анализ
результатов всей выборки (n=67) без разделения
на группы, полученных в ходе исследования, анализ среднего и стандартного отклонения
(Mean±SD) позволяют сделать вывод о стабильности величин исследуемых показателей. Значения
среднего и медианы близки, что является признаком симметричного распределения. Значения показателей асимметрии (Аs) и эксцесс (Ek) находятся в диапазоне от -1 до +1 практически у всех
показателей, следовательно, распределение значений соответствует нормальному закону или не
сильно отклоняется от него.
Для определения доминирующих невротических состояний по клиническому опроснику К.К.
Яхина, Д.М. Менделевича мы обратились к описательному анализу результатов всей выборки
(n=67) без разделения на группы. По значениям
среднего и медианного показателей были определены две доминирующие шкалы «невротическая
депрессия» и «обсессивно-фобические нарушения». Сравнивая распределение двух возрастных
групп по выделенным шкалам (рис. 1 ), наблюдаем, что основная часть группы студентов в возрасте 22+ сконцентрирована по обеим шкалам в
границах «ящиков» от -2,52 до 4,75, тогда как основная часть возрастной группы студентов <= 21
располагается в границах от -11,25 до 6,72. Очевидно, что степень разброса данных в группе 22+
меньше, чем в группе <= 21. Таким образом, к
формированию невротических реакций склонна
группа студентов <= 21 и в большей степени, в
возрасте 19-20 лет.
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Рис. 1. Выраженность показателей у студентов разных возрастных групп
по шкалам «невротическая депрессия» и «обсессивно-фобические нарушения»
Несмотря на то, что склонность к развитию
невротических реакций попадает под клинический
диагноз невроз, стоит принимать во внимание положительные корреляции этих реакций с параметрами жизнестойкости и отрицательные с РДС.
Следовательно, мы можем рассматривать невротические реакции как транзиторный, нивелирующийся с возрастом, механизм адаптации к внешним условиям.
На основании выделенных Янгом укрупненных
категорий (доменов) дезадаптивных схем [15], мы
выявили у респондентов четыре значимые –
нарушение связи и отвержение (BTR); нарушенная
автономия (IA); направленность на других (F/O)
(нарушение потребности в самоуважении и принятии себя) и сверхбдительность и запреты (HI)
(нарушение потребности в свободном выражении
своих потребностей и эмоций).
Наиболее выраженными дезадаптивными категориями оказались «нарушение связи и отвержение» (BTR) и «сверхбдительность и запреты» (HI).
В данных категориях обнаружено по 14 статистически значимых связей между отдельными схема-

ми (с коэффициентами r=0,271 0,709, при p<0,01
и p<0,05). Обнаруженные связи говорят о внутренней согласованности теста, а также о тотальности дезадаптивной ментальности: дезадаптивные
установки в одной сфере (доменах) существуют не
изолированно от других.
Было установлено, что наибольшая выраженность дезадаптивных схем приходится на возраст
19-20 лет и значительно превышает медианные
значения; в период 21-22 года наблюдается «выравнивание» и в 23-24 года – снижение выраженности РДС у студентов.
Возрастная динамика РДС согласуется с данными по динамике невротических реакций, что
позволяет говорить о том, что адаптивные возможности студентов повышаются с возрастом.
Корреляционный анализ (коэффициент rПирсона) показал связи между шкалами РДС и
невротическими состояниями (табл. 1).
Таблица 1

Корреляции между показателями дезадаптивных
доменов и невротических состояний
Дезадаптивные
Невротические состояния
домены
Nd
OPs
**
**
S1
-,515
-,702
BTR
S7
-,638**
-,620**
**
S10
-,682
-,524**
**
S4
-,623
-,491**
IA
S6
-,571**
-,605**
S5
-,367*
**
F/O
S3
-,620
-,709**
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Продолжение таблицы 1
S8
-,565**
-,693**
HI
S9
-,602**
-,454**
**
S2
-,727
-,586**
Примечание 1: В таблице приняты следующие обозначения: BTR – нарушение связи и отвержение;
IA – нарушенная автономия; F/O – направленность на других; HI – сверхбдительность и запреты;
S1 – жесткие стандарты; S2– недоверие; S3 – уязвимость; S4 – подавление эмоций;
S5 – покорность; S6 – негативизм/пессимизм; S7 – отчуждение; S8 – неуспешность;
S9 – зависимость/беспомощность; S10 –дефективность; Nd – невротическая депрессия;
OPs – обсессивно-фобический синдром.
Примечание 2: *Корреляция значима на уровне 0,05; **Корреляция значима на уровне 0,01
Нами принимались во внимание доминирующие в выборке схемы и состояния. РДС имеют
сильные отрицательные практически со всеми
невротическими состояниями, оказывая тем самым положительное влияние на процесс адаптации. Адаптационные механизмы невротического
типа можно рассматривать как транзиторные состояния, свойственные, в большей степени ранней
юности.
Психологическая ригидность может быть выявлена при помощи опросника РДС, который является проявлением жестких убеждений и правил,
снижающих диапазон поведенческого реагирования на текущую ситуацию.
Проявления дезадаптивных схем на субъективном уровне воспринимаются не так остро, как

невротические: жесткие установки и убеждения
оцениваются как нормативные, критическое отношение к ним может отсутствовать.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что лица, характеризующиеся когнитивной и поведенческой гибкостью, и лица, характеризующиеся когнитивной и поведенческой ригидностью склонны к проявлению противоположных
адаптационных тенденций; адаптационный процесс успешнее протекает у лиц, характеризующихся когнитивной и поведенческой гибкостью,
не имеющих выраженных РДС; адаптационный
процесс по-разному протекает на разных этапах
юности.
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EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN MALADAPTIVE
SCHEMES AND NEUROTIC REACTIONS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION
TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT IN STUDENTS OF DIFFERENT AGES
Abstract: the current state of the problem of students' adaptation in the period of professional training is significant for the improvement of educational process in higher school in terms of its optimization and effectiveness.
The purpose of the research consists in studying and substantiation of interrelation of maladaptive schemes and
neurotic reactions of students at different stages of adolescence in the context of adaptation to external conditions.
The research involved 67 students aged 18 to 24 years (Mean±SD = 20.7±1.8). The diagnostic material used
was the Yang Schematic questionnaire "YSQ-S3R" and the clinical questionnaire for the identification and evaluation of neurotic states (K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich). Statistical processing of the data was performed using
SPSS Statistics 27 (IBM). Methods of mathematical statistics: Pearson correlation coefficient; parametric Student's
t-criterion.
The study showed that maladaptive schemes have strong negative relations with almost all neurotic states, thus
positively influencing the process of adaptation. The adaptive mechanisms of neurotic type can be considered as
transitive states, peculiar mostly to early adolescence.
Keywords: early maladaptive patterns, neurotic reactions, adolescence, students, adaptation
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СИТУАТИВНО-ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИЛИ ПОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
У МАМ, КОТОРЫЕ ПРИБЕГАЮТ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ
В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И ОРИЕНТИРОВАНЫ
НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Аннотация: как и многие гештальт-психологи, Курт Левин сформулировал свою теорию психологического поля на базе таких точных наук, как физика и математика. Ученый считал, что существует некоторое
«психологическое поле» (пространство, в котором протекает жизнь человека) со своими окружающими
предметами, которые либо отталкивают, либо притягивают. Актуальность исследования процессов влияния
психологического поля на матерей определяется их значительным вкладом в становление семейных взаимоотношений, воспитание будущего поколения. Целью настоящей статьи является описание результатов
исследований ситуативно-обусловленного поведения матерей, прибегающих к психологическому насилию
в детско-родительских отношениях. Исследование базируется на работах зарубежных и отечественных
психологов, изучающих психологию личности и материнское самосознание. В рамках исследования влияния психологического поля на матерей было проведено два исследования, одним из которых стало структурированное интервью, состоявшее из 11 вопросов. В опросе приняли участие 141 женщины, самостоятельно обратившиеся за психологической поддержкой. Во втором эмпирическом исследовании респондентами выступили 150 женщин, проходивших онлайн обучение в проекте по психолого-педагогическому сопровождению. В рамках исследования мы попросили женщин написать сочинение на тему: «Я – мама». Его
основой стала методика, разработанная профессором психологии Н.Н. Васягиной, являющаяся модификацией «Родительского сочинения» О.А. Карабановой. Цель данного исследования – изучение смыслового
содержания материнского самосознания.
Ключевые слова: теория поля, Курт Левин, психологическое поле, материнство, самосознание, психология материнства
Основополагающие науки, такие как: химия,
математика, физика – часто влияли на развитие
молодых направлений, они становились источником новых взглядов для менее зрелых направлений научных знаний. В 1910-1930 гг. психология
пережила кризис методологических основ. Выходом из данного кризиса стал поиск актуальных
методов исследования психики на основе эксперимента, а также современных теоретикометодологических подходов к пониманию предмета психологии.
«Теория психологического поля» гештальтпсихолога Курта Левина, сложилась под влиянием
таких точных наук, как физики и математики. Еще
в университете, заинтересовавшись психологией,
молодой ученый попытался внести в нее точность
и строгость эксперимента, сделав экспериментальной и объективной [8, 1, 9]. В отличие от
Коффка, Рубина, разрабатывавших проблемы восприятия, а также Келера, Дункера и Вертгеймера,
занимавшихся вопросами мышления, К. Левин
распространил принципы гештальтпсихологии на
экспериментальное исследование личности – аф-

фектов, потребностей и воли. В итоге, сформулированная под влиянием психоанализа и гештальтпсихологии теория Курта Левина не утратила
своей оригинальности.
Курт Левин говорил: «Теория поля едва ли может быть названа теорией в обычном смысле.
Скорее это набор принципов, подходов, методов и
целый способ мышления, который относится к
связи событий и ситуаций, в которых эти события
происходят» [5]. Таким образом, теория физических полей привела ученого к мысли, что психическая деятельность человека происходит под
влиянием психологического поля, которое называется годологическим пространством. Годологическое пространство – это совокупность всех событий прошлого, настоящего, а также будущего, которые могут оказать влияние на жизнь индивида.
С точки зрения психологии все эти события предопределяют поведение личности в той или иной
ситуации. Таким образом, годологическое пространство формируется личными потребностями
индивида во взаимодействии с его психологическим окружением [10].
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Таким образом, согласно теории Курта Левина,
существует некоторое «психологическое поле»
(пространство, в котором протекает жизнь человека) со своими окружающими предметами, которые
либо отталкивают, либо притягивают [4]. Стоит
отметить, что степень воздействия предметов зависит от актуальных потребностей индивида.
Именно поэтому К. Левин рассуждал не об отдельном субъекте со своим индивидуальным
окружении, а обо всем «жизненном пространстве». Важно понимать, что так называемое жизненное пространство является совокупностью не
только физических объектов, но и также социальных факторов, которые имеют определенную силу
воздействия на индивида, что является обязательным условием [3].
В рамках исследования влияния психологического поля на матерей было проведено два исследования, одним из которых стало структурированное интервью, состоявшее из 11 вопросов. В опросе приняли участие 141 женщины, самостоятельно
обратившиеся за психологической поддержкой. К
характеристикам данной выборки можно отнести
высокий уровень осознанности и психологической
культуры родительства.
Респондентам были заданы открытые вопросы,
касающиеся их детей, стиля воспитания, существующих трудностей, эмоционального и психологического состояния, а именно: «Какие проблемы с ребенком Вас беспокоят?»; «Какая проблема
из первого вопроса Вас беспокоит больше всего?»;
«Как Вы думаете, почему именно она вызывает
самые яркие эмоции?»; «Как присутствие этих
проблем с ребенком проявляются в Вашей жизни?
Как это мешает Вам?»; «Как Вы думаете, если никак не решать эти проблемы с ребенком, к чему
это в итоге приведет Вас и Вашего ребенка? Что
будет с Вашей жизнью, если все оставить без изменения?»; «Расскажите о своих желаниях. Что бы
Вы хотели получить в идеале? Какие есть желания, мечты, цели относительно темы воспитания
детей? Опишите свою идеальную жизнь с ребенком, если бы удалось решить все проблемы»; «Что
Вам мешает получить желаемое? Почему Вы не
можете справиться с проблемами и с ребенком
прямо сейчас?»; «Если я скажу Вам, что готова
решить все Ваши проблемы в воспитании ребенка,
какие возражения, страхи, препятствия у Вас возникают в голове?»; «Вы уже пробовали раньше
учиться правильному воспитанию, психологии?
Применяли какие-нибудь методики, книги или
курсы? Если да, то какие?»; «Какие проблемы у
Вас возникали при применении этих методик на
практике?»; «Как бы мог выглядеть идеальный
курс по воспитанию для Вас? Что в нем обяза-
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тельно должно быть? А чего не должно быть ни в
коем случае?».
Проведенный анализ позволил сделать ряд выводов.
1. Более 87% опрошенных матерей прибегают к
психологическому и физическому насилию в
детско-родительских отношениях: «Мне сложно
удержаться от телесных наказаний»; «Срываюсь
на ребенка, когда делает уроки и допускает много
ошибок»; «Я уродую её. Я сломаю жизнь дочери,
если дальше так и будет».
Интересным представляется факт того, что
крик по своей природе имеет высокий заряд по
сравнению с другими методами воспитания
такими, как: разговор, сказкотерапия, перенос
внимания на другой объект. Использование крика,
как воспитательного инструмента связанно с тем,
что он дает быстрый и сиюминутный результат
(«Ребенок не реагирует, пока не начнёшь
наказывать и ругать») – в результате ребенок
пугается и подчиняется воли родителя.
2. 85% респондентов понимает, что кричать на
ребенка не допустимо. В своих анкетах женщины
писали: «Понимаю, что проблема во мне потому,
что это все про меня»; «Я всегда хотела быть
хорошей мамой. Но мне кажется, что я не
справляюсь. Я не полноценная мать»; «Я должна
быть нормальной мамой для своих детей»; «Я себя
ненавижу, за то, что ненавижу свое дитя».
Данные цитаты демонстрируют развитый уровень рефлексии и осознание собственных ошибок,
однако также следует отметить высокий уровень
аутоагрессии по отношению к самой себе, проявление чувства вины, что влияет на повышение состояния тревожности и беспокойства относительно выполняемой воспитательной функции. Это
«порочный круг», который также может влиять на
проявление криков, игнорирования, сравнения и
ультиматумов в семье.
3. Более 91% опрошенных женщин считают,
что причины их криков и срывов кроются в самом
ребенке, его поведении, реакциях, словах. При
ответах на вопросы анкеты респонденты
употребляли следующие формулировки: «Меня
раздражает, когда сын перебивает разговор
взрослых»; «Средняя дочка раздражает всем
своим поведением»; «на мои просьбы ноль
эмоций, постоянно огрызается, 10 раз приходится
одно и тоже говорить»; «Часто мои слова
принимает в штыки и начинает огрызаться, хотя я
ей говорила обычным тоном, без осуждения, без
предъяв».
При этом 36,8% женщин видят причины
психологического
насилия
и
увеличения
внутреннего напряжения в сложных отношениях с
другими взрослыми (муж, свекровь): «Муж уже не
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выдерживает этого пофигизма и лени и начал
угрожать наказанием ремнём, либо лишением
телефона»; «Развод с мужем, весь мир рухнул,
одиночество, страх, неизвестность, ответственность за себя и за дочь. Что теперь придётся
всё делать самой»; «Свекровь постоянно лезет и
советует».
Интересно заметить, что исследование показало, что женщины, кто сознательно не приемлют
применение психологического или физического
насилия, как воспитательного инструмента,
используют его, объясняя его провоцированием со
стороны ребенка, использованием защитного
механизма «Переноса» своего напряжения из
конфликтов с мужем, свекровью на отношения с
ребенком. Таким образом, данные формулировки
демонстрируют проявление полевого поведения и
внешнего локуса контроля.
Во втором эмпирическом исследовании респондентами выступили 150 женщин, проходивших онлайн обучение в проекте по психологопедагогическому сопровождению.
Анализируя полученные результаты, мы имеем
возможность сформировать типичный портрет матери, которая осознает важность овладения психолого-педагогических знаний, повышения своих
родительских компетенций. Большую часть респондентов составили матери двух возрастных
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категорий 31-35 лет (44%) и 36-45 лет (33,3%),
имеющие высшее образование (84%), находящиеся в официальном браке (84%) и имеющие одного
ребенка (57,3%). Следует отметить, что для данной группы женщин характерной особенностью
становится высокий уровень самосознания.
В рамках исследования мы попросили женщин
написать сочинение на тему: «Я – мама». Его основой стала методика, разработанная профессором
психологии Н.Н. Васягиной, являющаяся модификацией «Родительского сочинения» О.А. Карабановой. Целью данного исследования выступило
изучение смыслового содержания материнского
самосознания [2]. Респонденты не имели ограничений по содержанию, объему и времени написания сочинения. В ходе анализа сочинения нами
были учтены следующие параметры: представления женщины о реализации воспитательной деятельности; представления о материнстве и себе
как матери; отражение матерью эмоциональных
отношений с ребенком, особенности взаимодействия и общения. В результате проведенного анализа было сформировано 2 кластера. В первый
вошли женщины, опирающиеся на эмоциональные
отношения с ребенком, а во второй – женщины,
которые больше внимания уделяют своей воспитательной функции (рис. 1).

Рис. 1. Содержательная составляющая самосознания матери
Стоит отметить, что первый параметр – «представления о материнстве и себе, как матери» являлся доминирующим среди опрошенных респондентов (1 кластер 68,83%, 2 кластер 97,62%). Данный факт подтверждает вывод о том, что женщины в первую очередь оценивают себя, как маму, а,
значит, выбранная группа респондентов стремится
к волевому поведению.
Также представленные результаты соотносятся
с анализом структурированного интервью и семантическим анализом, которые продемонстрировали, что мамы больше ориентированы на рефлексию собственного образа матери, нежели чем на
эмпатию к ребенку, что также подтверждается вы-

сокими показателями в оправдании своего крика
на ребенка по его способам поведения и чертам
характера (91%). В связи с этим в ходе психологопедагогического сопровождения матерей важно
обучать оценивать ситуацию целиком, видеть ее
со стороны, себя в ней, свои возможности и реальные цели.
Это также подтверждается принципами теории
поля Курта Левина, один из которых –
целостность психологического поля. Данный
принцип отражает мнение ученого о том, что
практическая значимость в выделении какоголибо одного изолированного элемента из системы
(в нашем случае – ребенок) отсутствует. К. Левин
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считал, что значимость такого элемента системы
невозможно оценить без рассмотрения ситуации в
целом. Другими словами, в моменты, когда
женщины испытывают яркие негативные эмоции
на собственного ребенка, необходимо, прежде
всего, проводить анализ всей ситуации, каждого
его члена, работать со всей системой, проявлять
эмпатию к своему ребенку.
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Также, в ходе рассматриваемого исследования
по методике самоотношения («МИС» – В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) был выявлен высокий уровень саморуководства у матерей, которые больше
ориентированы на воспитательный контекст,
нежели чем, на эмоциональные отношения с ребенком (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования самоотношения двух кластеров
Во второй кластер включены женщины, которые более сконцентрированы на своей воспитательной функции: они много времени проводят с
ребенком и для них характерно высокое значение
фактора «саморуководство», что свидетельствует
об их волевом поведении, отчетливых переживаниях собственного "Я" как внутреннего стержня.
Женщины, относимые ко второму кластеру, считают, что их судьба находится в собственных руках, они чувствуют обоснованность и последовательность своих внутренних побуждений и целей.
Их материнская позиция заключена в ориентации
на воспитание, нежели чем на эмоции к ребенку, а
также соотношением своего образа как матери с
представлением о материнстве в целом.
У 1 кластера высокие значения имеют два фактора: «зеркальное я», что соответствует представлению женщины о том, что ее личность, характер
и деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию, одобрение и понимание; и «самопринятие», что соответствует дружескому отношению к себе, согласию с самой собой, одобрение
своих планов и желаний, эмоциональному, безусловному принятию себя такой, какая есть, пусть
даже с некоторыми недостатками.
Таким образом, матери, которые ориентированы на воспитательный контекст имеют тенденцию
к волевому поведению в вопросах воспитания ребенка. А матери, ориентированные на эмоциональные отношения, при наличии низких баллов
по шкале Саморуководство прибегают к полевому
поведению, подвластности «Я» влиянием обстоя-

тельств, неспособности респондентов противостоять судьбе, плохой саморегуляции, размытом фокусе «Я», отсутствии тенденций поиска причины
поступков и результатов в себе самой. Данная
шкала по содержанию близка к психологической,
которую в литературе принято обозначать как локус контроля.
С целью профилактики и коррекции психологического насилия в детско-родительских отношениях было организовано 3х недельное онлайн
психолого-педагогическое сопровождение матерей. В рамках программы мамы получали 3 информационных видео, домашние задания с конкретными техниками Ненасильственного общения,
совладания своим состоянием гнева и злости, общением с ребенком после крика с целью нивелирования возможной психологической травматизации. Также мамы получали ежедневные задания
на создание Надежной Привязанности (Джон Боулби) с помощью упражнений на телесный, эмоциональный контакт и осознанное общее времяпрепровождение. Еженедельно мамы участвовали
в сессии Вопрос-Ответ с психологом, получали
обратную связь на домашние задания от психолога. В программе приняли участие 53 семьи. Курс
курировали 3 психолога и 2 куратора.
По результатам программы мамы прошли
структурированное интервью с целью выявления
изменений в поведении и мыслях.
Были выявлены способы поведения, которые
были редуцированы к концу программы (рис. 3).
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Рис. 3. Редуцированные способы поведения матерей
По итогам программы 90,6% женщин стали
меньше кричать и повышать голос, 62,3% матерей
перестали игнорировать или ругать ребенка за
чувства.
Также были проанализированы позитивные изменения в способах материнского воспитания
(рис. 4). Ответы разделились пропорционально,
что говорит об однородных позитивных измене-

ниях и овладении новыми способами воспитания.
69,8% мам научились видеть и отслеживать свое
состояние (проявление рефлексии и внутреннего
локуса контроля), стали применять Ненасильственные способы общения (69,8%), 66% стали
проявлять больше любви и создавать надежную
привязанность (стала чаще обнимать, целовать,
гладить, играть).

Рис. 4. Позитивные изменения в способах воспитания
Также мамы заметили изменения в поведении
ребенка (рис. 5). 64,1% заметили, что ребенок стал
нежнее, ближе и контактнее. Таким образом, меняя один элемент системы (способ общения, вос-

питания на более дружественный), происходят
изменения и в восприятии образа ребенка, и в его
ответном отношении к матери.
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Риc. 5. Изменения в поведении ребенка
В итоге, можно говорить о том, что даже у матерей, ориентированных на психолого-педагогическое сопровождение, с высоким уровнем осознанности и психологической культуры родительства проявляется ситуативно-обусловленное (полевое) поведение и невозможность собственного
контроля. Даже при высоком уровне рефлексии и
осознании собственных ошибок воспитания, у матерей проявляется защитный механизм «Рационализация», поиск доводов и причин объяснения
собственного поведения, причиной которых является непослушание ребенка, что является явным
проявлением полевого поведения матери.
Матери, которые больше ориентированы на
воспитательный контекст, нежели чем на эмоциональные отношения, обладают большим уровнем
Саморуководства, а, значит, и проявлением волевого поведения.
Матерям, прибегающим к психологическому
насилию в детско-родительских отношениях,
необходимо приобрести навык контролировать и

управлять, оказываемым на них, влиянием внешнего поля, а также научиться не только видеть ситуацию со стороны, прогнозировать ее течение, но
и возможностью управлять ею. Таким образом,
волевое поведение матери – это стратегия с использованием доступных инструментов, ее внутренний локус контроля. В отличие от полевого
поведение, при волевом женщина точно знает, как
она реагирует и что делает в различных обстоятельствах, и знает, как себе помочь в периоды кризиса. В итоге, это осознанное поведение ради будущего, а не с целью «сбросить напряжение» в
настоящем и удовлетворить потребность.
С целью развития волевого поведения была организована 3-х недельная психолого-педагогическая поддержка, в результате которой 90,6%
женщин перестали повышать голос на ребенка,
научились применять Ненасильственные способы
общения и заметили изменения в поведении ребенка в проявлении нежности и стремлению к
близкому контакту.
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SITUATIONALLY CONDITIONED OR FIELD BEHAVIOR IN
MOTHERS WHO RESORT TO PSYCHOLOGICAL ABUSE IN
CHILD-PARENTAL RELATIONSHIPS AND ARE FOCUSED
ON PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
Abstract: the theory of the psychological field of K. Levin, like the theories of other gestalt psychologists, was
formed under the influence of the successes of the exact sciences – physics and mathematics, but at the same time it
did not lose its originality. Kurt Lewin believed that the whole life of an individual takes place in a certain "psychological field" in which the surrounding objects have an attractive or repulsive effect on him. The relevance of the
study of the processes of influence of the psychological field on mothers is determined by their significant contribution to the formation of family relationships, the upbringing of the future generation. The purpose of this article
is to describe the results of studies of the situationally conditioned behavior of mothers who resort to psychological
abuse in parent-child relationships. The study is based on the works of foreign and domestic psychologists who
study personality psychology and maternal self-awareness. As part of the study of the influence of the psychological field on mothers, two studies were carried out, one of which was a structured interview, which consisted of 11
questions. The survey involved 141 women who independently applied for psychological support. In the second
empirical study, the respondents were 150 women who underwent online training in a project on psychological and
pedagogical support. As part of the study, women were asked to write an essay on the topic "I am a mother" according to the method of N.N. Vasyagina. This type of research is a modification of O.A. Karabanova – "Parental
composition", which is intended to study the semantic content of the mother's self-awareness.
Keywords: field theory, Kurt Lewin, psychological field, motherhood, self-awareness, psychology of motherhood
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ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И СОСТОЯНИЙ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛИСТОВ НИГЕРА)
Аннотация: статья посвящена проблеме психорегуляции психических процессов и состояний футболистов Нигера. Теоретически обоснована тема исследования и доказана актуальность. При проведении диагностики трех видов психических состояний (оперативных, текущих и длительных), выявлено, что управлять своими психическими состояниями могут не все спортсмены. Разработана и экспериментально проверена модель психорегуляции психических процессов и состояний в спортивной деятельности. Доказано,
что специально разработанные психотехнические упражнения, психологические тренинги, индивидуальные консультации, корригирующие адаптивные занятия позитивно влияют на общее психическое состояние спортсменов. Во всех аспектах психологического воздействия учитывались возрастные особенности
спортсменов. Целью исследования является теоретическое и экспериментальное обоснование психорегуляции психических процессов и состояний в спортивной деятельности футболистов. Научная новизна заключается в разработке новых подходов к тренировочной деятельности, где особое внимание уделяется спортивной психологии, так как психические состояния выполняют базовые функции (интегративную, развивающую, антиципирующую).
Ключевые слова: психорегуляция, психические процессы, спортивная деятельность, футбол, психические состояния, модель, спортивная психология, эмоции
ции; развитые психические познавательные процессы, как психофизиологическая основа обучения; функциональные эффекты спортивной медицины, как средства, способствующего образованию ассоциативных связей при обучении приемам
психорегуляции спортсменов. Кроме этого, ученым изучены психолого-педагогические механизмы развития умений психорегуляции у спортсменов, которые делятся на условно-рефлекторный;
когнитивный; подкрепление занятий положительными результатами; влияние психофизиологии [6].
Сохликова В.А. разработала типологию сочетания самооценки и уровня притязаний у спортсменов по величине расхождения параметров и доказала, что «учет данных типовых комбинаций
позволяет построить прогностические модели
успешности выступлений спортсменов». По мнению автора, особенности самооценки и уровня
притязаний, с точки зрения адекватности данных
образований, являются гарантом повышения эффективности психологической подготовленности
спортсменов [7].
Практическую значимость для психологии
спорта имеет программа обучения спортсменов
конструктивному поведению в критических спортивных ситуациях, разработанная В.В. Андреевым. Ценность программы заключается в практических рекомендациях для психологической подготовки спортсменов на предсоревновательном
этапе. Кроме того, при проведении психологиче-

Введение
Проблема психологической подготовки спортсменов в современной теории и практике спорта
весьма актуальна. Данные литературных источников показывают, что психологические компоненты, такие как: эмоционально-волевая сфера; система психологических фильтров, обеспечивающая восприятие окружающего мира; интеллектуальный компонент; протекание психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и
явлений действительности и др., часто испытывают перегрузки и воздействие комплекса стрессовых факторов на физиологическое и психическое
состояние человека. К психологии спорта применимо понятие «праксические состояния». Это психические состояния, периодически возникающие в
процессе спортивной деятельности и связаны с
наличием целевого обеспечения в структуре:
«цель – средство – результат».
Многими исследователями (Алексеев А.В.,
Анохин П.К., Бабушкин Г.Д., Вилюнас В.К., Волков И.П., Горбунов Г.Д., Коршунов A.M., Матвеев
Л.П., Некрасов Н.П., Платонов В.Н., Родионов
А.В., Фетисов А.С., Филин В.П., и др.) признают
важность психорегуляции в спорте.
Так В.Н. Смоленцевой описаны условия эффективного обучения спортсменов приемам психорегуляции: сформированность компетенций о
психорегуляции и ее значении в спорте; регулярность и своевременность обучения психорегуля62
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ских тренингов, направленных на решение психологических проблем спортсменов и формирование
стрессоустойчивости, автор предлагает обращать
внимание на воспитание морально-волевых качеств как фактора защищенности от деструктивных воздействий на психику спортсменов [1].
Идею стрессоустойчивости личности поднимает Е.М. Беспаленко, описывая этот факт следующим образом: « …причиной патогенеза невротических расстройств является реакция личности на
психотравмирующие обстоятельства жизни» [3].
Другой точки зрения придерживается Н.Б.
Трофимова, доказавшая, что нестабильные социокультурные условия становятся причиной того,
что идентичность юношей не рушится, а создается
и, зачастую, самосоздается [8].
Продолжением учения Н.Б. Трофимовой, является идея А.Е. Ловягиной о системообразующем
компоненте психологической и психической саморегуляции. По мнению автора, постановка цели
является основополагающим в возможности
научиться управлять собой, своим телом, своими
эмоциями и мыслями. После постановки цели требуется моделирование ситуации, в которой может
быть реализована цель и создаются условия для её
достижения [5].
Для нас также представляет интерес вывод из
научного исследования Л.Г. Уляевой и Е.В. Мельник. На основании эмпирических данных авторы
подводят итог, « …развитие психической саморегуляции у спортсменов должно быть направлено
на формирование конструктивного отношения к
использованию методов психорегуляции в тренировочной и соревновательной деятельности, а
также развитию и совершенствованию психических функций, лежащих в основе психорегуляции» [11].
Анализ литературы по теме психорегуляции
психических процессов и состояний в спортивной
деятельностине является новой для спортивной
психологии, однако, предложенные модели и методы не вполне подходят для спортивных команд
государства Нигер. Не смотря на успешность
спортивных клубов «Сахель» и «Олимпийский»,
проблема психорегуляции и саморегуляции остается не разрешенной в полной мере. Начиная с
2015 года по 2021 года сборная Нигера по футболу
не прошла квалификацию на Кубок африканских
наций. Среди других причин называется причина
слабой психологической подготовленности, низкий уровень совладающего поведения на фоне хорошей физической подготовки.
На основании этого сформулирована цель исследования – теоретическое и экспериментальное
обоснование психорегуляции психических про-
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цессов и состояний в спортивной деятельности
футболистов.
Объект исследования – феномен психологической регуляции психических процессов и психических состояний.
Предмет исследования – стратегии поведения
спортсменов в процессе психологической регуляции психических процессов и психических состояний.
Научная новизна. Разработаны новые подходы
к тренировочной деятельности, и создании системы психологической регуляции психических процессов и состояний, где особое внимание уделяется спортивной психологии, так как психические
состояния выполняют базовые функции (интегративную, развивающую, антиципирующую).
Задачи:
- разработать модель психорегуляции психических процессов и состояний в спортивной деятельности;
- провести диагностику психических процессов
и состояний с использованием методики «Рельеф
психического состояния»;
- разработать систему психологической подготовки спортсменов с акцентом на психорегуляцию
психических процессов и состояний;
- провести сравнительный анализ эффективности модели.
Организация исследования. Исследование проводилось в рамках спортивной и психологической
подготовки игроков футбольных команд в количестве 50-ти человек, 15-16 лет (спортивный клуб
«Сахель» и Олимпийский клуб) город Ниамей
государства Нигер. Начало исследования – 2019
год. Кроме того, был проведен опрос 6-ти тренеров по футболу. Их мнение по психологической
подготовке спортсменов было необходимо для
более точного понимания проблем психорегуляции психических процессов и состояний. Выборка
тренеров репрезентативна выборке психолога.
Методы исследования
Исследование проводилось по программе констатирующего эксперимента с использованием
метода экспертных оценок и формирующего эксперимента при реализации модели психологической регуляции психических процессов и состояний в спортивной деятельности. В качестве экспертов выступили тренеры. В качестве психических состояний, оказывающих влияние на поведение спортсменов, исследовались тревога, стресс,
фрустрация. Использовалась методика «Рельеф
психического состояния». Методика позволяет
изучить психическое состояние футболистов: психические процессы, физиологические реакции,
переживания и поведение. Методика представляет
собой иерархическую организацию психического
63

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

состояния и его основные составляющие. Практическое значение методики заключается в том, что
каждое психическое состояние, переживаемое
спортсменом, может быть оценено со стороны его
компонентов, их интенсивности проявлений и изменений. Опросник имеет перечень признаков
структуры психического состояния и содержит 40
основных характеристик психического состояния,
разделенных на четыре блока: психические процессы – 10 показателей, физиологические реакции
– 10 показателей, переживания – 10 показателей,
поведение – 10 показателей. Каждый показатель
имеет 11 уровней выраженности.
Результаты исследования и их обсуждение
Для достижения поставленной цели разработана система психорегуляции, т.е. комплекс мероприятий, направленный на формирование у футболистов психического состояния, способствующего наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Система представляет со-
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бой сферу психологического воздействия на
спортсменов с учетом возрастных особенностей,
показателей характеристик психического состояния, психопрофилактики и психокоррекции [2].
Характеристика модели: модель предназначена
для исследования психорегуляции психических
процессов и состояний в спортивной деятельностии характеристики системы, обеспечивающей её
эффективное функционирование (рис. 1).
Описание модели. Психологическая регуляция
имеет следующие отдельные составляющие: психические состояния, психические процессы, психологическая саморегуляция.
Психические состояния – это тревога, страх,
стресс и фрустрация.
Психические процессы – это постановка цели,
борьба мотивов, принятие решения, внимание.
Психологическая саморегуляция – самоубеждение, самоанализ, анализ ситуации.

Рис. 1. Модель психорегуляции психических процессов
и состояний в спортивной деятельности
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Все указанные составляющие требуют измерения их параметров, для чего необходима психодиагностика. По итогам психодиагностики проводится психопрофилактика и психокоррекция. Далее вырабатываются критерии эффективности ресурсов психорегуляции и саморегуляции психических процессов и состояний. И как результат мы
должны получить спортивную успешность, удовлетворенность спортивной деятельностью, отсутствие признаков личностной и спортивной деформации, отсутствие признаков хронических функциональных состояний.
Испытуемые заполнили бланки методики «Рельеф психического состояния». После заполнения
бланка опросника производился подсчет набранных испытуемыми баллов. Первичные результаты
испытуемого переводились в единую одиннадцати
балльную шкалу: так оценки - 5, - 4, - 3, - 2, - 1,
0,1,2,3, 4, 5 будут выглядеть следующим образом:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соответственно. На основании суммы баллов подсчитывалась выраженность той или иной структуры состояния и выраженность каждого отдельного показателя.
Были получены следующие результаты:
1. Психические процессы (ощущение, восприятие, память, внимание, речь, мышление, представления, эмоциональные процессы, волевые процессы) у 26 футболистов на уровне выше среднего.
Учитывалось наличие образования, так как есть
футболисты, которые не окончили школу. Закон
об образовании в Нигере делает обучение в школе
обязательным для детей в возрасте от 6 до 15 лет,
однако, не все идут обучаться в 6 лет. Поэтому
среди спортсменов есть школьники, а их психические познавательные процессы еще не завершены
в своем развитии. В связи с чем, считать полученные данные окончательными будет неправильным.
У семи спортсменов – высокий уровень. У 13ти спортсменов средний уровень, и ниже среднего
уровня у 4-х спортсменов.
2. Физиологические реакции (температурные
ощущения, состояние мышечного тонуса, координация движений, двигательная активность, сердечно-сосудистая система, органы дыхания, состояние потоотделения, состояние кожных покровов). Использовалось индивидуальное диагностирование и показатели фиксировались индивидуально на каждого футболиста. В основном у всех
футболистов уровень выше среднего. Исключение
составляют три спортсмена, у которых выраженные функциональные расстройства психических
состояний. По мнению консультирующего спор-
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тивного психолога, такие состояния полностью
исчезнут по окончании пубертатного периода.
3. Шкала переживаний включала тоскливость,
грусть, печать. Данные диагностики подтверждают наличие стенических эмоций у всех испытуемых.
4. Шкала «поведение» отражала постановку цели, преобладание мотивов, активность или пассивность, адекватность в принятии решений и др.
Результаты биполярны и для описания каждого
варианта требуется расширенная или углубленная
диагностика. В целом, у 31-го спортсмена отклоняющееся от нормы поведение не выявлено. У 11ти футболистов есть риск импульсивности и бесконтрольности поведения. Но с другой стороны
эти же студенты имеют устойчивые эмоции. Далее
спортивным психологом более конкретно изучается этот феномен для получения более достоверных
данных. Закрытость продемонстрировали 2 футболиста и у них же отмечена эмоциональная лабильность (по шкале 2). И 6 футболистов показали, что могут совершать необдуманные поступки.
Следующий этап в реализации модели – психопрофилактика. Психопрофилактика – это система
мероприятий, проводимых спортивным психологом и имеющих целью предупреждение нарушений психических состояний, расстройств личности
и психических процессов, а также поведения.
Первичная психопрофилактика направлена на
устранение или снижение влияния факторов, подрывающих психологическое благополучие.
Вторичная психопрофилактика направлена на
раннее выявление и коррекцию психологических
проблем.
Психокоррекция – следующая ступень в реализации модели. Для этого использовались следующие психокоррекционные методы:
- усиления регулирующих функций психики,
улучшение психической саморегуляции, развитие
эмоционального самоконтроля;
- нормативно-ценностной коррекции (нормативные комплексы, поведенческие нарушения).
Критериями эффективности ресурсов психорегуляции и саморегуляции психических процессов
и состояний являются: успешность в спортивной
деятельности; удовлетворенность спортивной деятельностью; отсутствие признаков хронических
функциональных состояний и спортивно-личностных деформаций.
Для сравнения показателей по четырем шкалам
построена диаграмма, включающая период от
2019 по 2021 год (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов диагностики спортсменов футболистов
республики Нигер по методике «Рельеф психического состояния»
При анализе диаграмме, мы находим, что в
обобщенном варианте психические процессы
только в 2021 году имели скачек в развитии. Это
же подтверждает спортивный психолог, работающий с футболистами. По анализу мониторинга,
проводимого психологом, все качественные характеристики личности каждого спортсмена менялись в позитивную сторону. Это же подтвердило
наше исследование.
Физиологические реакции напротив, были замедлены в изменении с 2020 по 2021 год. Это
можно расценить как уравновешенность и уверенность.
Переживанияпо шкалам «Интенциональность
(направленность) переживаний», «Интенциональность (направленность) переживаний», «(Напряжение – расслабление) переживаний» имеют нисходящий график, так как положительные эмоции
вытесняли отрицательные установки и эмоциональные переживания.
По шкале «Поведение» улучшались такие показатели как «активность», «целеустремленность»,
«адекватность», «уверенность», «открытость». Поэтому график выглядит как восходящий.
На основании полученных данных была доказана эффективность модели психорегуляции психических процессов и состояний в спортивной деятельности. Цель исследования – теоретическое и
экспериментальное обоснование психорегуляции

психических процессов и состояний в спортивной
деятельности футболистов, была достигнута.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что
неустойчивость психических состояний и психологическое напряжение в спортивной деятельности выступает одним из деформирующих факторов, как для психофизиологического состояния
спортсмена, так и для спортивной деятельности в
целом.
Наиболее эффективным в психорегуляции психических процессов и состояний можно считать
комплекс психологических упражнений на саморегуляцию и занятия с психологом. Например,
эффективными признаны идеомоторная тренировка (снятие эмоционального и психического
напряжения; развитие способности управлять
мышечным напряжением и др.). Психорегулирующая тренировка (снятие психического напряжения через психические процессы, развитие эмоционального интеллекта). Упражнение «Целевые
ориентиры» (выявление и исследование собственных внутренних ресурсов).
Кроме этого спортивным психологом использовался набор техник и методик для изменений
психоэмоционального состояния спортсменов, их
поведения и коммуникативных паттернов, развития психических процессов и улучшения самочувствия и способности к адаптации в социуме.
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PSYCHOREGULATION OF MENTAL PROCESSES AND STATES
IN SPORTS ACTIVITIES (USING THE EXAMPLE
OF NIGER FOOTBALL PLAYERS)
Abstract: the article is devoted to the problem of psychoregulation of mental processes and states of football
players in Niger. The research topic is theoretically substantiated and the relevance is proved. When diagnosing
three types of mental states (operational, current and long-term), it was revealed that not all athletes can manage
their mental states. A model of psychoregulation of mental processes and states in sports activities has been developed and experimentally tested. It has been proven that specially designed psychotechnical exercises, psychological
trainings, individual consultations, corrective adaptive exercises have a positive effect on the general mental state
of athletes. In all aspects of the psychological impact, the age characteristics of the athletes were taken into account. The aim of the study is the theoretical and experimental substantiation of the psychoregulation of mental
processes and states in the sports activities of football players. Scientific novelty lies in the development of new
approaches to training activities, where special attention is paid to sports psychology, since mental states perform
basic functions (integrative, developing, anticipatory). A mental state is a complex mental phenomenon that is located between mental processes and properties (processes are cognitive, motivational, and properties are a person’s
character, abilities).The object of research is the phenomenon of psychological regulation of mental processes and
mental states. The subject of the research is the strategies of sportsmen's behavior in the process of psychological
regulation of mental processes and mental states.
Keywords: psychoregulation, mental processes, sports activities, football, mental states, model, sports psychology, emotions

68

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

2022, Том 5, №3

Хаирова Д.C., психолог,
Частная практика, г. Москва
ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВУ
Аннотация: цель данной работы заключается в выявлении шагов для повышения эффективности развития менеджмента с точки зрения психологии, а также, в раскрытии факторов, влияющих на развитие лидерских качеств. Так же рассматривается роль транзактного анализа в применении полученного опыта.
Основное содержание исследования составляет анализ ключевых обучающих событий. При проведении
исследования применены методы наблюдения, обобщения и интерпретации результатов.
По итогам исследования автором сделан вывод о возможности обучения лидерству на рабочем месте. В
статье раскрывается корректная стратегия взаимодействия с коллегами, с точки зрения комфортной психологической среды, стимулирующей карьерный рост.
В результаты исследования сформированы предложения по вариативности обучающей программы. Будет полезна руководителям, сотрудникам, работающих в отделах кадров и обучения, а также людям, заинтересованным в личном развитии.
Ключевые слова: лидерство, менеджмент, карьерный рост, руководитель, обучение, коучинг
или денег).
2) Неудачи. Ошибки, понижения в должности
или упущенные возможности – все это примеры
неудач в бизнесе.
3) Примеры для подражания. Могут быть как
положительными, так и отрицательными. Они
оказывают важное влияние на обучение
лидерству. В начале своей карьеры менеджеры
склонны копировать или отвергать управленческую идентичность (например, «Я не хочу быть
таким, как он»). Более старшие менеджеры
выбирают конкретные характеристики, которые
они хотят скопировать (например, «Мне нравится,
как она дает обратную связь»).
4) Противоречивые
нормы
и
ценности.
Ситуации, в которых личные ценности противоречат деловым интересам.
5) Работа с подчиненными. Молодые лидеры
часто говорят об управлении своей первой
командой, как о ключевом обучающем мероприятии.
6) Личный опыт. Значимые события в личной
жизни значительно стимулируют и становятся
ключевыми событиями обучения.
Примечательно, что обучающие программы не
упоминались в качестве ключевых обучающих
мероприятий, за исключением тех случаев, когда
они сопровождались личным коучингом или конфронтациями поведения.
Все ли лидеры учатся на ключевых обучающих
мероприятиях?
Несмотря на то, что большая часть поведения
лидера усваивается посредством ключевых обучающих мероприятий, не все ключевые обучающие мероприятия ведут к обучению: многие люди
на самом деле сталкиваются с невыполнимыми
заданиями, неудачами и/или примерами для подражания, но не все меняют свое поведение из-за

Введение
Лидерству в значительной степени учатся на
рабочем месте. В этой статье описываются шесть
ключевых моментов обучения менеджеров. Это
предполагает, что хотя не все успешные менеджеры должны быть лучшими учениками, лучшие
ученики – это успешные менеджеры [3]. Процесс
обучения, через который они проходят, описывается в виде пяти шагов. Предложены режим учебного процесса и метод развития менеджмента, основанный на выявлении лучших учеников и коучинге для обучения.
В современном мире развитие лидерских качеств в организациях важнее, чем когда-либо.
Возросли требования, предъявляемые к руководству. Профессиональных знаний недостаточно; все
большее внимание уделяется технологическим
ноу-хау, управлению финансами, ориентации на
клиента и личному лидерству.
Обучение было определено как относительно
стабильное изменение поведения, основанное на
опыте. Данное исследование сосредоточено на
двух вопросах:
1) Как лидеры учатся руководить?
2) Как развитие менеджмента может стать более эффективным?
Как лидеры учатся руководить?
Часто успешные менеджеры говорят, что
научились руководить на рабочем месте. Исследования подтверждают, что такой опыт значительно
больше способствует обучению, чем обучение,
ориентированное на знания или навыки [4]. Но
какой опыт больше всего способствует обучению
навыкам лидерства?
Есть шесть ключевых обучающих событий:
1) Невыполнимые задания. Это кажущиеся
невыполнимыми задачи, которые важно решить в
условиях нехватки ресурсов (например, времени
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этого опыта.
Так что же отличает тех, кто учится в таких
условиях, от тех, кто этого не делает?
Транзакционный анализ предлагает множество
инструментов и концепций для описания повторяющихся моделей поведения, сопротивляющихся
изменениям; к ним относятся сценарии, рэкеты и
игры.
В частности, ранний опыт формирует план основных убеждений, которые затем используются
для интерпретации опыта и создания смысла [6].
Менеджеры, как и все остальные, вырабатывают
модели поведения на основе этих убеждений, а
также на основе поощрений и наказаний. В нашем
исследовании мы назвали эти шаблоны «формулами успеха», потому что они оказались успешными, помогая людям пережить детство. Они также помогали людям добиться достаточного успеха
в организациях, чтобы их повысили до руководящих должностей.
Основные различия между учащимися и не
учащимися заключаются в следующем: (1) интерпретация события с точки зрения страха или волнения и (2) принятие на себя ответственности.
Как сделать развитие менеджмента более эффективным?
Для повышения окупаемости инвестиций в развитие менеджмента существуют два пути: уменьшить инвестиции и повысить результат обучения
[1]. Исследование показало, что лидерству учатся
на опыте, и обучение улучшается, если выполняются все этапы процесса обучения. Чтобы уменьшить инвестиции, необходимо уделить особое
внимание определению критических позиций, в
которых преемственность имеет решающее значение, и выбрать целевую группу по развитию менеджмента с потенциалом обучения [2].
Чтобы повысить результаты, программы лидерства должны быть основаны на ключевых обучающих мероприятиях и коучинге для обучения.
Какие шаги важны для повышения
эффективности развития менеджмента?
Шаг 1. Получение обязательств от непосредственных руководителей:
• Сосредоточьтесь на вознаграждении за обучение, не наказывайте за ошибки
• Демонстрируйте доверие к способности подчиненных решать проблемы.
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Шаг 2. Определение стратегии и критических
позиций. Согласуйте профили лидеров со стратегией компании [8].
Шаг 3. Определение ключевых событий обучения и заранее включение их в планирование карьеры.
Шаг 4. Выявление талантливых менеджеров.
Определите учащихся с потенциалом к обучению,
более склонных к риску, активно ищущих опыта
обучения. Такие кадры хорошо справляются с изменениями.
Несмотря на то, что эти шаги могут показать
увеличение отдачи от инвестиций в развитие менеджмента в компаниях, многие менеджеры могут
доиться успеха без обучения. Другими словами, у
них есть паттерны поведения, которые приводит к
тому, что их выбирают на работу, в которой это
поведение приносит успех.
С другой стороны, с точки зрения философии
развития и транзактного анализа, поддержкой людей в их росте, помимо формул успеха, которые
они усвоили в детстве и подтвердили в дальнейшей жизни, является самоцель.
Создание программы развития лидерства
Чтобы повысить результаты развития менеджмента, любая программа развития лидерства
должна основываться на сопоставлении талантливых менеджеров с ключевыми учебными мероприятиями и создании обучающего сообщества. У
участников должен быть наставник по управлению и коуч проекта [5]. Наставник помогает согласовать проект с усилиями по организационному развитию. Коуч проекта сосредоточен исключительно на поддержке обучения. Для дальнейшей
поддержки участников будет полезно создать
учебное сообщество, в котором каждый может
обмениваться опытом обучения и превращать его
в лучшие практики для компании.
Менеджеры могут учиться лидерству на ключевых обучающих мероприятиях, несмотря на
укоренившиеся формулы или сценарии успеха.
Чтобы уменьшить затраты времени и ресурсов
компании, необходимо определить критические
позиции и тщательно отобрать лидерские таланты
[7]. Чтобы повысить эффективность развития менеджмента, ключевые обучающие мероприятия
должны занимать центральное место в программах
развития.
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LEADERSHIP EDUCATION
Abstract: the purpose of this work is to identify steps to improve the effectiveness of management development
from the point of view of psychology, as well as to reveal the factors influencing the development of leadership
qualities. The role of transactional analysis in the application of the experience gained is also considered.
The main content of the study is the analysis of key learning events. During the study methods of observation,
generalization and interpretation of the results were applied.
Based on the results of the study, the author concluded that it is possible to learn leadership in the workplace.
The article reveals the correct strategy of interaction with colleagues, in terms of a comfortable psychological environment that stimulates career growth.
The results of the study formed proposals for the variability of the training program. It will be useful for managers, employees working in HR and training departments, as well as people interested in personal development.
Keywords: leadership, management, career development, manager, training, coaching
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ПСИХОТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ВЕДЕНИИ
ПЕРЕГОВОРОВ С ПРЕСТУПНИКАМИ
Аннотация: статья посвящена проблеме профессионально психологической подготовки сотрудников
органов внутренних дел, осуществляющих переговорный процесс в различных ситуациях, связанных с
фактом совершения преступления. Переговорная деятельность – управляемая система, включающая в себя
линейный процесс переговоров, управляющую надстройку, совокупность внешних условий, факторов и
субъектный состав, характеризующийся их свойства ми и психологическими состояниями самих субъектов.
Переговорная деятельность обусловливает общение, которое является структурной единицей самой деятельности, так как происходит в соответствии с дополнительными условиями, которые не характерны для
процесса общения в традиционном понимании (действия переговорщика строго регламентируются нормативной базой, действия же его оппонента не имеют такой регламентации). Переговорная деятельность –
это вынужденное взаимодействие на базе изначальной эмоциональной неприязни, противоположных целевых и мотивационных установок, которое выступает как интегрирующий фактор, посредством которого
осуществляется переговорный процесс как динамика изменяющейся системы к ее целевым ориентирам.
Авторы рассматривают различные методики ведения переговоров, анализирует основные психотехнологии,
применяемые сотрудниками полиции. Авторы полагают, что применение данных психотехнологий направлено на повышение надежности профессиональных навыков и умений, а также обеспечивает их качество
функционирования при высокой психической напряженности в различных переговорных ситуациях.
Ключевые слова: переговоры, переговорщик, переговорный процесс, психотехнология,
трансакционный анализ, нейро-лингвистическое программирование, гештальт-терапия
Переговоры представляют собой одну из форм
коммуникации, способ взаимодействия сторон,
разрешения конфликтов, получения информации и
принятия решения. Переговоры – динамический
процесс со сложной структурой, поэтому
эффективность их ведения определяется во
многом
психологическими
особенностями
личности переговорщика и преступника. Успешность результата по ведению переговоров с
рассматриваемой
категорией
преступников
зависит от возрастных, половых, личностных,
профессиональных и других качеств сотрудника,
поэтому лицу, выступающему в качестве переговорщика, необходимо обладать определенными
характеристиками и навыками, на формирование
которых влияет психика личности.
Переговорщик должен обладать не только
знаниями, связанными с проблематикой переговоров, но и практически отработанными
навыками, полученными в результате его
служебной деятельности, а также иметь
творческий подход к решению нестандартных
задач, возникающих перед ним во время
переговорного процесса [1].
Формированию данных знаний и навыков
помогает психотехнология – комплекс организа-

ционных мер, операций и приемов, направленных
на достижение задач, заранее обусловленных
целью транслирования в сознание и психику
человека необходимых для достижения того или
иного результата. Психотехнология в практической деятельности может служить в качестве
резерва специалиста-переговорщика.
Рассматривая различные психологические
методики ведения переговоров с преступниками,
следует классифицировать их, в зависимости от
назначения и целей.
Исходя из данного основания, можно выделить
следующие виды методик:
1. Методики, обеспечивающие сбор и анализ
информации о характере преступной деятельности
(слушание и постановка вопросов в процессе
переговоров);
2. Методики, способствующие разрешению
конфликта (создание на переговорах атмосферы
доверия, расположение к себе).
В зависимости от психотерапевтических
подходов, можно выделить следующие, применяемые в ходе переговоров с преступниками,
психотехнологии:
1. Трансакционный анализ
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В данной методике, стороны переговоров,
воплощаются с позиции так называемых эгосостояний. Картина диалога в переговорах
выражена в трех эго-состояний (родителя, взрослого и ребенка) переговорщика и преступника.
В деловых переговорах наиболее оптимальной
считается позиция, при которой оба собеседника
находятся в состоянии «родителя» (параллельные
транзакции), так как в ходе их диалога, мы
наблюдаем конструктивные суждения, мысли и
оценки каждого. Однако в экстремальной
ситуации
транзакция
зачастую
принимает
пересекающийся характер, когда одна сторона,
находится в подчинении другой. В случаях, если
один
переговорщик
принимает
позицию
«родителя», а преступник позицию «взрослого»,
то происходит конфликт позиций, для того, чтобы
продолжитm диалог – одному из собеседников
необходимо перейти в позицию «дитя», или в
позицию «взрослый». Переход способствует
устранению конфликта, переводя русло в
конструктивную сторону [2].
2. Нейро-лингвистическое программирование;
Методика НЛП в переговорах заключается в
копировании модели поведения успешных
сотрудников-переговорщиков, которая путем
формирования, в словесных формах и в непрямом
виде, различных установок в преступнике,
способствует реализации различных целей
контртеррористической операции [3].
Особенно данная методика оказывается
полезной в рамках уголовно- процессуальной
деятельности, так, при помощи различных
приемов НЛП одна сторона способна приобрести
выигрышное положение перед другой, например,
стать убедительнее в глазах суда (судьи) и
коллегии суда присяжных заседателей.
Рассматриваемый метод может применяться, не
только в ходе уголовного преследования, но и
также в ходе переговоров, так, популярная в НЛП
методика аксиоматических принципов (пресуппозиций), придерживаясь которых переговорщик
может убедить себя и преступника, в позитивном
исходе
переговоров.
Например,
такая
пресуппозиция, как «я управляю собственным
мозгом», позволяет принять реальность, такой,
какая она есть, и справиться с ней. Применяя
данную методику переговорщику, при помощи
вербальных средств коммуникации, удается
внушить что-либо преступнику, убедить его в
своей правоте.
3. Гештальт-терапия;
Данная методика заключается осознании
человеком собственного «Я», посредством
саморегуляции организма. Здесь сотрудникпереговорщик
выступает
с
позиции
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психотерапевта,
он
помогает
преступнику
разобраться в себе, выясняет, что именно
побудило его совершить преступление, причины
негативных чувств и эмоций, и помогает
преодолеть их.
Подход
оптимален
для
преступников,
совершающих посягательства не с террористическими целями, или не с целями получить
материальную выгоду, а из-за противоречий в себе
и окружающем мире, психологической нестабильности, неспособности что-либо поменять.
4. Экзистенциальная психотерапия (логотерапия В. Франкла);
Психотерапевтический метод, основан на
поиске и анализе смысла своего существования
(«смысла жизни»). Может применяться в
переговорах посредством постановки вопросов,
стимулирующих
увеличение
потенциальных
источников смысла, использовании сравнений,
предложение новых смыслов.
5. Когнитивная терапия и другие методики.
Их сущность заключается в применении
наиболее оптимальных для правоохранительных
органов приемов и средств воздействия на
личность преступника, в частности данные
методики широко применяются в переговорах с
террористами и захватчиками заложников.
Кроме
того,
применяя
различные
психотехники, сотрудник-переговорщик должен
учитывать специфику преступника, с которым ему
предстоит вести переговоры, в данном случае
выражаются
особенности
психики,
как
переговорщика, так и преступника.
Совершая преступления против общественной
безопасности, преступники могут быть в разных
жизненных ситуациях, их поведение и действия
могут
быть
тщательно
спланированы
и
организованы, или наоборот, они безрассудны и
маниакальны. Однако, зачастую, рассматриваемая
категория преступников находится в состоянии
крайнего психического возбуждения. Психологический фактор ведения переговоров с одной
стороны определяется комплексом психологических характеристик и параметров правоохранителя,
вступающего в контакт, а с другой – преступника.
И успешность ведения переговоров может
зависеть от учета данного фактора. Типичные
психологические особенности рассматриваемой
категории
преступников
заключаются
в
следующем:
1) эмоциональная нестабильность преступника
(спонтанность
эмоциональных
проявлений,
настроение сниженное, присутствует тревожность,
неуверенность в себе, одновременное проявление
сверхчувствительности и равнодушия);
2) стремление к преодолению собственной
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нерешительности, которая может проявляться в
действиях импульсивного характера (агрессия,
гнев, ярость, раздражительность и других
проявлениях сниженного самоконтроля);
3)
социальная
обособленность
или
гиперсоциальность, в зависимости
от целей преступной деятельности; 4)
избыточная физическая и психологическая
напряженность;
5) абстрактный тип мышления;
6) настойчивость в преодолении трудностей,
достижении заранее определенного результата;
7)
наличие
психического
расстройства,
болезненного состояния психики, невменяемости
лица;
8) ситуативные факторы (низкое социальное
положение преступника, плохая социальная
приспособленность, стойкая зависимость от
какой-либо социальной группы, низкий уровень
образования и другое);
9) фатализм и меланхоличность по отношению
к базовым социальным ценностям, таким как брак,
любовь, семья, дети и другие;
10) наличие устойчивых мотивов, основанных
на совпадении собственных ценностей человека с
идеологическими ценностями преступной группы
или организации, а также мотивов улучшения
мира, захвата власти, самореализации и тому
подобное;
11) диффузия самоидентичности (наличие
противоречий в определении самого себя), низкая
самооценка.
С другой стороны, должны учитываться
психологические особенности самого переговорщика, так, для успешности переговоров, данному
субъекту
необходимо
иметь
следующие
психологические качества:
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1) высокий уровень самоорганизованности,
способность взять на себя ответственность,
необходимая решительность;
2) высокая скорость и гибкость мышления,
развитая эрудиция и интуиция;
3) наличие глубоких познаний в области
психологии человека;
4) высокие коммуникативные способности
(умение налаживать психологический контакт,
хорошо чувствовать, слушать и понимать
собеседника), развитая речь, знания в области
ораторства;
5) иметь опыт ведения переговоров в
стрессовых и экстремальных ситуациях;
6) устойчивая психика;
7) физическая и психологическая подготовленность к действиям по отражению нападения от
преступника, проведению контртеррористической
операции, операции по освобождению заложников
и так далее;
8) наличие определенных качеств характера,
таким
как
предприимчивость,
стойкость,
сочетание уступчивости и упрямства.
Таким образом, учет психологического фактора
ведения переговоров и правильность в выборе
приемов психологического воздействия, зачастую
предопределяет
их
результативность.
От
способности правоохранителей учесть те или иные
особенности личности переговорщика, преступника, жертвы и других участников переговорного
процесса,
зависит
успешность
проведения
контртеррористической операции, сохранению
политической и социальной стабильности,
обеспечению
правопорядка,
поддержание
соответствующего уровня безопасности в стране.
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PSYCHOTECHNOLOGIES USED BY LAW ENFORCEMENT
OFFICERS WHEN NEGOTIATING WITH CRIMINALS
Abstract: the article is devoted to the problem of professional psychological training of employees of the internal affairs bodies carrying out the negotiation process in various situations related to the fact of committing a
crime. Negotiation activity is a controlled system that includes a linear negotiation process, a control superstructure, a set of external conditions, factors and a subject composition characterized by their properties and psychological states of the subjects themselves. Negotiation activity determines communication, which is a structural unit of
the activity itself, as it occurs in accordance with additional conditions that are not characteristic of the process of
communication in the traditional sense (the actions of the negotiator are strictly regulated by the regulatory framework, while the actions of his opponent do not have such regulation). Negotiation activity is a forced interaction on
the basis of initial emotional hostility, opposing target and motivational attitudes, which acts as an integrating factor through which the negotiation process is carried out as a dynamics of a changing system towards its targets.
The authors consider various methods of negotiating, analyzes the main psycho-technologies used by police officers. The authors believe that the use of these psychotechnologies is aimed at increasing the reliability of professional skills and abilities, and also ensures their quality of functioning under high mental tension in various negotiation
situations.
Keywords: negotiations, negotiator, negotiation process, psychotechnology, transactional analysis, neurolinguistic programming, gestalt therapy
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ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: изначально маргинальность определялась в рамках этнокультурной парадигмы – как новый
тип культурных взаимоотношений, отражающий новую фазу развития цивилизации и формирование новых
глобальных социальных процессов. На основе данной категории были разработаны другие модели анализа
маргинальности – социальной, культурной, экономической, культурной, религиозной, политической,
идеологической, экзистенциальной. Маргинальность представляет собой дезинтеграцию психологических
норм и ценностей, приводящую к незавершенности социализации либо дефектам социализации, вплоть до
полного неприятия социальных норм. Маргинальность может пониматься как результат структурных
преобразований в обществе и системных изменений в классовой структуре общества, либо как отделение
периферийной социальной группы, противостоящей обществу. Маргинальность в негативистском ключе –
это внутренняя опустошенность, распад ценностно-нормативных базисов, асоциальные действия либо
пребывание в состоянии апатии. Пересмотр понятия маргинальности обусловлен расширением
методологического арсенала социальной психологии за счет философской постмодернистской теории
маргинальности. В результате развития маргинальных процессов вырабатывается особая система
ценностей. Маргинальность, воспринимаемая как нейтральный феномен, отражает транзитивность,
релятивность и нестабильность социального статуса, возможность самостоятельного выбора данного
статуса.
Ключевые слова: маргинальность, социальная психология, демаргинализация, субкультура,
маргинальная личность, инклюзия
Теория маргинальности уже достаточно давно
разрабатывается в контексте различных научных
векторов: правоведения, психологии, социологии
[14, 16], педагогики, культурологии [12] и других.
Интерес со стороны разных дисциплин обусловлен тем, что само по себе явление маргинальности
– понятие, находящееся на стыке психологии личности, ее социальных взаимодействий, культурных и правовых последствий подобных взаимодействий. В социальной психологии маргинальность изучается с точки зрения личностнопсихологического аспекта ее объекта и социализации маргинального человека или маргинальной
группы.
Р. Парк, считающийся автором теории маргинальности, маргинальную личность определил как
новый тип культурных взаимоотношений, отражающий новую фазу развития цивилизации и
формирование новых глобальных социальных
процессов. Согласно учению Р. Парка, маргинальная личность – продукт «конфликта рас и культур»; маргинал, вынужденный жить в рамках ролей космополита и чужака, становится «индивидом с более широким горизонтом, более утонченным интеллигентом, с более независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный человек
всегда более цивилизованное существо» [2, с. 11].
Подобный подход отражает этнокультурную парадигму в понимании маргинальности [8, с. 361].
На основе этого учения были разработаны и дру-

гие модели анализа маргинальности – социальной,
культурной и проч.
Маргинальность по-разному определяется социальными психологами и социологами. О.Н. Макаренко говорит о том, что маргинальность представляет собой дезинтеграцию психологических
норм и ценностей, приводящую к незавершенности социализации либо дефектам социализации,
вплоть до полного неприятия социальных норм [9,
с. 173]. Как указывает политолог, социолог и психолог О. В. Ольшанский, маргинальность следует
понимать в качестве совокупности схожих поведенческих паттернов и параметров мышления
представителей социальных групп, не способные
или не желающие интегрироваться в «референтные общности» [10, с. 310].
Существующие дефиниции маргинальности не
обнаруживают единства; подобная неоднозначность восприятия феномена маргинальности связана не только с тем, что этим термином оперируют исследователи разных научных дисциплин –
философии, социологии, социальной психологии,
психологии, экономики, но и с тем, что сама сущность маргинальности применяется в абсолютно
различных значениях. Существует, помимо прочего, точка зрения, согласно которой имплементация
самого понятия маргинальной личности нецелесообразно, так как является «социологической фикцией». Отчасти можно согласиться с тем, что разнообразие дефиниций маргинальности приводит к
такой его обобщенности, что оно потенциально
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может включать в себя все и не исключает ничего.
Среди типов маргинальности, рассматриваемых
исследователями, отметим экологический, географический тип, социальный, экономический, культурный, религиозный, политический, идеологический, экзистенциальный тип [1, с. 150].
Мы, в свою очередь, будем отталкиваться от
подходов, представленных в современной социологической литературе. Условно все типы можно
разделить на две группы: во-первых, маргинальность как результат структурных преобразований
в обществе и системных изменений в классовой
структуре общества, приводящих к появлению
особой группы индивидов, находящихся на стыке
двух групп или структур); во-вторых, маргинальная личность понимается как деклассированная (в
отрицательном смысле), т.е. находящаяся в составе периферийной социальной группы. Последний
из подходов подразумевает маргинал отождествляется с социальными «аутсайдерами»: лицами, не
имеющими места жительства, люмпены, безработные, преступные элементы, беженцы [1, с.
151]. Негативная интерпретация маргинальности
подразумевает «уход от реальности», самоотстранение от нормативного социального контекста.
Ключевыми чертами маргинальной личности является агрессия – как в прямой, так и в скрытой,
замаскированной форме, а также «выученная беспомощность», или, по О.Н. Макаренко, «выход из
игры» – когда человек убеждается в бесполезности
своих усилий и сознательно позиционирует себя
как жертву социальных обстоятельств [10, с. 174].
Некоторые исследователи в принципе отождествляют маргиналов с преступниками: О. М. Писарев,
к примеру, говорит, что дезориентация в социально приемлемых ценностях приводит к утрате социального статуса и подталкивает к проявлению
криминального поведения [13, c. 21]. Ранее взаимосвязь между маргинальностью и преступностью
не оспаривалась; ученые считали маргинальность
источником политического экстремизма, радикализма. Тем не менее, нельзя сказать, что сегодня
доминирующим подходом в социальной психологии является «привязка» маргинальности к преступности.
Маргинальная личность, интерпретируемая в
негативистском ключе, – это личность, которой
присуща внутренняя опустошенность, распад ценностно-нормативных базисов, способная к асоциальным действиям либо пребывающая в состоянии
апатии. Человек, подвергшийся маргинализации,
перестает быть полноценным членом общества и
теряет положительную связь, находясь «за пределами благополучного и достойного человеческого
существования» [11, с. 178]. Маргиналы отличаются дезадаптивностью на всех ключевых соци-
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альных уровнях: несамостоятельность, неадекватное социально-сексуальное развитие, функциональная недоразвитость, сниженная способность к
инструментальной деятельности, деловым взаимодействиям [8, c. 365].
Негативная интерпретация маргинальности как
синонима деклассированности является в некоторой степени отголоском советской парадигмы к
пониманию структуры и функций общества. Кроме того, в контексте данного подхода маргиналом
признается любой человек, отличный от принятого в социуме идеологического, нравственного, эстетического «образца». Такая точка зрения, безусловно, противоречит современным понятиям о
толерантности, свободе выбора и социальной инклюзии.
В советское время считалось, что образ люмпена, преступника, с оной стороны, и образ диссидента или «стиляги», с другой стороны, имели
одинаково деструктивный потенциал, подрывающий социальные устои. И правонарушитель, и
«стиляга», уклоняющиеся от генеральной линии,
заданной как эталонный образ «советского образа
жизни общества – оба воспринимались как маргиналы, «обочинные люди». Человек, внешний вид и
ценности которого находились в противоречии с
советской идеологией, подвергался общественному порицанию и даже испытывал ряд правовых
последствий. Подобная принудительная маргинализация идейных «врагов» выступала инструментом трансляции «правильных» ценностей обществу.
Следует отметить, что строгие рамки нормативности и выведение всего, что не относится к
нормативному в статус маргинального свойственна не только советской социальной модели. На
Западе, к примеру, долгое время функционировала
официальная модель пропаганды – механизм, маргинализирующий несогласие с действующей
идеологией, позволяющий правительству и коммерческим структурам беспрепятственно транслировать сообщения публике.
В современных исследованиях по социальной
психологии в качестве отдельного типа социальной маргинализации выделяется маргинализация
возрастная. В качестве социокультурного объекта
в маргинальной ситуации оказывается, как правило, молодежь [3, c. 167]. Социальная маргинальность порождается неопределенностью социального статуса молодежи. Правовое ограничение
дееспособности, отсутствие существенных социальных признаков: профессии, жилья, авторитета
среди взрослых и собственной социальной ниши –
все это является предпосылками к формированию
социальной возрастной маргинализации. Возрастная маргинальность иногда именуется биологиче77
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ской: в данном случае акцент ставится на невозможность достижения психологической гармонии
и социализации в связи с изменением параметров
и физических возможностей тела.
Одним из позитивных выходов из ситуации социальной возрастной маргинализации является
культурная маргинализация. Будучи неспособной
«влиться»
в
существующий
социальнокультурный контекст без ущерба для собственных
устремлений, ценностей и установок, личность
пытается социализироваться посредством участия
во многообразных формах молодежной субкультуры. [5, c. 9]. Таким образом, налицо положительные аспекты маргинализации.
Истории известны случаи, когда маргинальность служит стимулятором для развития творческого поиска; оказавшись в маргинальной ситуации, личность способна трансформировать фрустрацию в амбициозность, добившись широкого социально признания и высокого статуса.
Л. И. Кемалова также представила схожее умозаключение: «маргинальная ситуация … не всегда
может быть источником деморализации. Маргинал способен по-новому воспринимать окружающий мир, внося новационные идеи, активно искать
оптимальные варианты развития общества гражданского согласия» [7, c. 345-346].
Пересмотр понятия маргинальности связан с
тем, что методологический арсенал социальной
психологии был расширен за счет философской
постмодернистской
теории
маргинальности.
Постмодернисты избавились от негативной интерпретации социальной маргинальности в пользу
нейтрального или позитивного подхода. В науку
были введены термины «маргинальный субъект»,
«маргинальное сознание», «маргинальное пространство», «маргинальное бытие». Маргинал перестает восприниматься как склонное к преступной деятельности лицо; маргинал – это «безумец,
маг, искусствовед, гомосексуалист, шизофреник»,
а также любая личность, которая последовательно
обесценивает систему, логику, мораль – все, что
выступает средством его подавления [1, с. 152].
А.Н. Гусев также трактует маргинальность с
позиций широкого, позитивного подхода; маргиналы – это любой новый социальный тип. Обозначенные автором маргинальные типы «дауншифтер», «экспат» и «гастарбайтер» исследуются им в
рамках вышеобозначенного постмодернистского
анализа. Экспат – высококвалифицированный
иностранный работник транснациональной корпорации, носитель космополитичной идентичности.
Дауншифтер – индивид, переехавший в менее развитую страну в поисках более дешевой жизни, дистантный от «родной» ему социальной группы [4].
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Оба этих типа – маргиналы в широком понимании
слова.
Подходы к социальному феномену маргинальности весьма разнятся в разных типах цивилизационных структур. Современная европейская
культура, к примеру, построена на восприятии
личности как самостоятельного субъекта деятельности. Наличие нескольких ролевых функций не
влияет на самосознание личности, как и отсутствие таковых. Незамужняя женщина средних лет,
гомосексуалист, чернокожий житель страны не
воспринимаются как маргиналы, как это было 6070 лет назад. Личность имеет широкий спектр вариантов для самореализации как в социальном, так
и в культурном, гендерном, трудовом аспекте.
Безусловно, имеются колоссальные различия в
восприятии границ маргинальности между европейской и восточными культурами. Склонность к
маргинализации личности в восточных типах обществах более выражена. Это обусловлено тем,
что ролевые функции по-прежнему являются доминирующими в жизни человека Востока. Личность, в первую очередь, – носитель обязательств
по отношению к определенной социальной структуре – семье, общине, государству [12].
Показательным примером является наличие в
Китае практики маргинализации женщин, не состоящих в браке к 25 годам. Подобное явление
выделения социальной группы населения на основании трех – гендерного, семейного и возрастного
– критериев в статус маргиналов вызвано гендерным дисбалансов мужчин и женщин (мужчин, в
результате семейной политики страны, на 30 млн
больше, чем женщин). Женщин, которые к 25 годам всё ещё одиноки, называют «остатками»: они
утрачивают негласный социальный статус, роль
которого крайне важна в китайском обществе.
Термин 剩 女 (shèngnǚ, досл. «невостребованная
женщина») зафиксирован в китайских СМИ только в 2007 году [6], хотя такой феномен существовал уже два десятилетия.
Феномен «шэнню» вызвал всплеск интереса к
вопросам гендерной маргинализации и формам ее
проявлений во всем мире. Отказ от подобной принудительности вынесения данной группы на периферию общества выразился, в частности, в том,
что женщины стали сами именовать себя «невостребоваанными», демонстрируя таким образом
сопротивление патриархату и гегемонистским
гендерным системам.
Японки, сталкивающиеся с аналогичной дискриминацией, пусть и в меньших масштабах, также осознанно принимают маргинальный статус.
Сначала XXI века в стране набирает популярность
субкультура «гангуро» / «ямамба», ставшей ре78
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зультатом феминистического движения в Японии,
целью которого является демаргинализация женщин. Женщины, воспринимающие себя частью
данной субкультуры, высветляют волосы и наносят искусственный загар, что противоречит традиционному облику женской красоты, принятому в
Японии. Подобный протест, выражаемый в форме
маргинальных группировок, имеет под собой глубокие историко-архетипические основания: представительницы
субкультуры
символизируют
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будут присущи глубокая враждебность к существующим общественным институтам или крайние формы социального нетерпения. Маргинальность, тем не менее, может выражаться в протестной форме (как в случае с движением «Black
Lives Matter», субкультурой «гангуро» и проч.),
целью которой – опровержение устоявшихся в
обществе стереотипов и искаженных ценностей.
Маргинальность, кроме того, может выступать
лишь индикатором глобальной реструктуризации
общественных процессов (дауншифтинг).
Таким образом, маргинальность в трансформирующихся обществах не всегда представляет собой негативное явление и является свидетельством
социального неблагополучия. Маргинализация
является результатом восприятия окружающего
мира и нетипичным проявлением интеллектуального, художественного, религиозного творчества,
оппонирующего доминирующей культуре. Маргинал, таким образом, меняет устоявшуюся социокультурную реальность. Это приводит к различению двух смыслов маргинальности: маргинальность так называемого «социального дна» и маргинальность как поисковую активность в целях
изменения существующей социальной реальности.
Маргинализация – это утрата прежних статусноролевых и поведенческих характеристик и приобретение новые, свойственные особому типу личностной социализации. Маргинальность отражает
транзитивность, релятивность и нестабильность
социального статуса, а также возможность самостоятельного выбора данного статуса. Отход от
принудительной маргинализации лиц, не «вписывающихся» в доминирующую культуру, связан с
отказом от эмоциональных, морализаторских и
дискриминационных познавательных догм. Понятие нормативности в любом развитом общество
должно расширяться: «анормативность» не является более основанием для моральной, мировоззренческой или правовой дискриминации.

Ямауба (яп. 山姥, досл. «горная старуха», но) –
чудовищное существо, одинокая пожилая женщина, которая живёт в горах, символ женской маргинализации, воплощающий в себе идею «лишнего»
человека, отшельницы [15].
Два рассмотренных примера демаргинализации
характерны не только для восточной цивилизации.
В западных странах политика демаргинализации
закреплена на законодательном уровне (в частности, в стремительной эволюции законодательства
о равенстве и недопущении дискриминации).
Принятие тех слоев населения, которые ранее
гласно или по умолчанию считались маргиналами,
в «нормальное» общество, является ключевой чертой национальных конституционных строев и западных социумов. Инклюзивность стала политикой, определяющей ответственность социума за
отсутствие маргинализации как системной дискриминации гомосексуалистов, лиц африканского
происхождения и прочих групп населения.
Как очевидно, более не актуален постулат о
том, что маргинализация является результатом
нисходящего социального перемещения групп,
социально «отторгнутых»; скорее маргинализация
– это движение «в сторону» от доминирующих
социальных ценностей либо наличие коренных
различий социальных характеристик личности от
доминирующих в государстве.
В результате развития маргинальных процессов, безусловно, вырабатывается особая система
ценностей, и необязательно, что подобной системе
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THE PHENOMENON OF MARGINAL PERSONALITY IN THE SOCIAL ENVIRONMENT
Abstract: initially, marginality was defined within the ethno-cultural paradigm – as a new type of cultural
relationships reflecting a new phase of civilization development and the formation of new global social processes.
Based on this category, other models of marginality analysis have been developed – social, cultural, economic,
cultural, religious, political, ideological, existential. Marginality is the disintegration of psychological norms and
values, leading to incompleteness of socialization or defects in socialization, up to complete rejection of social
norms. Marginality can be understood as a result of structural transformations in society and systemic changes in
the class structure of society, or as a separation of a peripheral social group opposed to society. Marginality in a
negative way is internal emptiness, the disintegration of value–normative bases, antisocial actions or being in a
state of apathy. The revision of the concept of marginality is due to the expansion of the methodological arsenal of
social psychology due to the philosophical postmodern theory of marginality. As a result of the development of
marginal processes, a special system of values is being developed. Marginality, perceived as a neutral phenomenon,
reflects transitivity, relativity and instability of social status, the possibility of independent choice of this status.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ АДАПТИВНОСТИ В СТРУКТУРЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
Аннотация: в статье приводятся результаты теоретического обоснования роли адаптивности в структуре
психологической готовности к профессиональной деятельности у студентов юристов. Объясняется логика
исследования адаптивности с помощью изучения поведения личности в стрессовых ситуациях.
Осуществляется анализ эмпирических данных сравнения адаптивного поведения студентов-юристов
различного самоопределения и действующих работников аппарата суда. Выборка исследования
сформирована из 1050 респондентов, из них: 228 студентов, желающих в дальнейшем работать в аппарате
суда; 462 студента, не желающих работать в аппарате суда, но выбравших другой профессиональный путь
в организациях: прокуратуры, следственного комитета, адвокатуры; 243 студента не определившиеся в
своем дальнейшем профессиональном направлении; 117 государственных служащих аппарата суда.
В результате эмпирического исследования установлено, что поведение студентов из группы желающих
работать в аппарате суда в стрессовых ситуациях имеет схожие черты с поведением действующих
специалистов суда в аналогичных ситуациях. Поведение студентов, не определившихся в дальнейшем
профессиональном пути, больше всего отличается от поведения респондентов других исследуемых групп в
ситуации фрустрации, в частности, большей ригидностью и меньшим уровнем оценки серьезности
стрессовой ситуации, что может указывать на наиболее низкий уровень адаптивности в среднем по
выборке.
Ключевые слова: профессиональное становление, психологическая готовность, адаптивность,
адаптивное поведение, стресс, фрустрация, фрустрационная реакция, тест фрустрационных реакций С.
Розенцвейга, студенты-юристы, работники аппарата суда
Настоящее исследование посвящено изучению
адаптивности личности, как одной из составляющей структуры психологической готовности к
профессиональной
деятельности
студентовюристов.
Теоретическую базу составили исследования: Мухаметовой Р.К. о роли адаптивности в системе психологической готовности личности к
экстремальной деятельности [5]; Зозуля Г.А. где
осуществилась попытка определить внутренние и
внешние факторы профессиональной адаптации и
психологической готовности молодых сотрудников отряда особого назначения к действиям в экстремальных ситуациях [3]; А.Г. Ростунова и В.Л.
Марищук, в которых психологическая готовность
выступала в качестве основного фактора, влияющего на адаптацию молодого специалиста в начале профессиональной деятельности; О.Е. Ельниковой и И.Г. Колосовой, где были выделены некоторые психофизиологические маркеры психологической готовности к деятельности в стрессовых
условиях [2]; Л.А. Ясюковой, в котором подробно
описывалась методика работы по определению
адаптивного поведения личности с помощью теста
фрустрационных реакций С. Розенцвейга [11];
Шаровой Е.Н., где было рассмотрено профессиональное определение студентов в условиях трансформации современного общества [10]; К. Васа-

лампи и Ш. Шульман, содержащих в себе подробное описание современных зарубежных исследований понятия адаптивности и адаптационного
поведения в профессиональной деятельности [13]
и др. Работы вышеназванных авторов были посвящены понятию адаптивности, в том числе как
фактору определяющему психологическую готовность к профессиональной деятельности.
Психологическая готовность является целостным, многокомпонентным образованием, определяющим успешность будущей профессиональной
деятельности. В настоящее время деятельность
выпускников вузов – юристов, работников аппарата суда отличается «согласованной и предписанной правовой регламентацией профессионального
поведения, властным, обязательным характером
профессиональных полномочий, периодическими
трудными и экстремальными ситуациями, вызывающими соответствующие эмоциональные состояния, процессуальной самостоятельностью и
персональной ответственностью, шаблонным и, в
то же время, нестандартным, творческим характером труда» (В.А. Бодров, A.A. Деркач, Ю.М. Забродин, Е.П. Кораблина, В.Д. Шадриков и др.). В
связи со спецификой профессиональной деятельности, описанной выше, а конкретно – обязательным включением в нее периодических трудных и
экстремальных ситуаций, адаптивность – как об82
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щая способность субъекта к адаптации является
важнейшей составляющей структуры психологической готовности к профессиональной деятельности [5].
Особенности адаптивности личности в контексте психологической готовности в работах отечественных авторов исследуются через раскрытие ее
деятельностного компонента, конкретно через исследование особенностей саморегуляции субъекта
в стрессовых ситуациях.
Зарубежные исследования в области психологии труда [13] рассматривают понятие адаптивности личности в контексте профессиональной деятельности в качестве основного фактора, определяющего профессиональную успешность. Под карьерной адаптивностью понимается способность
субъекта труда подготавливаться и участвовать в
рабочей роли, принимать эффективные решения
любых рабочих вопросов, планировать карьерный
путь и идентифицировать себя с выбранной карьерной ролью. На сегодняшний день, позиция зарубежных психологов в этом вопросе обусловлена
во многом характером труда в современных реалиях, а именно постоянной перестройкой трудовых процессов согласно быстроизменяющимся
внешним условиям [13]. С этой точки зрения
адаптивность, в отличие от точки зрения отечественных исследователей, выступает не компонентом психологической готовности личности, а
одним из условий ее формирования.
Не смотря на разницу восприятия адаптивности
в контексте психологической готовности к деятельности различными авторами, исследование
данного психологического феномена во многом
осуществляется с помощью изучения поведения
личности в стрессовых ситуациях.
Стресс определяется как неспецифическая реакция на любое неблагоприятное взаимодействие.
Согласно исследованию С. Розенцвейга, поведение человека в ситуации стресса, при которой
блокируется удовлетворение активированной потребности – т.е. фрустрирующей ситуации, может
быть своеобразным индикатором способности
субъекта к адаптации [11].
Тест фрустрационных реакций Розенцвейга
предназначен для изучения реакций человека,
формирующихся на личностном уровне защиты от
фрустратора. Анализ доминирующего типа и
направления реакции позволяет получить информацию о специфике стресс-реагирования, что в
свою очередь говорит о преобладании определенного типа адаптивного поведения и адаптивности
личности.
Тест содержит произвольный набор неприятных ситуаций, восприятие и эмоциональная оценка которых, активизирует у испытуемых про-
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граммные паттерны адаптационного поведения
благодаря невольная идентификации респондента
с персонажами, находящимися в состоянии фрустрации. Анализ ответов испытуемого позволяет
составить адекватное представление о его поведении при реальном столкновении с неприятностями.
В настоящей работе мы исследовали адаптивное поведение с помощью методики С. Розенцвейга [1] среди студентов-юристов относительно выбора их профессионального пути и сравнили результаты с контрольной группой – действующими
работниками аппарата суда.
Гипотеза исследования
Адаптивное поведение студентов, выбравших
дальнейший профессиональный путь в аппарате
суда будет отличаться от адаптивного поведения
студентов как выбравших другое направление, так
и не определившихся в профессиональном пути,
при этом оно будет иметь сходные черты с тем же
поведением работников аппарата суда. Самой низкой адаптивностью будут обладать студенты, не
определившиеся в профессиональном направлении, при этом, работники аппарата суда напротив
будут иметь лучшую адаптивность по сравнению
со всеми исследуемыми группами.
Эмпирическая база исследования: опытноэкспериментальная работа выполнялась на базе
Верховного Суда Российской Федерации СевероЗападного Филиала ФГБО УВО «Российский
Государственный Университете Правосудия».
Выборку составили: студенты Факультета
Непрерывного Образования СЗФ РГУП 1-4
курсов; студенты Юридического Факультета СЗФ
РГУП 1-4 курсов бакалавриата и специалитета;
государственные служащие аппарата суда (судьи;
помощники судей и секретари суда), в возрасте от
25 до 53 лет.
Выборка сформирована из 1050 респондентов,
из них:
 228 студентов, желающих в дальнейшем
работать в аппарате суда;
 462 студента, не желающих работать в
аппарате суда, но выбравших другой профессиональный путь в организациях: прокуратуры,
следственного комитета, адвокатуры;
 243 студента не определившиеся в своем
дальнейшем профессиональном направлении;
 117 государственных служащих аппарата
суда.
Исследование проводилось в течении трех лет.
Выделение трех групп студентов, относительно их
профессионального пути было произведено при
помощи интервью и документов, подтверждающих выбор студентов, среди которых: запросы о
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работе, целевые направления, подтверждение
практики.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ пакета IBM SPSS
Statistics 22.0.00.
Результаты исследования
В целом, в группе студентов, желающих
работать
в
аппарате
суда
доминируют
интропутивные (I) реакции с фиксацией на
разрешения
ситуации
(N-P).
Это
может
свидетельствовать о том, что для данной выборки
студентов больше характерна установка на
позитивное преобразование стрессовой ситуации,
самостоятельность
в
принятии
решения
относительно
разрешения
фрустрирующего
события, принятие ответственности за разрешение
конфликта. В группе студентов, не определившихся в профессиональном пути импутивные (М)
реакции с фиксацией на препятствие (OD). Таким
образом, неопределившиеся студенты, в среднем
по выборке, более склонны проявлять ригидность
в стрессовых ситуациях, возможная излишняя

Наименование
шкалы

E

I

M

ED

NP

OD
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беспечность и склонность к избеганию фрустрирующих ситуаций. У студентов, не желающих
работать в суде, но выбравших профессиональное
направление, в среднем, преобладают импутивные
(E) реакции с фиксацией на разрешении ситуации
(N-P). Эти студенты, в среднем, также как и
первая исследуемая группа больше склонны к
рациональному разрешению фрустрирующей
ситуации, однако, для этого такие студенты чаще
предпочитают использовать для решения проблем
окружающих людей, умеют побуждать других
людей к поиску решений и добиваться результата
с помощью окружающих. Согласно результатам
исследования, в группе работников аппарата суда,
с среднем, преобладают интропутивные реакции с
фиксацией на разрешение ситуации (как и в
случае с группой студентов, желающих работать в
суде).
Статистически значимые различия исследуемых групп в результатах теста Розенцвейга
представлены на табл. 1.

Таблица 1
Значимые различия в результатах теста Розенцвейга
у студентов-юристов и работников суда
Медиана, 1 и 3 квартели (в баллах)
Среднее нормативное
значение профиля
Группа 1
Группа 2
Не желающие
Работники суда
33,3 [25,5; 41,7]
44,8 [37,5; 59,9]
43,4
Не определившиеся
31,8 [22,7; 41,7]
Желающие
Не определившиеся
26,1
26,1 [20,8; 31,8]
23,8 [17,4; 29,2]
Не определившиеся
Работники суда
45,5 [37,9; 52,1]
30,5
Не желающие
33,3 [22,9; 38,8]
41,7 [35,4; 49,0]
Не желающие
Работники суда
30,7 [25,0; 38,5]
36,3
Не определившиеся
29,2 [22,7; 35,0]
37,5 [29,5; 43,3]
Желающие
Работники суда
25,0 [19,0; 30,0]
Не желающие
34,9
25,0 [17,4; 31,5]
Не определившиеся
39,6 [29,2; 50,0]
22,9 [16,7; 29,3]
Не определившиеся
Работники суда
28,8
45,7 [39,6; 52,4]
23,9 [14,6; 32,3]

Выраженность показателя Е (экстрапунитивное
направление реакций) характеризует степень экспрессивности и внешней активности человека при
неожиданном столкновении с неприятной для него

ситуацией. Среди обследованных групп существуют значимые различия в показателях экстрапунитивного направления реакции. Работники аппарата суда имеют более высокие показатели по
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данной шкале по сравнению со студентами, не желающими работать в суде и студентами, не определившимися в своем профессиональном пути.
При этом, средние значения по данному показателю в группе работников суда соотносятся со средними статистическими значениями теста для
групп здоровых лиц.
Значимые различия в выраженности показателя
I – интрапутивного направления реакции были
выявлены в группах студентов желающих работать в суде и студентов не определившимися в
своем профессиональном пути. Согласно результатам, студенты желающие работать в аппарате
суда имеют более высокие значения по данному
показателю, точно соотносимые со средними нормативными, в отличие от не определившихся студентов, чьи значения по данной шкале значительно ниже нормативных значений.
Значимые различия в исследуемых группах в
выраженности показателя М были обнаружены
между группой работников аппарата суда и студентами двух групп – не желающих работать в
суде и не определившихся в профессиональном
пути. Работники суда, в среднем, отличаются нормальным уровнем показателя импутивного
направления реакции, т.е. они в отличие от студентов более осмотрительны и осторожны, более
склонны реагировать предупредительно, менее
склонны считать случайными фрустрирующие
ситуации, стараясь при наступлении таковых
найти причины и виновных.
Значимые различия между исследуемыми
группами были выявлены в выраженности показателя профиля ED. Работники суда отличаются от
студентов, не желающих работать в суде и от
неопределившихся в дальнейшей профессиональной деятельности студентов. В группе профессионалов показатель ED значительно ниже нормативного, что может говорить о лучшей устойчивости
к неприятным событиям, т.е. более высокой стрессоустойчивости. При этом, студенты, желающие
работать в аппарате суда не имеют значимых различий в данном показателе ни с одной из исследованных групп, их среднее значение по данной
шкале находится между значениями работников
аппарата суда и остальными студентами.
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При сравнении показателя NP, были выявлены
значимые различия между работниками аппарата
суда и всеми группами студентов. Работники суда
в отличие от студентов, не зависимо от их выбора
профессионального пути, более ориентированы на
рациональное разрешение возникших проблем, в
стрессовых ситуациях ведут себя более конструктивно, пытаются воздействовать на события и
направить их в более приемлемое русло. При этом,
данный показатель у работников суда, в среднем,
также отличается от нормативного.
Последний исследуемый профиль, отражающий степень ригидности человека в стрессовой
ситуации – OD. Значимые различия при сравнении
групп по данному профилю были обнаружены
между работниками суда и студентами неопределившимися в профессиональном пути. Согласно
полученным результатам, неопределившиеся студенты более склонны проявлять ригидность в ситуации стресса, в отличие от работников суда, которые в тех же ситуациях способны реагировать
конструктивно, быстрее переходя к разрешению
сложившейся ситуации.
Главный показатель теста – GCR отражает
стандартность поведения в стрессовой ситуации
(данные приведены на рис. 1). Низкая выраженность данного показателя может говорить о высокой адаптивности субъекта, поскольку при низком
GCR субъект не выбирает определенный вид реагирования на ситуацию из имеющихся, а способен
подходить к решению проблем более гибко и нестандартно. Все респонденты, в среднем, имеют
низкий уровень данного показателя по отношению
к нормативному, однако группа работников аппарата суда значительно отличается от студентов, не
желающих работать в суде и не определившихся в
дальнейшем профессиональном пути. В среднем,
профессионалы юридической профессии обладают
большей адаптивностью, по сравнению со студентами двух описываемых групп. Значимых различий у студентов, желающих работать в аппарате
суда с другими исследуемыми группами не обнаружено, средняя выраженность показателя GCR по
группе находится в промежутке между средними
показателями работников аппарата суда и другими
студентами.
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Рис. 1. Значение профиля GCR в исследуемых группах
При исследовании тенденций профилей и типов фрустрационных реакций, было выявлено, что
у студентов, желающих работать в аппарате суда
также как и у работников аппарата суда в ситуации фрустрации преобладают импутивные реакции с фиксацией на преодоление ситуации. Студенты, не желающие работать в аппарате суда, но
уже выбравшие профессиональное направление
так же больше ориентированы при стрессе на конструктивное разрешение проблемы, но с отличающейся направленностью, характеризующей их

меньшую адаптивность. Так же было выявлено,
что студенты, не определившиеся в дальнейшем
профессиональном пути, больше всего отличаются
от исследуемых групп в ситуации фрустрации, в
частности, большей ригидностью и меньшим
уровнем оценки серьезности стрессовой ситуации,
что говорит о самом низком уровне адаптивности
в среднем по группе среди всех обследованных
групп.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась в полном объеме.
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STUDYING THE ROLE OF ADAPTABILITY IN THE STRUCTURE
OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR PROFESSIONAL
ACTIVITY OF LAW STUDENTS
Abstract: the article presents the results of the theoretical substantiation of the role of adaptability in the structure of psychological readiness for professional activity among law students. The logic of the study of adaptability
is explained by studying the behavior of a person in stressful situations.
The analysis of empirical data comparing the adaptive behavior of law students of various self-determination
and current employees of the court apparatus is carried out. The sample of the study was formed from 1,050 respondents, including: 228 students who want to work in the court apparatus in the future; 462 students who do not
want to work in the court apparatus, but have chosen a different professional path in organizations: the prosecutor’s
office, the investigative committee, the bar; 243 students who have not decided on their future professional direction; 117 civil servants of the apparatus courts.
As a result of empirical research, it was found that the behavior of students from the group who want to work in
the court apparatus in stressful situations has similar features to the behavior of current court specialists in similar
situations. The behavior of students who have not decided on a further professional path differs most from the behavior of respondents of other groups under study in a situation of frustration, in particular, greater rigidity and a
lower level of assessment of the severity of a stressful situation, which may indicate the lowest level of adaptability
on average in the sample.
Keywords: professional development, psychological readiness, adaptability, adaptive behavior, stress,
frustration, frustration reaction, S. Rosenzweig frustration reaction test, law students, court staff
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им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ФОРМИРОВАНИЕ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ СТРЕССА
Аннотация: в связи со стремительным развитием современного общества подрастающее поколение
должно быть психологически готово к различным жизненным ситуациям и уметь справляться с ними конструктивными способами. При изучении особенностей совладающего поведения подростков в ситуации
стресса было выявлено, что в данном возрасте могут проявляться деструктивные формы, что является особой проблемой и требует психологического воздействия. Для составления программы занятий с элементами психологического тренинга был проведен анализ программ, направленных на коррекцию стрессовых
расстройств и тревожности, формирование стрессоустойчивости, развитие жизнестойкости и совладающего поведения. В эмпирическом исследовании использовались следующие методики: опросник «Способы
совладающего поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк; опросник
«Юношеская копинг-шкала» (ASC) Э. Файденберг, Р. Льюис в адаптации Т.Л. Крюковой; «Тест на определение стрессоустойчивости личности» (Н.В. Киршева, Н. В. Рябчикова). Результаты позволили определить
уровень стрессоустойчивости подростков, а также их способы совладающего поведения. На основе результатов исследования была предложена программа занятий с элементами психологического тренинга, целью
которой является формирование и укрепление навыков конструктивного реагирования в сложных ситуациях и повышение уровня стрессоустойчивости подростков.
Ключевые слова: подростковый возраст, совладающее поведение, копинг-стратегии, стрессоустойчивость, стресс, тренинговая программа
Актуальность проблемы формирования совладающего поведения подростков в ситуации стресса обусловлена большим количеством трудностей
в учебной деятельности, семье, отношениях со
сверстниками и др., с которыми они должны уметь
справляться конструктивными способами.
Старший подростковый возраст обусловлен
наличием характерных задач, стоящих перед формирующейся личностью подростка. Это период
перехода к взрослости, первоначальные признаки
которой были приобретены в младшем подростковом возрасте. Физическое развитие в старшей
школе уже идет более размеренно и при этом оказывает непосредственное влияние на личностные
качества при отсутствии окончательно сформировавшейся социальной зрелости. Таким образом, в
14-17 лет предыдущего опыта общения с окружением школьнику уже не достает, а «взрослость»
ещё окончательно не приобретена [1].
В связи с этим основные особенности старших
подростков обусловлены усвоением существующих в обществе норм и правил, включением в новые системы отношений, отстаиванием иных позиций, приобретением самостоятельности. Особенно характерно для данного возраста критическое отношение к себе, интерес к собственному
будущему (в том числе и профессиональному),
стремление к познанию себя, самореализации.
Особенностями совладающего поведения, характерными для старших школьников являются:

снижение выбора надежды на чудо, игнорирование, активный отдых, но при этом более часто используются несовладание, самообвинение, поиск
решения проблемы [2].
В зарубежной психологии совладающее поведение рассматривается с точки зрения различных
подходов: диспозиционного (З. Фрейд), ситуационного или динамического (Р. Лазарус, С. Фолкман), интегративного (Р. Моос, Дж. Шеффер). Отсюда можно вывести следующее определение: совладающее поведение (копинг-поведение) – это
процесс управления и умения решать возникающие проблемы в жизнедеятельности личности.
С точки зрения отечественных авторов (И.Г.
Малкиной-Пых, Т.Л. Крюковой и др.) совладающее поведение – это целенаправленное поведение,
позволяющее человеку справиться со стрессом
(трудной жизненной ситуацией) адекватными
личностными особенностями и способами через
осознанные стратегии действий, которые либо
адаптируют к запросам ситуации, либо помогают
преобразовать эту ситуацию.
Существуют разные стили реагирования, которые проявляются в определенных ситуациях. Р.
Лазарус различает проблемно-ориентированные
(рациональный анализ проблемы, создание и выполнение плана разрешения трудной ситуации) и
субъективно
(эмоционально)-ориентированные
типы (эмоциональное реагирование на ситуацию:
отрицание ситуации, мысленное или поведенче88
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ское дистанцирование, юмор и т.п.). Э.Э. Фрайндерберг и Р. Льюис выделяют несколько стилей
совладания, включающие определенные копингстратегии: продуктивный стиль (решение проблемы, работа и достижения, религиозная поддержка,
позитивный фокус), непродуктивный стиль (беспокойство, чудо, несовладание, разрядка, игнорирование, самообвинение, уход в себя, отвлечение,
активный отдых) социальный стиль (социальная
поддержка, друзья, чувство принадлежности, общественные действия, профессиональная помощь
[3].
Как показал анализ специальной литературы
исследователи подчеркивают следующие основные черты совладающего поведения: приспособленность, ориентированность, регуляция, управляемость, появление новых знаний для решения
стрессовой ситуации. Среди основных задач подобного поведения определяют: минимум негативных влияний, терпение, сохранение оптимизма,
поддержка тесных связей с другими людьми.
В нашем исследовании мы будем опираться на
продуктивные, социальные стили совладания, которые способствуют формированию необходимого
уровня стрессоустойчивости, способного адаптировать подростка к кризисным ситуациям и условиям. Необходимо отметить, что устранение проявлений непродуктивного стиля совладания – это
длительная и системная работа, но вырабатывая и
делая упор на позитивные стили, можно нивелировать проявление негативных.
В соответствии с обозначенной проблемой
нами было проведено эмпирическое исследование,
цель которого – установить уровень стрессоустойчивости и наиболее часто используемые способы
совладающего поведения подростков, а также разработать программу занятий с элементами тренинга по формированию совладающего поведения
подростков в ситуации стресса. Исследование
проводилось среди 23 учащихся в возрасте 16-17
лет на базе одной из школ г. Владимира.
Исследование проводилось с использованием
методик: опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман в адаптации Т.Л.
Крюковой, Е.В. Куфтяк; опросник «Юношеская
копинг-шкала» (ASC) Э. Файденберг, Р. Льюис в
адаптации Т.Л. Крюковой; «Тест на определение
стрессоустойчивости личности» (Н.В. Киршева,
Н.В. Рябчикова).
Результаты методики «Способы совладающего
поведения» Р. Лазаруса С. Фолкман в адаптации Т.
Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк показывают следующее распределение:
а) дистанцирование – 43% испытуемых: личность пытается отделиться от проблемной ситуа-
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ции, уйти в сторону, уменьшить ее влияние на себя;
б) самоконтроль – у 35% испытуемых: личность самостоятельно регулирует свое поведение
и действия по отношению к ситуации;
в) поиск решения проблемы – у 35% испытуемых: личность обращается к информационным
источникам или людям, которые могут помочь в
проблемной ситуации;
г) конфронтация – 26% испытуемых: силы личности направлены на снижение эмоционального
напряжения (с присутствием агрессии, враждебности, импульсивности), а не на решение трудностей;
д) поиск социальной поддержки – 22% испытуемых: личность ищет поддержки среди других
людей в эмоциональном, информационном и действенном плане;
е) принятие ответственности – 22% испытуемых: личность склонна признавать свою роль в
возникновении трудностей, анализировать действия, которые к ним привели; возможны проявления самокритики, появление чувства вины;
ё) бегство-избегание – 22% испытуемых: личность может «уклоняться» от проблем за счет их
отрицания, ухода в фантазии, использования неконструктивных форм поведения, например, переедания, употребления алкоголя и др.:
ж) положительная переоценка – 22% испытуемых: личность склонна рассматривать ситуацию с
положительной стороны, воспринимает сложные
ситуации как стимул для развития.
Результаты опросника «Юношеская копингшкала» (ASC) Э. Файденберг, Р. Льюис в адаптации Т. Л. Крюковой обрабатывались при помощи
процедуры шкалирования и разделения на 3 типа
копинг-стратегий: продуктивный, непродуктивный, социальный. Также с помощью данной методики были выявлены стрессоры, которые беспокоят учащихся.
Таким образом, 82% учащихся беспокоят проблемы, связанные с обучением (ЕГЭ, поступление,
нехватка времени), 17% учащихся обеспокоены
жизненными трудностями (отношениями с друзьями, семейными проблемами), 9% учащихся
встревожены недооценкой себя и своих возможностей (не могут правильно расценить свои силы,
способности).
Наиболее
часто
используемые
копингстратегии, относящиеся к категории социальной
поддержки: общественная поддержка (65 баллов),
принадлежность (61 балл) и друзья (57 баллов), то
есть наиболее часто подростки стремятся к тому,
чтобы рассказать о своих трудностях другим, получить поддержку и совет. К таким способам совладания они прибегают периодически. Реже они
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прибегают к копинг-стратегии «друзья» (57 баллов). И практически никогда они не обращаются к
таким способам совладания как общественные
действия (28 баллов) и профессиональная помощь
(33 балла).
Распределение продуктивных копинг-стратегий
представлено следующим образом: работа (74
баллов) – фиксация на проблеме, рассматривают,
как её решить с учетом различных позиций; решение проблемы (73 балла) – ориентация на высокие
достижения, возрастает стремление учиться; позитивный фокус (64 балла) – попытка смотреть на
ситуацию с положительной стороны, напоминать
себе о том, что их проблемы не так уж значительны в сравнении с другими людьми; духовность (38
баллов) – обращение к вере, чтение молитв.
Среди непродуктивных стратегий доминирующими оказались: беспокойство (70 баллов), чудо
(60 баллов), отвлечение (67 баллов), активный отдых (61 балл). Беспокойство выражается в мыслях
о будущем, его особенностях. Чудо относится к
настрою на то, что всё решится само собой. Отвлечение может быть отражено в таких способах
успокоения, как просмотр сериалов и фильмов,
чтение, прогулки с друзьями, походы в кафе и др.
Активный отдых подразумевает занятия физическими нагрузками. Данные способы совладания
используют периодически. Реже учащимися используются: несовладание (41 балл), разрядка (42
балла), игнорирование (42 балла), уход в себя (56
баллов) и самообвинение (59 баллов).
Таким образом, согласно опроснику «Юношеская копинг-шкала» (ASC) Э. Файденберг, Р.
Льюис в адаптации Т.Л. Крюковой доминирующим стрессором в данном классе является учеба
(82%). Применительно к беспокоящим их ситуациям применяются все три категории копингстратегий: социальная поддержка (общественная
поддержка – 65 баллов, принадлежность – 61 балл
и друзья – 57 баллов), продуктивные (решение
проблемы – 73 балла, работа – 74 балла, позитивный фокус – 64 балла), непродуктивные (беспокойство – 70 баллов, чудо – 60 баллов, отвлечение
– 67 баллов, активный отдых – 61 балла).
Результаты методики «Тест на определение
стрессоустойчивости личности» (Н.В. Киршева,
Н.В. Рябчикова) показывают, что:
- 9% класса имеют уровень стрессоустойчивости чуть ниже среднего, то есть в стрессовых ситуациях они применяют определенную привычную стратегию защиты, которая не в каждых
условиях может помочь им справится с нагрузкой;
- 17% обладают средним уровнем стрессоустойчивости, что означает наличие хорошо развитой внутренней защиты и понимание того, как
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сбросить нервное напряжение, но это получается
не всегда;
- у 17% выявлен уровень стрессоустойчивости
чуть выше среднего, что указывает на возможность применять различные способы психологической защиты и снимать психическое напряжение в
разных условиях;
- 35% респондентов имеют уровень стрессоустойчивости выше среднего, что означает умение
регулировать своё самоощущение, хорошо контролировать внутреннее состояние;
- 17% учащихся обладают высоким уровнем
стрессоустойчивости, то есть характеризуется тем,
что многие стрессовые ситуации для людей воспринимаются в качестве уроков, в них могут проявляться сильные стороны; психическое состояние
восстанавливается довольно быстро;
- 5% старшеклассников обладают очень высоким уровнем стрессоустойчивости, что указывает
на умение очень хорошо справляться с трудными
жизненными ситуациями.
Результаты проведенного эмпирического исследования подтверждают на необходимость в
разработке и проведении программы занятий с
элементами психологического тренинга.
На основе анализа программы А.С. Тихомировой «Программа формирования стрессоустойчивости школьников в процессе учебной и внеучебной
деятельности» [4] и программы К.С. Шалагиновой
и Е.А. Корниенко «Особенности копинг-стратегий
подростков, находящихся в трудных жизненных
ситуациях» [5] нами разработан проект программы
занятий с элементами тренинга по формированию
совладающего поведения подростков в ситуации
стресса.
Программа предполагает групповую форму работы. Рекомендуемая продолжительность составляет не менее трех месяцев, 1 раз в неделю по 45
минут.
Цель программы: формирование и укрепление
навыков конструктивного реагирования в сложных ситуациях и повышение уровня стрессоустойчивости подростков.
Задачи:
1) информирование подростков о стрессе и
способах совладания с ним;
2) помощь в развитии умения адекватно оценивать проблемные ситуации и принимать конструктивные решения;
3) развитие способности оценивать свое психическое состояние и анализировать его причины;
4) обучение способам регуляции эмоциональных состояний.
При проведении программы предполагается
учитывать преобладающие способы совладания со
стрессом и уровень стрессоустойчивости подрост90
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ков. Так, например, для испытуемых, у которых
преобладают непродуктивные копинг-стратегии,
будут актуализированы знания о различных способах саморегуляции и совладания со стрессом.
Для испытуемых с уровнем стрессоустойчивости
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ниже среднего и средним будут предложены
упражнения на снятие напряженности в стрессовых ситуациях, информирование о стрессе и его
функциях, о том, как с ним можно справиться.
Таблица 1

Качества личности – цели программы по формированию
совладающего поведения подростков в ситуации стресса
Когнитивный блок
Мотивационный блок
Эмоциональный блок
Социальный блок
Информирование под- Осознание подростками соб- Формирование
умения Формирование умения
ростков об особенно- ственных неконструктивных конструктивно
реагиро- выбирать конструктивстях
совладающего способов совладающего по- вать на стрессовые ситуа- ные копинг-стратегии
поведения
ведения
ции
Информирование под- Осознание подростками то- Формирование
умения Формирование умения
ростков о стрессе
го, в каких ситуациях и ка- контролировать свое пове- принимать решения в
кие копинг-стратегии они дения в стрессовых ситуа- трудных
жизненных
используют
циях
ситуациях
Информирование
об Формирование мотивации к Формирование
навыков Формирование умения
анализе и регулирова- анализу и изменению своего регуляции своего эмоцио- излагать свои мысли,
нии своего эмоцио- эмоционального состояния; нального состояния
выслушивать и прининального напряжения
интересов и увлечений, спомать точку зрения друсобствующих развитию сагих людей
морегуляции

В программе предполагается использование таких методов, как: мини-лекция, групповая дискуссия, психогимнастические упражнения, релаксационные упражнения.
Метод мини-лекции позволяет проинформировать учащихся о тех или иных аспектах темы занятия, расширить их кругозор. Планируются следующие темы: «Стресс и совладающее поведение»,
«Стресс, как ответная реакция», «Эмоции при
стрессе», «Какие ресурсы есть у нас?», «Что такое
релаксация?», «Визуализация», «Как вести себя во
время экзамена?», «К чему приводит стресс?»,
«Стратегии поведения в конфликте».
Цель групповых дискуссий – облегчить самораскрытие участников, актуализировать знания по
заданным темам, рассмотреть различные позиции
подростков относительно проблематики вопросов,
прийти к единому мнению. Примерами групповых
дискуссий могут быть следующие темы: «Нужен
ли нам стресс?», «Для чего нам нужны эмоции?»,
«Нужны ли нам экзамены?».
Психогимнастические упражнения используются с целью активизации деятельности в группе,
снятия эмоционального напряжения, формирования способности понимать своё состояние и выражать эмоции, получения знаний и умений, которые можно будет использовать в жизни. В пример
можно привести такие игры как: «Ассоциации»,
«Мы похожи?», «Смятый лист».
Релаксационные упражнения применяются с
целью обучения регуляции своего эмоционального
состояния, полного или частичного расслабления

организма, снятия мышечного напряжения, укрепления нервной системы. Можно использовать такие упражнения как: «Воздушные шарики», «Лимончики», «Винт».
После проведения программы формирования
совладающего поведения подростков в ситуации
стресса предполагается, что подростки приобретут
навыки преодоления стресса, применения конструктивных способов преодоления жизненных
трудностей, овладеют моделями поведения в различных ситуациях, научаться регулировать своё
психоэмоциональное состояние.
Также, программа включает блок работы с родителями: дискуссия «Стресс и как помочь ребенку справиться с ним?»; занятие с элементами тренинга «Экзамены нам не страшны»; индивидуальная консультация «Как быть при конфликте с ребенком?» и др.
Таким образом, актуальность проблемы формирования совладающего поведения подростков в
ситуации стресса обусловлена большим количеством трудностей в жизни старшеклассников (в
учебной деятельности, семье, отношениях со
сверстниками и др.), с которыми они должны
уметь справляться конструктивными способами. В
этой связи нами представлен проект программы
занятий с элементами психологического тренинга,
который также включает работу с родителями.
Основные методы, определяющие результативность работы: мини-лекция, групповая дискуссия,
психогимнастические упражнения, релаксационные упражнения.
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FORMATION OF COPING BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS IN A STRESSFUL SITUATION
Abstract: due to the rapid development of modern society, the younger generation should be psychologically
ready for various life situations and be able to cope with them in constructive ways. When studying the peculiarities of coping behavior of adolescents in a stress situation, it was revealed that destructive forms can manifest
themselves at this age, which is a special problem and requires psychological influence. To compile a program of
classes with elements of psychological training, an analysis of programs aimed at correcting stress disorders and
anxiety, the formation of stress resistance, the development of resilience and coping behavior was carried out. The
following methods were used in the empirical study: the questionnaire "Methods of coping behavior" by R. Lazarus, S. Folkman in the adaptation of T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak; the questionnaire "Youth Coping scale" (ASC)
by E. Feidenberg, R. Lewis in the adaptation of T.L. Kryukova; "Test for determining the stress resistance of personality" (N.V. Kirsheva, N.V. Ryabchikova). The results made it possible to determine the level of stress tolerance
of adolescents, as well as their coping behaviors. Based on the results of the study, a program of classes with elements of psychological training was proposed, the purpose of which is to form and strengthen the skills of constructive response in difficult situations and increase the level of stress tolerance of adolescents.
Keywords: adolescence, coping behavior, coping strategies, stress tolerance, stress, training program
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Аннотация: в статье освещаются вопросы исследования терапевтической направленности компьютерных игр как в психолого-педагогической литературе, так и посредством метода наблюдения различных источников, содержащих необходимую информацию о геймификации как процесса в целом. На сегодняшний
день многие специалисты могут аргументировано высказаться по поводу разрастающейся индустрии компьютерных игр. У каждого найдутся свои доказательства в пользу или за вред подобных технологий, но их
массовое влияние на человечество никто не станет отрицать. Вопрос развития компьютерных игр в качестве терапевтической процедуры в концепции современной социальной системы приобретает особое значение. Ведь сейчас некоторые специалисты используют виртуальную реальность для проведения занятий,
могут встречаться с клиентами, например, в онлайн-играх, а не только по скайпу. Такие действия обладают
новаторским характером, поэтому с уверенностью можно сказать, что актуальность выдвинутой темы сохранится на ближайшие годы. Стоит отметить, что виртуальная реальность – это интерактивная среда, в
которой можно взаимодействовать с различными объектами и субъектами, что позволяет изменить восприятие ситуации, увеличить скорость мыслительной деятельности, а также быстрее адаптироваться к новым
создавшимся условиям. В ходе проведения теоретического исследования по данной теме, пришли к выводу, что полноценных терапевтических игр, которые способны полностью решать психологические проблемы людей пока что не существует, а имеющиеся разработки и жанры подходят больше, как гибкие инструменты-помощники, в определённых аспектах облегчающие работу специалистам выбранных областей.
Ключевые слова: компьютерные игры, индустрия, видеоигры, польза, вред, терапевтическая направленность, виртуальная реальность, онлайн-игры, психологическое влияние, виртуальное Я
На сегодняшний день многие специалисты могут аргументировано высказаться по поводу разрастающейся индустрии компьютерных игр. У
каждого найдутся свои доказательства в пользу
или за вред подобных технологий, но их массовое
влияние на человечество никто не станет отрицать. Из-за этого многие исследователи и учёные
делятся на два лагеря: одни считают, что видеоигры по своей опасности роднятся с наркотиками, а
другие утверждают, что при правильном подходе
они способны кардинально изменить всю медицину в будущем. Научных трудов, посвящённых
«тёмной стороне» виртуальных технологий, накопилось достаточно много, однако, чтобы более
точно рассмотреть проблему со всех сторон, необходимо вспомнить и про «светлую».
Сейчас некоторые специалисты используют
виртуальную реальность для проведения занятий,
могут встречаться с клиентами, например, в онлайн-играх, а не только по скайпу. Такие действия
обладают новаторским характером, поэтому с уверенностью можно сказать, что актуальность выдвинутой темы сохранится на ближайшие годы.
Конечно же, не все принимают такое положение вещей, поэтому в рамках данной статьи мы
утверждаем, что видеоигры могут помочь специалистам увидеть проблему и предложить пути к её
коррекции. При этом возрастные границы не будут иметь значение, ведь, как показывает практи-

ка, к игровой деятельности проявляют интерес не
только дети, но и взрослые.
Прежде всего, стоит понять, каким образом игра может влиять на поведение человека. Обратимся к научному докладу «Предположительная и реальная польза видеоигр», опубликованному в 2014
году в AmericanPsychologist [4]. Авторы доказали,
что «жестокие» шутеры помогают сосредоточить
внимание на каком-то конкретном деле, развивают
пространственное мышление и умение быстрее
реагировать на внезапные события, что помогает
подросткам в подготовке к учёбе. Почему так происходит?
Не стоит забывать, что виртуальная реальность
– это интерактивная среда, в которой можно взаимодействовать с различными объектами и субъектами: сбить деревянный ящик, поговорить с персонажем, подобрать меч с земли и т.д. Во многих
случаях это требуется для прохождения сюжета,
открытия дверей или завершения конкретного задания, и порой создатели намеренно делали игры
очень сложными, чтобы повысить интерес игроков. Примером может служить известная серия
DarkSouls, где нет «доброго рассказчика, готового
повести за ручку». Необходимо всё решать самому: где спрятаться, когда увернуться от удара, что
нужно смешать, чтобы сварить зелье и т.д. Продумывание стратегии, терпеливое ожидание, быстрые прыжки и увороты – всё это меняет наше вос93
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приятие ситуаций, заставляет быстрее думать и
лучше адаптироваться.
Если же рассматривать онлайн-игры, то здесь
появляется ещё один важный фактор – социальное
взаимодействие. Шутеры как раз в их числе. Развитие навыков коммуникации позволяет договаривать с другими людьми по поводу плана к битве
или совместной атаки на базу противника. У каждого участника свой стиль общения, следовательно, можно найти себе как новых союзников и друзей, так и неприятелей. Их можно назвать «тренировочными площадками», так как эффект после
игры будет приближен к реальным полевым результатам.
Теперь же поймём, как в компьютерной игре
проявляется поведение человека. Для этого мы
обратимся
к
психологическому
проекту
«ФЛОГИСТОН». Исследование И.Н. Мясникова
строилось по проективной методике с психологическим моделированием ситуаций и 16-ти факторным опросником Р. Кеттела, способствующим
проявлению скрытых личностных характеристик,
ведь прежде, чем оказать психологическую помощь, нужно узнать клиента и определить наиболее сильные стороны его личности[3]. Автор
предположил, что компьютерные игры более точно отражают бессознательное в поведении индивида, так как:
1. в процессе игры испытуемый оказывался
отрезан от внешних раздражителей в следствии
«погружения в киберпространство», когда действие на экране монитора вытесняло ощущение
реальности. Он всё ещё сидел на стуле в комнате,
но его психика находилась по ту сторону экрана,
что сводило появление погрешностей к минимуму;
2. на
участников
действовал
эффект
«присутствия», когда события в игре (падение
предмета, взрыв, стрельба по игроку) вызывало
испуг, радость или гнев и провоцировало на
физиологический отклик – потоотделение, смех,
подёргивание конечностей, вскрик;
3. игровые
ситуации
программировали
исследователи «за стенкой», а не искусственный
интеллект, что давало больший контроль над
процессом проведения эксперимента.
В связи со всеми этими моментами, традиционное проектирование проигрывало игровому,
ведь люди в «кажущихся настоящими» обстоятельствами мало контролировали свои эмоции,
которые отчётливо проявлялось в их поведении:
персонаж мог задеть раздражённого игрока какимто словом, за что получал удар мечом или оскорбление в ответ, когда в реальной жизни эти люди
навряд ли бы стали применять ту же физическую
силу в сторону прохожего на улице. Альтернатив-
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ной реакцией служило игнорирование или саркастическое приветствие.
Можно сказать, в видеоигре человек показывает своё «виртуальное Я», которое больше приближено к «внутреннему» – настоящим чувствам и
качествам личности, что является важным моментом для проективных методик, где необходимо
сохранять баланс между объективными фактами и
субъективным восприятием исследователем действий игрока.
Разобравшись во влиянии компьютерных игр
на поведение, настало время перейти к возможному их применению в психологии. Е.Ю. Зубарев
предлагает использовать определённый жанр видеоигр – квесты – в психологической коррекции
эмоциональных нарушений у детей младшего возраста. [2] При этом автор выделяет два подхода:
1. игра, как аналог решения трудной реальной
ситуации, когда ребёнку необходима помощь в
преодолении каких-либо страхов;
2. игра,
как
диагностический
или
рефлексивный вариант различных ситуаций, когда
поэтапное прохождение помогает проработать
негативные моменты поведения.
Почему же был выбран именно этот жанр?
По своей структуре квесты напоминают путешествия – игроку дают задание, он отправляется
на поиски предмета или персонажа, а по пути собирает «интересные вещицы», которые помогают
ему преодолеть возникающие препятствия: горы,
реки, встречу с врагами.
Представим себе ситуацию: замкнутый и пугливый мальчик никак не может пойти на контакт с
одноклассниками, на уроках старается не привлекать к себе внимание со стороны как учителя, так
и одноклассников и всегда скован в движениях.
Пока что у него не развилась депрессия, специалисту необходимо расположить к себе ребёнка, както заинтересовать и оказать ему помощь. Одной из
тем для сближения как раз может стать любимая
игра, аналог которой можно найти в других жанрах. Страхи накладываются на главных врагов, и
постепенное приближение к ним и победа в конце
дают таким ребятам уверенность в своих действиях, а мультимедийное игровое сопровождение
увлекает и завораживает, даёт наглядное представление об успехе.
А если мальчик постоянно срывается на других, применяет физическую и вербальную агрессию к одноклассникам, а слово преподавателя для
него – «пустой звук»? Здесь также помогут квесты. Такие дети, обычно, нетерпеливы и несдержанны, а эмоции проявляют слишком бурно и
сильно. Нередко они сталкиваются с ответной
агрессией, как словесной, так и физической. Единственный, кто никак не среагирует на эмоцио94
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нальные вспышки ребёнка – машина. Компьютер
может до отключения ждать правильных, заложенных программой действий со стороны человека. Техника тоже может пострадать, но клиенты
находятся под присмотром психолога, поэтому,
после множества неверных попыток «с горяча»,
ребёнок может смириться с тем, что его позиция
является неверной, и попросить помощи взрослого. Со временем подобное вдумчивое прохождение покажет неэффективность излишне эмоциональных реакций, что в будущем, несомненно,
сыграет свою не последнюю роль.
Таким образом, компьютерные игры содержат
достаточный потенциал для коррекции основных
эмоциональных нарушений, помогают выработать
терпение, целеустремлённость, стрессоустойчивость, способны привить тягу к новым знаниям и
нестандартным методам решения трудных задач,
что даёт действительно позитивные прогнозы на
будущее [1]. С развитием компьютерных технологий создаются игры, проектирующие реальные
физиологические процессы и борьбу с болезнью.
В них игровой процесс строится на противостоянии с вирусами и инфекциями, в том числе раком.
Подобный подход сначала может вызвать недоумение, но игроки отмечают повышение мотивации в борьбе за свою жизнь. В больших объёмах
на телефонах выходят игры головоломки, являющимся хорошим досугом для людей любого возраста, особенно – для пожилых, так как замедляют
угасание когнитивных функций мозга и тренируют память [5].
Но, несмотря на всё это, неизбежно возникает
вопрос – почему же до сих пор нельзя говорить о
полноценном и повсеместном использовании компьютерных игр и виртуальных технологий для лечения, например, психических расстройств, если
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они показывают положительные результаты в исследованиях и, нередко, облегчают работу специалистам? Вопрос может показаться простым, но он,
помимо очевидных причин, имеет определённые
нюансы:
1. на данный момент базисных научных трудов
строго в данном направлении просто нет, так как
тема терапевтической направленности компьютерных игр стала активно разрабатываться лишь
десяток лет назад;
2. не стоит забывать, что большая часть
исследований всегда велась в пользу опасности и
вреда компьютерных игр, и большинство всё ещё
стойко доказывает правдивость данного научного
направления;
3. использование видеоигр в подобном формате
предполагает соответствующую компетентность
со стороны работников психологических сфер.
4. авторы статей, приведённых в качестве
примера
в
данной
работе,
указывали
необходимость дальнейших исследований, ведь их
ресурсов не хватало для полноценных и точных
научных проектов.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что полноценных терапевтических игр, которые
способны полностью решать психологические
проблемы людей пока что не существует, а имеющиеся разработки и жанры подходят больше, как
гибкие инструменты-помощники, в определённых
аспектах облегчающие работу специалистам выбранных областей. Однако мы уверены, что дальнейшее развитие игровой индустрии принесёт нам
немало сюрпризов во многих сторонах жизни, и
многие исследователи изменят представление о
компьютерных играх, ведь их потенциал действительно огромен и его не стоит принижать.
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THERAPEUTIC DIRECTION OF COMPUTER GAMES
Abstract: the article highlights the issues of studying the therapeutic orientation of computer games both in the
psychological and pedagogical literature and through the method of observing various sources containing the necessary information about gamification as a process as a whole. To date, many experts can reasonably speak about
the growing industry of computer games. Everyone will have their own evidence in favor or for the harm of such
technologies, but no one will deny their massive impact on humanity. The issue of the development of computer
games as a therapeutic procedure in the concept of a modern social system is of particular importance. Indeed, now
some specialists use virtual reality to conduct classes, they can meet with clients, for example, in online games, and
not just via Skype. Such actions are innovative, so we can say with confidence that the relevance of the topic put
forward will remain in the coming years. It is worth noting that virtual reality is an interactive environment in
which you can interact with various objects and subjects, which allows you to change the perception of the situation, increase the speed of mental activity, and also quickly adapt to new conditions. In the course of a theoretical
study on this topic, we came to the conclusion that full-fledged therapeutic games that can completely solve the
psychological problems of people do not yet exist, and the existing developments and genres are more suitable as
flexible assistant tools that, in certain aspects, facilitate the work of specialists selected areas.
Keywords: computer games, industry, video games, benefit, harm, therapeutic orientation, virtual reality, online
games, psychological influence, virtual Self
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Аннотация: в данном исследовании выяснены психологические составляющие коммуникативной компетенции 80 студентов-медиков и 80 студентов-дефектологов, которые складываются из нескольких параметров: по Пятифакторному личностному опроснику – экстраверсия, привязанность, контроль (самоконтроль), эмоциональность (эмоциональная устойчивость), игривость (экспрессивность); по эмоциональному
интеллекту – межличностное понимание (МП), межличностное управление (МУ), внутриличностное понимание (ВП), внутриличностное управление (ВУ), контроль экспрессии (ВЭ); по копинг-стратегиям CISS –
когнитивные, эмоциональные, поведенческие. Выявлены особенности психологических составляющих
коммуникативной компетенции студентов-медиков и студентов-дефектологов, доказаны значимые различия психологических составляющих коммуникативной компетенции студентов-медиков и студентовдефектологов. Практически по всем изучаемым параметрам значения у студентов-дефектологов оказались
выше, чем у студентов-медиков. Но будущие медики в большей степени склонны к активности, доминированию, привлечению внимания и поиску впечатлений, отличаются стремлением к установлению теплых,
доверительных отношений, построенных на сотрудничестве, на понимание и уважении других людей, более склонны к тревожности, напряженности, депрессивному фону настроения, повышенной самокритичности и эмоциональной лабильности, чем студенты-дефектологи. Студенты-медики достоверно в меньшей
степени способны понимать и управлять эмоциями других людей, в отличие от студентов-дефектологов.
Однако, будущие врачи гораздо лучше способны понимать и управлять собственными эмоциями, чем будущие логопеды.
Практическая значимость заключается в возможности знать коммуникативные характеристики молодых
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. В перспективе это поможет правильно подобрать карты компетенций, зная, какими характеристиками уже обладают и должны обладать студенты, необходима разработка рекомендаций преподавателям, которые готовят будущих медиков и дефектологов.
Эта работа была поддержана Программой стратегического академического лидерства Казанского федерального университета» (ПРИОРИТЕТ-2030).
Ключевые слова: студенты-дефектологи, студенты-медики, пять характерологических признаков, эмоциональный интеллект, копинг-стратегии, коммуникативная компетенция
определяется как овладение личностью коммуникативными качествами [3]. Другие исследователи
рассматривают КК как умение человека взаимодействовать с окружающими с целью его успешной адаптации и функционирования в конкретной
группе, обществе [8]. Также выделяются различные компоненты компетентности: предпосылки
компетентности, деятельность и результаты деятельности человека [5].
Процесс коммуникации имеет важное значение
для
развития
студентов,
их
социальнопсихологической адаптации, успешности учебной
деятельности [1, 2, 6, 7]. По мнению исследователей, коммуникативная компетентность врача проявляется в положительных межличностных контактах, в высоком уровне эмпатии, в высокой са-

Введение
В содержании стандартов высшего образования
указывается способность будущих специалистов
устанавливать эффективную коммуникацию. От
выпускников требуется умение налаживать контакты, поддерживать взаимоотношения. В рамках
высших учебных заведений этот аспект приобретает особо важное значение, т.к. коммуникативная
компетентность (КК) является предиктором успеха во многих сферах профессиональной деятельности, особенно в медицинской и специальнодефектологических сферах [3].
Под компетентностью авторы понимают наличие и уровень владения знаниями, умениями,
навыками (ЗУНов). При этом некоторые исследователи разграничивают понятия «компетенция» и
«компетентность» [9]. КК в отдельных работах
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мооценке и самопринятии, в отношении к пациенту как субъекту взаимодействия [4].
В зарубежной психологии также изучены психологические составляющие успешной коммуникации и акцентируется внимание на необходимости адекватного обучения студентов-медиков эффективным способам коммуникации [10, 11].
Таким образом, КК в настоящее время рассматривается в качестве главной составляющей в общей профессиональной компетентности. По мнению большинства исследователей, наличие высокого уровня коммуникативной компетентности
делает человека более успешным и востребованным в качестве партнера социального взаимодействия. А в медицине и дефектологии она является
критерием успешности и профессионализма.
Организация и методы исследования
Цель исследования: выяснить специфику психологических составляющих коммуникативной
компетенции студентов-медиков и студентовдефектологов.
Гипотеза исследования: существуют различия в
психологических составляющих коммуникативной
компетенции студентов-медиков и студентовдефектологов.
Задачи исследования:
1. Выявить особенности психологических составляющих коммуникативной компетенции студентов-медиков и студентов-дефектологов.
2. Доказать значимые различия психологических составляющих коммуникативной компетенции студентов-медиков и студентов-дефектологов.
Научно-экспериментальная база исследования:
80
студентов-медиков
и
80
студентовдефектологов К(П)ФУ.
Использованы 3 методики: Пятифакторный
личностный опросник «Большая пятерка» (МакКрае-Коста),
«Эмоциональный
интеллект»
(Д.В.Люсин), «Копинг-поведение в стрессовых
ситуациях (CISS)».
Результаты и обсуждение. Приведем результаты по опроснику Пятифакторный личностный
опросник «Большая пятерка» (МакКрае-Коста).
По Пятифакторному личностному опроснику
все обобщенные психологические составляющие
коммуникативной компетенции по средним
значениям оказались ниже у студенто-медиков,
чем у студентов-дефектологов: экстраверсия
(44,19б. против 52,16б.), привязанность (50,91б.
против 60,63б.), контроль (самоконтроль) (56,22б.
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против 71,17*б.), эмоциональность (эмоциональная устойчивость) (48,73 б. против 51,34б.), игривость (экспрессивность) (51,15б. против 56,54б.).
По шкале экстраверсии – интроверсии выявлены более низкие параметры у студенто-медиков,
чем у студентов-дефектологов: активность – пассивность (9,82б. против 10,51б.), доминирование –
подчиненность (9,8б. против 10,60б.), общительность – замкнутость (8,08б. против 11,88*б.), поиск впечатлений – избегание (7,85б. против
9,12б.), привлечение внимания – избегание (8,59б.
против 10,05б.).
По шкале привязанности – отделенности выявлены более низкие параметры у студенто-медиков,
чем
у
студентов-дефектологов:
теплотаравнодушие (11,10б. против 11,33б.), сотрудничество – соперничество (10,17б. против 12,86б.), доверчивость – подозрительность (8,70б. против
11,28*б.), понимание-непонимание (9,84б. против
12,95*б.), уважение других- самоуважение (11,21б.
против 12,21б.).
По шкале контролирования – естественности
выявлены более низкие параметры у студентомедиков, чем у студентов-дефектологов: аккуратность – неаккуратность (11,40б. против 12,51*б.),
настойчивость – слабоволие (11,05б. против
12,21б.), ответственность – безответственность
(11,89б. против 12,86б.), самоконтроль – импульсивность (10,92б. против 11,14б.), предусмотрительность – беспечность (10,96б. против 11,19б.).
По шкале эмоциональности – сдержанности
выявлены более низкие параметры у студентомедиков, чем у студентов-дефектологов почти по
всем составляющим: тревожность – беззаботность
(10,49б. против 11,26б.), напряженность – расслабленность (9,42б. против 9,38б.), депрессивность – эмоциональная комфортность (10,0б. против 10,49б.), самокритика – самодостаточность
(9,0б. против 9,40б.), эмоциональная лабильность
– эмоциональная стабильность (9,28б. против
10,81б.).
По шкале игривости – практичности выявлены
более низкие параметры у студенто-медиков, чем
у студентов-дефектологов: любопытство – консерватизм (9,12б. против 11,0*б.), мечтательность –
реалистичность (10,91б. против 12,60б.), артистичность – неартистичность (11,38б. против
12,19б.), сензитивность – нечувствительность
(10,82б. против 11,74б.), пластичность – ригидность (8,92б. против 9,01б.) (рис. 1).
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Рис. 1. Выраженность факторов по Пятифакторному личностному опроснику
«Большая пятерка» (МакКрае – Коста) у студентовмедиков и студентов-дефектологов
* Примечание: достоверные различия по Т-критерию Стьюдента на уровне значимости p≤0.05
Из-за дуальности (континуальности) шкал методики можно сказать, что по фактору «Экстраверсия-Интроверсия» у студентов-медиков более
высокий уровень экстраверсии и ее составляющих,
чем у студентов-медиков. То есть будущие медики
в большей степени склонны к активности, доминированию, привлечению внимания и поиску впечатлений. По фактору «Привязанность – Отделенность» у студентов-медиков также более высокий
уровень выраженности наблюдается по полюсу
«Привязанность» и всех его компонентов. Будущие медики отличаются стремлением к установлению теплых, доверительных отношений, построенных на сотрудничестве, на понимание и
уважении других людей. По результатам выраженности фактора «Контролирование – Естественность» и его компонентов можно констатировать наличие у студентов-медиков аккуратности, настойчивости, ответственности и высокого
самоконтроля,
в
отличие
от
студентовдефектологов. Кроме того, для студентов-медиков
характерен более высокий уровень выраженности
фактора «Эмоциональность – Сдержанность».
Студенты медицинского профиля более склонны к
тревожности, напряженности, депрессивному фо-

ну настроения, повышенной самокритичности и
эмоциональной лабильности, чем студентыдефектологи. Эти данные подтверждаются и показателями по фактору «Игривость – Практичность»
и его составляющим. У студентов-медиков в
большей степени выражена сенситивность, любознательность, мечтательность, артистичность, гибкость, чем у студентов дефектологического образования.
Приведем результаты по опроснику «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин). По эмоциональному интеллекту почти все психологические
составляющие коммуникативной компетенции по
средним значениям оказались ниже у студентовмедиков, чем у студентов-дефектологов: МП –
межличностное понимание, понимание чужих
эмоций (21,72б. против 26,14*б.), МУ –
межличностное управление, управление чужими
эмоциями (16,9б. против 19,42*б.), ВП – внутриличностное понимание, понимание своих эмоций
(15,88б. против 17,49б.), ВУ – внутриличностное
управление, управление своими эмоциями (11,8б.
против 13,42б.), ВЭ – внутренняя экспрессия, контроль экспрессии (11,36б. против 10,21б.) (рис. 2).
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Рис. 2. Выраженность показателей (средние значения) по методике «Эмоциональный
интеллект» у студентов-медиков и студентов-дефектологов
* Примечание: достоверные различия по Т-критерию Стьюдента на уровне значимости p≤0.05
Суммарные шкалы по данной методике подтверждают тенденцию более высоких результатов
студентов-дефектологов. Студенты-медики достоверно в меньшей степени способны понимать и
управлять эмоциями других людей, в отличие от
студентов-дефектологов. Однако, будущие врачи
гораздо лучше способны понимать и управлять
собственными эмоциями, чем будущие логопеды.
Этим и объясняется более высокий внутриличностный эмоциональный интеллект и в целом общий уровень эмоционального интеллекта у студентов медицинского образования.
Приведем результаты по опроснику «Копингповедение в стрессовых ситуациях (CISS)». Согласно проведенному сравнительному анализу копинг-стратегий в исследуемых группах с использованием метода t-критерий Стьюдента, можно
констатировать наличие достоверных различий в
выраженности некоторых показателей.

Студенты-медики достоверно чаще в сложных
жизненных ситуациях прибегают к использованию
когнитивных копинг-стратегий, направленных на
анализ возникших трудностей и возможных путей
выхода из них, на повышение самооценки и самоконтроля, на более глубокое осознание собственной ценности как личности, на наличие веры в
собственные ресурсы в преодолении трудных ситуаций.
В отличие от них, студенты-дефектологи, при
возникновении проблем чаще используют эмоциональные копинг-стратегии поведения, сопровождающиеся изменением эмоционального состояния
с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной ситуации. Это
проявилось и в процентном соотношении выборов
копинг-стратегий (рис. 3).

Рис. 3. Выраженность копинг-стратегий у студентов-медиков
и студентов-дефектологов
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Для определения статистической достоверности корреляционной связи r-Пирсона используется
таблица критических значений корреляции Пирсона: в нашем случае r = 0,33 для p = 0,05 и r =
0,42 для p = 0,01.
Обнаружены прямые корреляционные взаимосвязи между следующими показателями:
1. Контролирование (методика «Большая пятерка»), контроль экспрессии (методика «Эмоциональный интеллект») и когнитивные копингстратегии (методика копинг-стратегий) (r = 0,40; r
= 0,45; rсоответственно). То есть, чем выше уровень аккуратности, настойчивости, ответственности и самоконтроля у студентов-медиков, тем в
большей степени они способны контролировать
проявление своего эмоционального состояния и
использовать при возникновении трудных ситуаций когнитивные копинг-стратегии поведения.
2. Эмоциональная
лабильность
(методика
«Большая пятерка»), внутриличностный эмоциональный интеллект (методика «Эмоциональный
интеллект») и эмоциональные копинг-стратегии
(методика копинг-стратегий) (r = 0,44; r = - 0,41;
соответственно). Высокая эмоциональная лабильность будущих медиков связана с их способностью понимать и контролировать собственные
эмоции и в меньшей степени эмоционально негативно реагировать при разрешении возникающих
проблем.
3. Экстраверсия (методика «Большая пятерка»),
общий уровень эмоционального интеллекта (методика «Эмоциональный интеллект») и когнитивные
копинг-стратегии (методика копинг-стратегий) (r
= 0,42; r = 0,39; соответственно). Высокая экстравертированность студентов-медиков напрямую
связана с их высоким уровнем эмоционального
интеллекта и способностью к анализу возникших
трудностей и возможных путей выхода из них.
Приведем результаты корреляционного анализа
в группе студентов-дефектологов. Проведенный
корреляционный анализ выявил наличие в группе
студентов-дефектологов достоверных связей между следующими показателями:
1. Интроверсия (методика «Большая пятерка»),
понимание своих эмоций (методика «Эмоциональный интеллект») и эмоциональные копингстратегии (методика копинг-стратегий) (r = 0,43; r
= 0,38; rсоответственно). Чем более интровертированы студенты дефектологи, тем в большей степени они способны понимать собственные эмоции и
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тем чаще используют в трудных жизненных ситуациях эмоциональные копинг-стратегии поведения.
2. Отделенность (методика «Большая пятерка»), межличностный эмоциональный интеллект
(методика «Эмоциональный интеллект») и поведенческие копинг-стратегии (методика копингстратегий) (r = 0,46; r = 0,37; соответственно).
Снижение способности к установлению доверительных, понимающих отношений с окружающими у будущих дефектологов связан со сниженным
уровнем их межличностного интеллекта и стремлением разрешать возникшие трудности, прибегая
к поддержке в ближайшем социальном окружении.
3. ППрактичность (методика «Большая пятерка»), понимание чужих эмоций и когнитивные копинг-стратегии (методика копинг-стратегий) (r =
0,36; r = - 0,41; соответственно). Чем больше выражены у будущих дефектологов такие качества,
как консерватизм, ригидность, нечувствительность, тем хуже они способны понимать эмоции
окружающих людей и в меньшей степени применяют рациональный анализ возникающих трудностей и поиск их решения.
Выводы
В связи с тем, что студенты-дефектологи чаще
встречаются со сложными ситуациями своих будущих клиентов, они более ответственны в своей
работе, что отразилось на показателях психологических составляющих коммуникативной компетенции
студентов-медиков
и
студентовдефектологов, которые выше у студентовдефектологов. Практическая значимость заключается в возможности знать коммуникативные характеристики молодых специалистов, работающих
с детьми с ОВЗ. В перспективе это поможет правильно подобрать карты компетенций, зная, какими характеристиками уже обладают и должны обладать студенты, необходима разработка рекомендаций преподавателям, которые готовят будущих
медиков и дефектологов. Полученные результаты
могут быть использованы для изучения психологического составляющих коммуникативной компетенции личности педагогами и психологами
общеобразовательных учебных заведений, а также
при подготовке методических материалов по работе со студентами, при чтении соответствующих
курсов в вузе и на кафедрах повышения квалификации работников образования.
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PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF THE COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS AND
STUDENTS OF SPEECH PATHOLOGISTS
Abstract: in this study, the psychological components of the communicative competence of 80 medical students
and 80 speech pathologists were clarified, which consist of several parameters: according to a Five-factor personal
questionnaire – extraversion, attachment, control (self-control), emotionality (emotional stability), playfulness (expressiveness); according to emotional intelligence – interpersonal understanding (IU), interpersonal management
(IM), intrapersonal understanding (IU), intrapersonal management (IU), expression control (EC); according to
CISS coping strategies – cognitive, emotional, behavioral. The peculiarities of the psychological components of the
communicative competence of medical students and students of defectology are revealed, significant differences in
the psychological components of the communicative competence of medical students and students of defectology
are proved. In almost all the parameters studied, the values of defectology students turned out to be higher than
those of medical students.
But future doctors are more inclined to be active, dominant, attract attention and search for impressions, are distinguished by the desire to establish warm, trusting relationships built on cooperation, understanding and respect
for other people, are more prone to anxiety, tension, depressive mood background, increased self-criticism and
emotional lability than students of speech pathologists. Medical students are significantly less able to understand
and manage the emotions of other people, unlike students of speech pathologists. However, future doctors are much
better able to understand and manage their own emotions than future speech therapists.
The practical significance lies in the ability to know the communicative characteristics of young professionals
working with children with disabilities. In the future, this will help to choose the right competence cards, knowing
what characteristics students already have and should have, it is necessary to develop recommendations to teachers
who train future doctors and defectologists.
This work was supported by the Strategic Academic Leadership Program of Kazan Federal University"
(PRIORITY-2030).
Keywords: speech pathologists, medical students, five characterological signs, emotional intelligence, coping
strategies, communicative competence
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОДРОСТКОВ
НА КОНЦЕПТАХ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: желание идти в ногу со временем и выдерживать конкуренцию, вызывает нервнопсихическое напряжение, которое дестабилизирует состояние. Для успешного решения трудных жизненных ситуаций необходим достаточный уровень жизнестойкости в любом возрасте, который по мнению С.
Мадди особенно активно формируется именно в детстве. Исследование проведено в школе-интернате. Экспериментальная программа основывалась на концептах позитивной психологии, в ходе который создавались психолого-педагогические условия для реализации сильных сторон личности, что способствовало выработке положительных эмоций – основного личностного ресурса жизнестойкости, уровень которой повысился на 20%. Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп, свидетельствует о систематическом повышении эмоционального статуса и стабилизации достигнутого эффекта у участников экспериментальной группы; повышению уровня жизнестойкости на 20%. Таким образом, мы можем
утверждать об эффективности применения концептов позитивной психологии в процессе формирования
жизнестойкости подростков и целесообразности ее применения в детско-юношеских организациях в рамках психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Ключевые слова: положительные эмоциональные состояния, подростки, жизнестойкость, позитивная
психология, сильные стороны личности
ные ситуации с сохранением морального равновесия и структуры личности, способствующих дальнейшей успешной жизнедеятельности, обеспечивающих ощущение психологического благополучия и личностного роста.
Говоря о дефиниции жизнестойкости, следует
отметить, что четкого и общепринятого понимания этого феноменологического явления в науке
нет. Жизнестойкость согласно ВАК, направления
37.06.01 – психологические науки, паспорта специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии, представлена областью исследований под №29 «Жизнестойкость, устойчивость и ситуативная обусловленность поведения. Черты личности, их диагностика.
Психометрика.» Вследствие чего можно заключить, что жизнестойкость и устойчивость, имеют
не только схожую смысловую нагрузку, но и могут быть объединены в один термин «психологическая стойкость», представляющий собой систему навыков, установок, практик саморегуляции,
помогающих человеку справляться с ежедневной
стрессовой нагрузкой: регулировать уровень эмоционального напряжения, восстанавливать свои
силы после ежедневной нагрузки, эффективно реагировать на ситуации с вызовом в профессиональной, учебной и личной жизни. В тоже время
исследователи по-разному подходят как к наполнению содержания данного феномена, так и ракурса его изучения, используя синонимы для обозначения: психологическая устойчивость (Чудновский В.Э., Климов Е.А., Асмолов А.Г. и др.), моральное равновесие (Автономов Ю.В., Беймолдина С.М. и др.), жизнеспособность (Ананьев Б.Г.,

Введение
Изучение проблемы жизнестойкости в психологической науке и практике остается всегда актуально, ибо меняются социально – экономические
условия, которые требуют изменения привычных
способов реагирования, что влечет социальную и
эмоциональную
напряженность.
Научнотехнический прогресс, увеличивая возможность
глобального расширения информационного и
коммуникативного полей, повышает требования к
эффективности и даже скорости принятия человеком решений. В наше время высокой конкуренции
и быстрых изменений наиболее успешные страны
делают ставку на способность человека улучшать
жизнь, развивая себя, культуру, отечество, планету
[5]. Ключевую роль в этой новой повестке играет
образование, определяя тенденции в детскоюношеском учебно-воспитательном пространстве.
В образовательно-воспитательной среде, особенно
в условиях интернатного обучения, некоторые
стрессовые факторы постоянно присутствуют в
жизни детей и подростков, что требует от них
умения преодолевать их. Неспособность выдерживать психофизические нагрузки приводит к росту
психических и психосоматических заболеваний, а
также "пограничных состояний" среди школьников (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов,
Ф.Б. Березин, В.В. Глебов, А.И. Захаров, Е.П.
Ильин, М.М. Кашапов, Л.М. Митина и др.). Усиливает процесс искажения формирования личностных конструктов подростковый возраст (Р.А.
Ахметов, Г.В. Жарков, В.И. Слободчиков и др.).
В последнее время исследователей привлекает
проблема умения преодолевать трудные жизнен104
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Махнач А.В., Дикая Л.Г. и др.), жизнестойкость
(Мадди С., Кошаба Д., Щавелев А. и др.), стрессоустойчивость (Бережная И., Баранов А.А., Целковский А.Л. и др.), выживаемость (Гурьянова М.П.,
Ильинский И.М., Бабочкин П.И.). Очевидным становится то, что оперируя разными понятиями,
ученые по сути говорят об одном и том же – умению противостоять трудностям, сохраняя качество
жизни и структуру личности.
В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что жизнестойкость представляет собой динамический процесс, не являясь
стойкой личностной диспозицией [9]. Начиная
формироваться в раннем детстве (Тышкова М.,
Мадди С., Кошаба Д.) претерпевает изменения в
течение всего периода жизнедеятельности человека под влиянием внешних факторов – окружающей среды (определенные ситуации) и внутренних
– личностного конструкта (субъективные особенности) [10].
Понятие «устойчивость» получило более широкое применение в психологии отечественных
исследователей. Сообщая об устойчивости, многие исследователи подразумевают сформированный признак или явление, подлежащий изучению,
а вот жизнестойкость в большей степени рассматривается как процесс зарубежными авторами.
Проблема устойчивости была озвучена в 1966
году на XVIII Психологическом конгрессе в докладе Л.И. Божович. Это качество сильного и самодостаточного человека, поэтому ее формирование является залогом будущей успешности. С.
Мадди указывал, что развитие компонентов
«hardiness» – «выносливость», «устойчивость»,
«закалённость», определенное Д.А. Леонтьевым
как «жизнестойкость» происходит в основном в
детстве, в меньшей степени в подростковом возрасте, однако и взрослым людям это вполне доступно [14].
Психологическая устойчивость к трудностям
проявляется в различных видах социального взаимодействия личности в разных областях деятельности. Любая жизненная ситуация изначально
окрашивается эмоциональным откликом, через
который индивид производит ее оценивание как
положительной или отрицательной. Все предыдущие эмоциональные отклики на ситуации формируют эмоциональные состояния, настроения, фон,
на котором протекает деятельность индивида и
который оказывает влияние на восприятие новой
ситуации. Настроение оказывает существенное
влияние на успешность в жизнедеятельности, усиливая или ослабляя психическую деятельность
индивида. Таким образом, именно эмоции дают
первичный сигнал к действию, влияя на выбор
способов реагирования, мобилизуя необходимые
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ресурсы организма для решения задач, служат одним из главных механизмов регуляции психической деятельности. Жизнестойкость можно рассматривать как синтез свойств и качеств личности,
позволяющий уверенно и самостоятельно в различных эмоциональных условиях успешно осуществлять свою жизнедеятельность, достойным
образом реагировать на внешние воздействия, избирательно относиться к внешним влияниям, сопоставлять мнения и поступки других людей, а
также собственные поступки с усвоенными нормами и принципами, и в соответствии с ними
намечать, и реализовывать определенную линию
поведения [14]. Достаточно сложно выполнить все
это, пребывая в сниженном эмоциональном состоянии (негативный спектр), и гораздо легче при
преобладании высокого уровня (позитивный
спектр) эмоциональных состояний.
Способы формирования устойчивости рассматриваются учеными чаще через парадигму классической психологии, основанной на устранении
человеческих слабостей, психотравмирующих
факторов, развитии слабых качеств, сдерживающих развитие и становление личности, препятствующих освоению нового опыта, самореализации и удовлетворению потребностей, полагая, что
это позволит успешнее справляться с жизненными
трудностями и достигать успеха. Мы же пошли
абсолютно иным путем, лежащем в парадигме позитивной психологии. Позитивная психология –
направление, которое ориентируется на исследования сильных сторон добродетелей (достоинств)
человека. Главными аспектами позитивного
направления психологии является то, что способствует достижению счастья и благополучия людей
(это может быть оптимизм, состояние потока, доверие, реализация достоинств, солидарность) [21].
Илoнa Бoнивeлл (Ilona Boniwell) сообщает, что
знание своих сильных качеств и их развитие
вырабатывает целостное видение жизни и ее
перспективы, порождает оптимизм, дает чувство
направления, помогает развить уверенность в себе,
создает ощущение витальности, приносит чувство
реализованности, помогает достичь своих целей.
Наиболее успешные люди умеют распознавать
свои сильные стороны и строят на их применении
карьеру, держа слабые под контролем [1], поэтому
одной из главных целей позитивной психологии
можно считать помощь людям в определении
своих личных достоинств (сильных сторон). Когда
они осознаются и используются, человек
испытывает радостное возбуждение, у него
генерируются положительные эмоциональные
состояния, ему не терпится их применять снова и
снова, он испытывает воодушевление и
внутреннюю мотивацию. Применение личных
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достоинств в работе, в игре, в воспитании
способствует росту удовлетворенности жизнью и
достижению успеха [25]. В 2004 году
основоположники
позитивной
психологии
Селигман М. и Петерсон К. опубликовали список
из 24 положительных черт человека, разделённых
на 6 групп основных добродетелей: мудрость и
знания, справедливость, мужество, любовь и
гуманность, умеренность, трансцендентность [20].
Нами было выдвинута гипотеза: если создать
психолого-педагогические условия для реализации
сильных сторон личности, способствующих генерированию положительных эмоциональных состояний, то уровень жизнестойкости подростков возрастет.
Цель данной работы – изучить влияние положительных эмоциональных состояний на уровень
жизнестойкости подростков.
Организация исследования
Исследование проводилось в одной из школинтернатов города Ростова-на-Дону, в течение
двух учебных годов (в 1 и 4 четвертях – проведение диагностических исследований, во 2 и 3 – реализация программ формирующего эксперимента).
Объектом исследования выступили 104 учащихся
10-14 лет (M=12), девочек (n=40), мальчиков
(n=64), которые обучаются в условиях интерната.
От родителей (законных представителей) получены согласия на работу с детьми. Исследование состояло из 2 основных частей, которые включали: 1
– построение индивидуальных профилей учащихся; 2 – определение сильных сторон личности; 3 –
изучение уровней жизнестойкости; 4 – выделение
ведущего ресурса жизнестойкости; 5 – организация психолого-педагогических условий для реализации сильных сторон личности; 6 – мониторинг
эмоциональных состояний участников экспери-
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мента; 7 – сравнение результатов уровня жизнестойкости в экспериментальной и контрольной
группах.
Методический инструментарий исследования
состоял из комплекса специально подобранных
методик, отвечающих требованиям валидности и
надежности, обладающих необходимой информативностью, поскольку позволяет получать широкий спектр существенных характеристик учащегося. Способ проведения опроса очный, контакт
преимущественно коллективный в бумажной версии. В первой части использовались 7 методик:
методика "10 слов" (А.Р. Лурия); методика «Лесенка» (В.Г. Щур), методика "Корректурная проба" (Б. Бурдон); методика «Исключение лишнего»;
методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений «Социометрия» (Дж. Морено); методика «Уровень воспитанности учащихся» (Н.П. Капустин); методика «Цветодиагностика
эмоциональных состояний» (Е.Ф. Бажин, А.М.
Эткинд); анкета «Оценка уровня школьной мотивации" (Н.Г. Лусканова) [18], а также сбор данных
из личных дел и карт здоровья учащихся, журналов успеваемости, и бесед с педагогическим составом, направленных на изучение социальной,
личностной, физической и познавательных сфер.
Методическим инструментарием второй части
стал Тест жизнестойкости / Hardiness Survey (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева) [16]
и «Цветодиагностика эмоциональных состояний»
(методика Е.Ф. Бажина, А.М. Эткинда) [26].
Результаты
По результатам диагностики констатирующего
этапа определены воспитанники с разными уровнями жизнестойкости: низкий – 12 человек (11%),
высокий – 25 человек (24%), средний – 67 человек
(65%), (рис. 1).

Рис. 1. Распределение уровней жизнестойкости
В основу деления на экспериментальную и
контрольную группу легли показатели уровня
жизнестойкости. Контрольную группу составили
54 человека (52% участников); из них 29 мальчиков и 25 девочек. Экспериментальную группу составили 50 человек (48% участников); из них 27

мальчиков и 23 девочки. Распределение испытуемых по уровням жизнестойкости отражено на рис.
2. По уровню жизнестойкости эти группы можно
считать однородными, как и по количеству мальчиков и девочек.
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Рис. 2. Соотношение уровней жизнестойкости в экспериментальной
(ЭГ) и контрольной (КГ) группах
По результатам исследований первой части заполнялись индивидуальные профили подростков
(рис. 3), разработанные действующими педагога-

ми-психологами
[18].

образовательных

учреждений

Рис. 3. Индивидуальный профиль младшего подростка
Изучив индивидуальные профили группы лиц с
высоким уровнем жизнестойкости (N=25), мы
определили ведущий критерий – позитивное эмоциональное состояние, который имел максимально
высокое значение – 4,6 балла (рис. 4) при max = 5
баллов.
Корреляционный анализ показал очень высокую статистическую значимость эмоциональных

состояний с жизнестойкостью (p = 0,00183) и их
сильную положительную связь (r = 0,73031). Таким образом, эту доминирующую характеристику,
имеющую наивысшее значение, мы положили в
основу составления развивающей программы,
определяющую основу и вектор формирования
жизнестойкости подростков.

Рис. 4. Ранжирование критериев индивидуальных профилей
у лиц с высоким уровнем жизнестойкости
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Способствовать генерированию положительных эмоций учащихся решили согласно концептам
позитивной психологии, т.е. создали психологопедагогические условия для реализация сильных
сторон личности. Сильные стороны добродетелей
личности (VIA-Survey), выделенные Селигманом
и Петерсоном, мы сопоставили и определили по
направлениям, согласно индивидуальному профилю подростка (рис. 5). Сильные стороны добродетели мудрости и знания: любопытство, интерес
к миру, любовь к учению, широта видения, мудрость способны проявиться в познавательной
направленности личности. Сильные стороны добродетели справедливости: гражданская позиция,
командный дух, лояльность, лидерство способны
проявиться в социальной направленности личности. Сильные стороны добродетели мужества:
отвага, бесстрашие, настойчивость, упорство,
усердие способны проявиться в физической (волевой) направленности личности. Сильные стороны
добродетели любви и гуманности: способность
любить и быть любимым, доброта, щедрость, сочувствие, забота; добродетели умеренности: смирение, скромность, прощение, милосердие, благо-

2022, Том 5, №3

разумность, саморегулирование, самоконтроль;
добродетели трансцендентности: надежда, оптимизм, благодарность, духовность, вера способны проявиться в личностной направленности.
Для определения сильной стороны личности
каждого подростка мы воспользовались методом
среднеарифметических вычислений, присваивая
каждому уровню определенный балл: очень высокий – 5 баллов, высокий – 4 балла, средний – 3
балла, низкий – 2 балла, очень низкий – 1 балл.
Эта процедура проведения и оформления результатов аналогична той, что мы использовали в
прошлых работах [17, 18]. Например, на рис. 5
сильной стороной учащегося является «познавательное направление» (4,5 в данном примере), которое определилось по самому высокому среднему
баллу из 4 направлений индивидуального профиля.
Далее воспитанникам предлагалось прохождение развивающих образовательно-воспитательных
модулей, соответственно выявленному ведущему
направлению (сильной стороны личности). Участник на рис. 5 проходил модуль «Аналитика, наука,
инновация».

Рис. 5. Определение сильной стороны личности младшего подростка
Таким образом, участники экспериментальной
группы (N=50), были разделены на подгруппы,
соответствующие ведущему направлению из четырех возможных, для прохождения образовательно-воспитательных модулей, представляющих
собой развивающие программы по направлениям:
личностное – «Личность и культура» (n=16), социальное – «Лидерство и инициатива» (n=12), познавательное – «Аналитика, наука, инновация»
(n=10), физическое – «Здоровый образ жизни»
(n=12), в определенной степени соответствующие
универсальным компетенциям, именуемым в западной терминологии «soft skills». Программы составлены с учетом специфики условий работы

школы-интерната (режим пребывания, учебный
процесс, досуговая деятельность, материальнотехническая база и др.) и возраста учащихся (подростковый).
Посещая какой-либо модуль, участник продвигался по образовательно-воспитательной траектории, где в специально организованных психологопедагогических условиях, он совершенствовал те
качества, которые у него уже доминируют, являясь сильной стороной его личности (т.е. при исследовании определены как высокий уровень их
развития), таким образом, замещая необходимые
ему компетентности, ценностно-смысловые ориентации и способы социального поведения.
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Прохождение участником своего модуля основано на использовании эвдемонического подхода
позитивной психологии, который включает в себя
стремление к жизни в согласии с истинным «Я» и
личными ценностями, смысл (когда наши действия связаны с чем-то большим, чем мы сами),
личностный рост (реализация собственного потенциала, достижение поставленных целей, обучение, стремление к обретению зрелости и мастерства) [21]; и представляет собой движение по индивидуальной
образовательно-воспитательной
траектории. В каждом модуле учащиеся отрабатывали и совершенствовали свои ведущие компетенции: лидерские, интеллектуальные, волевые, духовно-нравственные соответственно в специально
созданных психолого-педагогических условиях
(занятия, тренинги, акции, встречи, игры и др.), с
использованием форм, методов и приемов, соответствующих подростковому возрасту. Занятия
проводились в свободное от уроков время, с частотой посещения 1 раз в неделю, в течение 2 и 3
четвертей, отдельно для каждого модуля. Особое
внимание при проведении занятий уделялось методам и формам работы, которые отличались разнообразием и инновационностью. Ведущими стали формы групповой тренинговой работы, в которых использовались информационно-коммуникационные техники, тренинговые упражнения, игры,
презентации и др. Организация работы модулей
строилась так же на основе взаимодействия с педагогическими, социальными и иными структурами: музеи, высшие учебные заведения, центры и
др., формами работы здесь были гостевые встречи,
соревнования, экскурсии, мини исследования и др.
[17].
Например, модуль «Лидерство и инициатива»
предлагался к посещению респондентам, у кого
доминирует социальное направление. Участники
этого модуля уже являлись лидерами в классе
(имели высокий социальный статус). Осваивая
его, они учились быть лидерами, становились хорошими вожатыми для младших ребят, апробиро-
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вали создание и реализацию собственных инициатив, учились организации и поддержке общешкольных мероприятий, развитию самоуправления, вожатской и волонтерской деятельности,
совершенствуя лидерские компетенции в тренинговых упражнениях, таких как «Трон», «Выбор
руководителя» [24], «Мои достоинства и недостатки», «Ты выбираешь», «Быть или не быть»,
«Игра Роджера», «Или – или» [12] и иных формах
работы.
В некоторых мероприятиях, принимали участие
участники всех модулей с распределением ролей и
обязанностей, например, при проведении общешкольной акции «Я люблю тебя жизнь!»,
участники личностного направления проводили
анкетирование, обсуждали результаты; социального – оповещали классы, исполняли роли ведущих,
были волонтерами; физического – расставляли
мебель, подготавливали инвентарь, оформляли
стенды; познавательного – помогали разрабатывать тексты для ведущих, презентации.
Были мероприятия, организованные только для
участников определенного модуля, например,
участники физического направления встречались с
чемпионами России по спорту, личностного – с
ветеранами военных действий, познавательного –
с представителями ВУЗов, социального – с общественными деятелями. Подробнее об образовательно-воспитательных траекториях мы рассматривали в предыдущих материалах [17].
В течение экспериментальной деятельности
велся мониторинг эмоциональных состояний
участников методом эмоционально-цветовой аналогии [26]. Периодичность замеров – 1 раз в месяц
(∑=5) в течение 5 месяцев одновременно у экспериментальной и контрольной групп. Проведенный
анализ полученных результатов позволяет наблюдать у подростков 10-14 лет преобладание позитивно-стимулирующего и умеренно-стабилизирующего синдромов и полное отсутствие негативно-астеничного синдрома (рис. 6).
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Рис. 6. Результаты мониторинга эмоциональных состояний
в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах
На представленном графике хорошо прослеживается волна, отражающая события и явления,
происходящие в школе-интернате, одинаково влияющие на изменение настроения обеих групп (повышение / понижения кривой). Имеются стартовые значения (+1 балл – ЭГ, +0,8 балла – КГ), что
соответствует
границе
позитивностимулирующего и умеренно-стабилизирующего
синдромов. С началом прохождения программ,
основанных на реализации сильных сторон личности, наблюдается повышение эмоционального состояния у участников экспериментальной группы
на +0,6 балла (при Rng – от -3 до +3) и удержание
его в позитивно-стимулирующем синдроме, тогда
как в контрольной группе участники пребывают в
умеренно-стабилизирующем синдроме, так же достаточно стабильно, но со снижением показателей
в среднем на -0,3 балла, т.е. имеют сниженный
эмоциональный фон по сравнению с экспериментальной группой.
Так же мы можем наблюдать достаточную стабильность проявления достигнутого эффекта –
преобладание позитивных эмоций и их постепенное увеличение по отношению к эмоциональному
состоянию участников контрольной группы, т.е.
при стартовом I замере разница между показателями экспериментальной и контрольной группы
составила 0,2 балла (3%), при II – 0,5 балла (8%),
при III – 1 балл (16%), при IV и V – 1,3 балла (по
22%) (рис. 6). Разница между средними значениями экспериментальной и контрольной группы составила 1,1 балла (17%), (при Rng – от -3 до +3).
Е.П. Крупник и Е.Н. Лебедева, изучающие личностные конструкты в период взрослости сообщают, что сложность изучения категории психологической устойчивости личности в том, что понятие «устойчивость» подменяется понятием
«стабильность» или же, понятия рассматриваются

как синонимы [13], что не является верным, так
как «стабильность» личности рассматривается как
некая «константа» взрослости. Мы же рассматриваем «стабильность» как удержание на оптимальном уровне (позитивно-стимулирующем для подростков) достигнутых результатов.
Существует мнение, что чрезмерное положительное эмоциональное возбуждение улучшает
выполнение лёгких заданий и затрудняет выполнение сложных, но в любом случае стимулирует
человека к поиску решения и свершению действия, придавая уверенности в успехе. Стоит заметить, что, во-первых, мы наблюдаем у участников
экспериментальной группы легкое позитивное
эмоциональное возбуждение (в границе от +1 до
+2, при мах = +3), во-вторых, различного рода задания, предъявляемые нами детям, как правило,
соответствуют возрастным особенностям учащихся, что способствует их выполнению.
Участники контрольной группы так же достаточно стабильно пребывают, но в умеренностабилизирующем синдроме, т.е. имеют сниженный эмоциональный фон по сравнению с экспериментальной группой.
На контрольном этапе эмпирического исследования проводилась диагностика, определяющая
динамику изменения уровней жизнестойкости,
высокий уровень которой увеличился в экспериментальной группе на 20%, у 20 участников (рис.
7). Данное движение в основном составили учащиеся, имеющие на констатирующем этапе средний уровень жизнестойкости – 19 человек и 1
имел низкий уровень. В контрольной группе
наблюдается снижение уровней жизнестойкости у
8 человек (9%), среди лиц с высоким и средним
уровнями (на 1% и 4% соответственно) – 4 человека, и повышение низкого уровня на 5% – 4 человека.
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Рис. 7. Результаты исследования жизнестойкости констатирующего и контрольного
этапов в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах
ренно-стабилизирующем синдромах.
 Позитивное мироощущение (эмоциональные
состояния) повышает уровень жизнестойкости
подростков.
 Полученные результаты расширяют представления о личностных предикторах формирования жизнестойкости школьников.
 Реализация сильных сторон личности
способствует выработке положительных эмоций и
состояний.
 В рамках психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса необходимо уделять больше места позитиву.
 Полученный результат желательно применять
практикующим педагогам-психологам детскоюношеских образовательных организаций и представителям психологической науки.
 При проведении экспериментальной работы
констатирована стабильность проявления высоких
уровней положительных эмоциональных состояний подростков.
Предполагаем, что для поддержания полученного результата необходима систематическая организация условий, способствующих реализации
сильных сторон личности, которые могут иметь
место проявления как в стенах образовательновоспитательных организаций, так и за ее пределами. Это предположение требует дальнейшего изучения.

Выводы
Формирование жизнестойкости, в основе которой лежит реализация сильных сторон личности
как внутреннего фактора и созданные для этого
условия, образовательно-воспитательная среда –
как внешнего фактора, позволяет усиливать эффективность
используемых
психологопедагогических воздействий, достигая лучших результатов. Этому же способствует применение
комплексного подхода – сочетание деятельности
работников образования и представителей иных
структур: культуры, спорта, музыки, социальной
сферы, здравоохранения, управления и др., как и
системность проводимых мероприятий. Жизнестойкость повышается, так же благодаря ощущению благополучия, удовлетворенности жизнью,
хорошему настроению, мотивации к деятельности,
достижению успехов, сохранению здоровья, что в
целом способствует улучшению качества жизни,
так как сильные стороны личности – столпы жизнедеятельности человека.
Заключение
При проведении экспериментальной работы
установлено, что:
 Реализация сильных сторон личности, основанная на концептах позитивной психологии, является достаточно эффективным способом формирования жизнестойкости.
 Подросткам в возрасте 10-14 лет свойственно
пребывание в позитивно-стимулирующем и уме-
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FORMATION OF RESILIENCE OF ADOLESCENTS
ON THE CONCEPTS OF POSITIVE PSYCHOLOGY
Abstract: the desire to keep up with the times and withstand competition, causes neuropsychic stress, which destabilizes the state. To successfully solve difficult life situations, a sufficient level of psychological stability is required, which, according to S. Muddy, is actively formed in childhood. A comparative analysis of the indicators of
the emotional states of the experimental and control groups indicates a systematic increase in the emotional status
of participants in the experimental group and a decrease in the control group, as well as stabilization of the
achieved result; similarly, the vitality level of the participants increases in the experimental group and decreases in
the control group. Thus, we can state the application's effectiveness of the concepts of positive psychology in the
process of forming a positive attitude as the main component of the psychological stability of young adolescents
and the need for its use in children and youth organizations as part of the psychological and pedagogical support of
the educational process.
Keywords: positive emotional states, younger adolescents, hardiness, positive psychology, personality strengths

113

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

2022, Том 5, №3

Медведев А.В., кандидат психологических
наук, профессор,
Камагурова А.А., кандидат педагогических
наук, старший преподаватель,
Финикова О.В., преподаватель,
Белгородский юридический институт
МВД России им. И.Д. Путилина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ К ДОПРОСУ
Аннотация: в данной статье рассмотрена психологическая тактика эффективного допроса в целях
получения достоверной информации. Обращено внимание на изначальное планирование допроса. Также
раскрыты психологические особенности состояния допрашиваемого, что необходимо учитывать
следователю при допросе. Рассмотрены объективные и субъективные факторы успешности проведения
допроса. Психологическая теория и исследования показывают, что жесткие методы допроса не всегда
эффективны. Во-первых, они скорее усиливают сопротивление субъекта, чем облегчают сотрудничество.
Во-вторых, угроза и состязательный характер жесткого допроса часто противоречит цели облегчения
извлечения информации из памяти и, следовательно, снижает вероятность того, что субъект предоставит
подробные и точные данные. В-третьих, жесткие методы допроса затрудняют обнаружение лжи. Анализ
содержания речи и выявление поддающихся проверке деталей – самые надежные подсказки для оценки
правдоподобности; однако, чтобы вызвать такие «сигналы», подозреваемых необходимо психологически
направить на дачу обширных и полных показаний, чего очень трудно добиться на жестких допросах. Такой
подход способствует сотрудничеству, запоминанию актуальной и надежной информации и облегчает
оценку достоверности. Данная статья посвящена тому, как обстоятельства допроса влияют на принятие
индивидуальных решений, влиянию ситуационных факторов и навыкам, необходимым следователям.
Ключевые слова: допрос, психологическая задача допроса, план допроса, психодиагностика лжи
Допрос по существу является специальной
процедурой, посредством которой уполномоченные лица получают от участников уголовного
процесса информацию, имеющую отношение к
уголовному процессу. Поэтому допрос подчиняется общим правилам психологии межличностного
взаимодействия с учетом требований, предъявляемых к нему законом.
Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации
предусматривает ключевое, основное и важное
следственное действие уголовного судопроизводства, такое как допрос. Следует отметить, что закон не разъясняет толкование данного понятия.
Углубляясь в этимологию понятия «допрос»,
следует обратиться к толковым словарям русского
языка. Например, словарь по Ожегову С.И., где
понятийный характер слова раскрывается следующим образом: «ДОПРО́С, -а, м. Опрос на следствии или суде (подозреваемого, обвиняемого,
свидетеля, потерпевшего) для выяснения обстоятельств дела, преступления. Приступить к кому-н.
с ~ом (перен.: с настойчивыми расспросами;
разг.)» [2].
Также по Современному толковому словарю
Ефремовой Т.Ф. – «ДОПРОС, 1. Опрос обвиняемого, свидетеля, пленного для выяснения обстоятельств дела, преступления, для получения необ-

ходимых сведений. 2. разг. Настойчивое, подробное расспрашивание» [1]. И по Большому толковому словарю Ушакова Д.Н. трактуется таким образом: «ДОПРОС, допроса, муж. Действие по гл.
допросить – допрашивать. Подвергнуть допросу.
Снять допрос с подсудимого» [3].
Следует сделать вывод, что первоочередной
психологической задачей допроса является диагностика истинности показаний и оказание законного
психического воздействия для получения достоверных показаний и разоблачения ложных показаний. Успешность допроса во многом зависит от
ряда факторов: объективных и субъективных, нас
будут интересовать вторые. К субъективным факторам проведения следственного действия, несомненно, относится физиологический и психологический уровень готовности следователя.
Перед тем, как приступать к проведению допроса, следователю необходимо качественно подготовиться, т.е не только знать и правильно применять тактические приемы по отношению к допрашиваемому, но и самому психологически
настроиться к происходящему. Правоохранителю
для того, чтобы чувствовать себя увереннее при
проведении допроса, необходимо создать прочную
информативную базу, т.е. собрать достаточное
количество исходных данных.
Под исходными данными следует понимать:
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информацию о личности допрашиваемого (такую
как социальный статус человека, обеспечиваемый
его социальной, моральной ролью и поведением в
повседневной жизни), отношение к коллективу и
коллектива к нему, поведение в ситуациях стресса
и разочарования и т.д.
Сотруднику полиции крайне важно помнить о
том, что допрашиваемый может претерпевать
различного рода психические состояния в
зависимости от темперамента или от обстановки
вокруг, поэтому ему (следователю) не следует
«подхватывать» психологические настроения
гражданина, а наоборот, необходимо держать
своего рода «эмоционально защитную броню»,
быть спокойным и рассудительным. Но не
рекомендуется
злоупотреблять
применением
«психологического барьера», потому что для
достижения цели допроса необходимо установить
благоприятный психологический климат между
следователем и допрашиваемым. Жесткие методы
допроса не всегда приводят к нужному результату.
Ряд исследователей установили, что иногда
тактика допроса бывает настолько настроенной на
получение признаний, что некоторые невиновные
подозреваемые могут признаться в преступлениях,
которые они не совершали. В юридической
психологии принято выделять некоторые психогигиенические принципы, например, принцип
конгруэнтности (совпадение внутренних чувств и
ощущений человека с их внешними проявлениями
,то
есть
соответствие
вербального
и
невербального)
и
искренности,
принцип
эмпатического и уважительного общения [4].
Возвращаясь к психоэмоциональному настрою
следователя, уместно будет сказать что, для того,
чтобы исключить неуверенность в своих действиях, необходимо составить план. Не имеет значения, будет он письменный, устный или же мысленный, факт его наличия уже будет положительно сказываться на действиях следователя. План
допроса, по своей структуре не отличается от любого другого плана, он также имеет перечень вопросов, которые в свою очередь классифицируются на: дополняющие, изобличающие, вопросы
уточнения, напоминания и контрольные вопросы.
Не только знание, но умелое применение знаний –
ключ к качественному и спокойному (в первую
очередь для следователя) проведению такого следственного действия как допрос.
В некоторых прикладных руководствах для
следователей описана следующая рекомендация –
разрабатывать уникальные стратегии допроса для
каждого случая на основе психологического типа
подозреваемого. То есть следователям необходимо
идентифицировать подозреваемого как интроверта
или экстраверта, определить его тип темперамента
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и направленность личности. План вопросов необходимо строить исходя из составленного психологического портрета. В то же время, исследуя личность подозреваемого, необходимо одновременно
наблюдать за вербальным и невербальным поведением наряду с любыми другими признаками,
которые могут указывать на введение в заблуждение правоохранительные органы. Способность
следователей обнаруживать ложь крайне важна
для их повседневной деятельности. Если следователь отчетливо видит, что подозреваемый действительно виновен или лжет по каким-то фактам
дела, то с помощью индивидуальной стратегии
допроса он сможет привести подозреваемого к
получению признания в совершении преступления.
Цель допроса состоит в том, чтобы переместить
позицию предполагаемого виновного от отрицания до признания. Исследования показывают, что
от 42% и до 76% всех допрашиваемых в итоге
признаются в содеянном. На это есть три причины:
1) уверенность подозреваемого в том, что у
следователей есть веские доказательства;
2) убеждение со стороны следователей и/или
изобличение;
3) необходимость очистить совесть.
Следователи используют эти причины для
получения признаний, снижая сопротивление
подозреваемого в противодействии следствию.
Однако необходимо иметь ввиду, что важно
обеспечить получение признаний только от тех
лиц, которые действительно являются виновными
в совершении преступления. Подозреваемые в
совершении преступлений, которые на самом деле
являются невиновными, могут дать признательные
показания вследствие ряда причин. Например,
добровольное ложное признание не предполагает
провокации со стороны следователей, а является
результатом личностных особенностей или
психологических
состояний
подозреваемого,
таких
как
психические
заболевания.
Добровольные признания могут также иметь
место при защите другого человека или
сообщника. В некоторых случаях человек, не
совершавший
преступления,
может
взять
ответственность за свою вину в целях поднятия
своего статуса в определенной социальной группе.
Как ни странно, такие ситуации не редки в
практике правоохранительных органов.
Анализ принятия решений подозреваемым
имеет важные последствия для правовой концепции добровольности, согласно которой на все решения, принимаемые во время допроса, не должны существенно влиять внешние источники и
вмешательства. Три области, в которых следова115
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тель контролирует поток информации, могут существенно повлиять на принятие решений:
1) что происходит с подозреваемым, например,
какова продолжительность задержания и суть
предъявленных обвинений;
2) предоставление подозреваемому шанса завоевать или потерять общественное одобрение или
самоуважение;
3) предоставление или сокрытие информации, о
которой подозреваемый не знает, но у следователя
есть данные о вероятной продолжительности приговора за совершение преступления такого характера.
Следователи могут манипулировать этими данными таким образом, что они разрушают добровольность заявления о совершении преступления.
Более того, факторы, влияющие на добровольность, также влияют и на надежность этого признания. Ситуативные стрессы, которые могут помешать субъекту принимать решения во время
допроса, возникают из трех источников:
1) характер
окружающей
обстановки
подозреваемого в отделе полиции;
2) заключение и изоляция подозреваемого от
его близких;
3) подчинение субъекту власти.
Хотя эмпирические исследования не являются
точными, они показывают, что нарушения законо-
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дательства могут иметь место, когда допрос проводится после полуночи, когда подозреваемый не
спит более 5 часов и, если допрос продолжается
более 1 часа без перерыва. Все это отрицательно
сказывается на правильности показаний и нарушает закон. Следователю необходимо уметь проводить допрос и получать правдивые признательные
показания в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Он должен собирать и правильно интерпретировать информацию,
поступающую от подозреваемого, а также управлять своим поведением, вызывая авторитет у допрашиваемого, контролируя поток информации и
ориентируя взгляды подозреваемого на преступление.
Таким образом, эффективность допроса во
многом предопределяет насколько следователь
находиться в хорошей «форме», т.е как контролирует свое эмоционально-волевое состояние, которое и обеспечивает ему свободное оперирование
полученными знаниями, успешное контролирование психики допрашиваемого лица и грамотное
применение психологических приемов (даже в отношении себя самого), а также поддержание
навыков по применению психологии на соответствующем уровне в рамках своей профессиональной деятельности за счет изучения, как юридической психологии, так и психологии самого себя.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND FEATURES OF THE INVESTIGATOR’S
PREPARATION FOR INTERROGATION
Abstract: this article discusses the psychological tactics of effective interrogation in order to obtain reliable information. Attention is paid to the initial planning of the interrogation. The psychological features of the state of the
interrogated are also disclosed, which must be taken into account by the investigator during interrogation. The objective and subjective factors of the success of the interrogation are considered. Psychological theory and research
shows that harsh interrogation techniques are not always effective. First, they increase the resistance of the subject
rather than facilitate cooperation. Second, the threat and adversarial nature of hard interrogation often defeats the
purpose of facilitating memory retrieval and therefore reduces the likelihood that the subject will provide detailed
and accurate data. Third, harsh interrogation techniques make it difficult to detect lies. Analyzing speech content
and identifying verifiable details are the most reliable clues for credibility assessment; however, in order to generate such "signals", suspects must be psychologically directed to give extensive and complete testimony, which is
very difficult to achieve in harsh interrogations. This approach promotes collaboration, remembering relevant and
reliable information, and facilitates the assessment of reliability.
Keywords: interrogation, psychological task of interrogation, interrogation plan, psychodiagnostics of lies
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СУБКУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Аннотация: субкультура – непременное условие любых развитых социальных отношений современного
государства. Наличие субкультуры – условие и продукт эволюции культуры. Существующие точки зрения
сущности субкультур можно разделить на пессимистичные (субкультура как деструктивный социальнокультурный феномен) и оптимистичные (субкультура как признак эволюции культуры). Подчеркивается
поверхностная сущность субкультур, преобладание потребления над творчеством; авангардность как
отсутствие исторического и культурного фундамента. Существующие определения субкультуры ошибочно
интерпретируют ее как феномен исключительно молодежной среды: анализ реальной социальной практики
показывает, что субкультура соотносится с любыми демографическими характеристиками. Спектр
функций субкультуры весьма обширен; среди ключевых функций субкультуры выделяются функции
социальной адаптации, релаксации и рекреации; функцию активизации творчества и познавательную
функции, символическую функцию. На современном этапе многие субкультуры подверглись
массовизации; массовизация приводит к доминированию субкультуры, превращая ее в форму выражения
массовой культуры. Современная специфика коммуникативной среды порождает новый тип субкультур –
онлайн-субкультуры; такие субкультуры не ограничены территориальными рамками, они появляются и
исчезают в более сжатые сроки. Признается, что наличие развитых субкультур и толерантное отношение к
ним свидетельствует о внутреннем богатстве общества, его способности к саморазвитию, гуманности и
толерантности.
Ключевые слова: субкультура, социальная психология, доминирующая культура, контркультура,
онлайн-субкультура
Различные социальные, культурологические и
психологические аспекты субкультуры исследуются в науке уже достаточно давно. Интерес к
субкультуре как социально-психологическому феномену возник в западной науке еще в 1950-х гг.
Позднее вопросы, связанные с причинами возникновения и влиянием субкультурных движений на
общество, начали исследовать и российские ученые.
Личностный выбор о вступлении или невступлении в субкультуру обусловлен целым рядом мотивов. Личность, оказываясь в так называемой
транзитивной ситуации (по терминологии Т.Д.
Марцинковской с соавт. [7, c. 24]) – речь идет,
прежде всего, о среднем или старшем подростковом возрасте – ощущает себя как часть социума
или становится в оппозицию к нему, что приводит
к необходимости поиска путей социальной и личностной самореализации. На подобный выбор
влияет специфика сформированного набора качеств и предпочтений, касающихся персональной
и социокультурной идентичности. Данный выбор,
безусловно, характеризуется высокой степенью
когнитивной сложности. Г.С. Киабе справедливо
указывает: существующая система ценностей
(«культура отцов») с точки зрения личности подростка кажется устаревшей и, соответственно, не
способна удовлетворить ее потребности. Следова-

тельно, необходимо создать собственную культуру, отрицающую ныне существующую, либо
включиться в действующую альтернативную
культуру [4, с. 67].
Кроме того, сознательная девиация личности от
социально-культурного мейнстрима возможна
благодаря наличию широкого спектра альтернативных форм самореализации и познания; А.К.
Абрамян указывает, что субкультура является
непременным условием любых развитых социальных отношений современного государства [1, с.
184]. Наличие субкультуры, как ни парадоксально,
– условие содержания и эволюции культуры:
«культура представляет собой саморазвивающуюся систему, она выталкивает из себя, оставляет в
прошлом все отжившее, сдерживающее ее развитие и одновременно вбирает, осваивает новые
прогрессивные, перспективные формы и явления»
[1, c. 184].
Существующие в современной науке точки
зрения о пользе или вреде субкультур в целом
можно разделить на пессимистичные (субкультура
как деструктивный социально-культурный феномен) и оптимистичные (субкультура как признак
эволюции культуры). За редкими исключениями, в
современном научном дискурсе субкультуры
представляются как нейтральное или положительное явление.
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Отделившись от «главной» культуры, субкультура, тем не менее, является ее частью. Т.Д. Марцинковская с соавт. рассматривают субкультуру в
двух планах: «как неотъемлемую часть доминирующей культуры и как относительно автономную
от нее социальную систему» [7, c. 35]. Субкультура априори невозможна без культуры (обратное,
как очевидно, также верно), поэтому культура оказывается под влиянием субкультуры: в той или
иной мере она впитывает и переосмысливает подобные ответвления. Кроме того, насильственные,
официальные запреты проявлений субкультур
способны породить более радикальные, протестные, агрессивные группы. По нашему мнению,
альтернативные формы существования культуры
обогащают культуру мейнстрима; «ведут к омоложению всех существующих культур» [1, c. 184].
Пессимистический взгляд на социальнопсихологическую сущность субкультур акцентирует их деструктивный характер. Негативная
оценка субкультуры исследователями, безусловно,
связана с тем, что в массовом сознании в абсолютном большинстве случаев восприятие субкультуры носит отрицательный характер. В данном контексте субкультура приравнивается к контркультуре. Данная точка зрения получила свое развитие
еще в 1960-х гг., при формировании классового
подхода к пониманию субкультур («сопротивление через ритуалы»), предложенного британскими
социологами. Кроме того, некоторые исследователи подчеркивают поверхностную сущность субкультур: молодежь признает существование традиционных историко-культурных ценностей, но
сознательно отказывается от их освоения, считая
их нерелевантными в реальном социальном контексте. Кроме того, такой подход постулирует, что
субкультура сосредоточена на имиджевых технологиях, которые не имеют под собой глубинных
духовных, культурных, психологических оснований. В рамках этого подхода считается, что содержание подменяется формой, смыслом становятся не нравственные императивы, эстетические
ценности и национальные традиции, а набор
внешних атрибутов, «группирующих» молодых
людей по принципу «инсайдер»/свой – «аутсайдер»/чужой. Подобный радикализм, безусловно,
имеет под собой веские основания, но, тем не менее, такой подход нельзя считать полностью верным. Дж. Уильямс, к примеру, указывает, что ориентация исключительно на форму свойственна
«фальшивым» членам субкультур, которые вступают в нее только из-за привлекательности внешнего облика, транслируемого данной субкультурой, тогда как «подлинные» участники имеют
продуманное и достаточно сформированное мировоззрение, основанное на ценностях группы [133,
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c. 573]. Соответственно и роль, выполняемая субкультурой в развитии личности, будет совершенно
разной. Данная мысль далеко не нова: уже в 1987
г. К. Дж. Фокс провела исследование «настоящих
панков и панков-притворщиков», в котором пришла к выводу о том, что участие в субкультурном
движении «фальшивых» панков имеет недолговременный характер, а саму субкультуру они воспринимают исключительно как способ эстетического самовыражения [11, c. 369].
Тем не менее, в ряде современных исследований до сих пор говорится о преобладании потребления над творчеством как ключевой черте субкультуры. Авангардность субкультуры объясняется отсутствием фундамента, сформированного историческими и культурными традициями [1, c.
184-185]. Из этого следует, что субкультура понимается как недостаток образования.
Для того, чтобы понять роль и сущность субкультуры в современном мире, следует обратиться
к дефинированию данной категории. Дж. Уильямс
указывает, что субкультуру нельзя воспринимать
исключительно как социальное явление. Идентичность в рамках субкультуры, по его мнению,
структурно разделяется на два слоя: социальная
идентичность, в рамках которой примыкание к той
или иной субкультуре осуществляется с той целью, чтобы идентифицировать себя как члена
группы, и личностная (психологическая) идентичность, сущность которой – самоопределение самого себя и поиск собственных ценностей (следовательно, член субкультуры выделяет себя от других
ее участников). Соответственно, имеет смыл рассматривать субкультуру и как социальное, и как
психологическое явление [13, c. 572]. Личностный
аспект субкультуры подчеркивает и Т.Д. Марцинковская с соавт.: в основе психологии субкультуры – эмоциональные переживания людей, причем
«содержание этих переживаний во многом определяет и содержание групповой/субкультурной
идентичности» [7, c. 35].
В контексте пессимистичного, критичного подхода к явлению субкультуры указывается, что в
основе выбора субкультуры лежит демонстративное отрицание существующей официальной культуры, традиционного искусства. Исследователи
указывают, что субкультура – сугубо маргинальное (в отрицательном смысле) явление. Мотивом
вступления в группу является в таком случае
невостребованность человека обществом [1, c.
185]. Словацкие исследователи Д. ФилаковскаБобакова, Дж. Голубчикова и др., помимо прочего,
говорят о том, что принадлежность к молодежным
субкультурам представляется важным фактором
риска в отношении проблемного поведения подростков [10, c. 2451].
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Исследователи, которые трактуют субкультуры
в негативном ключе, определяют ее как совокупность отрицательно интерпретированных норм и
ценностей традиционной культуры [5 и др.]. Более
нейтральная дефиниция субкультуры – «автономное целостное образование внутри господствующей культуры … отличающееся своими обычаями,
нормами, комплексами ценностей традиционной
культуры, получившая своеобразную мировоззренческую окраску» [1, c. 185]. Позитивная трактовка субкультуры сосредоточена на этике, эстетике, идеологии сообщества; субкультура – молодежная культура, которой присущи собственные
нормативные и символические характеристики.
Мы, в свою очередь, склоняемся к позитивному
восприятию субкультуры, а в качестве недостатка
существующих определений можем указать на
классификацию субкультуры как феномена исключительно молодежной среды, хотя анализ реальной социальной практики показывает, что субкультура соотносится с любыми демографическими характеристиками личности.
В данной связи более актуальным нам представляет определение, данное в публикации И.Н.
Логвинова, С.В. Сарычева и др.: «субкультура –
это общность людей, чьи убеждения, взгляды на
жизнь и поведение отличны от общепринятых или
просто скрыты от широкой публики, что отличает
их от более широкого понятия культуры, ответвлением которой они являются» [6, с. 31]. Авторы
указывают, что субкультура не противоречит ценностям традиционной культуры, а дополняет её.
Важность субкультуры в развитии личности и
общества можно продемонстрировать посредством анализа ее функционального потенциала. С
точки зрения психологии личности субкультура
играет социализирующую роль – вхождение в
субкультуру дает человеку ощущение принятия
обществом (во всяком случае, его частью). И.А.
Дьяков в данной связи указывает, что социализация человека в субкультуре реализуется легче, чем
в обществе в целом: нахождение в составе субкультурной группировки позволяет адаптироваться к функционированию в социуме не напрямую,
сталкиваясь с широким разнообразием мнений и
ценностных установок, а посредством «соответствующего фильтра ценностей, норм, привычек»,
т.е. среди тех людей, которые в той или иной мере
схожи с новым членом субкультуры. Психологически подобный тип вхождения в социум, как очевидно, более комфортен [2, с. 45].
Помимо функции социальной адаптации, субкультуры выполняют функции релаксации и рекреации [1, 5, 6 и др.]; ряд исследователей отмечают функцию активизации творчества и познавательную функции (многие субкультуры поощряют
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творческую деятельность в разных видах искусства). Это, в свою очередь, опровергает высказанный ранее тезис о потребительском характере субкультур. Однако, одна из существующих типологий субкультур рассматривает два типа таких
групп: «творческий» тип и «пассивный» тип. Выделим и символическую функцию. Английская
субкультура Teddy Boys, к примеру, состояла из
представителей беднейшего рабочего класса, не
имевших возможности продвижения по социальной лестнице. Используя так называемые
Edwardian suit, костюмы, схожие с теми, которые
носил король Эдуард VII, молодые люди получали
возможность «символически» повысить свой социальный статус.
Обращаясь к классификации субкультур, отметим большое разнообразие типологических подходов. К примеру, на основании критерия формализации и институционализации можно выделить
регламентированные и нерегламентированные
субкультуры; по критерию «реальности» коммуникативной среды субкультуры делятся на виртуальные (онлайн-субкультуры), «реальные», а также смешанные, в которых общение в Интернете
дополняется реальными встречами и событиями в
режиме «оффлайн». Субкультура может быть
классифицирована, помимо прочего, по возрасту,
по этнической принадлежности, по расе и по полу
[6, с. 34].
Субкультуры, как указано выше, нецелесообразно определять как молодежный феномен: к
примеру, в качестве субкультуры выделяют дауншифтеров – людей, которые ушли с постоянного
места работы и отдали предпочтение фрилансу, а
также сменили место жительства на другую (как
правило, южную) страну или переехали в неурбанизированную среду. Очевидно, что в такую субкультуру будут входить люди зрелого, трудоспособного возраста. Байкеры, поклонники классического рока также, как правило, не относятся к подросткам и молодежи. В 1950-х гг., указывает А.
О’Коннор, взрослые чернокожие мужчины, которые фактически были исключены из рынка высокооплачиваемого труда, могли добиваться успеха
в карьере, выбрав «девиантный» путь джазового
музыканта [12, c. 409].
Исследователи акцентируют, что современная
субкультура способна передаваться «по наследству»: речь идет о так называемой «межпоколенной трансмиссии» [7, c. 26] – ребенок может перенимать музыкальные и эстетические вкусы своих
родителей и становиться участником соответствующей субкультуры, пусть и ее «младшего»
сегмента. Кроме того, волне ожидаемой и логичной является межпоколенная трансмиссия применительно к этническим субкультурам.
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Социально-психологический феномен субкультуры постоянно трансформируется. Сегодня
наблюдаются особые тенденции, которые меняют
черты и даже саму сущность категории субкультуры. Субкультура, явление, ранее не связанное с
экономикой, сегодня все чаще становится объектом предпринимательской деятельности. При
этом, массовое внедрение атрибутики субкультуры противоречит самой сущности этого явления.
Массовизация приводит к доминированию субкультуры, превращая ее тем самым в форму выражения массовой культуры. Кроме того, это приводит к искажению, нивелированию ценностей и
установок субкультурной формации: акцент смешается на внешние атрибуты субкультуры, ставшие по той или иной причине «модными» среди
широких масс. Не обязательно понимать субкультуру – можно лишь экспериментировать с субкультурными стилями; такое явление Е.А. Глебова
и С. Баталин называют «фрагментарным вхождением в субкультуру» [3, с. 40-41].
Массовизации не подлежат только те субкультуры, которые сконцентрированы вокруг духовных установок или образа жизни, и никак или
практически никак не проявляют себя во внешних
признаках. Современные течения, сформировавшиеся вокруг особых моральных или политических убеждений, указывает И.Н. Логвинов с соавт., «широкой публике уже не продашь» [6, с. 35].
Тем не менее, массовизации подверглись субкультуры слоу-лайферов, так называемых «антипрививочников» и приверженцев экологического образа
жизни.
Согласимся с Е.А. Глебовой и С. Баталиным:
субкультура утрачивает «эзотеричность», становясь доступной каждому, что стирает грани, отличающие ее от господствующей культуры [3, с. 40].
Во множестве стран выглядеть и вести себя необычно становится социально одобряемой нормой.
Существенную роль в трансформации явления
субкультуры играют новые медиа: электронные
СМИ расширяют культурное пространство, гомогенизируют его. Киберкультура представляет собой крайне благоприятную среду для образования
молодежных субкультурных группировок, во многих из которых участники никогда не видели друг
друга в реальной жизни. Это привело к распространению онлайн-субкультур, не ограниченных
территориальными рамках, что ранее, как очевидно, не представлялось возможным. Среди подобных субкультур можно выделить движение
Otherskin, последователи которого объединены
верой в реинкарнацию душ, а также объединения
геймеров [3, c. 38]; в азиатских странах благодаря
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распространению TikTok получили распространение Eboys и Egirls [9], в русскоязычном пространстве обобщенно именуемые «тиктокерами».
Онлайн-субкультуры во многом основаны на
переосмыслении субкультур прошлого. Таковыми
являются киберпанки, сипанки, неохиппи, инди
[9]. Современным субкультурам присуща синергия – они находятся в процессе диахронического и
синхронического взаимодействия, взаимодополняются, переплетаются, перетекают одни в другие,
объединяются.
Возможность широкого охвата населения и
анонимность лидеров и участников порождает деструктивные субкультуры (суицидальное сообщество «Синий Кит», движения А.У.Е. и А.C.A.B., их
польский аналог CHWDP и многие другие [8, c.
82-83]), асоциальный характер которых вызывает
беспокойство не только в кругах исследователей,
но и со стороны органов государственной власти.
Уход субкультур в онлайн приводит к дополнительной проблеме Интернет-зависимости [10].
Онлайн-субкультура покрывает потребности личности в общении, социализации, обеспечивает ей
требуемый статус, развлекает и расслабляет. Соответственно, все меньше сфер для самореализации и осуществления жизнедеятельности в целом
остаются в «офлайне».
Тем не менее, «реальные» субкультуры все еще
играют важную роль в развитии социума и культуры цивилизации. Каждый год возникают новые
субкультуры: скейтеры, нормкоры, сипанки, роудмены – это далеко не полный список субкультур, актуальных на текущем этапе.
Таким образом, явление субкультуры не должно сводиться исключительно к особенностям возрастной психологии. Возникновение субкультур
обусловлено рядом предпосылок и зависит от характера культуры и социальных взаимодействий
личности в окружающем его обществе. Формирование субкультур представляется неизбежным
процессом, связанным со стремлением личности к
вовлечению в социальную группу, разделяющую
ее ценности. Субкультуры являются частью национальных и региональных культур, а в современную эпоху сетевых коммуникаций – частью глобальной культуры. Современные субкультуры не
ставят своей целью противостояние господствующей культуре; они, скорее, представляют собой
своеобразные
добровольные
социальнокультурные образования. Наличие развитых субкультур и толерантное отношение к ним свидетельствует о внутреннем богатстве общества, его
способности к саморазвитию, гуманности и толерантности.
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SUBCULTURE IN MODERN SOCIETY
Abstract: subculture is an indispensable condition for any developed social relations of the modern state. The
presence of a subculture is a condition and a product of the evolution of culture. The existing points of view of the
essence of subcultures can be divided into pessimistic (subculture as a destructive socio-cultural phenomenon) and
optimistic (subculture as a sign of cultural evolution). The superficial essence of subcultures is emphasized, the
predominance of consumption over creativity; avant-garde as the absence of a historical and cultural foundation.
The existing definitions of subculture mistakenly interpret it as a phenomenon of exclusively youth environment:
the analysis of real social practice shows that subculture correlates with any demographic characteristics. The range
of subculture functions is very extensive; among the key functions of subculture are the functions of social
adaptation, relaxation and recreation; the function of activating creativity and cognitive function, symbolic
function. At the present stage, many subcultures have undergone massization; massization leads to the dominance
of subculture, turning it into a form of expression of mass culture. The modern specifics of the communicative
environment gives rise to a new type of subcultures – online subcultures; such subcultures are not limited by
territorial limits, they appear and disappear in a shorter time. It is recognized that the presence of developed
subcultures and a tolerant attitude towards them indicates the inner wealth of society, its ability to selfdevelopment, humanity and tolerance.
Keywords: subculture, social psychology, dominant culture, counterculture, online subculture
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ХОНДРОСАРКОМ
Аннотация: в последние годы актуальной тенденцией ВOЗ считается борьба с онкологическими
заболеваниями. К одним из таких заболеваний относится хондросаркома. Рентгенологические
исследования, которые применяют при исследовании костей скелета на примере хондросарком, признаки
ее проявления и развития с помощью рентгенографии, МРТ, МСКТ, и сцинтиграфия. При хондросаркоме
МРТ является наиболее информативным и высокочувствительным методом исследования при первичном
выявлении данной патологии. В более запущенных стадиях применяют сцинтиграфию с введением
радиофармпрепарата. Хондросаркома понимается как злокачественная опухоль, происходящая из
хрящевой ткани. Она составляет до 25% всех злокачественных опухолей костей, по частоте встречаемости
и статистическим наблюдениям на втором месте среди злокачественных новообразований, и наблюдается
на 20% больше, чем любое другое злокачественное образование костей.
Ключевые слова: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, диагностика
хондросарком, сцинтиграфия
Как самостоятельно заболевание данная патология была выделена в 1930 году, впервые описана А. Соболевым в 1893 г. Являясь злокачественной опухолью, хондросаркома встречается в 2 раза
чаще саркомы Юинга и в 2 раза реже остеогенной
саркомы. Одной из особенностей локализации в
костях таза – долгий экспансивный рост, в связи с
этим болезнь протекает бессимптомно долгое
время, оказывая воздействие на строение магистральных сосудисто-нервных структур малого
таза, тазобедренный сустав, прямую кишку или
мочевой пузырь [18].
У мужчин поражение скелета возникает в 1,5-2
раза чаще, чем у женщин. Наиболее частой локализацией являются плоские (крылья подвздошных
костей) и трубчатые кости (проксимальный отдел
бедренной кости/плечевой кости, дистальный отдел бедренной кости) [23].
Хондросаркома в пораженных участках костей
как правило локализуется в веществе спинного
или костного мозга, не исключая при этом, что в
10% случаев она имеет периферическую топографию. Зачастую опухоль поражает диафиз, в редких случаях – метафиз длинных трубчатых костей., представляя собой очаг поражения с неровной границей, не обладающий истинной капсулой,
и в 40% случаев приводящий к патологическим
переломам [8].

В большинстве случаев они возникают в длинных трубчатых костях..
По классификации ВOЗ от 1994 г. разделяют 6
форм хондросарком: 1) хондросаркома обычная
(первичная, вторичная), 2)дедифферинцированная
хондросаркома,
3)юкстокортикальная
(периостальная) хондросаркома, 4)мезенхимальная хондросаркома, 5)светлоклеточная хондросаркома,
6)злокачественная хондробластома [25].
Так же различают первичные ХС, которые развиваются центрально из ранее неизменной кости,
и вторичные, из предшествующего хрящеобразующего новообразования (энхондрома или экзостоз). Большая их часть может быть низкой степени злокачественности, локализоваться в основном в длинных трубчатых костях и костях таза, а
рентгенологическая картина, в свою очередь, ложно соответствует доброкачественному процессу.
ХС может проявляться в любой анатомической
области, наиболее распространенными локализациями являются плечо, таз, колено и позвоночник.
Проявления и выживаемость хондросаркомы варьируются в зависимости от пораженного анатомического участка, что требует целенаправленной
оценки конкретных анатомических областей. Хондросаркома таза вызывает особую озабоченность
как отдельная клиническая форма [1 ин.]
Тазовая ХС обычно характеризуется признаками высокого риска, включая больший размер опу124
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холи, экстракомпартментальное распространение
и метастатическое заболевание при постановке
диагноза, что предсказывает худшую общую выживаемость по сравнению с опухолями вне таза и
наименее поддается хирургической резекции [1
ин.].
При визуализации хондросаркома характеризуется минерализацией хрящевого матрикса по типу
колец и арок. Признаки агрессивного роста в виде
литических изменений, фестончатости эндоста и
инвазии мягких тканей.
Клинически проявляется патологическими переломами, пациенты жалуются на боли. Так же
может возникать гипергликемия за счет паранеопластического синдрома, одним из механизмов
которого является продукция опухолью цитокинов, белковых гормонов или «эктопического»
гормона активности. Другой механизм формирования паранеопластических синдромов – это изменение опухолевыми клетками стероидов в БАВ.
Диагностически выявляемые изменения зависят от подтипа опухоли. В большинстве случаев
хондросаркомы к моменту диагностики имеют
крупные размеры (более 4 см в диаметре, в 50%
случаев более 10 см)
Главное клинико-диагностическое значение
при опухолях костей имеет вопрос о вовлечении в
опухолевый процесс близлежащего сустава.
Сформулированы следующие критерии вовлечения прилежащего сустава в опухолевый процесс:
1) Интактный сустав – мягкотканный компонент не достигает уровня сустава, а ограничивается за пределами суставной капсулы. 2) Пораженный сустав – область деструкции, охватывающий
на обе суставные поверхности. Определяется мягкотканный компонент, который ограничивается
капсулой сустава, или проникает в синовиальные
завороты сустава. 3) Неоднозначный вариант - на
полученных срезах область деструкции кости
определяется до субхондральной пластинки, истончая, но не разрушая её. Мягкотканный компонент распространяется до уровня суставной поверхности или синовиальных заворотов, без отчётливого их вовлечения. Объём капсулы сустава
увеличен, и трудно дифференцировать истинную
инфильтрацию тканей сустава от реактивного
(экссудативного) артрита.
При локализации в височно-нижнечелюстном
суставе (ВНЧС),который составляет примерно
0,1% всех новообразований головы и шеи, патогномоничным признаком является наличие эрозии
мыщелка неправильной формы с локализацией
кальцинатов в пределах суставного пространства.
Поэтому для подтверждения диагноза следует
проводить КТ или магнитно-резонансную томографию. Весь клинический и рентгенологический
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процесс, ведущий к окончательному диагнозу,
должен иметь гистологическое подтверждение
любой опухоли после диагностики [2 ин.].
Хондросаркома ВНЧС обычно имеет низкую
степень злокачественности, эта область труднодоступна для биопсии. Преимущество визуализации
при любой дисфункции ВНЧС заключается в исключении опухолевого процесса. Гистопатологически хондросаркомы ВНЧС похожи на хондросаркомы головы и шеи или других областей тела.
Эти поражения выглядят как дольчатые, клеточные новообразования. Микроскопически эта опухоль составляет гиалиновую хрящевую пролиферацию с саркоматозной стромой, содержащей
звездчатые, веретенообразные или округлые клетки. Наличие митотических фигур встречается редко, и их отсутствие не исключает диагноза хондросаркомы [2 ин.].
В результате, при подозрении на опухоль, после выполнения двухпроекционной рентгенографии следует обязательно выполнить КТ, в особенности пациентам с опухолями крестца с подозрением на распространение процесса выше уровня
S3, в случаях с выраженным вздутием крестца,
при поражении лонных и седалищных костей, а
также же сарком с локализацией в проекции суставов. Если присутствует пальпируемая опухоль
в данных областях, рекомендуется использовать
ультразвуковую томографию (УЗТ). Можно ограничиться уточняющей УЗТ без применения КТ в
случаях хондросарком подвздошных костей с высоким и средним уровнем дифференцировки, опухолей крестца ниже уровня S3, не сопровождающихся значительным вздутием. Данный способ
дает возможность обнаружить опухоль на раннем
этапе, сократив количество исследований, переложив решение части вопросов на УЗТ, таким образом снизив лучевую нагрузку на пациента,
уменьшив стоимость обследования [16].
Одним из основных их первичных методов исследования является рентгенологический, особенно при обследовании опорно-двигательного аппарата для выявления патологических изменений
костей и суставов [3].
Просвечивание костей рентгеновскими лучами
является доступным методом исследования с хорошей визуализацией костной ткани, но в отношении мелких деструктивных очагов рентгенологическое исследование недостаточно чувствительно,
также ограниченность метода заключается в 7 затруднительной оценке мягких тканей вокруг опухолевидного образования и невозможности определить уровень инфильтрации костного мозга [18].
Однако при хoндросаркоме рентгенологически
определяется остеoсклеротический ободок по периферии от центра поражения, таким образом, сам
125

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

процесс протекает медленно. Литический очаг при
данной патологии чаще всего развивается из центрального метафиза или диафиза, а эндостальный
слой истончается, вспучивая кость. Следует так же
обращать внимание на зону перехода очага деструкции на неповрежденную кость и мягкие ткани. Необходимо дифференцировать хондросаркому рентгенологически во всех ее проявлениях, и
разделять на три группы радиологических признаков злокачественности данной патологии. Первоначально, для определения распространенности
процесса, следует обратить внимание на четкость
границы очага поражения. К первой группе признаков можно отнести отграниченность мягких
тканей от окружающих, и четкую границу. Вторая
группа рентгенологических признаков определяет
неровность границ очага, и множество остеолитических участков с широкой переходной зоной.
Наиболее трудной для дифференцирования является третья группа, так как у очага поражения нет
четких границ, только очаг литического характера
с обызвествлением [25].
Поведение хондросарком варьирует от медленно растущих неметастазирующих опухолей до
очень агрессивных метастазирующих сарком. Более чем 90% этих опухолей относят к обычным
хондросаркомам. На основании гистологических
данных в обычных хондросаркомах выделяют 3
степени злокачественности, которые зависят от
клинических проявлений. Приблизительно 90%
всех обычных хондросарком относится к хондросаркомам I (низкой степени злокачественности) и
II (промежуточной или средней степени злокачественности), которые отличаются замедленным
клиническим развитием и низкой метастатической
способностью. Только 10% обычных хондросарком являются хондросаркомами III (высокой степени злокачественности),которые характеризуются значительной метастатической активностью.
Так же есть трудности при проведении дифференциальной диагностики между доброкачественными хондропродуцирующими опухолями (в первую
очередь хондромами) и хондросаркомой низкой
степени злокачественности, а также между хондросаркомами низкой и высокой степени злокачественности. Рентгенологическими признаками
хондросаркомы обычно является прогрессивно
растущий очаг деструкции с неровными очертаниями и участками нерегулярного обызвествления в
виде крапчатости. Выраженность минерализации
очага может значительно варьировать – от чисто
литического поражения, в котором сложно идентифицировать хрящевую природу, до значительного обызвествления очага поражения, это даёт
основание заподозрить наличие остеопродуцирующего поражения. При поздних стадиях развития
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заболевания в остеолитических очагах могут
определяться обширные и плотные кальцификаты,
что особенно характерно для хондросарком низкой степени злокачественности.
Одним из редких подтипов хондросарком является светлоклеточная ХС низкой степени злокачественности,она менее агрессивна, чем атипичная
хрящевая опухоль. Типичным рентгенологическим
проявлением этой опухоли является медленно растущее эпифизарное остеолитическое поражение.
Наиболее частая локализация светлоклеточной ХС
– проксимальный отдел бедренной кости. Медленный рост этих сарком часто приводит к поздней диагностике или неправильной интерпретации
результатов визуализации [4 ин.]
Для этих опухолей нередко характерны кистозные изменения с уровнем жидкости, следовательно, кистозное поражение кости является одним из
наиболее распространенных ошибочных диагнозов. Наблюдаются обширные участки кровоизлияний, и могут быть неправильно диагностированы,
как аневризматические костные кисты. Поражение
обычно характеризуется хорошо дифференцированными опухолевыми клетками (низкодифференцированными). Cветлоклеточная ХС обычно
считаются хорошо дифференцированными, малоагрессивными опухолями,так же может иметь гетерогенный гистологический аспект, связанный с
различными цитокинами. Метастатическое заболевание наблюдается в костях так же часто, как и в
легких, поэтому в дополнение к КТ грудной клетки рекомендуется МРТ позвоночника [4 ин.].
Хондросаркома длинных трубчатых костей чаще формируется в метадиафизарной или диафизарной областях с вовлечением в патологический
процесс крупных сегментов костномозговой полости и распространением патологической ткани до
суставной поверхности кости. При этом кортикальная пластинка истончена, и склонна эндостальной эрозии. В месте расположения опухоли
может отмечаться вздутие контуров кости, периостальная реакция. При прогрессировании процесса можно обнаружить нарушение целостности
кортикальной пластинки, вплоть до разрушения, а
также формирование мягкотканого компонента.
При хондросаркоме плоских костей в большинстве случает наблюдается разрушение кортикальной пластинки и распределение опухоли в прилежащие мягкие ткани. В некоторых случаях хондросаркома может прорастать в сустав, соседние
кости, особенно при локализации в костях плечевого или тазового пояса [22].
Характерная рентгенологическая картина основной массы злокачественных новообразований
костей представлена одиночными или множественными очагами литической, склеротической
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или смешанной деструкции с неясными контурами, разрушением кортикального слоя и выходом
процесса в мягкие ткани, а также возникновением
различной периостальной реакции: линейной однослойной, спикуловидной или «луковичной»
[11]. Рентгенологическая особенность ХС чаще
проявляется в агрессивном росте очага деструкции, который имеет неровные очертания и участки
эпизодического обызвествления в виде неравномерности. Минерализация очага может изменяться
от «растворения» костной ткани до обызвествления источника поражения, это позволяет увидеть
остеопродуцирующее поражение. На одной из последних стадий развития хондросаркомы в остеолтических очагах можно определить объемные и
плотные кальцификаты, особенно при хондросаркоме низкой степени злокачественности [22].
Один из минусов рентгенограмм – это невозможность исследовать структуры органов и тканей
послойно, не смотря на актуальность данного метода диагностики.
В отношении опорно-двигательного аппарата с
помощью МСКТ можно обнаружить такие изменения структуры и контуров костей, которые ранее нельзя было увидеть: сложные переломы, ранние проявления 2 заболевания, метастазы в костях,
злокачественные новообразования и т.д. [22].
Костно-суставную систему достаточно сложно
диагностировать, так как необходим комплексный
подход, который включает помимо клинических
данных, результаты лабораторных исследований и
данные лучевой диагностики. Новообразования
могут развиваться из любой ткани, присутствующей в костно-суставном аппарате [16].
В отношении опорно-двигательного аппарата
МРТ позволяет дифференцировать контрастную
картину мягких тканей, расположенных вокруг
костей [12].
МРТ диагностику при данном заболевании используют для того, чтобы понять насколько глубоко распространилась опухоль в костно-мозговой
канал и его внекостные компоненты [16].
По рентгенмoрфoлoгическим проявлениям
данная патология неоднородна, так как процесс ее
развития многообразен: от благоприятного и затяжного, до стремительного и агрессивного течения, с формированием гематогенных очагов [8].
Основным методом исследования онкозаболеваний костей, в особенности ХС, является остеосцинтиграфия, как метод исследования скелета, при
котором производится введение в организм радиофармпрепаратов, его распределение и накопление в костной ткани. При опухолях или метастазах можно увидеть повышенное несимметричное
распределение препарата в структуре кости. Таким
образом, остеосцинтиграфия позволяет обнару-
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жить различные костные заболевания, но в первую
очередь, злокачественные новообразования и очаги метастатического поражения костей [4].
Важным диагностическим критерием является
отличие первичной хондросаркомы от вторичной,
для этого необходимо выполнять послойные сканы МСКТ на протяжении всей области поражения,
т.к. на аксиальных срезах лучше всего видна протяженность фестончатых изменений [25].
Компьютерная томография в сравнении с рентгенологическим исследованием наиболее чувствительная при обнаружении локализации кальцификации матрикса новообразования и признаков эндостальной эрозии и разрушения компактного вещества кости, и наиболее точно показывает состояние костных структур, в том числе структуру
внекостного мягкотканного компонента и окружающих его мягких тканей [22]. Таким образом
видно те же признаки, что и при рентгенологическом исследовании, но с более лучшей визуализацией. В большинстве случаев можно наблюдать
увеличение плотности магкотканного компонента,
а также повышения показателя малигнизации за
счет увеличения клеточности.
Хондросаркомы дифференцируют на 2 группы:
низкозлокачественные и высокозлокачественные.
Показатель злокачественности опухоли определяет насколько часто происходит рецидивирование и
метастазирование [15]. Для четкого определения и
дифференцировки опухоли необходимо производить не только забор гистологического материала,
но и диагностику, в особенности для оценки макроструктур опухоли, таким методом при данном
заболевании является магнитно-резонансная томография [4].
МРТ прежде всего используют для определения распределения опухоли внутри костномозгового канала и ее внекостного компонента [22]. При
данном исследовании в основном у высокозлокачественных хондросарком можно выявить отек
мягких тканей. При контрастировании можно понять степень злокачественности процесса. В центральном отделе крупной зоны кости находится
зона повышенной интенсивности МР-сигнала, которая не накапливает контрастное вещество (КВ),
что говорит о высокозлокачественной хондросаркоме; если присутствуют жировые включения или
сохраненяются внутрикостные дольчатые структуры, то они чаще встречаются при низкозлокачественных хондросаркомах [4]. Хондросаркомы
низкой степени злокачественности редко дают метастазы даже спустя долгий период времени после
обнаружения заболевания, а высокозлокачественные хондросаркомы раньше предполагаемого срока метастазируют в легкие и другие органы. Бывают исключительные случаи при быстром и
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агрессивном функционировании опухолевого процесса хрящевой ткани, когда есть рентгенологические показатели эндостальной эрозии и отсутствие
надежных гистологических данных злокачественности, похожие состояния обозначают как «атипичная эндохондрома», «пограничная хондросаркома» или «хондросаркома» [22].
Одной только анатомической визуализации
может быть недостаточно для диагностики злокачественных новообразований в хондроидных опухолях. Если хондросаркома может быть точно диагностирована в опухоли, которая в остальном выглядит как энхондрома, с использованием функциональной визуализации, то хирургическое вмешательство будет более подходящим, чем традиционные методы диагностики. [5 ин.]
При ПЭТ-КТ применяют FDG, который использует метаболизм глюкозы для обнаружения
первичной опухоли и метастазов. Раковые клетки
более активно поглощают глюкозу и, следовательно, аналог глюкозы ФДГ по сравнению с нормальными клетками, что позволяет проводить
специфическую визуализацию с помощью ФДГПЭТ [5 ин.].
Радиоизотопное сканирование костей представляет собой метод, при котором в организм пациента вводят радиоактивное вещество с коротким
периодом распада и высокой тропностью к активным остеобластам. Максимальная результативность сцинтиграфии формируется за счет ранних
метаболических нарушений. Данный метод позволяет определить размер образования и интенсивность всасывания радиофармпрепарата в очаг развивающейся патологии. Сцинтиграфия позволяет
определить жизнеспособность опухолевой ткани и
оценить степень ее прорастания в близлежащие
ткани. Иммунологическая специфичность матриксной протеиназы 1 типа к фибриллярному коллагену, а 2 типа к структурам базальных мембран,
играет главную роль в протеолитической активности и инвазивности опухоли. Соответствие экспрессии металлопротеиназ к их ингибитору представляет собой прогностический критерий, определяющий местный инвазивный рост и метастази-
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рование хрящеобразующих опухолей с различным
биологическим потенциалом [8].
Tc-99 m MDP при ПЭТ-КТ имеет низкую диагностическую ценность для выявления хондросаркомы, наиболее часто используется для сцинтиграфии костей при подозрении на злокачественные новообразования костей. В то же время поглощение MDP зависит от реакции остеобластов
на опухоль соседней костью. В тоже время Сцинтиграфия с таллием-201 включает использование
хлорида таллия-201, одновалентного катионного
агента со свойствами, подобными калию. Он использует свойство, заключающееся в том, что раковые клетки часто поглощают больше калия в
клеточных метаболических циклах по сравнению с
нормальными клетками. В отличие от обычного
сканирования костей, сцинтиграфия с таллием-201
имеет высокую специфичность,а хондросаркома
имеет относительно низкое поглощение сцинтиграфических агентов по сравнению с другими злокачественными новообразованиями костей, такими как остеосаркома [5 ин.].
Выводы исследования состоят в том, что характерной особенностью хондросарком в костях таза
является ее затяжной экспансивный рост в полость
малого таза, соответственно, процесс может проходить бессимптомно длительное время. Выполнение МРТ-диагностики является обязательным
критерием при оценке степени поражения. МСКТ
и МРТ дополняя друг друга дают более развернутую картину патологического процесса при дифференциальной диагностике. Такие методы, как
МСКТ и МРТ помогают развивать и уточнять полученную информацию при стандартной рентгенографии, за счет изображения на экране монитора наиболее мелких анатомических структур костномышечной системы. На этапе предоперационных обследований необходимо выполнять МРТдиагностику с использованием радиофармпрепаратов, это позволит выявлять наименее пораженный и дифференцируемый участок хондросаркомы, а высокая контрастность изображения различных мягкотканных структур, дает более подробное
отображение внутрикостного и внекостного роста
опухоли.
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Abstract: in recent years, the fight against oncological diseases has been considered an urgent trend of the
WHO. One of these diseases is chondrosarcoma. X-ray studies that are used in the study of skeletal bones on the
example of chondrosarcoma, signs of its manifestation and development using radiography, MRI, MSCT, and
scintigraphy. In chondrosarcoma, MRI is the most informative and highly sensitive method of investigation for the
initial detection of this pathology. In more advanced stages, scintigraphy is used with the introduction of a
radiopharmaceutical. Chondrosarcoma is understood as a malignant tumor originating from cartilage tissue. It
accounts for up to 25% of all malignant bone tumors, in terms of frequency of occurrence and statistical
observations, it ranks second among malignant neoplasms, and is observed 20% more than any other malignant
bone formation.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ У ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
Аннотация: в статье представлены возрастные особенности выполнения юными танцорами стабилометрических тестов «Мишень» и «Устойчивость в позе Ромберга». Юные танцоры разделены на группы
препубертат и пубертат соответственно возрасту. Выполнены стабилометрические тесты «Мишень» и
«Устойчивость в позе Ромберга» на двух ногах. В ходе сравнительного анализа у танцоров в возрастном
периоде пубертат установлены достоверные возрастные отличия показателей стабилометрического тестирования, которые выражаются в уменьшении скорости изменения площади статокинезиограммы SV
кв.мм/сек, уменьшении длины траектории ЦД по фронтали LX мм, коэффициента Ромберга и коэффициента асимметрии угловой скорости %, что отражает совершенствование деятельности постуральной системы
с ростом тренированности при занятиях спортивными бальными танцами. Полученные данные могут углубить современные представления о развитии физиологических механизмов адаптации организма человека к
физическим нагрузкам и развитии компенсации физиологических функций при реабилитации.
Ключевые слова: танцоры, пубертат, препубертат, уровень тренированности, стабилометрия, вертикальная устойчивость, тест «Мишень», тест «Устойчивость в позе Ромберга», физиологические и патофизиологические механизмы
ного мастерства. Как показывают данные литературных источников [5, 8], адаптивные перестройки
при сложнокоординационных нагрузках во многом определяют эффективность работы постуральной системы и имеют возрастные [6, 7] и половые [10] различия физиологических механизмов
адаптации к сложнокоординационным нагрузкам
(у женщин-танцовщиц высокого класса работа постуральной системы при выполнении сложнокоординационных нагрузок имеется больший размах
функционального диапазона, чем у мужчинтанцоров). Пластичность физиологических механизмов при адаптации постуральной системы к
выполнению сложнокоординационных нагрузок
существенно определяет развитие качества исполнения танцевальных движений [3]. В связи с вышеизложенным определение возрастных особенностей
постуральной устойчивости юных танцоров в препубертатном и пубертатном периодах считается актуальным.
Цель исследования: определить возрастные
различия постуральной устойчивости при выполнении юными танцорами стабилометрических тестов в подготовительном периоде спортивной подготовки.
Методы и организация исследования: 1. анкетирование и беседа 2. антропометрическое обследование: МТ (масса тела в кг), БЖМ (безжировая масса тела); рост стоя (в см), ОГК (окружность
грудной клетки) (в см); биоимпедансометрия

Введение
Постуральная устойчивость – это одна из специфических особенностей координационных способностей, которая имеет большую важность для
оценки вертикальной устойчивости здорового,
больного человека и спортсменов, занимающихся
различными видами спорта. Во время анализа физиологических и патофизиологических механизмов функционирования постуральной системы
при развитии патологии особую значимость приобретает оценка различных параметров стабилометрического тестирования. По данным Кубряка
О.В. (2017) особую значимость в таком анализе
приобретает оценка механической работы центра
давления в плоскости опоры и ее производных
[13]. Удержание равновесия можно определить,
как процесс, состоящий из непрерывного движения тела, регулируемый посредством взаимодействия зрительного и вестибулярного анализаторов,
а также проприоцепции тела и высших регуляторных механизмов ЦНС.
Для танцора оценка постуральной устойчивости оказывает серьёзное влияние на качество исполнения танцевальной программы [1,9]. Особые
требования к удержанию определённой позы как в
статических, так и в динамических режимах работы мышц предъявляет к организму танцора танцевальный спорт [8]. Танцоров отличает высокий
уровень статодинамической устойчивости, который повышается в зависимости от роста спортив133

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

(inBody 120); оценка артериального давления и
частоты сердечных сокращений (полуавтоматическим тонометром S1); 3. постуральный контроль
юных танцоров. Осуществлён с использованием
компьютерного стабилоанализатора «Стабилан 012» (производство ЗАО «РИТМ», г. Таганрог) [11].
С помощью датчиков платформа определяет общий центр массы и считывает коэффициент резкого изменения направления движения, длину траектории и скорость перемещения, разброс по сагиттали/фронтали и другие показатели [12]. Юные
танцоры выполняли функциональный тест Ромберга и динамический стабилографический тест
«Мишень» с биологической обратной связью [2,
4]. Тест Ромберга выполнялся в классической европейской стойке – пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Данный тест проводится в два этапа. На
первом этапе – без ограничения зрительного контроля – испытуемый называет количество появляющихся кругов на экране в течение 20 с. Второй
этап: испытуемый проходит с закрытыми глазами,
считает количество звуковых сигналов в течение
20 с. Основным преимуществом теста «мишень»
является возможность выявлять степень устойчивости в режиме биологической̆ обратной̆ связи. На
экране отображается мишень, цель испытуемого –
сохранять курсор ближе к центру мишени. Чем
меньше отклонение от центра и чем меньше перемещение в плоскости мишени в принципе, тем
лучше показатели [2]. По окончании теста программа выводит параметры, линейные и векторные показатели, стабилограмму и статокинезиограмму. 4. методы статистической обработки данных: Microsoft Office Excel – описательные статистики; IBM SPSS Statistics 23 – непараметрический
критерий Манна-Уитни.
Проведено обследование 28 юных танцоров,
подразделенных на 2 группы соответственно возрасту. Первая группа (G1) – танцоры препубертатного периода (n=14чел.); мальчики и девочки в
возрасте от 9 до 12 лет; стаж занятий танцевальным спортом составил 4,44±1,72 лет. На момент
обследования юные танцоры из G1 не имели признаков полового созревания (осмотр врачапедиатра). Юные танцоры из G1 в 80% случаев не
имеют спортивного разряда. В группе G1 4 танцора выступают по «D» классу и 6 танцоров выступают по «C» классу, что является хорошим пока-
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зателем для юных танцоров, средний возраст которых 10,77±0,96 лет. В группе G1 финалистами и
призёрами на региональных, российских и международных соревнованиях являются более 50% (9
чел.) юных танцоров. Вторая группа (G2) – танцоры пубертатного периода; подростки мужчины и
девушки в возрасте от 12 до 15,5 лет (n=14 чел.).
На момент исследования имеются признаки полового созревания (осмотр врача-педиатра). Стаж
занятий танцевальным спортом составил 8,11±2,21
лет. Более 50,8% танцоров (7 чел.) имеют 1-й
спортивный разряд; 35% обследуемых (5 чел.)
КМС, и 14,2% (2 чел.) не имеют спортивного разряда. По данным анкетирования, около 90% юных
танцоров (12 чел.) имеют высокие спортивные результаты на соревнованиях регионального, российского и международного уровня (полуфинал и
выше). Большая часть обследованных танцоров
выступают по танцевальным классам «A» и «S» (7
танцора – «A», 4 танцоров – «S»). Исследования
проведены в подготовительный период спортивной подготовки.
Исследования проводились на базе лаборатории Спортивной медицины НИИ Спорта и Спортивной медицины РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК).
Научный эксперимент проведен в спортивных
клубах «MyClub» и «Атлант» с 05.04.2021 по
28.05.2021 в тренировочные часы – с 16:00 до
18:00. Каждое стабилометрическое тестирование
проводилось два раза для обеспечения воспроизводимости результатов. Математико-статистическая обработка данных проводился в программах Microsoft Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 23.
Нормальное распределение невозможно при небольшом количестве испытуемых, поэтому были
использованы методы описательной статистики в
Microsoft Excel 2007 и непараметрический критерий Манна-Уитни для выборок в IBM SPSS
Statistics 23.
Результаты собственных исследований
Проведено анкетирование и интервьюирование
спортсменов, антропометрическое обследование:
МТ (масса тела в кг), БЖМ (безжировая масса тела); рост стоя (в см), ОГК (окружность грудной
клетки) (в см); биоимпедансометрия (inBody 120);
оценка артериального давления и частоты сердечных сокращений (полуавтоматическим тонометром S1). Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика физической нагрузки, антропометрических показателей,
показателей производительности работы сердца в состоянии покоя у юных танцоров
Значение Xср±SD
Р-уровень
Показатель
препубертат
пубертат
значимости
(n=14)
(n=14)
Возраст (лет)
10,77±0,96***
15,07±0,94
0,001
Стаж занятий (лет)
4,44±1,72**
8±2
0,01
Кол-во тренировочных часов 12±5,77**
23,07±3,48
0,01
Рост (см)
151,88±6,3***
173,71±5,18
0,001
Масса тела (кг)
38,8±5,94***
58,36±6,89
0,001
ИМТ(kg/m2)
16,69±1,33***
19,26±1,27
0,001
БЖМ (кг)
33,82±5,2***
51,2±6,99
0,001
% жира
12,9±2,37
12,42±4,1
0,93
САД (мм.рт.ст.)
110,88±3,9**
120,78±10,67
0,01
ДАД (мм.рт.ст.)
68,66±6,59*
75,64±4,69
0,05
ЧСС в покое (уд. в мин.)
83,88±7,03*
74,14±8,57
0,05
Примечания: ИМТ – индекс массы тела, БЖТ – безжировая масса тела,
САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление,
ЧСС в покое – частота сердечных сокращений (в покое);
* различия достоверны при p<0,05; ** различия достоверны при p<0,01;
*** различия достоверны при p<0,001
Согласно данным анкетирования установлены
достоверные различия по антропометрическим
данным: рост, масса тела и ИМТ (индекс массы
тела), БЖМ (безжировая мышечная масса).
Показатели производительности работы сердца в
состоянии покоя имеют достоверные различия,
обусловленные возрастными перестройками сердечно-сосудистой системы. Полученные нами
данные подтверждают принадлежность юных
танцоров
к
соответствующим
возрастным
группам.
Для оценки постурального контроля все юные
танцоры выполняли функциональный тест
Ромберга и динамический стабилографический
тест «Мишень» с биологической обратной связью
[4, 2] на компьютерном стабилоанализаторе
«Стабилан 01-2» (производство ЗАО «РИТМ», г.
Таганрог). Результаты представлены в табл. 2.
Тест
«Мишень»
служит
одновременным
индикатором развития координационных способностей юных танцоров и может определять
индивидуализацию тренировочных программ.
Как видно из табл. 2, юные танцоры из группы
пубертат
совершенствуют
под
влиянием

систематической физической нагрузки и ростом
тренированности функционирование постуральной системы, что выражается совершенствовании
скорости изменения площади статокинезиграммы SV
кв.мм/сек, уменьшении длины траектории ЦД по
фронтали LX мм и коэффициента асимметрии
угловой скорости (в %) в сравнении с танцорами
группы препубертат при выполнении теста
«Мишень» (р<0,05). Количество набранных очков
в тесте больше у юных танцоров из группы
пубертат, однако достоверных различий не
выявлено.
Таким образом, у танцоров в возрастном
периоде пубертат происходит совершенствование
деятельности постуральной системы с ростом
тренированности при занятиях спортивными
бальными танцами. Полученные данные уточняют
и дополняют современные представления о
формировании постуральной устойчивости юных
танцоров, занимающихся спортивными бальными
танцами, и изменениях, происходящих с
возрастом, при повышении физической нагрузки и
с ростом тренированности.
Таблица 2

Стабилометрические показатели юных танцоров в тесте «Мишень»
Показатель

Препубертат (n=14)

Пубертат (n=14)

Кол-во набранных очков

87,66±6,88

91,15±2,44

Разброс по фронтали Q(x) мм
Разброс по сагиттали Q(y) мм

3,43±2,26
3,7±1,27

2,67±0,45
2,96±0,44
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Продолжение таблицы 2
Средняя скорость перемещения
ЦД V мм/сек
Скорость изменения площади статокинезиграммы SV кв.мм/сек
Площадь эллипса EllS кв.мм
Индекс скорости IV
Коэф-т асимметрии отн.смещения
(фронталь) KAssM(x)%
Длина траектории ЦД по фронтали LX мм
Длина траектории ЦД по сагиттали LY мм
Длина в зависимости от площади 1/мм
КФР %
Угловая скорость средняя град/сек
Амплитуда вариации угловой
скорости град/сек
Период вариации угловой скорости сек
Коэф-т асимметрии угловой скорости %
Примечания: * различия достоверны при p<0,05

16,76±7,99

14,56±4,26

33,76±36,51*

17,9±7,33*

244,43±259,7
10,48±4,99

114,8±31,5
9,18±2,66

4,16±5,5*

-2,84±4,78*

212,1±139,98*
207,03±59,72
2,48±0,67
63,46±15,05
20,58±4,08

172±50,75*
195±55,66
2,51±0,36
62,9±14,85
24,43±4,98

20,55±3,51

24,32±3,03

0,47±0,08
3,63±2,7*

0,48±0,02
-0,8±3,58*

Проведена оценка стабилометрического теста
«Устойчивость в позе Ромберга» со зрительным
контролем и его ограничением (табл. 3). Тест выполнен на 2-х ногах со зрительным контролем
(ОГ) и его ограничением (ЗГ). Необходимо отметить, что при выполнении теста с закрытыми глазами постуральная система детей подвергается
большему напряжению, что позволяет оценивать
более качественно изменения координационных
способностей детей при выполнении функциональных тестов. Koef Romb является одним из
критериев результата тестирования при выполнении пробы Ромберга. Юные танцоры в возрастном
периоде пубертат отмечают уменьшение этого
значения, что отражает возрастные особенности

развития постуральной системы при выполнении
специфической физической нагрузки. С возрастом
юные танцоры лучше удерживают стабильность
позы при постуральной нагрузке и поддержании
равновесия. У юных танцоров возрастного периода пубертат отмечена меньшая зависимость контроля вертикальной позы от зрительного анализатора.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что уменьшение показателя коэффициента Ромберга отражает влияние специфической нагрузки на рост характеристик, определяющих постуральную устойчивость юных танцоров.
Таблица 3

Стабилометрические показатели юных танцоров
в тесте «Устойчивость в позе Ромберга»
Препубертат
Пубертат
Группа испытуемых
(n=14)
(n=14)
Коэффициент Ромберга (%, Xср±SD)
319,66±153,66*
193,14±97,77
Коэффициент Ромберга
131±15,33
170,57±77,89
по КФР (%, Xср±SD)
Примечания: * различия достоверны при p<0,05
В табл. 4 представлены результаты стабилометрических показателей юных танцоров в тесте
«Устойчивость в позе Ромберга» с закрытыми и
открытыми глазами (ОГ и ЗГ соответственно). С
возрастом, при увеличении стажа занятий спортивными бальными танцами, у танцоров в пубертатном периоде происходят увеличение количества набранных очков; уменьшение среднего разброса смещений общего центра масс, что говорит
о возрастном увеличении вертикальной устойчивости как во фронтальной (ОГ), так и в сагиталь-

ной плоскости (ЗГ); уменьшение площади, на которую распространяются колебания центра давления (площадь доверительного элипса (Ell S кв.мм
(ЗГ)); уменьшение коэффициента асимметрии линейной скорости по фронтали (в %). Интересно
отметить, что, по представленным данным, практически без динамики остается параметр «период
вариации угловой скорости сек». Отмечены
устойчивые тенденции в уменьшении «Площади
доверительного эллипса EllS кв.мм» при выполнении теста с ЗГ.
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Таблица 4
Стабилометрические показатели юных танцоров в тесте
«Устойчивость в позе Ромберга» с закрытыми и открытыми глазами
Показатель
Открытые
Закрытые
Открытые
Закрытые
Xср±SD
глаза
глаза
глаза
глаза
Длина в зависимости
1,99±0,98
1,02±0,12*
1,63±0,51
1,46±0,44*
от площади LFS
VFY
0,099±2,2
5,22±4,44
1,55±2,10
5,06±4,82
Разброс по фронтали Q(x) мм
2,12±0,5*
3,41±1,16
2,83±0,59*
3,78±0,98
Разброс по сагиттали Q(y) мм
3,5±1,21
5,26±0,49*
3,63±1,03
4,29±1,03*
Средняя скорость перемещения
9,35±1,72
15,07±3,45
11,91±3,6
18,26±7,5
ЦД V мм/сек
Скорость изменения площади
статокинезиграммы
11,21±3,92
31,21±13,38 16,69±6,9
34,3±20,58
SV кв.мм/сек
Площадь эллипса EllS кв.мм
Период вариации угловой
106,8±49,13
252,28±86,6 136,55±44,02 228,8±77,42
скорости сек
Длина траектории ЦД по фрон91,53±20,31
158,85±52,1 141,3±47,36
211,37±85,46
тали LX мм
Длина траектории ЦД по сагит143,33±32,25
219,93±42,2 159,65±51,37 244,11±99,76
тали LY мм
КФР %
81,46±5,88
63,82±10,13 72,25±13,22
55,95±18,65
Период вариации угловой
0,48±0,01
0,48±0,01
0,48±0,01
0,49±0,02
скорости сек
Коэф-т асимметрии угловой
3,95±4,46
-0,08±2,64
-0,05±4,85
-1,48±3,75
скорости %
Линейная скорость средняя
4,6±1,03
7,96±2,57
7,09±2,37
10,96±4,8
по фронтали мм/сек
Линейная скорость средняя
7,21±1,61
11,01±2,11
8±2,57
12,25±5
по сагиттали мм/сек
Коэф-т асим. Линейной скоро-3,43±2,18*
-0,37±2,52
0,92±3,45*
-1,11±4,56
сти по фронтали %
Примечания: * различия достоверны при p<0,05
Анализ показателя VFY ОГ – скорости перемещения ЦД (центра давления на платформу) в
периоде препубертат отмечает высокую скорость
– 0,099, что подтверждает хорошие координационные способности юных танцоров. При анализе
показателя VFY ЗГ-скорости перемещения ЦД на
платформу значительно уменьшается скорость –
5,22, что говорит о напряжении функционирования постуральной системы при ограничении зрительного контроля (устойчивые тенденции). Такие
же закономерности выявлены у юных танцоров
возраста пубертат.
Выводы
1. Установлены возрастные отличия деятельности постуральной системы у юных танцоров в
возрастных периодах препубертат и пубертат, по
данным стабилометрических тестов. С возрастом,
увеличением объема физической нагрузки и
ростом тренированности формируются возрастные
отличия вертикальной устойчивости танцоров,
которые выражаются в совершенст-вовании

скорости изменения площади стато-кинезиграммы
SV кв.мм/сек, уменьшении длины траектории ЦД
по фронтали LX мм и коэффициента асимметрии
угловой скорости (в %), в уменьшении показателя
коэффициента Ромберга.
2. Возрастные
особенности
развития
и
совершенствования постуральной системы у юных
танцоров при выполнении стабилометрического
теста «Устойчивость в позе Ромберга» отражают
уменьшение с возрастом количества набранных
очков; уменьшение среднего разброса смещений
общего центра масс во фронтальной (ОГ) и в
сагитальной
плоскости
(ЗГ);
уменьшение
площади, на которую распространяются колебания центра давления (площадь доверительного
элипса (Ell S кв.мм (ЗГ)); уменьшение
коэффициента асимметрии линейной скорости по
фронтали (в %).
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3. Юные танцоры в возрастных группах
пубертат и препубертат отмечают напряжение
функционирования постуральной системы и
ухудшение вертикальной устойчивости при
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выполнении теста «Устойчивость в позе
Ромберга» с закрытыми глазами. Такие изменения
более
выражены
у
юных
танцоров
в
препубертатном периоде.
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THE VALUE OF THE INDICATORS OF STABILOMETRIC TESTING
IN THE ASSESSMENT OF VERTICAL STABILITY IN YOUNG DANCERS
Abstract: the article presents the age-related features of the performance of stabilometric tests "Target" and
"Stability in the Romberg pose" by young dancers. Young dancers are divided into two age groups: prepuberty and
puberty. The stabilometric tests "Target" and "Stability in Romberg's position" on two legs were performed. In the
course of a comparative analysis of two groups of dancers in the age period of puberty significant age-related differences in the indicators of stabilometric testing were established. They are expressed in a decrease in the rate of
change in the area of the statokinesiogram SV sq. mm/sec, a decrease in the length of the CP trajectory along the
frontal line LX mm, a decrease in the Romberg coefficient and the asymmetry coefficient of the angular velocity
%, which reflects the improvement in the activity of the postural system with the growth of condition level in sports
ballroom dancing. The data obtained can deepen modern ideas about the development of physiological mechanisms
of adaptation of the human body to physical stress and the development of compensation for physiological functions during rehabilitation.
Keywords: dancers, puberty, prepuberty, condition level, stabilometry, vertical stability, "Target" test, "Stability in Romberg's position" test, physiological and pathophysiological mechanisms
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Аннотация: проведено исследование с целью изучения устойчивости молодежи к экологически обусловленному психоэмоциональному стрессу на Севере в зависимости от принадлежности к тому или иному
хронотипу. Гипокомфортные и экстремальные климатогеофизические условия северных регионов определяют различия в уровне психоэмоционального стресса у здоровых северян с разными хронотипами. В выборке обследуемых студенток северного вуза доминировали представители вечернего хронотипа, далее
следовал аритмичный хронотип и меньшее количество девушек принадлежали к утреннему хронотипу.
Подтверждены данные, что в условиях экстремальных и гипокомфортных факторов севера увеличивается
доля представителей населения с вечерним хронотипом. Согласно результатам исследования, более высокий уровень психоэмоционального напряжения опреде лялся у студенток северного вуза, принадлежащих к
утреннему хронотипу. В диапазоне малого или «детензивного» напряжения находились средние значения в
группах студенток с вечерним и аритмичным хронотипом. У девушек с аритмичным хронотипом имелась
тенденция к более высокой стрессоустойчивости. Отмечена большая адаптивная устойчивость к факторам
окружающей среды у девушек с вечерним хронотипом. Принадлежность к утреннему хронотипу сочеталась с более высокими средними показателями тревожности и сопротивляемости стрессу.
Ключевые слова: психоэмоциональный стресс, стрессоустойчивость, биоритмы, хронотипы, север,
адаптация
возникновению северного стресса, называемого
синдромом полярного напряжения. Синдром
включает в себя комплекс взаимосвязанных адаптивных психоэмоциональных, эндокринных, метаболических, иммунных изменений, активизацию
функций гомеостатических систем, формирование
окислительного стресса, обеспечивающих эффективность приспособления организма к действию
неблагоприятных условий окружающей среды [6,
14].
Исследования В.И. Хаснулина, П.В Хаснулина
(2012) показали, что десинхронизация циркадных
ритмов является составной частью северного
стресса. Высокий уровень психоэмоционального
напряжения авторы отмечали у 63,7% практически
здоровых жителей севера, подтверждая тем самым
наличие экологически обусловленного северного
стресса [14].
Авторы публикаций отмечают разный уровень
адаптации к северному стрессу и отличающуюся
степень устойчивости к нему у представителей
разных хронотипов [3, 4, 13, 15].

Введение
В процессах адаптации организма к факторам
окружающей среды большое значение имеет временнáя организация физиологических функций,
лежащая в основе формирования биологических
ритмов организма и соответствующая принадлежность организма к тому или иному хронотипу. В
системе естественных датчиков времени биологические ритмы человека определяют адаптационные механизмы к гипокомфортным факторам
окружающей среды [12, 15].
В циркумполярных регионах колебания климатогелиофизических факторов более выражены по
сравнению со средними и южными территориями.
Жизнедеятельность человека в высоких широтах
осложняется холодным дискомфортным климатом, дефицитом ультрафиолетового излучения,
резкими перепадами метеоэлементов погоды, тяжелым аэродинамическим режимом, большей частотой апериодичных возмущений магнитного
поля Земли, измененным фотопериодом. Гипокомфортные и экстремальные факторы приводят к
141

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

По данным М.Ф. Борисенкова (2010), у лиц с
вечерним хронотипом циркадианная система более чувствительна к гипокомфортным условиям
северных территорий [1]. Согласно результатам
исследований М.Ф. Борисенкова (2010), В.И.
Хаснулина, А.В. Хаснулиной (2012), с нарастанием дискомфортности климатогеофизических условий по мере продвижения на Север, увеличивается
частота встречаемости представителей вечернего
хронотипа [1, 15]. Озвучена гипотеза, что на распределение хронотипов жителей северных регионов влияет измененный фотопериод, который и
обусловливает меньший процент лиц с утренним
хронотипом [8, 15, 16]. В.И. Хаснулиным, А.В.
Хаснулиной (2012) отмечена большая устойчивость к психоэмоциональному стрессу у северян –
представителей позднего хронотипа [15]. Н.К. Ботоева, Т.Н. Гонобоблева и др. (2013) отмечали у
лиц вечернего хронотипа признаки напряжения
адаптации в ответ на климатические изменения, у
представителей других хронотипов эти сдвиги были выражены в меньшей степени [2]. В.Е. Гончарова, М.В. Сементеева (2014) изучали адаптационные реакции организма, возникающие в ходе
десинхронизации циркадных ритмов при смене
часовых поясов и климатических зон. Были отмечены более выраженные отклонения от нормы и
низкие резервы адаптации у респондентов с доминирующей активностью в вечерние часы; самые
высокие адаптивные возможности были выявлены
у представителей аритмичного хронотипа [5].
Имеется ряд публикаций, подтверждающих зависимость стрессоустойчивости человека от принадлежности к определенному хронотипу [7, 9,
15]. Учитывая гипокомфортные и экстремальные
климатогеофизические условия северных регионов, можно предположить наличие существенных
различий в уровне психоэмоционального стресса у
здоровых северян с разными хронотипами.
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Цель исследования: изучение устойчивости
молодежи к экологически обусловленному психоэмоциональному стрессу на Севере в зависимости от биоритмологического стереотипа.
Материалы и методы
Было обследовано 95 студенток Нижневартовского государственного университета (ХантыМансийский автономный округ – Югра). Возраст
девушек составил от 18 до 21 года. Обследование
проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации Всемирной
медицинской ассоциации «Этические принципы
медицинских исследований с участием человека в
качестве субъекта». Согласно результатам анкетирования, респонденты были распределены на три
группы: аритмичный хронотип (АТ), умеренный
вечерний и определенно вечерний типы были объединены в группу с вечерним хронотипом (ВТ),
умеренный утренний и определенно утренний типы объединили в группу с утренним хронотипом
(УТ). Группа девушек с УТ («жаворонки») составила 20 человек, в группу представителей ВТ
(«совы») вошли 39 человек, в группу АТ («голуби») – 36 студенток.
Выраженность психоэмоционального стресса
оценивали по следующим методикам: методика
оценки нервно-психического напряжения (НПН),
разработанная Т.А. Немчиным [11]; методика
определения стрессоустойчивости и социальной
адаптации Т. Холмса и Р. Раге [10]; шкала самооценки тревоги Цунга (ZARS) [19]. Длительность
индивидуальной минуты определяли по методу Ф.
Халберга [17]. Циркадианную типологию (хронотипы) студентов определяли с использованием
методики J. Horne, O. Ostberga [18].
Результаты исследования
Согласно полученным данным анкетирования,
утренний хронотип был определен у 21% девушек, аритмичный хронотип выявлен у 38%, вечерний хронотип отмечался у 41% обследуемых.

Рис. 1. Распределение хронотипов среди студенток
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Ранее опубликованные результаты исследований показывают аналогичную ситуацию с распределением хронотипов среди населения севера: в
выборке доминируют представители вечернего
хронотипа, далее следует аритмичный хронотип и
меньшее количество обследуемых относятся к
утреннему хронотипу [1, 15].
Согласно результатам исследования, слабый
уровень нервно-психического напряжения был
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выявлен у 45% студентов с утренним хронотипом,
у 79,5% обследованных «сов» и у 75% «голубей».
Умеренный уровень НПН зарегистрирован у 55%
девушек с утренним хронотипом, у 25% с аритмичным и 20,5% с вечерним хронотипом. Студенток с чрезмерным уровнем нервно-психического
напряжения выявлено не было (табл. 1).

Таблица 1
Уровень нервно-психического напряжения у представителей разных хронотипов, %
Уровень нервно-психического напряжения, баллы
Хронотип
Умеренный
Чрезмерный
Малый (детензивный)
(интенсивный)
(экстенсивный)
УТ (n=20)
45
55
АТ (n=36)
75
25
ВТ (n=39)
79,5
20,5
Средние значения по группам не соответствовали стадии экстенсивного напряжения. В диапазоне малого или «детензивного» напряжения
находились средние значения в группах студенток
с вечерним хронотипом и аритмиков: соответственно 38,4 ± 2,7 и 40,2 ± 1,9 баллов. Средние
показатели в группе девушек с утренним хронотипом находились на среднем уровне и составляли
51,5 ± 1,9 баллов, что соответствует умеренному
уровню нервно-психического напряжения.
На следующем этапе исследования определили
уровень тревожности студенток с учетом их хро-

нотипов. Было выявлено, что низкий уровень тревожности наблюдался у 64,1% «сов», у 55,6% девушек с аритмичным хронотипом, у 35% «жаворонков». Средний уровень тревожности был выявлен у 40% студенток с утренним хронотипом,
33,3% – с аритмичным, 35,9% – с вечерним хронотипом. Высокий уровень тревожности наблюдался
у 25% студентов «жаворонков» и 11,1% «голубей». В группе студентов с вечерним хронотипом
респондентов с высоким уровнем тревожности
выявлено не было (табл. 2).
Таблица 2

Уровень тревожности у представителей разных хронотипов, %
Уровень тревожности
Хронотип
Низкий
Средний
Высокий
(20-40 баллов)
(41-60 баллов)
(61-80 баллов)
УТ (n=20)
35
40
25
АТ (n=36)
55,6
33,3
11,1
ВТ (n=39)
64,1
35,9
Средние значения, полученные по диагностической шкале самооценки тревоги Цунга, составили у представительниц вечернего хронотипа 38,6 ±
1,7 баллов, в группе аритмиков – 39,8 ± 1,4 баллов,
в группе «жаворонков» – 48,5 ± 1,5 баллов.
Для оценки стрессоустойчивости был использован опросник Т. Холмса и Р. Раге. В ходе исследования было выявлено, что в группе студенток с
утренним хронотипом у 10% респондентов выявлена низкая степень сопротивляемости стрессу, у
75% – средний уровень стрессоустойчивости, у 15
– высокий уровень. В группе обследуемых с вечерним хронотипом низкий уровень стрессоустой-

чивости наблюдается у 17,9% опрошенных, высокий зарегистрирован у 7,7% и пороговая степень
сопротивляемости стрессу отмечалась у 74,4%
студенток. В выборке девушек с аритмичным
хронотипом высокий уровень стрессоустойчивости отмечался у 27,8%, средний был выявлен у
61,1%, низкая степень сопротивляемости стрессу
наблюдалась у 11,1% (табл. 3). Средний балл сопротивляемости стрессу составил у представителей группы «сов» 210,8 ± 10,6 баллов, в выборке
«голубей» – 198,5 ± 11,2 баллов, в группе «жаворонков» – 205,7 ± 11,8 баллов.
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Таблица 3
Уровень стрессоустойчивости у представителей разных хронотипов, %
Степень сопротивляемости стрессу
Хронотип
Высокая
Средняя
Низкая
(150-199 баллов)
(200-299 баллов)
(300 и более баллов)
УТ (n=20)
15
75
10
АТ (n=36)
27,8
61,1
11,1
ВТ (n=39)
7,7
29/74,4
17,9
Исследование «биологического времени» проводили с помощью методики оценки точности
субъективного восприятия и воспроизведения
временны̀х интервалов, определяли длительность
индивидуальной минуты. Средние значения длительности индивидуальной минуты распределились следующим образом (рис. 2): у представителей утреннего хронотипа показатель составил 48,7
± 2,15 секунд, 55,6 ± 2,34 секунд – у студенток с
аритмичным хронотипом и 62,3 ± 2,26 секунд у

обследуемых «сов». Величина ошибки индивидуальной минуты от реального времени (секунды)
составила у представителей утреннего хронотипа
– (-11,3) секунд, у студенток с аритмичным хронотипом – (-4,4) секунд, у лиц с вечерним хронотипом – (+2,3) секунд. У студенток "сов" показатели «внутреннего времени» были более приближенными к реальному времени, косвенно свидетельствуя о более высокой способности к адаптации (рис. 2).

Рис. 2. Длительность индивидуальной минуты у девушек с разными хронотипами, секунды
принадлежащих к утреннему хронотипу. В диапазоне малого или «детензивного» напряжения
находились средние значения в группах студенток
с вечерним и аритмичным хронотипами. Среднее
значение баллов, характеризующих психоэмоциональное напряжение в выборке «сов», было ниже.
Отмечена бо̀льшая адаптивная устойчивость к
факторам окружающей среды у девушек с вечерним хронотипом. У представительниц аритмичного хронотипа обнаружилась тенденция к более высокой стрессоустойчивости. Принадлежность к
утреннему хронотипу сочеталась с более высокими средними показателями тревожности и сопротивляемости стрессу.

Заключение
Индивидуальный хронотип обследованных девушек является одним из звеньев обеспечения эффективной адаптации к северному экологическому
стрессу и механизмом обеспечения стрессоустойчивости. В выборке студенток северного вуза доминировали представители вечернего хронотипа,
далее следовал аритмичный хронотип и меньшее
количество девушек принадлежали к утреннему
хронотипу. Подтверждены данные, что в условиях
экстремальных и гипокомфортных факторов севера увеличивается доля представителей населения с
вечерним хронотипом. Согласно результатам исследования, более высокий уровень психоэмоционального напряжения определялся у студенток,
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BIORHYTHMOLOGICAL PECULIARITIES OF PSYCHO-EMOTIONAL
STRESS TOLERANCE OF STUDENTS IN A NORTHERN UNIVERSITY
Abstract: a study was undertaken to explore the resistance of young people to environmentally conditioned
psycho-emotional stress in the north, depending on the chronotype. The hypo-comfortable and extreme climatic
and geophysical conditions of the northern regions determine significant differences in the level of psychoemotional stress of healthy northerners with different chronotypes. Representatives of the evening chronotype dominated in the sample of examined female students of the northern university, followed by the arrhythmic chronotype, and a small number of young women belonged to the morning chronotype.
The data about an increasing proportion of the population with the evening chronotype due to extreme and hypo-comfortable conditions of the north have been confirmed. According to the results of the investigation, a higher
level of psycho-emotional stress was revealed among female students of the northern university with the morning
chronotype. There were the average values in the groups of female students with the evening and arrhythmic chronotype in the range of small or "detensive" tension. Young women with arrhythmic chronotype had a tendency to
higher stress resistance. It was noted that much adaptive resistance to environmental factors was among young
women with the evening chronotype. The belonging to the morning chronotype was combined with higher average
levels of anxiety and stress resistance.
Keywords: psycho-emotional stress, stress resistance, biorhythms, chronotypes, north, adaptation
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВИТАМИНА D У ПАЦИЕНТОВ
С ОЖИРЕНИЕМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Аннотация: вспышка COVID-19 – крайне серьезная проблема общественного здравоохранения. В
настоящее время наиболее важный подход к профилактике Ц укрепление иммунной системы. Показано,
что витамин D может активно противостоять вирусной инфекции, определяя прогноз. Наличие ожирения
ограничивает переносимость физической нагрузки, приводит к появлению одышки, является фактором
риска сердечно-сосудистых осложнений. Таким образом, COVID-19 и ожирение взаимно отягощают течение друг друга, влияя на развитие заболевания и прогноз. Цель исследования: контроль уровня витамина D
у пациентов с ожирением, перенесших COVID-19. В исследование включено 39 человек с избыточной массой тела, перенесших COVID-19. Проведена оценка кардиологического статуса, лабораторные исследования. Дефицит витамина D выявлен у 100% пациентов – средний уровень 23,39±1,84 нг/мл. Комплексное
лечение (в том числе коррекция дефицита витамина D) способствовало улучшению нутритивного статуса,
коррекции углеводного обмена, антиоксидатного статуса, цитопротекции. Таким образом, перспективен
контроль и коррекция уровня витамина D для пациентов с ожирением в период COVID-19 для улучшения
течения заболевания и прогноза.
Ключевые слова: COVID-19, витамин D, ожирение, иммунитет, реабилитация
Вспышка COVID-19, распространившись на
страны и континенты, является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Заболевание
вызывает кашель, одышку, лихорадку, респиратоный дистресс, в тяжелых случаях – пневмонию,
тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и летальный исход. Отсутствие стойкого иммунитета, доказанного известного лечения от нового вируса нет, вакцинация
идет медленно. Индивидуальные меры защиты
остаются основными мерами профилактики заболевания, однако в настоящее время наиболее важный подход к профилактике – укрепление иммунной системы. Наряду с вакцинацией, добавление
витаминов благодаря их противовоспалительному
и антиоксидантному действию укрепляет иммунную систему, позволяя повысить эффективность
мер борьбы с заболеванием [1, 2]. В некоторых
исследованиях показано, что витамины А, С, Е
благотворно влияют на иммунитет, однако именно
витамин D может активно противостоять вирусной инфекции, определяя прогноз [1, 3-5].
В настоящее время крайне актуален поиск данных о связи между нутритивным статусом человека (в частности, уровнем витамина D) и риском
заражения COVID-19. Согласно метаанализу, проведенному Amare Teshome и соавт, людей с дефицитом витамина D вероятность заражения COVID19 на 80% выше, чем у людей с достаточным
уровнем витамина (OR = 1.80; 95%CI: 1.72, 1.88).
Согласно тесту Бегга между исследованиями не
было существенной систематической ошибки публикации (P = 0,764) [6]. Высказано предположе-

ние, что дефицит витамина D увеличивает частоту
и тяжесть инфекции COVID-19; опубликованы
исследования, где выявлен низкий уровень витамина D в плазме крови у пациентов с COVID-19
относительно контрольной группы [7, 8]. Наличие
ожирения ограничивает переносимость физической нагрузки и приводит к появлению одышки,
является фактором риска сердечно-сосудистых
осложнений. Таким образом, 2 данных состояния
взаимно отягощают течение друг друга, влияя на
развитие заболевания и прогноз. Таким образом,
актуален контроль уровня витамина D у пациентов
с ожирением, перенесших COVID-19.
Материалы и методы. В исследование включено 39 человек с избыточной массой тела, перенесших COVID-19. У всех пациентов в анамнезе выявлена разная степень поражения легких (КТ 1-3)
с сохраняющими признаками фиброза. Избыточная масса тела выявлена у 10,3% пациентов, ожирение 1 степени – 15,4%, ожирение 2 степени Ц
20,5%, ожирение 3 степени 53,8%. У 100% пациентов были выявлены заболевания сердечнососудистой системы (артериальная гипертония,
хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз). Для оценки
кардиологического статуса проводили ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, оценку
толерантности к физической нагрузке (тест 6минутной ходьбы), оценку сердечной недостаточности (шкала ШОСНО – шкала оценки сердечной
недостаточности у больных ожирением). При лабораторных исследованиях проведена оценка параметров общего анализа крови, биохимического
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анализа крови, свертывающей системы крови,
маркеров углеводного обмена, антиоксидантного и
иммунного статуса, отдельных компонентов нутриома. При первичном исследовании отмечено
повышение уровня глюкозы на 3,93% (как маркера
углеводного обмена), АЛТ – на 18,63%, мочевой
кислоты – на 19,14%, ЛПНП – на 74,5% (при стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений), фибриногена – на 14,52%. Остальные параметры не выходили за пределы нормальных значений. Средний уровень D-димера в группе был в
пределах нормы, однако в связи с большим разбросом значений проведено разделение пациентов
внутри группы: у 27,8% пациентов уровень Dдимера составил 466,25±54,28 нг/мл с достоверным снижением в динамике до 282±17,23. В динамике на фоне комплексного лечения отмечена
нормализация уровня глюкозы с общим снижением в группе на 7,4%; снижение ЛПНП на 12,3%.
Повышение уровня мочевой кислоты на 8,5% (на
фоне снижения массы тела и снижения значений
не только общей жидкости и жировой массы, но
мышечной массы). Дефицит витамина D выявлен
у 100% пациентов – средний уровень 23,39±1,84
нг/мл. Отсутствовали данные об уровне витамина
у пациентов до перенесенного COVID-19, однако
комплексное немедикаментозное и медикаментозное лечение ( в том числе коррекция дефицита витамина D) способствовало улучшению нутритивного статуса, коррекции углеводного обмена, антиоксидатного статуса, цитопротекции, снижению
рисков осложнений.
Обсуждение. Витамин D положительно влияет
на костную ткань, поддерживает ключевые функ-
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ции многих органов, включая головной мозг,
мышцы и иммунную систем. Фактически, витамина D рецептор (VDR) экспрессируется в большинстве типов клеток и может активировать 200-500
генов, многие из которых связаны с иммунной системой. В связи с этим так активно обсуждается
роль витамина D в иммунитете человека в период
пандемии. Опубликованы данные, указывающие
на возможность предотвращения острых респираторных инфекций при добавлении витамина и активации на поверхности слизистых оболочек противомикробных комплексов, обладающих бактерицидными свойствами [9, 10]. Опубликованы исследования, проведенные в Италии, показывающие, что пациенты с болезнью Паркинсона, принимающие добавки с витамином D, реже болели
COVID-19, а пациенты с положительным результатом ПЦР на SARS-CoV-2 имели низкие уровни
витамина в сыворотке крови [7, 11]. В другом исследовании показано, что низкий уровень витамина D повышал риск положительного результата
теста на COVID-19 [12]. Однако нет данных интервенционных испытаний, показывающих, что
добавки с витамином D могут предотвратить
COVID-19, хотя такие испытания продолжаются.
Таким образом, перспективен контроль и коррекция уровня витамина D для пациентов с ожирением в период COVID-19 для улучшения течения
заболевания и прогноза. Применение биологически активных добавок или функциональных продуктов перспективное направление в составе комплексного лечения и реабилитации пациентов с
ожирением, перенесших COVID-19.
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ASSESSMENT OF VITAMIN D IN PATIENTS WITH OBESITY AFTER COVID-19
Abstract: the COVID-19 is an extremely serious public health issue. Currently, the most important approach to
prevention is to strengthen the immune system. It has been shown that vitamin D can actively resist viral infection,
determining the prognosis. Obesity limits exercise tolerance, leads to shortness of breath, and is a risk factor for
cardiovascular complications. Thus, COVID-19 and obesity mutually aggravate each other, affecting the development of the disease and prognosis. Objective is to control the level of vitamin D in obese patients who have undergone COVID-19. The study included 39 overweight people who had COVID-19. An assessment of the cardiological status, laboratory tests were carried out. Vitamin D deficiency was detected in 100% of patients - the average
level was 23.39±1.84 ng/ml. Comprehensive treatment (including correction of vitamin D deficiency) contributed
to the improvement of nutritional status, correction of carbohydrate metabolism, antioxidant status, and cytoprotection. Thus, it is promising to control and correct vitamin D levels in obese patients during COVID-19 to improve
the course of the disease and prognosis.
Keywords: COVID-19, vitamin D, obesity, immunity, rehabilitation
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