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центром в области практической психологии в рамках гуманистического 

подхода. В журнале публикуются материалы различного характера из 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 

«ЖИВАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дорогие друзья! 

Научная деятельность в наши дни предполагает обязательную вовлеченность 

ученого в международный информационный обмен, свободную ориентацию в 

актуальной проблематике избранной предметной области, тщательный выбор 

медиаплощадки для презентации результатов своей работы. 

Научно-практический журнал «Живая психология» относится к разряду 

качественной научной периодики. Издание выходит в свет с 2014 года, 

выступая трибуной и одновременно экспертным медиаресурсом как для 

молодых ученых – представителей вузовских научных школ, так и для 

независимых исследователей. На страницах журнала традиционно 

размещаются статьи, раскрывающие отдельные аспекты истории психологии, 

теории и практики медицинской психологии, психологии личности, 

акмеологии, инженерной психологии, педагогической психологии и др. 

Авторские материалы, представляющие собой оригинальный научный труд 

исследователя, проходят процедуру предварительного рецензирования и 

проверки на уникальность. Тщательный отбор редакционной коллегией 

рукописей, составляющих редакционный портфель журнала, выступают 

залогом высокого научного уровня журнала. Особый статус журнала «Живая 

психология» отражен в решении Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

рекомендовать наше издание для публикации результатов диссертационных 

исследований по ряду специальностей психологического профиля. 

«Живая психология» имеет давние партнерские отношения со многими 

российскими вузами, научными школами и зарубежными образовательными 

центрами, что доказывает исключительную эффективность избранного курса 

редакционной политики, который выражается в формате работы с авторами и 

способах подачи научной информации. 

Мы постоянно совершенствуем наши издательские технологии, стремясь 

сделать сотрудничество с «Живой психологией» максимально комфортным 

для научного сообщества. 

Надеемся, что усилия, предпринимаемые коллективом нашего издания, будут 

по достоинству оценены нашими коллегами и благодарной читательской 

аудиторией. 

 

С Уважением, 

главный редактор научно-практического журнала «Живая психология», 

Осипова Алла Анатольевна.  
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В статье представлены результаты сравнительного анализа данных, 

полученных в ходе исследования специфики самоактуализации и самореализации лиц, 
отбывающих наказание в исправительном учреждении за совершение преступлений 
различной степени тяжести, и лиц, не имеющих судимости. В исследовании 

использовались методики на выявление уровня самоактуализации: краткая форма 
«Опросник личностной ориентации» А. Джоунса и Р. Крэндалла, «Оценка уровня 

самоактуализации личности» Э. Шострома, для исследования процесса самореализации 
авторская методика В.П. Прядеина «Жизненный опыт». Были выявлены значимые 
различия между показателями самоактуализации и самореализации у лиц, 

отбывающих наказание (с криминальной направленностью) и лиц, не имеющих проблем 
с законом (с просоциальной направленностью), которые проявляются через такие 
особенности как: более острое переживание проблемности своей наличной жизненной 
ситуации, неготовности изменять что-то в достигнутом жизненном уровне, 
отсутствие направленности на социальное одобрение, присутствующее у осужденных. 

Результаты исследования позволяют определять расхождения в сущностных 
характеристиках лиц просоциальной и криминальной направленности, а также 

выявить различия в характеристиках самореализации осужденных для построения 
адресной программы психокоррекции и более успешной ресоциализации осужденных в 
условиях исправительного учреждения. 

 
Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, психологическое 

благополучие, выученная беспомощность, деструктивные поведение, осужденные лица, 
ресоциализация. 
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The article presents the results of a comparative data analysis, which have been 

received during the investigation of self-actualization and self-realization of persons sentenced 
for prison for committing various crimes, as well as those who do not have problems with law. 

The tests for measuring the self-actualization level were as follows: “Short index of self-
actualization” (the short form) by A. Jones and R. Crandall; “Personal Orientation Inventory” 
by E. Shostrom. The study of self-realization process was organized by means of the V.P. 
Pryadein’s tool “Life experience”. Significant differences have been revealed between the 
indicators of self-actualization and self-realization among persons being sentenced to prison 

(with a criminal orientation) and persons who do not have problems with the law (with a 
prosocial orientation). They relate to such features as: more acute experience of the 
problematic nature of their present life situation, not being ready to change something in the 

achieved standard of living, lack of focus on social approval present in convicts. The results of 
the study make it possible to identify differences in the essential characteristics of persons 

having prosocial and criminal orientation, as well as to identify differences in the 
characteristics of self-realization of convicts to build a targeted program of psychocorrection 
and more successful resocialization of convicts during and after imprisonment. 

 
Keywords: self-actualization, self-realization, psychological well-being, learned 

helplessness, destructive behavior, criminals, convicted persons, resocialization. 
 
 
Обсуждение проблемы самоактуализации и самореализации человека в рамках 

гуманистического подхода (А. Маслоу, К. Роджерс) привело к формированию в 

научном исследовании личности такого направления как позитивная психология (М. 
Селигман). Исследователи стали экспериментально изучать такие феномены здоровой 
личности, как счастье [1], оптимизм, позитивное мышление, субъективное 
благополучие и их детерминанты [4; 10]. Позитивная психология – это научный 
подход к исследованию сильных, ресурсных сторон личности, которые позволяют 
отдельным людям и сообществам процветать [14].  

Вопрос о детерминантах психологического благополучия исторически связан с 
«моделью болезни» в психотерапии и является ее современной альтернативой. Как 
отмечают многие авторы [14], обращение к «модели здоровья» необходимо, чтобы 
разрабатывать профилактические подходы к сохранению оптимального 

функционирования у здоровых людей и научиться как можно раньше распознавать и 
не допускать возникновения болезненных симптомов. Стремление к конструктивной 
самореализации является необходимой частью психологического здоровья и 

благополучия, поскольку предполагает включение сущностных сил человека, 
раскрытие и реализацию его потенциалов и возможностей, постоянное осознавание 

себя как действующего субъекта жизни, продолжение себя в результатах своего труда 
и других людях на благо общества [6; 8; 12]. Психологическое благополучие является 
как критерием самореализации, так и ее детерминантой на этапе зрелости [6; 13].  

Феномен психологического благополучия приобретает особую значимость в 
контексте организации психологической работы с людьми, которые проявляют 
выраженные формы дезадаптации и деструктивного поведения: имеющих различного 

рода аддикции; проявляющих агрессию или аутоагрессию (преступники, скулшутеры, 
террористы). Специфической формой дезадаптации является выученная 

беспомощность, которая проявляется в отказе от любой активности, поскольку 
личность полностью убеждена в своей неспособности что-либо изменить. 
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Исследования показывают, что этот феномен, так или иначе, связан с различными 

формами девиантного поведения [3]. Например, у криминальных личностей эффект 
выученной беспомощности может распространяться на социально приемлемые 
способы поведения или сферы жизнедеятельности.  

Исследование самореализации на различных выборках испытуемых решает 
вопрос не только выявления субъективных различий между «нормотипическими» 

представителями общества и «девиантами», но и вопрос возможностей коррекции и 
дальнейшей реабилитации и интеграции лиц с различными формами девиантного 

поведения в социум, и общество в целом.  
Проблема ресоциализации осужденных в контексте изменения парадигмы всей 

пенитенциарной системы в сторону гуманизации, ставит вопрос о работающих 
инструментах преобразования имеющей различные степени деформации личностной 
структуры осужденного, как в педагогическом, так и в психологическом плане. В 

основании этого лежит опора на сущностные механизмы функционирования 
личности, одним из которых выступает самореализация.  

Подход к самореализации как инструменту адаптации личности исследуется в 

контексте инклюзивного образования (исследование детей с ДЦП) [16], и в контексте 
копинг - ресурсов для преодоления различных трудных жизненных ситуаций [5; 11; 

13]. Поскольку самореализация напрямую связана с самодетерминацией, 
самоопределением и самоактуализацией, а также с осмыслением и рефлексией своих 
жизненных целей [17], она может выступать тем «инструментом» ресоциализации, 

который позволит сущностно преобразовать и перестроить личностную структуру 
человека в процессе отбывания наказания. Для этого необходимо понимать те 

глубинные различия, которые характерны для личности социально адаптированной и 
преступной. В контексте работы психолога в пенитенциарных учреждениях, подобные 
исследования, могут выступать одним из психологических критериев исправления 

личности осужденного в процессе пенитенциарной ресоциализации [9]. 
Интерес к проблеме самоактуализации и самореализации осужденных лиц в 

отечественных психологических исследованиях неизменно растет, однако имеющиеся 
данные, характеризуются некоторой дефицитарностью, что актуализирует 
детализированное изучение ряда вопросов [2; 7; 9; 15].  

Данное исследование частично дополняет имеющиеся данные о 
самореализации в целом, и ее особенностях у «типичной асоциальной личности» в 
условиях исправительного учреждения строгого режима, то есть у лиц, совершивших 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Цель: Исследовать особенности самореализации лиц, осужденных за различные 

преступления в условиях исправительного учреждения. 
Задачи исследования: 1) Выявить различия в самореализации между 

правопослушными гражданами и лицами, отбывающими наказание за совершение 

преступления; 2) Выявить различия в самореализации между осужденными 
различного типа (по типам преступления). 

Материалы и методы: В исследовании использовались методики на выявление 
уровня самоактуализации: краткая форма «Опросник личностной ориентации» А. 
Джоунса и Р. Крэндалла, «Оценка уровня самоактуализации личности» («САМОАЛ») 

Э. Шострома; для исследования процесса самореализации авторская методика В.П. 
Прядеина «Жизненный опыт» (ЖО). Методы статистической обработки: Z – критерий 
Колмогорова – Смирнова; U – критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 
Обработка результатов проводилась с помощью пакета IBM SPSS Statistics 22 for 
Windows.  

Выборку исследования составили 94 человека. Экспериментальная группа 
состояла из 41 человека – это лица мужского пола, отбывающие наказание в ФКУ 
«Исправительная колония № 7 строгого режима» УФСИН России по Омской области 
(далее - осужденные). Контрольная группа - 53 человека – несудимые мужчины, не 
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имеющие проблем с законом, никогда не привлекавшийся к административной и 

уголовной ответственности (далее - несудимые).  
Результаты. 1. Результаты сравнения по шкалам методик, имеющим 

статистические значимые различия экспериментальной и контрольной группы 
представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Шкалы, имеющие статистические различия у экспериментальной 
(осужденные) и контрольной (несудимые) групп 

 
Данные говорят о том, что в целом, представители просоциальной 

направленности более самоактуализированны (р=0,002), стремятся к наиболее 
полному раскрытию и реализации своего личностного потенциала и достижения 
максимальной полноты жизни. При этом ориентируются на самореализацию как на 
социально - одобряемую ценность и стремятся произвести более благоприятное 
впечатление на окружающих (социальная желательность значимо выше, при 
р=0,008), в то время как лица, отбывающие наказание, такую тенденцию не 

демонстрируют. Жизненные ситуации, запускающие самореализацию, 
законопослушными гражданами воспринимаются как менее конфликтные, они более 

удовлетворены собой и своей жизнью, чем осужденные (р=0,000). Это приводит к 
тому, что необходимость изменения воспринимается несудимыми лицами более 
позитивно, в то время как осужденные стремятся всеми силами сохранить достигнутое 

(шкала «Результат самореализации (стабильность)» при р = 0,000). У осужденных 
более выражено стремление воспользоваться внешними обстоятельствами или 

использовать других людей для самоутверждения, в отличие от представителей 
просоциальной направленности (различия достоверны при р=0,012). При 
осуществлении самореализации большинство осужденных склонны идти напролом, 
агрессивно реагируя на возникающие препятствия, в то время как несудимые 
граждане рассматривают процесс самореализации как неконфликтный по отношению 

к внешнему социальному окружению (шкала «Упорство (агрессивность) в 
самореализации», при = 0,01). Высокие показатели по шкале «Стремление к 
дальнейшей самореализации» (при р= 0,032) у осужденных можно, вслед за 
Жмуровым В.Д. и Завьяловым А.Г., объяснить в целом перестройкой процесса 
самореализации в то, что, по аналогии с ними, можно называть «криминальной 
самореализацией» [7]. При этом у осужденных значимо преобладает (при р=0,000) 
сумбурность, как характеристика способов достижения результатов: они часто 
несогласованы, хаотичны и не рассматриваются в длительной перспективе. 
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2. Все отбывающие наказание лица, в зависимости от статьи, по которой они 

осуждены, были объединены в четыре группы: 1 группа – лица, совершившие 
преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков; 2 группа – 
лица, совершившие корыстные преступления; 3 группа – лица, совершившие 
корыстно-насильственный действия; 4 группа – лица, совершившие насильственный 
действия. Шкалы, имеющие значимые различия при сравнении групп осужденных по 

признаку совершенного деяния представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Шкалы, имеющие значимые различия 
у групп осужденных по видам преступлений 

 

По шкале «Ориентация во времени» статистически значимые различия (при 
р=,011) обнаруживаются между группами корыстно-насильственных и 
насильственных преступников и двух других (корыстных преступников и 
«распространителей»). Высокие показатели характеризуют «нахождение в моменте», 
т.е. они не задумываются о прошлом и не строят планов на будущее. Это связано с 
большей импульсивностью и слабой саморегуляцией поведения, а также западанием 
блока «прогнозирования» будущего. Осужденные этого типа хорошо ориентируются в 
настоящем, но прогнозируют лишь краткосрочные результаты деятельности. По сути, 
они реализуют ситуативно-полевое поведение, где важны факторы настоящего, а не 
прошлого или будущего в актуальном поведении. Осужденные двух других групп, 

наоборот характеризуются ориентацией на другие временные периоды, они 
ориентированы на длительную и многократную реализацию задуманного, в связи с 
чем, принципиальное значение приобретает прошлое, как опыт и будущее, как 
прогнозируемый успешный исход дела. 

Анализируя результаты по шкале «Стремление к самоактуализации» также 

показатели выше у корыстно-насильственного и насильственного типа. Возможно, это 
связано с такими «типичными» для личности насильственного преступника 
характеристиками, как отсутствие критичности и неадекватно завышенная 

самооценка, однако остается не до конца выявленным вопрос – с какими чертами 
самоактуализирующейся личности идентифицируют себя преступники этого типа. 
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Выводы и заключение. Исследование показало, что самоактуализация и 

самореализация у осужденных имеют различия по сравнению с правопослушными 
гражданами. Самореализация не выступает принимаемой осознанной ценностью у 
данной категории и характеризуется большей конфликтностью и ригидностью 
составляющих этого процесса, чем у нормотипических граждан. Кроме того, 
существуют различия в показателях самореализации у лиц, осужденных за разные 
виды преступлений. Проанализированные данные дают возможность обозначить 

наличие некоторых характеристик самореализации у данной категории граждан, а 
значит фиксировать определенный уровень представленности этой сущностной 

характеристики. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что помимо 
мишеней коррекционной работы, необходимо дополнить исследование выявлением 
«слабых», с точки зрения переживания своей беспомощности, сфер жизни по 
самооценке осужденных. 
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В статье рассматривается психологический аспект комплаентности, а именно: 

влияние мотивации к лечению на состояние здоровье человека. Повышение уровня 
мотивации к лечению обладает огромным потенциалом и способно оказать намного 

более продуктивное влияние на здоровье популяции, чем иные усилия, направленные на 
совершенствование существующих и разработку новых методов лечения.  

Цель исследования. Изучить мотивацию к лечению, предшествующему 

госпитализации, и наиболее значимые факторы мотивации у пациентов, 
госпитализированных в многопрофильный стационар Краевой клинической больницы 
города Красноярска.  

В исследовании участвовали пациенты, госпитализированные в отделения 
Краевой клинической больницы города Красноярска. Всем пациентам во время 

пребывания в стационаре предлагалось заполнить, разработанную нами анкету по 
оценке психологической мотивации к лечению.  

Анкетировались 130 пациентов с обострениями хронических неинфекционных 
заболеваний: 78 мужчин и 52 женщины. Несколько больше половины пациентов (n = 79) 
до госпитализации наблюдалась у врача по поводу различных хронических заболеваний, 

51 человек регулярно у врачей не наблюдались. Согласно результатам теста Мориски–
Грина и разработанной нами анкете по оценке психологической мотивации к лечению, 

мотивированными к лечению являлись 68 человек (52,3 %), при этом у пациентов была 
выявлена низкая мотивация к назначаемой терапии. Все рекомендации выполняли лишь 
1/3 из участвующих в опросе. Основной причиной нарушения рекомендаций оказалась 

забывчивость (18,5 %), около 10 % больных боятся побочных эффектов лечения. 
Главным способом повышения мотивации к терапии пациенты назвали информацию 
лечащего врача о возможности улучшения прогноза заболевания (67,7 %), качества 
жизни, улучшения самочувствия (25,8 %).  

Специально разработанная нами анкета дала возможность оценить ряд фактов, 

в том числе влияние психологической мотивации на низкую комплаентность к лечению. 
Помимо личностных качеств пациентов, основными причинами низкой мотивации к 
лечению являются недостаточная информированность пациентов о своей болезни и 
возможностях современной терапии.  
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The article discusses the psychological aspect of compliance, namely the influence of 
motivation for treatment on the state of human health. Increasing the level of motivation for 

treatment has great potential and can have a much more productive impact on the health of 
the population than other efforts aimed at improving existing and developing new methods of 
treatment. Purpose of the study: to study the motivation for treatment prior to hospitalization 
and the most significant motivation factors in patients admitted to the multidisciplinary 
hospital of the Krasnoyarsk Regional Clinical Hospital. 

Materials and methods. The study involved patients hospitalized in the departments of 
the Regional Clinical Hospital of the city of Krasnoyarsk. All patients during their stay in the 
hospital were asked to fill out a questionnaire developed by us to assess the psychological 
motivation for treatment. Results. 130 patients with exacerbations of chronic non-
communicable diseases were surveyed: 78 men and 52 women. Slightly more than half of the 
patients (n = 79) before hospitalization were observed by a doctor for various chronic diseases, 
51 people were not regularly observed by doctors. According to the results of the Moriskey-
Green test and the questionnaire developed by us to assess the psychological motivation for 
treatment, 68 people (52.3%) were motivated for treatment, while the patients showed low 
motivation for the prescribed therapy. All recommendations were followed by only 1/3 of those 

participating in the survey. Forgetfulness (18.5%) turned out to be the main reason for 
violation of the recommendations, about 10% of patients are afraid of side effects of treatment. 
According to patients the main way to increase motivation for therapy the information of the 
attending physician about the possibility of improving the prognosis of the disease (67.7%), 
quality of life, and improving well-being (25.8%). 

Conclusion. A specially developed questionnaire made it possible to assess a number of 

facts, including the impact of psychological motivation on low compliance with treatment. In 
addition to the personal qualities of patients, the main reasons for low motivation for 

treatment are the lack of awareness of patients about their disease and the possibilities of 
modern therapy. 

 

Keywords: psychology, complience, psychological components of complience, 
motivation, methods for assessing motivation, integration of scientific knowledge systems. 

 
 
Для современной психологии характерен процесс дифференциации, 

порождающий значительную разветвленность на отдельные отрасли, которые 
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сохраняют общий предмет исследования: факты, закономерности, механизмы 

психики. Одной из специальных отраслей психологии является медицинская 
психология. Медицинская психология рассматривает психологические аспекты 
деятельности врача и поведения больного. Она изучает психические проявления 
болезней, роль психики в их возникновении, протекании, лечении, а также в 
укреплении здоровья человека. Трудно сказать, чего больше в медицинской 

психологии – медицины или психологии. В соответствии с решаемыми ею проблемами 
и стоящими перед ней задачами медицинскую психологию можно считать 

медицинской наукой, а в соответствии с теоретическими предпосылками и методами 
исследования она относится к психологии. Связи психологии и медицины настолько 
тесные, что для психологов, работающих в этой сфере, медицинские знания абсолютно 
необходимы. В то же время медики все более и более осознают необходимость 
психологических знаний для успешной лечебной работы. Таким образом, 

медицинская психология – это область научных знаний и сфера практической работы, 
в равной мере принадлежащая как медицине, так и психологии. При разработке 
проблем медицинской психологии объединяются усилия психологов, физиологов, 

врачей. Наиболее желательным является объединение в одном лице врачебной и 
психологической компетенций Актуальность медицинской психологии определяется 

основным положением медицины о том, что врач должен лечить не болезнь, а 
больного. 

Решение проблемы эффективного лечения пациентов с хроническими 

неинфекционными, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, по-прежнему 
остается актуальной. Однако результаты исследований последних лет демонстрируют 

не всегда достаточную эффективность проводимой терапии в реальной клинической 
практике. Научные достижения последних лет привели к существенным изменениям 
в лечении многих заболеваний. Оптимальный способ получения объективной 

информации о реальной мотивированности пациентов к проводимой фармакотерапии 
состоит в анкетировании пациентов. Мониторинг мотивации пациентов при 
проведении фармакотерапии имеет важное значение для оценки соответствия 
современным рекомендациям с целью улучшения результатов лечения больных в 
реальной практике [1, 2, 3]. 

Для оценки мотивации больных к лечению используют различные методы, в 
том числе опросы, тесты, анкетирование, являющиеся основными методами и в 
психологии. Однако все они являются универсальными, а не специализированными в 

отношении определенного заболевания. Наиболее простым и широко используемым в 
условиях клинической практики является тест Мориски-Грина. Как показывают 

опубликованные к настоящему времени исследования, мотивация пациентов к 
терапии во всем мире, оцененная с помощью теста Мориски–Грина составляет в 
среднем 45,5% [4, 5, 6]. 

С помощью теста Мориски–Грина и специально разработанной нами анкеты 
было проведено изучение влияния основных факторов, препятствующих повышению 

мотивации пациентов к проводимой фармакотерапии. Одной из причин 
госпитализации пациентов в многопрофильный стационар Краевой клинической 
больницы города Красноярска с хроническими неинфекционными заболеваниями, 

такими как ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), 
бронхиальная астма (БА), атеросклероз сосудов нижних конечностей (АСНК), являлись 
обострения этих заболеваний: острый коронарный синдром (ОКС), нарушение 
мозгового кровообращения (НМК), обострение бронхиальной астмы (БА), 
ишемические поражения сосудов нижних конечностей, обусловленные, в том числе и 

низкой приверженностью к рекомендованной на амбулаторном этапе терапии. Даже 
самые эффективные препараты не будут «работать» у пациентов, которые их не 
принимают. Именно по этой причине приверженность пациентов к лечению является 
ключевым фактором успешности терапии и позволяет существенно снизить риск 
развития осложнений. Были опубликованы результаты ретроспективного 
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исследования, выявившего корреляцию между мотивацией к лечению пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и частотой больших сердечно-сосудистых 
событий в течение 3 лет наблюдения. У полностью мотивированных пациентов риск 
новых событий был на 27% ниже, чем у немотивированных или частично 
мотивированных [7, 8, 9]. 

Целью исследования было изучение мотивации к лечению, предшествующему 
госпитализации в многопрофильный стационар Краевой клинической больницы 

города Красноярска, выявление наиболее значимых факторов, влияющих на 
мотивацию у пациентов, госпитализированных в многопрофильный стационар 

Краевой клинической больницы города Красноярска  
Материалы и методы. В настоящей работе представлены результаты, 

полученные за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021г. Протокол исследования 
одобрен локальным этическим комитетом Краевой клинической больницы города 
Красноярска. В исследование не включались пациенты младше 18 лет, больные с 

онкологическими заболеваниями, страдающие деменцией, психическими 
заболеваниями, находящиеся в терминальной стадии хронических заболеваний. 
Участие в опросе было анонимным и добровольным. Все больные подписали форму 

информированного согласия на участие в исследовании. Для оценки мотивации 
больных к лечению используют различные методы, в том числе опросы, тесты, 

анкетирование. Помимо теста Мориски–Грина (валидированного теста, состоящего из 
4 вопросов, оценивающих мотивацию к лечению) для достижения поставленной цели 
нами была разработана специальная анкета по оценке мотивации к лечению. В 

разработанную нами анкету были включены вопросы, позволяющие изучить факторы 
мотивации, связанные с пациентом: демографические сведения (пол, возраст), 

социально-экономические данные (семейное положение, уровень образования), 
наличие факторов риска, информированность о них, знание своего заболевания, 
готовность принимать лекарственные препараты, влияние эмоций на 
преемственность и эффективность лечения. 

Таким образом, анкета включала паспортную часть, тест Мориски–Грина, 

вопросы по наличию факторов риска (курение, употребление алкоголя, уровень 
физической активности) и вопросы по выявлению основных факторов, снижающих 
мотивацию пациентов к лечению. Кроме того, анкета была модифицирована 
специально для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной 
астмой: вопросы о наличии стенокардии в период, предшествующий последней 
госпитализации, вопросы на знание собственного уровня артериального давления 
(АД), уровня глюкозы крови, холестерина, факторы, провоцирующие приступ удушья. 
Разработанный нами опросник позволил определить, наблюдался ли пациент до 
настоящей госпитализации в каком-либо медицинском учреждении, насколько 
регулярно посещал лечащего врача, какие рекомендации получал при визитах к врачу 

(изменение образа жизни, лекарственная терапия и др.) и насколько придерживался 
этих рекомендаций. 

Оценка статистической значимости различий показателей осуществлялась с 

помощью критерия Фишера (φ*–угловое преобразование Фишера). 
 Результаты. В опросе согласились принять участие и были включены в 

исследование 130 пациентов, поступивших в стационар Краевой клинической 
больницы с обострением хронических неинфекционных заболеваний (78 мужчин и 52 
женщины, средний возраст составил 54,3 ± 10,6 года) (таблица 1).  
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Таблица 1 

Пациенты, включенные в исследование и опрошенные  
с помощью теста Мориски–Грина, n = 130 

 

Диагно

з 

К-во  

б-х (%) 

Из них: 

мужчины 
(м);  
женщины 
(ж) 

Сред

ний 
возр
аст 
лет 

Забывали 

ли Вы 
когда-либо 
принять 
лек.препа-
раты? К-во 

пациентов. 

Относите

сь ли Вы 
иногда 
невнима
тельно к 
часам 

приема 
лекарств

? К-во 
пациент
ов. 

Не 

пропускает
е ли Вы 
прием 
препаратов, 
если 

чувствуете 
себя 

хорошо? К-
во 
пациентов. 

Если Вы 

чувствуете 
себя плохо 
после приёма 
лекарств, не 
пропускаете 

ли Вы 
следующий 

приём? К-во 
пациентов. 

м  
(%) 

ж 
(%) 

Забы
вал - 
0 

Не 
заб
ыва

л - 1 

Да - 
0 

Нет 
-1 

Проп
уска
ю - 0 

Не 
проп
уска

ю - 1 

Проп
уска
ю - 0 

Не 
пропу
скаю - 

1 

ИБС 40  

(30,1%) 

28 12 61,2± 

10,7  

40 - 40 - 27 13 28 12 

ГБ 30 

(23,1%) 

17 13 53,7± 

12,3 

30 - 30 - 15 15 9 21 

АСНК 30 
(23,1%) 

23 7 63,3± 
11,5 

30 - 30 - 15 15 15 15 

БА 30 

(23,1%) 

10 20 47,2± 

8,7 

10 20 15 15 20 10 - 30 

Всего 130 

(100%) 

78 

(60%) 

52 

(40%) 

54,3± 

10,6 

110 

(85%) 

20 

(15 

%) 

115 

(88

%) 

15 

(12

%) 

77 (59 

%) 

53 (41 

%) 

52 (40 

%) 

78 

(60%) 

 

Примечание: ИБС - Ишемическая болезнь сердца; ГБ - Гипертоническая 
болезнь; АСНК - Атеросклороз сосудов нижних конечностей; БА - Бронхиальная астма 

 
Из них, с диагнозом ИБС (ОКС) поступили 40 пациентов (28 мужчин и 12 

женщин, средний возраст составил 61,2 ± 10,7 года); с обострением гипертонической 

болезни - 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин, средний возраст составил 53,7 ± 12,3 
года); с диагнозом атеросклероз сосудов нижних конечностей - 30 пациентов (23 

мужчин и 7 женщин, средний возраст составил 56,3 ± 11,5 года); с диагнозом 
обострение бронхиальной астмы - 30 пациентов (10 мужчин и 20 женщин, средний 
возраст составил 47,2 ± 8,7 года). У врача до госпитализации регулярно наблюдались 

по поводу различных хронических заболеваний больше половины пациентов (n = 79), 
что составило 60,8%. Наблюдались у врача нерегулярно 51 человек (39,2%).  

По результатам теста Мориски–Грина, мотивированными к назначенному 

лечению (2–4 балла по результатам теста) оказались 25 пациентов с ИБС, что 
соответствовало 62,5% от всех пациентов с ИБС, 21 пациент с ГБ, что составило 70% от 

всех пациентов с ГБ. По результатам теста Мориски–Грина, мотивированными к 
назначенному лечению (2–4 балла по результатам теста) оказались 15 пациентов с 
АСНК, что соответствовало 50% от всех пациентов с АСНК и 30 пациентов с БА, что 

составило 100% пациентов с БА. Факторы, влияющие на продолжение терапии, по 
мнению опрошенных нами пациентов, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Основные причины неудовлетворительной мотивации 
 (по мнению пациентов, n = 130) 

 

Причина плохо- сформированной мотивации Выбравшие 

данный ответ, n 
(%)  

Забывчивость  23 (17,7%) 

Опасение побочных эффектов, вреда здоровью при 
длительном приеме лекарственных препаратов  

12 (9,2%) 

Необходимость принимать одновременно большое 
количество лекарственных препаратов 

(полипрагмазия)  

10 (7,7%) 

Высокая стоимость лекарственных препаратов  10 (7,7%) 

Нежелание продолжительно принимать лекарства  7 (5,4%) 

Отсутствие ощутимого эффекта от лекарственной 
терапии  

5 (3,8%) 

Сложная схема приема лекарственных препаратов  2 (1,5%) 

Нет причины (прием препаратов происходит строго в 

соответствии с рекомендациями врача)  

42 (32,3%) 

Пропуски в приёме лекарственных препаратов.  10 (7,7%) 

Потенциальный отказ от пожизненного приема 
лекарств после нормализации определенных 
показателей (уровня АД, холестерина, глюкозы крови) 

2 (1,5%) 

Не приемлют мысль о пожизненном приеме 
лекарственных препаратов и опасаются, что 

длительный прием лекарств навредит их здоровью 

2 (1,5%) 

 
Ряд вопросов анкеты определяли знания пациентов о показателях своего 

артериального давления (АД), уровне глюкозы крови и холестерина, а также 

представление пациентов об отношении значений этих показателей к норме 
(норма/отклонение от нормы). Знали свой уровень АД 90 человек (69,2 %), из них 70 

оценили его правильно, а 40 ошиблись, считая нормальным повышенный уровень АД 
(34 человека – 26,2%) или не знали свой уровень АД (6 человек – 4,6%). Об уровне 
глюкозы крови были осведомлены 62 пациента (47,7 %), верно определили свой 

уровень 45 (34,6 %). Из 100 человек, госпитализированных в отделения сердечно-
сосудистого профиля краевого стационара (кардиореанимационное, 

кардиологическое, отделение сосудистой хирургии) не знали свой уровень 
холестерина 81 пациент (81%), лишь у 19 пациентов из 100 была такая информация, 
правильно оценили уровень холестерина относительно нормы 18 пациентов, 1 человек 

ошибочно определил повышенный уровень холестерина как нормальный.  
Из 100 пациентов отделений сердечно-сосудистого профиля на амбулаторном 

этапе (до госпитализации в стационар) принимали препараты класса ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) (n = 69), β-адреноблокаторы (ББ) (n = 
51). Блокаторы рецепторов ангиотензина II входили в схему лечения у 24 больных. 
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Препараты ацетилсалициловой кислоты (АСК) из 100 человек регулярно принимали 

48 пациентов, в том числе 3/4 заполнивших данную часть анкеты с ИБС или не больше 
половины из участвовавших в опросе в отделениях сердечно-сосудистого центра. 
Менее 30 % больных (28 человек из 100), госпитализированных в отделения сердечно-
сосудистого центра на амбулаторном этапе, принимали статины, столько же 
пациентов лечились препаратами класса антагонистов кальция. Среди препаратов 

других групп наиболее часто пациенты сердечно-сосудистого центра принимали 
сахароснижающие средства, нитропрепараты пролонгированного действия, 

диуретики. В отличие от пациентов сердечно-сосудистого центра, практически 80% 
пациентов, поступивших в отделение аллергологии с обострением бронхиальной 
астмы до госпитализации наблюдалась амбулаторно у врача и регулярно получали 
необходимые лекарственные препараты на льготных условиях. Поводом для 
обострения заболевания считают перенесенную накануне вирусную инфекцию, 

нервное перенапряжение, стресс, усталость. 
Несмотря на явно недостаточную осведомленность о показателях своего 

здоровья, 88 человек (67,7 %) ответили, что строго соблюдают все данные им 

врачебные рекомендации по приему лекарственных препаратов; 16 пациентов (12,3 %) 
сообщили, что медикаментозная терапия им не назначалась (самолечение), ответы 

остальных больных свидетельствуют о недостаточной приверженности лечению в 
связи с нерегулярным приемом, изменением дозы, отказом от приема лекарств, 
самостоятельным прекращением приема препаратов, использованием не 

рекомендованных средств. Готовность изменить образ жизни в соответствии с 
рекомендациями лечащего врача (придерживаться определенной диеты, повысить 

уровень физической нагрузки, отказаться от вредных привычек и т.д.) в течение 
ближайшего месяца после госпитализации продемонстрировали 73 пациента (56%), 
17 пациентов (13%) сообщили, что уже изменили свой образ жизни и придерживаются 

его > 6 мес (n = 10) и < 6 мес (n = 7). У 15 больных (11,5%) выявлена низкая 
приверженность выполнению рекомендаций по изменению образа жизни: 12 человек 
не собираются ничего менять, 3 планируют придерживаться врачебных 
рекомендаций, но не в ближайшее время. Из 130 пациентов, ответивших на данный 
вопрос, 19 человек (14,%) отметили, что не получали от своего лечащего врача никаких 
рекомендаций по поводу изменения образа жизни. На вопрос о вероятных причинах 
плохой мотивированности пациенты могли выбрать несколько причин пропуска или 
полного прекращения приема лекарств. Среди наиболее частых причин плохой 

мотивированности к лечению пациенты назвали забывчивость (n = 23), опасение 
развития побочных эффектов, причинения вреда здоровью при длительном приеме 

лекарств (n = 12), отсутствие ощутимого эффекта от проводимой терапии (n = 5), 
необходимость одновременного приема большого количества лекарственных 
препаратов (n = 10), высокую стоимость медикаментозного лечения (n = 10), 

нежелание продолжительно принимать медикаменты (n = 7). Практически никогда не 
нарушали врачебные рекомендации по приему лекарственных препаратов 42 человека 

из 130 (32,3 %). Только 2 пациента назвали причиной плохой мотивации очень 
сложную схему приема препаратов, никто из больных не назвал в качестве причины 
«сомнения в правильности назначенного лечения». Готовность принимать 

лекарственные препараты на протяжении всей жизни в случае получения 
информации о важности их приема (например, что прием препаратов улучшит 
прогноз их заболевания и жизни) высказал 81 пациент из 130 (63,2 %).  

Среди возможных способов улучшения мотивации к лечению (пациенты могли 
выбрать несколько вариантов ответов) наименьшей популярностью пользовались 

методы устранения недостатков в организации медицинской помощи населению 
(посещение врачей, выписка лекарств) – их выбрали только 7 пациентов (5,4%). 
Многие считают, что достаточно строго придерживаются и выполняют врачебные 
рекомендации 42 (32,3%). В противоположность им 4 человека (3,1%) думали, что все 
предложенные способы неэффективны, и не желали длительно принимать лекарства 
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и соблюдать другие врачебные назначения. Наиболее важными способами повышения 

мотивации пациенты, принявшие участие в данном исследовании, считали получение 
подробной информации от лечащего врача о заболевании и методах его лечения, 
объяснений, для чего принимается каждый из назначенных препаратов, более 
пристальное внимание со стороны врача 88 (67,7%). Для 21 человека (16,2%) важным 
фактором, влияющим на мотивацию к лечению, оказалась стоимость лекарственных 
препаратов. 

Обсуждение. Результаты исследования продемонстрировали важный с 
практической точки зрения факт: мотивированными к медикаментозному лечению 

являлись 68 человек (52,3 %), при этом у пациентов была выявлена низкая мотивация 
к назначаемой терапии. Все рекомендованные лечащим врачом лекарственные 
препараты принимали лишь 42 пациента (1/3 из участвующих в опросе). Основной 
причиной нарушения рекомендаций, касающихся медикаментозной терапии, 
оказалась забывчивость (18,5 %), около 10 % больных боятся побочных эффектов 

лекарств. Главным способом повышения мотивации к терапии пациенты назвали 
информацию лечащего врача о возможности улучшения прогноза заболевания 88 
(67,7%), качества жизни, улучшения самочувствия (25,8 %). Больные, включенные в 

исследование, плохо осведомлены о состоянии своего здоровья: только 14,6 % 
пациентов знали свой уровень холестерина, менее половины (40,8 %) осведомлены об 

уровне глюкозы, однако 2/3 больных (66,2 %) знали свой уровень АД, причем 84 % 
правильно его оценивали (норма или отклонение от нормы). Вероятной причиной 
этого являются специально проводимые в настоящее время федеральные программы 

по борьбе с АГ, акции по измерению АД в дни здоровья, работа центров здоровья, в 
которых пациенты после непродолжительного обследования могут получить 

информацию об основных показателях своего здоровья (уровень АД, общего 
холестерина, глюкозы крови, показателя объема форсированного выдоха, СО-метрии 
и т. д.). Согласно тесту Мориски–Грина, мотивированными (ответившими «нет» как 
минимум на 3 из 4 вопросов теста и набравших соответственно 3–4 балла) к 
медикаментозному лечению являлись 71 человек (54,6 %), у 55 пациентов была 

выявлена низкая мотивация к назначаемой терапии. Согласно результатам опроса, 
полностью соблюдали все врачебные рекомендации 88 человек (67,7 %). Эти данные 
согласуются с результатами ряда исследований по изучению мотивации к длительно 
проводимой терапии при хронических заболеваниях (10, 11, 12). 

Ожидаемыми являются результаты по приему пациентами лекарственных 
препаратов: из 90 человек, ответивших на вопрос о медикаментозной терапии, лишь 
1/4 принимала препараты классов ИАПФ (26,9 %) и ББ (23,9 %), только каждый пятый 
больной принимал препарат АСК, и лишь 6 % пациентов, госпитализированных в 
стационар с диагнозом ОКС, получали терапию статинами. Основными причинами 
отказа от лечения у больных остеопорозом также были малая информированность о 

заболевании и, как следствие, низкая мотивация к лечению, недооценка тяжести 
болезни. Нами было показано, что эмоции, в основном по-разному оказывают влияние 
на мотивацию, преемственность и состояние здоровья каждого человека. Сильнее всех 

систем на эмоции реагирует сердечно-сосудистая система человека. Эмоции, 
негативно влияющие на всех, чувство страха получения нежелательных побочных 

эффектов от лечения. Позитивным эмоциям свойственно продуктивное влияние на 
мотивацию и соответственно на здоровье как каждого пациента, так и здоровье 
популяции.  

Заключение. Специально разработанная нами анкета дала возможность 
оценить причины ряда фактов, вызывающих низкую мотивацию. Выявлено, что 
факторы, связанные с проводимой терапией, занимают нейтральное положение. 

Большее значение в снижении мотивации к терапии у пациентов играют факторы, 
связанные с системой здравоохранения и медицинским персоналом: образование 

медицинского персонала, пациента, время, отводимое на общение с пациентом. По 
результатам опроса было показано, что больше половины больных до госпитализации 
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не наблюдались регулярно у врача. Несмотря на мнение большинства больных об 

аккуратном соблюдении всех врачебных рекомендаций, по результатам теста 
Мориски–Грина, мотивированными являются лишь половина пациентов, а по данным 
опроса по специально разработанной нами анкете, всего 1/3 больных принимает 
лекарственные препараты согласно рекомендациям лечащего врача. Только каждый 
пятый больной принимал препарат АСК, и лишь 6 % пациентов, госпитализированных 

в стационар с диагнозом ОКС, получали терапию статинами. Помимо личностных 
факторов пациентов (забывчивости) основными причинами низкой мотивации к 

лечению стали недостаточная информированность пациентов о своей болезни, 
эффектах лечения, возможностях современной терапии существенно повышать 
качество жизни, улучшать прогноз заболевания и жизни, что свидетельствует о 
большом вкладе врачебного фактора в проблему готовности больных к лечению. Для 
повышения мотивации пациентов к лечению на амбулаторном этапе, при выписке 

пациентов из стационара необходимо упрощать рекомендованные схемы терапии для 
амбулаторного этапа до самого низкого приемлемого уровня (класс рекомендаций I, 
уровень доказательности А). Уменьшение кратности приема лекарственных 

препаратов в течение суток необходимо рассматривать как стратегически важный 
подход к повышению мотивации к лечению. Необходимо шире рекомендовать 

пациентам для дальнейшего использования на амбулаторном этапе фиксированные 
комбинации нескольких ключевых лекарственных средств, что не только эффективно, 
но и экономически целесообразно. Низкая мотивация является главной причиной 

уменьшения выраженности терапевтического эффекта, существенно повышает 
вероятность развития осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества 

жизни больных и увеличению затрат на лечение, что в целом, сказывается на здоровье 
популяции. Сильнее всех систем на эмоции реагирует сердечно-сосудистая система 
человека. Постоянное и сильное чувство гнева, продолжительная раздражительность 

разрушающе действуют на сердце и сосуды: изменяется частота пульса, меняется 
тонус сосудов. Результат таких эмоций чаще всего: гипертония. Сама модель 
комплаентного пациента дает возможность создать «мишени» психотерапии для 
эффективной приверженности лечению. 
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Статья содержит результаты теоретико-эмпирического исследования, 

ориентированного на диагностику и развитие коммуникативных умений младших 

школьников из семей с алкогольной зависимостью. В процессе коррекционно-
развивающей работы были использованы игровые методы, метод групповой дискуссии, 
проективные методы «репетиции поведения», элементы психогимнастики. После 
реализации программы коррекционно-развивающих занятий у детей появился интерес 
к окружающему миру, отношениям со сверстниками и взрослыми. В процессе 

экспериментальной работы дети научились адекватно реагировать в конфликтных 
ситуациях, выстраивать диалог в общении, самооценка детей стала более 
равномерной, изменилось отношение к школе, дети стали лучше готовиться к урокам, 
проявлять активность во время уроков. Важным результатов экспериментальной 
работы явился тот факт, что межличностное общение стало приносить детям 
удовольствие и удовлетворение.  
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The article contains the results of a theoretical and empirical research focused on the 
diagnosis and development of communicative skills of younger schoolchildren from families 
with alcohol addiction. In the process of correctional and developmental work, game methods, 
the method of group discussion, projective methods of "behavior rehearsal", elements of 
psycho-gymnastics were used. After the implementation of the program of correctional and 

developmental activities, the children became interested in the world around them, 
relationships with peers and adults. In the process of experimental work, children learned to 

respond adequately in conflict situations, build a dialogue in communication, self-esteem of 
children became more uniform, attitudes towards school changed, children began to prepare 
better for lessons, to be active during lessons. An important result of the experimental work 
was the fact that interpersonal communication began to bring pleasure and satisfaction to 
children. 

 
Keywords: communication skills, family, primary school age, alcohol addiction, 

dysfunctional family, family with alcohol addiction, correctional and developmental work. 

 
 

В настоящее время достаточно часто объектом пристального внимания 
становятся семьи, в которых нарушена структура, обесцениваются или игнорируются 
семейные функции, где проявляются явные или скрытые дефекты воспитания [3, 6, 8, 

9, 14, 17, 20]. Такие семьи оказывают отрицательное, разрушительное, 
десоциализирующее влияние на развитие детей, которое проявляется в форме разного 

рода ранних поведенческих отклонений. Неблагоприятное влияние алкоголизма 
родителей на детей не исчерпывается отклонениями на биологическом уровне. 
Семейный алкоголизм формирует комплекс отрицательных макросоциальных 

влияний на ребенка. Поэтому даже в случае, когда созревание организма происходит 
относительно благополучно, со всей остротой встает проблема социальной 
дезадаптации таких детей. Эмоционально-поведенческие и личностные отклонения у 
детей, приобретенные в результате неадекватного воспитания, значительно 
затрудняют формирование нормальных межличностных отношений и социальной 
адаптации в целом.  

Заявленная в данной статье проблема дисфункциональности семей с 
алкогольной зависимостью давно привлекает внимание психологов, каждый из 

которых видит свой путь ее преодоления. Так, например, Целуйко В.М. подробно 
описывает характеристики неблагополучных семей, выделяя открытую и закрытую 

форму неблагополучия (в зависимости от доминирующего фактора), исследует такой 
феномен, как со-зависимость. Также предлагает портрет ребенка из алкогольной семьи 
и его структурные компоненты. Минухин С., сравнивая понятие здоровой семьи и 

семьи неблагополучной, выделяет существенные признаки и особенности таких семей. 
Автор рассматривает проблемы, возникающие в развитии ребенка в алкогольной 

семье. Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В., описывают психологию дисфункциональной 
семьи как источник психической травматизации личности, предлагают различные 
методы и методики изучения семьи как системы. 

Дети из алкогольных семей имеют комплекс психологических проблем, 
связанных с определенными правилами и ролевыми установками, что ведет к 
вероятности попадания в группу социального риска [3, 6, 17]. Для таких детей 
зачастую становятся характерными нервно-психические отклонения, задержка 
психического развития, преобладание низкой самооценки, чувства собственной 

ненужности, «педагогическая запущенность». Они часто пребывают в состоянии 
депрессии, страха и горя. И это далеко не весь перечень проблем детей, проживающих 
в таких семьях. 

В рамках представленного исследования фокус нашего внимания был 
сосредоточен на аспектах развития коммуникативных умений детей младшего 
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школьного возраста. К проблеме анализа и развития коммуникативных умений, 

социальной компетентности, ценностных ориентаций младших школьников 
обращались разные авторы [1, 2, 4, 5, 7, 15]. 

Под коммуникативными умениями мы имеем ввиду комплекс следующих 
психологических характеристик: умение устанавливать эмоциональный контакт в 
процессе общения, почувствовать эмоциональное состояние собеседника, умение 
самостоятельно конструировать социально одобряемые формы коммуникации, 

адекватность поведения в конфликтных ситуациях, владение вербальными и 
невербальными средствами коммуникации, инициатива в общении со сверстника, 

умение использовать коммуникативный инструментарий в новых ситуациях общения. 
На основе теоретического анализа различных источников по проблеме 

исследования нами определены структурные компоненты коммуникативных умений 
младших школьников:  

1) эмпатийный (стремление установить эмоциональный контакт в процессе 

общения, умение почувствовать эмоциональное состояние собеседника), 
2) деятельностный (использование коммуникативных знаний, умений, 

навыков в процессе общения, обогащение личного коммуникативного опыта), 

3) оценочный (самооценка личностных качеств, в том числе коммуникативных, 
оценка личностных качеств и коммуникативной деятельности сверстников). 

Целью экспериментального исследования явилось развитие коммуникативных 
умений у детей младшего школьного возраста из семей с алкогольной зависимостью. 

Мы предположили, что разработанная нами коррекционно-развивающая 

программа будет способствовать развитию коммуникативных умений у младших 
школьников из алкогольной семьи в условиях специально организованной 

деятельности. 
В процессе организации и осуществления коррекционно-развивающей работы 

мы опирались на идеи, представленные в современной психологии [10, 11, 12, 13, 16, 
18, 19]. 

Экспериментальная работа осуществлялась нами в 3 этапа: 

1) психодиагностический этап – отбор методик, проведение «входной» 
(первичной) диагностики; 

2) опытно-экспериментальный этап – разработка программы и её реализация; 
3) аналитико-обобщающий этап – психодиагностика «на выходе», анализ и 

интерпретация результатов, статистическая обработка полученных данных. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе Муниципального 

учреждения «Центр по работе с населением Железнодорожного района» г. Хабаровска. 
В эксперименте принимали участие 16 детей в возрасте 8–9 лет, чьи родители имеют 
алкогольную зависимость. 

Для проведения экспериментального исследования нами использовались 

следующие диагностические методики: методика Рене Жиля, методика «Семейной 
социограммы», тест «Рисунок семьи», Многофакторный личностный опросник 
Кеттелла, методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, 

проективная методика «Два домика», методика самооценки Дембо-Рубинштейн. 
Согласно результатам первичной диагностики у исследуемых детей младшего 

школьного возраста из семей с алкогольной зависимостью ярко выражены следующие 
особенности: низкая общительность, холодность и формальность в контактах, 
закрытость, робость, застенчивость, неуверенность в своих силах, страх 

самовыражения; фрустрация потребности в достижении успеха, повышенная 
тревожность, ярко выраженное переживание социального стресса, страх не 
соответствовать ожиданиям окружающим, страхи в отношениях с учителями, 

неравномерная самооценка, трудности в установлении эмоционального контакта в 
процессе общения, неумение почувствовать эмоциональное состояние собеседника, 

большие сложности в использовании приобретенных ранее коммуникативных знаний, 
умений и навыков в новых ситуациях общения, неадекватность поведения в 
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конфликтных ситуациях, низкий уровень владения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, полное отсутствие проявления инициативы в общении со 
сверстниками. 

Выявленные особенности отразили потребность в реализации работы, 
направленной на развитие у детей коммуникативных умений в условиях специально 
организованной деятельности.  

С целью развития коммуникативных умений у детей младшего школьного 
возраста нами была разработана коррекционно-развивающая программа, состоящая 

из 24 занятий по 45 минут. Занятия проводились два раза в неделю по принципу 
социально-психологического тренинга. 

Реализация коррекционно-развивающей программы проходила в три этапа: 
I. Ориентировочный (2 занятия). 
II. Реконструктивный (20 занятий) 

III. Закрепляющий (2 занятия). 
Каждый этап предполагал работу по основным блокам: 
1. Сплочение группы, выработка правил поведения на занятиях. 

2. Развитие представлений о ценности другого человека и самого себя, 
развитие коммуникативных умений, осознание проблем в отношениях с людьми, 

формирование положительных стратегий взаимодействия. 
3. Приобретение навыка действовать в конфликтных ситуациях, усвоение 

способов разрешения собственных проблем, осознание мотивов межличностных 

отношений. 
В процессе реализации коррекционно-развивающей программы в условиях 

специально организованной каждому ребенку обеспечивалась возможность проявить 
себя, быть открытым и не бояться ошибок. Для проведения программы понадобились 
тетради для рисования и записей (на время перерыва между занятиями хранились у 

ведущего), наборы цветных карандашей, листки бумаги с булавками для именных 
табличек. 

Работа осуществлялась с помощью игровых методов, метода групповой 
дискуссии, проективных методов «репетиции поведения» и элементов 
психогимнастики.  

В работе было использовано много различных игр. Игры способствовали 
развитию у детей умения взаимодействовать со сверстниками, договариваться по 
поводу общего дела, преодолению напряжения и неуверенности, способствуют 

установлению эмоциональных контактов в группе. 
В рамках программы были проведены занятия по темам: «Знакомство. Узнаём 

друг друга», «Кто я», «Учимся общаться», «Учимся сотрудничать. Чувствуем друг 
друга», «Уважая себя, уважайте других», «Все люди разные», «Мир эмоций и чувств», 
«Товарищество и дружба», «Я и другие. Я – глазами других», «Как мы разрешаем 

конфликты», «Подари радость другому» и др. 
С целью проверки эффективности коррекционно-развивающей работы, 

направленной на развитие коммуникативных умений у детей младшего школьного 
возраста, была проведена повторная диагностика. 

По методике Р. Жиля по шкалам «Любознательность», «Доминантность», 

«Общительность», «Закрытость» и «Социальная адекватность поведения» были 
выявлены позитивные изменения: уровень любознательности повысился на 11,6%, 
доминантности – на 12%, общительности – на 14,4%, на 21% понизился уровень 
закрытости.  

По методике Филлипса по всем шкалам показатели тревожности снизились. По 

факторам «Проблемы и страхи в отношениях с учителем» (на 9%), «Переживание 
социального стресса» и «фрустрация потребности в достижении успеха» (на 8%). 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты диагностики по методике Филлипса 
(«до» и «после» реализации программы) 

 

Факторы  
 «до» реализации 
программы, % 

 «после» 
реализации 

программы, % 

1. Общая тревожность в школе 83,3 78,3 

2. Переживание социального стресса 100 92 

3. Фрустрация потребности в 

достижении  
успеха 

100 92,4 

4. Страх самовыражения 83,3 76 

5. Страх ситуации проверки знаний 66,7 65 

6. Страх не соответствовать ожиданиям  
окружающих 

83,3 76 

7. Низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу 

83,3 77 

8. Проблемы и страхи в отношениях  
с учителями 

100 91 

 
По методике Р. Кеттелла были обнаружены позитивные изменения в 

следующих факторах: А-, С-, Н-, I-, Q3 -, Q4 + ,. Кроме того при повторной диагностике 
проявились два новых фактора (В+ и I+) .  

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты диагностики по методике Кеттелла 
(«до» и «после» реализации программы) 

 
По всем факторам показатели улучшились: по фактору Q3 -, на 7,7%; Q+ на 

16,7%; С- на 22,3%. Фактор В+ свидетельствует о беспокойстве за состояние здоровья, 
снисходительности к себе и другим людям, отражает потребность в любви, во 
внимании и помощи со стороны других людей. Фактор I+ указывает на наличие 
настойчивости и упорства, широту интеллектуальных интересов. 

Также заметно улучшились показатели самооценки (по методике Дембо-
Рубинштейн), в частности, равномерно повышенная самооценка изменилась на 15,7%.  
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Для того чтобы на достоверном уровне установить тот факт, оказала ли 

коррекционно-развивающая программа влияние на развитие коммуникативных 
умений у детей младшего возраста из алкогольных семей, нами был выбран G-
критерий знаков. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты статистического анализа эффективности реализованной 
программы (по G-критерию знаков) 

 

Показатели 
Направление  

сдвига 

Уровень  

значимости 

Отгороженность  Снижение p ≤ 0,01 

Закрытость Снижение p ≤ 0,01 

Враждебность  Снижение p ≤ 0,01 

Агрессивность  Снижение p ≤ 0,01 

Сдержанность  Снижение p ≤ 0,01 

Страх самовыражения  Снижение p ≤ 0,01 

Неадекватность поведения Снижение p ≤ 0,01 

Конфликтность  Снижение p ≤ 0,01 

Тревожность  Снижение p ≤ 0,01 

Отчуждённость  Снижение p ≤ 0,01 

Ощущение ненужности  Снижение p ≤ 0,01 

Переживание социального стресса Снижение p ≤ 0,01 

Страх несоответствия ожиданиям 
окружающих 

Снижение p ≤ 0,01 

Любознательность  Повышение p ≤ 0,01 

Доминантность  Повышение p ≤ 0,01 

Общительность  Повышение p ≤ 0,01 

Открытость  Повышение p ≤ 0,01 

Стремление к доминированию Повышение p ≤ 0,01 

 
Таким образом, сдвиг показателей в сторону снижения является неслучайным 

(при р ≤ 0,01 по всем исследуемым показателям).  
Выдвинутые задачи исследования по развитию коммуникативных умений у 

детей младшего школьного возраста из алкогольных семей были решены. Об этом 

свидетельствуют данные диагностики «до» и «после» проведения коррекционно-
развивающей программы. У детей появился интерес к окружающему миру, к 

отношениям со сверстниками и взрослыми, они научились правильно реагировать в 
конфликтных ситуациях, а также выстраивать диалог в общении. Кроме того, 
изменилась самооценка детей, она стала более равномерной. Также изменилось 

отношение к школе и готовность к урокам, в том плане, что дети стали лучше 
готовиться и отвечать, проявляя активность во время урока. Общение стало приносить 
удовольствие и удовлетворение. В целом, при помощи игровых методов, метода 
групповой дискуссии, проективных методов «репетиции поведения» и элементов 
психогимнастики получилось научить детей правильному коммуникативному 
взаимодействию со сверстниками. Это свидетельствует о том, что коррекционно-
развивающая программа, направленная на развитие коммуникативных умений у 

детей младшего школьного возраста из алкогольной семьи, эффективна. 
Формирование коммуникативных умений младших школьников является 

целостным процессом поэтапного включения их в практико-ориентированную 
коммуникативную деятельность на основе реализации дифференцированного и 
индивидуального подходов, учета субъектности и уровня самооценки младших 
школьников, создания мотивирующей среды общения, способствующей 
самореализации развивающейся личности. 
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Попытка создания коррекционно-развивающей программы, направленной на 

развитие коммуникативных умений, конструктивных способов взаимодействия 
оправдала себя. Были получены убедительные жлказательства эффективности 
программы. Так, по исследуемым показателям: уровень любознательности повысился 
на 11,6%, доминантности на 12%, общительности на 14,4%, социальная адекватность 
на 14%, стремление к доминированию увеличилось на 12%, уровень открытости 
увеличился на 33%. Улучшились (снизились) показатели по шкалам «Переживание 

социального стресса» и «Фрустрация потребности в достижении успеха» (на 8%), 
понизился уровень закрытости на 21%, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих на 7,3%, уровень тревожности снизился на 5%, проблемы и страхи в 
отношениях с учителями снизились на 9%, страх самовыражения на 7,3%, 
конфликтность понизилась на 14%, агрессивность на 20%. 

На этом основании можно считать, что в исследовании получили 
экспериментальную разработку некоторые аспекты большой и сложной работы 

оказания психологической помощи детям младшего школьного возраста из семей с 
алкогольной зависимостью средствами специально разработанных и проведенных 
коррекционно-развивающих занятий.  

Выполненное экспериментальное исследование имеет выраженную 
прикладную направленность. Задействованные в программе принципы развития 

коммуникативных навыков, конструктивных способов взаимодействия, а также 
способности наиболее успешно реализовать себя во взаимодействия, могут быть 
использованы в массовой практике работы с детьми младшего школьного возраста, в 

частности, из семей с алкогольной зависимостью. 
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В статье рассмотрены особенности включения отношения к своему здоровью в 
иерархию личностных ценностей, необходимых квалифицированному специалисту по 
представлениям студентов средне-профессионального и высшего образования. 

Приведены данные исследования методом ранжирования о месте здоровья и 
ответственности за своё здоровье в структуре личностных ориентаций студентов. 

Проведён сравнительный анализ исследуемых групп. Выявлены различия у студентов, 
обучающихся в системе средне-профессионального и высшего образования, а также, 
между студентами, получающими средне-специальное образование разной 

направленности. Исследование показало, что для большинства студентов здоровье 
имеет значительно меньшую ценность по сравнению и приобретением знаний, умений 

и навыков, карьерного роста и материального вознаграждения. У студентов, 
получающих технические специальности, большинство из которых юноши, ценность 
здоровья и ответственности за своё здоровье находится на одном из последних мест. У 

студентов, получающих средне-профессиональное образование в сфере медицины, 
ценность ответственности за своё здоровье имеет большую значимость. Наибольшую 

значимость здоровье имеет у студентов, получающих юридические специальности в 
системе средне-профессионального образования и готовящихся к службе в силовых 
структурах. Сделаны выводы о необходимости формирования у студентов 

представлений о своём здоровье, как наиважнейшей и общечеловеческой и 
профессиональной ценности через кафедры физического воспитания, отделы по 
воспитательной работе и общественные студенческие организации. 

 
Ключевые слова. Здоровье. Иерархия личностных ценностей. Ценностные 

ориентации. Профессиональная подготовка. Средне-специальное образование. Высшее 
образование. 
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The article considers the peculiarities of including attitudes to one's health in the 

hierarchy of personal values necessary for a qualified specialist according to the ideas of 
students of secondary vocational and higher education. The data of the ranking study on the 

place of health and responsibility for one's health in the structure of students' personal 
orientations are presented. A comparative analysis of the studied groups was carried out. The 
differences were revealed among students studying in the system of secondary vocational and 
higher education, as well as between students receiving secondary special education of 
different orientation. The study showed that for most students, health has significantly less 

value compared to the acquisition of knowledge, skills and abilities, career growth and material 
remuneration. Students receiving technical specialties, most of whom are young men, have the 
value of health and responsibility for their health in one of the last places. For students 
receiving secondary vocational education in the field of medicine, the value of responsibility 
for their health is of great importance. Health is of the greatest importance for students 
receiving legal specialties in the system of secondary vocational education and preparing for 
service in law enforcement agencies. Conclusions are drawn about the need for students to 
form ideas about their health as the most important and universal and professional value 
through the departments of physical education, educational work departments and public 
student organizations. 

 
Keywords. Health. Hierarchy of personal values. Value orientations. Professional 

training. Secondary special education. Higher education. 
 
 
Получение профессии является важным этапом в становлении современных 

молодых людей. Этот период, зачастую, является определяющим для всей 
дальнейшей жизни человека [2]. Очевидно, что так же на данный этап, приходящийся 

на период юношества, накладывается и этап формирования основных культурных 
ценностей, общего философского самоопределения и мировоззрения личности. 
Многие специалисты в области педагогики и психологии подчёркивают, что на 

данном этапе происходят важные процессы структурирования основных жизненных 
принципов, базирующихся на иерархии личностных ценностей, интегрируемых в 

процессе развития личности в структуру личностных ориентаций, что, в конечном 
итоге, создаёт образ уникальной личности каждого индивида [5].  

Сложность данного возрастного периода неоднократно подчёркивается 

многими педагогами и психологами [1]. При этом, особенностями юношества является 
неустойчивость иерархии личностных ценностей в процессе профессионального 
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образования [2]. Во многих работах указывается, что лица зрелого возраста наиболее 

часто на первое место ставят здоровье, как базовую (терминальную, согласно теории 
М. Рокича) ценность [3,8]. В то же время, для молодёжи характерно 
пренебрежительное отношение к собственному здоровью [4]. Есть данные по которым 
ещё десять лет назад студенты обычно ставили здоровье на 7-9 места в иерархии 
личностных ценностей [10]. Однако последние исследования показывают рост 

значимости фактора здоровья до 3-5 мест [9].  
Именно здоровье является той базой, на которой строится вся дальнейшая 

профессиональная деятельность специалиста. Требования к состоянию здоровья у 
работодателей в современных реалиях являются достаточно жёсткими, а 
напряженность трудовой деятельности неуклонно возрастает. Очевидно, что часто 
болеющий, имеющий проблемы со здоровьем специалист будет менее востребован на 
рынке труда. При этом, современное законодательство многих стран, в том числе и РФ, 

прописывает ответственность за собственное здоровье самим гражданам.  
Кроме того, значимым является факт, что лица, получающие средне-

профессиональное образование заканчивают обучение в более раннем возрасте, по 

сравнению с получающими высшее образование, а особенности профессиональной 
деятельности у них значительно чаще связаны с физическим трудом, что предъявляет 

к состоянию здоровья более высокие требования. 
Таким образом, возникает существенное противоречие между отношением к 

своему здоровью в юношеском возрасте, как не значимому элементу иерархии 

личностных ценностей и высокими требованиями к состоянию здоровья у 
работодателей, желающих получить не просто высококвалифицированных, но и 

работоспособных, здоровых специалистов, что и обеспечило актуальность 
проведённого исследования. 

Целью данного исследования стало изучение места здоровья в иерархии 

личностных качеств специалиста по мнению студентов, получающих средне-
специальное (СПО) и высшее (ВО) образование.  

Объект исследования: иерархия личностных качеств квалифицированного 
специалиста. 

Предмет исследования: место здоровья в иерархии личностных качеств 
квалифицированного специалиста в представлениях студентов СПО и ВО. 

Гипотеза: предполагается, что современные студенты имеют недостаточное 
представлении о важности здоровья, как основополагающего качества 

квалифицированного специалиста. 
Методами исследования были избраны: анализ научно-методической 

литературы по проблеме структуры иерархии личностных ценностей в юношеском 
возрасте, личностных ориентаций студенческой молодёжи и роли здоровья в процессе 
профессионального самоопределения; метод ранжирования; математическая 

обработка данных с помощью коэффициента рангов. 
В исследовании приняло участие 1200 студентов: Медицинского колледжа, Колледжа 

правоохраны и правосудия, Строительного колледжа г. Смоленска (1-3 курс обучения всего 
800 человек – 450 девушек и 350 юношей) и студенты Смоленского филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Смоленске (1 курс обучения 120 человек, 80 юношей и 40 девушек). Возраст опрашиваемых 

от 16 до 19 лет. В целом, можно говорить о соизмеримости исследуемых групп по возрастному 
признаку, поскольку студенты 1 курса вуза примерно соответствуют по возрасту студентам 2-
3 курсов СПО. 

Порядок исследования:  
- на первом этапе каждому испытуемому предлагался набор из 12 карточек, с 

перечислением основных личностных характеристик квалифицированного специалиста, 
согласно перечня базовых общеобразовательных компетенций, описанных в ФГОС 3+++. 
Испытуемому предлагалось расположить карточки в порядке важности данных качеств от 
наиболее важного к наименее важному и записать их номера в бланк. 
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- на втором этапе произведён анализ результатов с помощью программы Excel. Для 

каждого испытуемого, данные заносились в отдельный столбец, где наиболее значимому 
качеству присваивался 1 балл, второму по значимости – 2 балла и т.д. Качествам, признанным 
не значимыми, присваивалось 12 баллов. Для анализа использовался средний балл для 
каждого качества, где наименьший балл имеет самое важное, а наибольший – наименее 
важное качество. 

- на третьем этапе произведён анализ полученных результатов и сформулированы 

основные выводы по результатам исследования. 
Результаты исследования. В таблице представлены личностные качества 

квалифицированного специалиста, где в первом столбце указана формулировка, данная на 
карточке для испытуемого, наиболее приближённая к формулировкам профессиональных 
компетенций согласно ФГОС 3+++, адаптированная для данного исследования, а во второй – 
обобщающая характеристика качества, применяемая в дальнейшем для облегчения 
восприятия материала. 

Таблица 1 
 

Качества квалифицированного специалиста, согласно перечня 

общеобразовательных компетенций ФГОС 3+++ 
 

№ 
п/п 

Полная формулировка Обобщающая 
характеристика качества 

1 Профессиональная компетентность, 
овладение совокупностью 

фундаментальных и специальных 
знаний 

Образованность 

2 Сформированность практических 
умений и навыков 

Практические навыки 

3 Стремление к постоянному 

профессиональному 
совершенствованию 

Карьерные устремления 

4 Стремление к высоким доходам Материальное благополучие 

5 Творческий подход и умение решать 
нестандартные задачи 

Креативность 

6 Понимание тенденций развития 
технологий в избранной профессии 

Перспективы развития 

7 Высокий уровень коммуникативности 
в профессиональной среде, социальная 
адаптированность 

Коммуникативность 

8 Владение методами моделирования, 
проектирования, прогнозирования в 
профессиональной деятельности 

Прогнозирование 
результатов 

9 Состояние полного физического 
душевного и социального 

благополучия 

Здоровье 

10 Осознанная гражданская и 

профессиональная ответственность за 
результаты своего труда 

Гражданская 

ответственность 

11 Ответственность за своё здоровье Ответственность за своё 
здоровье 

12 Честность, принципиальность, 
порядочность 

Моральные ценности 
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На рисунке 1 представлены обобщенные данные результатов ранжирования 

всей совокупности выборки студентов, получающих СПО по сравнению со студентами, 
получающими ВО. 

 
 

Рисунок 1 - Иерархия личностных ценностей квалифицированного 
специалиста по представлениям студентов СПО и ВО 

 
Как видно из рисунка, выявлены значительные различия в представлениях 

студентов СПО и ВО по личностным качествам квалифицированного специалиста. 
Прежде всего, это направленность образования, которое студенты уже на начальных 
этапах обучения очень хорошо осознают: если для средне-специального образования 
наиболее значимыми являются практические навыки, то для высшего образования – 
это получение знаний, образования как такового. Очевидным является и тот факт, что 
при получении СПО учащиеся чаще всего рассматривают возможность скорейшего 
получения возможности зарабатывать, в то время как в ВО в приоритете желание 
сделать хорошую карьеру. Перспективы развития более важны для студентов СПО. 

Видимо, они видят эти перспективы именно в процессе трудовой деятельности. В то 
же время, студенты СПО видят будущую профессию не слишком творческой, в отличие 

от студентов ВО. Важным представляется тот факт, что обе группы испытуемых 
поместили факторы «здоровье» и «ответственность за своё здоровье» примерно на 
одинаковые, достаточно низкие позиции: в обеих группах фактор «здоровье» занимает 

девятое место, а фактор «ответственность за своё здоровье» на десятом месте у ВО и 
на одиннадцатом у СПО. Важным представляется тот факт, что базовые моральные и 

гражданские ценности студенты обеих групп ставят на последние места, как наименее 
значимые для своей профессиональной деятельности. Нам представляется, что это 
является результатом значительного ухудшения уровня воспитательной работы в 
сфере профессионального образования. Долгие годы трактовка образования как сферы 
услуг привела к явной направленности образовательного процесса на именно узкую 
профессиональную направленность, по многим специальностям значительно 

Практические навыки 4.3

Материальное благополучие 4.5

Перспективы развития 5,6

Коммуникативность 5,9

Карьерные устремления 6,2

Образованность 6,8

Прогнозирование результатов 6,9

Здоровье 7.6

Креативность 7,8

Гражданская ответственность 8,3

Ответственность за своё здоровье 9,2

Моральные ценности 10,1

Студенты СПО

Образованность 3,2

Студенты ВО

Карьерные устремления 3,9

Материальное благополучие 4,1

Перспективы развития 4,6

Креативность 4,8

Прогнозирование результатов 5,8

Практические навыки 6,5

Здоровье 6,8

Ответственность за своё здоровье 7,3

Коммуникативность 8,6

Гражданская ответственность 9,2 

Моральные ценности 9,8
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сокращено количество часов на общеобразовательные гуманитарные предметы, роль 

отделов по воспитательной работе и студенческих организаций стала признаваться 
значимой только в последние годы.  

 Далее, нами проведён более детальный анализ, позволяющий оценить 
иерархию личностных ценностей квалифицированного специалиста в зависимости от 
направленности избранной специальности. На рисунках 2 и 3 представлены 
результаты отдельных учреждений СПО. На рисунке 2 представлены сравнительные 

данные студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и студентов Строительного 
колледжа г. Смоленска. Данные группы взяты для сравнения, поскольку в обоих 

учебных заведениях студенты получают техническое образование. Кроме того, в 
данных учреждениях большую часть обучающихся составляют юноши. 

 
 

Рисунок 2 - Иерархия личностных ценностей квалифицированного специалиста по 
представлениям студентов технических специальностей СПО и ВО 

 
Из рисунка 2 видно, что первая четвёрка у студентов технических 

специальностей практически совпадает. Однако, для студентов Строительного 

колледжа главной ценностью является наличие практических навыков, а для 
студентов филиала «МЭИ» - образование, получение знаний. Это является 
свидетельством осознанности современных молодых людей при выборе того или 
иного уровня образования. И те, и другие осознают перспективы, хотят построить 
карьеру и получать достойную заработную плату [6]. Но для системы СПО наиболее 

важно приобретение профессиональных навыков, в то время как для высшего 
образования более характерно приобретение базы для умения учиться [7]. Что 
касается отношения к здоровью, то здесь позиции крайне низкие: если учесть, что 
большинство респондентов – юноши, то можно констатировать, что осознание 
ценности здоровья для осуществления профессиональной деятельности у будущих 

технических специалистов крайне низкое. При этом, особенности профессиональной 
деятельности строителей, как правило, связаны с напряженным физическим трудом в 
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Карьерные устремления 3,9

Материальное благополучие 4,1

Перспективы развития 4,6

Креативность 4,8

Прогнозирование результатов 5,8

Практические навыки 6,5

Здоровье 6,8

Ответственность за своё здоровье 7,3

Коммуникативность 8,6

Гражданская ответственность 9,2 

Моральные ценности 9,8

Образованность 4,8

Строительный колледж

Карьерные устремления 3,1

Материальное благополучие 2,8

Перспективы развития 3,5

Креативность 7,5

Прогнозирование результатов 4,2

Практические навыки 2,5

Здоровье 6,9

Ответственность за своё здоровье 10,4

Коммуникативность 5,6

Гражданская ответственность 8,3 

Моральные ценности 10,9
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сложных погодных условиях. Насколько приходит понимание здоровья, как 

основополагающей ценности к концу обучения – вопрос для перспективы дальнейших 
исследований. 

На рисунке 3 представлены данные студентов Смоленского медицинского 
училища и юридического колледжа. В данной выборке большинство студентов – 
девушки.  

 
 

Рисунок 3 - Иерархия личностных ценностей квалифицированного специалиста  
по представлениям студентов медицинского училища и юридического колледжа 

 

В результате исследования получены важные данные, позволяющие 
констатировать, что в системе СПО студенты вполне осознанно выбирают 
направленность обучения и хорошо представляют специфику будущей 
профессиональной деятельности. Так, очень показательно, что среди студентов 
юридического колледжа наиболее важными качествами стали уровень оплаты труда, 

возможности карьерного роста, но при этом осознание важности своего здоровья, как 
обязательного компонента при приёме в силовые структуры, а также, высокий уровень 

гражданской и личной ответственности за результаты своего труда. При этом 
показатели собственной ответственности за состояние своего здоровья, у будущих 
юристов и сотрудников силовых структур остаётся на низком уровне. Возможно, 

потому, что изначально у этих молодых людей хорошее здоровье, и они не осознают 
необходимость его ответственного сохранения и поддержания.  

 В то же время, для студенток медицинского училища, осваивающих 
социальные профессии медицинских сестёр, акушерок и фельдшеров, 
основополагающими стали способность взаимодействовать с людьми, моральные 

ценности, практические навыки и гражданская ответственность за результаты своего 
труда. Ответственность за своё здоровье занимает хоть и не ведущую, но достаточно 

высокую позицию по сравнению с другими группами испытуемых. Для этой группы 
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характерны не высокие карьерные устремления и перспективы материального 

благополучия. 
Достаточно низкие показатели в обеих группах по прогнозированию 

результатов своего труда и творческому потенциалу профессии. 
Проведённое исследование показало, что гипотеза о слабом представлении 

ценности здоровья для профессиональной деятельности у студентов СПО и ВО, 
подтвердилась. Такие результаты объясняются, прежде всего, возрастными 

особенностями испытуемых. Кроме того, это свидетельствует о существенных 
недостатках учебно-воспитательного процесса. Нам представляется, что внедрение 

представлений о здоровье, как основной общечеловеческой ценности, и ценности для 
специалистов в любой сфере трудовой деятельности, является прерогативой 
преподавателей по физической культуре, отделов по воспитательной работе и 
студенческих организаций учебных заведений как средне-специального, так и 
высшего образования. При этом, данный воспитательный процесс должен быть 

последовательным и целенаправленным. 
Перспективой исследования является сравнительный анализ места здоровья в 

иерархии личных ценностей для студентов младших и выпускных курсов, а также, 

выявление гендерных различий по данной проблеме.  
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В статье представлены результаты исследования, проведенного в 2019 – 2021 

г.г. на базе ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» с 
участием 111 человек – лиц пожилого возраста. Исследование проводилось в 2 этапа. На 
первом этапе в качестве обследуемых испытуемых были 20 человек, обслуживаемых на 

дому и 22 посещающих центр. На 2-м этапе- 69 человек, посещающих центр. В работе 
представлены социальные портреты испытуемых и результаты тестирования по 

таким компонентам качества жизни как тревога, депрессия, агрессия, общее 
психологическое благополучие людей пожилого и старческого возраста. Анализ 
основных результатов показал, что зависимость пожилых людей от медицинских и 

социальных служб частично способствует низкому уровню агрессивности и среднему 
уровню враждебности, обиды и подозрительности. Уровень депрессии, 

подозрительности и физической агрессии связан с тем, находится ли человек в 
социальной изоляции или имеет социальные связи. Так участники программы 
«Активное долголетие» менее депрессивны и подозрительны, чем обслуживаемые на 

дому. Наиболее выражено различие между посещающими программу и обслуживаемыми 
на дому в физическом самоощущении, а в психологическом разница не столь заметна, 
при этом у человека, находящегося в социальной изоляции, образование не помогает 
хорошему самоощущению, а поборот. 

 

Ключевые слова: пожилой возраст; активность; удовлетворенность; качество 
жизни; старение; смысл жизни; счастье; социальное качество; психологическое 
благополучие. 
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The article presents the results of a study conducted in 2019 on the basis of the GAUSO 

MO "Moscow Regional Rehabilitation Center for the Disabled" with the participation of 111 
elderly people. The study was conducted in 2 stages. At the first stage, 20 people served at 

home and 22 visiting the center were examined as subjects. At the 2nd stage - 69 people visiting 
the center. The paper presents social portraits of subjects and test results on such components 
of quality of life as anxiety, depression, aggression, general psychological well-being of elderly 
and senile people. The analysis of the main results showed that the dependence of older people 
on medical and social services partially contributes to a low level of aggressiveness and an 
average level of hostility, resentment and suspicion. The level of depression, suspicion and 
physical aggression is related to whether a person is socially isolated or has social connections. 
Thus, the participants of the Active Longevity program are less depressed and suspicious than 
those served at home. The most pronounced difference between those attending the program 
and those served at home is in the physical component of self-perception, and in the 
psychological one, as the difference is not so noticeable, while in a person who is in social 
isolation, the higher the education, the worse the self-perception. 

 
Keywords: old age; activity; satisfaction; quality of life; aging; meaning of life; 

happiness; social quality; psychological well-being. 
 

 
Продление жизни должно идти рука об руку  

с сохранением сил и способности к труду 
И. И. Мечников 

 

Качество жизни пожилого человека в значительной степени определяется 
включением его в социальную жизнь общества и особенностей эмоциональной сферы, 

таких как агрессия, тревожность, депрессивность.  
Проблемы пожилого и старческого возраста можно выделить в три основные 

группы: проблемы здоровья, психологические проблемы и социально-экономические 

проблемы. Данная работа посвящена первым двум проблемам, с преобладанием 
анализа психологических проблем.  
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По статистическим данным [7] у лиц пожилого и старческого возраста болезни, 

возникающие в молодом возрасте, часто становятся хроническими. Почти 80% 
пожилых людей имеют хронические заболевания, значительно ухудшающие качество 
жизни. Чаще всего встречаются сердечно-сосудистые заболевания, сосудистые 
поражения головного мозга, хронические неспецифические заболевания легких, 
поздний сахарный диабет, новообразования. С возрастом страдает и нервная система, 

реакции возбуждения и торможения замедляются, уменьшается работа анализаторов 
мозга, ухудшаются острота слуха и зрения и двигательная активность. Увеличивается 

риск развития онкологии и других тяжелых заболеваний.  
По данным валеологии физическое здоровье человека зависит от следующих 

факторов: «-генетические факторы 15-20%;  
- состояния окружающей среды 20-25%; 
-медицинское обеспечение 10-15%; 

-условие и образ жизни людей 50-55% [2, с.20]. 
Но наличие 80% хронически больных пенсионеров показывает, что люди не 

готовы стараться для сохранения своего физического здоровья. 

В старости психические формы заболевания называют «поздними 
депрессиями», которые наблюдаются преимущественно у женщин. В подавляющем 

большинстве случаев  
В соответствии с исследованиями, описанными в [10], существует сложная 

взаимосвязь между физическим заболеванием, инвалидностью и депрессией. Многие 

физические болезни также вызывают депрессию через разнообразные биологические 
механизмы, а также ей способствует одиночество в результате того, что они живут в 

одиночестве или у них отсутствуют тесные семейные связи и неспособность 
участвовать в общественной жизни. Это особенно тяжело, когда сочетается с 
инвалидностью. Символические и реальные потери составляют психологическую 

основу много депрессий. Большую роль также играют потери, которых к старости 
обычно накапливается много, таких как смерть партнера, братьев и сестер, друзей и 
домашних животных, а также потерю независимости, здоровья, дома и привычного 
образа жизни.  

Причинами преждевременного старения и возникновения различных 
заболеваний выступают вредные привычки, лишний вес, неправильное питание. 
Одной из главных задач в отношении пожилых граждан является поддержание их 
физической активности, способности к самообслуживанию. К психологическим 

проблемам старости относится отчаяние, чувство одиночества, депрессия, уход в 
прошлое, обвинения в сторону общества и родственников и т.п. Есть еще вариант 

неблагополучной старости, когда пожилой человек полностью зависит от 
родственников, от своего самочувствия, да и от условий жизни вообще, тогда он теряет 
полностью ответственность за себя и свою жизнь.  

Одной из основных психологических проблем пожилого возраста является 
чувство одиночества. Как отмечает социолог Прохорова «одиночество — это всегда 

переживание определенных социальных ситуаций. Наиболее распространенными 
причинами одиночества пожилых людей являются плохое состояние здоровья и 
одинокое проживание. Одно из распространенных мнений, что одиночество 

сопряжено с нехваткой общения, не находит должного подтверждения» [4, с.18]. 
В работе [3] одиночество определяется как негативное субъективное 

переживание, которое не приравнивается к объективной физической изоляции. 
Респонденты с различным уровнем одиночества отличаются различными 
проявлениями поведения по отношению к окружающим. Так у респондентов с низким 

чувством переживания одиночества иногда возникает чувство безразличия к 
происходящему и ощущение равнодушия со стороны окружающих, а респонденты с 
высоким уровнем одиночества испытывают чувство, что их не понимают близкие 
люди, с которыми невозможно поделиться своими мыслями и проблемами. 
Субъективное переживание одиночества усиливается с 66 лет и до 75 остается 
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относительно стабильными. Чем выше уровень одиночества, тем больше человек 

отмечает дисгармоничность межличностных отношений, тем более снижен у него 
тонус и удовлетворенность собственной жизнью, больше эмоциональная 
неустойчивость и пассивное отношение к жизненной ситуации. В исследовании [3] 
показано, что чувство одиночества больше всего выражено у пожилых в возрасте от 71 
до 75 лет, которые проживают одни. С увеличением возраста вместе со снижением 
тонуса увеличивается уровень тревоги, снижается удовлетворенность жизнью, 

появляется более критичное отношение к себе.  
В работе [9] психологическое здоровье связывается с личностным развитием, 

которое, в свою очередь - с социальной адаптивностью. Для повышения адаптивности 
важно наличие психологического благополучия, которое характеризуется как 
удовлетворенность жизнью, качеством жизни, самореализацией личности, созданием 
объективных и субъективных ценностей. Благополучие связано с эмоциональной 
оценкой человеком самого себя. В исследовании, приведенном в [11], была 

установлено, что для пожилых людей психологическое благополучие определяется 
личностными и социальными факторами. К личностным факторам исследователи 
отнесли субъективный возраст, саморегуляцию, самореализацию, общий интеллект и 

такие эмоциональные факторы как наличие депрессии, невротизма, самосострадания. 
К социальным факторам они отнесли наличие конструктивного отношения к 

реальности, уровня приспособленности к социальной среде, замкнутость.  
У пожилых испытуемых из Полтавы (325 человек от 57 до 86 лет, большинство 

проживающих со своими родственниками) характерен низкий уровень 

психологического благополучия [11]. При этом самочувствие прямо не связано с 
количеством общения с родственниками и знакомыми. Однако, тем не менее, наличие 

постоянного общения помогает пожилым иметь смысл и цель в жизни. Пожилые 
люди, которые не чувствуют себя одинокими, имеют достаточно возможностей для 
общения с окружающими, социально активны имеют более высокие уровень 
психологического благополучия.  

Самый низкий уровень чувства благополучия характерен для одиноких 

пенсионеров и тех, у кого мало возможностей общения с друзьями. Следовательно, 
социальные и психологические услуги могут уменьшить чувство заброшенности 
пожилых людей, улучшить их общение и способствовать социальной активности. 

В работе [8] оценивалось уровень активного долголетия в Сибирском регионе 
возрастных групп 55−59 лет; 60−64 года; 65−69 лет и 70−74 года. Авторы отмечают, 
что за период 2012−2018 гг., предшествовавший исследованию в Томской области, 
тенденция роста старшего поколения соответствовала среднему росту по России, 
поэтому исследование вполне может рассматриваться как тенденция, характерная для 
России. 

В исследовании [8] использовался комплексный Индекс активного долголетия 

[12]. Индекс состоит из четырех групп показателей: 
1) «Занятость» включает уровень трудовой занятости пожилых людей по 

различным возрастным группам (55−59 лет; 60−64 года; 65−69 лет и 70−74 года). 

2) «Участие в жизни общества» включает оценку вовлеченности в деятельность 
общественных организаций, заботу о детях, внуках и других пожилых людях и 

различные формы участия в политической деятельности. 
3) «Независимая, здоровая и безопасная жизнь» дает количественные оценки 

физической активности, доступности медицинских и стоматологических услуг, 

независимому проживанию пожилых граждан старше 75 лет, относительному 
среднему располагаемому доходу, отсутствию риска бедности, отсутствию серьезной 
материальной депривации, физической безопасности и обучению в течение жизни.  

4) «Возможности для активного и здорового долголетия» - характеристики 
относительной ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 55 лет, доля лет 

здоровой жизни в возрасте 55 лет, психологическое благополучие, использование 
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информационно-коммуникационных технологий, социальные взаимодействия и 

наивысший полученный уровень образования.  
«Каждая характеристика в группе имеет свой вес, итоговые значения всех 

характеристик сводятся в интегрированное значение Индекса активного долголетия 
для региона или страны» [8, с. 38-39]. Тем не менее, были выявлены области, в 
которых активизация усилий самих граждан и региональных властей может улучшить 

положение пенсионеров: занятость и среда активного старения. Проблемой занятости 
должны обеспокоиться сами граждане, это могут быть различные занятия, не 

связанные с профессиональной деятельностью: рукоделье, путешествия и т.п., а среду 
могут создать региональные власти как, например, программа активного долголетия, 
действующая Москве и Подмосковье. И еще сами граждане должны озаботиться своим 
состояниям своего здоровья.  

В работе Селиверстовой Н.С. [7] исследовалось воздействие психологических 

методов воздействия и физических упражнений на социальную и психологическую 
адаптацию лиц пожилого возраста в контексте Я-концепции. В исследовании было 
показано, что позитивному взгляду на жизнь и дальнейшему развитию в пенсионном 

возрасте способствует высокая самооценка, самоуважение и удовлетворённость своим 
Я-образом. Выявлены различия влияния на самооценку между мужчинами и 

женщинами при выходе на пенсию. Эти различия заключаются в различных 
основаниях, на которых она базируется. Для женщины важно наличие семьи, внуков, 
потребность быть востребованной, хорошее здоровье и внешний вид. Для мужчин 

«важен профессиональный успех и социальная значимость, по этой причине 
мужчинам тяжелее адаптироваться к новым социальным условиям» [70, с.11]. Работа 

со стереотипами пожилого человека как беспомощного и депрессивного позволила 
уйти от них и принять им новые социальные роли.  

Исследование проводилось в двух группах испытуемых в возрасте 61-65 лет в 

течение полугода в период 2013-2014 в Санкт-Петербурге. Первая группа состояла из 
46 человек (20 мужчин и 26 женщин), вышедших на пенсию по возрасту, без серьёзных 
жалоб на здоровье и не занимающихся физкультурой. Вторую группу составили 42 
человека (18 мужчин и 24 женщины), отличающиеся от первой группы занятиями 
физкультурой последние 5-10 лет с частотой 2-3 раз в неделю. Все участники 
эксперимента имели высшее образование, занимались умственным трудом и имели 
средний материальный достаток и большинство имели супруга(у).  

В формирующем эксперименте участники были разделены на две группы, где с 

одной занимались физическими упражнениями, а с другой проводили 
психологическое консультирование с психотелесной коррекцией. Как показали 

результаты исследования, у пенсионеров, которые занимались физкультурой до 
выхода на пенсию, в отличие от тех, кто не занимался, менее выражено чувство 
одиночества, обиды и раздражение. Результаты эксперимента показали, что наиболее 

подвержены структурным изменениям негативные переживания, такие как 
раздражение и страх отвержения (мотивация аффилиации). Ожидаемо наиболее 

стабильными в плане сохранения связей как в контрольной, так и экспериментальной 
группах оказались активность и удовлетворенность жизнью. 

Как показали результаты эксперимента, сочетание психологических и 

физических методов в виде телесно-ориентированной психотерапии гораздо 
эффективнее влияют на адаптацию пожилых в условиях выхода на пенсию, чем 
отдельно физические упражнения и психотерапия. Программа включала в себя 
коррекцию ценностных ориентаций и снижение уровня таких негативных чувств, как 
негативизм, раздражительность, обида и одиночество и повышение 

удовлетворённости и активности. Полученные результаты подтверждают выводы 
М.Н.Амосова [5] о том, что для поддержания собственного здоровья и активности 
требуются в первую очередь физические сбалансированные нагрузки. 

Рассмотрим результаты нашего обственного исследования, проведенного на 
базе ГАУСО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов. Целью 
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исследования было выявление связи эмоционального восприятия жизни с возрастом, 

образованием, физическим здоровьем, наличием близких и друзей, интересных 
занятий пожилых, участвующих в программе «Активное долголетие» в учреждениях 
социального обслуживания Московской области». 

Исследование осуществлялось в 2 этапа: 
1 этап. Испытуемые являлись получателями услуг ГАУСО МО «Московский 

областной центр реабилитации инвалидов. Было 2 группы – 1 группа 20 человек в 

возрасте от 78 до 83, не посещающие Центр. 20 человек обслуживаются на дому 
социальными работниками, из них 11 человек имеют инвалидность.  

2 группа - 22 человека, посещающие центр и участвующие в программе 
«Активное долголетие» в возрасте от 72 до 90 лет, из которых 10 человек имеют 
инвалидность. 

Социальный портрет испытуемых, обслуживаемых на дому. Вдовы в возрасте 
около 80 лет и старше, проживающие одни, большинство имеет высшее и средне-

специальное образование, 50% имеет инвалидность. 
Социальный портрет испытуемых, участвующих в программе «Активное 

долголетие». Примерно поровну одиноких и имеющих семью женщин (мужчин всего 

двое) в возрасте около 70 и чуть больше, имеющих средне-специальное и высшее 
образование, и половина проживающих с детьми и их семьями. Основными 

различиями между двумя группами является возраст и наличие или отсутствие 
родственников и проживание: отдельное или с семьей. Так участвующие в программе 
в среднем моложе на 10 лет и проживающих в одиночестве существенно меньше.  

2 этап. На втором этапе принимали участие 2 мужчин и 67 женщин в возрасте 
от 54 до 86 лет, участвующие в программе «Активное долголетие».  

Социальный портрет испытуемых 2-го этапа. Две трети - одинокие женщины в 
возрасте около 70 лет и старше, имеющие хронические заболевания, высшее 
образование, детей и внуков, любящие классическую и народную музыку, читать, 
имеющие любимые занятия вне программы и не имеющие домашних питомцев. 

На обоих этапах тестирование проводилось по четырем методикам: 

1) методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. 
Жмурова, направленная на измерение субъективной оценки своего физического и 
психологического здоровья; 

2) шкала тревоги Спилбергера – Ханина, измеряющая ситуативную и 
личностную тревожность; 

3) опросник Басса – Дарки для выявления уровня агрессивности респондентов; 
4) краткая форма оценки здоровья MOS SF-36, измеряющая неспецифическое 

качество жизни с точки зрения оценки физического и психологического здоровья. 
Некоторые результаты первого этапа приведены в работе [5]. 
На втором этапе исследования использовалась оригинальная анкета для 

выявления социальных факторов, связанных с депрессией, тревогой, агрессивностью 
и субъективной оценки физического и психологического здоровья. Для обработки 
полученных результатов использовались Exel и статистическая программа STATISTICA 

7. Результаты оценки уровня депрессивных состояний приведены в табл.1.  
 

Таблица 1 
Уровень депрессии у пожилых людей, % 

 

Группы Депрессия 
отсутству-

ет 

Минималь-
ный уровень 

депрессии 

Легкий 
уровень 

депрессии 

Умерен-
ный уро-

вень деп-
рессии 

Выражен-
ная депрес-

сия 

Группа № 1 
(обслуживаемые 
на дому), % 

5,0 35,0 30,0 25,0 5,0 
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Группа № 2 
(проходящие 
реабилитационн

ые мероприятия 
в РЦ), % 

15,8 52,6 31,6 0 0 

 
Как видно из результатов, приведенных в табл.1, посещающие мероприятия в 

центре реабилитации не имеют умеренного и выраженного уровня депрессии, а у 15,8 
% ее нет вообще. В то же время среди обслуживаемых на дому 25% имеют умеренный 
уровень депрессии и уровень выраженной - 5 %, отсутствует депрессия всего у 5 %.  

В табл. 2 приведен средний балл уровня депрессии по группам пожилых 
испытуемых. Применение U-критерия Манна-Уитни позволило выявить 
статистически значимые различия (при р<0,001) по уровню депрессии у пожилых 

людей, посещающих реабилитационные мероприятия и обслуживаемыми на дому. 
 

Таблица 2 
Средний балл уровня депрессии у пожилых людей по группам 

 

Группы Уровень 
депрессии, 

средний балл 

Характеристика 
депрессии 

Уровень значимости 
различий по критерию 

Манна-Уитни, р 

Обслуживаемые 
на дому 

35,4±3,2 легкая  
< 0,001 

Посещающие РЦ 18,3±2,8*** минимальна 

 
Таким образом, уровень депрессии зависит от того, находится ли человек в 

социальной изоляции или имеет социальные связи. То есть психологические факторы 
сильно влияют на способность пожилых людей выполнять повседневные дела.  

Полученные результаты согласуются с результатами, полученными в работе 
[105]. В исследовании, проведенном в Полтаве, было установлено, что одинокие 
пенсионеры имеют самый низкий уровень чувства благополучия и у тех, у кого мало 
возможностей общения с друзьями. Авторами делается вывод о том, что социальные и 
психологические услуги могут уменьшить чувство одиночества пожилых людей и 
способствовать социальной активности. 

Кроме того, среди обслуживаемых на дому половина испытуемых имеет 
инвалидность. В исследовании [101] показано, что одной из причин для депрессии 

может быть физическое нездоровье, где показано наличие сложной взаимосвязи 
между физическим заболеванием, инвалидностью и депрессией, поэтому авторы 
работы рекомендуют любому пожилому человеку, впервые впавшему в депрессию, 

проходить тщательное медицинское обследование. 
Для пожилых характерна также проблема агрессивности, которая проявляется 

на эмоциональном, поведенческом и когнитивном уровнях. Результаты исследования 
уровня агрессивности пожилых людей по опроснику уровня агрессивности Басса-
Дарки представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Средний балл уровня агрессивности у пожилых людей по группам 
 

Компоненты 

агрессивности 

Группа № 1 

обслуживаемые на 

дому 

Группа № 2 

посещающие 

РЦ 

Уровень значимости 

различий по 

критерию Манна-

Уитни, p 

Индекс 

враждебности 

9,8±1,9 8,6±1,6 не достоверно 

Индекс 

агрессивности 

15,2±2,0 13,7±1,4 не достоверно 

Обида 4,3±1,1 3,7±1,6 не достоверно 

Подозрительность 5,6±0,6 4,9±0,9* <0,05 

Негативизм 2,4±1,7 2,5±1,3 не достоверно 

Чувство вины 5,8±0,8 6,0±1,0 не достоверно 

Физическая 

агрессия 

2,2±0,2 3,2±0,3* <0,05 

Косвенная агрессия 2,9±0,5 3,3± 0,4 не достоверно 

Раздражение 4,0±1,2 3,8±1,0 не достоверно 

Невербальная 

агрессия 

6,0±1,7 5,2± 1,9 не достоверно 

 

Критерий Манна-Уитни показал, что статистически значимые различия (при 
р<0,05) имеются в уровне подозрительности и физической агрессии между 

посещающими реабилитационные мероприятия и гражданами, обслуживаемыми на 
дому. Остальные различия в результатах не достоверны. Средние значения уровней 
индексов враждебности и агрессивности в обеих группах характеризуются как средний 
уровень нормы, а средний индекс агрессии - низким уровнем в обеих группах. Также 
для обеих групп характерен средний уровень обиды, подозрительности, негативизма, 

раздражения и вербальной агрессии и низкий уровень физической и косвенной 
агрессии. Частично это можно объяснить действием механизма адаптации в условиях 
зависимости пожилых людей от медицинских и социальных служб. 

Шкала Спилберга позволяет оценить 2 типа тревоги самим испытуемым: 
реактивной тревожности как состояния и личностной тревожности как устойчивой 
характеристики человека. Если человек склонен воспринимать большое количество 
событий как угрожающие, то он пребывает в постоянном стрессе, вызванным 
тревогой. Стресс негативно влияет на здоровье и в первую очередь на вегетативную 

систему. Когда вегетативная система изнашивается, стресс перерастает в постоянную 
тревожность и становится личностной как устойчивой характеристикой человека.  

Как видно из табл.4, в группе обслуживаемых на дому нет людей с низкой 
тревожностью, а высокую ситуативную тревожность имеют большинство (75%). 

 

Таблица 4 
Уровень ситуативной тревожности у пожилых людей, обслуживаемых на дому  

и посещающих мероприятия в реабилитационном центре,% 
 

Группы Уровень ситуативной тревожности 

низкая умеренная высокая 

Группа № 1 

обслуживаемые на 

дому, % 

0 25,0 75,0 

Группа № 2 

посещающие РЦ, % 5,3 52,6 42,1 
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В группе лиц, посещающих реабилитационные мероприятия в центре 

реабилитации, превалирует процент пожилых людей, имеющих умеренную 
ситуативную тревожность, тогда как в группе граждан, обслуживаемых на дому 
больший процент, имеющих высокую ситуативную тревожность. 

Результаты личностной тревожности представлены в таблице 5. Как видно из 
таблицы и рисунка, высокий уровень личностной тревожности характерен для 

большинства представителей обеих групп. 
 

Таблица 5 
Личностная тревожность у пожилых людей, обслуживаемых на дому  

и посещающих мероприятия в реабилитационном центре, % 
 

Группы Уровень личностной тревожности 

низкая умеренная высокая 

Группа № 1 

обслуживаемые на 
дому, % 

0 30 70 

Группа № 2 
посещающие РЦ, % 

0 21 79 

 
Таблица 6 

Ситуативная и личностная тревожность у пожилых людей, 
 обслуживаемых на дому и посещающих мероприятия в реабилитационном 

центре. Средний балл по группам 

 

Тип 

тревожности 

Группа № 1 

обслуживаемые 
на дому 

Группа № 2 

посещающие РЦ 

Уровень 

значимости 
различий, p 

Средний балл 
ситуативной 
тревожности 

 
48,4±2,50 

 
48,2± 3,7 

 
Не достоверны 

Средний балл 
личностной 

тревожности 

 
51,9±2,00 

 
47,8±1,3** 

 
p<0,01 

 

Как видно из таблицы 6, средний балл тревожности в обеих группах как по 
шкале «ситуативная тревожность», так и по шкале «личностная тревожность» 

характеризуются высоким уровнем, но личностная тревожность у получателей услуг, 
посещающих реабилитационные мероприятия в центре реабилитации, достоверно 
ниже, чем у граждан, обслуживаемых на дому. 

Сравнение средних показателей депрессии, агрессивности и тревожности 
позволяет отметить, что наиболее характерными отличиями двух групп можно 

считать достоверно более высокий уровень депрессии у тех, кто обслуживается на 
дому, общим в обеих группах можно считать высокий уровень личностной 
тревожности. 

Таким образом, можно утверждать, что адаптация в условиях зависимости 
пожилых людей от медицинских и социальных служб частично способствует низкому 
уровню агрессивности и среднему уровню враждебности, обиды и подозрительности. 

А уровень депрессии, подозрительности и физической агрессии связан с тем, 
находится ли человек в социальной изоляции или имеет социальные связи: участники 
программы «Активное долголетие» менее депрессивны и подозрительны, чем 
обслуживаемые на дому. 
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MOS SF-36 измеряет неспецифическое качество жизни, сравнение 

достоверности различий результатов тестирования для обеих групп приведены в 
табл.7 и 8. 

Таблица 7 
Результаты исследования физического компонента качества жизни.  

Средний балл по группам 
 

Компоненты Группа №1 
обслуживаемые 

на дому 

Группа № 2 
посещающие РЦ 

Уровень 
значимости 

различий, p 
 

Общий 27,3±3,0 38,2±2,3*** < 0,001 

PF Физическое 

функционирование 

20,3±2,6 59,2±4,2*** < 0,001 

RP Ролевое 

функционирование 

8,8±3,8 30,3± 3,2*** < 0,001 

BP Боль 37,3±2,7 54,4±2,9*** < 0,001 

GH Общее здоровье 37,2±3,0 47,9± 2,8*** < 0,001 

 

Таблица 8 
Результаты исследования психологического компонента качества жизни. 

Средний балл по группам 
 

Компоненты Группа № 1 
обслуживаемые 
на дому 

Группа № 2 
посещающие РЦ 

Уровень 
значимости 
различий, p 

Общий 39,6±2,8 44,5±2,1** <0,01 

VT 
Жизнеспособность 

43,0±3,0 55,5±3,4*** < 0,001 

SF Социальное 
функционирование 

46,4±4,3 71,1±4,9*** < 0,001 

RB Эмоциональное 
функционирование 

18,3±2,0 42,1± 3,1*** < 0,001 

MH 
Психологическое 
здоровье 

50,6±3,3 60,2±4,0** <0,01 

 
Как следует из полученных результатов, по всем шкалам у пожилых людей, 

находящихся на социальном обслуживании на дому, параметры ниже, чем у лиц, 
посещающих реабилитационные мероприятия в центре реабилитации. Однако общий 
средний балл по шкале «психологический компонент» у лиц, посещающих 
реабилитационный центр, ненамного выше, тогда как средний балл по шкале 
«физический компонент» имеет существенное различие. Можно сделать вывод, что 

уровень физического компонента качества жизни существенно выше у участников 
программы «Активное долголетие», в то время как разница в психологическом 

компоненте качества жизни не столь заметна. 
Расчет коэффициентов корреляции Спирмена результатов тестирования для 

обслуживаемых на дому приведены в табл.9. Из нее видно, что индекс враждебности 

обратно связан с семейным статусом. Ситуация требует более подробного 
рассмотрения, но на данном этапе можно предположить, чем более одинок пожилой 
человек, тем более он враждебен, причем образование отрицательно связано с 
самоощущением (так сказать, горе от ума). 
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Таблица 9 

Коэффициенты корреляции Спирмена для характеристик пожилых, 
обслуживаемых на дому (р< 0,05) 

 

 Образование  Семейный статус 

Индекс враждебности  -0,46 

RF (физическое функционирование) -0,56  

RP (ролевое функционирование) -0,47  

BP (боль) -0,56  

GH (общее здоровье) -0,50  

VT (жизнеспособность) -0,60  

SF (социальное функционирование) -0,55  

 
В табл. 10 приведены коэффициенты корреляции Спирмена для характеристик 

пожилых, посещающие центр. 
Таблица 10 

Коэффициенты корреляции Спирмена для характеристик пожилых, 
посещающие центр 

 

 
Шкала депрессии 

Тревожность ситуативная. 0,50 

Тревожность личностная 0,61 

RF(физическое функционирование) -0,48 

RP (ролевое функционирование) -0,61 

BP (боль) -0,62 

GH (общее здоровье) -0,49 

VT(жизнеспособность) -0,53 

MH (психологическое здоровье) -0,72 

 
Как видно из табл. 9, у пенсионеров, посещающих центр, значимыми оказались 

связи шкалы депрессии с тревожностью, физическим и ролевым функционированием, 
а также болью, общим и психологическим здоровьем, а также жизнеспособностью. 

Применение факторного дисперсионного анализа для обеих групп позволило 
выделить основные группы факторов, определяющих качество жизни для каждой 
группы. В табл. 11 приведены результаты для пожилых, обслуживаемых на дому. 

 
Таблица 11 

Результаты факторного анализа для пожилых, обслуживаемых на дому 
 

 
 F1 F2 

 Семейный статус  -0,72 

Тест Басса Дарки 
Индекс враждебности 0,71  

Шкала тревожности 
Спилбергера Ханина 

Тревога ситуативная  -0,76 

Тревога личностная  -0,78 

Качество жизни 

 
Физический 
компонент 

RF (Физическое функционирование) -0,71  

GH (Общее состояние здоровья) -0,71  



Ж И В А Я  П С И Х О Л О Г И Я  •  Т 9  № 5 ,  2 0 2 2   С т р а н и ц а  | 60 

 
Качество жизни 

Психологический 
компонент 

MH((Психологическое здоровье)) -0,85  

 Expl.Var 6,25  

 Prp.Totl 0,35  

Factor Analisis (Multivariate Exporatory Tecniques)  
 
Для пенсионеров, которые не участвуют в программах центра, было выделено 2 

фактора: первый фактор прямо связан с индексом враждебности и обратно с 
физическим функционированием, общим состоянием здоровья и психическим 

здоровьем. Т.е. чем хуже физическое и психическое состояние, тем больше 
враждебности. Второй фактор обратно связан с семейным статусом, тревогой и общим 
состоянием. Скорее всего, такого рода связи соответствует таким пожилым, про 
которых говорят, что они недовольны всем на свете.  

В табл. 12 приведены результаты факторного анализа для пожилых, 
посещающих центр. Для пенсионеров, посещающих центр, было выделено также 2 
фактора: первый фактор прямо связан с личностной тревогой и обратно с физическим 
и психическим здоровьем, а второй фактор - прямо связан с возрастом и обратно с 

общим физическим состоянием. 
 

Таблица 11 
Результаты для пожилых, посещающих центр 

 

  
F1 F2 

 
Возраст  0,87 

Шкала 
тревожности 
Спилбергера 

Ханина 

Тревога личностная 0,77  

Качество жизни 

Физический 
компонент 

RF (Физическое функционирование) -0,86  

RP (Ролевое физическое 
функционирование) 

-0,87  

BP (Шкала боли) -0,87  

Качество жизни 
Психологический 

компонент 

Общий балл -0,89  

VT (Шкала жизнеспособности) -0,90  

SF (Шкала социального 

функционирования) 
-0,80  

RE (Ролевое эмоциональное 

функционирование) 
-0,78  

MH (Психологическое здоровье) -0,89  

 Expl.Var 8,73  

 Prp.Totl 0,49  

 

Для пенсионеров, посещающих центр, было выделено также 2 фактора: первый 
фактор прямо связан с личностной тревогой и обратно с физическим и психическим 
здоровьем, а второй фактор - прямо связан с возрастом и обратно с общим физическим 

состоянием. То есть можно сказать, что чем старше человек, тем хуже его физическое 
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и психическое состояние, а также чем выше тревога, тем меньше внимания он уделяет 

своему физическому и психическому состоянию. То есть тревога и возраст как бы 
заглушают восприятие физического и психического состояния. 

Сравнение полученных результатов показывает, что для обслуживаемых на 
дому чем хуже физическое и психическое состояние, тем больше враждебность, а для 
посещающих центр –тем больше тревога. Семейный статус как фактор важен для 

пожилых, которые обслуживаются на дому. Значимым фактором для второй группы 
является возраст, который больше всего ощущается при физических нагрузках.  

Есть отличия в значимости составляющих физического и психологического 
компонентов в двух группах пожилых: для первой группы для качества жизни важно 
физическое функционирование, общее состояние физического и психического 
здоровья, а для второй группы кроме этих показателей важны ролевое физическое и 
социальное функционирование, наличие болевых симптомов и ролевое 

эмоциональное функционирование. Совершенно очевидно, что жизнь пожилых, 
посещающих центр, более разнообразна с точки зрения восприятия ими качества 
жизни. Таким образом, можно утверждать, что эмоциональное восприятие жизни 

связано с возрастом, образованием, физическим здоровьем, наличием близких и 
друзей, интересных занятий и интереса к жизни в целом. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1) Характер корреляционных связей имеет разный характер для пенсионеров, 

которые не участвуют в программах центра и для тех, которые участвуют. Для 

пенсионеров, обслуживаемых на дому, индекс враждебности обратно связан с 
семейным статусом. Ситуация требует более подробного рассмотрения, но на данном 

этапе можно предположить, чем более одинок пожилой человек, тем более он 
враждебен, причем образование отрицательно связано с самоощущением (так сказать, 
горе от ума). 

2) У пенсионеров, посещающих центр, депрессия и тревожность как 
ситуативная, так и личностная, связаны прямо: чем больше депрессия, тем больше 
тревожность и наоборот, а вот депрессия и все типы функционирования связаны 
обратно: чем больше депрессия, тем хуже функционирование и наоборот - чем хуже 
функционирование, тем больше депрессия. 

3) Факторный анализ для пожилых, обслуживаемых на дому, позволил 
выделить 2 фактора. Один фактор показал связь враждебности с физическим и 
психическим состоянием: чем хуже физическое и психическое состояние, тем больше 

враждебности и наоборот. Второй фактор показал связь чувства одиночества, 
нездоровья, тревоги и враждебности. Скорее всего, такого рода связи соответствует 

таким пожилым, про которых говорят, что они недовольны всем на свете. Таким 
образом, корреляционные связи по Спирмену и представляют собой факторы, 
определяющие характер взаимодействия пожилого человека с окружающим миром.  

4) Для пенсионеров, посещающих центр, было выделено также 2 фактора: 
первый фактор показал связь возраста, тревоги, физического и психическое состояния. 

Чем выше тревога, тем меньше внимания человек уделяет своему физическому и 
психическому состоянию. То есть тревога и возраст как бы заглушают восприятие 
физического и психического состояния. 

5) Сравнение полученных результатов показывает, что для обслуживаемых на 
дому враждебность тем больше, чем хуже физическое и психическое состояние, а для 
посещающих центр – тем больше тревога. Семейный статус как фактор больше важен 
для пожилых, которые обслуживаются на дому. Значимым фактором для второй 
группы является возраст, который больше всего ощущается при физических 

нагрузках. Есть отличия в значимости составляющих физического и психологического 
компонентов в двух группах пожилых: для первой группы для качества жизни важно 
физическое функционирование, общее состояние физического и психического 
здоровья, а для второй группы кроме этих показателей важны ролевое физическое и 
социальное функционирование, наличие болевых симптомов и ролевое 
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эмоциональное функционирование. Совершенно очевидно, что жизнь пожилых, 

посещающих центр, с их собственной точки зрения разнообразна. 
6) Результаты второго этапа исследования показали, что, чем старше человек, 

тем менее интересной он считает свою жизнь и меньше всего любит читать. 
Привлекает внимание наличие обратной связи между семейным положением и 
наличием вредных привычек, т.е. семейный человек меньше подвержен плохим 
привычкам и любит читать. Наличие внуков связано с наличием животных, а наличие 

друзей прямо связано с любимыми занятиями вне программы и наличие животных 
дома. Интересно отметить, что наличие друзей прямо связано с индексом агрессии, 

возможно, в данном случае имеет место возможность проявления вербальной агрессии 
по разным поводам с друзьями, скорее всего в виде сплетен или негативных 
высказываний. Образование прямо связано с жизнеспособностью, социальным и 
эмоциональным функционированием и психологическим здоровьем. Наличие 
животных обратно связано с физическим и ролевым функционированием, а также 

болью и жизнеспособностью. То есть можно сказать, чем хуже перечисленные 
характеристики, тем большая нужда в домашних питомцах, которые выполняют 
некоторую терапевтическую функцию. 

7) Значимых связей с занятиями по программе «Активное долголетие» с 
анкетными данными не выявлено. Скорее всего, это говорит о мотивации к занятиям 

по программе, не связанной непосредственно с возрастом, семейным положением, или 
образованием. Факторный анализ позволил выявить 2 фактора: Первый фактор 
включает прямую связь с личностной тревожностью и обратно – с физическим, 

ролевым, социальным и эмоциональным функционированием, болью и 
психологическим здоровьем. То есть чем больше личностная тревожность, тем хуже 

все типы функционирования личности. Второй фактор включает отношение к своей 
жизни (считает ли интересной или нет) и отношение к чтению. Оба эти фактора носят 
обратный характер, т.е. их влияние тем сильнее, чем они меньше: то есть чем меньше 
человек считает свою жизнь интересной и чем меньше любит читать, тем больше их 
влияние на жизнь человека.  

Рост доли пожилых людей становится мировой демографической тенденцией, 
и в то же время социальной проблемой. Население земного шара и в том числе в России 
стареет, что делает проблему пожилых людей актуальной для определения их места в 
социально-экономической жизни общества. В связи с этим исследование факторов, 
обуславливающих качество жизни, социальную адаптацию и активность в пожилом 
возрасте с каждым годом становится все более актуальным.  

Существующие в обществе точки зрения на стариков как на бесполезных членов 
общества или полезных для всего человечества представляют две крайние точки 
зрения, которые не соответствуют действительности. Различные сочетания факторов 
биологического, социального и психологического возраста приводят к 

неоднородности пожилых и старых людей. Личностные особенности тоже играют 
большую роль. Так развитая личность даже в пожилом возрасте умеет сочетать 
удовлетворение своих потребностей с потребностями своих близких, а неразвитая 

руководствуется больше эгоцентрическими мотивами. Жизненный путь человека в 
конкретных исторических и социальные условиях во многом определяет его 

особенности в пожилом возрасте.  
Качество жизни определяется уровнем здоровья, уровнем социально-

экономические обеспечения и наличием психологических проблем. Почти 80% 

пожилых людей имеют различные соматические и психические заболевания. Для 
поддержания собственного здоровья требуются усилия, на которые большинство 
пожилых людей не способны. Качество жизни таких людей гораздо ниже, чем у тех, 

для которых важны такие ценности как добро, истина и справедливость, хотя и эти 
люди могут не заниматься физической культурой и тоже поддерживать свое состояние 

с помощью таблеток. Социальные факторы включают в себя уровень социальной 
адаптивности к новым социальным условиям, в том числе и конструктивное 
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восприятие реальности. Здоровый образ жизни обеспечивает нормальная экология, 

соответствующая государственная политика, направленная на сохранение и 
поддержание здоровья населения, поддерживаемая соответствующими мерами. 
Привычку к здоровому образу жизни надо воспитывать с детства. 

Слабая поддержка пенсионеров со стороны государства обуславливает их 
социально-экономические проблемы. Минимальная пенсия чуть больше 

потребительской корзины, в которой основные продукты -это хлеб и молоко и 
практически не учитываются средства на лекарства, а медицинское обслуживание 

ниже всякой критики, особенно в маленьких городах и сельской местности. Наши 
пенсионеры по сравнению с европейскими пенсионерами просто нищие, что давно уже 
неоднократно отмечалось в СМИ. 

Поскольку психологическое благополучие человека определяется в первую 
очередь отношением к тебе и позитивными отношениями с окружающими, 

потребности пожилого и преклонного возраста надо рассматривать как единую 
систему вместе с эмоциональными переживаниями личности. Государство должно 
обеспечивать пожилым людям помимо медицинской помощи социально-

психологическую поддержку путем реализации соответствующих программ, а 
средства массовой информации должны способствовать формированию 

уважительного отношения к старости. Кроме того, надо использовать опыт других 
стран, когда активному долголетию способствует не просто занятость, а продуктивная 
работа, которая помогает пожилому человеку еще и получать удовольствие от того, 

чем он занимается. Для достойного продолжения трудовой деятельности часто 
требуется переобучение по государственным программам или хотя бы его 

компенсация в случае собственной инициативы. В Москве и Подмосковье реализуются 
проекты «Московское долголетие» и «Активное долголетие в Подмосковье». В этих 
проектах пожилым предлагаются разнообразные занятия как очно, так и онлайн. Эти 

включают физическую и интеллектуальную активность человека, что помогает как 
физически себя поддержать, так и реализовать свои интересы. 
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