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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
К НОВАТОРСТВУ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ* 

Р. С. Наговицын, Ю. Г. Максимов, А. А. Мирошниченко (Глазов, Россия),  
С. Ю. Сенатор (Москва, Россия) 

Проблема и цель. В научной литературе основательно изучены вопросы подготовки сту-
дентов на основе реализации компетентностного подхода, однако создание дидактической мо-
дели непрерывной подготовки студентов к новаторству не осуществлено до настоящего вре-
мени. Цель статьи – разработать дидактическую модель подготовки студентов к новатор-
ству на основе определения основных компонентов и экспериментально доказать эффектив-
ность ее внедрения в процессе непрерывного образования будущего учителя начальных классов. 

Методология. В качестве методологического обоснования авторского исследования рас-
сматривается системный подход, реализация которого во взаимосвязи с компетентностным, 
деятельностным, квалиметрическим, личностно-ориентированным и инновационным подхо-
дами обеспечивает более высокий качественный уровень через объединение различных класте-
ров, компонентов и инновационных технологий непрерывного образования. Решение исследова-
тельских задач обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических методов по 
анализу отечественной и зарубежной педагогической теории, практики и опыта в области 
внедрения новаторства; таких общенаучных методов, как классификация, моделирование, срав-
нение, сопоставление и обобщение; экспериментальных методов с привлечением диагностиче-
ского инструментария, статистической обработки и экспертных оценок.  
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Результаты. Разработана дидактическая модель подготовки студентов к новаторству 
как базовое, фундаментальное ядро в структуре непрерывного образования учителей начальных 
классов, интегрирующая ресурсы и научно-образовательный потенциал среднего и высшего про-
фессионального образования. Представлены основные компоненты и их детальные характери-
стики: мотивационный, когнитивный, рефлексивный и оперативный. Экспериментальным пу-
тем доказана эффективность реализации образовательно-воспитательного процесса с приме-
нением специальной подготовки студентов к новаторской деятельности. 

Заключение. Практическая значимость исследования состоит в том, что использование 
авторской дидактической модели позволит выйти на более высокий качественный уровень про-
фессиональной подготовки учителя-новатора. Предлагаемые положения и выводы создают 
предпосылки для дальнейшего изучения феномена реализации новаторской деятельности в не-
прерывном образовании учителей в методологическом, содержательном и организационном ас-
пектах. Представленный практический опыт реализации дидактической модели может быть 
использован при построении профессионального пространства и в других образовательных ор-
ганизациях. 

Ключевые слова: дидактическая модель; новаторская деятельность; компоненты; сту-
дент; непрерывное образование; подготовка студентов к новаторству. 
 
Постановка проблемы. В связи с изме-

нением образовательных ценностей, модерни-
зацией образования в настоящее время опреде-
ляются новые подходы к профессиональной 
подготовке, в том числе и воспроизводству но-
ваторства. Педагогическое новаторство пред-
ставляет собой феномен создания, в широком 
смысле разработку, апробацию, внедрение но-
вых элементов в учебно-воспитательный про-
цесс. В словаре иностранных слов этот термин 
определяется следующим образом: «Новатор-
ство – новое в созидательной деятельности 
людей, деятельность новаторов». Педагоги-
ческое новаторство тесно взаимосвязано с 
другими важнейшими характеристиками со-
временного учителя: педагогическим ма-
стерством и творчеством. Результатами пе-
дагогического новаторства являются совер-
шенствование учебно-воспитательного про-
цесса, достижение более высоких результа-
тов [26, с. 160–162]. 

Одним из решений современного педаго-
гического сообщества является реализация но-
вых федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС). В них опреде-
лены компетенции специалиста, и многие из 

них входят в характеристики педагога-нова-
тора. А именно: способность творчески изме-
нять учебно-воспитательный процесс, владеть 
коммуникативными способностями, владеть 
опытом применения новых образовательных 
технологий, быть мотивированным на позна-
вательную деятельность, владеть информаци-
онными технологиями, иметь опыт проектной 
деятельности, владеть организаторскими спо-
собностями [15, c. 12–13]. На основании дан-
ных компетенций целесообразно показать, ка-
кие необходимо формировать знания, умения 
и владения, которыми обладает учитель-нова-
тор и которые выступают как результат подго-
товки к осуществлению инноваций в образо-
вании [24, с. 422]. 

 
Обзор научной литературы по про-

блеме эффективной реализации новаторства 
в системе профессиональной подготовки 
учителя. В. И. Загвязинский и Т. А. Строкова 
выделяют важные характеристики педагога-но-
ватора, которые заложены в ФГОС. Эти ре-
зультаты образовательного процесса логиче-
ски связаны с компетенциями будущего педа-
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гога. Умение работать в команде, быть мотиви-
рованным на достижение успеха в работе, 
творческий подход к обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, информационная 
компетентность, способность анализировать 
ситуацию, быть толерантным к различным 
культурам и в то же время интолерантным к 
различным негативизмам – на развитие дан-
ных характеристик ориентирована реализация 
ФГОС [2, c. 21–28]. Такое решение, направлен-
ное на качественно другое формирование спе-
циалиста, приближает воспроизводство нова-
торства с обучением в вузе. М. В. Кларин счи-
тает, что в отличие от формирования знаний, 
умений и навыков, компетентностный под-
ход определяется практической значимо-
стью, т. е. воплощением на практике личного 
опыта [3, с. 20]. А. А. Мирошниченко отме-
чает, что инновационная направленность в 
профессиональной компетентности формиру-
ется поэтапно и имеет различные уровни 
сформированности [6, с. 182].  Он выделяет 
несколько профессиональных компетентно-
стей, в которых изучает инновационную со-
ставляющую.  

Анализ исследований в области новатор-
ской деятельности (Н. В. Кузьмина [4], 
Г.  П.  Щедровицкий [17], B. Achinstein [18], 
M.  W. Curry [18], R. T. Ogawa [18], S. Z. Atha-
nases [18], P. Warmington [28] и др.); внедрения 
инноваций в непрерывной подготовке 
(K.  H.  Quartz [25], R. S. Weinstein [25], G. Kauf-
man [25], D.  J.  Peurach [24] и др.); педагогиче-
ской инноватики (М. В. Кларин [3], 
Л.  С.  Подымова [11], С. Д. Поляков [12], 
В.  И. Загвязинский [2], Т. А. Строкова [2], 
В.  С. Черепанов [16], R. Tarlau [27] и др.) поз-
волили представить новаторство как сложную 
многомерную систему. Мы предлагаем один 
из ее вариантов. В структуру новаторства вхо-
дят основные составляющие: мотивационная, 
когнитивная, рефлексивная и оперативная. 

Согласно личностно-деятельностному 
подходу, мотивы являются силой, побуждаю-
щей человека к деятельности. В теории готов-
ности специалиста к определенному виду дея-
тельности наряду с когнитивной и операцион-
ной составляющими выделяется мотивацион-
ное направление [13, с. 5–6]. Эти факты пока-
зывают, что в основе новаторства и подготовки 
к нему лежат мотивы. В соответствии с иссле-
дованиями ученых Р. С. Наговицына [8], 
Л.  С.  Подымовой [11], M. Hagger [20], 
N.  Chatzisarantis [20], E. R. Savelsbergha [26], 
G. T. Prinsa [26] и других мотивацию разделяют 
на внутреннюю и внешнюю. Наиболее эффек-
тивной является внутренняя, т. к. имеет более 
глубинные источники и силу. Важно, чтобы 
инновационные мотивы имели гуманистиче-
ский характер и были ориентированы в первую 
очередь на личность обучающегося [9].  

В своем научном труде L. Ingvarson и 
G.  R. Quality доказывают, что основу новатор-
ства составляют профессиональные знания, 
которые лежат в основании когнитивной со-
ставляющей [21, c. 178–180]. Они направлены 
на дисциплину, которую преподает учитель, 
методику преподавания, антропологические 
науки. Эти знания требуют от учителя умения 
синтезировать их, видеть весь учебно-воспи-
тательный процесс в целостности и системе. 
Только на основании знаний и опыта появля-
ются новые идеи. Вот почему учителю-нова-
тору так важна профессиональная подготовка.  

Рефлексивный компонент позволяет на 
каждом этапе инновационного процесса про-
водить осмысление того, как воспринимается 
деятельность новатора через восприятие окру-
жающих. Как отмечает Ю. Г. Максимов, этот 
компонент направлен на осознание и коррек-
цию учителем своего труда [5, с. 55]. В своих 
научных трудах, посвященных формированию 
физической культуры личности, Р. С. Нагови-
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цын выявляет, что рефлексия позволяет анали-
зировать собственную деятельность как инно-
вационную, а также синтезировать элементы 
инновационного поиска [7, c. 47]. 

Еще одной составляющей новаторства 
являются способности как оперативная со-
ставляющая новаторства. Этот компонент 
нельзя не выделить по следующим причинам. 
Классификация новаторов Э. Роджерса дает 
представление о том, что только от 50 до 70 % 
людей являются активными в этом аспекте. 
В.  А. Сластенин и Л. С. Подымова отмечают, 
что многие учителя даже при материальном 
стимулировании не станут заниматься иннова-
ционной деятельностью, и причины этого кро-
ются не только в отсутствии потребностей к 
созиданию [14, c. 43–46]. Под педагогиче-
скими способностями Н. В. Кузьмина пони-
мает совокупность свойств человеческой лич-
ности, отвечающую требованиям педагогиче-
ской деятельности и обеспечивающую легкое 
овладение этой деятельностью [4, c. 16–18]. 
Для нашего исследования важно ее положение 
о том, что помимо педагогических, суще-
ствуют еще и специальные способности [23]. 
Для подготовки будущих учителей к новатор-
ству необходимо развивать их способности. 
Именно на их формирование направлена инно-
вационная подготовка студентов [22, c. 39–40]. 

Для более глубокого осмысления фено-
мена новаторства сравним созданную систему 
с основами инновационной деятельности, 
представленной в исследовании Л. С. Подымо-
вой и В. А. Сластенина [14, c. 47]. Общим для 
двух направлений новаторской деятельности 
является то, что они описывают ее через наибо-
лее важные составляющие (мотивы и рефлек-
сию). Различие между моделями состоит в том, 
что эти функциональные компоненты разрабо-
таны на основе теории педагогических систем 
и этапов инновационного цикла. Разработка 
функциональных компонентов Л.  С. Подымо-

вой и В. А. Сластениным осуществлена в 
свете культурологического подхода к рас-
пространению нововведений. В дальнейшем 
Л. С. Подымова изучала психологические ас-
пекты создания, внедрения и массового рас-
пространения нововведений [11, c. 110–118]. 

Для построения дидактической модели 
обратимся к изучению вопросов моделирова-
ния педагогических процессов, в том числе 
новаторских. Под дидактической моделью мы 
понимаем описательную модель, которая 
определяет целостное непрерывное образова-
ние, конкретизирует структурную форму на 
основе закономерностей дидактики в инвари-
антных и вариативных характеристиках про-
цесса обучения [10, c. 61]. М. В. Кларин харак-
теризует модель как систему объектов, вос-
производящую некоторые существенные 
свойства системы оригинала [3, с. 20–22]. Мо-
дель воспроизводства новаторства позволяет 
упростить данный процесс, акцентировать 
внимание на главных его сторонах. Из этого 
определения следует, что модель обладает 
всеми свойствами системы. Она представляет 
собой совокупность структурных и функцио-
нальных компонентов. В свою очередь S. Zir-
kel, J. Garcia и M. Murphy определяют модель 
обучения как схему или план действий педа-
гога при осуществлении учебного процесса, ее 
основу составляет преобладающая деятель-
ность учащихся, которую организует и вы-
страивает учитель [29].  

 Таким образом, педагогические модели 
могут иметь различные компоненты, свойства, 
характеристики и с разных сторон описывать 
процессы обучения, воспитания, подготовки. 
Представленные выше теоретические положе-
ния стали основой для разработки дидактиче-
ской модели подготовки студентов к новатор-
ству [22]. В качестве базовых аспектов взяли 
следующие компоненты: мотивационный, ко-
гнитивный, рефлексивный и оперативный. 
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Первые три составляющие готовности харак-
теризуют знания, умения, мотивы, необходи-
мые в новаторстве, а четвертая, самая важная, 
с нашей точки зрения, свидетельствует о нали-
чии элементов новизны в подготовке студен-
тов [5]. 

В научной литературе основательно изу-
чены вопросы подготовки студентов на основе 
реализации компетентностного подхода, од-
нако разработка дидактической модели непре-
рывной подготовки студентов к новаторству на 
основе определения основных компонентов до 
сих пор не осуществлена. Цель статьи – раз-
работать дидактическую модель подготовки 
студентов к новаторству на основе определе-
ния основных компонентов и эксперимен-
тально доказать эффективность ее внедрения в 
процессе непрерывного образования будущего 
учителя начальных классов. 

 
Методология и материалы. В качестве 

методологического обоснования авторского 
исследования рассматривается системный 
подход, реализация которого во взаимосвязи с 

компетентностным, деятельностным, квали-
метрическим, личностно-ориентированным и 
инновационным подходами обеспечивает бо-
лее высокий качественный уровень через объ-
единение различных кластеров, компонентов 
и инновационных технологий непрерывного 
образования. Решение исследовательских за-
дач обеспечивалось комплексом взаимодопол-
няющих теоретических методов, по анализу 
отечественной и зарубежной педагогической 
теории, практики и опыта в области внедрения 
новаторства; общенаучных методов таких, как 
классификация, моделирование, сравнение, 
сопоставление и обобщение; эксперименталь-
ных методов с привлечением диагностиче-
ского инструментария, статистической обра-
ботки и экспертных оценок. 

Определив понятие «новаторство» и 
«дидактическая модель», рассмотрев эле-
менты, входящие в содержание, показав взаи-
мосвязь его с другими педагогическими кате-
гориями, мы разработали модель подготовки 
студентов к новаторству (табл. 1). 

Таблица 1 
Дидактическая модель подготовки студентов к новаторству 

Table 1 
Didactic model of preparing students for innovation 

Компонент Мотивационный Когнитивный Рефлексивный Оперативный 
Основной вид дея-

тельности, в котором 
формируется компо-
нент 

Проявление отно-
шения к иннова-
циям 

Изучение иннова-
ционных процессов 

Проявление ин-
новационных 
умений 

Создание и ре-
ализация про-
ектов программ 

Виды обучения Спецкурс «Педа-
гогическая инно-
ватика», педпрак-
тика, УИРС  

Цикл психолого- 
педагогических и 
методических дис-
циплин 

Спецкурс «Пе-
гогическая инно-
ватика», пед-
практика, УИРС 

 Пед. практика, 
ВКР, консульта-
ции 

Основные формы 
обучения 

Задачи, упражне-
ния, дискуссии, 
деловые игры, тре-
нинги, проекты 

Лекции, семинары, 
беседы, дискуссии, 
вебинары 

Выставки, изу-
чение опыта, мо-
делирование 
новшеств, про-
екты, кейсы 

Защита ВКР, 
иннов. экспери-
мент, уроки, 
восп. меропри-
ятия 
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Учитель-новатор – это совершенствую-
щаяся, творческая личность, поэтому во время 
подготовки студентам моделировались ситуа-
ции, в которых необходимо было усовершен-
ствовать педагогический прием, форму, объ-
ект. Будущие учителя осваивали методики са-
мосовершенствования. В ходе тренингов 
наглядно показывалось, что в современной 
школе происходят инновационные преобразо-
вания и каждый учитель включается в этот 
процесс.  

С учетом особенностей учебно-воспита-
тельного процесса в вузе каждому виду дея-
тельности, в котором формируется компонент, 
были поставлены в соответствие виды и 
формы обучения. Такие компоненты модели, 
как виды и формы обучения стали связующим 
звеном между дидактической моделью подго-
товки студентов к новаторству и опытно-экс-
периментальной программой в аспекте непре-
рывной подготовки студентов (колледж – вуз) 
к новаторской деятельности в школе. 

Особенности изучения педагогического 
новаторства и различные способы передачи 
знаний обусловлены уровнем профессиональ-
ной подготовки.  По разработанной модели 
для студентов колледжа излагается блок педа-
гогической инноватики в учебном курсе. Для 
студентов института проводится отдельный 
спецкурс «Педагогическая инноватика». Сле-
довательно, объем содержания по проблеме 
новаторства в институте больше.  

В эксперименте принимали участие обу-
чающиеся по непрерывному образователь-
ному маршруту: педагогические колледжи 
(Ярский и Дебесский политехникум) и факуль-
тет педагогического и художественного обра-
зования Глазовского государственного педаго-
гического института по профилю «Начальное 
образование».  

Профессиональная педагогическая под-
готовка учителей начальных классов пред-
ставляет собой четырехлетний курс обучения 
в педагогическом колледже и трехлетний цикл 
обучения в высшем учебном заведении для 
студентов по индивидуальному сокращенному 
учебному плану. Экспериментальная работа в 
ЭГ и КГ проводилась в течение четырех лет 
(2013–2017): на последнем курсе обучения в 
колледже и с первого по третий курсы в выс-
шем учебном заведении. Для сопоставления 
результатов и формулирования выводов под-
бирались гомогенные выборки, т. е. группы 
студентов одного факультета и одного курса.  

Экспериментальная и контрольная 
группы состояли из студентов профиля 
«Начальное образование» в количестве по 
18 человек. Диагностика подготовленности к 
новаторству осуществлялась с последнего 
курса колледжа и до последнего курса педаго-
гического института. Их отличала достаточно 
высокая общепедагогическая (теоретическая) 
подготовка. Свои знания и умения студенты 
использовали во время прохождения двух пе-
дагогических практик, имели навыки научно-
исследовательской работы, высокую педагоги-
ческую направленность, стремление работать 
в школе. По характеристикам профессиональ-
ной подготовленности эти группы наиболее 
близки друг другу. Отметим ряд других ключе-
вых особенностей этих выборочных совокуп-
ностей. По возрастному составу они одно-
родны. В основном в них входили выпускники 
школ, обучавшиеся затем в колледже (возраст 
16–20 лет) и затем перешедшие обучаться в вуз 
(20–23 года). В экспериментальной группе обу-
чалось 96 % девушек и 4 % юношей. Аналогич-
ным было соотношение в контрольной группе. 
Более двух третей студентов в обеих группах 
проходили свою практику в городской местно-
сти. Однородность этих характеристик важна 
еще и потому, что новаторство зависит от типов 
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учебных заведений, от стажа работы, от вида 
местности, но не зависит от половых различий 
[26]. Эксперимент осуществлялся на фоне осо-
знания студентами необходимости проведения 
нововведений в школе, понимания движущих 
сил (мотивов) и трудностей, сопутствующих 
новаторству. 

 
Результаты исследования. Для анализа 

формирования готовности к новаторству по 
мотивационному компоненту были изучены 
мотивы новаторской деятельности будущих 
учителей начальных классов. Мотивы – это то, 
что побуждает человека к деятельности, ради 
чего она осуществляется. В психологии тер-
мин употребляется для обозначения самых 
различных явлений и состояний, вызывающих 
активность субъекта. В роли мотивов могут 
выступать потребности и интересы, влечения 
и эмоции, установки и идеалы. В нашем иссле-
довании оценивалась величина побуждения к 
инновационной деятельности. 

В новаторской подготовке мотивы явля-
ются интегративной характеристикой: стрем-
ление к изучению инноватики; стремление к 
работе, содержащей новизну; потребность в 
изучении новых педагогических технологий; 

потребность в овладении навыками научно-
исследовательской деятельности; активность 
при внедрении нового; направленность на 
творческий подход к делу; установки на ново-
введение; степень необходимости стимулиро-
вания новаторства; стремление к самосовер-
шенствованию; желание к совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. 

В основу количественного определения 
мотивации новаторства была положена адап-
тированная методика определения уровня мо-
тивов к знаниям В. М. Антипова, Г. А. Бока-
рева, В. С. Ильина. Нами были разработаны 
параметры, характеризующие уровень моти-
вов, и пятибалльная градация для оценки 
параметров [6]: минимальное проявление 
мотивов (1 балл); слабое проявление моти-
вов (2 балла); достаточно частое проявление 
мотивов, которые, в большинстве случаев, 
возникают самостоятельно (3 балла); мотивы 
являются стабильными, часто проявляющи-
мися (4 балла); сильные, глубоко осознанные, 
ярко выраженные, устойчивые мотивы инно-
вационной деятельности (5 баллов). В таблице 
представлены средние показатели по группам 
на четырех мониторинговых срезах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Мотивы к новаторской деятельности студентов (мотивационный компонент) 
Table 2 

 Motives for innovative activity of students (motivational component) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Студенты колледжа  Студенты института Студенты колледжа Студенты института 

Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. 

3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,3 3,2 3,9 

 
В ЭГ были получены статистически зна-

чимые различия между начальным и конеч-
ным уровнями мотивации к новаторской дея-

тельности. В КГ мотивы развивались незначи-
тельно. Это связано с тем, что целенаправлен-
ной работы по подготовке к новаторству у дан-
ных студентов не проводилось. 
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Для характеристики когнитивного ком-
понента была использована психодиагности-
ческая методика: тест достижений. При разра-
ботке и апробации теста были использованы 
исследования В. С. Аванесова [1]. В тест 
включены задания открытой и закрытой форм, 
задания на соответствие и на установление 
правильной последовательности. Тест состоит 
из 20 заданий и рассчитан на 45 минут. Зада-
ния требуют общепедагогических знаний, 

большинство же ориентированы на специаль-
ную инновационную подготовку. Механизм 
обработки теста: за каждый правильный ответ 
– 1 балл; за неправильный – 0 баллов (табл. 3). 
Для дальнейшего сравнения результатов всех 
компонентов баллы из двадцатибалльной си-
стемы были переведены в пятибалльную: от 
1 до 4 – «1», от 4 до 8 – «2»; от 8 до 12 – «3»; 
от 12 до 16 – «4»; от 16 до 20 – «5». Заключи-
тельным этапом оценки знаний стала стати-
стическая обработка результатов.  

 
Таблица 3 

Уровень знания студентами педагогической инноватики (когнитивный компонент) 
Table 3 

Level of knowledge of students of pedagogical innovation (cognitive component) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Студенты колледжа  Студенты института Студенты колледжа Студенты института 

Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. 

1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 4 4,1 4,5 

 
Результаты, приведенные выше, показы-

вают, что начальный уровень знания основ но-
ваторской деятельности статистически одина-
ковый в КГ и ЭГ, а в конце эксперимента до-
стоверно отличается. Высокие знания педаго-
гического новаторства сами по себе еще не мо-
гут говорить об эффективности подготовки, но 
они являются фундаментом, на котором стро-
ится инновационная деятельность. 

Рефлексивный компонент представляет 
собой действия, операции, умения. Из профес-
сиональных педагогических компетенций 
были отобраны умения: умение проектировать 
инновационные процессы, организаторские 
умения, умение генерировать идеи, умение ви-
деть новизну, умение видоизменять и комби-
нировать процессы, явления, умение перено-
сить новое из одних условий в другие, умение 
осуществлять технологии внедрения, умение 

заинтересовать новым, конструкторские уме-
ния, умение организовывать и использовать 
организационно-деятельностные игры и соци-
ально-психологические тренинги в новатор-
ской деятельности, умение организовать моз-
говой штурм для создания идей, умение обоб-
щать педагогический опыт, умение находить 
новое в старом, умение критично и конструк-
тивно относиться к делу. 

Для оценки необходимых умений к ана-
лизу и рефлексии была использована пяти-
балльная шкала оценивания, в которой сте-
пень выраженности умений зафиксирована от 
полного отсутствия (1 балл) до стабильного, 
устойчивого, эффективного проявления (5 
баллов). Оценивание умений, необходимых в 
инновационной деятельности, осуществлялось 
аналогично оцениванию мотивов методом экс-
пертных оценок, рекомендуемым А. А. Ми-
рошниченко [6], В. С. Черепановым [16] и 
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С.  Evans [19]. Оценки проставлялись тремя не-
зависимыми источниками: исследователем, 
специально подготовленными студентами и 
путем самооценки. В итоговую таблицу вы-

ставлялись баллы, которые в основном совпа-
дали у трех независимых источников. Все ре-
зультаты исследования проверены с помощью 
статистических методов (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Умения анализировать, необходимые в новаторской деятельности (рефлексивный компонент) 
Table 4 

Skills needed in innovative activities (reflexive component) 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Студенты колледжа  Студенты института Студенты колледжа Студенты института 

Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. 

2,5 3 2,9 3,1 3 4 3,9 4,5 

 
Из полученных результатов следует, что 

наиболее развитыми, как в КГ, так и в ЭГ, яв-
ляются организаторские умения. Вслед за ор-
ганизаторскими, идут умения видоизменять и 
комбинировать явления, объекты. Наиболее 
существенно они проявляются в педагогиче-
ском творчестве. Формирование этих умений 
происходит в процессе профессиональной 
подготовки. Однако на их развитие в ходе экс-
перимента повлияли деятельностные игры 
«Создание модели школы», «Освоение опыта 
учителей-новаторов», тренинг «Опыт внедре-
ния проекта» и другие [5]. В исследовании по-
лучены статистически значимые различия в 
экспериментальной группе в начале и в конце 
педагогического эксперимента. 

Для анализа формирования готовности к 
новаторской деятельности по оперативному 
компоненту определялись подходы как сово-
купность способов отношения и воздействия. 
За базовую характеристику нами бралось то, 
насколько отличается совокупность отноше-
ний студентов к педагогической деятельности 
и личности ребенка от общепринятых норм. 
Содержательно эта характеристика включает: 
применение студентами инновационных тех-

нологий, применение опыта учителей-новато-
ров и передового опыта, творческое отноше-
ние к делу, проведение опытно-эксперимен-
тальной работы по внедрению нового, иници-
ативу в выдвижении идей, использование в 
учебно-воспитательном процессе нового мате-
риала, конструктивность при подготовке уро-
ков, умение анализировать свою педагогиче-
скую деятельность. Оценка осуществлялась 
по пятибалльной шкале: 1 балл (отношение к 
педагогической деятельности традиционное, 
действия выполняются по инструкции и по об-
разцу, нет стремления применять новое, твор-
чество не проявляется); 2 балла (отношение к 
педагогической деятельности традиционное, 
творческие проявления слабые, использование 
нового происходит после активной помощи со 
стороны); 3 балла (в практике обучения и вос-
питания проявляются элементы творчества, 
анализ своей деятельности присутствует, но 
он не достаточно глубокий, в действиях и в от-
ношениях больше традиционализма, но ино-
гда наблюдается стремление к новому); 
4 балла (в работе проявляется творчество, дея-
тельность конструктивна, отмечается актив-
ное выдвижение идей, используются новые 
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педагогические технологии); 5 баллов (ве-
дется научно-исследовательская работа в ин-
новационном режиме, ярко проявляется твор-
чество в педагогической деятельности, на ос-

нове глубокого анализа постоянно совершен-
ствуется учебно-воспитательный процесс, 
наблюдается стремление создать и апробиро-
вать авторскую программу) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Готовность к новаторской деятельности по оперативному компоненту 
Table 5 

Readiness for innovation in the operational component 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Студенты колледжа  Студенты института Студенты колледжа Студенты института 

Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. Начальн. Конечн. 

3 3 3 3,2 3,1 3,5 3,4 4,1 
 

Средние значения показателей владения 
в КГ и ЭГ в начале экспериментальной работы 
статистически одинаковые, что характеризует 
группы как достаточно однородные. Если в 
начале эксперимента одинаковое количество 
студентов соответствовало низкому и высо-
кому уровням владения оперативным компо-
нентом, то в конце эксперимента большая 
часть студентов стала соответствовать высо-
кому уровню. Отметим рост в ЭГ после целе-
направленных воздействий в моделируемых 
новаторских условиях. Такие результаты во 
многом определены способами подготовки: 

она осуществлялась концентрированно; высо-
кая целеустремленность осуществления инно-
вации; новаторская деятельность происходила 
в атмосфере сотрудничества студентов, учите-
лей, исследователя; работа со студентами про-
исходила дифференцированно, в зависимости 
от их интересов и возможностей.   

Покажем, каковы результаты подготовки 
в целом. Для этого проанализируем динамику 
компонентов готовности студентов к новатор-
ству (мотивационного, когнитивного, рефлек-
сивного и оперативного). Результаты прове-
денной работы отражены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Результаты готовности студентов к новаторству по всем компонентам 
Table 6 

Results of students' readiness for innovation in all components 

Компоненты Когнитивный Операционный Мотивационный Инновационный 
Выборки КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

До эксперимента 
(колледж) 

1,2 1,1 2,5 3,0 3,1 3,2 3,0 3,1 

После экспери-
мента (вуз) 

1,4 4,5 3,1 4,5 3,2 3,9 3,2 4,1 

Т-критерий 2,7 2,8* 2,9* 5,6* 2,1* 5,6* 2,4* 5,4* 

Примечание. * – уровень достоверности 0,05 
Note. * –  confidence level 0,05 
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Из таблицы видно, что в ЭГ отмечена 
статистически значимая на 0,05 положитель-
ная динамика когнитивного, операциональ-
ного, мотивационного и инновационного ком-

понентов. Результаты свидетельствуют об эф-
фективности разработанной дидактической 
модели подготовки студентов к новаторству. 

 
 

 
Рис. Результаты готовности студентов к новаторству 

Fig. Results of students' readiness for innovation 
 

Из рисунка видно, что наибольшее раз-
витие получил когнитивный компонент. Он 
увеличился почти в четыре раза. Уровень зна-
ний студентов теоретических основ инноваци-
онных процессов в конце эксперимента высо-
кий. Этот факт показывает, что знания в вузов-
ском обучении являются наиболее динамично 
развивающейся характеристикой. Значение 
других компонентов увеличилось приблизи-
тельно одинаково и достигает высокого 
уровня. Отметим, что меньшую динамику по-
лучили мотивы, однако целенаправленные 
воздействия все же оказали положительное 
влияние на мотивационную составляющую го-
товности студентов к новаторству. Следует от-
метить, что мотивы по сравнению со знаниями 
являются более сложным новообразованием, 
поэтому на их развитие требуется больше 
средств и времени. 

Значение рефлексивного компонента сле-
дует за показателями когнитивного. Умения, 
необходимые в новаторской деятельности вхо-
дили как в рефлексивный компонент, так и в 

оперативный. Отличие состояло в том, что в 
последнем интегрированы наиболее важные 
новаторские характеристики. Их параметры из-
мерялись в совокупности, в учебной новатор-
ской деятельности. В рефлексивном компо-
ненте значение умений определялось по от-
дельности, а затем определялось среднее значе-
ние. Поэтому значение рефлексивной составля-
ющей готовности к новаторству несколько 
выше значения оперативной составляющей.  

Таким образом, в ходе целенаправленной 
подготовки в экспериментальных условиях 
были выявлены новообразования, присущие 
учителю-новатору. Отмечая ведущую роль учи-
теля в инновационных процессах, следует особо 
обратить внимание на проблему инновацион-
ного подхода к педагогической деятельности.  

 
Заключение 
1. В исследовании выявлены основные 

компоненты готовности студентов к новатор-
ству. Мотивационный компонент является ба-

0

1

2

3

4

5
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зовым показателем мотивации новаторской де-
ятельности студентов. Он включает уста-
новки, стремления, желания, связанные с из-
менением учебно-воспитательного процесса, 
внесением новых элементов в обучение и вос-
питание школьников. Когнитивный компонент 
представляет собой знания, которые служат 
основой для формирования других личност-
ных качеств. В нашем случае, когнитивный 
компонент – базовый показатель уровня зна-
ний студентов педагогической инноватики, 
науки о закономерностях возникновения и 
распространения инновационных процессов. 
Рефлексивный компонент – это основной по-
казатель сформированности у студентов уме-
ний, необходимых в новаторской деятельно-
сти. Он формировался в процессе деловых 
игр, заданий, упражнений, психологического 
тренинга, при написании курсовых и диплом-
ных работ, педпрактики. Оперативный компо-
нент – базовый показатель сформированности 
элементов новаторства у студентов. Содержа-
тельно он включает применение студентами 
инновационных технологий и опыта учите-
лей-новаторов, проведение опытно-экспери-
ментальной работы по внедрению нового, про-
явление творчества в работе, конструктив-
ность в подготовке уроков и воспитательных 
мероприятий. 

2. Разработана дидактическая модель 
подготовки студентов к новаторству и экспери-
ментально доказана эффективность ее внедре-
ния в процессе непрерывного образования бу-
дущего учителя начальных классов. Макси-
мальные положительные результаты полу-
чены по оперативному компоненту через фор-
мирование у студентов знаний инновацион-
ных процессов, а минимальные по мотиваци-
онной составляющей, посредством формиро-
вания мотивов к новаторской деятельности. 
Мотивы являются более сложным новообразо-
ванием чем знания, их количественные и каче-
ственные изменения не столь динамичны.  

3. Практическая значимость исследова-
ния состоит в том, что использование автор-
ской дидактической модели позволит выйти на 
более высокий качественный уровень профес-
сиональной подготовки учителя-новатора. 
Предлагаемые закономерности, положения и 
выводы создают предпосылки для дальней-
шего изучения феномена реализации новатор-
ской деятельности в непрерывном образова-
нии учителей в методологическом, содержа-
тельном и организационном аспектах.  Пред-
ставленный практический опыт реализации 
дидактической модели может быть использо-
ван при построении профессионального про-
странства и в других образовательных органи-
зациях. 
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Implementation of the didactic model of preparing students for innovative practice 
within the framework of continuing teacher education 

Abstract 
Introduction. A considerable amount of scientific literature has been published on the issues of 

competence-based approach to higher education, but the creation of a didactic model of continuing 
preparation of students for innovative practice has not been implemented to date. Therefore, the purpose 
of the article is to develop a didactic model of preparing students for innovation by means of identifying 
its main components and to prove experimentally the effectiveness of its implementation in the process 
of continuing education of perspective primary school teachers. 

Materials and Methods. The study is based on the systematic approach, the implementation of 
which, in conjunction with competence-based, action, qualimetrical, personality-oriented and innova-
tive approaches, provides a higher quality level through the integration of different clusters, components 
and innovative technologies of continuing education. The solution of research problems was ensured by 
a set of complementary theoretical methods on the analysis of domestic and foreign educational theory, 
practice and experience in the field of innovation. Moreover, the authors relied on such general  
scientific methods as classification, modeling, comparison, and generalization. Experimental methods 
involved diagnostic tools, statistical processing and expert assessments. 
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Results. A didactic model of preparing students for innovation as a basic, fundamental core in 
the structure of continuing education of primary school teachers, integrating resources and scientific 
and educational potential of further and higher education has been developed. The main components 
and their detailed characteristics are presented: motivational, cognitive, reflexive and operational. The 
effectiveness of educational process emphasizing special training for innovative practice is experimentally 
proved. 

Conclusions. The practical significance of the study is as follows: the presented didactic model 
allows to reach a higher quality level of initial teacher training which contributes to the preparation of 
innovative educators. The proposed statements and conclusions create prerequisites for further study of 
the phenomenon of the implementation of innovative practices within continuing teacher education with 
the main focus on methodological, content and organizational aspects. The presented practical experience 
of implementing the didactic model can be used by other educational settings for creating professional 
environment. 

Keywords 
Didactic model; Innovative practice; Components; Student; Continuous education; Preparing 

students for innovation. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ОСОБЫЙ ВИД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРА 

Е. А. Дудина (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье рассматривается наставничество как особый вид педагоги-
ческой деятельности. Целью исследования является определение сущностных характеристик 
наставничества применительно для большинства контекстов его практической реализации че-
рез раскрытие структуры наставнической деятельности. 

Методология. Методология исследования включает анализ зарубежной и отечественной 
психолого-педагогической научной литературы по проблематике наставничества, контент-
анализ, обобщение и систематизацию полученных данных.  

Результаты. Проведённый анализ научной литературы позволил определить наставни-
чество как особый вид педагогической деятельности, характеризующейся интегративностью, 
основанной на поддержке и сотрудничестве, и направленной на удовлетворение индивидуальных 
потребностей её участников. Выявлены сущностные характеристики наставничества вне за-
висимости от контекстов его практической реализации: целенаправленность, субъектность, 
ориентация на индивидуальные потребности и самореализацию, взаимонаправленность, добро-
вольность, принятие своей роли наставником и подопечным, развивающий и взаимообогащаю-
щий потенциал, аутентичность обучающей и развивающей  среды в совместной деятельности, 
единство трёх укрупнённых функций (психосоциальной, инструментальной и эталонной), дол-
говременность. Эти сущностные характеристики раскрываются в рамках следующих компо-
нентов структуры наставнической деятельности: субъекты наставнической деятельности, их 
характеристики, роли, мотивы, факторы и принципы успешного взаимодействия; цели и резуль-
таты наставнической деятельности; основные контексты реализации; этапы; методы. Авто-
ром уточнено определение понятия «наставничество» применительно к большинству контек-
стов его практической реализации. 

Заключение. Обобщаются существенные характеристики феномена наставничества, 
определение понятия «наставничество», структурные компоненты наставнической деятель-
ности. 

Ключевые слова: наставничество; наставническая деятельность; наставник; сущност-
ные характеристики наставничества; структура наставнической деятельности; цели настав-
нической деятельности; методы наставничества; роль наставника. 
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Постановка проблемы 
Понимание наставничества (mentoring) 

как процесса направленной помощи, под-
держки и сопровождения становления, выбора 
жизненного пути, развития и самосовершен-
ствования человека посредством взаимодей-
ствия с более старшим, опытным, мудрым, об-
ладающим уникальным знанием субъектом 
(наставником) является почти универсальным 
и присуще большинству мировых культур. 
В последние 40 лет наставничество широко 
реализуется в специально разработанных и ор-
ганизованных проектах и программах в рам-
ках образовательных, профессиональных и со-
циальных контекстов [10; 13–16; 20; 22]. Не-
смотря на большое количество исследователь-
ских работ, наставничество остается одним из 
наиболее сложных для концептуального 
осмысления феноменов [2; 3; 6; 8; 11; 19; 21]. 
В сфере научных интересов современных ис-
следователей лежат проблемы эффективности 
наставничества (признаки, предикторы, усло-
вия, критерии оценки) [7; 13; 15; 21], вопросы 
подготовки и компетентности наставников 
[15], виды и формы наставничества [11; 23]. 

Авторы, обращаясь к проблематике эф-
фективности, зачастую в рамках определён-
ного узкого контекста применения наставни-
чества, уточняют характеристики, мотиваци-
онные аспекты, роли и функционал участни-
ков наставнического взаимодействия [1; 6; 13; 
14; 23], а также индивидуально-личностные 
(внутренние) и организационные (внешние) 
факторы его успешности [7]. В большинстве 

1 Батышев С. Я. Основы педагогической деятельности 
наставника. – М.: Знание, 1977. – 63 с. 

2  Педагогический энциклопедический словарь / гл. 
ред. Б. М. Бим-Бад; рук. группы Л. С. Глебова; науч. 
ред. О. Д. Грекулова. – М.: Большая Российская эн-
циклопедия, 2003. – 528 с. 

3 Лебедева Л. В. Наставничество как индивидуальная 
форма нравственного воспитания: дис. … канд. фи-
лос. наук. – Тюмень, 1985. – 186 с. 

случаев авторы предлагают определение по-
нятия «наставничество» и раскрывают его со-
держание в контексте узкой специфической 
области его применения, что, бесспорно, 
имеет практический смысл, однако приводит к 
множественности трактовок и неясности гра-
ниц понятия. Целью нашего исследования яв-
ляется определение сущностных характери-
стик наставничества, справедливых для боль-
шинства контекстов его практической реали-
зации через раскрытие структуры наставниче-
ской деятельности. 

 
Методология 
Методология исследования включает 

анализ зарубежной и отечественной психо-
лого-педагогической научной литературы по 
проблематике наставничества, контент-ана-
лиз, обобщение и систематизацию получен-
ных данных.  

 
Результаты исследования 
Контент-анализ определений понятия 

«наставничество», представленных в трудах 
отечественных и зарубежных авторов (работы 
С. Я. Батышева1, Б. М. Бим-Бада2, Л. В. Лебе-
девой3, И. В. Кругловой, Е. В. Чариной, C. Car-
min, D. Clutterbuck 4 , T. D. Allen, L. Eby, 
J.  Rhodes5, M. Jacobi, S. Merriam, A. Roberts) 
[3; 10; 17–19; 24; 25], позволил выделить ряд 
наиболее частотных толкований: 

4 Clutterbuck D. Everyone Needs a Mentor: Fostering Tal-
ent at Work. – 5th ed. – London: Chartered Institute of Per-
sonnel and Development, 2014. – P. 201.  
5 Definition and evolution of mentoring // The Blackwell 
Handbook of Mentoring: A Multiple Perspectives Approach 
/ Eds. T. D. Allen, L. T. Eby, J. Rhodes. – Oxford: Black-
well Publishing, 2007. – P. 7–20.URL: https://www.re-
searchgate.net/publication/229678274_Defini-
tion_and_Evolution_of_Mentoring 
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 форма, метод, способ, система обуче-
ния, воспитания, развития, психолого-педаго-
гической поддержки, профессиональной под-
готовки; 

 процесс передачи и приобретения 
знаний, социокультурной информации; 

 отношения, взаимоотношения, взаи-
модействие. 

Принимая во внимание развивающий и 
образовательный потенциал наставничества, 
рассмотрим его как особый вид педагогиче-
ской деятельности. Согласно отечествен-
ной теории деятельности (Л. С. Выготский6, 
А. Н. Леонтьев7, С. Л. Рубинштейн8), компо-
нентами структуры деятельности являются 
мотив, цель, средства, результаты. Проведён-
ный анализ научной литературы позволил вы-
делить следующие компоненты структуры 
наставнической деятельности: 

 субъекты наставнической деятельно-
сти, их характеристики, роли, мотивы, фак-
торы и принципы успешного взаимодействия; 

 цели и результаты наставнической де-
ятельности; 

 характеристики наставнической дея-
тельности и основные контексты её реализа-
ции; 

 этапы наставнической деятельности; 
 методы наставнической деятельности. 
Субъектами наставнической деятель-

ности являются наставник (как правило, бо-
лее старший по возрасту, обладающий важ-
ными для подопечного знаниями, опытом, ре-
сурсами и испытывающий потребность в их 
трансляции) и подопечный или наставляемый 
(имеющий определенные потребности разви-
тия, для удовлетворения которых ему недоста-
точно имеющихся знаний, опыта, ресурсов, 

6 Выготский JI. C. Лекции по педологии. – Ижевск: Уд-
муртский университет, 2001. – 304 с. 

7 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М., 1977. – 304 с. 

возможностей и необходимы индивидуальная 
поддержка, сопровождение со стороны более 
старшего и опытного «значимого другого»; 
часто потребность в наставничестве актуали-
зируется в «переходные» и даже кризисные 
периоды, связанные с учебой, личностным 
или профессиональным развитием). 

В наставниках, как правило, могут осо-
бенно нуждаться молодые специалисты, но-
вые сотрудники, специалисты, переходящие 
на новую более высокую должность; под-
ростки (чаще «сложные», входящие в группы 
риска, из неблагополучной среды); одаренные 
дети, подростки и молодежь; школьники и 
студенты всех уровней среднего и высшего 
образования в период перехода на следующую 
образовательную ступень. 

Наставничество – это двусторонний, вза-
имообогащающий, взаимонаправленный про-
цесс, который необходим наставнику не ме-
нее, чем его подопечному. В подтверждении 
этого тезиса приведём идеи из статьи профес-
сора Университета Колорадо (Денвер, США) 
K. Yamamoto “To See life Grow: The meaning of 
Mentorship” («Увидеть как развивается жизнь: 
сущность наставничества») [23]. Автор рас-
сматривает наставничество в контексте реали-
зации четырех потребностей: потребности 
«быть увиденным», т. е. признанным, приня-
тым и понятым «значимым для человека дру-
гим»; потребности «видеть», т. е. наблюдать 
и активно воспринимать деятельность другого 
человека и мир вокруг себя; потребности «за-
ботиться о ком-либо и оставить о себе па-
мять». Автор использует метафору факела 
жизни. Наставник принимает его, оберегает и 
отдает своим преемникам. Факел продолжает 

8 Рубинштейн C. JI. Основы общей психологии. – М.: 
Учпедгиз, 1946. – 703 с. 
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гореть в других руках, следовательно, настав-
ник продолжает жить в своих учениках, кото-
рые понесут его факел дальше. Тем самым воз-
никает ощущение продолжения и бесконечно-
сти жизни. Данную трактовка сущности 
наставничества автор базирует на идеях 
Э.  Эриксона и Э. Фромма.  

Попытку объяснить сущность наставни-
чества в свете теории стадий психосоциаль-
ного развития Э. Эриксона находим в статье 
P.  Haensly и J. Parsons, посвященной пробле-
мам творческого, интеллектуального и психо-
социального развития в процессе наставниче-
ских отношений [9]. Авторы рассматривают 
наставничество как межличностные отноше-
ния и отмечают, что желание стать наставни-
ком испытывает взрослый человек на стадии 
генеративности, характеризующейся стремле-
нием сосредоточить «родительскую» ответ-
ственность на каком-либо субъекте, создавать 
значимые объекты и отношения. В то же время 
потребность в наставнике возникает в пери-
оды трансформации идентичности. К сущ-
ностным характеристикам наставничества ав-
торы относят увлеченность какой-либо общей 
проблемой или деятельностью, «страсть», ко-
торую разделяют наставник и подопечный.  

N. Gehrke определяет наставничество 
как «обмен дарами». Главное, что наставник 
может принести в дар своему подопечному – 
это опыт и мудрость, которые он накапливает 
в течение определенного времени [5]. 
N.  Gehrke называет этот этап «созданием по-
дарка». Этап «дарения подарка» автор также 
называет «пробуждением». На этом этапе че-
ловек осознает потребность «получить пода-
рок» от наставника, наставник же испытывает 
потребность поделиться своим знанием, опы-
том и мудростью, потребность «принести их в 
дар». На третьем этапе подопечный, движи-
мый чувством благодарности наставнику, ста-

рается своими поступками доказать, что он до-
стоин «подарка наставника». И наконец, на 
последнем этапе подопечный, «усовершен-
ствует», развивает, обогащает полученный не-
когда «подарок», и вот он уже сам испытывает 
потребность передать его дальше, т. е. стано-
вится наставником.  

Справедливость взглядов автора под-
тверждается исторической практикой. Изве-
стен ряд примеров того, что люди, имевшие 
положительный опыт взаимоотношений с 
наставниками, по прошествии времени сами 
становятся успешными наставниками. Так, 
«отец» ядерной физики, лауреат Нобелевской 
премии Э. Резерфорд, воспитавший плеяду из 
11 нобелевских лауреатов, в период своего 
становления как ученого сам имел положи-
тельный опыт работы с наставником, лауреа-
том Нобелевской премии Д. Томсоном [8].  

Условиями успешного взаимодействия 
субъектов наставнической деятельности явля-
ются соблюдение принципов добровольно-
сти, принятия своей роли,  наличие объеди-
няющих факторов (общность интересов, вза-
имная заинтересованность и симпатия, взаим-
ное уважение и доверие, эмоциональная бли-
зость и чувство привязанности, совместная де-
ятельность), а также готовность к наставниче-
скому взаимодействию (для наставника: ори-
ентация на работу с людьми и саморазвитие, 
ответственность, адаптивность, открытость 
новым идеям; для подопечного: ориентация на 
развитие, открытость новым идеям). 

Определим цель наставнической дея-
тельности как создание условий, способству-
ющих успешности, реализации потенциала, 
повышению уровня самостоятельности и со-
циализации, личностному и (или) профессио-
нальному развитию, удовлетворению потреб-
ности в признании и принятии, а также устра-
нению или минимизации факторов, препят-
ствующих развитию подопечного. 
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Более частные задачи зависят от периода 
развития личности. Например, в подростко-
вом возрасте, характеризующемся кризисом 
личностного самоопределения, формирования 
идентичности, на первый план выходят за-
дачи, связанные с коррекцией нежелательного 
поведения, повышением социального и акаде-
мического (учебного) функционирования. 
В  период ранней молодости и начала самосто-
ятельной трудовой деятельности происходит 
формирование профессиональной идентично-
сти, определение статуса (ниши) человека в 
обществе. Следовательно, для наставничества 
более актуальной задачей становится создание 
условий для эффективного личностного и про-
фессионального становления.  

Результаты наставнической деятельно-
сти в каждом конкретном случае могут быть 
очень индивидуальны и даже уникальны. Тем 
не менее американские исследователи L. Eby, 
T. Allen, S. Evans, D. DuBois предложили сле-
дующую классификацию результатов настав-
нической деятельности, которая может быть 
применима для большинства контекстов 
наставничества: 

 результаты, связанные с продуктив-
ностью деятельности подопечного, его пове-
дением и поступками (например, повышение 
академической успеваемости, производитель-
ности труда, самостоятельности); 

 результаты, связанные с психологи-
ческими установками и формированием чув-
ства положительного отношения  (например, 
к учебе, труду, учебному заведению, месту ра-
боты); 

 результаты, связанные со сбереже-
нием здоровья (например, преодоление 
стресса, получение эмоциональной под-
держки); 

 результаты, связанные с межлич-
ностными отношениями (например, удовле-
творение потребности в признании, принятии, 

эмоциональных контактах, проявлении 
дружбы); 

 результаты, связанные с мотивацией 
и целевыми установками (например, форми-
рование положительной мотивации и стремле-
ния к развитию и реализации потенциала по-
средством личного примера наставника, под-
держки, предоставления новых возможно-
стей); 

 результаты, связанные с профессио-
нальным и карьерным ростом (например, по-
вышение уровня профессиональной компе-
тентности, укрепление профессиональных свя-
зей; для студентов и старшеклассников – рас-
ширение представлений о будущей профессии, 
профессиональное самоопределение) [4]. 

Характеристиками наставнической де-
ятельности являются её целенаправленность, 
взаимонаправленность, долговременность, 
развивающий и взаимообогащающий потен-
циал. K. Kram разработала периодизацию 
наставничества в профессиональной среде, ко-
торую успешно можно применить и к другим 
контекстам реализации наставнической дея-
тельности (образовательным, социальным). 
Автор выделяет такие ключевые этапы как 
начальный (initiative), этап развития 
(cultivation), этап отделения (separation) и этап 
редефиниции (redefinition), т. е. этап приобре-
тения нового статуса. Тем самым, исследова-
тель подчеркивает, что наставничество – это 
линейные квазиродительские отношения. 
Успешное завершение цикла представляется 
как движение от первоначального неравенства 
эксперта и новичка к относительному равен-
ству двух сотрудников [12]. На основе перио-
дизации K. Kram, выделим следующие этапы 
наставнической деятельности:  

 этап знакомства, формирования основ 
взаимодействия; 
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 этап развития деятельности, направ-
ленный на удовлетворения потребностей 
субъектов; 

 этап достижения результатов, их 
осмысления и оценки; 

 этап редефиниции (приобретения но-
вого статуса).  

Для каждого этапа характерна специ-
фика трансформации ролей субъектов настав-
нической деятельности (от начальных: «учи-
тель – ученик», «мастер – подмастерье», до 
«старший и младший коллега, друг, това-
рищ»). 

Среди методов наставничества в науч-
ных источниках чаще всего упоминаются: 

 интерактивные (беседа, диалог, дис-
куссия); 

 проблемный и проектный; 
 мастер-класс; 
 консультирование; 
 инструктирование; 
 демонстрация действий и поведения; 
 «научение через наблюдение»; 
 наблюдение и анализ деятельности 

наставника;  
 персонализированная имитация; 
 анализ практических ситуаций;  
 рефлексия и анализ деятельности под-

опечного. 
Разработанная автором структура 

наставнической деятельности графически 
представлена на рисунке 1.  

Выделив сущностные характеристики 
наставничества, предпримем попытку уточ-
нить определение понятия «наставниче-
ство», применимое для большинства контек-
стов его практической реализации. Наставни-
чество – это особый вид педагогической дея-
тельности, в основе которой лежат субъект-

субъектные отношения более старшего, обла-
дающего знанием, опытом и мудростью 
наставника и подопечного, для удовлетворения 
индивидуальных потребностей (познаватель-
ных, психологических, эмоциональных, соци-
альных, духовных, образовательных, професси-
ональных и др.) которого необходимы мотиви-
рующая обучающая среда, индивидуальная 
поддержка и сопровождение;  характеризую-
щиеся долговременностью, наличием общего 
интереса, взаимного уважения и доверия, доб-
ровольностью, эмпатией, взаимной заинтере-
сованностью, принятием своей роли обоими 
участниками; направленные на реализацию 
потенциала подопечного, повышение уровня 
его самостоятельности и социализации, лич-
ностного и (или) профессионального развития; 
реализуемые в различных образовательных, 
профессиональных и социальных контекстах 
на формальной и неформальной основе.   

 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследования на 

основе анализа феномена наставничества в за-
рубежной и отечественной психолого-педаго-
гической литературе были выявлены его сущ-
ностные характеристики, уточнено определе-
ние понятия «наставничество», применимое 
для большинства контекстов его практической 
реализации, раскрыта структура наставниче-
ской деятельности. 

Проведённый анализ научной литера-
туры позволил определить наставничество как 
особый вид педагогической деятельности, ха-
рактеризующейся интегративностью, осно-
ванной на поддержке и сотрудничестве, и 
направленной на удовлетворение индивиду-
альных потребностей её участников.  
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Субъекты взаимодействия и их характеристики 

 
Принципы: добровольность, принятие субъектами своей роли 

Характеристики деятельности: 
 целенаправленная; 
 развивающая; 
 двусторонняя;  
 взаимонаправленная; 
 взаимообогащающая; 
 долговременная 
 
Контексты реализации: 
образовательные; профессиональ-
ные; социальные  
 
 
Этапы: 

Этап редефиниции 
 (приобретение нового статуса) 

 
Этап достижения результатов 

и их оценки 

 
Этап развития деятельности 

(направленный на удовлетворение 
потребностей субъектов) 

 
 

Этап знакомства, формирования 
основ взаимодействия 

 

Наставник – «значимый 
другой», пример для под-

ражания 
 ориентирован на ра-

боту с людьми и само-
развитие; 

 ответственный; 
 адаптивный; 
 пользуется доверием, 

уважением; 
 открыт новым идеям 
 
    Роли:  
    старший друг, коллега, 
    товарищ; 
    консультант; 
    конструктивный критик; 
   фасилитатор; 
   «родитель»;  
   учитель 

Объединяющие фак-
торы успешности взаи-

модействия: 
 общность интересов; 
 взаимная заинтересо-

ванность; взаимная 
симпатия; 
 взаимное уважение и 

доверие; 
 эмоциональная бли-

зость, чувство привя-
занности; 
 совместная деятель-

ность (сотрудничество, 
взаимодействие, взаи-
мообучение,  

«учебное партнерство») 
 

Подопечный – 
субъект собствен-

ного развития 
 испытывает по-

требность в 
наставнике; 

 ориентирован на 
развитие; 

 открыт новым 
идеям 

 
Роли: 
 
     младший коллега, 
     товарищ, друг; 
     ассистент; 
     «подмастерье» 
      ученик  

 

Цель и результаты наставнической деятельности 

 

Методы: 
 интерактивные (беседа, диа-

лог, дискуссия); 
 проблемный и проектный; 
 мастер-класс; 
 консультирование; 
 инструктирование; 
 демонстрация действий и по-

ведения; 
 «научение через наблюдение»; 
 наблюдение и анализ деятель-

ности наставника;  
 персонализированная имита-

ция; 
 анализ практических ситуа-

ций;  
 рефлексия и анализ деятельно-

сти подопечного 
 

Рис. 1. Структура наставнической деятельности 
Fig. 1. Structure of mentoring activity 
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Выявлены сущностные характеристики 
наставничества вне зависимости от контек-
стов его практической реализации: целена-
правленность, субъектность, ориентация на 
индивидуальные потребности и самореализа-
цию, взаимонаправленность, добровольность, 
принятие своей роли наставником и подопеч-
ным, развивающий и взаимообогащающий по-
тенциал, аутентичность обучающей и развива-
ющей  среды в совместной деятельности, 

единство трёх укрупнённых функций (психо-
социальной, инструментальной и эталонной), 
долговременность. Эти сущностные характе-
ристики раскрываются автором в рамках сле-
дующих компонентов структуры наставни-
ческой деятельности: субъекты наставниче-
ской деятельности, их характеристики, роли, 
мотивы, факторы и принципы успешного вза-
имодействия; цели и результаты наставниче-
ской деятельности; основные контексты реа-
лизации; этапы; методы.  
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Mentoring as an educational activity: Essential characteristics and structure 

Abstract 
Introduction. The article considers mentoring as a specific educational activity based on support 

and collaboration and aimed at meeting unique individual needs of its participants. The purpose of the 
article is to identify essential characteristics of mentoring which could be applicable to a wide range of 
mentoring contexts and to describe the structure of mentoring activity. 

Materials and Methods. The research methods include an analysis  of a range of theoretical 
works by foreign and Russian scholars, generalization and  systematization of obtained data. 

Results. The author clarifies and describes the structure of mentoring activity emphasizing the 
following components: participants of mentoring interaction (a mentor and a mentee), their specific 
roles, attributes, needs, and motives; factors contributing to successful and efficient mentorship; goals 
and results of mentoring activity; essential characteristics of mentoring activity and the main contexts 
of its fulfillment; and stages and methods of mentoring. The article attempts to provide a definition of 
mentoring, which summarizes its general characteristics and can be applied to various mentoring types 
and contexts. 

Conclusions. The paper concludes that mentoring is an educational activity based on a subject-
subject interaction of two individuals: an older, wiser and more experienced mentor, willing to transmit 
his/her knowledge and wisdom, and a mentee, whose needs (cognitive, psychological, emotional, social, 
moral, educational, or professional) can be properly satisfied only in an encouraging developmental 
environment by means of individual guidance and support. Mentoring activity is characterized by 
collaboration, mutual interest, respect, trust and commitment, voluntary participation, empathy, and 
accepting the roles of mentors and mentees. Any mentoring activity focuses on fulfilling potential of a 
mentee, enhancing his/her autonomy, socialization, personal and / or professional growth and development. 
Mentoring activity occurs formally and informally in a wide range of educational, professional and 
social contexts. 

Keywords 
Mentoring; Mentoring activity; Mentor; Essential characteristic of mentoring; Structure of 

mentoring activity; Purpose of mentoring; Methods of mentoring; Role of the mentor. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА  
И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ИХ СФОРМИРОВАННОСТИ 

А. Г. Костоусов, А. А. Утюганов (Новосибирск, Россия),  
М. С. Яницкий, М. С. Иванов (Кемерово, Россия) 

Проблема и цель. Основная проблема, лежащая в основе нашего исследования, состоит в 
соответствии содержания формируемых представлений о безопасности у курсантов военного 
вуза современным требованиям к профессиональной компетентности офицера. Цель исследо-
вания касается психологической стороны указанной проблемы и состоит в следующем: изучить 
и описать содержание представлений курсантов военного вуза о безопасности и безопасности 
личности, определить критерии и оценить уровень их сформированности, а также выявить 
взаимосвязи ценностных и смысловых характеристик личности курсантов с их представлени-
ями о безопасности.  

Методология. Представления о безопасности рассматриваются как сложный смысло-
вой конструкт в сознании курсантов, выступающий одним из основных элементов системы 
профессиональных представлений военнослужащих. С помощью теоретического анализа и кон-
тент-анализа данных интервью выделены основные компоненты понятия «безопасность», на 
основе которых сформулированы критерии сформированности представлений о безопасности. 
Методом глубинного интервью с последующим качественным и контент-анализом проведена 
оценка сформированности представлений о безопасности у 96 курсантов первого и пятого кур-
сов военного вуза.  

Результаты. Выявлено, что большинство курсантов недостаточно полно и глубоко по-
нимают значение понятия «безопасность», в том числе его многомерность, несводимость к 
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физической безопасности и защищенности. По результатам статистической обработки дан-
ных о представлениях о безопасности и методик диагностики ценностно-смысловой сферы лич-
ности обнаружены значимые положительные корреляции между осмысленностью жизни, зре-
лостью системы ценностных ориентаций личности и сформированностью представлений о 
безопасности.  

Заключение. Недостаточно сформированные представления о безопасности у большин-
ства курсантов связаны с сохраняющейся ориентацией военного образования на традиционное 
узкое понимание безопасности как физической защищенности. Обнаруженные индивидуальные 
различия в представлениях о безопасности и их взаимосвязь с особенностями ценностной и 
смысловой систем позволяют заключить, что ценностно-смысловые характеристики лично-
сти выступают предикторами сформированности представлений о безопасности у курсантов.  

Ключевые слова: безопасность; представления; психология безопасности; представления 
о безопасности; система ценностных ориентаций; военное образование; курсанты. 
 
Постановка проблемы. Федеральные 

государственные образовательные стандарты, 
на основании которых осуществляется воен-
ное образование в России, предписывают фор-
мирование военно-профессиональных компе-
тенций, непосредственно связанных с обеспе-
чением безопасности. Это предполагает фор-
мирование у курсантов определенных пред-
ставлений о безопасности, являющихся ча-
стью системы профессиональных представле-
ний военнослужащего. Профессиональные 
требования к современному офицеру предпо-
лагают наличие у него компетенций по ком-
плексному и всестороннему обеспечению без-
опасности. Научные исследования последнего 
времени раскрывают безопасность как много-
мерное и многоаспектное явление, несводи-
мое к физической защищенности. Современ-
ные нормативные документы, на которые опи-
рается военное образование, также предпола-
гают широкое понимание безопасности, зако-
нодательно закрепляя за военнослужащими, 
например, обязанность обеспечения «безопас-
ности личности». При этом представления о 
безопасности являются важнейшими профес-
сиональными представлениями военнослужа-
щего, лежащими в основе профессиональной 
идентичности. Современные исследования 
сущности безопасности в различных науках 

показывают многозначность и многомерность 
этого явления. Пересматриваются традицион-
ные положения теории безопасности, в кото-
рых безопасность сводится к физической за-
щищенности, интересы безопасности лично-
сти и общества считаются не противореча-
щими друг другу, а гражданин не считается 
субъектом обеспечения своей личной безопас-
ности. Многие авторы указывают на измене-
ния характера угроз в современном мире. Так, 
Р. И. Айзман указывает, что в последние годы 
наиболее высока смертность и травматизм в 
обыденных ситуациях, а не в чрезвычайных 
ситуациях и катастрофах [14]. На существен-
ные изменения характера угроз указывают и 
многие зарубежные авторы [1; 18]. Глобаль-
ные изменения в современном мире, изменив-
шие базовые принципы безопасности и саму 
культуру обеспечения безопасности, обязы-
вают и военные вузы пересматривать отноше-
ние к формированию у курсантов представле-
ний о безопасности. 

Наиболее проблемным является понятие 
«безопасность личности», фигурирующее в 
формулировках сразу нескольких профессио-
нальных компетенций, формируемых в про-
цессе военного образования. Анализ правовых 
аспектов понятия «безопасность личности» 
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показывает, что понятие напрямую не опреде-
ляется ни в одном действующем доступном 
нормативном документе, но используется во 
многих и косвенно трактуется в них по-раз-
ному. Вследствие этого актуальным представ-
ляется вопрос: какие представления о безопас-
ности, и особенно о безопасности личности, 
сформированы и формируются сегодня у бу-
дущих офицеров?  

Не менее важной является проблема пси-
хологических факторов и механизмов форми-
рования представлений о безопасности. Пси-
хологические исследования безопасности по-
казывают, что отношение к безопасности – это 
важная характеристика системы отношений 
личности, формируемая с детства, с которой 
связаны самые разные психические струк-
туры: мотивация, характер, ценности, смыслы 
[19]. Отношение личности к безопасности ча-
сто лежит в основе ответственных поступков 
человека в условиях морального выбора – 
обеспечить безопасность свою или другого, 
одного человека или нескольких, гражданина 
или государства. Очевидно, при таком выборе 
определяющее значение имеют ценностные и 
смысловые характеристики личности. 

Теоретические подходы к проблеме 
представлений в психологии весьма разнооб-
разны. По мнению Э. Берна, каждый человек 
действует и чувствует себя не в соответствии 
с действительными фактами, а в соответствии 
со своими представлениями об этих фактах; и 
от того, насколько полно и точно его представ-
ление соответствует реальности, как раз и за-
висит успешность человеческой деятельности. 
Б. Ф. Ломов подчеркивает, что индивидуаль-
ные представления являются важнейшим ком-
понентом мировоззрения человека, они вы-
полняют функции регуляторов поведения и 
проявляются во всех областях деятельности. 

1 Рыбалкин Н. Н. Природа безопасности: автореф. дис. 
... д-ра философ. наук. – М., 2003. – 44 с.  

Значение профессиональных представлений 
состоит в том, что они связывают воедино об-
щественное, групповое и индивидуальное в 
сознании и поведении личности [22]. 

Структуру представлений принято пони-
мать вслед за автором теории социальных 
представлений С. Московичи как трехкомпо-
нентную: 1) информация – совокупность зна-
ний об объекте представления, полученная из 
разных источников; 2) поле представления – 
характеризует организацию содержания пред-
ставления; 3) установка – аффективная состав-
ляющая, отражающая отношение человека к 
объекту представления [8]. Проблема пред-
ставлений достаточно подробно изучается в 
психологии, в том числе имеются исследова-
ния представлений о безопасности [20].  

Изучая проблему безопасности с пози-
ций философии, Н. Н. Рыбалкин отмечает: 
«Анализ современных представлений о без-
опасности показывает, что проблема постиже-
ния сущности безопасности и, соответ-
ственно, ее понятийного определения остается 
пока нерешенной, а понятие безопасности, 
раскрывающее сущность феномена, в настоя-
щее время отсутствует» 1 . Автор предлагает 
определение понятия «безопасность» с фило-
софских позиций: «По своему понятию фено-
мен безопасности представляет собой специ-
фическую форму реализации природы вещей 
в человеческом существовании, которая по-
рождает рефлексивно-ценностное самоопре-
деление человека по отношению к опасно-
сти»2. 

Безопасность изучается и с позиций со-
циологии, в основном через понятие социаль-
ной безопасности [17]. Ф. К. Мугулов пишет, 
что «общее понятие безопасности можно 
определить как совокупность признаков, ха-

2 Там же. 
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рактеризующих стабильное состояние защи-
щенности объекта от разного рода угроз и 
опасностей, действие которых может оказать 
негативное влияние на его структурную и 
функциональную целостность вплоть до пол-
ного разрушения или неконтролируемой 
трансформации в другое объектное качество» 
[24]. Исследователь выделяет социально-со-
держательные компоненты категории «без-
опасность», рассматривая их в трех формах: 
безопасность как цель совпадает с целью 
устойчивого развития общества; безопасность 
как социальная норма выступает в качестве 
социальной ценности, интегрированной в лич-
ностное и массовое сознание; форма безопас-
ности как социального состояния дает воз-
можность количественной оценки реального 
уровня безопасности на основании уже выра-
ботанных качественных критериев, определя-
ющих основные параметры допустимых пре-
делов безопасности [24].  

В психологии проблема безопасности вы-
ступает одной из центральных для большин-
ства теоретических направлений. Для гумани-
стической психологии безопасность высту-
пает как дефицитарная потребность, схожая с 
физиологическими, которые обязательно 
должны быть удовлетворены для появления 
основных, «бытийных» потребностей – в раз-
витии и самореализации. При этом, по мнению 
А. Маслоу, в основе жизни и развития лежит 
потребность в самоактуализации; потребность 
же в безопасности «редко выступает как ак-
тивная сила, она доминирует только в ситуа-
циях критических, экстремальных, побуждая 
организм мобилизовать все силы для борьбы с 
угрозой»3. В психоанализе центральной про-
блемой выступает проблема психологических 
защит, напрямую связанная с безопасностью. 

3 Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евра-
зия, 1999. – 479 с. 

В теории К. Хорни безопасность и вовсе опре-
деляется как основной мотив и движущая сила 
развития. 

Из современных психологических ис-
следований безопасности в работе И. А. Бае-
вой отмечается, что «безопасность» включает 
«актуализацию возможностей личности, 
взгляд на жизненные препятствия, трудности, 
являющиеся способами выделения ее важно-
сти и значимости» [15]. Г. Ю. Фоменко пишет: 
«Когда говорят о психологии безопасности, 
подразумевают чрезвычайные ситуации и в 
первую очередь события, связанные со сти-
хийными бедствиями, террором. Но более 
опасными для общества могут оказаться ре-
альные события каждодневности, которые со-
всем не исключительны» [25]. Многими авто-
рами отмечается, что состояние безопасности 
субъективно переживается различными 
людьми по-разному в сходных ситуациях. Ча-
сто утрата защищенности, влекущая наруше-
ние целостности, неизменности устойчивого 
состояния, не означает разрушение системы. 
При определенных условиях происходит ска-
чок в ее развитии, качественное изменение ха-
рактеристик, порождающее новые условия ее 
взаимодействия со средой, а, следовательно, 
как считает Т. М. Краснянская, и безопасности 
[5; 21]. Н. А. Лызь вводит понятие «безопас-
ной личности» и изучает факторы и условия ее 
формирования в образовательном процессе 
[23]. Нарастает интерес, в том числе в зару-
бежной психологии, к проблемам стратегий 
обеспечения личной безопасности [3], субъек-
тивного восприятия угроз [9], функциониро-
вания познавательных процессов в угрожаю-
щей ситуации [12], взаимосвязи тревоги с вос-
приятием угроз [13] и других смежных про-
блем, указывающих на высокую актуальность 
проблематики психологических аспектов 
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опасности и безопасности. Также в последнее 
время существенно возросло количество пуб-
ликаций о позитивной роли волнения, обеспо-
коенности (worry) в выработке эффективных 
стратегий обеспечения личной безопасности 
[2; 4; 6; 7; 10; 11; 13]. 

Дополнительное изучение и продвиже-
ние проблема безопасности получает в наби-
рающей силу концепции Human Security, кото-
рая определяет понимание безопасности в раз-
витых странах и является официальной точкой 
зрения, продвигаемой ООН по всему миру. 
Понятие human security переводится отече-
ственными исследователями как «личностная 
безопасность» и определяется как «свобода от 
угроз для жизни отдельного индивида и ее ка-
чество, при одновременном создании условий 
для свободного развития личности и реализа-
ции ее прав и возможностей участвовать в об-
щественной жизни» [16]. Согласно концепции 
Human Security, безопасность человека вклю-
чает не только защищенность от физических 
угроз, но и «достижение приемлемого каче-
ства жизни, гарантию фундаментальных прав 
человека, верховенства закона, хорошее 
управление, социальное равенство, защиту 
граждан в конфликтах и устойчивое развитие» 
[16]. 

Указанные вопросы определяют цель 
нашего исследования: изучить и описать со-
держание представлений курсантов военного 
вуза о безопасности и безопасности личности, 
определить критерии и оценить уровень их 
сформированности; выявить взаимосвязи цен-
ностных и смысловых характеристик лично-
сти курсантов с их представлениями о без-
опасности. 

 
Методология  
Индивидуальные представления о без-

опасности изучались с помощью формализо-
ванного интервью с последующим контент-

анализом данных. Единицы контент-анализа 
определены в соответствии с критериями ка-
чества и полноты представлений о безопасно-
сти, выделенными на этапе теоретического 
анализа. По результатам анализа определено 
соответствие или несоответствие каждому 
критерию для всех испытуемых. Для изучения 
общего понимания понятия «безопасность» и 
«безопасность личности» использовались пря-
мые вопросы интервью: Как вы понимаете 
значение слова «безопасность»? Объясните 
своими словами, что значит «безопасность 
личности»?, Что означает «обеспечить без-
опасность личности»? Для уточнения понима-
ния курсантами значения понятия «безопас-
ность» им были предложены кейс-задачи с мо-
делируемыми ситуациями. Например: «В зоне 
ведения военных действий гражданские лица 
укрыты в убежище, в котором они надежно за-
щищены. Можно сказать, что их безопасность 
обеспечена? Поясните ответ». 

Ценностно-смысловые характеристики 
изучались с помощью методики изучения цен-
ностных ориентаций личности М. Рокича 
(адаптация Д. А. Леонтьева), «Тест смысло-
жизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева. Для 
валидизации данных об осмысленности жизни 
также использовалась методика «Уровень 
субъективного контроля» Е. Ф. Бажина, 
Е.  А. Голынкина и А. М. Эткинда. Получен-
ные данные обрабатывались методами мате-
матической статистики (корреляционный ана-
лиз, сравнительный анализ) с применением 
программы Statistika 6.0. 

Базой эмпирического исследования вы-
ступил Новосибирский военный институт 
имени генерала армии И. К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(г. Новосибирск). В качестве методов исследо-
вания применялось формализованное интер-
вью с последующим контент-анализом и каче-
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ственным анализом, категоризацией и частот-
ным анализом. В исследовании, организован-
ном по квазиэкспериментальному типу, при-
няли участие 96 курсантов, из которых 50 кур-
сантов первого курса (средний возраст 18,5 
лет) и 46 курсантов пятого курса (средний воз-
раст 22,6 лет).  

 
Результаты исследования и обсуждение 

По результатам теоретического анализа 
понятия «безопасность» выделены основные 
составляющие этого понятия, которые, соот-
ветственно, могут выступать критериями 
сформированности представлений человека о 
безопасности, характеризующими их качество 
и полноту. 

1. Многомерность безопасности. Поня-
тие безопасности описывает сложное и много-
плановое явление взаимодействия живого ор-
ганизма с опасностью во всех без исключения 
ситуациях и сферах его жизнедеятельности. 
Помимо того, что выделяется несколько видов 
безопасности (физическая, экономическая, 
информационная и т. д.) – это лишь одно ее 
значение; другое значение касается множества 
сфер жизнедеятельности, применительно к ко-
торым обеспечивается безопасность (личная, 
бытовая, производственная, национальная 
безопасность и т. д.), множество сторон 
жизни, безопасность которых обеспечивается 
(безопасность здоровья, трудовой занятости, 
межличностных отношений и т. д.); еще од-
ним значением может быть многообразие ис-
точников угроз безопасности (природа, люди, 
общество, государство и т. п.). Могут быть вы-
делены и другие значения, связанные с отно-
шением к безопасности. Понимание безопас-
ности как характеристики, связанной с различ-
ными сферами жизни и деятельности, много-
плановости и многомерности этого явления, 
является критерием полноты и качества пред-
ставлений субъекта о безопасности. В самом 

простом применении этот критерий касается 
несводимости безопасности к физической без-
опасности – именно такое узкое представле-
ние о безопасности является наиболее распро-
страненным.  

Соответствие критерию определялось по 
наличию в объяснениях понятий «безопас-
ность» и «безопасность личности» формули-
ровок, прямо указывающих на понимание ис-
пытуемым наличия различных сфер безопас-
ности. Например, в ответе «Безопасность – это 
защищенность граждан, их материального 
имущества, имущества государства, защищен-
ность страны в целом» испытуемый демон-
стрирует понимание, что безопасность не сво-
дится к физической защите – такие ответы 
определялись как соответствующие крите-
рию. 

2. Динамическая природа безопасности 
как равновесие между действующими на субъ-
екта силами, представляющими опасность, и 
силами противодействия этой опасности. Как 
критерий полноты и качества представлений о 
безопасности эта характеристика может про-
являться в сознании в виде понимания невоз-
можности полного обеспечения безопасности. 
Отсутствие угроз, как и наличие абсолютной 
защиты от угроз, когда вероятность негатив-
ных событий и их исходов равняется нулю – 
идеальное состояние, недостижимое в реаль-
ности. Этот факт утверждается теорией без-
опасности жизнедеятельности, подтвержда-
ется исследованиями в экономических тео-
риях риска, философии безопасности.  

Соответствие критерию определялось на 
основании решения кейс-задачи, согласно 
условию которой испытуемых просили объяс-
нить, находятся ли люди, надежно защищен-
ные во время боевых действий в убежище, в 
безопасности. Соответствующими критерию 
определялись такие ответы, в которых испы-
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туемые демонстрируют понимание невозмож-
ности полного обеспечения безопасности. 
Например: «Их безопасность не может быть 
полностью обеспечена, т. к. ведутся боевые 
действия». 

3. Наличие в оценках безопасности субъ-
ективного компонента. Ощущение себя в без-
опасности – важнейшее условие для нормаль-
ного функционирования и развития человека 
и социальных групп. Известно, что субъектив-
ные оценки безопасности обычно расходятся с 
объективными – граждане, не являющиеся 
профессионалами в области безопасности, не 
способны объективно оценить ни серьезность 
большинства угроз, ни вероятность их наступ-
ления, ни степень своей защищенности. И все 
же субъективный компонент безопасности, 
представленный психическими проявлениями 
(ощущение уверенности, чувство спокойствия 
и т. п.), нельзя отделять от определения без-
опасности, поэтому учет субъективного ком-
понента в представлениях человека о безопас-
ности выступает критерием полноты и каче-
ства этих представлений. 

Соответствие критерию определялось по 
содержанию в объяснениях понятий «безопас-
ность» и «безопасность личности» указания на 
чувства, эмоции, ощущения субъекта безопас-
ности. Например: «Безопасность – это когда 

граждане чувствуют себя защищенными от 
внешней агрессии», «Безопасность – состоя-
ние спокойствия, защищенности граждан». 

4. Безопасность в широком смысле – это 
не только защищенность, но и благополучие; 
именно в таком значении безопасность высту-
пает условием и целью развития и самореали-
зации человека. Строго говоря, нельзя сказать, 
что безопасность человека обеспечена, если 
он не чувствует себя в безопасности, даже 
если он надежно защищен. Именно поэтому не 
могут считаться находящимся в безопасности, 
например, заключенные, или граждане тота-
литарного государства, свобода которых огра-
ничена. Понимание этой неотъемлемой харак-
теристики безопасности, на наш взгляд, явля-
ется необходимым критерием полноты и каче-
ства представлений о безопасности.  

Соответствующими критерию опреде-
лены ответы, связанные с пониманием без-
опасности не только как защищенности, но и 
как благополучия, комфорта, условий для са-
мореализации и развития. Например: «Обес-
печить безопасность личности – это значит со-
здать такие условия, при которых эта личность 
могла бы нормально реализовать себя».  

Процентное распределение по соответ-
ствию критериям для групп курсантов первого 
и пятого курсов представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Соответствие критериям сформированности представлений о безопасности  
личности среди курсантов 1 и 5 курсов, % 

Table 1 
Eligibility of formation of security representations among 1st and 5th year cadets, % 

Критерии 
1 курс 
(n = 50) 

5 курс 
(n = 46) 

Все 
(n = 96) 

1. Понимание многомерности безопасности 16 26 21 
2. Понимание невозможности полного обеспечения безопасности 80 87 83 
3. Наличие в оценках безопасности субъективного компонента 24 2 14 
4. Безопасность – это не только защищенность, но и благополучие 8 15 11 
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Характеризуя данные, представленные в 
таблице 1, можно заметить, что большинство 
курсантов понимают невозможность полного 
обеспечения безопасности – этому критерию 
соответствуют представления 83 % испытуе-
мых. Причем их количество увеличивается от 
первого к пятому курсу (с 80 % до 87 %). Си-
туация с другими критериями несколько иная. 
Так, понимание многомерности безопасности 
демонстрируют лишь 21 % курсантов, осталь-
ные в большинстве своем считают, что без-
опасность сводится к физической защите. Од-
нако отметим, что доля соответствующих дан-
ному критерию возрастает в процессе обуче-
ния (с 16 % до 26 %). Еще меньше курсантов 
демонстрируют понимание того, что безопас-

ность – это не только защищенность, но и бла-
гополучие (11 %), хотя их количество также 
увеличивается в процессе обучения (с 8 % до 
15 %). Ситуация с пониманием субъективно-
сти безопасности требует отдельного изуче-
ния и объяснения: доля соответствующих дан-
ному критерию составляет суммарно 14 %, но, 
что настораживает, снижается с 24 % на пер-
вом курсе до 2 % к пятому курсу.  

Если за соответствие каждому критерию 
начислять по одному баллу, то сумма баллов 
может представлять собой некоторую услов-
ную итоговую оценку сформированности 
представлений о безопасности, измеряемую в 
пределах от 0 до 4. Средние значения этой 
оценки для групп курсантов первого и пятого 
курсов представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Оценка сформированности представлений о безопасности по группам 
Table 2 

Assessment of formation of security representations by groups, % 

Критерий 1 курс (n = 50) 5 курс (n = 46) Все (n = 96) 
M σ M σ M σ 

Сформированность представлений 
о безопасности 1,28 0,92 1,3 0,78 1,29 0,85 

Как видно из таблицы 2, средние оценки 
сформированности представлений о безопас-
ности относительно невысокие (1,29 из четы-
рех возможных баллов), причем почти не из-
меняются в процессе обучения. 

Ценностно-смысловые факторы пред-
ставлений о безопасности. Для изучения 
смысловых характеристик личности использо-
валась методика «Смысложизненные ориента-
ции» Д. А. Леонтьева (основанная на методике 
PIL Л. Махолика и Дж. Крамбо), направленная 
на изучение уровня осмысленности жизни, а 

также методика «Уровень субъективного кон-
троля» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина, 
Л. М. Эткинда (основанная на методике 
«Шкала локуса контроля» Дж. Роттера), поз-
воляющая через диагностику интернальности 
дополнить и проверить данные об осмыслен-
ности жизни. По тесту «Смысложизненные 
ориентации» приводятся данные по курсантам 
только пятого курса, поскольку эта методика 
дает более качественные результаты на взрос-
лых испытуемых. Статистические данные по 
этим методикам приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 
Результаты по методике «Смысложизненные ориентации» (в модификации Д. А. Леонтьева) 

Table 3 
Results of Purpose-in-Life Test by J. Crumbaugh, L. Maholick (in adaptation by D. A. Leontiev) 

Шкалы СЖО 
5 курс (n = 46) 
M σ 

Общая осмысленность жизни 120,4 21,9 
Цели 37,4 6,4 
Процесс 34,7 7,1 
Результат 30,4 6,4 
Локус контроля – Я 30,8 5,8 
Локус контроля – Жизнь 36,3 7,8 

Данные указывают на довольно высо-
кий уровень осмысленности жизни среди 
курсантов, причем как по показателю общей 

осмысленности (М = 120,4), так и отдельным 
шкалам. 

Таблица 4 
Результаты по методике «Уровень субъективного контроля» 

Table 4 
Results of Locus of Control Scale by J. Rotter 

Шкалы УСК 
1 курс (n = 50) 5 курс (n = 46) Все (n = 96) 
M σ M σ M σ 

Общая интернальность 6,4 1,9 6,8 2,4 6,6 2,2 
Достижения 7,6 1,4 7,6 2,2 7,6 1,8 
Неудачи 5,5 1,9 6,2 2,7 5,9 2,3 
Семейные отношения 6,5 1,8 7,2 2,0 6,9 1,9 
Производственные отношения 5,0 1,6 5,8 2,4 5,4 2,1 
Межличностные отношения 6,4 1,4 6,9 2,2 6,6 1,8 
Отношение к здоровью 6,7 1,3 6,2 2,3 6,4 1,8 
 
Показатели по методике УСК у обследо-

ванных курсантов также выше нормативных 
(М = 6,6 по общей интернальности). При этом 
интернальность в процессе обучения ощутимо 
повышается, причем как общая (с 6,4 до 6,8), 
так и в отдельных сферах. Особенно обращает 
на себя внимание повышение интернальности 
в сфере производственных отношений (с 5 до 
5,8) – лучше узнавая свою будущую профес-
сию, и понимая, какая ответственность лежит 

на офицерах войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, курсанты не страшатся 
этой ответственности, а, наоборот, легче при-
нимают ее. 

При всех высоких показателях осмыс-
ленности и интернальности, разброс случай-
ных величин оказался достаточным, чтобы 
провести статистический анализ сопряженно-
сти смысловых характеристик и данных по 
представлениям курсантов о безопасности 
(табл. 5). 
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Таблица 5 
Результаты корреляционного анализа характеристик представлений о безопасности  

и показателей методики «Смысложизненные ориентации» 
Table 5 

The results of correlation analysis of the characteristics of security representations and  
“Purpose-in-Life Test” parameters 

Характеристики представлений о безопасности ОЖ Цели Процесс Рез-т ЛК-Я ЛК-Ж 

Понимание многомерности безопасности 0,29 0,30* 0,23 0,19 0,31* 0,32* 
Понимание невозможности полного обеспечения 
безопасности 

0,37* 0,45* 0,31* 0,33* 0,32* 0,33* 

Наличие в оценках безопасности субъективного 
компонента 0,00 0,11 0,01 –0,05 0,09 –0,02 

Безопасность – это не только защищенность, но и 
благополучие 

0,19 0,17 0,18 0,04 0,21 0,27 

Сформированность представлений о безопасности 0,41* 0,47* 0,35* 0,26 0,43* 0,44* 

Примечание. * – корреляции, значимые при p < 0,05, n = 46 
Note. * – correlations significant at p < 0,05, n = 46  

Корреляционный анализ показывает до-
статочно высокий уровень взаимосвязи между 
оценками сформированности представлений о 
безопасности и показателями осмысленности 
жизни. Так, получена значимая положитель-
ная корреляция между оценкой качества пред-
ставлений о безопасности и общей осмыслен-

ностью жизни (r = 0,41). Также значимая по-
ложительная корреляция имеется между пони-
манием невозможности полного обеспечения 
безопасности и общей осмысленностью жизни 
(r = 0,37). Понимание многомерности безопас-
ности также значимо коррелирует с несколь-
кими шкалами СЖО (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Результаты корреляционного анализа представлений о безопасности  
и показателей методики «Уровень субъективного контроля» 

Table 6 
The results of correlation analysis of the security representations and “Locus Control Scale” parameters 

Характеристики пред-
ставлений о безопасности 

Общая Достиж. Неудачи Сем.  
отнош. 

Произ.  
отнош. 

Межл.  
отнош. 

Здоровье 

Понимание многомерно-
сти безопасности 

0,34* 0,31* 0,21* 0,27* 0,33* 0,27* 0,28* 

Примечание. * – коэффициенты корреляции, значимые при p < 0,05, n = 96 
Note. * – correlations significant at p < 0,05, n = 96 
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Корреляционный анализ со шкалами 
УСК показывает значимые результаты по вза-
имосвязи с критерием многомерности без-
опасности – получены значимые корреляции 
этого показателями со всеми без исключения 
шкалами УСК. По другим характеристикам 
представлений значимых корреляций со шка-
лами УСК не получено. 

Для изучения ценностных характери-
стик личности курсантов использовалась ме-
тодика изучения ценностных ориентаций лич-
ности М. Рокича. Результаты корреляцион-
ного анализа характеристик представлений о 
безопасности с рангами ценностей методики 
М. Рокича представлены в таблицах 7 и 8. 

 
Таблица 7 

Корреляции характеристик представлений о безопасности с рангами  
терминальных ценностей методики М. Рокича 

Table 7 
The results of correlation analysis of the characteristics of security representations  

and ranks of terminal values of M. Rokeach test 

Характеристики представлений  
о безопасности 

Ж
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Т
во

рч
ес

тв
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Понимание многомерности безопасности –0,11 –0,18 –0,01 –0,06 –0,19 0,05 
Понимание невозможности полного обеспе-
чения безопасности –0,02 –0,31* –0,13 0,23* –0,13 0,25* 

Наличие в оценках безопасности субъектив-
ного компонента 

0,14 –0,12 0,06 0,01 –0,14 0,11 

Безопасность – это не только защищенность, 
но и благополучие 

–0,22* –0,14 0,29* 0,08 –0,13 0,02 

Сформированность представлений о без-
опасности –0,09 –0,33* 0,07 0,11 –0,26* 0,19 

Примечание. * – коэффициенты корреляции, значимые при p < 0,05, n = 96  
Note. * – correlations significant at p < 0,05, n = 96  

Результаты корреляционного анализа 
терминальных ценностей показывают взаимо-
связь между качеством представлений о без-
опасности и ценностями интересной работы, 
счастливой семейной жизни и жизненной муд-
рости. Менее предпочтительными ценно-
стями, при повышении уровня сформирован-
ности представлений о безопасности, стано-
вятся продуктивная жизнь, развлечения и 
творчество. Из инструментальных ценностей, 

значимость которых наиболее сильно корре-
лирует с повышением уровня сформированно-
сти представлений о безопасности, выделя-
ются рационализм и самоконтроль. И наобо-
рот, при повышении уровня сформированно-
сти представлений о безопасности, снижается 
значимость ценностей независимости и чутко-
сти. 
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Заключение 
1. Безопасность является сложным поня-

тием, интегрирующем в сознании представле-
ния о многих аспектах жизни. На основании 
теоретического анализа выделены психологи-
чески значимые составляющие понятия «без-
опасность», выступающие критериями сфор-
мированности представлений о безопасности: 
1) многомерность безопасности, проявляюща-
яся в многообразии сфер жизни и деятельно-
сти человека, в которых обеспечивается без-
опасность, а также многообразие угроз без-
опасности, источников угроз, действий по 
обеспечению безопасности; 2) динамическая 
природа безопасности как равновесия между 

действующими на субъекта силами, представ-
ляющими опасность, и силами противодей-
ствия этой опасности, что проявляется пони-
манием невозможности полного обеспечения 
безопасности; 3) наличие в оценках безопас-
ности субъективного компонента, что прояв-
ляется в неотделимости переживания безопас-
ности субъектом от его фактической безопас-
ности; 4) необходимость широкого понимания 
безопасности не только как защищенности, но 
и благополучия, условий для развития и само-
реализации, что проявляется в понимании не-
возможности обеспечения безопасности лишь 
достижением защищенности.  

 
Таблица 8 

Корреляции характеристик представлений о безопасности с рангами  
инструментальных ценностей методики М. Рокича 

Table 8 
The results of correlation analysis of the characteristics of security representations  

and ranks of instrumental values of M. Rokeach test 

 
Характеристики представлений о 
безопасности 

В
ос

пи
та

н-
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ст
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Н
ез
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м
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ть

 

Ра
ци

он
а-

ли
зм

 

С
ам

ок
он

-
тр

ол
ь 

Т
ве

рд
ая

 
во

ля
 

Ч
ут

ко
ст

ь 
Понимание многомерности безопас-
ности 

0,13 0,28* –0,23* –0,04 0,00 0,19 

Понимание невозможности полного 
обеспечения безопасности 

0,14 0,07 –0,15 –0,14 –0,24* 0,13 

Наличие в оценках безопасности 
субъективного компонента –0,23* 0,16 –0,01 –0,12 0,00 0,05 

Безопасность – это не только защи-
щенность, но и благополучие 

–0,04 0,23* –0,21* –0,32* 0,04 0,08 

Сформированность представлений о 
безопасности 0,02 0,33* –0,26* –0,26* –0,09 0,21* 

Примечание. * – коэффициенты корреляции, значимые при p < 0,05, n = 96   
Note. * – correlations significant at p < 0,05, n = 96 

Выделенные критерии теоретически 
обоснованы и апробированы при изучении 
представлений о безопасности в эмпириче-

ском исследовании. Показаны значимые кор-
реляции с характеристиками ценностно-смыс-
ловой сферы личности, что свидетельствует 
об их эмпирической валидности. 
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2. Уровень сформированности представ-
лений о безопасности у большинства курсан-
тов военного вуза может быть охарактеризо-
ван как недостаточно соответствующий задан-
ным критериям. У выпускников оценки в 
среднем несколько выше, чем у первокурсни-
ков, что свидетельствует о повышении каче-
ства представлений о безопасности в процессе 
обучения, но все же сохраняются на низком 
уровне относительно использованных крите-
риев. Удовлетворительная ситуация наблюда-
ется лишь по критерию понимания невозмож-
ности полного обеспечения безопасности – 
ему соответствуют 83 % курсантов. По осталь-
ным критериям уровень сформированности 
представлений существенно ниже: многомер-
ность безопасности понимают лишь 26 % вы-
пускников, остальные считают, что безопас-
ность – это только физическая безопасность; 
безопасность в широком смысле как благопо-
лучие и условия для развития понимают лишь 
15 % выпускников, остальные отождествляют 
безопасность и защищенность. Представления 
о субъективном компоненте безопасности и во-
все выхолащиваются в процессе обучения – 
среди первокурсников их демонстрируют 24 % 
испытуемых, а среди выпускников – только 2 %. 

Полученные результаты подтверждают 
предположение о существовании определен-
ных проблем с формированием представлений 
о безопасности при обучении будущих офице-
ров, а, следовательно, и их профессиональных 
компетенций, связанных с представлениями о 
безопасности. Cохраняется ориентация на тра-
диционное и устаревшее понимание безопас-
ности как физической защищенности, вопреки 
требованиям к профессиональным компетен-
циям современного офицера как разносторон-
него специалиста, способного обеспечивать 
многие виды безопасности в различных сфе-
рах. В сознании курсантов формируется уста-

новка на исключительное право и ответствен-
ность государства за обеспечение безопасно-
сти граждан, практически отрицающая спо-
собность личности самостоятельно обеспечи-
вать свою безопасность, что также не соответ-
ствует реалиям современного мира. 

3. Исследованием показано, что цен-
ностно-смысловые характеристики личности 
– особенности системы ее ценностных ориен-
таций, осмысленность жизни – взаимосвязаны 
с характеристиками представлений о безопас-
ности и могут рассматриваться как психологи-
ческие предикторы сформированности си-
стемы представлений о безопасности. Пока-
зано, что курсанты с более зрелой системой 
ценностей, ориентированной на более серьез-
ное и ответственное отношение к жизни и 
службе, обладают и более полными и сформи-
рованными представлениями о безопасности. 
Исследованием наглядно показана роль смыс-
ловых процессов в формировании представле-
ний о весьма сложном понятии безопасности – 
курсанты, отличающиеся более высокой 
осмысленностью жизни, указывающей на бо-
лее высокий уровень функционирования про-
цессов осмысления, характеризуются и более 
высоким уровнем сформированности пред-
ставлений о безопасности. Данный факт под-
тверждает, что представления о безопасности 
– сложный смысловой конструкт, представ-
ленный в сознании, вероятно, формирую-
щийся в процессе всей жизни, в том числе и 
профессиональной социализации, отражаю-
щий систему отношений личности к миру в 
целом. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
необходимости определенного переосмысле-
ния подходов к военному образованию. Если 
задачей военного образования является разви-
тие личности универсального специалиста по 
безопасности, соответствующего современ-
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ному состоянию общества, то следует обра-
тить большее внимание на формирование у 
курсантов более полных и качественных пред-
ставлений о безопасности. Причем образова-
тельная задача касается не только расширен-
ного информирования обучающихся о разно-
сторонности безопасности, но и побуждению 
и направлению процессов осмысления у буду-
щих офицеров своей профессиональной роли 

в деле обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. Значимость развития 
характеристик ценностно-смысловой сферы 
личности при формировании профессиональ-
ных представлений о безопасности определяет 
необходимость дальнейшей аксиологизации 
образовательного процесса в военном вузе, в 
том числе – при освоении компетенций, вклю-
чающих категорию «безопасность». 
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Cadet’s representations of security and value-semantic predictors of its 

formation in military high school 

Abstract 
Introduction. The main problem of this study is compliance of military students’ understanding 

of security with the professional competence requirements for military officers.  
Material and Methods. Understanding of security is considered as a complex semantic construct 

in the mind, and one of the main elements of the professional ideas system. Theoretical analysis and 
content analysis of the interview data enabled the authors to identify the main components of the concept 
of security and elicit the criteria of formation of security understanding. The authors used the method 
of in-depth interviews, followed by a qualitative content analysis and an assessment of formation of 
safety understanding of 96 first-year and fifths-year military students.  

Results. The authors found that the majority of military students demonstrate rather restricted 
knowledge and understanding of the concept security, including its multi-dimensionality, impossibility 
to reduce it to the physical security and defense. According to the results of statistical data processing 
the authors found significant positive correlation between the meaningfulness of life, the maturity of the 
system of personal values and the formation of understanding security. It is suggested that the value-
semantic characteristics of the person can be studied as predictors of formation of security knowledge 
and understanding.  
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Conclusions. Underdeveloped understanding of the concept of security by the majority of military 
students is determined by traditional understanding of security as a physical defense within the frame-
work of military education. Individual differences in understanding of security and their relationship to 
the characteristics of the value and semantic system leads to the conclusion that the value-semantic 
characteristics of the person are the predictors of formation of military students’ understanding of se-
curity. 

Keywords 
Security; Representations; Security psychology; Representations of security; System of values 

orientations; Military high education; Cadets. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В. М. Климов, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Вопрос изучения и профилактики риска суицидального поведения сту-
денческой молодежи в условиях экономической нестабильности, роста социальных перемен, по-
литического кризиса является злободневным, поскольку на этом возрастном этапе жизни по-
вышается склонность к самоанализу, негативной оценке окружающего мира и своей само-
оценке. Это происходит часто на фоне дезадаптации студентов к обучению в вузе, в связи с 
изменением их социального статуса и появлением трудностей сложного образовательного про-
цесса. Цель статьи – выявить склонность к суицидальному поведению студентов технического 
университета и определить детерминирующие факторы предсуицидального состояния. 

Методология. Изучение особенностей проявления суицидального поведения с учетом по-
ловых признаков было проведено на основе двух методик: теста на выявление склонности к су-
ицидальному поведению (по методике М. В. Горской) и опросника суицидального риска 
А.  Г.  Шмелева (в модификации Т. Н. Разуваевой). Было обследовано 175 студентов в возрасте 
16–19 лет технического вуза г. Новосибирска. 

Результаты. Установлено, что существенную роль в проявлении суицидального поведе-
ния оказывают эмоциональные и социальные факторы. Методом корреляционного-регрессион-
ного анализа доказано, что наибольшее влияние на риск суицидального поведения, как у юношей, 
так и у девушек оказывали два фактора: аффективность и социальный пессимизм. Выявлены 
гендерные различия, заключающиеся в более выраженной склонности девушек к риску суици-
дального поведения по сравнению с юношами, что обусловлено их более высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения (тревожности и фрустрации). Обе методики диагностики суи-
цидального поведения, по А. Г. Шмелеву (в модификации Т. Н. Разуваевой) и М. В. Горской, дают 
возможность оценить суицидальный риск, но если в первой методике выделяется более широ-
кий спектр суицидоопасных признаков (эмоциональных, социальных, когнитивных), то по вто-
рой методике анализ суицидального риска построен только на характеристике эмоционального 
состояния. 

Заключение. Анализ полученных данных свидетельствует о невысоком уровне риска совер-
шения суицида студентами, что соответствует статистическим данным. Однако девушки, 
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по сравнению с юношами, имеют более высокий уровень суицидального риска в результате боль-
шей аффективности, социального пессимизма, тревожности и фрустрации. Две основные 
группы факторов определяют угрозу риска суицида: эмоциональные (аффективность) и соци-
альные (несостоятельность и социальный пессимизм). При сравнительном анализе двух разных 
методик оценки предсуицидального состояния установлено, что опросник А. Г. Шмелева (в мо-
дификации Т. Н. Разуваевой) более информативен в определении значения ряда факторов, влия-
ющих на риск его проявления. 

Ключевые слова: студенты; суицидальное поведение; риск суицида; факторы суицидаль-
ного поведения; гендерные различия; корреляционный анализ. 
 
Введение 
В современном обществе проблема са-

моубийств продолжает оставаться актуаль-
ной. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) отмечает снижение суицидов в России 
за последнее десятилетие1, однако их количе-
ство все еще велико. При этом большинство 
исследователей отмечает рост самоубийств в 
государстве среди молодежи в возрасте 16–25 
лет2 [16; 24]. В этой возрастной группе веду-
щее место занимает студенческая молодежь. 
В  течение всего периода обучения в вузе сту-
денты встречаются с разными трудностями, 
которые могут привести к социально-психоло-
гической дезадаптации: переход к самостоя-
тельной деятельности; социально-бытовые 
проблемы; новые межличностные отношения; 
стрессы при подготовке и сдаче экзаменов; ко-
лебания в выборе профессии и т. д. Эти фак-
торы провоцируют рост фрустрации, тревож-
ности, неуверенности в завтрашнем дне, кото-
рые всегда присутствуют в обществе. Однако 
экономический и системный кризис в России 

1 Вагин Ю. Р. Авитальная активность (злоупотребле-
ние психоактивными веществами и суицидальное по-
ведение у подростков): монография. – Пермь: ПРИ-
ПИТ, 2001. – 292 с.; Кекелидзе: Россия заняла 14-е 
место в мире по суицидам // Vademecum [иди со 
мной] – деловой журнал об индустрии здравоохране-
ния [Электронный ресурс]. – URL: http://www.va-
demec.ru/news/2016/12/19/kekelidze (дата обращения 
12.04.2017). 

ухудшает данные характеристики, что, в ко-
нечном счете, может негативно влиять на риск 
суицидального поведения3.  

В связи с реювенацией суицидов в совре-
менном обществе, актуальным является иссле-
дование риска суицидального поведения сту-
денческой молодежи и выявление детермини-
рующих факторов, оказывающих существен-
ное влияние на предсуицидальное состояние. 
Анализ суицидального поведения основыва-
ется преимущественно на изучении само-
убийств и попыток суицида. Для определения 
превенционных мероприятий необходимо вы-
являть ведущие факторы суицидального 
риска. Это позволит на ранних стадиях обна-
руживать группы риска [17]. 

Исследователи описывают большое ко-
личество факторов, оказывающих влияние на 
суицидальное поведение. А. Г. Абрумова и 
В.  А. Тихоненко считают, что в основе фор-
мирования суицидального поведения нахо-
дится генез соотношения личностных, средо-
вых и патологических (если имеются психоло-
гические расстройства) факторов. При этом 

2  Тараненко О. Н., Идрисова Я. А. Суицидальная 
настроенность молодежи как социально-психологиче-
ская проблема общества // Молодой ученый: сб. ст. – 
2016. – вып. 6. – С. 710–713. 

3  Социальные риски воспроизводства суицидального 
поведения в региональном социуме / под. общ. ред. 
С. Г. Максимовой. – Барнаул, 2016. –  239 с. 
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авторы выделяют социально-психологиче-
скую дезадаптацию личности, субъективным 
выражением которой являются психоэмоцио-
нальные переживания (тревожность, обида, 
стыд, душевная боль, злоба, гнев и т. д.)4. 

В своих исследованиях А. А. Лучина вы-
деляет также дезадаптацию как фактор суици-
дальной настроенности студенческой моло-
дежи. Состояние дезадаптации, по мнению ав-
тора, является результатом комплекса факто-
ров: трудности в общении с людьми; неудо-
влетворенность собственной жизнью; обеспо-
коенность личным будущим и т. д.)5. 

Согласно концепции В. С. Ефремова, не-
возможно детально описать характеристики 
личности, свойства ее психофизиологиче-
ского функционирования в различной соци-
ально-психологической ситуации, влияющих 
на возникновение суицидальных тенденций. 
При определении детерминантов суицида ав-
тор отмечает необходимость комплексной 
оценки всего разнообразия причин и условий 
риска суицидального поведения.  

Разные причины суицида рассматрива-
ются не как отдельные факторы самого раз-
личного происхождения, а их неблагоприят-
ное сочетание. А уже составляющие в этой 

4 Абрумова А. Г., Тихоненко В. А. Диагностика суици-
дального поведения: методические рекомендации. – 
М., 1980. – 55 с.  

5 Лучина А. А. Социально-психологическая детермини-
рованность суицидальной настроенности молодежи 
и её превенции в мегаполисе: автореф. дис. … канд. 
психол. наук. – М., 2011. – 25 с.  

6 Ефремов В. С. Основы суицидологии. – СПб.: Диа-
лект, 2004. – 480 с. 

7 Хензелер Х. Вклад психоанализа в проблему суицида // 
Энциклопедия глубинной психологии: в IV т.: Т. 2: 
пер. с нем. – М.: Cogito-MGM, 2001. – С. 88–102. 
URL: http://libnvkz.ru/catalog/info/elkat14/133561 

8 Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия 
депрессии. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с 

констелляции могут быть определены как ре-
шающие факторы появления риска суицидаль-
ного поведения6 [23]. 

Многие авторы среди факторов риска су-
ицидального поведения главенствующую 
роль отдают антивитальным переживаниям: 
безнадежности; безбудущности; брошенно-
сти; ненужности; одиночества7 [1; 5; 8]. При 
этом одни авторы 8  считают безнадежность 
даже более важным параметром суицидаль-
ного намерения, чем депрессию; другие рас-
сматривают одиночество большой длительно-
сти одним из основных суицидоопасных со-
стояний 9 . Комплексные психолого-социоло-
гические исследования, посвященные изуче-
нию зависимости риска суицидального пове-
дения от различных стрессоров, установили 
существенную роль в его проявлении не 
только биологических, но и социально-эконо-
мических, демографических, политических, 
духовно-нравственных, социокультурных, 
психологических и территориальных факто-
ров10. 

 В многочисленных работах отечествен-
ных и зарубежных ученых в области диагно-
стики суицидальных тенденций подростков и 
молодежи отмечается важность профилакти-
ческого значения выявления предсуицидаль-
ных синдромов11 [2–4; 8; 9; 12].  

9 Амбрумова А. Г. Психология одиночества и суицид // 
Актуальные проблемы суицидологи. – 1981. – Т. 92. – 
С. 69–80. URL: http://lawlibrary.ru/article1034539.html 

10 Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, пост-
венция.  – М., 2008.  – 476 с.   

11 DSM-IV-TR American Psychiatric Association «Diag-
nostic and statistical manual of mental disorders, Fourth 
Edition, Text Revision: DSM-IV-TR». Washington, DC: 
American Psychiatric Publishing, Inc., 2000. – 955 p.; 
Joiner T. Why people die by suicide. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. – 2005. – 63 p.; Вагин Ю. Р. 
Профилактика суицидального и аддиктивного поведе-
ния у подростков. – Пермь: Департамент образования 
и науки Администрации Перм. обл., 1999. – 110 с.; 
Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В. Методика 
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Цель нашего исследования – оценить сте-
пень распространенности риска суицидального 
поведения у студентов технического вуза и вы-
явить ведущие факторы, влияющие на него. 

 
Материалы и методы  
В нашем исследовании приняли участие 

175 студентов первого и второго курсов (83 
девушки и 92 юноши) разных факультетов Но-
восибирского государственного техниче-
ского университета (НГТУ). Средний возраст 
всех респондентов составил 18 ± 0,8 лет. Об-
следование проводилось по двум методикам: 
с помощью теста на выявление склонности к 
суицидальному поведению (по методике 
М.  В. Горской)12 и опросника суицидального 
риска А. Г. Шмелева (модификация Т. Н. Ра-
зуваевой)13. Оценка риска суицидального по-
ведения в каждом тесте рассчитывалась как 
сумма всех положительных ответов в соответ-
ствии с инструкцией, за исключением ответов 
субшкалы «антисуицидальный фактор» в ме-
тодике А. Г. Шмелева (модификация Т. Н. Ра-
зуваевой). Количество утверждений тестовых 
субшкал в каждой методике неодинаково, по-
этому мы перевели «сырые» баллы в проценты 
от максимального значения и выделили пять 
уровней риска: 0–20 % – низкий; 21–40 % – 
ниже среднего; 41–60 % – средний; 61–80 % – 
выше среднего; 81–100 % – высокий. 

Статистический анализ данных был про-
веден с использованием методов корреляци-
онного, индексного и многофакторного ре-

грессионного анализов. Различия средних по-
казателей между выборками рассчитывали ме-
тодами математической статистики с исполь-
зованием непараметрического критерия для 
независимых выборок Манна–Уитни (U). Рас-
четы полученных данных проводили с приме-
нением пакета программ Statistiсa 6.0. 

 
Результаты исследования 
На первом этапе исследования мы про-

вели сравнительный анализ двух методик 
оценки риска суицидального поведения сту-
дентов с учетом гендерных различий. Уровень 
суицидального риска, определенный как по 
методике Горской М. В., так и по методике 
А.  Г. Шмелева (в модификации Т. Н. Разувае-
вой), оказался средним. При этом у юношей 
склонность к суицидальному риску была меньше 
(достоверно по опроснику Т. Н. Разуваевой и на 
уровне тенденции по опроснику М. В. Горской) 
по сравнению с девушками (табл. 1).  

Оценка результатов по отдельным 
субшкалам показала, что наиболее выражен-
ными диагностическими признаками у сту-
дентов обоих полов являются следующие фак-
торы: аффективность, социальный пессимизм, 
максимализм, тревожность и ригидность. 
Вместе с тем средние значения по выборкам 
находились у девушек на среднем уровне, а у 
юношей – на уровне ниже среднего (за исклю-
чением агрессивности – 47,5 % и ригидности – 
49,1 %). Следует отметить высокий уровень 
антисуциидального фактора у обследуемых 
студентов, что в целом снижает риск суицида. 

 

выявления риска психосоциальных зависимостей, 
суицидального поведения и качества жизни уча-
щейся молодежи. Новосибирск, 2016. – 22 с.; Иш-
мухаметов И. Н. Психометрические характери-
стики шкалы одиночества ucla (версия 3): изучение 
студентов вуза // Computer Modelling and New Tech-
nologies. – 2006. – Vol. 10 (3). – P. 89–95. URL: 

http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/Re-
search_journals/Computer/2006/V3/9.pdf 

12 Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В. Методика 
выявления риска психосоциальных зависимостей, 
суицидального поведения и качества жизни уча-
щейся молодежи. Новосибирск, 2016. – 22 с. 

13 Диагностика личности / сост. Т. Н. Разуваева. – Шад-
ринск, 1993. – 26 с. 
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Таблица 1 
Значение фактора риска суицидального поведения от максимально возможной его величины, % 

Table 1 
Value of the risk factor of suicide behavior of the maximum possible value, % 

Показатели Девушки Юноши P 

Опросник суицидального риска по тесту в модификации Т. Н. Разуваевой 

Демонстративность  22,2 ± 3,0 20,0 ± 1,9 р > 0,05 
Аффективность  50,3 ±3,0 35,8 ± 2,6 р < 0,05* 
Уникальность  24,1 ± 2,9 16,1 ± 2,2 р < 0,05* 
Несостоятельность  30,8 ± 2,9 24,6± 2,6 р > 0,05 
Социальный пессимизм  50,8 ± 2,5 41,3 ± 2,3 р < 0,05* 
Слом культурных барьеров  30,7 ±2,3 31,7 ± 2,6 р > 0,05 
Максимализм  41,3 ± 4,3 39,6 ± 3,3 р > 0,05 
Временная перспектива  17,5 ± 2,1 18,5 ± 1,6 р > 0,05 
Антисуицидальный  88,1 ± 2,7 84,2 ± 3,0 р > 0,05 
Суицидальный риск  47,1 ± 2,3 38,8 ± 1,9 р < 0,05* 

Склонность к суицидальному поведению по методике М. В. Горской 

Тревожность  46,9 ± 2,2 39,2 ± 1,8 р < 0,05* 
Фрустрация  38,3 ±2,4 28,6 ± 1,9 р < 0,05* 
Агрессивность  42,1 ± 2,4 47,5 ± 2,0 р > 0,05 
Ригидность  51,7 ± 2,3 49,1 ± 2,2 р > 0,05 
Склонность к суицидальному поведению  44,7 ± 1,5 41,1 ± 1,5 р > 0,05 

 
 

Сопоставляя две описываемые методики 
оценки суицидального риска, мы выявили 
между ними умеренную корреляционную 
связь (rs = 0,554 при р ˂ 0,001), что позволяет 
использовать в диагностике как ту, так и дру-
гую методику. 

Для выявления взаимосвязи суицидаль-
ного риска и влияющих на него факторов, про-
вели корреляционный анализ, согласно кото-
рому мы выявили умеренную корреляцион-
ную связь (0,465 ˂ rs ˂ 0,696 при р ˂ 0,001) со 
следующими показателями: демонстратив-
ность, аффективность, уникальность, несосто-
ятельность, социальный пессимизм, времен-
ная перспектива, тревожность и фрустрация 
(рис. 1), однако не обнаружили принципиаль-

ных гендерных различий. Остальные показа-
тели, за исключением антисуицидального 
фактора (коэффициент корреляции близок к 
нулю), коррелировали с суицидальным пове-
дением на низком уровне.  

С помощью индексного метода была 
сделана оценка роли каждого фактора в от-
дельности в мотивации к суициду (табл. 2). 

Наибольшее влияние на риск суицидаль-
ного поведения, как у юношей, так и у деву-
шек оказывали два фактора: аффективность и 
социальный пессимизм. Можно отметить, что 
у девушек вклад в риск суицида по факторам 
аффективности и временной перспективе был 
значительно выше, чем у юношей, а по другим 
признакам средние показатели существенных 
различий не имели.  
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Рис. 1. Корреляция психосоциальных факторов с риском суицидального поведения  

(цифрами обозначен коэффициент кореляции) 
Fig. 1. Correlation of psychosocial factors with risk of suicidal behavior  

(digits indicate the correlation coefficient) 
 

Таблица 2 
Вклад каждого фактора в уровень суицидального риска  

(по опроснику суицидального риска в модификации Т. Н. Разуваевой), % 
Table 2 

The contribution of individual factor in the level of suicide risk  
(suicide risk questionnaire in the modification of T. N. Razuvaeva), % 

Показатели Девушки Юноши P 

Демонстративность  8,7 ± 0,8 9,5 ± 1,3 р > 0,05 
Аффективность  23,8 ± 1,1 20,5 ± 1,1 р < 0,05* 
Уникальность  9,5 ± 0,8 7,6 ± 0,7 р > 0,05 
Несостоятельность 12,1 ± 1,2 11,8 ±1,2 р > 0,05 
Социальный пессимизм  24,0 ± 1,1 23,6 ± 0,8 р > 0,05 
Слом культурных барьеров 7,2 ± 1,1 9,0 ± 1,4 р > 0,05 
Максимализм  6,5 ± 1,7 7,5 ± 1,6 р > 0,05 
Временная перспектива  8,2 ± 0,7 10,6 ± 0,7 р < 0,05* 
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Для оценки вклада каждого диагности-
ческого фактора с учетом влияния других на 
риск проявления суицидального поведения 
мы провели многофакторный регрессионный 
анализ (табл. 3). Показательные значения ко-
эффициентов регрессии факторов «аффектив-

ности» и «социального пессимизма» у юно-
шей, и этих же факторов, а также несостоя-
тельности у девушек, подтверждают приве-
денную выше существенную роль выявлен-
ных признаков в развитии риска суицидаль-
ного поведения. 

Таблица 3 
Значения коэффициентов регрессии факторов, влияющих на уровень  

склонности к суицидальному поведению 
Table 3 

Values of coefficients of regression of factors influencing the level of suicidal behaviors 

Показатели 
Девушки Юноши 

Коэффициент P Коэффициент P 
Демонстративность  –0,49 р > 0,05 0,55 р > 0,05 
Аффективность  1,96 р < 0,05* 2,12 р < 0,05* 
Уникальность  0,01 р > 0,05 0,99 р > 0,05 
Несостоятельность  2,21 р < 0,05* 0,88 р > 0,05 
Социальный пессимизм  1,81 р < 0,05* 1,77 р < 0,05* 
Слом культурных барьеров  0,35 р > 0,05 –0,04 р > 0,05 
Максимализм  0,05 р > 0,05 2,71 р > 0,05 
Временная перспектива  1,85 р > 0,05 1,66 р > 0,05 
Антисуицидальный фактор  2,32 р > 0,05 1,13 р > 0,05 

  
Обсуждение и заключение 
В результате сравнительного анализа вы-

явлены достоверные гендерные различия в сте-
пени выраженности факторов, влияющих на 
риск суицидального поведения. Девушки зна-
чительно превосходили юношей по аффектив-
ности, уникальности, социальному песси-
мизму, тревожности и фрустрации. Представи-
тельницы слабого пола обладали в большей 
степени доминированием эмоций над созна-
тельным контролем в оценке ситуации, готов-
ностью эмоционально реагировать на психо-
травмирующие обстоятельства [18]; они харак-
теризовались большей исключительностью 
восприятия собственной жизни, непохожей на 

14 Бендас Т. В. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 
2006. – 431 c. 

других, и недостаточным умением использо-
вать свой и чужой жизненный опыт. По соци-
альному пессимизму девушки были более экс-
трапунитивны к окружающему миру, в отличие 
от юношей, что подтвердилось уровнем тре-
вожности и фрустрации. Большая выражен-
ность проявления указанных качеств у девушек 
объясняется эмоциональностью женщин и со-
гласуется с данными других авторов14 [13; 22]. 

Более высокая оценка уровня суицидаль-
ного риска у девушек, по сравнению с юно-
шами, соответствует статистическим данным 
по половым различиям. У первых отмечается 
значительно больше попыток суицида, а у 
мужчин больше реальных самоубийств, чем у 
женщин15.  

15 Социальные риски воспроизводства суицидального 
поведения в региональном социуме / под. общ. ред. 
С. Г. Максимовой. – Барнаул, 2016. –  239 с. 
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Нормативные средние значения по риску 
суицидального поведения обеих выборок сви-
детельствуют о невысоком уровне вероятно-
сти совершения суицида, что также подтвер-
ждается высоким диагностическим значением 
субшкалы «антисуицидальный фактор». 

Обе методики диагностики суицидаль-
ного поведения, по А. Г. Шмелеву (в модифи-
кации Т. Н. Разуваевой) и М. В. Горской, дают 
возможность оценить суицидальный риск, но 
в первой методике выделяется более расши-
ренный спектр суицидоопасных признаков, 
которые можно объединить в эмоциональный 
(субшкалы: демонстративность, аффектив-
ность), социальный (субшкалы: несостоятель-
ность, социальный пессимизм, слом культур-
ных барьеров) и когнитивный (субшкалы: 
уникальность, максимализм, временная пер-
спектива) факторы. В методике М. В. Горской 
анализ суицидального риска в основном по-
строен на характеристике психоэмоциональ-
ных качеств. 

Многофакторный регрессионный анализ 
показал, что не все характеристики, определя-

ющие вклад в общую оценку уровня суици-
дального поведения, могут обладать предска-
зательным потенциалом. По значимым коэф-
фициентам регрессионного анализа можно 
сделать вывод, что в итоге две группы факто-
ров определяют, в конечном итоге, угрозу 
риска суицида: эмоциональные (аффектив-
ность) и социальные (несостоятельность и со-
циальный пессимизм) факторы. Однако сум-
марный эффект проявления риска суицидаль-
ного поведения может усиливаться влиянием 
других социально-психологических детерми-
нант (аддиктивное поведение, депрессия, оди-
ночество, негативное влияние СМИ и интер-
нета, подражание кумирам и т. д.), которые 
могут быть выявлены другими методиками. 
Поэтому для определения предрасположенно-
сти к суицидальному поведению необходимо 
проводить интегративное исследование сово-
купности всевозможных факторов суицидаль-
ной настроенности студенческой молодежи, 
что также отмечают другие авторы, занимаю-
щиеся проблемой риска суицидального пове-
дения [19; 15]. 
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The analysis of suicide risk factors among students of higher education institutions 

Abstract 
Introduction. The problem of studying and prevention of suicide behavior risk among undergraduate 

students in the conditions of economic instability, growth of social changes, and political crisis is 
significant, because of age-specific features characterized by tendency towards introspection and 
continual self-examination, and increasing negative attitude to the world. They are accompanied by 
students’ disadaptation to university studies, changes in their social status and educational difficulties. 
The purpose of the article is to reveal the tendency to suicide behavior among students of a technical 
university and to identify determining factors of a presuicide state. 

Materials and Methods. Studying gender characteristics of suicide behavior has been carried out 
by means of the following techniques: the test for revealing the tendency towards suicide behavior 
(based on M. V. Gorskya’s technique) and the questionnaire of suicide risk by A. G. Shmelev (updated 
by T. N. Razuvaeva's). 175 students of Novosibirsk Technical University aged between 16 and 19 have 
participated in the study.  

Results. It is established, that emotional and social factors play an essential role in displaying 
suicide behavior. Correlation and regression analysis has identified such factors as affectivity and 
social pessimism, which have the greatest influence on risk of suicide behavior, both among young males 
and females. The gender differences consisting in more expressed tendency to risk of suicide behavior 
among young females in comparison with young males is caused by their higher level of a psychoemotional 
pressure (anxiety and frustration). Both diagnostic techniques of suicide behavior by A.  G.  Shmelev 
(in Razuvaeva's updating) and M. V. Gorskya, provide an opportunity to estimate suicide risk. But the 
first technique focuses on a wider range of suicide signs (emotional, social, intellectual) whereas the 
analysis of suicide risk by the second technique deals with the characteristics of emotional states. 

Conclusions. The analysis of the received data testifies a low risk level of suicide fulfilment by 
students that corresponds to statistical data. However, females, in comparison with males, have higher 
level of suicide risk as a result of higher affectivities, social pessimism, anxiety and frustration. Two 
basic groups of factors determine the threat of a suicide risk: emotional (affectivity) and social 
(inconsistency and social pessimism). Comparative analysis of two different diagnostic techniques of a 
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presuicide state has revealed, that the questionnaire by A. G. Shmelev (in T. N. Razuvaeva's updating) 
is more informative in identifying the value of some factors influencing the risk of its display. 

Keywords 
Students; Suicide behavior; Suicide risk; Risk factors for suicidal behavior; Gender differences; 

Correlation analysis. 

REFERENCES 

1. Beck A. T., Steer R. A., Kovacs M., Garrison B. Hopelessness and eventual suicide: A 10-year 
prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. American Journal Psychiatry, 
1985, vol. 142 (5), pp. 559–563. DOI: http://dx.doi.org/10.1176/ajp.142.5.559  

2. Bridge J. A., Golstein T. R., Brent D. A. Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 2006, vol. 47 (3-4), pp. 372–394. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01615.x  

3. Cheng Q., Li T. M., Kwok C. L., Zhu T. assessing suicide risk and emotional distress in chinese 
social media: A text mining and machine learning study. J Med Internet Res, 2017, vol. 19 (7), 
pp. e243. DOI: http://dx.doi.org/10.2196/jmir.7276  

4. Ganz D., Braquehais M. D., Sher L. Secondary prevention of suicide. PLoS Med, 2010, vol. 7 (6), 
pp. e1000271. DOI: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000271  

5. Hendin H. Psychodynamics of suicide, with particular reference to the young. American Journal 
of Psychiatry, 1991, vol. 148 (9), pp. 1150–1158. DOI: http://dx.doi.org/10.1176/ajp.148.9.1150   

6. Im Y., Won-Oak Oh, Suk M. Risk factors for suicide ideation among adolescents: Five-Year 
National Data Analysis. Archives of Psychiatric Nursing, 2017, vol. 31 (3), pp. 282–286. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2017.01.001   

7. Lv M., Li A., Liu T., Zhu T. Creating a Chinese suicide dictionary for identifying suicide risk on 
social media. Peer J, 2015, vol. 3, pp. e1455. DOI: http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1455  

8. McGee R., Williams S., Nada-Raja S. Low self-esteem and hopelessness in childhood and suicidal 
ideation in early adulthood. Journal of Abnormal Child Psychology, 2001, vol. 29, no. 4, pp. 281–
291. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=802879 

9. Page R. M., Yanagishita J., Suwanteerangkul J., Zarco E. P., Ching Mei-Lee, Nae-Fang Miao. 
Hopelessness and loneliness among suicide attempters in school-based samples of Taiwanese, 
Philippine and Thai adolescents. School Psychology International, 2006, vol. 27 (5), pp. 583–598. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/228644817_Hopelessness_and_Loneli-
ness_Among_Suicide_Attempters_in_School-Based_Samples_of_Taiwanese_Philip-
pine_and_Thai_Adolescents 

10. Randell B. P., Eggert L. L., Pike K. C. Immediate post intervention effects of two brief suicide 
prevention interventions. Suicide and Life-Threatening Behavior, 2001, vol. 31 (1), pp. 41–61. 
http://www.ebppc.hawaii.edu/Resources/C-CARE_2001.pdf  

11. Steele I. H., Thrower N., Noroian P., Saleh F. M. Understanding suicide across the lifespan: 
A  united states perspective of suicide risk factors, assessment &amp; management. J Forensic Sci, 
2017. Early View. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.13519   

12. Tan L., Xia T., Reece C. Social and individual risk factors for suicide ideation among Chinese 
children and adolescents: A multilevel analysis. Int. J. Psychol., 2016. Early View. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1002/ijop.12273  

13. Vianello M., Schnabl K., Sriram N., Nosek B. Gender differences in implicit and explicit 
personality traits. Personality and Individual Differences, 2013, vol. 55, pp. 994–999. URL: 
http://projectimplicit.net/nosek/papers/VSSN2013.pdf   

© 2011–2017 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.142.5.559
http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01615.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28694239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28694239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwok%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28694239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28694239
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28694239
http://dx.doi.org/10.2196/jmir.7276
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hendin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1882991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopelessness%2C+abandonment%2C+uselessnessin+Suicide+Risk+in+Adolescents
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopelessness%2C+abandonment%2C+uselessnessin+Suicide+Risk+in+Adolescents
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.148.9.1150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28499568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28499568
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08839417
http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2017.01.001
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lv%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26713232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26713232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26713232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26713232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26713232
http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1455
https://elibrary.ru/item.asp?id=802879
https://www.researchgate.net/publication/228644817_Hopelessness_and_Loneliness_Among_Suicide_Attempters_in_School-Based_Samples_of_Taiwanese_Philippine_and_Thai_Adolescents
https://www.researchgate.net/publication/228644817_Hopelessness_and_Loneliness_Among_Suicide_Attempters_in_School-Based_Samples_of_Taiwanese_Philippine_and_Thai_Adolescents
https://www.researchgate.net/publication/228644817_Hopelessness_and_Loneliness_Among_Suicide_Attempters_in_School-Based_Samples_of_Taiwanese_Philippine_and_Thai_Adolescents
http://www.ebppc.hawaii.edu/Resources/C-CARE_2001.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.13519
http://dx.doi.org/10.1002/ijop.12273
http://projectimplicit.net/nosek/papers/VSSN2013.pdf


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

66 

14. Abdulova I. G., Dolenko G. N. Teaching methods for elimination of consequences of deprivation 
of children and adolescents. Journal of Pedagogical Innovations, 2015, no. 2, pp. 102-109. (In 
Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25085216  

15. Bannikov G. S., Pavlova T. S., Vikhristyuk O. V. Screening diagnostics of antivital experiences 
and propensity toward impulsive, autoagressive behavior in adolescents (preliminary results). 
Psychological-Educational Studies, 2014, no. 1, pp. 126–145. (In Russian) URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=21593401  

16. Vagin Yu. R. The roots of suicidal activity. Suicide-studying, 2011, vol. 2, no. 4, pp. 3-10. (In 
Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17473564   

17. Vasil'eva L. N., Shhepetkova S. S. About suicidal risks of medical students. Historical and Social-
Educational Ideas, 2015, vol. 7, no 3, pp. 179–183. (In Russian) DOI: 
http://dx.doi.org/10.17748/2075-9908.2015.7.3.179-183  

18. Gabdreeva G. Gender Differencies in adaptability as a personality trait. Philology and Culture, 
2016, no 1, pp. 338–347. (In Russian) URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25924514   

19. Ignatenko O. E. Psychological training as a means of forming ability to forgive in adolescents with 
intellectual disabilities. Journal of Pedagogical Innovations, 2016, no. 2, pp.114-119. (In Russian)  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26202662  

20. Kirikov A. A. Deviant behavior as the result of a combination of biological, psychological and 
social factors. Azimuth of Research: Pedagogy and Psychology, 2016, vol. 5, no. 4, pp. 354-357. 
(In Russian)  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28139600  

21. Razumnikova O. M. Relationship between intelligence, personality traits and creativity in mathe-
matics and humanists students. Psychological Journal, 2016, vol. 37, no. 1, pp. 69–78. (In Russian) 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25846728  

22.  Syrokvashina K. V., Dozorceva E. G. psychological factors of risk of suicidal behavior in adolescents. 
Counseling Psychology and Psychotherapy, 2016, vol. 24, no. 3, pp. 8–24. (In Russian) URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26703383.  
 
Submitted: 12 July 2017      Accepted: 04 September 2017       Published: 31 October 2017 
 

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 
License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided the original work is properly cited. (CC BY 4.0). 

© 2011–2017 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25085216
https://elibrary.ru/item.asp?id=21593401
https://elibrary.ru/item.asp?id=21593401
https://elibrary.ru/item.asp?id=17473564
http://dx.doi.org/10.17748/2075-9908.2015.7.3.179-183
https://elibrary.ru/item.asp?id=25924514
https://elibrary.ru/item.asp?id=26202662
https://elibrary.ru/item.asp?id=28139600
https://elibrary.ru/item.asp?id=25846728
https://elibrary.ru/item.asp?id=26703383
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

67 

© Ш. В. Куулар, Л. К. Будук-оол 

DOI: 10.15293/2226-3365.1705.05 

УДК 159.91 + 612.821 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ  
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Ш. В. Куулар, Л. К. Будук-оол (Кызыл, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлены психофизиологические особенности студен-
тов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Данная тематика явля-
ется актуальной, т. к. в условиях повышенной нагрузки в вузе студенты должны обладать 
адаптивными механизмами, способствующими их успешному обучению. Зачастую адаптация 
к обучению в вузе происходит недостаточно эффективно, что приводит к появлению сильного 
эмоционального напряжения, которое ухудшает здоровье обучающихся. Все эти факторы мо-
гут привести к психоэмоциональному стрессу, что влияет на поведение студента в кон-
фликтных ситуациях, т. к. конфликт является одной из первопричин стресса и возникающего 
на этой почве застойного эмоционального возбуждения с последующей дезинтеграцией фи-
зиологических функций. Цель нашей работы – выявить психофизиологические особенности 
студентов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

Методология. В исследовании приняли участие 84 студента тувинской национальности 
Тувинского государственного университета. Для проведения исследования использовался мето-
дический комплекс компьютерной программы «Методика комплексной оценки физического, пси-
хического здоровья и физической подготовленности студентов высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений» Р. И. Айзмана с соавт. (2009), по которому диагностировали стратегии 
поведения личности в конфликтном взаимодействии по методике К. Томаса; особенности лич-
ностных характеристик обучающихся по опроснику Г. Айзенка; состояние агрессии по методике 
А. Басса и А. Дарки.  

Результаты. Среди контингента студентов преобладающим типом стратегии явля-
ется неэффективная стратегия, однако присутствует достаточно большая доля лиц с эффек-
тивной стратегией поведения. По всей выборке доминирующим типом темперамента оказался 
меланхолический, а у лиц с эффективной стратегией поведения превалирующим типом темпе-
рамента являлся флегматический. При этом среди лиц с нейтральной стратегией поведения 
оказалась большая доля меланхоликов. Среди студентов с неэффективной стратегией поведе-
ния преобладали интроверты, в остальных группах больше амбивертов. Экстраверты присут-
ствовали только среди студентов с эффективной стратегией поведения. 
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Заключение. Лица с неэффективной стратегией поведения отличались более высоким 
уровнем агрессивности в сравнении с остальными. 

Ключевые слова: конфликт; стратегия поведения; экстраверсия; интроверсия; нейро-
тизм; тип темперамента; агрессивность; враждебность. 
 
Постановка проблемы 
Разнообразие и масштабность конфлик-

тов, их практическая повсеместность втяги-
вают в конфликтные действия представителей 
разных групп населения, в том числе и студен-
ческую молодежь1 [19]. Студент во время обу-
чения в университете подвергается многочис-
ленным факторам риска, которые провоци-
руют возникновение дисбаланса регулятор-
ных систем, нарушения нервной, сердечно-со-
судистой, дыхательной и иммунной систем 2 
[6; 16]. Зачастую адаптация к обучению в вузе 
происходит недостаточно эффективно, что 
приводит к появлению сильного эмоциональ-
ного напряжения, которое ухудшает здоровье 
обучающихся [12; 18]. Все эти факторы могут 
привести к психоэмоциональному стрессу, 
что может повлиять на поведение студента в 
конфликтных ситуациях. 

Конфликт является одной из первопри-
чин стресса и возникающего на этой почве за-
стойного эмоционального возбуждения с по-
следующей дезинтеграцией физиологических 
функций3 [7]. П. Фресс также предлагает рас-
сматривать конфликт и стресс как состояния, 
во время которых проявляются нарушения 
процессов адаптации4. 

1 Павленкович С. С. Стратегии поведения студентов-
спортсменов с разными личностными особенностями 
в конфликтных ситуациях // Конфликты в современ-
ном мире: международное, государственное и меж-
личностное измерение: материалы V Международ-
ной научной конференции / Ученый совет факуль-
тета психолого-педагогического и специального об-
разования Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета имени 
Н.  Г.  Чернышевского; отв. ред. Ю. О. Бронникова, 

По Н. В. Гришиной5, конфликт представ-
ляет собой столкновение противоположных 
интересов, которое оппоненты своими актив-
ными действиями пытаются преодолеть. Ос-
новываясь на представлениях о направленно-
сти на собственные интересы или интересы 
оппонента, К. Томас в своей методике опреде-
ляет стратегии поведения в конфликтах следу-
ющим образом: 

– конкуренция (соперничество) как 
стремление добиться удовлетворения своих 
интересов в ущерб другому; 

– приспособление, обозначающее в про-
тивоположность соперничеству, принесение в 
жертву собственных интересов ради другого 
человека; 

– компромисс – результат сильной заин-
тересованности первой стороны в успехах 
другой, в сочетании с умеренной заинтересо-
ванностью в собственных успехах; 

– избегание, для которого характерно 
как отсутствие стремления к кооперации, так 
и отсутствие тенденции к достижению соб-
ственных целей; 

– сотрудничество – когда участники ситу-
ации приходят к альтернативе, полностью удо-
влетворяющей интересы обеих сторон [21; 24]. 

Л. В. Мясникова, Т. Г. Фирсова. – М.: Перо, 2016. – 
С. 644–648. 

2  Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // 
Высшее образование в России. – 2000. – № 3 – С. 111–
115. 

3  Судаков К. В. Системные механизмы эмоциональ-
ного стресса. – М.: Медицина, 1981. – 229 с. 

4 Фресс П. Эмоции // Экспериментальная физиология. – 
1975. – Вып. V. – С. 111–195. 

5 Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Пи-
тер, 2008. – 544 с. 
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Оценивая степень реализации своих ин-
тересов оппонентами и качество разрешения 
конфликта с использованием определенной 
стратегии в конфликтном взаимодействии, це-
лесообразно говорить об эффективности стра-
тегии поведения в конфликте. Эффективность 
оценивается по двум критериям: удовлетво-
ренность и продуктивность 6 . На основании 
этих критериев были определены в качестве 
эффективных стратегий поведения в кон-
фликте сотрудничество и компромисс, по-
скольку в случае их использования интересы 
противоположных сторон удовлетворяются в 
большей степени; в качестве неэффективных – 
соперничество и приспособление, поскольку в 
случае их использования удовлетворяются ин-
тересы одной стороны; избегание выступает 
нейтральной стратегией поведения, поскольку 
в этом случае не удовлетворяются интересы 
обеих сторон7. 

В социально-психологической науке су-
ществует большое количество научных иссле-
дований, посвященных изучению конфликта и 
конфликтного поведения8 [10; 13; 20; 21]. Од-
нако изучению психофизиологических пре-
дикторов типа стратегии поведения посвя-
щено незначительное количество исследова-
ний, особенно у студентов [3]. 

В связи с этим изучение психофизиоло-
гических показателей у студентов с разной 
стратегией поведения в конфликтных ситуа-
циях является актуальным, т. к. в условиях вы-

6  Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 512 c. 

7 Черняева Т. В. Индивидуально-психологические де-
терминанты конфликтного поведения студентов 
вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Яро-
славль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – 20 с. 

8 Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Пи-
тер, 2008. – 544 с.; Черняева Т. В. Индивидуально-
психологические детерминанты конфликтного пове-
дения студентов вуза: автореф. дис. … канд. психол. 

сокой нагрузки в вузе студенты должны обла-
дать адаптивными механизмами, способству-
ющими их успешному обучению. 

Цель работы – выявить психофизиологи-
ческие особенности студентов с разным типом 
стратегии поведения в конфликтных ситуа-
циях. 

 
Материалы и методы  
В исследовании приняли участие 84 сту-

дента тувинской национальности Тувинского 
государственного университета. Средний воз-
раст респондентов составил 21,2 ± 0,3 года. 
Исследование проводилось в лаборатории 
«Адаптация человека к обучению и внешней 
среде» в соответствии с основными биоэтиче-
скими правилами на добровольной основе. 
Для проведения исследования использовался 
методический комплекс компьютерной про-
граммы «Методика комплексной оценки фи-
зического, психического здоровья и физиче-
ской подготовленности студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведе-
ний» Р. И. Айзмана с соавт.9, с помощью кото-
рого диагностировали стратегии поведения 
личности в конфликтном взаимодействии по 
методике К. Томаса; особенности личностных 
характеристик обучающихся по опроснику 
Г. Айзенка; состояние агрессии по методике 
А. Басса и А. Дарки. 

Результаты экспериментов подвергались 
статистической обработке с помощью пакета 

наук. – Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. 
– 20 с.; Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: кон-
фликт! – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: 
Наука, 1989. – 189 с. 

9 Методика комплексной оценки физического и психи-
ческого здоровья, физической подготовленности сту-
дентов высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений / Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, 
А.  В.  Лебедев, В. Б. Рубанович. – Новосибирск, 
2009. – 100 с. 
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программ Statistica 6.0. Статистическую зна-
чимость различий определяли при нормаль-
ном распределении по t-критерию Стьюдента 
для независимых выборок, пороговый уровень 
статистической значимости принимался при 
значении критерия p ≤ 0,05. Для сравнитель-
ного анализа групп по показателям личност-
ных характеристик использовали критерий 
сравнения процентных долей (критерий Фи-
шера, φэмп). Данные приведены как средние 
арифметические (М) и их ошибки (m). 

 
Результаты и их обсуждение 
Оценка выбора стратегии поведения сту-

дентов в конфликтных ситуациях дала нам 

возможность распределить их на три группы: 
1 группа – студенты с неэффективной страте-
гией поведения в конфликте (НЭСП); 2 группа – 
студенты с нейтральной стратегией поведения 
в конфликте (НСП); 3 группа – студенты с эф-
фективной стратегией поведения в конфликте 
(ЭСП). 

Индивидуальные значения распределе-
ния студентов по группам показали, что боль-
шинство обследуемых относятся к группе с 
НЭСП (45,3 %), что на 7,8 % больше, чем с 
ЭСП (на уровне тенденции) и на 28,1 % 
больше чем с НСП (φэмп = 4,4, p < 0,01) (рис. 1). 

  
 

 
Рис. 1. Распределение обследуемых по эффективности стратегии поведения в конфликте, проценты 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП. 
Fig. 1. Distribution of persons surveyed under the effectiveness of strategies of behavior in conflict, % 
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB. 
 
Наши данные согласуются с данными 

А.  Н. Неврюева, С. Б. Моховой [5], которые 
также отметили преобладающее большинство 
студентов-психологов с неэффективными 
стратегиями поведения в конфликте. Однако у 
Т. В. Черняевой 10  в исследовании детерми-
нант конфликтного поведения студентов-мар-
кетологов, наоборот, доминирующими оказа-
лись эффективные стратегии поведения. 

10 Черняева Т. В. Индивидуально-психологические де-
терминанты конфликтного поведения студентов 

Поведение индивида в различных ситуа-
циях зависит от свойственных ему особенно-
стей темперамента и личностных характери-
стик. Темпераментные особенности личности 
влияют на уровень напряженности функцио-

вуза: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Яро-
славль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2008. – 20 с. 

45,3*

17,2*+

37,5+ НЭСП

НСП

ЭСП
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нирования организма, ее адаптивные возмож-
ности11 [9; 14] и связаны с типом вегетативной 
регуляции сердечного ритма [6]. Наблюдая за 
поведением другого человека, зная его темпе-
рамент, можно предположить, как он будет 
себя вести в конфликтной ситуации12 [22–23].  

По результатам диагностики типов тем-
перамента студентов было показано, что у 
групп с НЭСП и ЭСП преобладающим типом 

темперамента является флегматический (40 % 
и 37,5 % соответственно) и наименьшее коли-
чество среди них сангвиников (рис. 2). У лиц с 
НСП на 30,9 % меньше флегматиков, чем в 
группе с НЭСП (φэмп = 5,4, p < 0,01) и на 28,4 % 
с ЭСП (φэмп = 4,9, p < 0,01). При этом среди лиц 
с НСП оказалось преобладающее большинство 
меланхоликов – 45,4 % (φэмп = 2,3, p < 0,01). 

 

 
Рис. 2. Распределение студентов по типу темперамента в зависимости от стратегии  

поведения в конфликтных ситуациях, проценты 
Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП. 

Fig. 2. Distribution of students by type of temperament, depending on the strategies  
of behavior in conflict situations, % 

Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB. 
 
Известно, что между типами темпера-

мента и типами моделей адаптации имеется 

11 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая 
адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 266 с. 

прямая взаимосвязь. Наиболее благоприятной 
адаптивной стратегией обладают сангвиники, 

12 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для 
высших учебных заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – 
М.: Аспект Пресс, 2007. – 363 с. 
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для флегматиков характерен компенсаторный, 
а для меланхоликов – дезадаптивный типы 
адаптационной стратегии [2]. 

Преобладание НСП у меланхоликов 
можно объяснить тем, что люди с таким типом 
темперамента тревожны, замкнуты, они про-
сто не хотят высказывать свою точку зрения 
из-за боязни, что она может быть отвергнута. 
Таким людям проще избежать конфликта, 
остаться нейтральными. При таком подходе к 
конфликту они не стремятся к достижению 
цели13, в связи с этим у них снижается психо-
социальная адаптация и повышен риск срыва 
высшей нервной деятельности. 

Достаточно высокая доля меланхоликов 
в трех группах, по-видимому, отражают об-
щую картину распределения типов темпера-
мента среди тувинцев14 [8].  

Аналогичные результаты в исследова-
нии типа темперамента и выбора стилей пове-
дения в конфликтной ситуации получены у 
А.  С. Детковой, М. В. Кормильцевой, 
С.  С.  Павленкович15.  

По результатам исследования личност-
ных характеристик студентов показано, что 
средний балл по экстра-интроверсии у группы 

студентов с НЭСП составил 9,7 ± 0,5, что со-
ответствует интровертам (табл. 1). Такому 
типу личности характерна замкнутость, песси-
мистичность и уравновешенность. Для сту-
дентов-интровертов высока вероятность воз-
никновения проблемных ситуаций, связанных 
с процессом адаптации к образовательной 
среде16 [4; 17]. 

Среднегрупповые показатели экстра-
интровертированности у студентов с НСП и 
ЭСП находятся в диапазоне значений соот-
ветствующем амбивертам, которые занимают 
промежуточное положение между интровер-
тами и экстравертами и характеризуются луч-
шей приспособляемостью к различным ситу-
ациям. 

Следует также отметить отсутствие экс-
травертов у студентов с НЭСП и НСП и только 
16,7 % экстравертов оказалось в группе лиц, 
использующих стратегии сотрудничества и 
компромисса (рис. 3). Экстравертам присущи 
общительность, жизнерадостность и хорошая 
приспособляемость к среде, по-видимому, в 
связи с этим они обнаружены только среди 
студентов с ЭСП. Для интровертов харак-
терны неэффективные стратегии поведения – 
соперничество или приспособление. 

 
 
 
 

13 Деткова А. С., Кормильцева М. В. Психологические 
особенности влияния типов темперамента на стра-
тегии поведения членов коллектива в конфликтной 
ситуации // Психология сегодня: материалы XI ре-
гиональной научно-практической конференции сту-
дентов и аспирантов, 16–17 апреля 2009 г., г. Екате-
ринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 
2009. – С. 61–63. 

14 Айзман Р. И., Красильникова В. А., Будук-оол Л. К. 
Морфофункциональное и психофизиологическое 
развитие детей, проживающих в Республике Тыва // 
Материалы 13 Международного конгресса по припо-
лярной медицине материалы конгресса: тезисы. ГУ 

Сибирское отделение РАМН / под ред. академика 
РАМН Л. Е. Панина. – Новосибирск, 2006. – С. 22–
23. 

15 Павленкович С. С. Стратегии поведения студентов-
спортсменов с разными личностными особенностями 
в конфликтных ситуациях // Конфликты в современ-
ном мире: международное, государственное и меж-
личностное измерение: материалы V Международ-
ной научной конференции… С. 644–648. 

16 Будук-оол Л. К. Адаптация студентов к обучению: 
этнические аспекты. – Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2009. – 
220 с. 
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Таблица 1 
Личностные характеристики обучающихся по Г. Айзенку, баллы (M ± m) 

Table 1 
Personal characteristics of students by G. Eysenck, points (M ± m) 

Стратегии 
Экстраверсия-
интроверсия Уровень Нейротизм Уровень 

НЭСП 9,7 ± 0,5*^ интроверт 13,0 ± 0,9* эмоциональная 
впечатлительность 

НСП 11,6 ± 0,6* амбиверт 15,8 ± 1,5*+ 
эмоциональная 
впечатлительность 

ЭСП 11,3 ± 0,5^ амбиверт 12,8 ± 0,9+ 
эмоциональная  
впечатлительность 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между 
группами НСП и ЭСП, ^ – достоверные различия между группами НЭСП и ЭСП 
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of 
NSB and ESB, ^ – significant differences between the groups, IESB and ESB 

 

 
Рис. 3. Распределение по показателю экстра-интроверсии внутри групп в зависимости  

от эффективности стратегии поведения в конфликтных ситуациях, проценты 
Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия между груп-
пами НСП и ЭСП. 

Fig. 3. The distribution on figure of extra-introversion within the groups depending  
on the strategies of behavior in conflict situations, % 

Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between groups of NSB and ESB. 

Незначительная доля экстравертов, веро-
ятно, связана с тем, что у коренного населения 
экстремальных климатогеографических регио-
нов России, к которым относится Тыва, в связи 
с адаптацией к суровым природным условиям 
жизни доминируют интроверты17 [1; 11]. 

17 Чанчаева Е. А. Морфофункциональная и психофи-
зиологическая характеристика подростков алтайской 
и русской национальностей. – Горно-Алтайск: РИО 
ГАГУ, 2009. – 62 с.; Суховеркова Г. В. Индивиду-

Анализ уровня нейротизма выявил для 
всех студентов эмоциональную впечатлитель-
ность, для которой характерны изменчивость 
настроения, чувствительность, а также тревож-
ность и мнительность (табл. 1). При этом в 
группе с НСП показатель нейротизма превышает 

ально-типологические особенности адаптации сту-
дентов алтайской национальности к процессу обуче-
ния в вузе: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Горно-
Алтайск, 2002. – 28 с. 
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на 2,8 и 3 балла соответственно у студентов с 
НЭСП и ЭСП (p ≤ 0,05). Студенты с ЭСП харак-
теризуются минимальным уровнем нейротизма. 

Далее мы провели исследование уровня 
проявляемой агрессивности у лиц с разной 
стратегией поведения в конфликтной ситуа-
ции. Как у всякого свойства, у агрессивности 
есть определённая степень выраженности: от 
полного отсутствия до неяркого выражения, 
поэтому каждая личность имеет определен-
ную степень агрессивности. Чрезмерная 
агрессивность определяет весь облик лично-
сти, она становится конфликтной, неспособ-
ной на сознательное взаимодействие18. Одни 
люди проявляют агрессивность только в ситу-
ации реальной опасности, другие используют 
агрессивность как наиболее эффективный 
способ достижения своей цели в конфликте19. 

Адекватными диагностическими показа-
телями агрессивности являются: физическая 

агрессия, а также эмоциональные пережива-
ния, характерные для агрессии: раздражение, 
негативизм, обида, подозрительность, враж-
дебность и чувство вины [14; 15]. 

Анализ результатов исследования уровня 
агрессии у студентов показал относительно вы-
сокий уровень подозрительности на достоверно 
значимом уровне у группы с НСП с группами 
НЭСП и ЭСП (табл. 2). Это вероятно объясня-
ется тем, что люди, предпочитающие избегать 
конфликтных ситуаций, тревожны, боязливы, 
замкнуты. Таким людям проще не допускать 
конфликта, стремиться быть нейтральным по 
отношению к источнику конфликта. Студенты с 
НЭСП отличаются более высокими показате-
лями раздражения и негативизма, для них харак-
терны порывистость, эмоциональность, инициа-
тивность, и поэтому им важна лишь своя точка 
зрения, они просто не принимают чужое мне-
ние, не допускают компромиссов, договора. 

Таблица 2 
Средние значения показателей агрессивности и враждебности обучающихся  

по Басса–Дарки, баллы (M ± m) 
Table 2 

Average values figure of aggressiveness and hostility of students on Bass–Durka, points (M ± m) 

Показатели НЭСП НСП ЭСП 
физическая агрессия 4,4 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,4 ± 0,4 
косвенная агрессия 4,3 ± 0,4 4,4 ± 0,7 4,1 ± 0,3 

раздражение 5,3 ± 0,4 4,5 ± 0,8 4,5 ± 0,5 
негативизм 2,2 ± 0,3 1,9 ± 0,3 1,9 ± 0,3 
обида 3,2 ± 0,3 3,1 ± 0,7 3,4 ± 0,4 
подозрительность 5,7 ± 0,3* 6,6 ± 0,5*+ 5,7 ± 0,3+ 
вербальная агрессия 6,4 ± 0,4 6,6 ± 0,5 6,0 ± 0,8 
чувство вины 6,3 ± 0,4 6,5 ± 0,5 5,9 ± 0,3 

Примечание: * – достоверные различия между группами НЭСП и НСП, + – достоверные различия 
между группами НСП и ЭСП  
Note: * – significant differences between groups, IESB and NSB, + – significant differences between 
groups of NSB and ESB 

18  Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: 
учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. – 512 c. 

19 Симонова Л. В. Особенности агрессивности у сту-
дентов с разными стратегиями поведения в кон-

фликте // Развитие личности как стратегия современ-
ной системы образования: материалы Международ-
ной научно-практической конференции / под ред.  
И. Ф. Бережной, С. В. Поповой. – Воронеж: ВГУ, 
2016. – С. 336–341. 
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Во всех группах студентов средние груп-
повые значения по индексу враждебности 
(ИВ) соответствуют среднему уровню (от 7 до 
10 баллов) и достоверно не различаются в ис-
следуемых группах (табл. 3). Сравнительный 
анализ индекса агрессивности свидетель-

ствует, что у студентов с ЭСП показатель до-
стоверно меньше, чем у студентов с НЭСП, 
при этом он ниже среднего у первых и средний 
у вторых. Схожие результаты получены в ис-
следованиях А. В. Гришиной, Е. В. Чертко-
вой20, Л. В. Симоновой21. 

Таблица 3 
Средние значения индексов враждебности и агрессивности  

обучающихся по Басса–Дарки, баллы (M ± m) 
Table 3 

Average values figure of aggressiveness and hostility of students on Bass–Durka, points (M ± m) 

Стратегии Индекс враждебности Уровень Индекс агрессивности Уровень 
НЭСП 9,0 ± 0,5 средний 16,0 ± 0,9^ средний 
НСП 9,7 ± 1,1 средний 15,2 ± 1,8 ниже среднего 
ЭСП 8,3 ± 0,8 средний 13,7 ± 1,3^ ниже среднего 

Примечание: ^ – достоверные различия между группами НЭСП и ЭСП 
Note: ^ – significant differences between the groups, IESB and ESB 

 
Исходя из полученных данных, можно за-

ключить, что лица, выбирающие НЭСП в кон-
фликтных ситуациях, отличаются более высо-
ким уровнем агрессивности, что может быть 
связано с конфликтами и спорами, которые 
обеспечивают им удовлетворение собственных 
интересов в конфликтных ситуациях. 

 
Заключение. Таким образом, среди кон-

тингента студентов преобладающим типом 
стратегии является неэффективная стратегия, 
однако достаточно большая доля приходится 

и на лиц с эффективной стратегией поведения. 
По всей выборке доминирующим типом тем-
перамента оказался меланхолический, а у лиц 
с ЭСП превалирующим типом темперамента 
является флегматический. При этом среди лиц 
с НСП оказалась высокая доля меланхоликов. 
Среди студентов с НЭСП преобладают интро-
верты, в остальных группах больше амбивер-
тов. Экстраверты присутствуют только среди 
студентов с ЭСП. Лица с НЭСП отличаются 
более высоким уровнем агрессивности в срав-
нении с остальными. 
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Psychophysiological features of students with different types  
of conflict management strategies 

Abstract 
Introduction. The article presents psychophysiological features of students with different types 

of strategies in conflict situations. This theme is of increasing interest, since high academic load requires 
adaptive mechanisms which promote successful learning. Poor academic adaptation can lead to strong 
emotional stress, which ultimately affects students’ health. The mentioned factors can lead to emotional 
and mental stress, which, in its turn,  influences students’ behavior in conflict situations. Conflict is 
considered to be one of the root causes of stress, stagnant emotional excitation and subsequent disinte-
gration of physiological functions. The purpose of this study was to identify psychophysiological fea-
tures of students with different types of conflict management strategies. The study involved 84 students 
of Tuvinian nationality of Tuva state University. 

Materials and Methods. The authors used the following research methods: the  methodological 
set of the computer program "Methodology of integrated assessment of physical, mental health and 
physical preparedness of students of higher and further professional educational institutions" by 
R.  I.  Aizman et al. (2009) in order to  measure an individual's response to conflict situations (The 
Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument); G. Eysenck Personality test, and Buss - Durkee Hostility 
Inventory. 

Results. The results suggest that the majority of students demonstrates ineffective conflict 
management strategy, however, quite a large number of participants indicated effective conflict 
management strategy. For the whole sample the dominant type of temperament was melancholic. 
Individuals practicing effective strategy mostly belonged to phlegmatic type of temperament. Moreover, 
among individuals with a neutral strategy was a high proportion of melancholic type representatives. 
Ineffective strategy was detected mostly among introverts. Ambivert individuals were found in the other 
groups. Effective conflict management strategy was detected only among extroverts. 

Conclusions. Individuals practicing ineffective conflict management strategy were characterized 
by higher level of aggression. 

Keywords 
Conflict; Strategy of behavior; Extroversion; Introversion; Neuroticism; Temperament; 

Aggressiveness; Hostility. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА СПЕЦИФИКУ ВОСПРИЯТИЯ  
ЖЕСТОВ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ* 

О. В. Защиринская, Е. И. Николаева, В. Ю. Рыбников,  
В. М. Бызова (Санкт-Петербург, Россия) 

Проблема и цель. Исследуемая проблема состоит в изучении причин, влияющих на спо-
собность умственно отсталых детей участвовать в невербальной коммуникации. В работе 
была поставлена цель выявить возможности восприятия жестов детьми младшего школьного 
возраста с легкой умственной отсталостью в зависимости от отношения их родителей к про-
цессу воспитания детей.  

Методология. В исследовании приняли участие 128 учащихся первых классов (7,4 года, 47 
девочек и 81 мальчик), из них с диагнозом легкая умственная отсталость (УО) – 30 детей (сред-
ний возраст – 7,5 лет; 11 девочек и 19 мальчиков), смешанные специфические расстройства 
психологического развития (ССРПР) – 53 ребенка (средний возраст – 7,4 года; 12 девочек и 41 
мальчик). В контрольной группе было 45 детей с нормативным уровнем интеллектуального раз-
вития (средний возраст – 7 лет; 24 девочки и 21 мальчик). В работе были использованы автор-
ские методики, при этом одна была направлена на выявление понимания ребенком различных 
жестов, а вторая – на описание родителями особенностей взаимодействия с ребенком.  

 

* Исследование выполнено в рамках финансирования научно-исследовательского проекта «Пси-
хофизиологические и нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и 
невербальных паттернов», проект Российского научного фонда № 14-18-02135. 
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Результаты. Было показано, что дети с УО испытывают затруднения в восприятии и 
понимании многих жестов по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками. Роди-
тели нормативно развивающихся детей, по сравнению с семьями детей с лёгкой умственной 
отсталостью, достоверно чаще объясняют роль навыков невербальной коммуникации в обще-
нии и отвечают на вопросы о способах социального взаимодействия людей. Родители норма-
тивно развивающихся детей значимо чаще обучают их навыкам общения по сравнению с семь-
ями, воспитывающими детей с легкой УО.  

Заключение. Делается вывод о необходимости работы с родителями детей с умственной 
отсталостью с целью повышения их педагогической компетенции в отношении возможностей 
их детей. 

Ключевые слова: легкая умственная отсталость; младшие школьники; восприятие же-
стов; воспитание; родители. 
 
Постановка проблемы 
При поиске в научной электронной биб-

лиотеке elibrary.ru словосочетания «умствен-
ная отсталость» можно обнаружить 2 375 ссы-
лок, после добавления ключевого слова «ин-
теллект» их число сокращается до 119, а его 
замена на «невербальный интеллект» сокращает 
количество публикаций всего до двух печатных 
работ, посвященных изучению когнитивных 
способностей в контексте социального поведе-
ния. Сочетание слов «жесты» и «умственная от-
сталость» встречается только в названии одной 
публикации. В современных исследованиях 
изучается невербальная коммуникация, связан-
ная с особенностями восприятия детьми с ум-
ственной отсталостью эмоциональных состоя-
ний других людей1 [2; 7] и понимание личност-
ных особенностей собеседников по голосу [6]. 
Очевидно, что значимость темы не соответ-
ствует вниманию к ней в отечественных и зару-
бежных исследованиях [16].  

Обращение к выбранной теме связано с 
существенным изменением представлений о 
возможностях детей с умственной отстало-
стью. В статье J. A. Burack «The Mysterious 

1 Дементьева А. А. Исследование особенностей пони-
мания эмоциональных состояний детьми младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью // Ак-
туальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук: сб. тр. – 2016. – Вып. 7-2. – С. 159–162. 

Myth of Attention Deficits and Other Defect Sto-
ries: Contemporary Issuesin the Developmental 
Approachto Mental Retardation» (Таинствен-
ный миф о дефиците внимания и сообщения о 
других дефектах: современные вопросы в раз-
вивающихся подходах к умственной отстало-
сти) [15] с соавторами указывает на многие 
проблемы, которые свойственны детям с ум-
ственной отсталостью в связи с особенностями 
их развития. Большое значение имеет отноше-
ние к ним их близких. Среди публикаций 
встречаются противоречивые работы об осо-
бенностях стилей воспитания в семьях с ум-
ственно отсталыми детьми [5; 8; 10; 11; 13]. Од-
нако в них недостаточно представлены особен-
ности взаимодействия родителей с детьми в 
процессе обучения. При этом роль родителей для 
успешного формирования навыков социального 
поведения и коммуникации важна не только для 
детей со сниженным интеллектом, но и норма-
тивно развивающихся сверстников [17]. 

Наличие диагноза «легкая умственная 
отсталость» обусловливает неравномерное из-
менение различных сторон психической дея-
тельности 2  [1; 7]. Материалы наблюдений и 

2 Петряева Л. Н., Шипова Л. В. Исследование парамет-
ров эмоционального развития учащихся с умствен-
ной отсталостью в специальной психологии // Гума-
нитарные научные исследования: сб. тр. – 2015. – 
Вып. 12. – С. 211–215. 
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эмпирических исследований позволяют гово-
рить о том, что одни психические процессы 
оказываются несформированными, другие – 
остаются частично сохранными. Этим в опре-
деленной мере объясняются существующие 
индивидуальные различия, обнаруживающи-
еся в коммуникативно-личностной сфере де-
тей с легкой умственной отсталостью3 [9]. 

Известны случаи снижения степени раз-
вития интеллекта, при которых причин биоло-
гического характера (болезней, травм) не от-
мечается или при настоящем уровне диагно-
стики они не могут быть установлены. Меди-
цинские показатели имеют большую значи-
мость, но не являются единственными [3]. Так, 
возрастная динамика общения ребенка с ум-
ственной отсталостью одновременно опреде-
ляется не только влиянием биологического 
фактора. Для развития ребенка большое значе-
ние имеют социальные условия воспитания: 
семья, в которой он живет; взрослые и дети, с 
которыми у него налаживается постоянно об-
щение и организовано совместное времяпро-
вождение; специально созданная образова-
тельная среда. 

Согласно МКБ-10 4 , умственная отста-
лость представляет собой психическое состоя-
ние на фоне различной степени снижения ин-
теллекта: от легкой (F70) – до глубокой (F73). 
Число детей с таким диагнозом не сокраща-
ется и составляет по оценкам детей, родив-
шихся в 1996–2007 гг. 1–1,5 %. В работах 
Л. С. Выготского [3] умственная отсталость 
рассматривается как системное нарушение ко-
гнитивной сферы, в структуре которого выяв-
ляются как первичные и вторичные дефекты 

3 Землянкина Е. Д. Особенности эмпатии умственно 
отсталых школьников с психопатоподобным поведе-
нием: дисс. … канд. психол. наук. – СПб., 2009. – 246 с. 

4  Международная статистическая классификация бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем. – 10 изд. 
перессмотр.; в 4 кн. – М.: Медицина, 2003. 

наследственного, органического генеза, так и 
компенсаторные возможности, среди которых 
– паттерны понимания и использования же-
стов и других средств невербальной коммуни-
кации [14]. Представления о таких возможно-
стях коррелируют с реципрокными взаимоот-
ношениями полушарий головного мозга, при 
которых активация определенной области 
коры одного полушария подавляет активность 
соответствующей области другого полушария 
и vice versa [18]. Однако этому выводу проти-
воречит знание о нарушении у таких детей 
восприятия, которое связано с реализацией ко-
гнитивных процессов, включая понимание и 
правильное использование невербальных 
средств коммуникации [11]. 

Невербальная коммуникация является 
значимым аспектом межличностного обще-
ния. Американскими исследователями была 
выявлена устойчивая корреляция между низ-
кой способностью к распознаванию выраже-
ний лица, интерпретацией поз и жестов с за-
труднениями в общении 5  [21]. Эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о положи-
тельной связи между социальным статусом 
личности и умением интерпретировать невер-
бальные сигналы. 

Умственно отсталые дети и подростки ис-
пытывают трудности в невербальном общении. 
Это происходит из-за ограниченных возможно-
стей в социальной перцепции, отклонений в по-
ведении. Коммуникация также затруднена осо-
бенностями эмоциональной сферы и несформи-
рованностью навыков самоконтроля6. 

5 Додзина О. Б. Психология лиц с умственной отстало-
стью: учеб. пособ. – Оренбург, 2013. – 168 с. 

6 Закрепина А. В. Особенности социального развития 
детей дошкольного возраста с умеренной формой ум-
ственной отсталости, воспитывающихся в семье // 
Дефектология. – 2003. – № 1. – С. 60–66. 
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Недоразвитие коммуникативных спо-
собностей является одной из основных пато-
логических доминант в психическом развитии 
лиц с умственной отсталостью. В процессе их 
социализации специалисты фиксируют у них 
неумение самостоятельно налаживать и под-
держивать контакты с разными людьми. Ха-
рактерными особенностями детей с умствен-
ной отсталостью являются низкая мотивация 
общения и инактивность на фоне стойкого 
нарушения когнитивных функций. Эти при-
чины обусловливают наличие ограниченности 
коммуникативных реакций, неспособность 
осознать характер своих отношений с окружа-
ющими людьми. 

Развитие общения умственно отсталых 
детей затруднено из-за поведенческих рас-
стройств. В современных исследованиях для 
понимания особенностей социального поведе-
ния лиц с различной степенью нарушения ин-
теллекта, успешно применятся метод эксперт-
ных оценок. В американских школах опраши-
вались родители и учителя. Мнения взрослых, 
постоянно находящихся рядом с ребенком, сов-
падали с теоретическими представлениями об 
отрицательном влиянии синдрома нарушения 
внимания и гиперактивности на формирование 
коммуникационных навыков дошкольников с 
умственной отсталостью [19; 20]. Импульсив-
ность, нарушение контроля за собственным по-
ведением, ситуативная раздражительность ока-
зались свойственны большинству подростков 
со сниженной степенью интеллекта [22]. 

С учетом актуальности исследования в 
нашей работе была поставлена задача выявить 

7 Додзина О. Б. Психология лиц с умственной отстало-
стью: учеб. пособ. – Оренбург, 2013. – 168 с. 

8 Защиринская О. В. Методология изучения нарушения 
вербальной и невербальной коммуникации у детей и 
подростков с легкой умственной отсталостью // Ко-
гнитивная психология: методология и практика: кол-
лективная монография / ред. Т. В. Черниговская. – 

возможности восприятия жестов детьми млад-
шего школьного возраста с легкой умственной 
отсталостью в зависимости от отношения их 
родителей к процессу воспитания. 

 
Материалы и методы 
В исследования приняли участие 128 

учащихся первых классов (7,4 года, 47 девочек 
и 81 мальчик). Случайным образом были вы-
браны несколько специализированных и 
обычных школ. Из них с диагнозом легкая ум-
ственная отсталость (УО) – 30 детей (средний 
возраст – 7,5 лет; 11 девочек и 19 мальчиков), 
смешанные специфические расстройства пси-
хологического развития (ССРПР) – 53 ребенка 
(средний возраст – 7,4 лет; 12 девочек и 41 
мальчик). В контрольной группе было 45 де-
тей с нормативным уровнем интеллектуаль-
ного развития (средний возраст – 7 лет; 24 де-
вочки и 21 мальчик). Таким образом, среди де-
тей нормативного уровня развития примерно 
одинаковое число девочек и мальчиков, среди 
детей с особенностями развития преобладают 
мальчики, что соответствует типичному рас-
пределению таких детей7. 

В работе были использованы авторские 
методики. При этом одна была направлена на 
выявление понимания ребенком различных 
жестов, а вторая – на описание родителями 
особенностей взаимодействия с ребенком. 

1. Методика «Жесты» разработана 
О.  В.  Защиринской8 с целью изучения спо-
собности детей опознавать и понимать значе-
ние различных применяемых в коммуникации 

СПб.: ВВМ, 2015. – С. 283–290; Защиринская О. В. 
Распознавание невербальных паттернов младшими 
школьниками при предъявлении конвенциональных 
жестов // Психолого-педагогические технологии в 
условиях инновационных процессов в медицине и 
образовании: матер. VI межд. науч.-пр. конф. – Ново-
сибирск, 2015. – С. 122–123. 
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жестов. Ребенку индивидуально последова-
тельно предъявляются карточки, изображаю-
щие людей, показывающих различные жесты. 
Результат обследования (описание ребенком 
значения жеста и время ответа) записывается 
психологом в специальный протокол. Для 
оценки качества ответов разработана система 
баллов: 4 балла – отсутствие ответа, неадек-
ватная интерпретация действий людей на кар-
тинках, а также использование неправильного 
названия жеста; 3 балла – ответ представлял 
собой формальное описание изображения на 
картинке, ребенок не обращал внимания на 
жест, интерпретировал жесты и движения лю-
дей в виде прямой речи или же самостоя-
тельно показывал изображенный на рисунке 
жест; 2 балла – описание жеста заменяет пра-
вильное описание ситуации или действий 
изображенных на картинке людей, при этом 
сам жест точно не называется, фиксируется 
обоснование понимания жеста в виде отдель-
ных слов или неструктурированных высказы-
ваний; 1 балл – ребенок правильно определяет, 
называет и интерпретирует изображенный на 
рисунке жест. Жесту дается правильная интер-
претация. Ответ оценивается в 0 баллов, если 
ребенок передает близкие по смыслу значения 
жеста и приводит примеры его использования 
в разных ситуациях, а также описывает чувства 
человека, использующего данный жест. 

В методике представлены 16 конвенцио-
нальных жестов. Тест проводится с каждым ре-
бенком отдельно в индивидуальном порядке с по-
мощью специальных демонстрационных карто-
чек, изображающих людей, показывающих раз-
личные жесты, а результат обследования записы-
вается психологом в специальный протокол. 

 
 

9 Защиринская О. В. Распознавание невербальных пат-
тернов младшими школьниками при предъявлении 
конвенциональных жестов // Психолого-педагогиче-

2. Анкета для родителей. 
Анкета была разработана 9  для оценки 

особенностей коммуникативных взаимодей-
ствий родителей с детьми и включала два 
блока, исследующих воспитание коммуника-
тивных умений в условиях семьи и характери-
стику коммуникативной деятельности родите-
лей с детьми. Оцениваются понимание роди-
телями роли коммуникативных умений в раз-
витии личности ребенка; наличие и характер 
представлений о содержании и структуре ком-
муникативных умений детей; а также умение 
адекватно оценить уровень развития комму-
никативных умений своего ребенка и обосно-
вать используемые методы воспитания. 

Во второй части применялась анкета 
«Характеристика коммуникативной деятель-
ности родителей с детьми», в которой рас-
сматриваются вопросы, позволяющие оценить 
характеристики общения родителей с детьми. 
Для ответов родителей и анализа результатов 
используется 5-балльная шкала (от 1 до 5), в 
которой баллу «1» соответствует «никогда», а 
баллу «5» – «всегда». Также при наличии у ро-
дителей затруднений, предусмотрен ответ 0 – 
«не знаю».  

Все данные были подвергнуты каче-
ственному и количественному анализу с помо-
щью пакетов программ Excel и SPSS-22.  

 
Результаты и их обсуждение 
По результатам эмпирического исследо-

вания вначале был проведен качественный 
анализ восприятия жестов детьми разных 
групп. В таблице 1 представлены только те же-
сты, для которых были выявлены значимые 
различия в восприятии у детей нормативного 
развития и у детей с легкой умственной отста-
лостью. 

ские технологии в условиях инновационных процес-
сов в медицине и образовании: матер. VI межд. науч.-
пр. конф. – Новосибирск, 2015. – С. 122–123. 
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Таблица 1 
Восприятие жестов детьми разных групп (баллы) 

Table 1 
The perception of gestures by children of different groups (scours) 

Жесты Группа 
Норма ССРР УО 

Запрет 1,9 ± 0,8* 2,9 ± 0,9 3,3 ± 0,9 
Показ 2,8 ± 1,5 3,5 ± 0,8 3,8 ± 0,1 
Похвала 2,5 ± 1,3* 3,3 ± 0,9 3,8 ± 0,5 
Рассматривание 2,2 ± 1,0** 3,3 ± 0,8 3,5 ± 0,6 
Скрывающий 2,2 ± 1,0** 3,2 ± 0,9 3,8 ± 0,4 
Веселье 2,0 ± 1,1* 3,2 ± 1,0 3,7 ± 0,5 
Нежелание 2,2 ± 0,7** 3,1 ± 0,9 3,4 ± 0,8 
Наказание 1,7 ± 1,1** 3,2 ± 0,9 3,8 ± 0,5 
Дразнящий 2,3 ± 1,2* 3,4 ± 0,8 3,5 ± 0,9 

Примечание. * – различия между группами детей нормативного развития и детьми с УО с уровнем значи-
мости р ≤ 0,05; **– различия с уровнем значимости р ≤ 0,01 
Note. * – differences between groups of children with normative development and children with IR with a signif-
icance level of p ≤ 0,05; ** – differences with a significance level of p ≤ 0,01 

 
Таблица 2 

Факторный анализ восприятия жестов всеми детьми. Матрица компонентов 

Table 2 
Factor analysis of the perception of gestures by all children. Matrix components 

Жесты 
Компонент 

1 2 3 
Скрывающий 0,856 -0,048 -0,002 
Дразнящий 0,813 0,055 -0,046 

Веселье 0,790 -0,147 -0,053 
Похвала 0,789 -0,088 0,177 

Нежелание 0,778 0,096 0,104 
Угроза 0,766 -0,162 -0,204 

Наказание 0,765 0,232 0,034 
Рассматривание 0,761 0,033 -0,243 

Злость 0,757 -0,332 0,041 
Запрет 0,752 0,234 -0,027 
Отказ 0,699 -0,313 0,299 
Показ 0,656 0,266 -0,025 

Просьба 0,609 0,302 -0,288 
Приветствие 0,556 0,228 -0,367 

Оскорбительный 0,572 -0,580 0,056 
Манящий 0,432 0,395 0,737 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. Извлечено компонентов – 3  
The method of factor extraction: principal component method. The extracted component – 3 
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Мы упоминали, что чем меньше значе-
ние показателя, тем точнее ребенок узнает и 
описывает жест. Можно было бы предполо-
жить, что различия будут связаны со сложно 
интерпретируемыми жестами, но различия 
есть и в достаточно простых жестах, напри-
мер, относящихся к переживанию радости или 
наказанию. Факторный анализ всех жестов на 
описанной выше выборке детей указывает 
именно на то, что почти все жесты могут быть 
отнесены в одну группу, кроме двух из них – 

оскорбительный и манящий, каждый из кото-
рых представлен в одном факторе (табл. 2). 
Факторный анализ с помощью метода главных 
компонент и «варимакс» вращения имел 
КМО  = 0,920, что означает возможность объ-
яснения только 64,6 % дисперсии. При интер-
претации полученных результатов эмпириче-
ского исследования был проведен регрессион-
ный анализ, который подтвердил результаты 
качественного анализа и даже расширил число 
жестов, различающихся по группам (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Параметры регрессионного анализа, характеризующие влияние на зависимые 
переменные независимой переменной «группа» 

Table 3 
The parameters of the regression describing the effect on the dependent variables  

of the independent variable "group" 

Зависимые переменные R2 β P 

Запрет 0,265 0,514 0,000 
Показ 0,102 0,320 0,000 
Похвала 0,211 0,460 0,000 
Рассматривание 0,256 0,506 0,000 
Манящий 0,086 0,257 0,004 
Скрывающий 0,366 0,605 0,000 
Оскорбительный 0,073 0,271 0,002 
Злость 0,174 0,417 0,000 
Отказ 0,134 0,366 0,000 
Угроза 0,151 0,388 0,000 
Веселье 0,329 0,574 0,000 
Нежелание 0,246 0,496 0,000 
Наказание 0,446 0,690 0,000 
Дразнящий 0,194 0,440 0,000 

Примечание: поскольку проведен линейный регрессионный анализ, то R – равен коэффициенту 
корреляции, R2 – проценту объясненной дисперсии, β – коэффициент регрессии, р – уровень зна-
чимости 
Note: because the linear regression analysis was conducted, R is equal to the correlation coefficient, R2 
is the percentage of the explained variance, β – regression coefficient, p – significance level 
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Далее был проведен корреляционный 
анализ между ответами родителей на вопросы 

анкеты и суммарным показателем по всем же-
стам у детей.  

Таблица 4 
Регрессионный анализ влияния на зависимую переменную «суммарный показатель восприятие  

жестов» независимых переменных, представляющих собой ответы родителей на вопросы анкеты 
Table 4 

Regression analysis of the impact on the dependent variable "overall parameters of gesture perception"  
on independent variables representing the responses of parents to questionnaires 

Вопрос анкеты 
Группа 

Норма ССРР УО 
Нужно ли ребенку подробно объ-
яснять, то о чем он спрашивает? 

3,0 ± 1,5* 2,7 ± 1,6 1,5 ± 0,8 

Нужно ли ребенка учить правилам 
общения 

3,0 ± 1,6 2,6 ± 1,6 1,6 ± 1,0 

 
 

Оказалось, что подробно учат правилам 
общения и делают это всегда (5 баллов) (R2 = 
0,172, β = –0,415, р = 0,000), а также регулярно 
объясняют ребенку и отвечают на его вопросы 
(R2 = 0,182, β = –0,426, р = 0,000) родители нор-
мативно развивающихся детей в отличие от 
семей с детьми с легкой УО, которые отве-
чают, что они редко выполняют это. 

Исходя из современных представлений о 
том, что многие особенности детей с УО явля-
ются следствием не хронического заболева-
ния, а особенностей развития, можно устанав-
ливать первичность и вторичность проявле-
ний недоразвития процесса коммуникации. 
Дети с легкой УО плохо распознают жесты не 
только из-за органического поражения ЦНС и 
головного мозга. Исследование показало, что 
их родители не считают нужным объяснять 
своим детям содержание невербальной ком-
муникации из-за отсутствия понимания раци-
ональности и эффективности данного обуче-
ния. Родители субъективно занижают когни-
тивные способности собственного ребенка и 
на основании таких выводов не стремятся обу-
чать альтернативным способам общения. 

Мы склонны думать, что первый ответ 
имеет место быть (это не исключает и возмож-
ность второго). Это связано с тем, что есть це-
лый ряд ответов родителей, влияние которых 
в регрессионном анализе не достигает уровня 
значимости, но имеет место тенденция более 
частого использования этой ситуации родите-
лями нормативно развивающихся детей. 
Например, они чаще читают детям сказки на 
ночь, чем родители детей с УО. 

Все это требует дополнительного иссле-
дования с более подробным описанием пове-
дения родителей и потребностями детей в бо-
лее регулярном обучении, возможно не только 
жестовой коммуникации, но и другим видам 
коммуникации. 

 
Заключение 
1. Дети с УО испытывают затруднения в 

восприятии и понимании многих жестов по 
сравнению с нормативно развивающимися 
сверстниками. 

2. Родители нормативно развивающихся 
детей, по сравнению с семьями детей с лёгкой 
умственной отсталостью, достоверно чаще объ-
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ясняют роль навыков невербальной коммуника-
ции в общении и отвечают на вопросы о спосо-
бах социального взаимодействия людей. 

3. Родители нормативно развивающихся 
детей значимо чаще обучают их навыкам об-
щения по сравнению с семьями, воспитываю-
щими детей с легкой УО. 

4. Необходимо проводить психологи-
ческую работу с родителями детей с легкой 
УО с целью повышения педагогической 
компетенции в отношении возможностей их 
детей. 
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The influence of family communication on the specificity of the gestures perception  
by children of primary school age with mild mental retardation 

Abstract 
Introduction. The investigated problem consists in studying the factors which influence the ability 

of mentally retarded children to participate in non-verbal communication. The work was tasked to iden-
tify capacities of gestures perception by primary-school-age children with mild mental retardation de-
pending on the attitude of their parents towards education of their children. 

Materials and Methods. The study involved 128 students of the first grade (7,4 years old, 47 girls 
and 81 boys), of whom 30 children (the average age was 7,5 years old; 11 girls, 19 boys) had a diagnosis 
of mild mental retardation (MR) and 53 children (average age  was 7,4 years old; 12 girls and 41boys) 
with mixed specific disorders of psychological development (SDPD). The control group consisted of 45 
children with a normative intellectual development (average age was 7,0 years old; 24 girls and 21 
boys). In this study we used unique methods, one of which was aimed at identifying a child's understanding 
of various gestures, and the second – on the description by parents of the interaction with the child. 

Results. It has been shown that children with MR have difficulty in perception and understanding 
of many gestures compared with normative developing peers. Parents of normative developing children 
compared with families with children with mild MR, significantly more often explain the role of  
non-verbal communication skills in communicate to their children and answered the questions about 

© 2011–2017 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2405
http://orcid.org/0000-0002-2666-3529
mailto:zaoks@mail.ru
http://orcid.org/0000-0001-8363-8496
mailto:klemtina@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0001-5527-9342
mailto:rvikirina@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001%20-6362-7714
mailto:vbysova@mail.ru


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

92 

the social interactions of people. Parents of normative developing children significantly often trained 
their communication skills compared to families raising children with easy MR. 

Conclusions. It is necessary to carry out psychological work with parents of children with easy 
UO with the aim of improving their parenting competence in developing capabilities of  their children. 

Keywords 
Communication; Gestures; Mild mental retardation; Primary schoolchildren; Perception of 

gestures; Parenting; Parents; Parent-child relationships. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОРИТМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А. В. Добрин (Елец, Россия) 

Проблема и цель.  В статье представлены результаты исследования особенностей взаи-
мосвязи показателей вариабельности кардиоритма (ВСР) и эмоционального интеллекта (ЭИ) 
детей 7–8 лет. Значимость выявления взаимосвязи показателей ВСР с уровнем ЭИ детей 7–8 
лет обусловлена как индивидуализацией процесса обучения, с одной стороны, так и необходимо-
стью сохранения здоровья детей, с другой. Особенности регуляции сердечного ритма отра-
жают специфику адаптации к изменяющимся условиям. В связи с этим анализ взаимосвязи ВСР 
и ЭИ детей даёт возможность обнаружить специфику регуляции кардиоритма, связанную с 
эмоциональной активностью, и на основе этого спрогнозировать особенности адаптации к 
обучению в начальной школе.  Целью статьи является изучение особенностей регуляции сердеч-
ного ритма младших школьников с различным уровнем эмоционального интеллекта.   

Методология. Было обследовано 150 школьников младших классов. Детям были предло-
жены методики диагностики эмоционального интеллекта («Эмоциональная пиктограмма», 
«Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», «Три желания»). Исследование ВСР 
проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса «ОМЕГА-М». 

Результаты. Эмоциональный интеллект оказывает влияние на особенности регуляции 
сердечного ритма младших школьников. Установлено, что в исследуемой выборке преобладает 
средний и высокий уровень эмоционального интеллекта. Показано, что чем выше эмоциональ-
ный интеллект, тем выше показатели активности парасимпатического отдела автономной 
нервной системы. 

Заключение. Делаются выводы о том, что эмоциональный интеллект отражает регуля-
цию внутреннего эмоционального состояния и чем выше уровень ЭИ, тем эффективнее вегета-
тивная регуляция кардиоритма в процессе эмоциональной нагрузки. На основании полученных 
результатов отмечается важность параметра ЭИ как в регуляции физиологических, так и пси-
хологических особенностей, т. к. он отражает способность ребенка оценить значимость эмо-
циональной ситуации, что способствует эффективному планированию собственного поведения 
и эффективной адаптации в эмоциональных условиях. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; кардиоритм; вариабельность сердечного 
ритма; автономная нервная система; эмоциональное напряжение; младшие школьники. 
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Постановка проблемы. Изменения, 
происходящие в системе образования, направ-
лены на индивидуализацию учебного про-
цесса и расширение образовательных техно-
логий, используемых в процессе обучения де-
тей [2]. В свою очередь, согласно федераль-
ному образовательному стандарту одним из 
параметров оценки эффективности обучения 
является сохранение здоровья ребёнка1. Для 
обеспечения этих требований необходимо 
описание как психологических, так и психо-
физиологических особенностей младших 
школьников, связанных с процессом обучения 
и особенностями адаптации к обучению в 
школе, что особенно актуально при поступле-
нии ребёнка в первый класс, поскольку успеш-
ное включение в учебный процесс предопреде-
ляет эффективность дальнейшего обучения2. 

Известно, что в детском возрасте эмоци-
ональные переживания и интеллектуальная 
деятельность находятся в тесной взаимосвязи, 
а положительные эмоции повышают эффек-
тивность деятельности и способствуют 
успешности процесса обучения3. Инструмен-
том же, который даёт возможность управлять 
эмоциональной сферой, является эмоциональ-
ный интеллект (ЭИ)4.  

Являясь интегративной способностью 
человека, позволяющей понимать свои и чу-
жие эмоции, и управлять ими [24; 25] ЭИ рас-
сматривается как один из главных факторов 

1 Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как 
личности: избранные труды: в 2 т. – М.: Изд-во 
МПСИ, 2005. – 568 с.; Ульянинский Л. С. Эмоцио-
нальный стресс и экстракардиальная регуляция // Фи-
зиологический журнал им. И. М. Сеченова. – 1994. – 
Т. 80, № 2. – С. 23–33. 

2 Забродин Ю. М., Ямбург Е. А., Гаязова Л. А. Профес-
сиональный стандарт. Педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, начальном общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель) // Бюллетень Учебно-методического 

эффективности межличностного взаимодей-
ствия [14; 23], как предпосылка физического и 
психического здоровья [31] и как фактор 
успешности обучения [8; 16; 17], т. е. тех ка-
честв, которые необходимы для успешной 
адаптации ребёнка к процессу обучения в 
начальной школе. Понимание эмоционального 
контекста происходящего существенно улуч-
шает адаптивные возможности, что и является 
одной из причин повышенного внимание ис-
следователей, как в России, так и во всем мире 
к проблеме эмоционального интеллекта5.  

Интерес к изучению ЭИ появился вслед-
ствие того, что возникла потребность не только 
описать процесс взаимодействия эмоций и ин-
теллектуальной деятельности, но и предска-
зать эффективность адаптации человека через 
определение умения эмоционально взаимодей-
ствовать с другими людьми [24; 25].   

Введённый в психологическую науку 
термин эмоциональный интеллект был опре-
делён как способность воспринимать и выра-
жать эмоции, усваивать, понимать и объяснять 
эмоции, регулировать свои эмоции и эмоции 
окружающих [24; 25]. Позднее было сформу-
лировано несколько подходов к его определе-
нию. С одной стороны, он определяется как 
компонент социального интеллекта [24; 25], с 
другой – рассматривается как особый тип об-
работки эмоциональной информации6. 

Большинство авторов отмечает, что эмо-
циональный интеллект включает способности 

объединения вузов РФ по психолого-педагогиче-
скому образованию. – 2014. –Том 4, № 1. – С. 20–39. 

3 Выготский Л. C. Учение об эмоциях // Собр. coч. – М.: 
Педагогика, 1984. – Т. 4. – 318 с. 

4 Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

5 Социальный и эмоциональный интеллект: От процес-
сов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Уша-
кова. – М.: Институт психологии РАН, 2009. – 351 с.  

6 Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

96 

к пониманию, как собственных эмоций, так и 
эмоции окружающих людей, способности к 
адекватному выражению эмоций и способно-
сти к управлению и контролю своими эмоци-
ями, что оказывает влияние на межличностное 
взаимодействие и способствует повышению 
его эффективности.  

Говоря о взаимосвязи эмоционального 
интеллекта с различными психологическими 
параметрами, следует отметить, что в настоя-
щее время особенно актуальным является ис-
следование его прогностического значения. 

Так, его считают основным фактором 
успешности в обучении [8; 16; 17], общении и 
деятельности [24; 25], в том числе профессио-
нальной7 [19; 21; 23; 27; 30]. Установлена его 
взаимосвязь с лидерством8 [12; 26; 33], резуль-
татами по тестам достижений [18], а также с 
решением проблем9 [32]. 

Эмоциональный интеллект рассматри-
вают как предпосылку физического и психи-
ческого здоровья [31], от него зависит психо-
логическое благополучие, субъективное здо-
ровье [29], способность преодолевать эмоцио-
нальное напряжение и стресс [13]. 

Он является одним из важнейших усло-
вий эффективной коммуникации и межлич-
ностного взаимодействия [14; 23], влияет на 
качество социальных отношений [29].  

Установлено его влияние на способно-
сти анализа проблемных ситуаций, планиро-
вание действий, а также процессы, связанные 
с обучением, включая идентификацию, обще-
ние, управление конфликтами, социальное 

7 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. 
А. П. Исаевой. – М.: ACT; Владимир, 2009. – 478 с. 

8 Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. 

9 Jones G. The role of superior performance intelligence in 
sustained success // The Oxford handbook of sport and per-
formance psychology / Ed. S. M. Murphy. – New York, 
NY US: Oxford University Press, 2012. – P. 62–80. 

взаимодействие [16; 17], способность к сопе-
реживанию [22]. 

Как показывают проведённые исследо-
вания, эмоции помогают адаптироваться к из-
менениям действительности и управлять 
своим поведением и деятельностью10. И хотя 
имеется достаточно широкий круг работ, по-
свящённых эмоциональной сфере человека, 
ещё не до конца раскрытыми остаются во-
просы взаимосвязи ЭИ с различными психо-
физиологическими параметрами. 

Исследования последних лет показы-
вают, что эмоции являются психофизиологи-
ческим феноменом, а о возникновении эмоци-
ональных реакций можно судить как по само-
отчёту человека о передаваемом им состоя-
нии, так и по изменениям вегетативных пока-
зателей, одним из которых является частота 
сердечных сокращений11. 

Известно, что деятельность сердечно-со-
судистой системы регулируется симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами автоном-
ной нервной системы (АНС)12. Задачей регу-
ляторных влияний в ответ на внешние воздей-
ствия является обеспечение баланса между 
этими отделами [3].  

Симпатический и парасимпатический 
отделы АНС по-разному вовлекаются в реали-
зацию как положительных, так и отрицатель-
ных эмоций, но одновременно с этим участ-
вуют в формировании физиологического 

10 Экман П. Психология эмоций / Я знаю, что ты чув-
ствуешь. – СПб: Питер, 2013. – 336 с. 

11 Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и под-
ростков / пер с англ. М. Васильева, С. Комаров и др. – 
СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с. 

12 Ульянинский Л. С. Эмоциональный стресс и экстра-
кардиальная регуляция // Физиологический журнал им. 
И. М. Сеченова. – 1994. – Т. 80, № 2. – С. 23–33. 
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обеспечения каждой из них13. Одно и то же 
эмоциональное воздействие может вызывать 
изменения активности как симпатического, 
так и парасимпатического отделов АНС. 

В свою очередь результат взаимодей-
ствия отделов автономной нервной системы в 
процессе адаптации к конкретной ситуации 
отражает вариабельность сердечного ритма 
(ВСР) [3; 6], которая является одним из мето-
дов оценки эмоционального состояния ре-
бенка, поскольку легко откликается на любое 
самое легкое переживание [29]. 

ВСР отражает контроль ритма сердца со 
стороны центральной нервной системы и де-
монстрирует реакцию организма на различ-
ные внешние воздействия [3]. Показано, что 
длительность кардиоинтервалов зависит от 
степени централизации управления регуля-
торного механизма [7; 9]. Анализ вариабель-
ности кардиоритма позволяет получить ин-
формацию об особенностях регуляторных 
влияний АНС, а анализ взаимосвязи эмоцио-
нального интеллекта и особенностей ВСР у 
детей позволит понять, насколько ЭИ будет 
предопределять характер эмоционального ре-
агирования ребенка, способствуя сохранению 
его здоровья и успешности адаптации к про-
цессу обучения в школе14 [10]. 

 
Материалы и методы 
В исследовании принимало участие 150 

школьников младших классов, среди которых 

13 Дерябин В. С. Чувства, влечения, эмоции. О психо-
логии, психопатологии и физиологии эмоций: моно-
графия. – СПб.: ЛКИ, 2010. – 224 с. 
14 Николаева Е. И. Кнут и пряник. Поощрение и нака-

зание как методы воспитания  ребенка. – СПб.: Речь; 
М.: Сфера, 2010. – 155 с. 

15  Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная 
сфера ребенка: теория и практика: учеб. пособие для 
студ. вузов. – М.: Академия, 2004. 

16 Нгуен М. А. Диагностика уровня развития эмоцио-
нального интеллекта старшего дошкольника // Ребёнок 
в детском саду. – 2008. – № 1. – С. 83–85. 

86 мальчиков (средний возраст 7,27 ± 0,45 лет) 
и 64 девочки (средний возраст 7,19 ± 0,39). 
С целью изучения особенностей эмоциональ-
ного интеллекта младших школьников ис-
пользовались следующие методики: «Эмоцио-
нальная пиктограмма»15, направленная на изу-
чение способности к пониманию эмоций, вы-
ражающуюся в представлении об эмоциях, как 
своих, так и чужих; «Дорисовывание: мир ве-
щей – мир людей – мир эмоций» и «Три жела-
ния» 16 , которые направлены на выявление 
способности к управлению эмоциями17. 

Исследование вариабельности кардио-
ритма проводилось с помощью программно-
аппаратного комплекса «ОМЕГА-М» 18 . За-
пись вариабельности кардиоритма проводи-
лась в одном исследовании трижды. Записы-
вали каждый раз 300 R-R-интервалов. Именно 
такое число интервалов позволяло рассчитать 
как быстрые, так и медленные волны на кар-
диограмме. Анализ вариации сердечного 
ритма у детей производился отдельно для фо-
новой записи, наказания и поощрения. 

Нами оценивались следующие показа-
тели вариабельности кардиоритма: «Средняя 
длительность интервалов R-R»; «RMSSD – 
стандартное отклонение разностей R-R-интер-
валов от величины их среднего арифметиче-
ского значения»; «Мода R-R-интервалов 
(Мо)»; «Амплитуда моды R-R-интервалов 
(АМо)»; «Вариационный размах R-R-интерва-

17 Социальный и эмоциональный интеллект: От про-
цессов к измерениям / под ред. Д. В. Люсина, 
Д.  В.  Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 
2009. – 351 с.  

18  Система комплексного компьютерного исследова-
ния функционального состояния организма человека 
«ОМЕГА-М» // Документация пользователя. Санкт-
Петербург, 2011 г. URL: 
http://omegam.dyn.ru/media/upload/Omega.Medicine.R
us.pdf/ (дата обращения: 15.08.2015). 
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лов (ВР)»; «HRV-index – триангулярный ин-
декс ВРС»; «Высокие частоты сердечного 
ритма (HF – High Frequency)»; «Низкие ча-
стоты сердечного ритма (Low Frequency – LF)»; 
«Соотношение симпатических и парасимпати-
ческих влияний на ритм сердца (LF/HF)»; 
«Полный спектр частот (Total)»19 [3]. 

 

Результаты исследования. Первона-
чально нами был проведён анализ уровня раз-
вития параметров эмоционального интеллекта 
отдельно в группе мальчиков и девочек 7–8 
лет. По параметру «Эмоциональная ориента-
ция на мир людей или мир вещей» результаты 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение мальчиков и девочек по уровням параметра  

«Эмоциональная ориентация на мир людей или мир вещей», % 
Fig. 1. The distribution of boys and girls by level parameter  

"Emotional orientation to the world of men or the world of things", % 
 

Нами установлено, что у большинства 
мальчиков (40,69 %) и девочек (53,12 %) высо-
кий уровень развития данного параметра эмо-
ционального интеллекта. На рисунках эти 
дети дорисовывали все три геометрические 
фигуры, которые были изображены на бланке 
методики. Анализ рисунков показал, что на 
большинстве из них изображено лицо чело-
века, выражающее ту или иную эмоцию, или 

19  Система комплексного компьютерного исследова-
ния функционального состояния организма чело-
века… С. 31–32. 

человека, совершающего какое-либо движе-
ние или действие.  

Полученные данные говорят о том, что 
высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта несколько чаще встречается у де-
вочек. Среди тех детей, у кого выявлен сред-
ний уровень развития данного параметра ЭИ, 
несколько больше мальчиков.  
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Результаты диагностики мальчиков и де-
вочек по параметру «Эмоциональная ориента-
ция на себя или на других» показали, что как 
у большинства мальчиков (48,8 %), так и боль-
шинства девочек (48,4 %) преобладает сред-
ний уровень развития данного параметра ЭИ. 

Большинство рисунков детей изображали же-
лания для себя. Дети рисовали предметы, жи-
вотных, оценки и все то, что им хотелось бы 
получить в подарок. Однако из трех желаний 
у этих детей одно было не для себя (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение мальчиков и девочек по уровням параметра  

«Эмоциональная ориентация на себя или на других», % 
Fig. 2. The distribution of boys and girls by level parameter  

«Emotional orientation to themselves or to others», % 
 
Распределения мальчиков и девочек по 

данному параметру также не отличаются друг 
от друга, свидетельствуя о том, что почти по-
ловина детей имеет средний уровень сформи-
рованности ЭИ (рис. 2). Данные по оценке рас-
пределения детей по уровням параметра 
«Представление об эмоциях» представлены на 
рисунке 3.  

Нами установлено, что как большинство 
мальчиков (56,9 %), так и большинство дево-
чек (46,8 %) имеют средний уровень развития 
данного параметра ЭИ. Анализ результатов 
диагностики показал, что дети смогли пра-
вильно узнать и назвать 7–9 эмоций, кодиро-

вание которых осуществлялось через экспрес-
сивный эталон. Описывая свои рисунки, дети 
рассказывали о ситуациях, которые способ-
ствовали возникновению той или иной эмо-
ции. В то же время некоторые дети кодиро-
вали эмоции через сочетание эмоциональных 
ситуаций с отдельными символическими эле-
ментами эмоционального процесса.  

Результаты исследования данного пара-
метра не выявили различий между мальчи-
ками и девочками, хотя прослеживается тен-
денция, согласно которой чуть больше дево-
чек имеют высокий уровень представлений об 
эмоциях, а чуть больше мальчиков – средний 
уровень. 
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Рис. 3. Распределение мальчиков и девочек по уровням параметра «Представление об эмоциях», % 

Fig. 3. The distribution of boys and girls by level parameter «Presentation of emotions», % 
 
Статистический анализ распределения 

детей разного пола по уровню эмоциональ-
ного интеллекта показал, что достоверных 

различий между дисперсиями не обнаружено 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение мальчиков и девочек 7–8 лет по уровню эмоционального интеллекта  

(Одномерный дисперсионный анализ по методу Фишера) 
Table 1  

Distribution of boys and girls 7-8 years according to the level of emotional intelligence  
(One-dimensional analysis by the Fisher method) 

Параметр ЭИ F Р 

Представление об эмоциях 1,387 0,241 

Эмоциональная ориентация на себя или на других 0,463 0,497 

Эмоциональная ориентация на мир людей или мир вещей 0,004 0,948 

Примечание. F – F-критерий; P – уровень значимости 
Note. F –  F-test; P – Significance 

 
Во всех перечисленных случаях F-крите-

рий показал, что статистически достоверных 
различий между дисперсиями параметров 
эмоционального интеллекта у мальков и дево-
чек 7–8 лет не обнаружено (p > 0,05). Можно 

сделать вывод, что уровень эмоционального 
интеллекта мальчиков и девочек не имеет ста-
тистически значимых различий. Таким обра-
зом, нами установлено, что большинство де-
тей исследуемой выборки имеют показатели 
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эмоционального интеллекта среднего и выше 
среднего уровня.  

Далее нами изучалось влияние уровня 
развития эмоционального интеллекта на осо-
бенности кардиорегуляции у детей 7–8 лет. 
Мы установили влияние независимой пере-
менной «Эмоциональная ориентация на мир 
людей или мир вещей» на зависимые перемен-
ные: «Средняя длительность интервалов R-R» 
при припоминании поощрения (R = 0,170,  
R2 = 0,029, при P = 0,038) и «Мода R-R-интер-
валов (Мо)» при припоминании поощрения  
(R = 0,191, R2 = 0,037, при P = 0,019). Однако в 

состоянии спокойного бодрствования и при 
припоминании отрицательных эмоций влия-
ние данного компонента эмоционального ин-
теллекта на показатели кардиоритма выявлено 
не было.   

Обнаружено влияние независимой пере-
менной «Представление об эмоциях» на зави-
симую переменную «Низкие частоты сердеч-
ного ритма (Low Frequency – LF)» при припо-
минании наказания (R = 0,184, R2 = 0,034, при 
P = 0,024), тогда как в состоянии покоя и при 
припоминании положительных эмоций влия-
ние не обнаружено (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Влияние уровня развития параметров эмоционального интеллекта на показатели  
вариабельности кардиоритма младших школьников 

Table 2  
Influence of the level of development parameters of emotional intelligence  

in the heart rate variability indices of younger schoolchildren 

Независимая пе-
ременная  

Зависимая 
переменная 

Направлен-
ность  
изменений  

R R2 В P 

Эмоциональная 
ориентация на 
мир людей или 
мир вещей  

Средняя 
длитель-
ность  
интервалов 
R-R, (мс)  

0 0,130 0,017 682,480 и 31,708 0,113 

+ 0,170 0,029 649,378 и 42,317 0,038 

– 0,124 0,015 655,975 и 32,129 0,133 

 Мо 

0 0,096 0,009 669,887 и 26,851 0,244 

+ 
0,191 0,037 614,121 и 56,228 0,019 

– 0,121 0,015 643,071 и 34,126 0,140 

Представления об 
эмоциях  

 LF, мс2  

0 0,092 0,008 1547,102 и 257,466 0,264 

+ 0,029 0,001 1873,920 и –69,602 0,728 

– 0,184 0,034 1334,124 и 415,872 0,024 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах: R – коэффициент корреляции Пирсона; R2 – коэффициент детер-
минации; B – коэффициент линейной регрессии; P – уровень значимости 
Note. R – Pearson's correlation coefficient; R2 – Coefficient of determination; B – Linear Regression coefficient; P – 
Significance 
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Анализ коэффициента регрессии показа-
телей ВСР свидетельствует о том, что чем 
выше уровень развития параметров ЭИ у ре-
бёнка, тем выше у ребёнка данные показатели 
ВСР, которые свидетельствуют об активности 
парасимпатического отдела АНС. Следова-
тельно, чем лучше ребёнок понимает эмоции, 
контролирует их, тем сильнее на ритм сердца 
в ситуации припоминания положительных 
эмоций оказывает влияние автономный кон-
тур регуляции [3; 4; 7].  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что чем сильнее ребёнок ориентирован на мир 
людей, тем выше парасимпатическая регуля-
ция кардиоритма в ситуации покоя и в ситуа-
ции положительного эмоционального стиму-
лирования. 

Однако анализ коэффициент регрессии 
показателя «Low Frequency – LF» показал, что 
при увеличении уровня развития такого пара-
метра ЭИ как «Представление об эмоциях» 
снижается уровень данного показателя ВСР, 
что говорит о возрастании влияния симпати-
ческого отдела АНС в ситуации отрицатель-
ного эмоционального стимулирования. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что при переходе от состояния 
покоя к состоянию эмоционального напряже-
ния возрастает симпатическая активация веге-
тативной нервной системы [5], однако в ситу-
ации положительного эмоционального стиму-
лирования наблюдается преобладание в регу-
ляции кардиоритма автономного контура, т.  е. 
усиление парасимпатических влияний на ритм 
сердца со стороны ВНС. 

Преобладание автономной регуляции яв-
ляется одним из важнейших факторов индиви-
дуальной устойчивости организма к возникно-
вению поражений сердечно-сосудистой си-
стемы в условиях эмоционального напряже-
ния, что является важным в период адаптации 

ребёнка к процессу обучения в начальной 
школе [3]. 

Далее мы изучили влияние уровня разви-
тия эмоционального интеллекта на показатели 
ВСР отдельно в группе мальчиков и группе де-
вочек младшего школьного возраста. 

В группе мальчиков 7–8 лет было уста-
новлено влияние независимой переменной 
«Эмоциональный интеллект» на зависимые 
переменные: «RMSSD» в покое (R = 0,263, R2 

= 0,069, при P = 0,014), «АМо» в покое (R = 
0,243, R2 = 0,059, при P = 0,024) и при припо-
минании наказания (R = 0,214, R2 = 0,046, при 
P = 0,047) (табл. 3). Анализ коэффициентов ре-
грессии показателя «RMSSD» свидетель-
ствует о том, что с увеличением уровня разви-
тия эмоционального интеллекта у мальчиков 
возрастает влияние на кардиоритм парасимпа-
тического отдела автономной нервной си-
стемы в состоянии спокойного бодрствования. 
В свою очередь, коэффициент регрессии пока-
зателя «АМо» говорит о снижении активности 
симпатического отдела АНС в регуляции кар-
диоритма как в ситуации покоя, так и в ситуа-
ции отрицательного эмоционального стиму-
лирования.  

В группе девочек влияние независимой 
переменной «Эмоциональный интеллект» на 
зависимые переменные – показатели ВСР вы-
явлено не было. Следующим этапом исследо-
вания было изучение взаимосвязи уровня раз-
вития отдельных компонентов эмоциональ-
ного интеллекта и показателей вариабельно-
сти кардиоритма в группе мальчиков и группе 
девочек младшего школьного возраста. 

Было установлено влияние уровня раз-
вития компонентов ЭИ на показатели ВСР как 
мальчиков, так и девочек 7–8 лет (табл. 4). 
В группе мальчиков выявлено, что независи-
мая переменная «Эмоциональная ориентация 
на мир людей или мир вещей» влияет на зави-
симую переменную «АМо» в покое (R = 0,236, 
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R2 = 0,056, при P = 0,029). Коэффициент ре-
грессии данных показателей отрицательный, 
следовательно, чем выше уровень развития 

данного компонента ЭИ, тем сильнее влияние 
парасимпатического отдела ВНС на сердеч-
ный ритм ребёнка. 

 
Таблица 3 

Влияние эмоционального интеллекта на показатели вариабельности  
кардиоритма мальчиков 7–8 лет 

Table 3 
Influence of emotional intelligence on the variability of heart rate of boys 7–8 years 

Зависимая  
переменная 

Направленность 
изменений R R2 В P 

RMSSD, мс 0 0,263 0,069 40,280 и 10,789 0,014 

 АМо 
0 0,243 0,059 38,765 и  –5,498 0,024 

– 0,214 0,046 36,507 и  –4,161 0,047 

 
Установлено влияние независимой пере-

менной «Эмоциональная ориентация на себя 
или на других» на зависимую переменную 
«RMSSD» во всех трёх экспериментальных 
ситуациях (в покое R = 0,340, R2 = 0,115, при 
P  = 0,001, при припоминании поощрения  
R = 0,267, R2 = 0,071, при P = 0,013, и при при-
поминании наказания R = 0,294, R2 = 0,086, при 
P = 0,006), «АМо» в покое (R = 0,226,  
R2 = 0,051, при P = 0,036), «HF – High 
Frequency» во всех трёх экспериментальных 
ситуациях (в покое R = 0,291, R2 = 0,085, при  
P = 0,007, при припоминании поощрения  
R = 0,225, R2 = 0,051, при P = 0,037, и при при-
поминании наказания R = 0,292, R2 = 0,085, при 
P = 0,006), «LF/HF» в покое (R = 0,244,  
R2 = 0,060, при P = 0,023). Анализ коэффици-
ента регрессии параметров вариабельности 
кардиоритма показывает, что чем выше уро-
вень развития эмоционального интеллекта, 
тем сильнее влияние парасимпатического от-
дела АНС на сердечный ритм ребёнка.  

В группе девочек нами установлено, что 
существует влияние независимой переменной 
«Эмоциональная ориентация на мир людей 
или мир вещей» на зависимую переменную 

«Мо» при припоминании поощрения  
(R = 0,256, R2 = 0,065, при P = 0,041) и «Total» 
при припоминании наказания (R = 0,298,  
R2 = 0,089, при P = 0,017). Выявлено влияние 
независимой переменной «Эмоциональная 
ориентация на себя или на других» на зависи-
мую переменную «Средний R-R интервал» в 
покое (R = 0,254, R2 = 0,064, при P = 0,043) и 
при припоминании наказания (R = 0,251,  
R2 = 0,063, при P = 0,046). 

Анализ данных таблицы 4 показал, что у 
показателей «Мо» и «Total» коэффициент ре-
грессии положительный, таким образом, чем 
выше уровень развития эмоциональной ориен-
тации ребёнка на мир людей, тем выше уро-
вень данных показателей вариабельности кар-
диоритма, которые отражают активность па-
расимпатического отдела АНС и, следова-
тельно, при их увеличении возрастает его вли-
яние на кардиоритм.  

Однако отрицательный коэффициент ре-
грессии показателя «Средний R-R интервал» 
свидетельствует о том, что чем выше уровень 
развития такого компонента ЭИ как «Эмоцио-
нальная ориентация на себя или на других», 
тем меньше величина R-R интервалов. Уже в 
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состоянии покоя они имеют меньшую вели-
чину R-R интервалов, что говорит о большей 
частоте сердечных сокращений у них по срав-
нению с детьми с низким и средним уровнями 

развития данного компонента эмоциональ-
ного интеллекта, и соответственно, о преобла-
дании влияния симпатического отдела АНС на 
регуляцию сердечного ритма у этих детей.  

 
Таблица 4  

Влияние компонентов эмоционального интеллекта на показатели вариабельности  
кардиоритма мальчиков и девочек 7–8 лет 

Table 4  
Influence of the components of emotional intelligence in the heart rate variability  

indicators boys and girls 7–8 years 

Независимая  
переменная 

Зависимая 
переменная 

Направленность 
изменений 

R R2 В P 

Мальчики  
Эмоциональная ориен-
тация на мир людей или 
мир вещей 

 АМо 0 0,236 0,056 
41,795 и   
–6,952 

0,029 

Эмоциональная  
ориентация  на себя или 
на других 

RMSSD, мс 

0 0,340 0,115 32,690 и 
15,546 

0,001 

+ 0,267 0,071 
32,421 и 
10,964 0,013 

– 0,294 0,086 30,452 и 
11,424 

0,006 

АМо 0 0,226 0,051 
39,791 и 
–5,700 

0,036 

HF – High 
Frequency, 
мс2 

0 0,291 0,085 
501,829 и 
624,443 0,007 

+ 0,225 0,051 608,789 и 
412,692 

0,037 

– 0,292 0,085 
394,100 и 
535,876 0,006 

LF/HF, мс2 0 0,244 0,060 2,791 и 
–0,672 

0,023 

Девочки   
Эмоциональная ориен-
тация на мир людей или 
мир вещей 

 Мо + 0,256 0,065 609,433 и 
78,794 

0,041 

 Total, мс2 – 0,298 0,089 2542,546 и 
2871,535 

0,017 

 
Эмоциональная ориен-
тация на себя или на 
других 

Средняя 
длитель-
ность интер-
валов  
R-R, (мс)  

0 0,254 0,064 813,066 и 
–57,932 

0,043 

– 0,251 0,063 790,546 и 
–62,498 

0,046 
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Наши данные говорят о том, что уровень 
развития эмоционального интеллекта и его от-
дельных компонентов оказывает влияние на 
показатели ВСР мальчиков. Нами выявлено, 
что дети с высоким и средним уровнем разви-
тия ЭИ и его компонентов в процессе эмоцио-
нального реагирования демонстрируют опти-
мальную регуляцию сердечного ритма, т. к. у 
них преобладает влияние парасимпатического 
отдела АНС на кардиоритм в эмоциональной 
ситуации.  

Анализ показателей вариабельности кар-
диоритма детей 7–8 лет показал, что как у 
мальчиков, так и у девочек с высоким уровнем 
развития эмоционального интеллекта и от-
дельных его параметров, более высокие пока-
затели активности парасимпатического отдела 
АНС, по сравнению с детьми у которых выяв-
лен низкий уровень.  

Установлено, что в ситуации отрица-
тельной эмоциональной стимуляции у детей с 
высоким уровнем развития эмоционального 
интеллекта возрастает активация симпатиче-
ского отдела АНС.  

Показано, что уровень развития эмоцио-
нального интеллекта влияет на вариабель-
ность кардиоритма, понимание эмоций, спо-
собность управлять ими, способствует тому, 
что у младшего школьника в ситуации покоя и 
ситуации положительного эмоционального 
стимулирования не происходит напряжения 
регуляторных систем, что выражается в пре-
обладании автономного контура кардиорегу-
ляции при данных эмоциональных пережива-
ниях. 

В свою очередь, у детей с высоким уров-
нем эмоционального интеллекта в ситуации 
напряжения адаптационных систем, вызван-
ного отрицательным эмоциональным стиму-
лированием, которое может быть связано с по-
вышенной эмоциональной нагрузкой в школе, 

происходит централизация регуляции сердеч-
ного ритма [3; 4; 7].  

 
Заключение 
На основании полученных данных 

можно сделать вывод о том, что для детей 
младшего школьного возраста характерен вы-
сокий и средний уровень развития эмоцио-
нального интеллекта. Дети характеризуются 
эмоциональной ориентацией на мир людей, на 
другого человека, они имеют высокий уровень 
представлений об эмоциях, что позволяет им 
лучше распознавать эмоции, т. е. устанавли-
вать сам факт наличия эмоционального пере-
живания у себя или у другого человека, пони-
мать свои эмоции и эмоции окружающих.  

Наши данные свидетельствуют о том, 
что эмоциональный интеллект связан с пока-
зателями активности автономной нервной си-
стемы, выражающимися в вариабельности 
кардиоритма детей. Это означает, что ЭИ мо-
жет быть использован для прогноза состояния 
ребенка в процессе адаптации в эмоциональ-
ных условиях. 

Полученные результаты говорят о важ-
ности параметра «Эмоциональный интеллект» 
как в регуляции физиологических, так и пси-
хологических особенностей. Он отражает спо-
собность ребенка оценить значимость эмоци-
ональной ситуации, описать свое состояние и 
состояние другого человека, что способствует 
более точному прогнозу развертывания собы-
тий и планированию собственного поведения. 

Обнаружено, что чем выше уровень всех 
изученных параметров эмоционального ин-
теллекта, тем сильнее влияние парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 
в регуляции кардиоритма у детей 7–8 лет в 
процессе припоминания ситуаций поощрения 
и наказания. 
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Peculiarities of influence of emotional intelligence  
on the heart rate indicators of primary schoolchildren 

Abstract 

Introduction. The article presents the results of studying the relationship between the indices of 
the heart rate variability (HRV) and emotional intelligence (EI) in children. The purpose of this article 
is to investigate the peculiarities of heart rate regulation of primary schoolchildren with different levels 
of emotional intelligence, since the significance of revealing the relationship between HRV parameters 
and the level of EI in 7–8-year-old children is due to both the individualization of the learning process, 
on the one hand, and the need to preserve children’s health, on the other. The peculiarities of heart rate 
regulation reflect the specificity of adaptation to changing conditions. The analysis of the relationship  
between HRV and EI of children makes it possible to detect the specificity of heart rate regulation associated 
with emotional activity and on this basis to predict the features of adaptation to primary schooling. 

Materials and Methods. 150 primary schoolchildren were included in this study. The research 
methods included methods of measuring emotional intelligence ("Emotional pictogram", "Complete the 
drawing: the world of things – the world of people – the world of emotions", "Three wishes"). The HRV 
study was carried out by means of the OMEGA-M software and hardware system. 

Results. The research findings revealed that the level of emotional intelligence affects the heart 
rate regulation of primary schoolchildren. The participants demonstrated average and high levels of 
emotional intelligence. It is shown that the higher the emotional intelligence, the higher are the activity 
parameters of the parasympathetic division of the autonomic nervous system and the more accurately 
heart rate variability reflects the emotional characteristics of the situation. 

Conclusions. The author concludes that emotional intelligence is a parameter of the internal 
emotional state regulation and the higher the level of EI the more effective is the vegetative heart rate 
regulation in the situation of emotional stress. Based on the obtained results, the importance of the EI 
parameter in the regulation of physiological and psychological features is emphasize, as it reflects the 
child's ability to assess the significance of the emotional situation, which contributes to effective 
planning of one's own behavior, and effective adaptation in emotional conditions. 

Keywords 
Emotional intelligence; Heart rate; Heart rate variability; Heart rate regulation; Autonomic 

nervous system; Emotional stress; Primary schoolchildren. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

В. М. Поляков, Ж. В. Прохорова, О. Н. Бердина, А. С. Домашенкина, И. В. Ярославцева,  
Е. С. Лутошлива, Л. В. Рычкова (Иркутск, Россия),  

Н. И. Айзман (Новосибирск, Россия), С. И. Колесников (Москва, Россия) 

Проблема и цель. Проблема формирования высших психических функций в условиях хро-
нического заболевания особенно актуальна в подростковом периоде индивидуального развития, 
при этом мужской пол является особенно уязвимым для развития сердечно-сосудистой пато-
логии и когнитивных расстройств. Цель: выявить особенности динамики речевого онтогенеза 
у мальчиков, учащихся 5–11 классов, страдающих эссенциальной артериальной гипертензией 
(ЭАГ), для формирования дифференцированных подходов к их обучению. 

Методология. Обследованы две группы мальчиков – школьников 5–11 классов (основная 
группа: ОГ – 59 человек, контрольная группа: КГ – 60 человек). ОГ составили мальчики с ЭАГ, 
КГ – здоровые мальчики. Все испытуемые ОГ и КГ с учетом этапов онтогенеза были разделены 
на три возрастные подгруппы: 10–12 лет, 13–15 лет и 16–18 лет. Всем обследуемым проводили 
нейропсихологическое тестирование. Состояние речевой функции изучали с помощью ассоциа-
тивного теста и методики «Составление рассказа на заданную тему».  
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Результаты. У пациентов с ЭАГ сравнительный анализ динамики развития речевой функ-
ции в онтогенетическом аспекте выявил ряд особенностей, отражающих взаимосвязь наруше-
ний формирования высших психических функций с длительностью заболевания. Установлено, 
что у школьников 10–12 лет ОГ и КГ количество актуализированных слов и образование смыс-
ловых групп значимо не отличалось, хотя меньшее количество слов и гнезд отмечалось в ОГ. 
В  возрастной группе 13–15 лет продуктивность ассоциаций в ОГ и КГ стала различаться на 
уровне статистической достоверности по всем изучаемым показателям. В старшей группе 
школьников различия между пациентами с ЭАГ и здоровыми учащимися становились еще за-
метнее. Такое расхождение в показателях выполнения речевого теста было связано со «скач-
кообразным» улучшением изучаемых параметров в процессе онтогенеза у здоровых школьников 
и незначительной их динамикой у подростков с ЭАГ, за исключением положительных изменений 
в результатах ассоциативного теста у школьников младшей и средней возрастных групп. 

Заключение. У мальчиков-подростков с ЭАГ в процессе онтогенеза выявляется последо-
вательное замедление темпа развития речи с постоянным увеличением отставания от показа-
телей КГ, что подтверждается более низкими значениями показателей нейропсихологических 
тестов. Полученные результаты подтверждают необходимость дифференцированного под-
хода при разработке научно обоснованных подходов к диагностике, профилактике и коррекции 
ЭАГ, а также разработке образовательных и учебных программ, адаптированных для данной 
категории школьников. 

Ключевые слова: подростковый возраст; мужской пол; эссенциальная артериальная ги-
пертензия; когнитивные нарушения; речевая функция; школьный онтогенез; нейропсихологиче-
ские тесты. 
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Постановка проблемы 
В условиях снижения здоровья населения 

России главным направлением внутренней по-
литики государства становится формирование 
и защита здоровья детей, подростков и моло-
дёжи как будущего страны [1, с. 72]. Изучение 
формирования высших психических функций 
у ребенка на разных этапах онтогенеза под вли-
янием эндогенных и экзогенных факторов яв-
ляется фундаментальной проблемой психоло-
гии и медицины в рамках сохранения и укреп-
ления здоровья детей и подростков [2, с. 26; 13, 
с. 1; 18, с. 1], в том числе, включенных в 
учебно-образовательный процесс [6, с. 7].  

Развитие познавательных функций в пе-
риод школьного онтогенеза определяется 
главным образом степенью участия ребенка в 
учебном процессе, уровнем его физического и 
психического развития, наличием соматиче-
ских заболеваний, неблагоприятным экологи-
ческим воздействием и т. п.1. 

Ярким примером фактора риска кардио-
васкулярных заболеваний и, как следствие, 
формирования когнитивного дефицита, явля-
ется артериальная гипертензия (АГ) [7, с. 36; 
15, c. 5; 20, с. 32], «истоки» возникновения ко-
торой у взрослых относятся к детскому воз-
расту, часто в виде так называемой эссенци-
альной АГ (ЭАГ) [4, c. 19; 16, с. 1; 24, с. 1]. При 
этом доказано, что принадлежность к муж-
скому полу в настоящее время является самым 
значимым единичным фактором риска ран-
него развития АГ и смерти от сердечно-сосу-
дистых осложнений в молодом и среднем воз-
расте [10, c. 58–59; 17, с. 61]. Известно, что 
между АГ и морфологическими изменениями 
нервной ткани и мозговых сосудов существует 
тесная патофизиологическая взаимосвязь, а 
головной мозг является основным органом-

1 Рычкова Л. В. Роль психосоматических нарушений в 
генезе ряда заболеваний у детей: автореф. дис. … д-ра 
мед. наук. – Иркутск, 2004. – С. 3. 

мишенью АГ [22, с. 2; 23, c. 24]. Поэтому нару-
шения со стороны нервной системы при АГ 
рассматриваются многими авторами в каче-
стве субстрата для формирования когнитив-
ных нарушений [5, c. 12; 11, c. 12; 16, с. 3; 19, 
c. 208; 21, с. 2].  

Имеются также данные о дифференци-
рованном влиянии АГ на те или иные психи-
ческие процессы, в том числе память [14, с. 3]. 
Так, по мнению И. М. Давидовича и соавторов 
(2009), объем механической памяти у мужчин 
с АГ не отличается от аналогичного показа-
теля у лиц с нормальным уровнем АД. Он 
оставался без изменений, независимо от воз-
раста пациентов, длительности и степени АГ и 
стадии заболевания. Вместе с тем, объем 
смысловой вербальной памяти и объем произ-
вольного внимания у мужчин с АГ снижался 
независимо от длительности заболевания, т. е. 
имел значение лишь сам факт повышения АД 
[3, c. 61].  

В целом, следует отметить, что речевые 
нарушения при АГ проявляются в ухудшении 
способности активного извлечения слов, труд-
ности в переключении с одного слова на дру-
гое и с одной семантической группы на дру-
гую, а также в затруднениях при формирова-
нии семантических полей и в ухудшении спо-
собности к развернутому речевому высказы-
ванию [8, c. 100]. Нарушение речевой функции 
отражается на состоянии всех когнитивных 
процессов, тесно связанных с речью2. 

Тем не менее остается открытым вопрос 
о состоянии речевой функции на начальных 
этапах формирования заболевания и динамике 
речевых нарушений в онтогенезе подростков с 
ЭАГ [9, c. 182], особенно лиц мужского пола, 
в процессе школьного обучения, что обуслов-

2 Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. – М.: Акаде-
мия, 2008. – C. 303–304. 
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ливает актуальность темы настоящего иссле-
дования и диктует необходимость проведения 
дополнительных научных изысканий в данной 
области. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение динамики развития речевой функции в 
онтогенезе у школьников мужского пола с 
ЭАГ. 

 
Материалы и методы 
В рамках нашей работы проведено кли-

нико-психологическое обследование 119 уча-
щихся средних общеобразовательных учре-
ждений в возрасте от 10 до 18 лет. Были сфор-
мированы основная группа – ОГ (59 человек) 
и контрольная группа – КГ (60 человек) испы-
туемых. Критериями включения в каждую из 
групп наблюдения стали мужской пол, возраст 
от 10 до 18 лет и наличие информированного 
согласия ребенка (или его законного предста-
вителя) на участие в проводимом исследова-
нии. Основополагающим критерием включе-
ния испытуемых в ОГ стал верифицирован-
ный диагноз ЭАГ.  

В КГ включали здоровых мальчиков-
подростков, которые в двух предыдущих по-
колениях не имели родственников с АГ, не 
предъявляли жалоб на повышение уровня АД, 
имели показатели АД при многократном изме-
рении и по данным суточного мониторирова-
ния, не превышающие 89 перцентиля кривой 
распределения АД для соответствующего воз-
раста, пола и роста. 

Критериями исключения из исследова-
ния стали: возраст младше 10 лет и старше 18 
лет, отказ ребенка или законного представи-
теля от участия в исследовании, наличие 
симптоматической (вторичной) формы арте-
риальной гипертензии, «гипертонии белого 
халата», прием лекарственных препаратов, 
острые заболевания, обострение хронических 

очагов инфекции на момент проведения ис-
следования.  

Протокол исследования был разработан 
в соответствии с Хельсинской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации «Этиче-
ские принципы проведения научных медицин-
ских исследований с участием человека» с по-
правками 2013 г. и одобрен Комитетом по био-
медицинской этике ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции чело-
века». 

Диагноз ЭАГ устанавливался на основа-
нии клинико-инструментальных критериев в 
соответствии с современной классификацией, 
разработанной экспертной группой Всерос-
сийского научного общества кардиологов 
(ВНОК, 2003) и Ассоциацией детских кардио-
логов России (2003) и верифицирован с помо-
щью проведения СМАД. 

Все испытуемые основной и контроль-
ной группы были разделены на три возраст-
ные подгруппы с учетом этапов онтогенеза: 
10–12 лет, 13–15 лет и 16–18 лет. Разделение 
обследуемых подростков по возрасту позво-
лило провести исследования динамики нару-
шений развития речевой функции в онтогене-
тическом аспекте, сравнивая особенности ее 
формирования в норме и при ЭАГ. 

Демографическая характеристика обсле-
дуемых основной и контрольной групп пред-
ставлена в таблице 1. Представленные в таб-
лице 1 данные показывают наименьшее коли-
чество пациентов в младшей возрастной 
группе, что может быть связано с началом 
формирования ЭАГ, и наибольший уровень 
систолического и диастолического артериаль-
ного давления в старшей возрастной группе 
вследствие стабилизации АГ в процессе онто-
генеза. 
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Таблица 1 

Демографическая и клиническая характеристика мальчиков с ЭАГ и группы контроля 
Table 1 

Demographic and clinical characteristics of boys with essential hypertension and controls 

 
Показатели 

Основная группа 
(n = 98) 

Контрольная группа 
(n = 97) 

I подгруппа 
(10–12 лет) 

II подгруппа 
(13–15 лет) 

III подгруппа 
(16–18 лет) 

I подгруппа 
(10–12 лет) 

II подгруппа 
(13–15 лет) 

III подгруппа 
(16–18 лет) 

Количество, n 10 22 27 12 22 26 
Возраст, годы 11,00 

(10,0–12,5) 
14,0 

(13,0–15,5) 
17,5 

(16,0–18,5) 
11,25 

(10,0–13,0) 
15,0 

(14,0–16,5) 
18,0 

(16,5–19,0) 

САД,  
мм. рт. ст. 

133 
(129; 135) 

140 
(137; 144) 

146 
(144; 149) 

115 
(110; 118) 

118 
(116; 120) 

121 
(117; 126) 

ДАД,  
мм. рт. ст. 

84 
(82; 86) 

88 
(85; 90) 

92 
(89; 95) 

72 
(70; 76) 

76 
(72; 81) 

80 
(78; 83) 

Примечание. САД – уровень систолического артериального давления, ДАД – уровень диастолического артериаль-
ного давления. Количественные данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, Me (Q1 – Q3) 
Note.  SBP – the level of systolic blood pressure, DBP – the level of diastolic blood pressure. Quantitative data in the median 
and interquartile range are presented, Me (Q1 – Q3) 

 
Всем испытуемым, включенным в иссле-

дование, проводилось нейропсихологическое 
тестирование. Состояние речевой функции 
изучалось с помощью ассоциативного теста 
(вариант свободных цепных ассоциаций) и ме-
тодики «Составление рассказа на заданную 
тему»3. Основное внимание уделялось таким 
параметрам речевой функции, как объем сло-
варя, способность и количество образования 
ассоциативных групп, объем этих групп, пред-
ставленность частей речи и динамические ха-
рактеристики речевой деятельности.  Метод 
свободных цепных ассоциаций, позволяющий 
исследовать состояние семантических полей, 
которым принадлежит важная роль в общем 
речеязыковом механизме, давал возможность 

3 Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики па-
топсихологии и опыт их применения в клинике: учеб-
ное пособие. – М.: Апрель-Пресс, 2010. – C. 131–134. 

изучать не только уровень развития речевых 
процессов, но и их динамику с возрастом. 

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводился на основе пакета про-
грамм Biostat и StatSoftStatistica v8.0. При об-
работке результатов проверяли группы на нор-
мальность распределения исследуемого при-
знака. Исследуемые признаки не подчинялись 
нормальному распределению, поэтому дан-
ные представляли в виде медианы (Ме) и меж-
квартильного размаха (Q1 (25 %) – Q3 (75 %)). 
Достоверность различий между группами 
определяли с помощью непараметрического 
критерия Манна–Уитни. Достоверность раз-
личий качественных признаков проверялась с 
помощью критерия χ2. Различия считались 
статистически значимыми при p < 0,05. 
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Результаты исследования 
Сравнительный анализ динамики разви-

тия речевой функции в онтогенетическом ас-
пекте выявил ряд особенностей у пациентов с 
ЭАГ, отражающих взаимосвязь нарушений 
формирования высших психических функций 
с длительностью заболевания.  

Согласно результатам ассоциативного 
теста (табл. 2), у мальчиков младшей возраст-
ной группы (10–12 лет) с ЭАГ и КГ количество 
актуализированных слов и образование смыс-
ловых групп (гнезд) значимо не отличались, 
хотя прослеживалась тенденция при анализе 
продуктивности ассоциаций: меньшее количе-
ство слов и гнезд отмечалось в основной 
группе.  

В следующей возрастной группе (13–15 
лет) продуктивность ассоциаций в ОГ и КГ 

стала различаться на уровне статистической 
достоверности по всем изучаемым показате-
лям. Отличия в количестве актуализирован-
ных слов за фиксированный период времени 
(3 минуты) достигали высокого уровня значи-
мости (p < 0,001). Такая же тенденция отмеча-
лась и при формировании семантических 
групп (p < 0,001).  

В старшей группе школьников «разрыв» 
между показателями ассоциативного теста 
продолжал увеличиваться, и различия между 
пациентами с ЭАГ и здоровыми детьми стано-
вились заметнее. Эти отличия были обуслов-
лены в первую очередь разным характером ди-
намики показателей ассоциативного экспери-
мента в онтогенезе у мальчиков с ЭАГ и в КГ.  

Таблица 2 
Динамика речевого онтогенеза у школьников с ЭАГ по результатам ассоциативного теста 

Table 2 
The dynamics of speech ontogenesis in schoolchildren with essential  

hypertension according to the associative test results 

Показатели ЭАГ Контроль р 

10–12 лет 
Количество слов 47,5 (46,0–50,0) 52,0 (50,5–56,0) 0,71 
Количеств гнезд 7,5 (5,0–9,5) 10,0 (8,5–13,0) 0,058 

13–15 лет 
Количество слов 54,5 (52,0–56,0) 63,0 (60,5–66,5) < 0,001 
Количество гнезд 9,5 (6,0–12,5) 15,5 (12,0–17,5) < 0,001 

16–18 лет 
Количество слов 55,0 (52,5–58,0) 68,0 (65,5–70,0) < 0,01 
Количество гнезд 9,5 (6,5–11,0) 17,0 (14,5–18,5) < 0,001 

Примечание. Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, Me (Q1 – Q3) 
Note. Data in the median and interquartile range are presented, Me (Q1 – Q3) 

 
 
При нормативном развитии (КГ) показа-

тели в разных возрастных группах заметно от-
личались друг от друга, отражая значитель-
ную положительную динамику речевой дея-
тельности. Сходные возрастные изменения 

показателей речевой деятельности у пациен-
тов с ЭАГ отмечались и при использовании те-
ста «Составление рассказа на заданную тему» 
(табл. 3).  
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Таблица 3 
Динамика речевого онтогенеза по результатам теста  

«Составление рассказа на заданную тему» у школьников с ЭАГ 
Table 3 

The dynamics of speech ontogenesis according to the results of "Making a story on a given topic" 
 test in schoolchildren with essential hypertension 

Показатели ЭАГ Контроль р 

10–12 лет 

Время выполнения, мин. 4,0 (3,0–6,0) 3,5 (2,5–5,0) 0,53 

Число смысловых единиц 3,0 (1,5–4,0) 4,5 (3,0–7,0) 0,47 

13–15 лет 
Время выполнения, мин. 3,0 (2,0–4,5) 1,5 (1,0–3,0) <0,01 

Число смысловых единиц 4,0 (3,0–5,5) 8,5 (6,0–11,0) <0,001 

16–18 лет 

Время выполнения, мин. 3,0 (2,0–4,5) 1,0 (0,5–2,5) <0,001 

Число смысловых единиц 5,0 (3,5–7,0) 8,5 (6,0–11,5) <0,01 

Примечание. Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, Me (Q1 – Q3) 
Note. Data in the median and interquartile range are presented, Me (Q1 – Q3) 

 
 
В младшей группе, такие показатели, как 

время, необходимое для развернутого рече-
вого высказывания и количество смысловых 
единиц у мальчиков с ЭАГ мало отличалось от 
КГ, а имеющиеся различия не выходили за 
пределы уровня статистической тенденции. 
В среднем подростковом возрасте (13–15 лет) 
неопределенность в различии показателей 
сменялась высоким уровнем статистической 
значимости различий и по времени выполне-
ния задания и по числу образованных смысло-
вых (семантических) единиц. Такое расхожде-
ние в показателях выполнения речевого теста 
было связано со «скачкообразным» улучше-
нием изучаемых параметров в КГ и едва за-
метной их динамикой у пациентов с ЭАГ. 
В старшей возрастной группе (16–18 лет) от-
четливая положительная динамика сохрани-

лась у здоровых мальчиков и почти отсутство-
вала у школьников ОГ. В целом, характер ди-
намики речевых показателей при ЭАГ в этом 
и предыдущем (ассоциативном) тесте совпа-
дал. Интенсивность динамики развития пока-
зателей речи представлена в таблице 4.  

Из таблицы видно, что величина сдвигов 
между разными возрастными группами дости-
гали степени статистической достоверности в 
основном у контрольной группы мальчиков 
школьного возраста (КГ). В группе мальчиков 
с ЭАГ отсутствовало статистически значимое 
изменение речевых показателей в возрастном 
аспекте, за исключением положительной ди-
намики в результатах ассоциативного теста у 
мальчиков младшей и средней возрастных 
групп (p <  0,01). 
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Таблица 4 

Особенности динамики показателей речи у школьников с ЭАГ по результатам обоих тестов 
Table 4 

Features of speech dynamics in schoolchildren with essential hypertension according 
 to the results of both tests 

 Ассоциативный тест (число слов) 
 10–12 лет 13–15 лет р 13–15 лет 16–18 лет р 

ЭАГ 48,5 
(47,0–50,5) 

54,5 
(52,0–57,0) 

<0,01 55,0 
(52,5–57,5) 

56,0 
(53,0–57,5) 

0,89 

Контроль 53,0 
(50,5–56,5) 

62,5 
(59,0–65,5) 

<0,01 62,5 
(59,0–65,5) 

67,0 
(65,0–70,5) 

<0,01 

 Тест «Составление рассказа на заданную тему» (число смысловых единиц) 

 
10–12 лет 13–15 лет р 13–15 

лет 
16–18 лет р 

ЭАГ 3,0 
(2,0–4,0) 

4,5 
(3,0–6,0) 

0,47 4,5 
(3,0–6,0) 

5,0 
(3,0–7,0) 

0,78 

Контроль 
4,0 

(3,0–7,0) 
8,5 

(6,0–11,0) 
<0,001 8,5 

(6,0–11,0) 
8,0 

(6,0–11,0) 
0,81 

Примечание. Данные представлены в виде медианы и межквартильного размаха, Me (Q1 – Q3) 
Note. Data in the median and interquartile range are presented, Me (Q1 – Q3) 

 
 
Заключение 
Таким образом, у школьников мужского 

пола с ЭАГ в процессе онтогенеза выявляется 
последовательное замедление темпа развития 
речи с постоянным увеличением отставания 
от нормативных показателей КГ, что подтвер-
ждается более низкими значениями показате-
лей нейропсихологических тестов. Ухудше-
ние продуктивности ассоциаций у пациентов с 
ЭАГ в онтогенезе, кроме снижения количества 
актуализированных слов и уменьшения числа 
смысловых гнезд, сопровождалось также за-
труднениями в формировании семантических 
групп: число близких по значению слов сни-
жалось до 2–3, а большинство актуализиро-
ванных слов в ассоциативном эксперименте 
вообще не образовывало «гнезд».  

Следовательно, развитие речи в онтоге-
незе мальчиков с ЭАГ по таким параметрам, 
как речевая активность, продуктивность обра-
зования ассоциаций, формирование семанти-
ческих смысловых полей, отличалось ригид-
ностью, слабой возрастной динамикой и про-
грессивным отставанием от нормативного раз-
вития соответствующих показателей в КГ.  

Описанный нами характер специфиче-
ских нарушения речевой деятельности в онто-
генезе у лиц мужского пола при ЭАГ можно 
представить как следствие дисфункции лобно-
височных отделов коры и подкорковых струк-
тур левого полушария. Общепризнанно, что 
несмотря на заметную роль правого полуша-
рия в речевых процессах у детей, прогресс раз-
вития речи связан с активным включением ле-
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вого полушария, которое обеспечивает созна-
тельный и произвольный уровень организации 
речевой деятельности. Снижение функцио-
нальных возможностей левого полушария 
должно влиять на изменение онтогенетиче-
ского развития других когнитивных функций, 
связанных с вербальной деятельностью. 

Полученные результаты подтверждают 
необходимость дифференцированного под-
хода (с учетом этапов онтогенеза), с одной 

стороны, и комплексного (с возможностью 
влияния на различные психические функции), 
с другой, при разработке научно обоснован-
ных подходов к диагностике, профилактике и 
коррекции ЭАГ, а также разработке образова-
тельных и учебных программ для данной кате-
гории школьников. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Айзман Р. И. Здоровье участников образовательного процесса как критерий эффективности 
здоровьесберегающей деятельности в системе образования // Отечественная и зарубежная 
педагогика. – 2015. – № 5. – С. 72–82.  

2. Баранов А. А., Маслова О. И., Намазова-Баранова Л. С. Онтогенез нейрокогнитивного 
развития детей и подростков // Вестник РАМН. – 2012. – Т. 67, № 8. – С. 26–33. DOI: 
http://doi.org/10.15690/vramn.v67i8.346  

3. Давидович И. М., Афонасков О. В., Староверова Ю. К. Состояние памяти, внимания и 
мышления у мужчин молодого возраста с артериальной гипертонией // Системные гипер-
тензии. – 2009. – № 4. – С. 59–63.  

4. Долгих В. В., Рычкова Л. В., Погодина A. B., Кулеш Д. В., Бугун О. В., Мандзяк Т. В., 
Храмова Е. Е., Валявская О. В. Программа дифференцированного наблюдения за детьми 
и подростками с синдромом артериальной гипертензии // Acta Biomedica Scientifica. – 2007. 
– № 2. – С. 19–23.  

5. Коваленко Е. А., Махнович Е. В., Боголепова А. Н. Роль артериального давления в форми-
ровании когнитивных нарушений // Медицинский алфавит. – 2016. – Т. 1, № 31 (294). – 
С. 11–14.  

6. Колесникова Л. И., Дзятковская Е. Н., Долгих В. В., Поляков В. М., Рычкова Л. В. 
Адаптивно-развивающая стратегия сохранения здоровья школьников: монография. – М.: 
Литтера, 2015. – 176 с.  

7. Погодина А. В., Долгих В. В., Рычкова Л. В. Мочевая кислота и факторы кардиометабо-
лического риска при артериальной гипертензии у подростков // Кардиология. – 2014. – Т. 54, 
№ 7. – С. 36–42. DOI: http://dx.doi.org/10.18565/cardio.2014.7.36-42   

8. Поляков В. М., Колесников С. И., Тетерина Т. А., Прохорова Ж. В., Старовойтова Т. Е., 
Гомбоева А. С. Состояние речевой функции у детей и подростков с эссенциальной артери-
альной гипертензией // Acta Biomedica Scientifica. – 2011. – № 5 (81). – С. 99–101.  

9. Поляков В. М. Когнитивные нарушения при эссенциальной артериальной гипертензии (об-
зор литературы) // Acta Biomedica Scientifica. – 2013. – № 1 (89). – С.  180-184.  

10. Суспицына И. Н., Сукманова И. А. Факторы риска и прогнозирование развития инфаркта 
миокарда у мужчин различных возрастных групп // Российский кардиологический журнал. – 
2016. – № 8. – С. 58–63. DOI: http://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-8-58-63 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://doi.org/10.15690/vramn.v67i8.346
http://dx.doi.org/10.18565/cardio.2014.7.36-42
http://doi.org/10.15829/1560-4071-2016-8-58-63


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

121 

11. Шевырталова О. Н., Протопопова О. Н., Мадаева И. М., Долгих В. В., Колесникова Л. И., 
Поляков В. М., Прохорова Ж. В. Нарушения сна в генезе эмоционально-личностных и ко-
гнитивных нарушений у подростков с эссенциальной артериальной гипертензией // Россий-
ский педиатрический журнал. – 2011. – № 2. – С. 12–16.  

12. Carnevale D., Perrotta M., Lembo G., Trimarco B. Pathophysiological Links Among Hyper-
tension and Alzheimer's Disease // High Blood Press Cardiovasc Prev. – 2016. – Vol. 23 (1). – 
P. 3–7. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40292-015-0108-1.  

13. Dadvand P., Nieuwenhuijsen M. J., Esnaola M., Forns J., Basagaña X., Alvarez-Pedrerol M., 
Rivas I., López-Vicente M., De Castro Pascual M., Su J., Jerrett M., Querol X., Sunyer J. 
Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren // Proceedings of  the National 
Academy of  Sciences of the United States of America. – 2015. – Vol. 112 (26). – P. 7937–7942. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1503402112 

14. Ihle A., Gouveia É. R., Gouveia B., Freitas D., Jurema J., Machado F. T., Kliegel M. The 
Relation of Hypertension to Performance in Immediate and Delayed Cued Recall and Working 
Memory in Old Age: The Role of Cognitive Reserve // Journal of Aging and Health. – 2017. – 
OnlineFirst. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0898264317708883.  

15. Fanning J. P., Wong A. A., Fraser J. F. The epidemiology of silent brain infarction: a systematic 
review of population-based cohorts // BMC Medicine. – 2014. – Vol. 12. – P. 119. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1186/s12916-014-0119-0 

16. Lande M. B., Batisky D. L., Kupferman J. C., Samuels J., Hooper S. R., Falkner B., Wald-
stein S. R., Szilagyi P. G., Wang H., Staskiewicz J., Adams H. R. Neurocognitive Function in 
Children with Primary Hypertension // The Journal of Pediatrics. – 2017. – Vol. 180. – P. 148–
155.e1. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.08.076. 

17. Li H., Yan X., Deng X., Yang L., Zhao S., Zou J., Luo Y., Cao S. Magnitude of and gender dif-
ferences in cardiovascular risk profiles among community residents in Shenzhen, China // Public 
Health. – 2017. – Vol. 147. – P.  59–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2017.02.008 

18. Perez-Garcia M., Luna J. D., Torres-Espinola F. J. Cultural effects on neurodevelopmental test-
ing in children from six European countries: an analysis of  NUTRIMENTHE Global Database // 
British Journal of Nutrition. – 2017. – P. 1–9. DOI: http://doi.org/10.1017/S0007114517000824 

19. Tadic M., Cuspidi C., Hering D. Hypertension and cognitive dysfunction in elderly: blood pres-
sure management for this global burden // BMC Cardiovascular Disorders. – 2016. – Vol. 16. – 
P. 208. DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12872-016-0386-0 

20. Tarraf W., Rodríguez C. J., Daviglus M. L., Lamar M., Schneiderman N., Gallo L., Tala-
vera G. A., Kaplan R. C., Fornage M., Conceicao A., González H. M. Blood Pressure and 
Hispanic/Latino Cognitive Function: Hispanic Community Health Study/Study of Latinos Results // 
Journal of Alzheimer's Disease. – 2017. – Vol. 59 (1). – P. 31–42. DOI: 
http://dx.doi.org/10.3233/JAD-170017.  

21. Toth P., Tarantini S., Csiszar A., Ungvari Z. Functional vascular contributions to cognitive im-
pairment and dementia: mechanisms and  consequences of cerebral autoregulatory dysfunction, 
endothelial impairment, and neurovascular uncoupling in aging // American Journal of Physiology 
– Heart and Circulatory Physiology. – 2017. – Vol. 312 (1). – P. H1–H20. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00581.2016 

22. Tucsek Z., Noa Valcarcel-Ares M., Tarantini S., Yabluchanskiy A., Fülöp G., Gautam T., 
Orock A., Csiszar A., Deak F., Ungvari Z. Hypertension-induced synapse loss and impairment 
in synaptic plasticity in the mouse hippocampus mimics the aging phenotype: implications for the 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://dx.doi.org/10.1007/s40292-015-0108-1
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1503402112
http://dx.doi.org/10.1177/0898264317708883
http://dx.doi.org/10.1186/s12916-014-0119-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.08.076
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deng%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zou%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28404497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28404497
http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2017.02.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Garc%C3%ADa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28587705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luna%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28587705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torres-Esp%C3%ADnola%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28587705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28587705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tadic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27809779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuspidi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27809779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hering%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27809779
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27809779
http://dx.doi.org/10.1186/s12872-016-0386-0
http://dx.doi.org/10.3233/JAD-170017
http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00581.2016


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

122 

pathogenesis of vascular cognitive impairment // GeroScience. – 2017. – Vol. 39 (4). – P. 385–406. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11357-017-9981-y.  

23. Walker K. A., Power M. C., Gottesman R. F. Defining the Relationship Between Hypertension, 
Cognitive Decline, and Dementia: a Review // Current Hypertension Reports. – 2017. – Vol. 19. – 
P. 24. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11906-017-0724-3 

24. Wyszyńska J., Podgórska-Bednarz J., Leszczak J., Mazur A. Prevalence of hypertension and 
prehypertension in children and adolescents with intellectual disability in southeastern Poland // 
Journal of Intellectual Disability Research. – 2017. – Vol. 61 (11). – P. 995–1002. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/jir.12398.

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/
http://doi.org/10.1007/s11357-017-9981-y
http://doi.org/10.1007/s11906-017-0724-3
http://dx.doi.org/10.1111/jir.12398


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

123 

DOI: 10.15293/2226-3365.1705.08 

Vladimir Matveevich Polyakov, Doctor of Biological Sciences, 
Leading Researcher of Psychoneurosomatic Children’s Pathology 
Laboratory, Scientific Centre for Family Health and Human  
Reproduction Problems, Professor of the Basic chair of Medical 
Psychology, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2335-8948 
E-mail: vmpolyakov@mail.ru 

Zhanna Vladimirovna Prokhorova, Candidate of Biological Sciences, 
Researcher of Psychoneurosomatic Children’s Pathology Laboratory, 
Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction 
Problems, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8236-1747 
E-mail: 79148772181@yandex.ru 

Olga Nikolaevna Berdina, Candidate of Medical Sciences, Leading 
Researcher of Pediatrics and Neurophysiology Laboratory,  
Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction  
Problems, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0930-6543 
E-mail: goodnight_84@mail.ru 

Anastasiya Sergeevna Domashenkina, Junior Researcher of  
Psychoneurosomatic Children’s Pathology Laboratory, Scientific 
Centre for Family Health and Human Reproduction Problems, 
Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0361-2868 
E-mail: adomashenkina@mail.ru 

Irina Vladilenovna Yaroslavtseva, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor, Head of the Basic chair of Medical Psychology, Irkutsk 
State University, Researher of Scientific Centre for Family Health 
and Human Reproduction Problems, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0448-4228 
E-mail: ya-irk@yandex.ru 

Ekaterina Stanislavovna Lutoshliva, Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the chair of Medical Psychology, Irkutsk 
State University, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3188-1931 
E-mail: eka3676@yandex.ru 

Lyubov Vladimirovna Rychkova, Doctor of Medical Sciences, Professor 
of RAS, Director, Scientific Centre for Family Health and Human 
Reproduction Problems, Professor of the Basic chair of Medical 
Psychology, Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5292-0907 
E-mail: rychkova.nc@gmail.com 

 

© 2011–2017 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2362
http://orcid.org/0000-0003-2335-8948
http://orcid.org/0000-0001-8236-1747
http://orcid.org/0000-0003-0930-6543
http://orcid.org/0000-0002-0361-2868
http://orcid.org/0000-0003-0448-4228
http://orcid.org/0000-0003-3188-1931
http://orcid.org/0000-0001-5292-0907


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

124 

Nina Igorevna Aizman, Candidate of Phycology Sciences, Associate 
Professor of Psychology and Pedagogy Department, Institute of 
Natural and Socio-Economic Sciences, Novosibirsk State Pedagog-
ical University, Novosibirsk, Russian Federation. 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4613-7753  
E-mail: nina.aizman@mail.ru  

Sergey Ivanovich Kolesnikov, Academician of RAS, Advisor of RAS, 
Scientific Centre for Family Health and Human Reproduction 
Problems, Irkutsk, Russian Federation; Lomonosov Moscow State 
University, Moscow, Russian Federation.  
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2124-6328 
E-mail: sikolesnikov2012@gmail.com 

 
Features of speech ontogenesis in male schoolchildren with essential hypertension 

Abstract 
Introduction. The problem of higher mental functions formation in the conditions of a chronic 

disease becomes particularly relevant in the adolescence, especially in males, who are particularly 
vulnerable for cardiovascular pathology and cognitive disorders. The purpose of the article is to identify 
the dynamics of speech ontogenesis in 5–11-grade male schoolchildren with essential hypertension (EH) 
as the basis for differentiated approaches to learning. 

Materials and Methods. Two groups of 5–11 grade male schoolchildren (basic group, BG – 59 
individuals; control group, CG – 60 individuals) were examined. BG included adolescents with a verified 
diagnosis of EH, CG consisted of healthy adolescents. All subjects of both BG and CG were divided into 
three age subgroups, taking into account the stages of ontogenesis: participants aged between 10 and 
12, 13 and 15,  and 16 and 18. All the participants were assessed by neuropsychological testing. The 
state of the speech function was studied using the associative test and the technique of "Storytelling".   

Results. A comparative analysis of the speech development dynamics in the ontogenetic aspect 
revealed a number of features in EH male schoolchildren, reflecting the interrelationship of violations 
of higher mental functions formation with disease duration. 10–12-year-old boys with EH did not  
significantly differ from CG boys in the number of actualized words and the formation of semantic 
groups. It was only statistical trend in the analyzing the productivity of associations: fewer words and 
nests were detected in the BG. In the Participants aged between 13 and 15 demonstrate the following 
trend: the productivity of associations in the BG and CG began to differ at the level of statistical reliability 
in all studied indicators. In the older group of male schoolchildren differences between EH patients and 
healthy adolescents became even more significant. Such a discrepancy in the performance of the speech 
test was associated with a "spasmodic" improvement in the parameters under study in the process of 
ontogenesis in healthy schoolchildren and their subtle dynamics in male adolescents with EH, with the 
exception of the positive dynamics in the results of the associative test in male schoolchildren of the 
younger and middle age subgroups. 

Conclusion. EH male schoolchildren have a consistent retardation of the rate of speech development 
with a constant increase in the lag of the CG within school ontogenesis. It is confirmed by lower values of 
neuropsychological tests indices. The results confirm the need for a differentiated approach in the development 
of scientifically based approaches to the diagnosis, prevention and treating EH, as well as the development 
of specialized educational and training programs for such schoolchildren. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

А. Г. Маджуга, Л. Б. Абдуллина, Д. П. Самородов (Стерлитамак, Россия),  
Н. Н. Малярчук (Тюмень, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена исследованию проблемы проектирования системы 
здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального обще-
ства. Цель статьи – на основе анализа и обобщения научно-теоретических источников и опыта 
работы авторов в системе образования, представить концептуально-теоретические основы здо-
ровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального общества. 

Методология. Применялось обобщение психологической, педагогической, культурологиче-
ской, исторической и методической литературы, в ходе которого осуществлялся теоретико-
методологический анализ представлений о научном концепте «здоровьесозидающее воспита-
ние» и определялись сущностные характеристики организации процесса здоровьесозидающего 
воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального общества. Методы исследо-
вания определялись его целями, задачами конкретного этапа, концептуальными подходами, ре-
ализованными в исследовании, что обеспечивало необходимую глубину проработки основных ас-
пектов проблемы.  

Результаты. В работе авторами представлены концептуально-теоретические основы 
здоровьесозидающего воспитания. Особое внимание авторы уделяют характеристике здоро-
вьесозидающего воспитания как одного из социокультурных контекстов здоровьесозидающей 
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позиции индивидуума. Представлены детерминанты, оказывающие влияние на результатив-
ность процесса здоровьесозидающего воспитания, а также принципы и целевые ориентиры здо-
ровьесозидающего воспитания. На основе теоретического анализа литературы, авторы впер-
вые представляют уточнённое содержание понятия «здоровьесозидающее воспитание», пока-
зывают его взаимосвязь со смыслом созидания (сотворения) здоровья воспитанников как каче-
ственно новой характеристики с акцентом на развитие духовно-нравственных качеств расту-
щего человека. Характеризуя здоровьесозидающую позицию индивидуума, в статье представ-
лены основные структурные компоненты этого личностного образования: валеологическая 
установка, метакогнитивные способности, аффективная атрибуция, здоровьесозидающая 
компетентность. В контексте своего исследования авторы представляют социокультурный 
контекст как своеобразный «хронотоп» здоровьесозидающего потенциала субъекта, более ши-
рокого психологического пространства, отражающего репрезентацию социокультурных фено-
менов в их соотнесении с собственно факторами здоровьесозидания. Обосновывается целесо-
образность социально-личностного и метаисторического подходов в проектировании системы 
здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постиндустриального обще-
ства, которые выступают в качестве его концептуально-теоретической основы. 

Заключение. В заключении авторами исследования обобщается суть концептуально-тео-
ретических основ здоровьесозидающего воспитания учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества. 

Ключевые слова: система воспитания; здоровьесозидающее воспитание; здоровьесозида-
ющая компетентность; ценностные ориентации; потенциал образования; воспитание уча-
щейся молодёжи; постиндустриальное общество. 
 
 
Постановка проблемы 
В условиях постиндустриального обще-

ства одним из социокультурных контекстов 
современного образования является информа-
ционное глобальное пространство знаний и 
информации, которое непрерывно меняется. 
Система образования оказалась не готова к 
тому, что в сфере воспитания личности ей 
приходится конкурировать с масс-культурой, 
медиатехнологиями и социальными сетями. 
Благодаря телевидению и Интернет, расшири-
лись границы действительности, которую мо-
жет познать человек, вследствие этого появи-
лись изменения в его восприятии образа 
жизни.   

В XXI веке образование становится ос-
новой духовного и материального воспроиз-
водства человека, превращая постиндустри-
альное общество в общество знаний, которое 
обеспечивает выполнение требований закона 

опережающего развития качества человека, 
качества общественного интеллекта и каче-
ства образовательных систем в обществе – ба-
зового условия устойчивого развития в форме 
управляемой социоприродной или ноосфер-
ной эволюции. В этом контексте здоровьесо-
зидающее воспитание выступает в качестве 
духовно-нравственного императива развития 
самого образования в XXI веке как части им-
ператива выживаемости человечества и Рос-
сии в современную эпоху.  

Обучение и воспитание молодых людей 
с высоким уровнем образования и профессио-
нализма, крепким физическим здоровьем и 
высокими нравственными принципами, спо-
собных брать на себя ответственность и утвер-
ждать идеи социальной справедливости, гото-
вых отстаивать экономические, политические 
и культурные интересы и ценности своей 
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страны, бережно относящихся к природе, об-
ладающих ноосферным сознанием и уважи-
тельно относящихся к ценностям иных куль-
тур, выступает в качестве приоритетной цели 
образования в XXI веке.  

По мнению В. Н. Сагатовского, главная 
цель Общего Дела и воплощения Русской идеи 
в XXI веке состоит в созидании ноосферы, где 
люди сознательно переходят от идеологии 
максимума (обществу больше взять от при-
роды, личности – от общества) к идеологии 
оптимума – гармоничного совместного разви-
тия, сотворчества личности, общества и при-
роды. «В идеале ноосферы преодолеваются 
крайности традиционного общества, не спо-
собного взять на себя ответственность за окру-
жающую среду, и индустриальной цивилиза-
ции, насилующей эту среду во имя собствен-
ной суетности»1. Без этого понимания немыс-
лима миссия образования в XXI веке, которая 
связана с актуализацией проблемы здоровье-
созидающего воспитания учащейся моло-
дёжи, являющегося ценностно-смысловым яд-
ром постнеклассического образования. 

Следует отметить, что достижение здо-
ровья в современной западной культуре зача-
стую связывается с культом тела [14–18; 25; 
27], что противоречит традиционному для 
россиян холистическому подходу, когда инди-
видуальное здоровье рассматривается в каче-
стве сложной системы, представляющей со-
бой совокупность телесного, душевного, ду-
ховного компонентов, и именно духовный 
компонент оказывает гармонизирующее влия-
ние на всю систему [3, с. 10]. В большинстве 
своём фундаментальные ценностные ориента-
ции подрастающего поколения, определяю-
щие их отношение к здоровью, сферу и уро-
вень притязаний, жизненные устремления, 

1 Сагатовский В. Н. Русская идея: продолжим ли пре-
рванный путь? –  СПб.: Петрополис, 1994. – 217с. 

планы и способы их достижения ориентиро-
ваны на зарубежные (проамериканские) об-
разцы. Это представляет определённую опас-
ность для формирования национального само-
сознания подрастающего поколения и его здо-
ровья.  

Цель статьи – на основе анализа и обоб-
щения научно-теоретических источников и 
опыта работы авторов в системе образования, 
представить концептуально-теоретические ос-
новы здоровьесозидающего воспитания уча-
щейся молодёжи в условиях постиндустриаль-
ного общества. 

 
Методология 
Применялось обобщение психологиче-

ской, педагогической, культурологической, 
исторической и методической литературы, в 
ходе которого осуществлялся теоретико-мето-
дологический анализ представлений о науч-
ном концепте «здоровьесозидающее воспита-
ние» и определялись сущностные характери-
стики организации процесса здоровьесозида-
ющего воспитания учащейся молодёжи в 
условиях постиндустриального общества. Ме-
тоды исследования определялись его целями, 
задачами конкретного этапа, концептуаль-
ными подходами, реализованными в исследо-
вании, что обеспечивало необходимую глу-
бину проработки основных аспектов про-
блемы.  

 
Результаты исследования 
Анализ существующих теорий и концеп-

ций, отражающих активность личности в от-
ношении своего здоровья, таких как: модель 
убежденности (Hochbaum, Rosentock [35]), 
теория обоснованного действия (Ajzen, 
Fishbein [14–15]), теория защитной мотивации 
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(R. Rogers [34]), когнитивно-социальная про-
цессуальная модель здоровья (Miller, Shoda, 
Hurley [31]), модель здравого смысла и само-
регуляции (Leventhal, Brissette [25]), концеп-
туальная модель самоменеджмента (D'Zurilla 
[16–17]), социально-экологическая теория 
(Glanz, Stokols [37]), позволили нам выделить 
личностные образования, характеризующие 
здоровьесозидающую позицию индивидуума, 
которая выступает в качестве главного крите-
рия здоровьесозидающей воспитанности лич-
ности [5, с. 44].  

Здоровьесозидающая позиция личности 
(ЗСПЛ) – комплексная характеристика лично-
сти, которая включает в качестве элементов: 
понимание смысла здорового образа жизни, 
ценностное отношение к здоровью своему и 
других людей, стремление к сохранению здо-
ровья, усвоение и соблюдение правил здоро-
вого образа жизни. Особенности формирова-
ния ЗСПЛ могут быть представлены в виде 
следующей логико-структурной схемы: тип 
доминирующего мотива → психофизиологи-
ческий тип поведения → формируемая валео-
логическая установка → отношение к здоро-
вью [28–30].  

В структуре ЗСПЛ мы предлагаем рас-
сматривать следующие личностные образова-
ния:  

– валеологическую установку – психоло-
гическое состояние предрасположенности 
субъекта к активной позиции в отношении 
удержания и наращивания объема собствен-
ного здоровьесозидающего потенциала; 

– метакогнитивные способности, ха-
рактеризующие индивидуальные особенности 
личности, которые позволяют индивиду отра-
жать, оценивать и осознанно (неосознанно) 
управлять собственной когнитивной системой 
при оценке результативности или построении 
прогностической модели здоровья;  

– аффективную атрибуцию, обеспечи-
вающую эмоционально-энергетическое обес-
печение процессов здоровьесозидания и атри-
буцию возникающих психоэмоциональных 
состояний;  

– здравосозидающую компетентность, 
характеризующую уровень становления, раз-
вития и владения практическими навыками 
сохранения, укрепления и развития здоровья, 
их применения (моделирования) в различных 
жизненных ситуациях, поскольку здоровьесо-
зидающая активность должна быть обеспе-
чена как практическим инструментарием (тех-
нологиями, приёмами и методами), так и ме-
тодическими подходами к его использованию 
при моделировании и построении соответ-
ствующих изменяющимся ситуациям страте-
гий [5, с. 56]. 

Каждое из описанных личностных обра-
зований динамично и имеет направление в 
своем развитии, т. е. является вектором. Кате-
гория «вектор» здесь выступает как элемент 
психологического пространства личности, об-
ладающий направлением и дихотомическими 
проявлениями – нарастанием или деструк-
цией. С нашей точки зрения именно движение 
по данным векторам и составляет сущность 
процесса реализации потенциала человека в 
системе здоровьесозидающего воспитания [5, 
с. 77]. 

Указанные векторы здоровьесозидаю-
щей личностной позиции реализуются в про-
странстве социокультурного контекста, к ко-
торому принадлежат, прежде всего, традици-
онные для данного общества этнические спо-
собы организации жизнедеятельности, опре-
деляющие общие представления и принципы 
организации здоровьесберегающей и здоро-
вьесозидающей среды. Все они проецируются 
через систему образования, поскольку педа-
гоги по существу выполняемой ими миссии 
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находятся в русле тех общественных, социо-
культурных процессов, которые связаны с че-
ловекосозиданием [2; 25; 33].  По мнению 
С.  И. Гессена, выполняя социально заданную 
деятельность, учитель как целостная личность 
расширяет диапазон взаимосвязей с социаль-
ной жизнью, традициями и культурными нор-
мами, и не только с национальными, но и с 
многообразным миром культуры человече-
ства2. 

Таким образом, социокультурный кон-
текст включает как нормативно-ценностный, 
так и технологический компоненты отноше-
ния к здоровью, присущие данному обществу, 
культуре, этносу в конкретный исторический 
период. Тем самым, этот контекст представ-
ляет собой своеобразный «хронотоп» здоро-
вьесозидающего потенциала субъекта, т. е. бо-
лее широкое психологическое пространство, 
отражающее репрезентацию социокультур-
ных феноменов в их соотнесении с собственно 
факторами здоровьесозидания [6, с. 249].  

Важно подчеркнуть, что сегодня одной 
из характеристик социокультурного контекста 
является здоровьесозидающее образование, 
направленное на формирование продуктив-
ного опыта здоровьесбережения на основе ко-
торого возможны реконструкция и пере-
осмысление личностью валеологических уста-
новок и выработка новых стратегий жизни и 
деятельности в отношении своего здоровья [5, 
с. 250].  

Теоретический анализ литературы по 
проблеме исследования показал, что ряд иссле-
дователей С. Ди, Г. Зафиропулос, З.  Хоссейни, 
Дж. Чхон, Б. Кук, Дж. Ли, Ф.  Сяхрул, Т. Тю-
дор [18–23; 27; 36], раскрывая сущность здо-

2 Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в при-
кладную философию: учеб. пособ. для вузов. – М.: 
Школа-пресс, 1995. – 448 с. 

 

ровьесозидающей деятельности человека, ак-
центируют своё внимание на детерминанты и 
механизмы формирования ценностно-смысло-
вых установок на здоровье у обучающихся в 
свете концептуальных идей бихевиорист-
ского, экзистенциально-гуманистического, 
ресурсного, диатропического и коэволюцион-
ного подходов.  

Обобщая существующие точки зрения, 
можно утверждать, что здоровьесозидающая 
деятельность – процесс, содержащий, с одной 
стороны, присвоение обучающимся опыта де-
ятельности посредством усвоения теоретиче-
ских норм здоровьесозидания, с другой – ис-
пользование полученных знаний в различных 
видах деятельности 3 . При таком понимании 
здоровьесозидающей деятельности внимание 
фиксируется не только на процессе приобре-
тения теоретических знаний, но и на динамике 
активного преобразования своего «Я», готов-
ности применения усвоенных норм здоровье-
созидания, ценностей, способов в новых про-
фессионально ориентированных ситуациях 
[29, с. 242].  

В своих исследованиях А. Г. Маджуга 
акцентирует внимание на том, что в контексте 
здоровьесозидающей деятельности творче-
ский процесс и личностный рост (развитие фи-
зических и интеллектуальных способностей) 
преобладают над прагматическим результа-
том. Человек, созидающий своё здоровье, 
овладевает интеллектуально-духовными и со-
матопсихическими методами здоровьетворче-
ства в системах физического тела, организма и 
личности. Здесь «человеческая мера» транкри-
бируется – переносится в продукт и результат 
своего творчества. При этом человек должен 
не просто адаптироваться к предметной среде 

3 Профессиональная компетентность педагога в реа-
лизации здоровьесозидающей функции: коллектив-
ная научная монография / под ред. Т. Н. Леван. – 
Новосибирск: СибАК, 2013. – 134 с.   

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

133 

(«стать как все») – он должен превзойти себя, 
преобразовать свою персоносферу, осуще-
ствиться как личность (т. е. явить свою сущ-
ность миру и, прежде всего, себе самому). Та-
кое понимание означает актуализацию потен-
циала человека, в том числе и в области здоро-
вьесозидания, за счет раскрытия имеющихся и 
созидания новых возможностей проявления 
человеческой сущности в мире [29, с. 243].  

Сегодня понятия «здоровьесозидающее 
образование», «здоровьесозидающее обуче-
ние», «здоровьесозидающая деятельность» 
широко используются российскими исследо-
вателями, которые разрабатывают вопросы, 
связанные со здоровьем обучающихся с пози-
ций преобразующей стратегии в отношении 
здоровья [5–8; 13; 26]. В условиях гуманиза-
ции общества при реализации приоритета об-
щечеловеческих ценностей педагог в образо-
вательных организациях несёт ответствен-
ность за освоение обучающимся культурных 
традиций в области созидания духовно-нрав-
ственного здоровья, поскольку выраженные в 
любой национальной культуре общечеловече-
ские традиции и нормы ребенок усваивает в 
национально-самобытной форме.  

Однако педагогами, составителями про-
грамм и стандартов, руководителями разного 
уровня,  в недостаточной степени осознается 
непреложная истина, что не знания о здоровье 
и умения вести здоровый образ жизни сами по 
себе, а ценностные ориентиры и нравствен-
ность – ведущие результаты здоровьесозидаю-
щего воспитания, поскольку воспитание рабо-
тает не только на человека (на сохранение и 
созидание его индивидуального здоровья), но 
и на созидание здорового по духу нравствен-
ного общества, в котором живут люди.  

По нашему мнению, в качестве теорети-
ческой основы здоровьесозидающего воспита-
ния учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества могут быть обозначены 

два подхода: социально-личностный и метаи-
сторический. Применение социально-лич-
ностного подхода обеспечивает воспитание 
здоровой и счастливой личности, готовой к са-
моотдаче, к служению высоким идеалам добра 
и справедливости, умеющей жить и работать в 
коллективе, любящей отечество, преданной 
ему, устремлённой работать во благо людей, и 
трудиться во имя прогресса. Названный под-
ход был разработан и обоснован В. И. Загвя-
зинским. Характеризуя основные аспекты со-
временного образования, В. И. Загвязинский 
обращает внимание, что наряду с индивиду-
ально-личностным аспектом образования (ос-
новные понятия: индивидуальность, личность, 
индивидуализация, персонификация, личност-
ное развитие и становление, способности, мо-
тивация, смысл как значение для себя, самосо-
вершенствование, способность к самореализа-
ции), необходимо учитывать и социально-лич-
ностный аспект образования (основные поня-
тия: социализация, личность, общественное 
благо, социальная общность, коллектив, соци-
альное творчество, жизненная траектория, 
профессиональное самоопределение, сфера 
«человек – человек», гражданственность, пат-
риотизм, социальная ответственность, смысл 
как категория деятельности для других) [4]. 

Следует отметить, что сегодня россий-
ская система образования ориентирована 
только на качество обучения, но суть педаго-
гической деятельности гораздо масштабнее и 
многограннее. Именно она детерминирует со-
держание здоровьесозидающего воспитания, 
целью которого является воспитание духовно 
и нравственно здорового подрастающего по-
коления, владеющего представлениями о здо-
ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, стремящегося к 
рефлексивному осознанию своей здоровье-
ориентированной деятельности и признанием 
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её в качестве духовно-нравственного импера-
тива своего образа жизни.  

В этом контексте определённый интерес 
представляет метаисторический подход, сущ-
ностные характеристики которого представ-
лены в исследованиях Д. П. Самородова [12] и 
У. Хейдена [38]. В рамках метаисторического 
подхода духовный фактор детского воспита-
ния обозначен как определяющий в развитии 
личности4. Мы считаем, что в аспекте здоро-
вьесозидающего воспитания важным ориен-
тиром в деятельности педагога является стра-
тегия, сопряжённая с тем, чтобы не потерять с 
самого начала огромные эвристические и эсте-
тические ресурсы детской модели мира. Мета-
исторический подход признаёт определяю-
щим методологическим принципом в духов-
ном становлении личности принцип природо-
сообразности. Здесь названный принцип мо-
жет трактоваться как раскрытие духовного со-
вершенствования человека в русле космиче-
ской эволюции. В значение термина «духов-
ность» вкладываются понятия не только обра-
зованности, нравственности религиозностит, 
но и причастности человека к живой и нежи-
вой природе, подчинённости троеначалию ду-
ховного мира: истине, добру и красоте, где по-
знавательное, нравственное и эстетическое 
рассматривается в единстве и гармонии. 
В  связи с этим именно метаисторический под-
ход может считаться опорной точкой совре-
менной педагогики, стать концептуально-тео-
ретической основой организации здоровьесо-
зидающего воспитания учащейся молодёжи. 
В  метаисторическом подходе конституирую-
щим признаком является высокое, по сравне-
нию с земным, знание – то, что мы относим к 
непреходящим элементам, отображенным в 

4 Самородов Д. П. Виват, Индиго. О пионерах шестой 
расы и новой эре. Избранные метафилософские 
труды: монография. – Гамбург: LAP LAMBERT, 
2012. – 563 с. 

духовно-философских учениях и космогони-
ческой мифологии (как известно, это непрехо-
дящее является основой культурной преем-
ственности), – следует учитывать, что такое 
эволюционное знание, относящееся к метаи-
стории, может реализоваться прежде всего в 
тех регионах, где сложено мощное энергети-
ческое поле культуры5. 

Представленные концептуальные идеи 
социально-личностного и метаисторического 
подходов являются, на наш взгляд, весьма зна-
чимыми для понимания сущности феномена 
«здоровьесозидающее воспитание» и раскры-
тия механизмов, лежащих в его основе. 

На основе теоретического анализа лите-
ратуры мы представляем уточнённое содержа-
ние понятия «здоровьесозидающее воспита-
ние». В нашем понимании «здоровьесозидаю-
щее воспитание» представляет собой ком-
плекс технологий, направленных на целена-
правленное формирование у обучающихся 
установок на здравотворческую деятельность, 
осознанное применение опыта здоровьесози-
дающей деятельности с целью актуализации 
ресурсных возможностей своего здоровья, 
овладение ребёнком представлениями о здо-
ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, формирование 
внутренней системы нравственно-волевых ре-
гуляторов здоровьесозидающего поведения, 
способности измерять гуманистическими кри-
териями свои поступки и поведение; обрете-
ние личностных смыслов всего происходя-
щего, что и формирует личностный образ че-
ловека и его здоровьесозидающую личност-
ную позицию [5, с. 246]. В этом контексте 
весьма значимым для нас является духовно-
нравственный императив И. Канта, сущность 

5 Спектр антропологических учений / Российская акаде-
мия наук, Ин-т философии; отв. ред. П. С. Гуревич. – 
М.: ИФРАН, 2010. – Вып. 3. – С. 34. 
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которого заключается в следующем: «Посту-
пай так, чтобы твое поведение могло стать 
всеобщим правилом»6.  Эта жизненная мак-
сима должна быть присуща педагогу, осу-
ществляющему процесс здоровьесозидаю-
щего воспитания. В основе научного подхода 
к здоровьесозидающему воспитанию должен 
лежать духовно-нравственный императив: от-
казаться от любых действий, которые могут 
подорвать здоровье воспитанников и своё здо-
ровье. Однако вытекающий отсюда принцип 
«Не навреди здоровью!» требует переосмыс-
ления понятия «здоровье».  

На наш взгляд, здоровье представляет 
собой многомерное интегральное личностное 
образование, в котором отражается уровень 
культуры в отношении индивидуума к окру-
жающему миру во всем многообразии его про-
явлений, который детерминируется степенью 
усилий человека в наращивании своих жиз-
ненных сил и обеспечивает формирование 
устойчивых моделей здоровьесозидающего 
поведения и деятельности, направленных на 
гармонизацию его отношений с самим собой, 
природой, социумом и рассматривается  как 
определяющее условие в формировании у 
субъектов образовательного процесса готов-
ности к здоровьесозидающей деятельности 7. 
Таким образом, «человек разумный» должен 
превратиться в человека «умеренного». 
Именно поэтому высшим уровнем достиже-
ния в человеческой нравственности по отно-
шению к здоровью будет являться смена прин-
ципа «Не навреди здоровью!» на «Люби здо-

6 Моисеева Н. А., Сороковикова В. А.    Философия: 
Краткий курс. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2010. – 
320 с. 

7 Маджуга А. Г., Давлетшина Р. М. Здоровьесозидаю-
щая деятельность педагога: гуманно-личностный 
подход // Образование в контексте приоритетов со-

ровье!», при этом в качестве главного крите-
рия здоровьесозидающей воспитанности лич-
ности выступает здоровьесозидающая лич-
ностная позиция, уровень сформированности 
которой позволяет определить эффективность 
процесса здоровьесозидающего воспитания. 

По нашему мнению, качественными по-
казателями сформированности здоровьесози-
дающей позиции личности учащихся (ЗСПЛ) 
являются четыре уровня, характеризующиеся 
устойчивостью признаков, регулярностью и 
интенсивностью проявления: творческий (IV), 
репродуктивно-творческий (III), репродуктив-
ный (II), адаптивный (I) [5, с. 112].  

Для творческого (IV) уровня ЗСПЛ ха-
рактерны полное и ясное осознание здорового 
образа жизни как моральной и духовно-нрав-
ственной категории, мотивационно-ценност-
ное отношение к своему здоровью, актуальны 
мотивы самосовершенствования, самореали-
зации, стремление к рефлексии, психологиче-
ская готовность и ориентация на здоровьесо-
зидание, стремление реализовать индивиду-
альный опыт здоровьесозидающей деятельно-
сти. 

Для репродуктивно-творческого (III) 
уровня ЗСПЛ свойственны неполное осозна-
ние здорового образа жизни в качестве цен-
ностной ориентации, личностная оценка сво-
его здоровья проявляется слабо, мотиваци-
онно-ценностное отношение к здоровью  вы-
ражено, но не ярко и не во всех случаях, про-
является стремление к рефлексивному осозна-
нию своей здоровьеориентированной деятель-
ности, участие в ценностно-ориентированной 

временного общества. Стратегия здоровьесбереже-
ния и здоровьесозидания в условиях современного 
образования: сб. материалов межд. науч.-практ. 
конф., посв. юбилею выдающегося ученого 
А.  А.  Вербицкого (23–25 февраля 2012 г.). – СПб.: 
ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. – Ч. I. – С. 247–258. 
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деятельности, связанной со здоровьем  часто 
происходит под влиянием внешнего воздей-
ствия, хотя наблюдается положительная моти-
вация этой деятельности. 

Для репродуктивного (II) уровня ЗСПЛ 
характерны поверхностные представления о 
здоровом образе жизни, отношение к здоро-
вью проявляется на эмоционально-чувствен-
ном уровне, стремление к рефлексивному осо-
знанию действительности происходит нерегу-
лярно, участие в ценностно-ориентированной 
деятельности, связанной со здоровьем осу-
ществляется под влиянием внешнего воздей-
ствия, без проявления положительной мотива-
ции. 

Для адаптивного (I) уровня ЗСПЛ при-
сущи элементарные отрывочные представле-
ния о здоровом образе жизни, эмоционально-
ценностное отношение к здоровью не прояв-
ляется, стремление к рефлексивному осмысле-
нию отсутствует, преобладают мотивы фор-
мального исполнения принципов здорового 
образа жизни, наблюдается пассивно-созерца-
тельное и прагматическое отношение к дей-
ствительности. 

В аспекте представленных уровней здо-
ровьесозидающей личностной позиции сде-
лаем акцент на том, что при употреблении сло-
восочетания «здоровьесозидающее воспита-
ние» необходимо руководствоваться смыслом 
созидания (сотворения) здоровья воспитанни-
ков как качественно новой характеристики с 
акцентом на развитие духовно-нравственных 
качеств растущего человека [1; 5; 9–11; 24; 26; 
33]. 

8 Никитина Н. Н. Духовное и нравственное в человеке: 
точки соприкосновения и проблемы воспитания // 
Духовно-нравственное воспитание подрастающих 
поколений: сб. научных статей по проблемам педаго-
гики ненасилия: материалы ХХХ Всероссийской 

Наш опыт показывает, что самая боль-
шая проблема здоровьесозидающего воспита-
ния связана со способами воспитания ду-
ховно-нравственных ценностей, поскольку 
ценности человека – это то, что труднее всего 
поддаётся простой трансляции, передаче от их 
носителей-воспитателей воспитанникам. Пе-
дагог может лишь создать условия для того, 
чтобы ввести обучающегося в мир этих ценно-
стей, помочь растущему и взрослеющему че-
ловеку определиться в них. Это не означает, 
что он должен быть бесстрастным посредни-
ком; напротив, его ценности и смыслы 
должны быть вовлечены в диалог8. Педагог не 
может их навязывать воспитанникам, но в со-
стоянии создать то эмоционально-интеллекту-
альное поле напряжения, в котором происхо-
дит проживание и обретение духовно-нрав-
ственных  ценностей здоровья. В этой встрече, 
по мнению М. С. Кагана «…рождаются ду-
ховно-ценностное, мировоззренческое един-
ство…  жизненных установок и поведенче-
ских устремлений» 9 . Это условие в полной 
мере согласуется с идеей создания энергетиче-
ского поля культуры, которое является важ-
ной феноменологической категорией, рас-
сматриваемой в ракурсе метаисторического 
подхода как одного из методологических ори-
ентиров здоровьесозидающего воспитания.   

Выступая в качестве субъекта здоровье-
созидающей деятельности, педагог, организуя 
процесс здоровьесозидающего воспитания, 
обязан представлять рациональные образцы и 
нормы поведения, позволяющие без ущерба 
для здоровья обеспечить высокое качество 
обучения, воспитания и развития школьников, 

научно-практической конференции. – М.; СПб.: 67 
гимназия. VerbaMagistri, 2009. – С. 14. 

9 Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: Петропо-
лис, 1996. – 294 с. 
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давать им конкретные рекомендации по сбере-
жению индивидуального здоровья, направ-
лять их на ведение здорового образа жизни. 
В  качестве основных характеристик педагога 
как субъекта здоровьесозидающей деятельно-
сти выступают аксиологичность, ответствен-
ность, творческость, позволяющие ему по-
средством целенаправленных преобразований 
в собственном образе жизни добиться значи-
мых изменений в состоянии не только своего 
здоровья, но и здоровья обучающихся [30].  

 
Заключение 
Определим суть концептуально-теорети-

ческих основ здоровьесозидающего воспита-
ния учащейся молодёжи в условиях постинду-
стриального общества. 

1. Здоровьесозидающее воспитание вы-
ступает одной из важных составляющих здо-
ровьесозидающего образования.   

2. Здоровьесозидающее воспитание ос-
новывается на социально-личностном под-
ходе (В. И. Загвязинский) и метаисторическом 
подходе (Д. П. Самородов). С позиции соци-
ально-личностного и метаисторического под-
ходов, здоровьесозидающее воспитание пред-
ставляет собой комплекс технологий, направ-
ленных на формирование у обучающихся 
установок на здравотворческую деятельность, 
осознанное применение опыта здоровьесози-
дающей деятельности с целью актуализации 
ресурсных возможностей своего здоровья, 
овладение ребёнком представлениями о здо-

ровье как аксиологической доминанте в соб-
ственном жизнетворчестве, формирование 
внутренней системы нравственно-волевых ре-
гуляторов здоровьесозидающего поведения, 
способности измерять гуманистическими кри-
териями свои поступки и поведение; обрете-
ние личностных смыслов всего происходя-
щего, что и формирует личностный образ че-
ловека и его здоровьесозидающую личност-
ную позицию.  

3. К основным детерминантам, оказыва-
ющим влияние на эффективность процесса 
здоровьесозидающего воспитания учащейся 
молодёжи в условиях постиндустриального 
общества, можно отнести ряд личностных об-
разований: валеологическую установку, мета-
когнитивные способности, аффективную ат-
рибуцию, здравосозидающую компетент-
ность. 

4. В качестве главного критерия здоро-
вьесозидающей воспитанности личности вы-
ступает здоровьесозидающая личностная по-
зиция, уровень сформированности которой 
позволяет определить эффективность про-
цесса здоровьесозидающего воспитания. 

5. Педагог, организуя процесс здоровье-
созидающего воспитания, обязан представ-
лять рациональные образцы и нормы поведе-
ния, позволяющие без ущерба для здоровья 
обеспечить высокое качество обучения, вос-
питания и развития школьников, конкретные 
рекомендации по сбережению индивидуаль-
ного здоровья, направлять обучающихся на 
ведение здорового образа жизни.  
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Conceptual and theoretical foundations of health promotion education of student 
youth in conditions of postindustrial society 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the solution of the problem of designing the system of 

health education of students in the postindustrial society. The purpose of the article is to present 
conceptual and theoretical foundations of health education of students in the postindustrial society on 
the basis of analysis and generalization of scientific and theoretical sources and methodological 
developments and experience of the authors in the education system. 

Materials and Methods. The study of psychological, pedagogical, cultural, historical and 
methodological literature was used, during which a theoretical analysis of ideas about the scientific 
concept of “health promotion education” was carried out, and the essential characteristics of the 
organization of the process of health promotion education of students in the postindustrial society were 
identified. The study also used observational methods (direct, indirect, included observation): observation 
of the educational process and the activities of students. The research methods were determined by its 
goals, tasks of a specific stage, conceptual approaches implemented in the study, which provided the 
necessary depth of elaboration of the main aspects of the problem. 

Results. In this article, the authors consider the conceptual and theoretical foundations of health 
education. The authors pay special attention to the characterization of health education, as one of the 
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socio-cultural contexts of individual's health-building position. The determinants which influence the 
effectiveness of the process of health-promotion education, its principles and targets are revealed. On 
the basis of the theoretical analysis of the literature, the authors have clarified the definition of the 
concept “health promotion education”, show its relationship with the meaning of creation of students’ 
health as a new characteristic with the main focus on the development of moral qualities of a growing 
person. Describing the health-building position of an individual, the authors describe the basic structural 
components of this personal education: valeologic setting, metacognitive abilities, affective attribution, 
and health literacy competence. In the context of their research, the authors describe the socio-cultural 
context as a kind of “chronotope” of the health-building potential of an individual, that is, a broader 
psychological space reflecting the representation of sociocultural phenomena in their correlation with 
the proper factors of health formation. The content of the article reveals the essence of socio-personal 
and metahistorical approaches, which serve as a methodological basis for health promotion education. 
In the context of the research, it is argued that the interaction of parents and educators in preserving 
and developing schoolchildren’s health in conditions of moral and value crisis must reach a fundamentally 
new level of teammateship – collaborated efforts of educators and students’ parents in resisting the 
destruction of traditional Russian values. 

Conclusions. The expediency of socio-personal and metahistorical approaches in the design of 
the system of health education of students in the conditions of postindustrial society, which act as its 
conceptual and theoretical basis, is substantiated. 

Keywords 
Health; Value orientations; Vector; Potential; Education; Competence; Education system; 

Context; Methodology; Approaches; Metahistory; Position of the individual. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА* 

Н. А. Матвеева (Барнаул, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена проблеме разработки методологии исследования 
социального здоровья молодежи. Цель статьи – решение методологической задачи раскрыть 
логику постановки проблемы социального здоровья молодежи, определить содержание исследо-
вательской проблемы и стратегию ее социального исследования.  

Методология. Исследование проводится на основе комплекса системного и структурно-
функционального подходов, неклассической социологической концепции жизненных сил человека 
и общества, социологических теорий социального субъекта, функционирования исторической 
памяти, жизненного самоопределения молодежи. Логика постановки исследовательской про-
блемы социального здоровья молодежи раскрывается на основе метода алгоритмизации соци-
альной проблемы.  

Результаты. Последовательно реализован алгоритм определения исследовательской про-
блемы социального исследования применительно к проблеме социального здоровья молодежи. 
В  статье социальное здоровье молодежи анализируется через призму определения предмета и 
главных вопросов социологии; характеристики противоречий взаимодействия человека и обще-
ства; выявление уровней социального субъекта и социологического знания; характеристики ти-
пов и видов социальных отношений; определение границ развития социальных отношений. В ре-
зультате анализа формулируется исследовательская проблема и стратегия социологического 
исследования социального здоровья молодежи.  

Заключение. Исследовательской проблемой социального исследования является ключевое 
противоречие между необходимостью учитывать состояние социального здоровья современ-
ной молодежи при планировании и реализации трансформационных процессов во всех сферах 
общественной жизни регионов России и недостаточностью новейших систематизированных 
научных знаний о социальном здоровье молодого поколения. Подчеркивается, что исследование 
социального здоровья молодежи носит комплексный характер и предполагает социальное изме-
рение физических, психологических, социальных и духовных ресурсов современного молодого по-
коления. Автором отмечается, что состояние социального здоровья молодежи на эмпириче-
ском уровне выявляется по описанию содержания исторической памяти молодого поколения,  
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характеристике его ценностных ориентаций и анализу повседневных практик жизнедеятель-
ности молодых людей.  

Ключевые слова: здоровье; социальное здоровье; молодежь; социальная проблема; иссле-
довательская проблема; стратегия социологического исследования; алгоритм определения про-
блемы. 
 
Постановка проблемы 
Тематика здоровья населения, отдель-

ных социальных групп и слоев общества 
давно вышла за рамки медицинских знаний и 
приобрела самостоятельное место в социаль-
ной науке. Ее актуальность обусловлена 
нарастающими экологическими, социально-
экономическими и социально-культурными 
рисками снижения качества здоровья, и 
прежде всего здоровья молодого поколения, 
что является существенным препятствием 
устойчивого развития всего общества. Исход-
ным моментом участия профессионального 
социологического сообщества в преодолении 
рисков общественного развития является по-
становка социальной проблемы и ее транс-
формация в исследовательскую. 

В отношении исследования социального 
здоровья молодежи решение этой методологи-
ческой задачи особенно важно. Словосочета-
ние «социальное здоровье молодежи» само по 
себе указывает на многообразие аспектов ис-
следования: акцентирование на социальном 
факторе сохранения здоровья социальной 
общности, анализ социального здоровья как 
отдельного вида здоровья молодежи, изучение 
социального здоровья как сущностной харак-
теристики человека и общества и т. д. Не вно-
сит ясности и добавление к этому словосоче-
танию слова «проблема». В чем состоит соци-
альное противоречие, каков его характер, кто 
носитель социальной проблемы, каково ее со-
держание, в чем оно проявляется – ответы на 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: ме-
тод социологии. – М.: Наука, 1991; Мертон Р. К. Яв-

эти вопросы определяют стратегию исследо-
вания. Следовательно, они должны быть 
включены в поле зрения социолога, намерен-
ного перейти от интуитивного понимания 
проблемы к осмысленной ее постановке.  

Целью работы является решение мето-
дологической задачи раскрыть логику поста-
новки проблемы социального здоровья моло-
дежи, определить содержание исследователь-
ской проблемы и стратегию ее социального 
исследования. 

 
Методология 
Определить содержание исследователь-

ской проблемы социального здоровья моло-
дежи позволяет комплекс подходов и соци-
альных теорий. Современные направления 
отечественной и мировой социологической 
науки указывают, что исследование социаль-
ного здоровья молодежи находится в приори-
тете перспективного развития теоретических 
и прикладных разработок [6; 8; 9; 12; 14–23]. 

Различные аспекты исследования соци-
ального здоровья представлены в работах 
Э.  Дюркгейма, Р. Мертона1, Н. Ф. Ласовской, 
М. Б. Лиги, Т. Б. Соколовой и др. [8; 9; 12]. В 
последние годы особо востребованными ста-
новятся теоретико-методологические иссле-
дования социального здоровья как основы са-
мореализации личности, позволяющие вы-
явить возможности повышения социального 

ные и латентные функции // Структурно-функцио-
нальный анализ в социологии. – 1968. – Вып. 1. –  
С. 127–140. 
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здоровья в условиях современной цивилиза-
ции2. 

Важным для понимания проблемы со-
циального здоровья является исследование 
представителями западной социологии кон-
текста трансформации общества, модерниза-
ции отдельных его социальных подсистем, 
социальных процессов, инноваций3. Систем-
ный и структурно-функциональный подходы 
позволяют анализировать социальное здоро-
вье как показатель состояния и перспектив 
развития общества как социальной системы. 

В целях изучения социального здоровья 
молодежи названные подходы хорошо корре-
лируют с разработанными в трудах Ж. Т. То-
щенко, Н. А. Матвеевой, С. И. Григорьева 
концепции жизненных сил человека и обще-
ства, социологии жизни, теории виталистской 
социологии [5; 6; 15]. Эти теории предпола-
гают анализ человека как биопсихосоциаль-
ного существа и, следовательно, социальное 
здоровье молодежи рассматривается в един-
стве ее физических, психологических, соци-
альных и духовных ресурсов. В рамках кон-
цепции жизненных сил человека и общества 
и неклассической социологии образования, 
разрабатываемых в трудах автора, молодежь 
анализируется как социальный субъект обще-
ственных отношений, обладающий силами 

2 Элиас Н. Общество индивидов. – М.: Праксис, 2001.; 
Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с 
англ.; под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2002.  

3 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об-
щество и культура / пер. с англ.; под науч. ред. 
О.  М. Шкаратана. – М.: ГУВШЭ, 2000; Штомпка П. 
Социология социальных измерений / пер. с англ. 
А.  С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект 
Пресс, 1996; Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-
струирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Академия-Центр: Медиум, 1995. – 323 с.; 
Бурдье П. Начала / пер. с фр. Н.  А.  Шматко. – М.: 
Socio-Logos, 1994; Луман Н. Власть / пер. с нем. 

осуществлять свою жизнедеятельность, изме-
нять себя, окружающую социальную среду, 
общество в целом. Эти положения дают воз-
можность комплексно исследовать социаль-
ное здоровье молодежи как проявление ее со-
циальной субъектности.  

Особенно продуктивно применение 
идей исследователей социальных изменений 
в изучении исторической памяти молодежи, 
отражающей ее социальное здоровье. В со-
циологии отечественные4  и зарубежные5  ис-
следователи исторической памяти заостряли 
свое внимание на отдельных аспектах ее ис-
следования [1–2].  

Разработанные автором совместно с 
В.  В. Кулишом методологические основы ис-
следования формирования исторической па-
мяти молодежи, эмпирически выявленные яв-
ные и латентные механизмы формирования 
исторической памяти в процессе жизненного 
самоопределения молодежи [7] позволяют 
приступить к анализу исторической памяти 
как социального и духовного показателя и ре-
сурса социального здоровья молодого поко-
ления.  

В качестве существенного дополнения 
следует подчеркнуть, что определяющее зна-
чение для исследования социального здоро-
вья молодежи имеет принцип социальной 

А.  Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 2001.; Парсонс 
Т. О социальных системах / под ред. В.  Ф. Чесноко-
вой, С. А. Белановского. – М.: Акад. Проект, 2002.  

4 Блонский П. П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 
2001. – 288 с. 
5 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и 

вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: Новое изд-во, 2007; 
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. – 
Минск: Харвест, 1999.; Рикер П. Память, история, за-
бвение. – М.: Изд-во гуманит. лит., 2004.; Роуз С. 
Устройство памяти: от молекул к сознанию. – М.: 
Мир, 1995.  
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дифференциации. Социальная неоднород-
ность современной российской молодежи, в 
различных аспектах выявленная в трудах 
Д.  Л. Константиновского, Е. Л. Омельченко 
и других, по-видимому, проявится и в харак-
теристиках социального здоровья различных 
социальных групп молодежи [5; 11]. 

Инструментально с целью раскрытия 
процесса постановки исследовательской про-
блемы автор использует прием алгоритмиза-
ции, ранее успешно примененный им в социо-
логии образования [10]. Алгоритм определе-
ния исследовательской проблемы приклад-
ного социологического исследования осно-
вывается на решении ряда методологических 
вопросов. К ним относятся: 

• определение предмета и главных 
вопросов социологии; 

• характеристика противоречий взаи-
модействия человека и общества; 

• выявление уровней социального 
субъекта и социологического знания; 

• характеристика типов и видов соци-
альных отношений; 

• определение границ развития соци-
альных отношений [10]. 

Последовательное решение этих вопро-
сов при рассмотрении конкретной социаль-
ной проблемы позволяет определить тему и 
стратегию прикладного социологического ис-
следования, конкретизировать основные эле-
менты программы исследования, обозначить 
логику описания эмпирических данных и ин-
терпретации результатов социологического 
исследования.  

 
 

6  Матвеева Н. А. Алгоритм определения исследова-
тельской проблемы // Осипов А. М. Современная со-
циология образования: учебное пособие. – В. Новго-
род: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. – 358 с. – 
С.  284–293. 

Результаты исследования  
Мы определили, что для выявления со-

циальной проблемы и ее формулировки, раз-
работки программы и стратегии исследова-
ния, а также способов описания проблемы 
следует: 

1) решить, какая форма взаимодей-
ствия человека и общества будет изучена; 

2) выбрать главный вопрос социоло-
гии, в рамках которого будет решаться кон-
кретная социальная проблема; 

3) обозначить противоречие взаимо-
действия человека и общества, в пределах ко-
торого предполагается исследовать про-
блему; 

4) решить, какой уровень социального 
субъекта будет изучен; 

5) определить тип первичных соци-
альных отношений, лежащий в основе изуча-
емой проблемы; 

6) уточнить, в какой сфере обществен-
ной жизни находится изучаемая проблема, и 
обозначить вид социальных отношений; 

7) обозначить границы развития соци-
альных отношений, в которых проявляется 
данная проблема6. 

Сегодня социология выступает как 
наука о современных формах взаимодействия 
человека и общества7. Исследуя социальное 
здоровье молодежи, можно заметить, что оно 
проявляется системно во всех четырех из-
вестных формах взаимодействия человека и 
общества: социальной идентичности с опре-
деленными общностями; принятии социаль-
ных ролей в процессе социальной деятельно-
сти; использовании различных социальных 

7 Матвеева Н. А. Неклассические направления в разви-
тии социологической теории // Социология: учебник 
для вузов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – 
С.  103–119. 
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институтов; признании или отвержении соци-
альных ценностей, норм и правил поведения 
в обществе. 

С этих позиций проблему социального 
здоровья молодежи можно конкретизировать 
следующим образом. Эмпирическому иссле-
дованию подлежат различные группы моло-
дежи. С учетом специфики этапа жизненного 
самоопределения целесообразно анализиро-
вать, прежде всего, группы учащейся моло-
дежи как наиболее массовые и показательные 
для отражения происходящего в современном 
обществе. Для выявления специфики факто-
ров, влияющих на социальное здоровье моло-
дежи, необходим и достаточен масштаб реги-
онального исследования.  Уровень социаль-
ного здоровья можно определить, анализируя 
основные виды социальной деятельности мо-
лодежи и прежде всего общение, учебу, сво-
бодное времяпровождение, общественную 
жизнь. Исходя из знания форм взаимодей-
ствия человека и общества, следует подчерк-
нуть, что социальное здоровье молодежи про-
является как в поведении, так и в системе цен-
ностных ориентаций молодого поколения. 

Социальная проблема приобретает раз-
личное содержание в зависимости от того, на 
каком главном вопросе социологии делается 
акцент, а именно проблеме свободы, разви-
тия, прогресса, равенства и справедливо-
сти8. Если сосредоточиться в исследовании 
социального здоровья на проблеме свободы, 
то нас будет интересовать проявление инди-
видуальности личности, креативность пове-
дения и мышления молодого человека. В рам-
ках проблемы развития акцент необходимо 
будет сделать на динамике и устойчивости 
развития личности. Исследование социаль-

8 Матвеева Н. А. Неклассические направления в раз-
витии социологической теории // Социология: учебник 

ного здоровья молодежи в контексте про-
блемы прогресса потребует от социолога ана-
лиза направленности развития молодежи, его 
соотнесенности с историческим опытом об-
щественного развития, исторической памя-
тью народа. Проблема равенства и справедли-
вости проявится в исследовании социального 
здоровья молодежи в виде задачи выявить ре-
акцию социальной среды на поведение моло-
дежи, оценить степень социального одобре-
ния повседневных практик молодого поколе-
ния. Это, кстати, предполагает, что в качестве 
респондентов такого рода исследования 
должны выступить не только сама молодежь, 
но и представители экспертного сообщества: 
родители, учителя, организаторы работы с 
молодежью. 

Любая проблема выражается в противо-
речии, и решение вопроса, к какому основ-
ному противоречию взаимодействия чело-
века и общества относится исследовательская 
проблема социального здоровья молодежи, 
имеет особую значимость. Противоречия 
опережающего развития общественных по-
требностей, структуры и функций социаль-
ных институтов важны для исследования со-
циального здоровья молодежи как макрофак-
торы этого состояния. А вот противоречие по 
поводу пользования социальной группой воз-
можностями социальных институтов, ориен-
тированных на общественные потребности, 
составляет, на наш взгляд, сущность исследо-
вательской проблемы социального здоровья 
молодежи.  

С этих позиций исследовательской про-
блемой становится ключевое противоречие 
между необходимостью учитывать состояние 
социального здоровья современной моло-

для вузов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – 
С. 103–119. 
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дежи при планировании и реализации транс-
формационных процессов во всех сферах об-
щественной жизни регионов России и недо-
статочностью новейших систематизирован-
ных научных знаний о социальном здоровье 
молодого поколения. Иными словами, необ-
ходимо дать ответ на вопрос, может ли совре-
менная молодежь в полной мере воспользо-
ваться теми институциональными условиями 
развития, которые ей предоставляются, и 
сама стать источником развития общества. 

Исходя из обозначенного противоречия, 
очевидно, что исследование социального здо-
ровья молодежи предполагает ее анализ как 
социального субъекта. Следуя алгоритму по-
становки исследовательской проблемы, оста-
ется лишь решить, какой уровень социаль-
ного субъекта взять во внимание: личность, 
социальную группу, общество. Для эмпири-
ческих исследований более содержательным 
является изучение социального здоровья мо-
лодежи как социально-демографической 
общности на уровне отраслевой социологии, 
теорий среднего ранга. С одной стороны, это 
позволяет в обобщенном виде учитывать ин-
дивидуальность проявлений социального 
здоровья молодежи, с другой – типологизиро-
вать их в масштабах всего общества.  

Предметом эмпирического исследова-
ния становится социальная активность моло-
дежи, готовность продемонстрировать свои 
жизненные силы, способность к построению 
своей жизни. Эти аспекты исследовательской 
проблемы можно изучать в динамике, иссле-
дуя развитие субъекта, трансформацию его 
социального здоровья, что предполагает па-
нельную или лонгитюдную стратегию социо-
логического исследования. 

9 Матвеева Н. А. Неклассические направления в развитии 
социологической теории // Социология: учебник для ву-
зов / под ред. А. В. Воронцова. – М., 2011. – С. 103–119. 

Понимание сущности первичных соци-
альных отношений (владения, пользования и 
распоряжения; распределения, присвоения и 
потребления) 9  дает возможность дополни-
тельно продвинуться в построении стратегии 
исследования социального здоровья моло-
дежи. Включенность молодежи в эти отноше-
ния позволяет выявить уровень ее социаль-
ного здоровья. Важно измерить, какими фи-
зическими, психическими и социальными 
возможностями она владеет для сохранения 
здоровья, как ими пользуется и распоряжа-
ется, как распределяет свои ресурсы, 
насколько заинтересована и готова усвоить 
сложившуюся в обществе систему ценностей, 
каков характер ее материального и духовного 
потребления. 

Все типы первичных социальных отно-
шений проявляются в разных сферах обще-
ственной жизни. Следовательно, изучая соци-
альное здоровье молодежи, мы можем сосре-
доточить свое внимание на каком-либо одном 
виде социальных отношений: социально-био-
логических, социально-демографических, со-
циально-экономических, социально-полити-
ческих, социокультурных10. В этом случае от-
дельным предметом социологического иссле-
дования может стать семейное, коммуника-
тивное, экономическое, политическое, ду-
ховно-нравственное здоровье молодежи. Та-
кая стратегия правомерна, но в силу взаимо-
связи и взаимобусловленности видов соци-
альных отношений, целесообразно исследо-
вать социальное здоровье молодежи как ком-
плексную социальную проблему.  

Все типы и виды социальных отноше-
ний помещаются в границах, определяющих 

10 Там же. С. 110–111. 
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логику и направленность развития любого со-
циального субъекта.  Если изучать социаль-
ное здоровье молодежи в границах знание – 
незнание, то предметом исследования стано-
вится знание молодежи о себе, социуме и 
окружающем мире. Границы решение про-
блем – воспроизводство проблем задают 
необходимость исследовать готовность моло-
дежи решать личные проблемы, брать ответ-
ственность за решение социальных проблем. 
Исследование социального здоровья в грани-
цах свобода – несвобода предполагает анализ 
осознанности молодежью своих возможно-
стей, условий развития личности, готовность 
подчиняться мерам социального контроля.  
Границы социальных отношений равенство и 
неравенство позволяют исследовать любые 
формы проявления и регулирования социаль-
ного неравенства в сфере формирования и со-
хранения здоровья молодежи.  

 
Заключение 
Подводя итоги проведенному методоло-

гическому анализу процесса постановки ис-
следовательской проблемы с использованием 
метода алгоритмизации применительно к 
проблеме социального здоровья молодежи, 
мы приходим к следующим выводам.  

С обоснованных выше методологических 
позиций под социальным здоровьем молодежи 
мы понимаем такое состояние социально-демо-
графической общности, при котором молодые 
люди способны адаптироваться к изменяю-
щимся социальным условиям, преобразовывать 
себя и социальную среду; готовы к выполнению 
своих социальных функций и социальной инте-
грации, сопротивлению деструктивным  обще-
ственным процессам и явлениям.  

Применение алгоритма поиска исследова-
тельской проблемы позволило вывить основ-
ные характеристики социального здоровья мо-
лодежи: 

• адаптивность в социальной среде; 
• социальная активность во всех сферах 

общественной жизни; 
• социальная направленность и значи-

мость деятельности;  
• регулятивность поведения социаль-

ными нормами и общечеловеческими ценно-
стями; 

• креативность мышления и поведения; 
• готовность к социальной интеграции и 

саморазвитию. 
Выявленные характеристики выражаются 

в эмпирических показателях и индикаторах, из-
меряющих социальное здоровье молодежи с по-
зиции развитости ее как социального субъекта 
различных видов деятельности. 

Исследование социального здоровья 
молодежи предполагает социальное измере-
ние физических, психологических, социаль-
ных и духовных ресурсов современного мо-
лодого поколения и носит комплексный ха-
рактер. Состояние социального здоровья мо-
лодежи на эмпирическом уровне выявляется 
по описанию содержания исторической па-
мяти молодого поколения, характеристике 
его ценностных ориентаций и анализу повсе-
дневных практик жизнедеятельности моло-
дых людей. Исследование социального здо-
ровья молодежи акцентирует внимание на 
учащейся молодежи и предполагает, как ми-
нимум, формирование двух когорт: выпуск-
ники школ и студенчество.  

Исследовательской проблемой является 
ключевое противоречие между необходимо-
стью учитывать состояние социального здо-
ровья современной молодежи при планирова-
нии и реализации трансформационных про-
цессов во всех сферах общественной жизни 
регионов России и недостаточностью новей-
ших систематизированных научных знаний о 
социальном здоровье молодого поколения. 
Содержательный анализ этого противоречия 
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предполагает проведение сравнительного со-
циологического исследования в масштабе ре-
гиона. 

Решение этой сложной исследователь-
ской проблемы достигается использованием 
комплекса теоретических, общенаучных ме-
тодов и социологических количественно-ка-
чественных методов сбора и анализа социаль-
ной информации: 

• теоретические методы: гипотетико-
дедуктивный метод, теоретический анализ и 
синтез, описание, сравнение, объяснение, 
научная индукция, научная аналогия – для 
разработки теоретико-методологических ос-
нов комплексного социологического иссле-
дования социального здоровья молодежи в 
единстве физических, психологических, со-
циальных и духовных ресурсов современного 
молодого поколения;  

• выборочный метод, методики по-
строения социальных показателей, система-
тизация первичных и вторичных данных со-
циологических исследований – для разра-
ботки методики и технологии регионального 
социологического исследования социального 
здоровья выпускников школ и высших учеб-
ных заведений;  

• количественно-качественные методы 
сбора и анализа социальной информации: 
групповое и индивидуальное анкетирование, 
анализ статистических данных, первичный и 
вторичный анализ социальной информации, 
контент-анализ социальных документов, 
включенное наблюдение, метод фокус-
группы, экспертный опрос – для выявления 
особенностей состояния и проявления соци-
ального здоровья в исторической памяти, си-
стеме ценностных ориентаций и повседнев-
ных практиках молодежи конкретного реги-
она.  

Комплекс исследовательских процедур 
с использованием специально разработан-
ного инструментария охватывает основные 
аспекты исследуемой проблемы и позволяет 
обеспечить необходимое качество ее социо-
логического анализа.  

В заключении следует подчеркнуть, что 
поставленная исследовательская проблема 
имеет большой потенциал теоретического и 
практического применения результатов ее ис-
следования. Проведение комплексного иссле-
дования социального здоровья молодежи, 
предполагающее социальное измерение фи-
зических, психологических, социальных и ду-
ховных ресурсов современного молодого по-
коления, позволяет расширить предметную 
область социальных наук на пересечении та-
ких отраслей, как социальная философия, со-
циология молодежи, социология образования 
и воспитания, социология здоровья, социоло-
гия социальных изменений, региональная и 
историческая социология. Расширение меж-
предметного пространства социального ис-
следования социального здоровья молодежи 
углубляет научные представления о сложно 
структурированных, многофакторных соци-
альных явлениях, состояниях и процессах, 
определяет новые области эмпирических ис-
следований жизнедеятельности человека и 
общества. 

Комплексное социологическое исследо-
вание содержания исторической памяти, си-
стемы ценностных ориентаций и повседнев-
ных практик молодежи расширяют возмож-
ности практического применения научных 
результатов. Они могут быть использованы 
при разработке и в процессе реализации реги-
ональных программ, направленных на эффек-
тивную социализацию молодежи, повышение 
качества ее жизни и социальной активности, 
физического и духовного развития молодежи, 
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сохранение социального здоровья и профи-
лактику социальных болезней. Оценка состо-
яния социального здоровья выпускников 
школ и высших учебных заведений в мас-
штабе региона дает инструмент управления 
процессами инновационного развития реги-
она с учетом физических, психологических, 

социальных и духовных ресурсов молодого 
поколения, предметно определяет приоритет-
ные социальные ориентиры развития регио-
нальной системы образования, здравоохране-
ния и культуры. 
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Social health of youth:  
Statement of the problem and strategy of the research project 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of developing research methodology of 

youth’s social health. The purpose of the article is to solve the methodological task of revealing the logic 
of the problem statement of young people’s social health, to identify the content of the research problem 
and the strategy of its social research. 

Materials and Methods. The research is conducted on the basis of a complex of systemic and 
structural-functional approaches, a nonclassical sociological concept of the vital forces of man and 
society, sociological theories of the social subject, the functioning of historical memory, and life self-
determination of young people. The logic of the research problem statement of youth’s social health is 
revealed on the basis of the method of algorithmizing the social problem. 

Results. The results obtained from the research include consistent implementation of the algo-
rithm for determining the research problem of applied social research in relation to the problem of 
social health of young people. In the article the social health of youth is analyzed through the prism of 
identifying the subject and the main issues of sociology; сharacteristics of the contradictions between 
man and society; revealing the levels of the social subject and sociological knowledge; characteristics 
of types and forms of social relations; defining the boundaries of the development of social relations. 
As a result of the analysis, the research problem and the strategy for sociological research of the social 
health of youth are formulated. 

Conclusion. It is concluded that the research problem is the key contradiction between the need 
to take into account the state of social health of modern youth in planning and implementing transfor-
mational processes in all spheres of public life in the regions of Russia and the lack of the latest system-
atic scientific knowledge on the social health of the younger generation. It is emphasized that the study 
of the social health of young people has a complex character and assumes a social dimension of the 
physical, psychological, social and spiritual resources of the modern young generation. The author 
notes that the state of social health of young people at an empirical level is revealed by describing the 
content of the historical memory of the younger generation, characterizing its value orientations and 
analyzing everyday practices of the life activity of young people. 

Keywords: Health; Social health; Youth; Social problem; Research problem; Sociological re-
search strategy; Algorithm of problem determination. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (ОБЗОР) 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье исследуются вопросы формирования экологической устойчи-
вости современного общества. Цель статьи – определить основания и образовательные ценно-
сти здоровьесбережения для обеспечения социальной и экологической устойчивости общества. 

Методология. Методология данного исследования основана на анализе и обобщении 
научно-исследовательских работ зарубежных и отечественных ученых в области устойчивого 
развития общества, эволюции здоровья как экологической концепции, философии здоровьесбе-
режения, экологического образования, непрерывного образования.  

Результаты. Определяется, что для реального преобразования социоприродных отноше-
ний необходимо осуществить экологизацию общественного сознания, т. е. преобразование эко-
логических установок и ориентиров, образующих фундамент экологического мышления, в осно-
вание деятельностных установок. Подчеркивается, что переход к развитию экологического со-
знания важно осуществлять с учетом культурных особенностей; культура общества аккуму-
лирует, воспроизводит и создает особую информацию в виде системы ценностей. Определя-
ется, что экологические ориентиры в поведении человека называют психологическими аспек-
тами устойчивости, включающими экологические убеждения, экологическое поведение и эколо-
гическую ответственность. Отмечается, что концепции здоровьесбережения применяются 
для анализа вопросов устойчивости социальных систем. Особо отмечается, что экологическое 
образование необходимо рассматривать не только как передачу знаний, умений, навыков, но и 
как внедрение альтернативного экологичного здоровьесберегающего образа жизни. Для форми-
рования экологической культуры в процессе непрерывного образования важен акцент на внед-
рение индивидуальных образовательных траекторий в образовательный процесс, а также ор-
ганизация и проведение рефлексии как способа самоконтроля и самооценки. 

Заключение. Делаются выводы о специфике оснований и образовательных ценностей здо-
ровьесбережения для обеспечения социальной и экологической устойчивости общества.  

Ключевые слова: устойчивое развитие общества; эффективность развития; эволюция 
здоровья; экологическая концепция; философия здоровьесбережения; способность человека 
адаптироваться; экологическое образование; непрерывное образование. 
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Постановка проблемы 
Парадигмой развития в современном 

мире является концепция устойчивого разви-
тия (Sustainable Development). Концепция 
была принята на международной конферен-
ции ООН в Рио-де-Жанейро1. Прошедший в 
2002 г. в Йоханнесбурге Всемирный саммит 
по устойчивому развитию пришел к выводу, 
что существующая модель развития человече-
ства опасна для планеты и людей, на ней про-
живающих. Концепция устойчивого развития 
стала той общей основой, на которой сегодня 
происходит международный диалог, нацелен-
ный на поиск мировым сообществом решения 
глобальных проблем современности2.  

В своих исследованиях В. П. Казначеев3 
подчеркивает: частота современных «стрес-
сов» планеты не идет ни в какое сравнение с 
прежними медленно протекавшими процес-
сами; сейчас все сжалось, и катастрофа за ка-
тастрофой вместе с глобальным вмешатель-
ством в недра планеты, в ее геофизику приво-
дят к нарастанию тектонических, климатиче-
ских, гидросферных катастроф. 

Определение устойчивого развития дано 
в 1987 г. в докладе Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию: «Устойчи-
вое развитие – это такое развитие, которое 
удовлетворяет нужды настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои потребности»4. 

В самом общем виде принципы устойчи-
вого развития, принятые в качестве общечело-
веческих ценностей и целей на Всемирной 

1 Левин А. И. Устойчивое развитие и информационное 
общество : тенденции, проблемы противоречия // Фи-
лософские науки. – 2004. – № 9. – С. 5–16. 

2 Там же. – С. 6. 
3 Казначеев В. П. Здоровье нации, просвещение, обра-

зование. – Москва; Кострома: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 

конференции «Окружающая среда и разви-
тие», определяются как необходимость в це-
лях выживания человечества сбалансировать 
три основные сферы взаимодействий: 1) взаи-
модействие систем человеческой деятельно-
сти (прежде всего, системы производства ма-
териальных благ) и природной среды; 2) взаи-
модействие отдельных подсистем, образую-
щих человечество как целое; 3) взаимодей-
ствие между нынешними и будущими поколе-
ниями5. 

1. Исследователями взаимодействия си-
стем человеческой деятельности и природной 
среды отмечается, что экосистемы влияют на 
человеческие общества, что приводит людей к 
управлению экосистемами в интересах чело-
века [12]. Плохое природопользование (Poor 
environmental management) может привести к 
снижению экологической устойчивости 
(ecological resilience) и социально-экологиче-
скому коллапсу (social-ecological collapse). 
Большая часть исследователей называют воз-
действие загрязнения атмосферного воздуха в 
качестве ключевого риска для здоровья насе-
ления как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах (в сравнении с загряз-
нением воды и почвы, др. экологических сред) 
[30]. Для определения тенденции распада раз-
личных систем предлагается четкое определе-
ние системы идентификации; применение ко-
личественных показателей для определения 
распада; определение связи процессов распада 
со структурой системы; непосредственное 
сравнение альтернативных гипотез и моделей 
распада системы [12].  

Костромской педагогический университет, 1996. – 
248 с. 

4  Цит. по: Сибирь: Пути устойчивого развития (со-
циогуманитарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, 
В.  А. Ламина, В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. 
науч. изд-во, 2006. – С. 46. 

5 Там же. – С. 28. 
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Кроме того, исследуются факторы, опре-
деляющие экологические последствия 
(Ecological footprints), определяется роль гло-
бализации [32]. Отмечается, что глобализация 
влияет на экологические последствия в зави-
симости от рассматриваемого измерения 
(dimension addressed): потребления, производ-
ства, экспорта или импорта. Экономическое, 
политическое, социальное направления глоба-
лизации являются объясняющим фактором 
экологических потребностей, могут оказывать 
различное воздействие на экологические по-
следствия в зависимости от упомянутого из-
мерения [32]. 

Однако особо отмечается, что совокуп-
ная деятельность человечества не должна раз-
рушать природную среду как объективное ос-
нование жизнедеятельности людей6. 

2. Исследователями взаимодействия от-
дельных подсистем, образующих человече-
ство как целое отмечается, что идея устойчи-
вого развития общества приобретает все боль-
шую актуальность и все чаще становится 
принципом социальной практики «как одна из 
самых перспективных концепций, которая 
направлена не только на оптимизацию коэво-
люционных задач, но и на сохранение каждым 
социумом своей идентичности»7. Конфликты, 
существующие между отдельными классами, 
этносами, странами, регионами [45–46], циви-
лизациями, не должны привести к самоуни-
чтожению человечества8. 

Задачу гармонизации отношений между 
обществом и природой необходимо решать не 

6 Сибирь: Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 
В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 28. 

7 Пфаненштиль И. А. Современные процессы глобали-
зации в системе основных проектов науки (соци-
ально-философский анализ): дисс. ... д. филос. н. – 
Красноярск, 2006. – С. 95. 

только и не столько методами преобразования 
природы и управления экосистемами, сколько 
путем последовательного изменения социаль-
ной организации общества (его политических, 
социальных, экономических и правовых ин-
ститутов) в рамках экологического и обще-
ственного императива. Неполадки именно в 
этих механизмах являются глубинной причи-
ной многих кризисных ситуаций в процессе 
социогенеза, в том числе, экологических кри-
зисов9. 

3. Исследователями взаимодействия 
между нынешними и будущими поколениями 
подчеркивается, что нынешние поколения как 
определенная стадия в развитии человечества 
не должны лишить будущие поколения как по-
следующие стадии в развитии человечества 
необходимой внешней и внутренней среды их 
возникновения, существования и развития10. 

Взаимодействие между поколениями 
осуществляется посредством образования. 
В наших исследованиях ранее были опреде-
лены основные аспекты концепции непрерыв-
ного образования в контексте культуры глоба-
лизации [47–53]: функционирование в контек-
сте тенденций, формирующихся в современ-
ном мире, основанных на развитии высоких 
технологий и глобальной культуры; под не-
прерывностью образования понимается сле-
дование конкретной культурной традиции; по-
нимание непрерывного образования как про-
должающегося всю жизнь процесса положено 
в основу стратегии образования для устойчи-
вого развития общества; в связи с быстрым 

8 Сибирь: Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 
В. П. Фофанова. – Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 28. 

9 Там же. – С. 15. 
10 Там же. – С. 28. 
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техническим прогрессом информационного 
общества развитие непрерывного образования 
определяется формированием специфических 
образовательных технологий, направленных 
на развитие инновационного мышления, ин-
новационного потенциала современного чело-
века.  

В настоящей статье определим, какие су-
ществуют основания и образовательные цен-
ности здоровьесбережения для обеспечения 
социальной и экологической устойчивости об-
щества. 

 
Методология  
Методологию исследования составляют 

анализ и обобщение научно-исследователь-
ских работ зарубежных и отечественных уче-
ных, исследующих проблемы в области устой-
чивого развития общества, эволюции здоровья 
как экологической концепции, философии 
здоровьесбережения, экологического образо-
вания, непрерывного образования.  

 
Результаты исследования  
Самым существенным в концепции 

устойчивого развития в ее настоящем состоя-
нии является выделение основных интересов и 
«противотенденций», балансирование кото-
рых и способно обеспечить выживание чело-
вечества на качественно приемлемом 
уровне11. Выделение соответствующих требо-
ваний позволяет сформулировать основопола-
гающие принципы устойчивого развития: ба-
ланс между природой и обществом (экономи-
кой в первую очередь), баланс внутри обще-
ства, а также баланс между современным и бу-
дущим состоянием человечества (требование 
сохранить жизненные ресурсы природы для 
будущих поколений). 

11 Сибирь : Пути устойчивого развития (социогумани-
тарный аспект) / Под ред. В. И. Бойко, В. А. Ламина, 

В современных условиях ответ на во-
прос, сможет ли человек защитить свою жизнь 
от негативных последствий собственной жиз-
недеятельности, возможен лишь при таком из-
менении мировоззрения и принципов дей-
ствий всех людей, при котором на первом ме-
сте для них будет стоять безопасность, в том 
числе и экологическая. Экологическая без-
опасность становится наиболее фундамен-
тальным критерием эффективности обще-
ственного развития, отодвигая на второй план 
экономические показатели.  

Для реального преобразования социо-
природных отношений необходимо осуще-
ствить экологизацию общественного созна-
ния. Экологизация сознания общества связана 
с формированием у людей определенных эко-
логических ориентаций.  

Реализация экологического сознания за-
ключается в преобразовании экологических 
установок и ориентиров, образующих фунда-
мент экологического мышления, в основание 
деятельностных установок. 

В исследованиях ранее нами определено, 
каково основное понимание, вкладываемое 
отечественными и зарубежными исследовате-
лями в понятие «интеллектуальный потенциал 
современного общества», а именно в акценте 
внимания на познавательные способности ин-
дивида, которые могут быть мобилизованы для 
быстрого решения возникающих проблем и 
приспособления к новой ситуации [47; 52–53].  

Необходимость экологизации сознания 
общества вызвана объективными факторами 
(опасной остротой экологических противоре-
чий, реальностью экологического кризиса, 
необходимостью предотвращения экологиче-
ского краха, качественным состоянием окру-
жающей природной среды), отражающими 

В. П. Фофанова. – Новосибирск : Сиб. науч. изд-во, 
2006. – С. 31. 
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насущные интересы общества. Но она, в свою 
очередь, влияет на течение социально-эконо-
мических процессов, так как в обществе все 
делается людьми, а то, что люди делают и как 
они это делают, зависит от содержания их со-
знания – от их целей, интересов, убеждений, 
привычек, знаний, ценностных ориентаций и 
нравственных характеристик12. 

Формирование гуманистически ориен-
тированного сознания у человека возможно 
при определенных условиях, одно из которых 
связано с мировосприятием человеческого со-
общества (независимо от национальности, ре-
лигии, цивилизации, традиций, в целом куль-
туры) как целостного единого организма 13 . 
Лишь при таком мировосприятии возможно 
решение глобальных проблем человеческой 
цивилизации. Именно распространение дан-
ных идей, несущих представление о мире как 
целостной социокультурной системе, позво-
лит решить проблему качественной пере-
стройки общественного сознания.  

Феномен человека необходимо также ис-
следовать в его единстве с соответствующей 
социокультурной средой, и это единство столь 
же важно, как и единство человека (как биоло-
гического вида) с его природной средой.  

Другими словами, переход к развитию 
экологического сознания важно осуществлять 
с учетом культурных особенностей, учитывая 
культурное разнообразие и местные социо-
культурные особенности [4]. 

Исследователями показана тесная корре-
ляция между навыками тематического толко-
вания и культурным опытом личности, а не 

12  Васильева В. Н. Формирование экологического 
мышления в процессе образования // Инновации и 
образование: Сб. матер. конфер. – Серия 
“Symposium”, выпуск 29. – СПб. : Санкт-Петербург-
ское философское общество, 2003.  – С. 273–287. 

уровнем ее квалификации в области образова-
ния, показана эффективность обучения эколо-
гии с использованием тематического подхода 
к интерпретации и интеграции их традицион-
ных экологических знаний, местных экологи-
ческих знаний и традиционных наук [1]. 

Исследователями отмечается, что народ-
ная культура влияет, а также отражает соци-
альные желания и проблемы, хотя ее послед-
ствия трудно поддаются количественной 
оценке. Народная культура дает представле-
ние о взглядах и эмоциональных состояниях 
членов общества в ту или иную эпоху. Куль-
турные образы экологической катастрофы, 
сформированные народной культурой, могут 
кардинально и эмоционально передать опас-
ность экологических последствий (например, 
изменения климата) [8]. 

Экологические противоречия, достиг-
шие глобального уровня, привели к осозна-
нию того, что будущее развитие общества бу-
дет во многом зависеть от уровня экологиче-
ской культуры и экологической предусмотри-
тельности человека. Исследователями подчер-
кивается, что эволюционно/экологически 
(evolutionary/ecological) ориентированные 
личности становятся все более внешне ориен-
тированы в своем мышлении и, соответ-
ственно, исследуют более широкие послед-
ствия своих действий [7]. 

Б. Т. Лихачев понимает экологическую 
культуру личности как системообразующий 
фактор, способствующий формированию в че-
ловеке подлинной интеллигентности и циви-
лизованности 14 . Экологическая культура 

13 Камашев С. В., Наливайко Н. В., Михалина О. А. Ак-
туальные проблемы безопасности отечественной си-
стемы образования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2007. – 330 с. 

14 Лихачев Б. Т. Экология личности // Педагогика. – 
1993. – № 2. – С. 19–23. 
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представляет собой более высокую и разви-
тую форму гуманизма, поскольку включает 
задачу поддержания и сохранения не только 
жизни людей, но и других форм жизни.  

Экологическая культура является ча-
стью не только общей интеллектуальной куль-
туры человека, но и общества, когда применя-
ется не только к отдельной личности, но и к 
обществу в целом [43], интегрируется в более 
широкое понятие – интеллектуальная куль-
тура общества. 

Именно понимаемая в широком смысле 
слова интеллектуальная культура общества 
аккумулирует, воспроизводит и создает осо-
бую информацию в виде системы ценностей 
(идеи, идеалы, традиции, формы и нормы об-
щения и поведения и т. п.) [53].  

Необходимо учитывать существующие 
местные, национальные и региональные усло-
вия, уважать права человека и культурное 
разнообразие с учетом нравственного ас-
пекта.  

В раках вопросов экологической этики 
(environmental ethics) исследователями обсуж-
дается роль внутренней ценности с точки зре-
ния экологического образования (role of intrin-
sic value in terms of environmental education) 
для решения экологических проблем, а также 
исследуется новый учет субъективной внут-
ренней ценности о природе (subjective intrinsic 
value about nature) [3]; взаимосвязь экологиче-
ских ценностей и экологической ответствен-
ности (interconnection between environmental 
values and environmental responsibility) среди 
молодежи [35]; оценку роли семьи в экологи-
ческом образовании [40]. Основной акцент де-
лается на нравственной составляющей любого 
знания, т. к. именно моральные ориентиры 
определяют характер влияния новых знаний 

15 Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? – М.: 
Ульяновский Дом печати, 1999. – 288 с.; Моисеев Н. Н. 

на общество и на отдельного индивида, обес-
печивают жизнеспособность и развитие обще-
ства [57]. 

Многоуровневость экологических про-
блем и их глобальность порождают необходи-
мость экологического просвещения, воспита-
ния и образования (Н. Н. Моисеев15). Выход из 
мирового кризиса усматривается современ-
ным научным сообществом в построении но-
вой модели общественного развития, основой 
выживания которого становится образование 
нового экологического типа [23]. 

Сегодня наиболее важным элементом 
развития современного общества является 
уровень развития его интеллектуальной куль-
туры (в том числе, экологической культуры) – 
качество образования, науки и культуры, ко-
торые упорядочивают информационные и ин-
теллектуальные процессы, создающие каче-
ственно нового человека, общество и государ-
ство в целом [47]. 

Современная интеллектуальная куль-
тура характеризуется, прежде всего, измене-
нием факторов успешного социально-куль-
турного развития в условиях глобализацион-
ного влияния, масштабной информатизации 
общества и развития наукоемких технологий, 
где на первом плане развития человека высту-
пают способности к технологическим и соци-
альным инновациям и умения эффективно 
действовать в быстро изменяющейся социаль-
ной среде.  

Кроме того, в современную эпоху проис-
ходят интенсивные процессы интеллектуали-
зации развития: возрастание удельного веса 
научного потенциала, уменьшение сроков 
амортизации знаний, изменение соотношения 
умственного и физического труда в пользу 

Экология и образование. – М.: «ЮНИСАМ», 1996. – 
192 с. 
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первого, что существенно изменяет социаль-
ную роль и функции образования в развитии 
современного общества [48]. При этом подра-
зумевается необходимость развития и возвы-
шения «в каждом человеке интеллектуально-
духовного начала при удовлетворении ра-
зумных материальных потребностей всех 
людей планеты. Главным инструментом до-
стижения и утверждения такого миропо-
рядка, который получил название “концеп-
ция устойчивого развития”, выступают мак-
симально развиваемые наука, культура и 
адекватная этим задачам система образова-
ния и воспитания» [44, с. 5]. 

Экологическое образование – это непре-
рывный процесс обучения, воспитания и раз-
вития личности, направленный на формирова-
ние экологической культуры населения, а 
именно на интериоризацию (усвоение) си-
стемы знаний научных и практических уме-
ний, а также ценностных ориентаций, обу-
словливающих ответственное поведение и де-
ятельность в быту и на рабочем месте, в сфере 
охраны окружающей среды и личного потреб-
ления.  

Экологические ориентиры в поведении 
человека некоторые авторы называют психо-
логическими аспектами устойчивости 
(Psychological dimensions of sustainability). 
Устойчивость в данном контексте мыслится 
как прикладная экология человека 
(Sustainability as applied human ecology), вклю-
чающая экологические убеждения (Ecological 
beliefs), экологическое поведение (Ecological 
behavior) и экологическую ответственность 
(Ecological responsibility) [6]. Исследовате-
лями акцентируется внимание на том, что свя-
занность с природой является надежным пре-
диктором самооценки поведения 
(Connectedness to nature is a reliable predictor 
of self-reported behavior) [15]. 

Иными словами, экологическое образо-
вание необходимо рассматривать не только 
как передачу знаний, умений, навыков, но и 
как активную практическую деятельность по 
охране природы, а также здоровья населения, 
а также внедрение альтернативного экологич-
ного образа жизни. 

Концепции здоровьесбережения (Health 
concepts) все чаще применяются для формули-
рования вопросов устойчивости в терминах 
систем [23; 29; 30; 42]. Исследователями отме-
чается, что существуют значительные разно-
гласия относительно того, как определить по-
нятие «здоровье», но осознание того, что оно 
несет в себе положительную коннотацию как 
отсутствие болезней укрепляется. Все чаще 
«здоровье» используется в качестве метафоры 
для обозначения желательного, «устойчи-
вого» состояния экосистем (‘Sustainable’ state 
of ecosystems). Отмечается, что здоровье эко-
систем (Ecosystem health) распространяется на 
здоровье и развитие человека (Human health 
and development) [23]. 

Исследователями делается вывод о том, 
что существующих моделей общественного 
здравоохранения уже недостаточно для понима-
ния проблем в области здравоохранения [29]. 
В качестве альтернативы предлагается возрож-
дение экологического мышления в здравоохра-
нении (Ecological thinking in public health), осно-
ванного на экологической модели здоровья 
населения (ecological public health) [29]. 

Особое внимание уделяется концепции 
здоровьесберегающей грамотности и вовлечен-
ности (health literacy and patient engagement) 
населения. Участие населения, конструируемое 
на институциональном, социальном и полити-
ческом уровнях является основополагающим в 
социально-экологической модели здоровьесбе-
регающей (медицинской) грамотности (health 
literacy social ecological model (HLSEM)) [24]. 
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Для приобретения определенных навы-
ков, необходимых для адаптации к постоянно 
изменяющемуся миру (the ever-changing 
world), необходимо продолжить образование 
(to continue education) [20]. 

Личность необходимо научить быстро 
адаптироваться к изменению форм, техноло-
гий, стратегий, приоритетов достижения 
успеха. Так называемое информационное обу-
чение (Informational learning), которое пони-
мается как приобретение новой информации 
путем ее добавления, не является приоритет-
ным, важен «опережающий» формат подго-
товки. Необходимо формировать преобразую-
щее обучение (Transformative learning), когда 
обучающиеся не только приобретают новые 
знания, но «преобразуют» свое мировоззре-
ние, оценивая и адаптируя свои предположе-
ния относительно существующих проблем 
[19, p. 19]. Другими словами, такое образова-
ние должно стимулировать критический образ 
мышления.  

В процессе непрерывного образования 
особое внимание уделяется фактической ин-
дивидуальной инициативе воспитывать себя 
(an individual to educate himself) и брать руко-
водство над своим образованием (to take over 
the guidance of his education) для его совершен-
ствования и самореализации в ходе процесса 
обучения в течение всей жизни (lifelong educa-
tion) [17, p. 396]. 

Для формирования интеллектуальной 
культуры (экологической культуры) в про-
цессе непрерывного образования важен ак-
цент на внедрение индивидуальных образова-
тельных траекторий в образовательный про-
цесс, а также организация и проведение ре-
флексии как способа самоконтроля и само-
оценки [54]. 

Сам термин «экологическое образова-
ние» впервые официально был принят на кон-
ференции, организованной Международным 

союзом охраны природы (1970 г.), затем на 
Стокгольмской конференции по окружающей 
человека среде (1972 г.), Межправительствен-
ной конференции по образованию в области 
окружающей среды (Тбилиси, 1977 г.), Меж-
дународном конгрессе ЮНЕСКО – ЮНЕП в об-
ласти образования и подготовки кадров по во-
просам окружающей среды (Москва, 1987 г.), а 
также на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), 
где рассматривались текущие и перспектив-
ные задачи экологического образования: обес-
печение просвещения по всем вопросам разви-
тия и сохранения окружающей среды для лю-
дей всех возрастов; включение концепции раз-
вития и охраны окружающей среды во все 
учебные программы; обеспечение доступно-
сти материалов о состоянии окружающей 
среды, включая вопросы санитарии, безопас-
ности питьевой воды, пищевых продуктов и 
экологических последствий использования 
природных ресурсов.  

В настоящее время обсуждаются следу-
ющие первоочередные вопросы развития эко-
логического образования: 

– экологическое образование детей на 
основе природы (Nature-based environmental 
education of children), прослеживая четкую за-
висимость между сформированным экологи-
ческим знанием с поощрением внутреннего 
фактора, а именно связанности с природой 
(connectedness to nature), и экологическим по-
ведением (ecological behavior) [26] или эколо-
гически ответственным поведением 
(environmentally responsible behavior) [15];  

– исследование механизмов и общей 
структуры экологического поведения 
(mechanisms behind people's green behavior with 
a general framework) [39]; влияние экологиче-
ского просвещения на экологическую осве-
домленность и поведение [2; 36]; при этом в 
исследованиях подчеркивается тот факт, что 
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не всегда экологическое знание детей влечет 
за собой экологически ответственное поведе-
ние [38]; 

– определение дидактических послед-
ствий экологического образования, раскрыва-
ющих четкое представление об особенностях 
социальной реальности, когда качество соци-
альной системы в значительной степени зави-
сит от образовательного аспекта [11];  

– выявление различия подходов экологи-
ческого образования на разных уровнях обра-
зования (начальном, среднем и высшем) [34; 
37; 41; 58] с акцентом на проектные подходы 
в образовании [13]; с учетом значительного 
языкового и этнического разнообразия 
(significant linguistic and ethnic diversity partic-
ipated) [4];   

– исследование влияния экологических 
контекстов педагогического образования 
(ecological contexts of teacher education) на 
профессиональное развитие педагогов [21; 27; 
28; 31; 33] с акцентом на рефлексивные ме-
тоды [21; 51; 54]; 

– использование анализа экологических 
последствий (ecological footprint analysis) для 
разработки политики в высшем образовании 
путем определения ключевых компонентов 
для дальнейших действий [21];  

– выявление основных направлений реа-
лизации инновационного проекта в сфере эко-
логического образования [22]; характер инно-
ваций в экологическом образовании [14] с ак-
центом на инновационные образовательные 
проекты в вузах, интегрированные с науч-
ными исследованиями [50–51]; 

– выявление механизмов формирования 
образования в интересах устойчивого разви-
тия и экологической этики [25]; роли образо-
вания в интересах устойчивого развития 
(Education for Sustainable Development) для 
обеспечения инклюзивного развития (inclusive 
development) [5]; 

– выявление влияния экономического 
развития и социально-политических факторов 
на экологические последствия (ecological foot-
print) [10]; 

– исследование проблем разработки и со-
держания [15], реализации и мониторинга 
учебных программ экологического образова-
ния [9] для школ и университетов с акцентом 
на их комплексности (comprehensive and trans-
versal environmental education programs) [16]. 

 
Заключение 
Таким образом, основные измерения и 

основания развития интеллектуального потен-
циала в контексте проблем непрерывного об-
разования, на наш взгляд, следующие. 

Для реального преобразования социо-
природных отношений необходимо осуще-
ствить экологизацию общественного созна-
ния. Принципы устойчивого развития (баланс 
между природой и обществом, баланс внутри 
общества, а также баланс между современ-
ным и будущим состоянием человечества) с 
необходимостью находят свое отражение в 
реализации экологического сознания: преоб-
разовании экологических установок и ориен-
тиров, образующих фундамент экологиче-
ского мышления, в основание деятельност-
ных установок. 

Переход к развитию экологического со-
знания важно осуществлять с учетом культур-
ных особенностей; культура общества аккуму-
лирует, воспроизводит и создает особую ин-
формацию в виде системы ценностей. 

С позиции экологической этики высока 
роль внутренней ценности личности для реше-
ния экологических проблем, а также взаимоза-
висимость экологических ценностей и эколо-
гической ответственности. 

Экологические ориентиры в поведении 
человека называют психологическими аспек-
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тами устойчивости, включающими экологиче-
ские убеждения, экологическое поведение и 
экологическую ответственность. Концепции 
здоровьесбережения применяются для ана-
лиза вопросов устойчивости социальных си-
стем. 

Экологическое образование необходимо 
рассматривать не только как передачу знаний, 

умений, навыков, но и как внедрение альтер-
нативного экологичного здоровьесберегаю-
щего образа жизни. 

Для формирования экологической куль-
туры в процессе непрерывного образования 
важен акцент на внедрение индивидуальных 
образовательных траекторий в образова-
тельный процесс, а также организация и про-
ведение рефлексии как способа самоконтроля 
и самооценки. 
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Healthcare educational value for ensuring social  
and environmental sustainability (review) 

Abstract 
Introduction. The article examines the questions about formation of modern society ecological 

sustainability. The purpose of this article is to determine the basis and healthcare educational values 
for ensuring social and environmental sustainability. 

Materials and Methods. The methodology of the study is based on analysis and generalization 
of scientific-research works by foreign and domestic scientists in the field of society sustainable de-
velopment, the evolution of health as an ecological concept, the healthcare philosophy, environmental 
education, continuous education.  

Results. The authors determined that real transformation of social and natural relations requires 
expanding ecological consciousness as a part of public consciousness, that is, the transformation of 
environmental attitudes and orientations which form the foundation of ecological thinking, the basis of 
the activity-centered approach. It is emphasized that the transition to the development of environmental 
awareness requires taking into account cultural characteristics; culture accumulates, reproduces, and 
creates special information in the form of values system. The authors determined that the environmental 
targets in human behavior are considered as psychological sustainability aspects, including environmental 
beliefs, environmental behaviour and environmental responsibility. The authors argue that the concept 
of healthcare is applied to the analysis of the social systems sustainability. It is emphasized that 
environmental education should be considered not only as a transfer of knowledge and skills, but also 
as the introduction of alternative eco-friendly healthcare lifestyle. For the formation of ecological 
culture in the continuing education process an important emphasis should be made on the implementation 
of individual educational trajectories in the educational process, as well as the organization and 
conduct of reflection as self-monitoring and self-evaluation method. 

Conclusions. Conclusions are made about the specifics of grounds and healthcare educational 
values for ensuring social and environmental sustainability. 

Keywords 
Sustainable development; Effectiveness development; Evolution of healthcare; Environmental 

philosophy; Healthcare philosophy; Person's ability to adapt; Environmental education; Continuing 
education. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ТУВИНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗ ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В. А. Красильникова (Кызыл, Россия), Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Особенности физиологических процессов, происходящих в организме че-
ловека при действии разных экстремальных факторов среды, в том числе и социальных, оста-
ются не до конца выясненными. Состояние здоровья коренного и пришлого населения террито-
рий Сибири с дискомфортными климатогеографическими условиями требует особого контроля 
для организации профилактических и лечебных мероприятий. Цель исследования – оценка мор-
фофункционального статуса первокурсников вуза, прибывших на обучение из сельской и город-
ской местности Республики Тыва. 

Методология. Было проведено комплексное изучение морфофункционального состояния 
организма студентов-первокурсников, прибывших на обучение в Тувинский государственный 
университет. Морфофункциональные показатели определяли с использованием стандартных 
методик: 1) антропометрические параметры: длина (ДТ), масса тела (MТ), обхват грудной 
клетки (ОГК); 2) функциональные параметры: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД). По антропометрическим данным были 
рассчитаны массо-ростовые соотношения, тип телосложения. На основании регистрируемых 
величин производили оценку состояния кардиореспираторной системы, рассчитывая жизнен-
ный индекс (ЖИ), ЖЕЛ/ДЖЕЛ, двойное произведение (ДП), показатель эффективности крово-
обращения (ПЭК). 

Результаты. Выявлены отличия в физическом развитии и функциональных резервах ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем между студентами обоего пола разных социальных 
групп. Для городских студентов характерна высокорослость, линейность сложения и больший 
удельный вес крайних вариантов телосложения – астенического и гиперстенического. Половая 
дифференциация в физическом развитии больше выражена у городских студентов по сравнению 
с сельскими. Выявлены половые различия в распределении типов конституции. Несмотря на пре-
обладание нормостенического типа конституции в обеих половых и социальных группах, среди 
девушек больше представителей астенического, а среди юношей гиперстенического типа кон-
ституции. Как у городских, так и сельских студентов отмечено напряжение функционального  
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состояния дыхательной системы. Лучшие физиометрические показатели дыхательной си-
стемы характерны для сельских юношей и городских девушек. Показатели сердечно-сосудистой 
системы у обследованных студентов имели межгрупповые и половые различия. Максимальные 
значения ЧСС отмечены у городских юношей, минимальные – у сельских юношей. Юноши имели 
более высокие значения АД, чем девушки, независимо от места прежнего проживания. Для сель-
ских юношей, по расчетным показателям ДП и ПЭК, характерны более высокие функциональ-
ные резервы сердечно-сосудистой системы. 

Заключение. На морфофункциональные показатели развития студентов Тывы оказы-
вают влияние этнонациональные, климато-географические и социальные условия проживания. 
В условиях сельской местности наблюдается уменьшение продольных размеров тела, особенно 
мужского населения, и увеличение функциональных резервов кардиореспираторной системы. 
Городская среда способствует расширению удельного веса крайних вариантов телосложения. 
Описанные морфологические и функциональные особенности организма студентов позволяют 
выявлять начальные стадии дизадаптивных и патологических нарушений, а также разрабаты-
вать подходы к профилактике и коррекции возникающих расстройств. 

Ключевые слова: студенты; физическое развитие; типы конституции; кардиореспира-
торная система; город; сельская местность. 
 
Постановка проблемы  
Состояние здоровья любой социальной 

группы населения, в том числе студенчества, 
является проблемой, требующей комплекс-
ного рассмотрения во взаимосвязи с факто-
рами окружающей среды и социально-эконо-
мическим состоянием [7, 9]. Начальный пе-
риод обучения в университете является очень 
важным как в социальном, так и физиологиче-
ском отношении этапом в жизни студента. 
Студенческий возраст представляет собой пе-
риод, когда заканчивается биологическое со-
зревание человека и все морфофункциональ-
ные показатели достигают своих дефинитив-
ных значений1. В этом возрасте устанавлива-
ется гармоничное взаимодействие различных 
звеньев внутри физиологических систем и 
между ними. Поэтому данные о морфофунк-
циональном статусе являются не только отра-
жением одного из основных информативных 
критериев индивидуального развития орга-

1 Драгич О.Ю. Закономерности морфофункциональ-
ной изменчивости организма студентов юношеского 
возраста в условиях Уральского Федерального 

низма, но и состояния здоровья человека, фор-
мирование которого в значительной степени 
обусловлено эколого-климатическими и соци-
ально-экономическими факторами [5]. Следо-
вательно, уровень морфофункционального 
развития организма может служить показате-
лем эффективности всей системы медико-ги-
гиенических мероприятий, при сложившемся 
образе жизни, и определять дальнейшую дея-
тельность по оздоровлению молодого поколе-
ния [10]. Кроме того, в связи с проблемами 
адаптации человека к различным климатогео-
графическим условиям проживания и новым 
социальным условиям жизни актуальным ста-
новится изучение морфофункциональных ре-
зервных возможностей у студентов в процессе 
адаптации к обучению в вузе, поскольку новые 
условия жизни и высокая суммарная учебная 
нагрузка предъявляют к организму студента 
повышенные требования [3, 4]. Исследования 
последних лет свидетельствуют, что морфо-

Округа: автореф. дисс. докт. биол. наук. – Тюмень, 
2006. – 41 с. 
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функциональное и психическое состояние мо-
лодежи и успешность их обучения в высшей 
школе в значительной степени зависят от пола, 
этнонациональных особенностей, а также, от-
куда прибыли первокурсники – из городской 
или сельской местности2 [12, 16, 17, 21, 23]. 

Цель исследования заключалась в оценке 
морфофункционального статуса студентов-
первокурсников, прибывших на обучение из 
сельской и городской местности Республики 
Тыва. 

 
Материалы и методы 
Обследование студентов-первокурсни-

ков, прибывших на обучение в Тувинский гос-
ударственный университет (г. Кызыл) прово-
дилось осенью 2014 года. В исследовании при-
няли участие 556 человек (все тувинской наци-
ональности), средний возраст 18,8 лет. Из них 
35 юношей и 61 девушка до этого проживали в 
городе, а 200 юношей и 260 девушек – в сель-
ской местности. Все обследования проводили 
в первой половине дня. Обследование соответ-
ствовало стандартам Хельсинкской деклара-
ции 1975 года и ее пересмотра 1983 года. 

Морфофункциональные показатели 
определяли с использованием стандартных 
методик: 1) антропометрические параметры: 
длина (ДТ), масса тела (MТ), обхват грудной 
клетки (ОГК); рассчитывали индекс Кетле 
(ИК), равный МТ (кг)/(ДТ (м))2; индекс стении 
(ИС) = ДТ, см / (2 × МТ, кг + ОГК, см); 2) функ-
циональные параметры: жизненную емкость 
легких (ЖЕЛ) измеряли воздушным спиромет-
ром, а жизненный индекс (ЖИ) рассчитывали 

2 Aizman R.I., Buduk-ool L.K.S., Krasilnikova V.A. Mor-
phological, functional, and psychological development 
of children living permanently in the Tyva Republic. 
Circumpolar health 2006. Gateway to the international 
polar year proceedings of the 13th International con-
gress on circumpolar health. special editors Neil Mur-
phy and Sergey Krivoschekov. Novosibirsk, 2007 

по формуле: ЖЕЛ (мл) / МТ (кг); вариабель-
ность ритма сердца определяли в условиях фи-
зиологического покоя и после нагрузки [2]. 
Адаптацию к физическим нагрузкам и опреде-
ление функциональных резервов организма 
оценивали с помощью степ-эргометрической 
нагрузки [1]. Экономичность деятельности 
сердечно-сосудистой системы в условиях от-
носительного покоя оценивали по двойному 
произведению (ДП): ДП = (САД × ЧСС) / 100, 
где: САД – систолическое артериальное давле-
ние, мм рт. ст., ЧСС – частота сердечных сокра-
щений, уд./мин.; качество реакции сердечно-
сосудистой системы на физическую нагрузку – 
по показателю эффективности кровообраще-
ния (ПЭК): ПЭК = (САД / ЧСС) × 100 [2]. 

Статистическую обработку полученных 
данных производили с использованием стан-
дартного пакета программ Statistica 6.0. Коли-
чественные данные представлены в виде сред-
них показателей (М) и ошибки среднего ариф-
метического (m) при нормальном распределе-
нии показателей. Статистическую значимость 
различий определяли по парному t-критерию 
Стьюдента, Фишера для независимых выборок, 
пороговый уровень статистической значимо-
сти принимали при значении критерия р < 0,053. 

 
Результаты исследования 
Физическое развитие – это один из не-

многих показателей, который позволяет улав-
ливать сдвиги в состоянии здоровья не только 
населения в целом, но и отдельных его групп 
(возрастно-половых, этнических и т. д.)4 [19]. 
Было выявлено, что студенты из сельской 

Alaska State Medical Association, 2007. vol 49, n 2, 
p. 133-138. https://elibrary.ru/item.asp?id=24300050 

3 Наследов А.Д. Математические методы психологи-
ческого исследования. Анализ и интерпретация дан-
ных: учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Речь, 2004. – 392 с. 

4 Рапопорт Ж.Ж., Прахин Е.И. Школьники. – Красно-
ярск, 1972. – 255 с. 
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местности имеют в среднем меньшие значения 
длины тела (ДТ). У городских юношей этот 
показатель был больше в среднем на 2,8 см 
(p < 0,05). Городские девушки также были 
выше своих сельских сверстниц на 1,1 см, од-
нако без достоверных различий (табл. 1). По 
массе тела (МТ) достоверных различий между 
городскими и сельскими жителями не выяв-
лено, но наблюдалась тенденция к увеличе-
нию массы тела у городских юношей, в сред-
нем на 3,8 кг. У городских же девушек средние 
показатели МТ, наоборот, были меньше на 2 кг 
по сравнению с сельскими девушками. У юно-
шей по сравнению с девушками в обеих соци-
альных группах средняя масса тела была до-
стоверно выше (p < 0,001) (табл. 1). По обхвату 
грудной клетки значительных отличий между 
студентами разных социальных групп не вы-
явлено. Половые различия по описанным ан-
тропометрическим показателям были более 
отчетливо выражены у городских студентов. 
Так, разница по длине тела составила у студен-
тов из городской местности 13,3 см, из сель-
ской местности 11,6 см; по массе тела, соот-
ветственно, 15,2 кг и 9,4 кг; по окружности 
грудной клетки: 7,9 см и 6,3 см. 

Индекс Кетле, по сравнению с другими 
(Брока, Шелдона и т. п.), в наибольшей мере 
соотносится с показателями здоровья и принят 
в большинстве стран для оценки плотности те-
лосложения [8; 19]. Достоверных различий по 
индексу Кетле среди юношей, прибывших из 
городской и сельской местности не установ-
лено, однако у городских девушек он досто-
верно ниже (p < 0,05), по сравнению с сель-
скими (табл. 1). Причем, у городских девушек 
индекс Кетле был ниже оптимальных значе-

5  Година Е.З. Некоторые тенденции соматического 
развития московских школьников на рубеже столе-
тий // Воспитываем здоровое поколение: материалы 
IV междунар. конф. 2004. – С. 36-40. 

ний. Возможно, это является следствием «пси-
хоэмоционального воздействия средств массо-
вой информации об идеальном и модном тело-
сложении»5. При оценке распределения обсле-
дуемых по индексу Кетле было выявлено, что 
среди девушек, прибывших из сельской мест-
ности, примерно одинаковое количество 
имели избыток и недостаток массы тела (6,6 % 
и 8,1 %, соответственно), тогда как городских 
девушек с дефицитом массы тела было в 7 раз 
больше, чем с избытком: 22,9 % и 3,3 %. Среди 
юношей обеих социальных групп преобладали 
студенты с недостатком массы тела по сравне-
нию с избытком: в сельской местности 25,5 % 
и 6 %, в городе – 14,2 % и 5,7 %, соответ-
ственно. 

Таким образом, студентов-первокурсни-
ков с нормальным весом больше среди город-
ских юношей и сельских девушек, с низким – 
среди сельских юношей и городских девушек. 
Окружающая среда в совокупности с наслед-
ственностью оказывает формообразующее 
влияние на все структуры организма, на осо-
бенности его конституционального сложения6. 
Исследуя типы конституции у студентов раз-
ных социальных групп, мы использовали 
классификацию М. В. Черноруцкого, на осно-
вании которой выделяют астенический, нор-
мостенический и гиперстенический типы те-
лосложения. Анализ полученных результатов 
показал, что среди девушек и юношей обеих 
социальных групп преобладали нормостеники 
(табл. 2). Но в группе студентов, прибывших 
из сельской местности, представителей с нор-
мостеническим типом конституции оказалось 
больше по сравнению с городскими студен-
тами. Астеников было больше среди город-

6 Агаджанян Н. А., Трошин В.И.  Экология человека. 
Избранные лекции. – М.: “КРУК”, 1994. – 256 с. 
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ских девушек и сельских юношей, а предста-
вители гиперстенического соматотипа преоб-
ладали среди сельских девушек и городских 
юношей. Обнаружены и половые различия в 

распределении студентов по типам конститу-
ции. Так, астеников было больше среди деву-
шек, а гиперстеников – среди юношей в обеих 
социальных группах (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Морфофункциональные показатели студентов-первокурсников (тувинцев) ТувГУ,  
прибывших из городской и сельской местности 

Table 1 
Morphological and functional parameters of the first-year Tuvan students  

of TuvGU coming from urban and rural areas 

Показатели Из городской местности Из сельской местности Достоверность 
различий Девушки 

n = 61 
Юноши 
n = 35 

Девушки 
n = 260 

Юноши 
n = 200 

Длина тела, см 160,7 ± 0,7 174,0 ± 0,9+ 159,6 ± 0,4 171,2 ± 0,5*+ *p < 0,02 
+p < 0,001 

Масса тела, кг 50,9 ± 1,0 66,1 ± 2,2+ 52,9 ± 0,5 62,3 ± 0,7+ +p < 0,001 
Окружность груд-
ной клетки, см 

82,7 ± 0,8 90,6 ± 1,2+ 82,9 ± 0,5 89,2 ± 0,5+ +p < 0,001 

Индекс Кетле, кг/м2 19,7 ± 0,4 21,7 ± 0,6+ 20,8 ± 0,2* 21,2 ± 0,2++ *p < 0,02 
+p < 0,003 
++p < 0,01 

ЖЕЛ, мл 2 501,7 ± 48,3 3 564,7 ± 117,2+ 2 443,4 ± 24,1 3 554,7 ± 47,0+ +p < 0,001 
ЖЕЛ / ДЖЕЛ 71,0 ± 0,7 71,5 ± 1,2 69,1 ± 0,2 73,4 ± 0,2+ +p < 0,001 
ЖИ, мл/кг  50,0 ± 1,2 55,0 ± 2,0 46,9 ± 0,5* 57,8 ± 0,7 *p < 0,01 
ДП, ус. ед. 93,4 ± 1,7 96,2 ± 2,3 94,5 ± 0,9 91,4 ± 1,1*+ *p < 0,001 

+p < 0,01 
ПЭК, ус. eд. 110,1 ± 2,9 118,6 ± 5,8 111,0 ± 1,2 116,5 ± 2,1+ +p < 0,05 
ЧСС, уд/мин в по-
кое 

83,7 ± 1,1 85,1 ± 1,7 84,1 ± 0,7 78,6 ± 0,8*+ *p < 0,05 
+p < 0,001 

ЧСС, уд/мин после 
нагрузки 

113,5 ± 1,9 112,5 ± 2,6 114,4 ± 0,8 104,5 ± 1,1*+ *p < 0,01 
+p < 0,001 

АДС мм рт. ст.  
в покое 

113,5 ± 0,9 118,4 ± 1,5+ 113,5 ± 0,4 116,5 ± 0,5+ +p < 0,01 

АДД мм рт. ст. в 
покое 

70,8 ± 0,9 74,3 ± 1,2++ 69,8 ± 0,4 73,0 ± 0,5+ +p < 0,001 
++p < 0,05 

АДС мм рт. ст.  
после нагрузки 

127,6 ± 1,3 135,5 ± 1,7+ 
 

128,4 ± 0,5 133,0 ± 0,7++ +p < 0,01 
++p < 0,05 

АДД мм рт. ст.  
после нагрузки 

75,5 ± 1,0 77,8 ± 1,3 75,2 ± 0,6 77,2 ± 0,5 – 

Примечание: * – достоверность различий между студентами из городской и сельской местности; + – между 
юношами и девушками 
Note: * – reliability of differences between students from urban and rural areas; + – between boys and girls 
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Таким образом, выявлены различия в 
распределении студентов по конституцион-
ным типам в зависимости от места прожива-
ния и пола. 

Неодинаковое распределение типов кон-
ституций среди юношей и девушек подтвер-
ждает факт неоднородной изменчивости в 

формировании мужского и женского соматоти-
пов. Известно, что женский пол онтогенетиче-
ски более пластичный, а мужской – более ри-
гидный, поэтому благодаря наличию в иссле-
дуемых группах представителей разных полов 
с различными типами конституций формиру-
ется устойчивая популяция, которая хорошо 
адаптирована к условиям окружающей среды. 

 
Таблица 2 

Распределение студентов ТувГУ по типам конституции 
Table 2 

Distribution of TuvGU students by types of constitution 

Место  
проживания 

Распределение по типам конституции, в % 
астеники нормостеники гиперстеники 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 

г. Кызыл 41,6 ± 6,3  8,6 ± 4,7*+ 48,3 ± 6,4  51,4 ± 8,4  10,0 ± 3,8*#  40,0 ± 8,2#+ 

Сельские  
районы 

26,5 ± 2,8*# 13,9 ± 2,4*+ 55,4 ± 3,0# 53,7 ± 3,5# 18,1 ± 2,3*# 32,3 ± 3,2*#+ 

Примечание: достоверность различий (p < 0,05): * – по сравнению с нормостениками; # –  между астени-
ками и гиперстениками; + – между юношами и девушками в каждой конституциональной групе 
Note: reliability of differences (p < 0,05): * – in comparison to normosthenics; # – between asthenics and hyper-
sthenics; + – between boys and girls of each constitutional group 

 
Для оценки физического здоровья ис-

пользуют главным образом функциональные 
показатели кардиореспираторной системы [1]. 
Важной характеристикой системы внешнего 
дыхания, отражающей резервные возможно-
сти, является жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ). Оценка ЖЕЛ студентов-первокурсни-
ков и сравнение с должными величинами жиз-
ненной емкости легких (ДЖЕЛ) показала, что 
только 28,6 % юношей из городской и 29 % 
юношей из сельской местности имели ЖЕЛ в 
пределах нормы. Среди девушек ЖЕЛ в норме 

7 Величковский Б.Т. Полярная одышка // Социальное 
партнерство. 2006. № 3. URL: 
http://www.oilru.com/sp/12/534  

была у 20,3 % представительниц городского и 
13,6 % сельского населения (табл. 3). Средние 
значения отношения ЖЕЛ к ДЖЕЛ выше у 
юношей из сельской местности, что указывает 
на большие резервные возможности системы 
внешнего дыхания у этой категории студентов 
(табл. 3). По мнению ряда исследователей7, у 
жителей Севера (Республика Тыва приравнена 
к районам Крайнего Севера) респираторная 
система функционирует в режиме напряжения, 
что вызывает морфологические и функцио-
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нальные ее перестройки, которые регистриру-
ются как различные отклонения от должных 
величин8. Е. Б. Якунина с соавторами отмечает, 
что после года обучения у части студентов 
происходит увеличение массы тела и ЖЕЛ, 
благодаря чему повышаются функциональные 
резервы организма, обеспечивая снижение за-
болеваемости [11]. Этот процесс в большей 
степени выражен у студентов, масса тела и 
значения ЖЕЛ которых находятся ниже опти-
мальных значений для данного климатиче-
ского региона [4; 11]. При оценке функции ре-
спираторной системы одним из объективных 
показателей является жизненный индекс (ЖИ), 
который отражает способность организма 
насыщать ткани кислородом. 

Как видно из таблицы 1, у студентов обо-
его пола этот показатель не достигал опти-
мальных значений, что может свидетельство-
вать о недостаточных функциональных резер-
вах дыхательной системы обследованных.  

Более высокие значения ЖИ были отме-
чены у городских девушек, что больше связано 
с дефицитом массы тела, чем увеличением 
ЖЕЛ. У сельских юношей ЖИ больше на 2,8 
усл. ед. по сравнению с городскими (табл. 1). 

Таким образом, у всех студентов отме-
чено снижение функциональных резервов ды-
хательной системы, что, вероятно, обусловлено 
реакцией организма на неблагоприятные кли-
матические и экологические условия региона. 

Таблица 3 
Распределение студентов-первокурсников ТувГУ по функциональному 

 состоянию системы внешнего дыхания 
Table 3 

Distribution of the first-year TuvGU students by functional state of external respiratory system 

Место  
проживания 

Показатели 

ЖЕЛ в норме, % ЖЕЛ ниже нормы, % 
Средние значения 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % 

Пол девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
г. Кызыл 20,3 ± 5,1 28,6 ± 7,6 79,7 ± 5,1 71,4 ± 7,6 70,3 ± 0,7 70,8 ± 1,2 
Сельская 
местность 

13,6 ± 2,1  29,0 ± 3,2* 86,4 ± 2,1  71,0 ± 3,2* 69,5 ± 0,2 73,0 ± 0, 

Примечание: * – достоверность различий между юношами и девушками p < 0,05 
Note: * – Reliability of differences between boys and girls p  <0,05 

 
Сердечно-сосудистая система, наряду с 

дыхательной, обеспечивает кислородное снаб-
жение организма, определяя его функциональ-
ное состояние и резервные возможности в це-
лом [1; 9; 14]. 

Функциональные показатели сердечно-
сосудистой системы у обследованных студен-

8  Евдокимов В.Г. Функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем человека 

тов также имеют некоторые различия в зави-
симости от прежнего места проживания. Так, 
например, ЧСС (в покое) у юношей из сель-
ской местности достоверно ниже по сравне-
нию с городскими юношами, тогда как у деву-
шек таких различий не выявлено. Половых от-
личий по ЧСС между городскими студентами 

на Севере : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Сык-
тывкар, 2004. 34 с. 
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не обнаружено, а у сельских юношей ЧСС до-
стоверно ниже по сравнению с девушками 
(табл. 1).  

Артериальное давление является одним 
из важных показателей функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы и в зна-
чительной степени зависит от образа жизни, ра-
совой принадлежности, пола, экологических 
факторов, района проживания [14; 15; 17; 18]. 

По величинам АД достоверных разли-
чий между городскими и сельскими студен-
тами не было выявлено ни в покое, ни после 
нагрузки. Однако у девушек обеих групп АДС 
и АДД как в покое, так и после нагрузки было 
достоверно ниже по сравнению с юношами 
(табл. 1). 

Известно, что «двойное произведение» 
(ДП) – индекс Робинсона, характеризует си-
столическую работу сердца и отражает уро-
вень «экономизации функций» при возраста-
нии аэробной нагрузки. Между этим показате-
лем и величиной поглощения миокардом кис-
лорода существует линейная зависимость, в 
связи с чем ДП может служить косвенной 
оценкой резервов миокарда и функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы. 
Соответственно, чем ниже ДП в покое, тем 
выше максимальные аэробные возможности 
организма и, следовательно, уровень сомати-
ческого здоровья индивида [7]. 

При оценке функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы было выявлено, 
что ДП во всех социальных и половых группах 
находилось в пределах нормативных значений. 
У девушек обеих социальных групп функцио-
нальные резервы сердца почти не отличались, 
тогда как у юношей из городской местности 
они были достоверно ниже (p < 0,01) по срав-
нению с сельскими юношами, т. к. среднее 

9 Айзман Р.И. Адаптация студентов к обучению в вузе 
в зависимости от этнонациональных особенностей. // 

значение ДП у них оказалось больше на 4,8 ус. 
ед. (что соответствует значению ниже сред-
него) (табл. 1). Количественный анализ пока-
зал, что городских юношей, имевших значения 
ДП, соответствующих низкому уровню, на 0,8 % 
больше, а с высоким уровнем на 3,3 % меньше 
по сравнению с сельскими юношами. 

Таким образом, на основании средних 
значений ДП можно заключить, что сельские 
юноши, по сравнению с городскими, имели бо-
лее высокие функциональные резервы сердца, 
тогда как у девушек разных социальных групп 
таких различий не установлено. Однако их уро-
вень функциональных резервов оказался выше 
по сравнению с городскими юношами. 

Для оценки компенсаторно-приспособи-
тельных возможностей организма, кроме 
представленной характеристики функцио-
нальных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы в покое, важно определить также уро-
вень эффективности кровообращения (ПЭК) 
после стандартной степэргометрической 
нагрузки [13; 20]. 

Было установлено, что между девуш-
ками и юношами из городской и сельской 
местности различий в ПЭК практически не 
было. Средние значения ПЭК соответствовали 
уровню выше среднего в обеих социальных 
группах (табл. 1), что, вероятно, отражает 
наличие достаточных адаптивных резервов в 
юношеском возрасте. 

 
Обсуждение результатов 
Кроме социальных и гендерных факто-

ров, описанных в данной статье, влияющих на 
морфофункциональное состояние организма, 
большую роль играют этнонациональные осо-
бенности9 [4; 11], поэтому мы сопоставили ре-
зультаты обследования тувинских студентов с 

Адаптация и здоровье студентов. Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011. Книга 3. Гл.3 §10. – С. 218-238. 
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русскими первокурсниками Новосибирского 
государственного педагогического универси-
тета. Сравнение показателей физического раз-
вития этих национальных групп показало, что 
как у городских, так и у сельских юношей и 
девушек Тывы эти значения ниже, что указы-
вает на антропологическое своеобразие тувин-
цев, которое отмечалось нами и ранее [4; 6] 
(табл. 4). Так, средние значения длины тела 
выше у русских студентов: у юношей на 4,9 см, 
у девушек на 3,8 см что, вероятнее всего, 
имеет генетическую обусловленность10. Более 
лабильным показателем, который зависит от 
комплекса внешних факторов, является масса 
тела. Оказалось, что МТ у новосибирских 
юношей на 10,2 кг, а у девушек на 7,6 кг 

больше, чем у тувинских сверстников. Среди 
юношей тувинцев больше на 14,2 % предста-
вителей с недостатком массы тела, и меньше 
на 3,7 % с избытком по сравнению с новоси-
бирцами. Среди девушек ТувГУ меньше пред-
ставительниц как с дефицитом, так и с избыт-
ком массы тела (табл. 5). Соответственно, и 
индекс Кетле меньше у тувинских студентов 
по сравнению с новосибирскими первокурс-
никами: у девушек на 1,7 кг/м2, у юношей на 
0,6 кг/м2 (табл. 4). Эти данные могут указывать 
как на менее благоприятные социальные усло-
вия жизни тувинских студентов, так и на гене-
тическую предрасположенность к более низ-
кому уровню физического развития и форми-
рованию определенного типа конституции. 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика морфологических показателей  
студентов-первокурсников ТувГУ и НГПУ 

Table 4 
Comparative characteristics of morphological parameters of first-year  

students of TuvGU and NSPU 

Показатели Место проживания 
ТувГУ НГПУ 

девушки юноши девушки юноши 
Длина тела, см 160,3 ± 5,5 172,6 ± 5,6* 164,1 ± 0,2 177,5 ± 0,5+ 
Масса тела, см 51,9 ± 7,9 64,2 ± 13,2* 59,5 ± 0,5 69,7 ± 0,9+ 
Индекс Кетле, кг/м2 20,3 ± 3,0 21,5 ± 3,5* 22,0 ± 0,1 22,1 ± 0,2 

Примечание. * – достоверность различий между девушками и юношами ТувГУ p < 0,001; + – достовер-
ность различий между девушками и юношами НГПУ p < 0,001 
Note. * – reliability of differences between boys and girls of TuvGU p < 0,001; + – reliability of differences 
between boys and girls of NSPU p < 0,001  

 
Что касается гендерных особенностей 

морфофункционального развития, то резуль-
таты многочисленных исследований подтвер-
ждают наши данные о больших величинах 
ЖЕЛ, ЖИ и ДЖЕЛ у юношей по сравнению с 
девушками независимо от места проживания. 

10 Bouchard C. Univariate and multivariate genetic analy-
sis of antropometric and physigue characteristics of 

Однако у сельских юношей отмечены большие 
резервные возможности респираторной си-
стемы, по сравнению с городскими. Аналогич-
ные данные получены по другим регионам 
страны [10]. 

French Canadian families PhD Tesis, University of 
Texas, Austin, 1977. 
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Таблица 5 
Распределение студентов ТувГУ и НГПУ по массе тела 

Table 5 
Distribution of TuvGU and NSPU students be body weight 

Место проживания Распределение по МТ, в процентах 
дефицит МТ избыток МТ норма 

девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
ТувГУ 9,1 24,7 5,6 5,9 85,3 69,4 
НГПУ 16,8 10,5 12,9 9,6 70,3 79,8 

 
Анализ функциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы подтвердил вы-
явленную закономерность о более высоких 
адаптивных резервах у девушек по сравнению 
с юношами [3], а также у юношей, прибывших 
из сельской местности. 

 
Заключение 
Таким образом, к числу общих проявле-

ний особенностей морфофункционального 
статуса студенческой молодежи, сформиро-
ванной из городских жителей Республики 
Тыва, по сравнению с сельской, можно отне-
сти большую высокорослость, большую ли-
нейность сложения и больший удельный вес 

крайних вариантов телосложения – астениче-
ского и гиперстенического, что было показано 
нами ранее для младших школьников. Лучшие 
физиометрические показатели дыхательной 
системы характерны для сельских юношей и 
городских девушек. У девушек независимо от 
места проживания выявлены более высокие 
адаптивные резервы сердечно-сосудистой си-
стемы, а у сельских юношей – более высокие 
функциональные возможности кардиореспи-
раторной системы по сравнению с городскими. 
Выявленные особенности обусловлены как эт-
нонациональными качествами, так и, вероятно, 
социально-экономическими условиями про-
живания. 
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Morphofunctional features of the first-year  
Tuvan State University students from urban and rural areas 

Abstract 
Introduction. Features and physiological rules of the processes occurring in the human body 

when exposed to various extreme environmental factors, including social, have not been fully explored. 
The health status of native and alien population of Siberian territories with uncomfortable climate and 
geographic conditions requires special control in order to provide preventive and therapeutic measures. 

The goal of this research was to evaluate the morphofunctional status of the first-year university 
students who came from rural and urban areas of the Republic of Tyva. 

Materials and Methods. A complex study of the morphofunctional status of the first-year student’s 
organism arriving to study at Tuvan State University has been conducted. Morphological and functional 
parameters were identified using standard techniques: 1) anthropometric parameters: length (BL), 
weight (BW) of the body, chest girth (CG); 2) functional parameters: vital lung capacity (VLC), heart 
rate (HR), blood pressure (BP). Weight to height ratio and body type were identified by means of an-
thropometric data. Cardio-respiratory assessment has been completed. Life index (LI), ratio VLC to 
functional VLC (VLC/FVLC), double product (DP), blood circulation index (BCI) were calculated. 

Results. Differences between physical development and functional reserves of the respiratory and 
cardiovascular systems of students of both sexes and different social groups were found. Urban students 
were taller, linear and had larger proportions of extreme body variants – asthenic and hypersthenic. 
Gender physical development differences were more expressed in urban students compared to rural. 
Gender differences in the distribution of constitutional types were noted. Despite the prevalence of nor-
mosthenic type constitution in both gender and social groups, females were represented mostly by as-
thenic type, while hyperstenic type prevailed among males. Exertion of respiratory system function was 
noted in both urban and rural students. However, better physiometric indices of the respiratory system 
were found in rural males and urban females. Rural students had higher functional reserves of Cardio-
respiratory system calculated on the base of DP and parameter of blood circulation effectiveness. 

Conclusion. Ethnic-national, climate-geographic and social life conditions have an impact on 
the development of morphological and functional parameters of Tuvan students. It was detected that 
rural students had lower body length, especially among the male population, but higher reserves of 
cardio-respiratory system. Urban environment promotes the increase of extreme body variants proportion. 
Features of the morphological and functional status of students’ organism allows to find out the early 

© 2011–2017 NSPU Bulletin    All rights reserved 
 

http://en.vestnik.nspu.ru/
http://en.vestnik.nspu.ru/article/2460
https://orcid.org/0000-0002-8382-2733
mailto:verakras@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7776-4768
mailto:aizman.roman@yandex.ru


Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin 

2017, Vol. 7, No. 5       http://en.vestnik.nspu.ru        ISSN 2226-3365 
 

191 

stages of maladaptive or pathological disabilities and to develop approaches towards prevention and 
treatment of occurring disorders. 

Keywords 
Students; Physical development; Constitution types; Cardiorespiratory system; Urban areas; Ru-

ral areas. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ АКТИВАЦИИ ЛОБНОЙ КОРЫ  
И НЕЙРОМЕТАБОЛИЗМА ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ С СДВГ 

Т. А. Муллер, С. Н. Шилов (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Представлены результаты исследования проблемы развития актива-
ционных и церебральных энергетических процессов у детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью. Цель статьи – исследовать особенности активации лобной коры и нейро-
метаболизма головного мозга у детей с СДВГ.   

Методология. Обследовано 104 школьника г. Красноярска, 64 ребенка с синдромом дефи-
цита внимания и 40 детей с нормой развития.  Для исследования уровней активации мозговых 
систем был использован комплекс омегаметрии «Омега-тестер». Энергетическое состояние 
головного мозга исследовалось при помощи компьютерно-аппаратного комплекса НЭК-5.  

Результаты. В статье представлены краткий обзор современных исследований форми-
рования механизмов синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и результаты соб-
ственного исследования особенностей активационных и церебральных энергетических процес-
сов у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Основные результаты ис-
следования свидетельствуют об особенностях активационных и церебральных энергетических 
процессов у детей с СДВГ. Для детей с мозговой дисфункцией характерен повышенный и асси-
метричный уровень активации лобной коры головного мозга, что может говорить о несформи-
рованности корко-подкорковых и лимбико-ретикулярных механизмов работы головного мозга. 
Суммарные показатели уровня постоянного потенциала головного мозга у детей с СДВГ суще-
ственно превышают показатели детей с нормой развития. Наибольшее повышение УПП в лоб-
ном отделе головного мозга обусловливает нарушение функциональных систем, обеспечиваю-
щих произвольную регуляцию. У детей с СДВГ отмечено нарушение принципа куполообразности 
распределения энергозатрат: сдвиг УПП в лобную и правую височную область головного мозга. 
В данной группе нейрометаболизм коры головного мозга имеет прямую взаимосвязь с уровнем 
активации, что обусловлено нарушением функциональной активности неспецифических рети-
куло-лимбико-кортикальных нейронных связей.  

Заключение. Состояния активирующих механизмов и нейрометаболических реакций яв-
ляются важными факторами, влияющими на формирование механизмов СДВГ. 

Ключевые слова: дефицит внимания; головной мозг; лобная кора; уровни активации; 
омега-потенциал; нейрометаболизм; уровень постоянных потенциалов. 
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Постановка проблемы 
Синдром дефицита внимания с гиперак-

тивностью (СДВГ) является одним из наибо-
лее часто встречаемых патологий среди дет-
ского населения. По данным эпидемиологиче-
ских исследований детей, проведенных в Рос-
сии, его частота составляет 2–29 %1. Клиниче-
ские проявления СДВГ определяются тремя 
основными симптомами: невнимательностью, 
гиперактивностью и импульсивностью. Выде-
ляют СДВГ с преобладанием гиперактивности 
(СДВГ-Г), СДВГ с преобладанием невнима-
тельности (СДВ-Н) и комбинированный тип. 
Исследования последних лет свидетельствуют 
о том, что комбинированный тип является 
наиболее распространенным2 [1; 3; 5; 10–14; 
17; 19; 24; 28]. В основе нарушений внимания 
и поведения детей с СДВГ лежат, генетиче-
ские [4; 27], биохимические [8; 16; 18; 20; 29] 
и анатомические нарушения3 [15; 22; 26] кор-
тикальных и субкортикальных отделов, в част-
ности затрагивающих лобные отделы коры и 
базальные ганглии [11; 21; 23; 25]. 

Механизмы формирования СДВГ носят 
комбинированный характер при доминирую-
щей роли биологических факторов. Среди 
этих нарушений ведущую роль может играть 
фактор активации лобной коры и уровень 
нейрометаболизма головного мозга. Учитывая 
все сказанное, мы поставили цель – исследо-
вать особенности активации лобной коры и 

1 Яковлев Н. А., Слюсарь Т. А., Новоселова М. П. 
Психоиммунные, метаболические нарушения и 
подходы к их коррекции у детей с синдромом де-
фицита внимания-гиперактивности // Нейроимму-
нология: материалы конференции / под ред. 
Ю.  В.  Лобзина. – СПб.: Биомедицина, 2001. – 
Т. 2. – С. 223–297. 

2 Diagnostic and statistical manual disorders. – 5th ed 
(DSM-V). – Washington: 2013. – 947 p. 

нейрометаболизма головного мозга у детей с 
СДВГ. 

 
Материалы и методы 
Исследование проводилось при добро-

вольном информированном согласии родите-
лей, участвовало 104 школьника г. Краснояр-
ска (средний возраст 7,8 лет). Эксперимен-
тальную группу составили 64 ребенка с СДВГ 
по заключениям специалистов в результате 
комплексного обследования. Контрольную 
группу составили 40 детей с нормой развития.  

Оценка степени тяжести проводилась с 
помощью шкалы SNAP-4, которая представ-
ляет собой опросник для родителей4. Степень 
нарушения внимания оценивалась при по-
мощи теста непрерывной деятельности TOVA 
(the Test of Variables of Attention) [6]. Для ис-
следования уровней активации мозговых си-
стем был использован метод омегаметрии, 
определяющий значения сверхмедленных 
устойчивых потенциалов (УП) миливольтного 
диапазона, регистрируемых в корковых проек-
ция лобной коры 5  [2; 30; 31]. Исследование 
проводилось при помощи комплекса омега-
метрии «Омега-тестер». Энергетическое со-
стояние головного мозга исследовалось при 
помощи компьютерно-аппаратного комплекса 
НЭК-5, регистрирующего уровень постоян-
ных потенциалов на поверхности головы, ге-
нез которого связан с церебральным энергети-
ческим метаболизмом [7; 9; 32–35]. 

3 Barkley R. A. Attention deficit hyperactivity disorder: 
A handbook for diagnosis and treatment. – 3rd ed. – 
N.Y.: Guilford Press, 2006.  – 770 p. 

4 Swanson J. M. School-based assessments and inter-
ventions for ADD students. – Irvine: K.C. Publishing, 
1992. – 184 p. 

5 Койнова Т. Н. Преобразование предметного педа-
гогического действия на основе мониторинга 
нейрофизиологических изменений у школьников в 
процессе учебной деятельности: метод. пособие. – 
Абакан, 2007. – 52 с. 
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Обработка данных проводилась с ис-
пользованием статистического пакета про-
грамм «SPSS 21 for Windows». Для выявления 
различий между показателями у сравнивае-
мых групп детей использовался t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок. 

 
Результаты и их обсуждение 
В соответствии с общепринятой класси-

фикацией SNAP-4 в наблюдаемой группе 
были выделены дети со следующими типами 
СДВГ: 

1) преобладание невнимательности 
(СДВГ-Н) – 20 человек (31,2 %); 

2) преобладание гиперактивности и им-
пульсивности (СДВГ-ГИ) – 15 человек (23,4 %); 

3) комбинированный тип (СДВГ-К) – 
29 человек (45,3 %). 

Психофизиологическое исследование 
TOVA показало, что у детей с СДВГ выявля-
ется достоверное повышение показателей не-
внимательности, импульсивности и времени 
реакции по сравнению с контрольной группой 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты психофизиологического исследования TOVA в группах 
Table 1 

The results of the psychophysiological research TOVA in groups 

Показатель Экспериментальная 
группа (n = 64 чел.) 

Контрольная группа (n 
= 40 чел.) 

Пропуски значимых сти-
мулов, % 

Первая половина 
теста 27,8 ± 2,3* 3,4 ± 0,1 

Вторая половина 
теста 28,4 ± 3,1* 3,7 ± 0,4 

Ложные тревоги, % Первая половина 
теста 19,7 ± 3,2* 3,2 ± 0,6 

Вторая половина 
теста 31,8 ± 2,2* 6,3 ± 1,3 

Время реакции, мс Первая половина 
теста 451 ± 67* 430 ± 51 

Вторая половина 
теста 483 ± 75* 376 ± 62 

Примечание. * – достоверность отличий: p < 0,05 по t-критерию Стьюдента  
Note. * – reliability of differences: p < 0.05 by student's t-test 

 
 

Большое число ошибок в эксперимен-
тальной группе указывает на низкий уровень 
внимания, сложность его переключения и по-
вышенную импульсивность.  При исследова-
нии уровней активации лобной коры голов-

ного мозга у детей мы выявили следующее со-
отношение уровней активации: большинство 
детей в экспериментальной группе характери-
зовалось высокими (40,6 %) и ассиметрич-
ными (43,7 %) значениями омега-потенциала 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Процентное распределение по уровню омега-потенциала в исследуемых группах 
Примечание. * – достоверность отличий р < 0,05 по t-критерию Стьюдента. 

Fig. 1. The percentage distribution of the level of omega-potential in the studied groups 
Note. * – reliability of differences: p < 0.05 by student's t-test. 

 
Сдвиги уровней активации у детей с 

СДВГ свидетельствуют о несформированно-
сти корко-подкорковых и лимбико-ретикуляр-
ных механизмов. Это приводит к тому, что у 
таких детей недостаточно сформировано про-
извольное внимание. Анализ уровней омега-

потенциала показал, что в экспериментальной 
группе значения высокого уровня активации в 
обоих полушариях достоверно выше, чем в 
контрольной группе (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты исследования уровня омега-потенциала в исследуемых группах  

Table 2 
The results of the study the level of omega-potential in the studied groups 

Уровень  
активации 

полушария Экспериментальная группа 
(n = 64 чел.) 

Контрольная группа 
(n = 40 чел.) 

Низкий УА ЛП 18,75 ± 0,63 15,3 ± 3,25 
ПП 15,85 ± 0,91 12,4 ± 3,3 

Нормальный УА ЛП 29,5 ± 4,5 28,1 ± 0,4 
ПП 30,3 ± 4,9 25,8 ± 2,3 

Высокий УА ЛП 50,6 ± 4,1* 41,1 ± 1,8 
ПП 45,0 ± 4,4* 40,1 ± 0,2 

Ассиметричный УА ЛП 37,2 ± 1,6 42,1 ± 1,6 
ПП 34,6 ± 4,7 35,8 ± 1,1 

Примечание. * – достоверность отличий: p < 0,05 по t-критерию Стьюдента  
Note. * – reliability of differences: p < 0.05 by student's t-test 

 
Исследования интенсивности нейромета-

болизма головного мозга у детей с СДВГ сви-
детельствуют об особенностях церебральных 
энергетических процессов при этой дисфунк-

ции. Суммарные показатели уровня постоян-
ного потенциала головного мозга у детей с 
СДВГ достоверно превышают показатели их 
сверстников: 110,6 и 61,7. При этом увеличение 
суммарного УПП у детей с СДВГ происходит 
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за счет повышения значений потенциалов в 
каждой из пяти областей головного мозга (лоб-
ная Fz, центральная Cz, затылочная Oz, правая 
височная Td и левая височная Ts). В точках 

Fz, Td они превышали контрольную группу 
на 48,8 % и 47 % соответственно, а в Cz, Oz и 
Ts – на 29,4 %, 29,6 % и 25,5 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Значения УПП у детей в исследуемых группах 

Table 3 
The values the level of permanent potentials in children in the studied groups 

Отведения Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

Fz 9,9 ± 2,7 29,3 ± 1,6* 
Cz 15,3 ± 1,5 21,7 ± 1,7* 
Oz 14,7 ± 1,4 20,9 ± 2,0* 
Td 11,2 ± 1,3 23,8 ± 2,6* 
Ts 11,1 ± 2,0 14,9 ± 1,4 
Sum 61,7 ± 2,3 110,6 ± 5,2* 
Xср 12,3 ± 1,2 22,1 ± 1,2* 
Fz-Xср –2,4 ± 0,63 7,2 ± 1,63* 
Cz-Xср 3,0 ± 0,88 –0,4 ± 0,67 
Oz-Xср 2,4 ± 0,82 –1,2 ± 0,64 
Td-Xср –1,1 ± 0,63 1,7 ± 0,61 
Ts-Xср –1,2 ± 0,63 –7,2 ± 0,76 
Td-Ts 0,1 ± 0,52 8,9 ± 1,78* 
Примечание. * – достоверность отличий: p ˂ 0,05 по t-критерию Стьюдента  
Note. * – reliability of differences: p < 0.05 by student's t-test 

 
Особенности протекания церебраль-

ных энергетических процессов у детей с 
СДВГ выявлены при анализе распределения 

постоянного потенциала по отделам мозга 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Профиль распределения УПП в исследуемых группах 

Примечание. * – достоверность отличий р < 0,05 по t-критерию Стьюдента. 
Fig. 2. The distribution profile of UPP in the studied groups 

Note. * – reliability of differences p < 0.05 by student's t-test. 
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Основной характеристикой нормального 
энергообмена выступает принцип куполооб-
разности, при котором максимальные значе-
ния потенциала регистрируются в централь-
ном отведении (Cz) и плавно снижаются к пе-
риферии [8]. Из представленных данных на 
рисунке 2 видно, что распределение постоян-
ного потенциала у детей без СДВГ подчиня-
ется данному принципу. У детей с СДВГ мак-
симальные значения УПП зарегистрированы в 
лобном (Fz) и правом височном отведении 
(Td). Таким образом, нарушается «куполооб-
разность» распределения энергозатрат по от-
делам головного мозга, т. е. происходит его 
деформация. Очевидно, сдвиг УПП в лобную 
и правую височную область у детей с СДВГ 
может быть связан с усилением функциональ-
ной активности неспецифических ретикуло-
лимбико-кортикальных нейронных связей. 

Это прослеживается и в показателях раз-
ности потенциалов различных участков мозга с 
усредненными значениями УПП (Хср) (табл. 3). 

В наибольшей мере это относится к лобным 
отделам (р ˂ 0,05): разность Fz-Xср в кон-
трольной группе составляет –2,4 ± 0,63 mV, в 
экспериментальной группе 7,2 ± 1,63 mV. По 
видимому, это свидетельствует о том, что у де-
тей с СДВГ наблюдается умеренное увеличе-
ние энергозатрат в лобных областях. Показа-
тель Td-Ts, характеризующий межполушар-
ную асимметрию, положительный в обоих 
группах, но достоверно (р ˂ 0,05) выше в экс-
периментальной группе. Значения Td-Ts в 
контрольной группе составляет 0,1 ± 0,52 mV 
и говорят об отсутствии доминирования ка-
кого-либо полушария. В группе с СДВГ Td-Ts 
равен 8,9 ± 1,78 mV. Эти данные свидетель-
ствуют о доминировании правого полушария.  

Результаты корреляционного анализа 
показателей УПП и уровней активации голов-
ного мозга у детей с СДВГ значительно отли-
чаются от результатов детей контрольной 
группы (табл. 4). 

Таблица 4 
Взаимосвязи показателей уровня постоянных потенциалов и уровня активации  

головного мозга у детей исследуемых групп  
Table 4 

The interrelation of indicators of level of constant potentials and the level of activation  
of the brain in children of the examined groups 

Отведения 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

I УА II УА III УА IV УА I УА II УА III УА IV УА 
Fz –0,76 –0,798 –0,686 –0,584 –0,541 – – – 
Cz –0,95 –0,803 –0,676 –0,636 – – – – 
Oz –0,96 –0,822 –0,649 –0,569 – – – – 
Td –0,815 –0,816 –0,693 –0,617 – – – – 
Ts –0,859 –0,82 –0,693 –0,641 – – – – 

Примечание. Коэффициент корреляции Спирмена. Знак «–» означает отсутствие статистических значимых связей 
между данными показателями. IУА – низкий, II УА  – нормальный, III УА – высокий, IV УА – ассиметричный  
Note. The Spearman correlation coefficient. The sign "–" means no statistical significant relations between these indicators. 
UA – low, II WA -normal, UA III – high, IV UA asymmetrical 

 
По данным корреляционного анализа 

было выявлено, что у детей эксперименталь-
ной группы отмечается прямая статистически 

значимая взаимосвязь уровней активации с 
показателями УПП головного мозга, что под-
тверждает, что у детей с СДВГ нарушается 
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функциональная активация в неспецифиче-
ских ретикуло-лимбико-кортикальных путях. 
Таким образом, результаты обследования 
младших школьников с СДВГ свидетель-
ствуют о состоянии функционального напря-
жения головного мозга.  

 
Заключение 
К особенностям активационных и цере-

бральных энергетических процессов у детей с 
СДВГ можно отнести: 

– повышенный и ассиметричный уро-
вень активации лобной коры головного мозга; 

– увеличение суммарных показателей 
УПП за счет повышения значений потенциа-
лов в каждой области головного мозга; 

– наибольшее повышение УПП в лобном 
отделе головного мозга, что обусловлено 

нарушением функциональных систем, обеспе-
чивающих произвольную регуляцию; 

 – нарушение принципа куполообразно-
сти распределения энергозатрат, обусловлено 
сдвигом УПП в лобную и правую височную 
область головного мозга; 

– нейрометаболизм коры головного мозга 
имеет прямую взаимосвязь с уровнем актива-
ции, что обусловлено нарушением функцио-
нальной активности неспецифических рети-
куло-лимбико-кортикальных нейронных свя-
зей. 

Таким образом, можно предположить, 
что состояния активирующих механизмов и 
нейрометаболических реакций являются важ-
ными факторами, влияющими на формирова-
ние механизмов СДВГ. 
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Peculiarities of frontal cortex and brain neurometabolism activation  

in 7-10-year-old children with ADHD 
Abstract 
Introduction. The article presents the results of investigating the activation and cerebral energy 

metabolism in children with attention deficit disorder with hyperactivity. The purpose of this article is 
to study peculiarities of activation of the frontal cortex and neurometabolism of the brain in children 
with ADHD.  

Materials and Methods. 104 schoolchildren from Krasnoyarsk were examined, including 64 chil-
dren with ADHD and 40 children with normal development. The authors used an omega tester in order 
to study the activation levels of the brain systems. The energy state of the brain was studied by means 
of computer-hardware NEC-5. 

Results The article presents a brief review of modern studies of the formation mechanisms of 
attention deficit disorder with hyperactivity. The main results of the research indicate the specific fea-
tures of the activation and cerebral energy metabolism in children with ADHD. Children with cerebral 
dysfunction are characterized by increased level and asymmetrical activation of the frontal cortex, 
which may indicate underdevelopment of cortical-subcortical and limbic-reticular mechanisms of the 
brain. The aggregate indicators of the level of permanent potential of the brain in children with ADHD 
are significantly higher than those of children with normal development. The greatest increase in SCP 
was detected in the frontal part of the brain which causes the violation of the functional systems providing 
arbitrary regulation. Children with ADHD demonstrated a marked violation of the principle of spherical 
distribution of energy consumption: the shift to SCP in the frontal and right temporal lobe of the brain. 
There was a significant correlation between neurometabolism of the cerebral cortex and the activation 
level, due to the violation of the functional activity of nonspecific reticulo-limbic-cortical neural 
connections. 

Conclusions. The authors conclude that the state of the activating mechanisms and neurometabolic 
reactions are important factors affecting the formation mechanisms of ADHD. 

Keywords 
Attention deficit; Brain; Frontal cortex; Activation levels of omega-potential; Neurometabolism; 

Level of constant potentials. 
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КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ НА ГИПОКСИЮ  
И ГИПЕРКАПНИЮ У ПЛОВЦОВ 

В. Э. Диверт, Т. Г. Комлягина, Н. В. Красникова, А. Б. Мартынов,  
С. И. Тимофеев, С. Г. Кривощеков (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Физиологические механизмы взаимодействия системы внешнего дыха-
ния и сердечно-сосудистой системы при выполнении функции газообмена организма человека с 
участием хеморецепторов остаются недостаточно изученными. При этом можно полагать, 
что регулярные занятия конкретными видами спорта формируют специфические хемореактив-
ные свойства кардиореспираторной системы. Целью работы было изучение хемореактивных 
свойств кардиореспираторной системы, а также росто-весовых данных и газообмена у пловцов 
разной спортивной квалификации.  

Методология. Обследованы две группы пловцов: высокой (9 человек, к. м. с., м. с. и м. с. 
междунар. кл.) и низкой (10 человек, 1–3 разряд) спортивной квалификации. Реакции кардиоре-
спираторной системы исследовались в состоянии покоя на изменения состава ингаляционной 
газовой смеси в гиперкапническом и гипоксическом тестах.  
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Результаты. Показано, что пловцы высокой квалификации имеют более строгие соот-
ношения между ростом и весом тела, пониженные уровни газообмена и легочной вентиляции. 
Отмечено, что длительные интенсивные занятия плаванием, сопряженные с волевым управле-
нием внешнего дыхания, могут приводить к повышению диастолического артериального давле-
ния. Пловцов отличает способность поддерживать уровень оксигенации гемоглобина крови на 
более высоком уровне в условиях гипоксии, где у высококлассных спортсменов ответные реакции 
сердечной мышцы снижаются.  

Заключение. В реакциях кардиореспираторной системы на изменения газового состава 
крови присутствует механизм реципрокного дополняющего взаимодействия ответных реакций 
отдельных ее звеньев: внешнего дыхания и сердца. При этом суммарная хемореактивность кар-
диореспираторной системы может изменяться в зависимости от вида спортивной трени-
ровки, в частности, снижается при занятиях плаванием. 

Ключевые слова: спортивное плавание; тренированность; кардиореспираторная си-
стема; газообмен; хеморецепция; гиперкапнический тест; гипоксический тест. 
 
Постановка проблемы 
Индивидуальные возможности выполне-

ния кардиореспираторной системой газооб-
менной функции являются одной из важных 
характеристик, определяющих функциональ-
ные резервы организма в различных видах 
спорта, связанных с интенсивными физиче-
скими нагрузками [1]. Однако профессиональ-
ные спортивные занятия сопровождаются спе-
цифическими для конкретного вида спорта 
адаптивными изменениями в механизмах га-
зообмена и кислородного обеспечения орга-
низма. В связи с этим спортивная деятель-
ность представляет удобную модель для 
углубленного изучения механизмов регуля-
ции функции газообмена кардиореспиратор-
ной системы [9], результаты которого могут 
помочь в обосновании начального выбора 
вида спортивных занятий, либо его смены.  

Известно, что газообмен обеспечивается 
работой дыхательной и кардиоваскулярной 
систем организма. Регуляция системы внеш-
него дыхания включает механо- и хемореак-
тивные контуры управления с участием легоч-
ных рецепторов растяжения, а также цен-
тральных и периферических хеморецепторов 
[21; 22]. Центральные хеморецепторы в ство-

ловой части мозга чувствительны к измене-
ниям концентрации углекислого газа в крови, 
опосредованными через изменения рН меж-
клеточной жидкости, и имеют полисинаптиче-
ские нервные входы от каротидных синусов, 
рецепторов растяжения в легких и централь-
ного водителя дыхательного ритма [10; 11]. 
Периферические хеморецепторы дуги аорты и 
каротидных тел дополнительно реагируют на 
изменение парциального давления кислорода 
в крови, через чувствительность к анаэробным 
метаболитам, образующимся в ткани при не-
достатке кислорода [14; 20]. 

Влияние хеморецепции на сердечно-со-
судистую систему складывается из прямого 
сосудорасширяющего влияния СО2 с пониже-
нием артериального давления и обратного – ва-
зоконстрикторного, связанного с активацией 
хеморецепторами симпатической нервной си-
стемы [6; 15]. В управлении ритмом сердца 
участвуют звенья автономной нервной си-
стемы. Вагусное ядро формирует парасимпати-
ческую иннервацию сердца [23], активность 
которой через преганглионарные нейроны до-
полнительно модулируется механорецепто-
рами растяжения легких так, что рост легоч-
ной вентиляции сопровождается ростом ча-
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стоты сердцебиений [10; 11]. На кардиова-
гальные преганглионарные нейроны суще-
ствуют ингибирующие влияния от структур 
центрального респираторного регулятора [11].  

Считается, что основной механизм хемо-
регуляции газообмена управляет системой 
внешнего дыхания и направлен на сохранение 
парциального давления СО2 в крови [11; 22]. 
Однако при острой нехватке кислорода в со-
стоянии гипоксемии активируемые ею меха-
низмы с участием периферических (аорталь-
ных и каротидных) хеморецепторов стано-
вятся ведущими. Имеются данные о важности 
соотношения вкладов центальных и перифе-
рических хеморецепторов в запуске вентиля-
торных реакций на гиперкапнию, равном при-
мерно 2/3 и 1/3 [8; 13]. При этом отмечается, 
что механизмы их взаимодействия – возмож-
ная автономность работы отдельных конту-
ров, либо их взаимное модулирующее влияние 
остаются неясными. 

В наших предыдущих исследованиях с 
использованием стандартизованных ингаля-
ционных воздействий гипоксическими и ги-
перкапническими газовыми смесями были по-
лучены комплексные данные об ответных ре-
акциях внешнего дыхания и сердечной функ-
ции у большой группы молодых спортсменов 
разной специализации [2; 3]. В результате си-
стематизации результатов удалось выявить 
определенные закономерности как в индивиду-
альных проявлениях хемореактивных свойств 
системы внешнего дыхания и сердца, так и их 
специфичность для отдельных видов спортив-
ных занятий [3]. В группе высококлассных 
лыжников-стайеров была определена обрат-
ная регрессионная зависимость между венти-
ляторной реактивностью на гиперкапнию и 
реакцией сердца на гипоксию [2].  

Целью нашего исследования было изуче-
ние особенностей в реакциях кардиореспира-

торной системы на изменения газового со-
става ингаляционной дыхательной смеси, а 
также росто-весовых данных и газообмена в 
группах спортсменов-пловцов разной спор-
тивной квалификации. 

 
Материалы и методы  
В лабораторных условиях обследована 

группа спортсменов-пловцов, состоящая из 10 
студентов – членов сборной команды вуза, не 
имеющего профильной спортивной специали-
зации (один человек с первым спортивным 
разрядом, 5 – со вторым и 4 человека с тре-
тьим), и 9 спортсменов высокого квалификаци-
онного уровня (заслуженный мастер спорта, 
три мастера спорта, два мастера спорта между-
народного класса и три кандидата в мастера 
спорта). В дальнейшем изложении материала с 
целью упрощения описания результатов пер-
вая группа обследованных с более низкой 
спортивной квалификацией именуется 
начальной группой, а вторая – опытной. Со-
гласно протоколу обследования, одобренному 
этическим комитетом института, все испытуе-
мые предварительно знакомились с порядком 
проведения тестов и письменно подтверждали 
свое согласие на участие в обследовании. 

Регистрацию кардиореспираторных по-
казателей проводили на эргоспирометриче-
ской системе Oxycon Pro@ производства ком-
пании ViaSys Healthcare (торговая марка Erich 
Jaeger). Она позволяла непрерывно регистри-
ровать следующие показатели: легочную вен-
тиляцию  VE (л/мин), частоту дыхания BF 
(1/мин), дыхательный объем VT (л), скорость 
потребления О2 – VO2 (мл/мин), скорость вы-
ведения СО2 – VCO2 (мл/мин), парциальное 
давление О2 и СО2 в конечной порции выдоха 
– PetO2 и PetCO2 (кПа), среднюю концентра-
цию О2 и СО2 в выдыхаемой газовой смеси – 
FeO2 и FeCO2 (объемные %), концентрацию 
О2 и СО2 во вдыхаемой газовой смеси – FiO2 и 
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FiCO2 (об. %), вентиляторные эквиваленты О2 
и СО2 – EqO2 и EqCO2  (л/л), газообменное от-
ношение – RQ, частоту сердечных сокраще-
ний HR (1/мин) и насыщение гемоглобина 
крови кислородом – SaO2 (%). 

Процедура обследования подробно опи-
сана в наших предыдущих работах [2; 3]. Она 
включала 30-минутный период привыкания к 
комфортным (24–26 °С) условиям помещения 
с целью ослабления дополнительного влияния 
на результаты исследования эмоционального 
и температурного факторов. После начального 
измерения артериального давления испытуе-
мому предъявляли ингаляционное гиперкап-
ническое воздействие с нарастающей концен-
трацией СО2. Для этого использовали метод 
возвратного дыхания через загубник в эла-
стичную емкость объемом 5 л при поддержа-
нии постоянно повышенного до 30 об. % со-
держания О2 во вдыхаемой газовой смеси (мо-
дифицированный тест по Read [17]). Искус-
ственная гипероксия снижала фоновую актив-
ность периферических (каротидных) хеморе-
цепторов и ее влияние на исследуемые эф-
фекторные ответы на гиперкапнию [18; 22]. 
Гиперкапническое воздействие прекращали 
при достижении уровня VE = 40 л/мин или ве-
личины PetCO2 = 7,5 кПа.  

Затем через 30 минут отдыха испытуе-
мым предъявляли 20-минутное ингаляционное 
нормобарическое гипоксическое воздействие с 
экспоненциально понижающейся концентра-
цией О2 во вдыхаемой газовой смеси от началь-
ной концентрации 20,9 об. % до 10,5 об. %. Ко-
нечная минимальная концентрация кислорода 
выбиралась согласно известным рекоменда-
циям для исследовательских и клинических 
целей 1. Дыхание проводилось с использова-
нием лицевой маски и клапанной коробки. 

1 Колчинская А. З. Кислород. Физическое состояние. Ра-
ботоспособность. – Киев: Наукова думка, 1991. – 205 с. 

Снижение концентрации кислорода обеспечи-
валось гипоксикатором, изготовленным на ос-
нове кислородного концентратора типа New-
Life компании AirStep (США) согласно свиде-
тельству на полезную модель № 24098 от 27 
июля 2002 года.  

Данные из записей показателей для каж-
дого теста в течение начальных 10 минут при 
дыхании атмосферным воздухом относили к 
исходному (фоновому) состоянию испытуе-
мого. В расчеты брали средние значения пока-
зателей за последние 2 минуты.  

Расчеты проводили с использованием 
пакета прикладных программ Statistica v. 9. 
Внутригрупповые распределения показателей 
проверяли на нормальность по критерию Кол-
могорова–Смирнова (p > 0,2). Достоверность 
межгрупповых различий оценивали по t-
критерию Стьюдента (p ≤ 0,05). Статистиче-
ская значимость коэффициента корреляции r 
Пирсона проверялась на соответствие усло-
виям для критических значений при p < 0,05. 
Расчетные данные представлены в виде сред-
них величин и их ошибок (M ± m). 

 
Результаты и их обсуждение 
Согласно данным, сведенным в таблицу 1, 

различия в среднем возрасте между лицами 
начальной группы (члены сборной вуза по 
плаванию) и опытной группы (мастеров 
спорта и кандидатов в мастера спорта по пла-
ванию) отсутствовали. Также близкими были 
средние значения роста и веса, хотя по росто-
весовому показателю BMI (индексу массы 
тела Кетле) наблюдалась тенденция (p < 0,07) 
к его снижению в опытной группе. Поскольку 
масса тела является важным параметром, 
определяющим уровень кислородного запроса 
и общего газообмена организма, мы провели 
более детальный анализ антропометрических 
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данных. При этом для начальной группы по-
лучено следующее уравнение регрессии: 
РОСТн = 147,69 + 0,39 × МАССА ТЕЛАн. Ве-
личина коэффициента корреляции rн = 0,47 
при уровне значимости pн = 0,17 указывает на 
отсутствие связи между переменными. Урав-
нение регрессии для опытной группы имело 
вид: РОСТоп = 94,27 + 1,17 × МАССА ТЕЛАоп 
с коэффициентом корреляции rоп = 0,94 и уров-
нем значимости  pоп < 0,0001. Результаты этого 
анализа показывают, что при спортивном пла-
вании мастерство тесно сочетается со стро-
гими пропорциями тела, что понятно, по-
скольку в процессе плавания требуется совме-
стить способность легче преодолевать встреч-

ное сопротивление воды при сохранении до-
статочно развитой массы скелетной и дыха-
тельной мускулатуры. Графическое представ-
ление индивидуальных данных на рисунке 1 
наглядно показывает, что строгое соответ-
ствие соотношений роста и веса для опытной 
группы пловцов сочетается с отклонениями от 
такого соответствия у ряда лиц начальной 
группы. Так, в начальной группе (рис. 1) 
можно выделить 4–5 человек (справа за пунк-
тирной линией доверительного интервала), у 
которых имеется излишняя, относительно их 
роста, масса тела, и одного обследованного 
(слева за линией доверительного интервала), 
отличающегося недостаточной относительно 
роста массой тела. 

Таблица 1 
Показатели начальной (n = 10) и опытной (n = 9) групп обследованных  

лиц в исходном состоянии 
Table 1 

Parameters for initial (n = 10) and experienced (n = 9) groups of examined persons at base state 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Р – значимость 

различий 
Возраст, A (лет) 20,1 ± 0,8 21,6 ± 1,0 – 
Рост, H (см) 176,9 ± 2,2 178,4 ± 3,5 – 
Масса, W (кг) 75,2 ± 2,6 71,6 ± 2,8 – 
Индекс массы тела Кетле, BMI (кг/м*м) 24,0 ± 0,7 22,4 ± 0,3 < 0,07 
Артериальное давление систолическое, ADS (мм рт ст)  127,2 ± 3,4 130,7 ± 2,6 – 
Артериальное давление диастолическое ADD (мм рт ст) 73,7 ± 1,9 80,4 ± 2,4 < 0,05 
Легочная вентиляция, VE (л) 13,2 ± 0,7 10,0 ± 0,9 < 0,01 
Частота дыхания, BF (1/мин) 18,7 ± 1,5 12,8 ± 1,6 < 0,01 
Глубина дыхания, VT (л) 0,74 ± 0,06 0,87 ± 0,11 – 
Скорость потребления кислорода, VO2 (мл/мин) 306 ± 19 237 ± 21 < 0,05 
Скорость удельного потребления кислорода VO2/W (мл/мин кг)  4,10 ± 0,25 3,30 ± 0,23 < 0,03 
Скорость выведения углекислоты, VCO2 (мл/мин) 279 ± 20 210 ± 25 < 0,05 
Парциальное давление СО2, PetCO2 (кПа) 5,1 ± 0,1 4,8 ± 0,2 – 
Парциальное давление О2, PetO2 (кПа) 13,7 ± 0,2 14,1 ± 0,2 – 
Дыхательный коэффициент, RER  0,91 ± 0,02 0,87 ± 0,04 – 
Вентиляторный эквивалент О2, EqO2 (л/л) 37,0 ± 1,6 34,1 ± 2,6 – 
Вентиляторный эквивалент СО2,  EqCO2 (л/л) 41,0 ± 2,0 39,4 ± 3,0 – 
Пульс, HR (1/мин) 73,6 ± 3,8 69,1 ± 2,8 – 

Примечание. Статистически незначимые (p > 0,05) различия показателей не отображены 
Note. Statistically indeterminate (p > 0,05) differences of parameters are not sign 
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Рис. 1. Связь роста и массы тела у начальной и опытной групп пловцов 

Примечание. Окружности, пунктирная линия регрессии – начальная группа; круги, сплошная линия регрессии – 
опытная группа. 

Fig. 1. Height and body weight dependence for initial and experienced groups of swimmers 
Notes. Circles, dotted regression line – initial group; shared circles, solid regression line – experienced group. 

 
При анализе данных по артериальному 

давлению перед началом тестирования для 
опытной группы выявлено значимо повышен-
ное среднее диастолическое давление – ADD 
(табл. 1), при одинаковых уровнях систоличе-
ского – ADS. Можно предположить, что повы-
шение ADD является следствием специфиче-
ской тренированности при плавании, когда 
высокие мышечные нагрузки сочетаются с во-
левым ограничением вентиляторной функции. 
При быстром вдохе и последующих задержках 
дыхания рост внутригрудного давления уве-
личивает нагрузку на сердце в малом круге 
кровообращения. Пассивный продолжитель-
ный выдох в воду – среду с повышенной плот-
ностью, а значит при большем внешнем давле-
нии, способствует сохранению повышенного 

2 Колчинская А. З. Кислород. Физическое состояние. Ра-
ботоспособность. – Киев: Наукова думка, 1991. – 205 с. 

внутригрудного давления. В этих условиях 
импульсы с рецепторов растяжения легких 
могут дополнительно активировать дыхатель-
ный центр и через него, а также непосред-
ственно через промежуточные нейроны 
ствола мозга, оказывать влияние на сосуди-
стый центр и симпатическую нервную си-
стему, приводя к периферической вазоко-
нстрикции и повышению ADD [19; 24]. С дру-
гой стороны, задержками дыхания в процессе 
плавания на фоне выполнения тяжелой мы-
шечной работы с высоким уровнем кислород-
ного запроса может вызываться гипоксия в со-
четании с гиперкапнией2. При этом изменения 
газового состава крови через хеморецептор-
ный контроль с активацией симпатической 
нервной системы и ростом тонуса сосудов, 
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также могут способствовать закреплению по-
вышенного уровня периферического сосуди-
стого тонуса с ростом ADD, аналогично тому, 
как это происходит у больных с синдромом 
сонного апноэ [16].  

Из газообменных показателей внешнего 
дыхания у опытной группы в исходном состоя-
нии выявлена значимо сниженная легочная вен-
тиляция (VE) и частота дыхания (BF) (табл. 1). 
Причиной этого может быть пониженный кис-
лородный запрос организма, на что указывают 
меньшие скорости удельного потребления 
кислорода (VO2/W) в сравнении с начальной 
группой.  

По остальным показателям, приведен-
ным в таблице 1, межгрупповых различий не 
обнаружено.  

 
Влияние гипоксии на кардиореспира-

торные показатели  
При дыхании газовой смесью с понижен-

ным содержанием кислорода в организме раз-
виваются защитные реакции кардиореспира-
торной системы, направленные на восстанов-
ление равновесия газового состава крови. 
В  ответ на снижение концентрации кислорода 
в крови (гипоксическая гипоксемия) активи-
руются периферические хеморецепторы дуги 
аорты и каротидного синуса [14]. Их импуль-
сация, поступая в дыхательный центр (цен-
тральный регулятор ритма дыхания), активи-
рует его, а через промежуточные нейроны и от 
самого дыхательного цента сигналы посту-
пают в ядра сосудодвигательного центра, ко-
торый через симпатическую нервную систему 
изменяет тонус периферических сосудов [19] 
с целью перераспределения крови в жизненно 
важные органы (сердце и мозг), а также акти-
вирует работу сердца [11]. 

Изменения исследованных показателей 
кардиореспираторной системы в ответ на вды-

хание гипоксической газовой смеси в началь-
ной и опытной группах представлены в таб-
лице 2. Из таблицы видно, что изменения вен-
тиляторных показателей (VE, BF, VT) в обеих 
группах не значимы. Это объясняется их вы-
сокой внутригрупповой вариабельностью у 
отдельных лиц, на что указывают приведен-
ные величины ошибок для средних величин. 
Более того, индивидуальный анализ выявляет 
также реакции с противоположной направлен-
ностью изменений показателей. Однако в дан-
ном исследовании не представляется возмож-
ным дать детальную количественную оценку 
и соотношение для разнонаправленных реак-
ций в связи с малой численностью состава 
групп. При этом сама неоднозначная направ-
ленность вентиляторной реакции при гипо-
ксии, возможно, обусловлена индивидуально 
разным влиянием тормозных обратных связей 
на пути передачи сигналов в дыхательный 
центр [9]. Наличие таких связей в централь-
ных механизмах управления дыханием, тону-
сом сосудов и работой сердца хорошо из-
вестно [13]. Важно отметить, что в данном ис-
следовании получено новое подтверждение 
ранее описанному нами факту о том, что при-
рост VE при медленно нарастающей ингаляци-
онной нормобарической гипоксии очень мал в 
сравнении с исходным уровнем [3]. Можно 
предположить, что при использованном нами 
медленном нарастании стимула активация хе-
морецепторов проявляется иначе, либо акти-
вируется только отдельная группа перифери-
ческих хеморецепторов (доступных нам дан-
ных о классификации их на подгруппы нет), 
которая не столь сильно связана с дыхатель-
ным центром, а в большей степени передает 
сигналы, активирующие симпатическую цепь 
управления сердечным ритмом [19; 23]. Дей-
ствительно, тахикардиальная реакция на гипо-
ксию выявляется как однозначно положитель-
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ная и достаточно выраженная по величине, со-
ставляя 17–25 % от исходного значения для 
обеих групп обследованных лиц (табл. 2). Это 
дополняет наши предыдущие результаты [2] и 
позволяет утверждать, что при медленно 
нарастающей нормобарической ингаляцион-
ной гипоксии всегда (в 100 % случаев) отчет-

ливо и однозначно выявляется тахикардиаль-
ный эффект, в то время как вентиляторная ре-
акция существенно (до единиц % от исходной 
величины) ослаблена и неоднозначна по 
направленности. Некоторая статистика дан-
ных по этому вопросу на основе большего 
массива обследованных лиц представлена в 
нашей предыдущей работе [2].   

 
Таблица 2 

Величины изменений показателей кардиореспираторной системы  
на гипоксическое воздействие относительно исходного состояния  

для начальной (n = 10) и опытной (n = 9) групп 
Table 2 

Changing of cardiorespiratory parameters values to hypoxic influence regarding  
the base state for initial (n = 10) and experienced (n = 9) groups 

Показатель 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 

Р – значи-
мость  

различий 
Прирост легочной вентиляции, DVE (л) 2,3 ± 1,2 0,9 ± 0,7 – 
Прирост легочной вентиляции в %, DVE (%) 17,4 ± 9,5 9,0 ± 7,2 – 
Прирост частоты дыхания, DBF (1/мин) 1,60 ± 2,4 –1,5 ± 1,2 – 
Прирост глубины дыхания, DVT (л) 0,08 ± 0,04 0,14 ± 0,10 – 
Прирост скорости потребления О2, DVO2 (мл/мин) –7 ± 17 32 ± 23 – 
Прирост скорости выведения СО2, DVCO2 
(мл/мин) 

41 ± 15* 46 ± 24 – 

Прирост парциального давления СО2, DPetCO2 
(кПа) –0,51 ± 0,09** –0,41 ± 0,13* – 

Прирост парциального давления О2, DPetO2 (кПа) –7,2 ± 0,3*** –7,8 ± 0,4*** – 
Прирост вентиляторного эквивалента О2, DEqO2 
(л/л) 8,8 ± 2,8** –0,3 ± 3,4 < 0,05 

Прирост вентиляторного эквивалента СО2, 
DEqCO2 (л/л) 

24,5 ± 7,3** –1,7 ± 1,5 – 

Прирост пульса, DHR (1/мин) 17,9 ± 0,6*** 12,1 ± 1,4*** < 0,001 
Прирост пульса в %, DHR (%) 25,0 ± 1,7*** 17,5 ± 2,0*** < 0,01 
Изменение сатурации крови О2, DSaO2  (%) –17,1 ± 1,2*** –18,3 ± 1,9*** – 
Минимальное парциальное давление О2, PetO2min 
(кПа) 

4,93 ± 0,17*** 5,54 ± 0,17*** < 0,02 

Чувствительность пульса к PetO2, bHRpeto2 (1/мин 
кПа)  –2,58 ± 0,14*** –1,83 ± 0,2*** < 0,001 

Чувствительность пульса к SaO2, bHRsao2 (1/%) –0,94 ± 0,08*** –1,26 ± 0,22*** – 

Примечание. Звездочками обозначены значимые величины показателей: * – р < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
Note. Significant values of parameters are signed as: * – р < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
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Полученные величины изменений газо-
обмена (DVO2 и DCO2) под влиянием гипо-
ксии достаточно малы и в среднем не превы-
шают 20 % (табл. 1, 2) для условий получасо-
вой ингаляции гипоксической газовой смеси с 
вдвое пониженным содержанием кислорода 
(10,5 об. %), что соответствует пребыванию на 
высоте около 6 000 метров. Величины измене-
ний показателей парциального давления кис-
лорода (DPetO2) и углекислого газа (DPetCO2) 
в конечной порции выдоха, соответствующие 
альвеолярному газу, хорошо выражены в каж-
дой группе (табл. 2), что, наряду с уровнем 
снижения насыщения гемоглобина крови кис-
лородом (SaO2), указывает на существенные 
сдвиги в газовом составе крови под влиянием 
использованного в тестах гипоксического сти-
мула. Вместе с тем необходимо отметить, что 
значимых межгрупповых различий по этим 
показателям выявить не удалось.  

Степень снижения SaO2 за время ингаля-
ции гипоксической смеси не различается 
между обследованными группами (табл. 2), а 
по величине она меньше, чем полученная 
нами ранее у спортсменов-легкоатлетов, где 
она приближалась к 25 % [2]. Способность со-
хранять повышенный уровень SaO2 в условиях 
гипоксии можно считать отличительным при-
знаком тренированности в плавании. Этому 
способствуют отмеченный выше пониженный 
уровень кислородного запроса и адаптивные 
изменения в механизмах регуляции на всех 
уровнях транспорта кислорода из внешней 
среды до клетки, а также энергетики с боль-
шим привлечением анаэробных механизмов 
обмена веществ [5].  

Высококлассные пловцы отличаются бо-
лее стабильным поддержанием в условиях гипо-
ксии вентиляторных эквивалентов кислорода 
(EqO2) и углекислого газа (EqCO2) (табл. 2) – по-
казателей, отражающих эффективность газо-

обменной функции легких по связыванию кис-
лорода и выведению углекислоты. У лиц 
начальной группы в условиях гипоксии они 
увеличиваются (табл. 2), что свидетельствует 
о снижении эффективности легочного газооб-
мена.    

В конце таблицы 2 приведены величины 
оценки чувствительности ответных реакций 
на воздействие гипоксии (bHRpeto2 и 
bHRsao2). Она рассчитывается как величина 
прироста пульса (HR) на единицу изменения 
стимула (PetO2 или SaO2), воздействующего 
на рецепторы, что соответствует углу наклона 
(b) регрессионной зависимости между пере-
менными (Y = b × X + c). Можно отметить, что 
обычно используемый расчет чувствительно-
сти на единицу изменения SaO2 в крови 
(bHRsao2) не дает межгрупповых различий для 
HR. Однако расчет на единицу изменения пар-
циального давления О2 в альвеолярном газе 
(конечной порции выдоха) (bHRpeto2) выяв-
ляет меньшую величину в опытной группе с 
большой степенью вероятности (р < 0,001). 
Снижение чувствительности тахикардиальной 
реакции на изменения парциального давления 
кислорода в альвеолярном газе (которое 
близко к его величине в крови легочных ка-
пилляров) у высококлассных пловцов можно 
считать полезной для функции сердца адап-
тивной реакцией, обеспечивающей лучшую 
переносимость гипоксических состояний. 

 
Влияние гиперкапнии на кардиореспи-

раторные показатели  
Основные результаты, полученные в ги-

перкапническом тесте, сведены в таблице 3. 
Отличительной особенностью реакции кар-
диореспираторной системы на гиперкапнию 
является хорошо выраженный прирост легоч-
ной вентиляции (DVE) (табл. 3). В наших усло-
виях его значение превышало исходную вели-
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чину показателя на 113–136 %. Это соответ-
ствует мнению о ведущем значении уровня 
CO2 в крови в регуляции внешнего дыхания и 
роли последнего в его поддержании [4; 12]. 
Однако межгрупповые различия в величине 

вентиляторного ответа на гиперкапнию отсут-
ствуют, что может свидетельствовать о доста-
точно жестком механизме регуляции уровня 
углекислоты в крови, прямо связанном с мета-
болическими процессами в организме.  

 
Таблица 3 

Величины изменений показателей кардиореспираторной системы  
на гиперкапническое воздействие относительно исходного состояния  

для начальной (n = 10) и опытной (n = 9) групп 
Table 3 

Changing of cardiorespiratory parameters values to hypercapnic influence regarding  
the base state for initial (n = 10) and experienced (n = 9) groups 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Опытная 

группа 
Р – значимость 

различий 
Прирост легочной вентиляции, DVE (л) 12,4 ± 1,4*** 13,4 ± 1,6*** – 
Прирост легочной вентиляции в %, DVE (%) 113,7 ± 16,6*** 136,1 ± 18,3*** – 
Прирост частоты дыхания, DBF (1/мин) –0,13 ± 0,71 0,12 ± 0,50 – 
Прирост глубины дыхания, DVT (л) 0,75 ± 0,12** 0,53 ± 0,23 – 
Прирост парциального давления СО2,  DPetCO2 
(кПа) 

2,08 ± 0,13*** 1,49 ± 0,21** < 0,05 

Прирост пульса, DHR (1/мин) 2,7 ± 2,0 2,7 ± 3,2 – 
Прирост пульса %, DHR (%) 3,7 ± 3,0 3,9 ± 4,3 – 
Пороговое парциальное давление СО2, PetCO2 
por (кПа) 

6,3 ± 0,1*** 5,2 ± 0,2*** < 0,001 

Чувствительность легочной вентиляции к 
PetCO2,  bVEpetco2 (л/кПа) 

12,4 ± 1,4*** 11,1 ± 1,8*** – 

Примечание. Звездочками обозначены значимые величины показателей: * – р < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
Note. Significant values of parameters are signed as: * – р < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 

 
Изменения на гиперкапнию в структуре 

паттерна дыхания (DBF и DVT) весьма неодно-
значны, на что указывают большие величины 
ошибок для средних величин. Это может сви-
детельствовать о том, что механизмы регуля-
ции частоты и глубины дыхания относительно 
слабо включены в хеморефлекторный кон-
троль газообмена и в большей степени подвер-
жены влиянию индивидуальных настроек цен-
трального водителя ритма [21]. Глубина дыха-
ния лучше представлена в хеморефлекторном 
регулирования, чем частота, о чем можно су-

дить по средним величинам изменений показа-
телей на действие гиперкапнии (табл. 3). Ста-
тистически значимо возросла глубина дыхания 
в начальной группе (на 115 %). В опытной 
группе прирост имел лишь тенденцию к воз-
растанию на меньшую величину (58 %). 

Прирост парциального напряжения угле-
кислоты в конечной порции выдоха (альвео-
лярном газе, DPetCO2) был значимым в обеих 
группах обследованных лиц, а в опытной 
группе – достоверно ниже, чем в контроле. 
Порог наступления вентиляторной реакции 
(PetCO2por) в опытной группе оказался ниже, 
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чем в начальной, что может объясняться не-
сколько сниженным (в тенденции) исходным 
уровнем PetCO2 (табл. 1). Чувствительность 
вентиляторной реакции к изменениям PetCO2 
(bVEpetco2) в группах не различалась (табл. 2). 

В то время как вентиляторный ответ на 
гиперкапнию ярко выражен в обеих группах, 
реакции в ритме сердца практически отсут-
ствуют (табл. 3). При исходных величинах HR 
около 70 уд/мин средние приросты не превы-
шают 4–5 %. Это подтверждает опубликован-
ные нами ранее данные о наличии преимуще-
ственных рефлекторных ответов в отдельных 
звеньях кардиореспираторной системы на из-
менения газового состава крови: вентилятор-
ного при гиперкарбии и реакции сердца при 
гипоксемии.  

Для определения особенностей межси-
стемного взаимодействия внешнего дыхания и 
сердца как звеньев кардиореспираторной си-
стемы при выполнении функции газообмена с 
участием хеморецепторов был проведен следу-
ющий анализ. Для опытной группы лиц рассчи-
тали регрессионую зависимость между инди-
видуальными приростами легочной вентиля-
ции (DVE, в % от исходных величин) и приро-
стами ЧСС (DHR, в % от исходных величин). 
Получили следующее уравнение регрессии: 
DVE (на гипокию) = 260,0 – 8,36 × DHR (на ги-
перкапнию). Коэффициент корреляции соста-
вил r = –0,75 при уровне значимости p < 0,02, 
что позволяет говорить о наличии достаточно 
надежной связи между переменными. Полу-
ченная зависимость свидетельствует о нали-
чии обратных соотношений между величи-
нами ответных хеморефлекторных реакций 
для отдельных звеньев кардиореспираторной 
системы: системы дыхания и сердца в группе 
обследованных лиц. При большей индивиду-

альной ответной реакции одного звена, реак-
ция другого звена ослабляется. Для начальной 
группы рассчитанная зависимость между пе-
ременными оказалась незначимой.  

Для более детального сравнительного 
анализа полученные результаты перенесли на 
двумерную плоскость с соответствующими ко-
ординатами (рис. 2). Размеры осей координат 
были увеличены до значений, полученных ра-
нее для большей (около 50 человек) группы об-
следованных спортсменов различной специа-
лизации [3]. В центре графика на пересечении 
двух линий с координатами (х = 25,9 ± 1,5 % и 
y = 125 ± 11 %), разделяющих всю площадь на 
4 квадрата (обозначены цифрами), располага-
лись средние величины показателей, получен-
ные ранее для всех спортсменов. С учетом 
этого можно говорить о снижении хемореак-
тивных свойств кардиореспираторной си-
стемы на изменения газового состава крови у 
обследованных в настоящей работе высоко-
классных пловцов опытной группы, причем 
только для тахикардиальной реакции.  

Данные начальной группы при этом рас-
полагаются вокруг общих средних величин и 
правее линии регрессии, где в среднем близкая 
к опытной группе вентиляторная реакция DVE 
(%) (табл. 3) дополняется большей тахикар-
диальной DHR (%) (табл. 2). Кругом отмечена 
граница 95 % интервала распределения дан-
ных для лиц контрольной группы (рис. 2).  

Снижение хеморефлекторной реактив-
ности сердечной мышцы, как и отмеченный 
ранее рост диастолического артериального 
давления у высококлассных спортсменов, мо-
гут быть следствием повышенных функцио-
нальных нагрузок на сердечную мышцу при 
занятиях плаванием в плотной водной среде, 
отягощенных волевыми задержками дыха-
тельной функции. 
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Рис. 2. Зависимость между индивидуальными приростами легочной вентиляции на гиперкапнию (в 

% от исходных величин) и приростами частоты сердечных сокращений на гипоксемию (в % от 
исходных величин) для обследованных групп пловцов 

Примечание. Обозначения групп аналогичны рис. 1. 
 

Fig. 2.  The relationship of individual respiration increase at hypercapnia (in % to base values) and heart 
rate increase at hypoxemia (in % to base values) for examined groups of swimmers 

Note. The groups sign are similar to fig. 1.  
 

Заключение 
Результаты исследования показывают, 

что спортсменов-пловцов высокой квалифика-
ции, в сравнении с низкой, отличают более 
строгие соотношения между ростом и весом 
тела, пониженные уровни газообмена и легоч-
ной вентиляции. Длительные интенсивные за-
нятия плаванием, сопряженные с волевым 
управлением внешнего дыхания, могут приво-
дить к повышению диастолического артери-
ального давления у отдельных спортсменов. 
Для пловцов в условиях гипоксии характерна 
способность поддержания повышенного 

уровня оксигенации крови, сниженная ответ-
ная реакция сердечной мышцы и меньшая их 
чувствительность к изменениям парциального 
давления кислорода в альвеолярном газе. В ре-
акциях кардиореспираторной системы на се-
лективные изменения газового состава крови 
присутствует механизм реципрокного допол-
няющего взаимодействия ответных реакций 
отдельных ее звеньев – внешнего дыхания и 
сердца. При этом общая хемореактивность 
кардиореспираторной системы может изме-
няться в зависимости от вида спортивной тре-
нировки, в частности, снижаться при занятиях 
плаванием.   
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Cardiorespiratory responses of swimmers to hypoxia and hypercapnia 

Abstract  
Introduction. Physiological mechanisms of respiratory and cardiovascular systems interaction 

of a humans body gas exchange function with participation of chemoreceptors have been insufficiently 
studied. Herewith, the authors suppose that regular specific practice in certain kinds of sport forms 
definite chemoreactive properties of the cardiorespiratory system. The aim of the work was to study the 
chemoreactive characteristics of the cardiorespiratory system, height-weight data, and gas exchange 
values in swimmers of different sports qualification. 
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Materials and Methods. Two groups of swimmers were examined: 9 athletes of a high rank 
(Candidate for Master of Sports, Master of Sport and Master of Sports, International Class) and 10 
athletes of low rank (First, Second and Third-class  Sportsmen). The cardiorespiratory system response 
to inhalation of gas mixture changes in hypercapnic and hypoxic tests were investigated during rest. 

Results. It is shown that highly qualified swimmers have stronger interrelations between body 
height and weight, and lower levels of gas exchange and lung ventilation. The continuous intensive 
swimming training, connected with volitional breathing control, can lead to elevation of diastolic arterial 
pressure. Swimmers are characterized by the ability to sustain the blood hemoglobin oxygenation at 
higher level in hypoxia, when the heart rate responses decrease in high quality swimmers. 

Conclusions. There is a reciprocal supplementing interaction mechanism of separate cardiorespiratory 
parts (respiration and heart) responses to changes of blood gas composition. Herewith, total 
chemoreactivity of cardiorespiratory system can vary with the kind of sports training, particularly 
decrease in swimming training. 

Keywords 
Swimming; Training; Cardiorespiratory system; Gas exchange; Chemoreception; Hypercapnic 

test; Hypoxic test. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование по проблеме применения проект-
ного управления для совершенствования контроля качества работы медицинской организации в 
современных условиях. Цель статьи – исследовать подходы к проектному управлению в области 
качества работы медицинской организации на основе отечественной и международной прак-
тики и описать интеграционную модель улучшения качества оказания медицинских услуг в 
устойчиво развивающейся медицинской организации, применяющей проектное управление на ос-
нове данных собственного исследования. 

Методология. В исследовании применялись общенаучные методы эмпирического и теоре-
тического познания, общелогические методы и приемы, а также методы системного анализа, 
сравнений и аналогий, обобщения, материалы собственного социологического исследования и 
экспертного опроса и моделирования. 

Результаты. Обобщение научных исследований показало, что проектное управление ши-
роко распространено в различных отраслях промышленности, особенно в сфере создания про-
граммного обеспечения, электроники и др., и только некоторые исследователи изучают приме-
нимость данной модели к здравоохранению. Исследования устойчивости развития организации, 
проводимые автором, показали, что проблема внедрения улучшений в работу организации в це-
лом и в систему менеджмента качества в частности, является адекватной и своевременной на 
современном этапе развития здравоохранения. Подчеркивается, что устойчиво развиваю-
щимся медицинским организациям необходима технология внедрения организационных измене-
ний в работу разных подразделений, являющихся участниками одного технологического про-
цесса, без нарушения эффективности их функционирования. Автором статьи предложена ин-
теграционная модель улучшения качества оказания медицинских услуг, которая объединяет 
концепцию устойчивого развития медицинской организации и проектное управление. 

Заключение. Автором обобщаются основные подходы к проектному управлению в обла-
сти качества работы медицинской организации на основе отечественной и международной 
практики. 

Ключевые слова: устойчивое развитие организации; развитие здравоохранения; медицин-
ская организация; модели развития; интеграционные модели; проектное управление; ключевые 
показатели эффективности. 
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Постановка проблемы 
Современный уровень развития здраво-

охранения формирует особые условия работы 
медицинских организаций. С одной стороны, 
устойчиво развивающиеся медицинские орга-
низации внедряют в свою работу новые техно-
логии, это касается не только лечебно-диагно-
стического процесса, но и области управле-
ния, маркетинга, работы вспомогательных 
служб учреждения здравоохранения и т. д. 
При реализации целей организации необхо-
димо учитывать не только ценность организа-
ционных инноваций [40], но и перспектив-
ность медицинских технологий и уровень 
устойчивости эффекта при осуществлении 
проекта [2; 16], а также сочетание его с дру-
гими проектами [27]. Для достижения такого 
результата необходимо внедрить в работу ор-
ганизации проектное управление, в котором 
принимают участие не только профессио-
нально компетентные менеджеры проектов и 
исполнители на разных уровнях, но и первые 
руководители организаций, использующие 
этот инструмент управления для достижения 
долгосрочных целей развития и решения клю-
чевых проблем учреждения здравоохранения 
[8; 14; 19; 21; 25; 31; 32; 34; 35; 40]. 

С другой стороны, в последние годы в 
здравоохранении все более актуальной стано-
вится решение проблемы качества оказания 
медицинских услуг.  Проблемой качества ока-
зания медицинской помощи обеспокоены та-
кие страны, как Австралия, Ливан, Дания, Ан-
глия, Норвегия, Франция, Германия, Израиль, 
Шотландия, Швейцария, Канада, Швеция и 
др. [4; 6; 7; 34]. Во многих странах создаются 
общественные органы для контроля за каче-
ством оказания медицинской помощи. Напри-
мер, в США (штат Массачусетс) и Нидерлан-
дах разрабатываются показатели качества ра-
боты медицинских организаций с обязатель-

ным исследованием удовлетворенности по-
требителей [43]. В работу медицинских орга-
низаций внедряются системы менеджмента 
качества, основанные на международных 
стандартах ISO 9001 и JCI (Joint Commission 
International) [11; 12; 37–39; 41; 42]. 

Цель медицинской организации в обла-
сти управления качеством – это непрерывное 
улучшение результатов оказания медицин-
ской помощи. Для достижения этой цели необ-
ходимо создание условий внутренней и внеш-
ней среды, регулярная комплексная оценка 
ключевых показателей деятельности, проведе-
ние бенчмаркинговых исследований, непре-
рывное обучение медицинского персонала и 
др. [47–48; 49–54]. 

В процесс качества оказания медицин-
ской услуги, даже на амбулаторном этапе, во-
влечены многие подразделения медицинской 
организации: регистратура, терапевтическое 
отделение, лабораторно-диагностическая 
служба, отделение специалистов узкого про-
филя и др. Все они являются участниками еди-
ного технологического процесса – оказания 
медицинской помощи пациенту. Нарушение 
работы одного из подразделений существенно 
влияет на качество медицинской услуги в це-
лом. Кроме того, интенсивный поток пациен-
тов в медицинских организациях, тесная инте-
грация внутренних и внешних процессов не 
позволяют обособленно проводить организа-
ционные изменения только в службе контроля 
качества. С нашей точки зрения, для достиже-
ния долгосрочных целей учреждения здраво-
охранения целесообразно применять проект-
ный подход, который позволит совершенство-
вать деятельность медицинской организации 
без нарушения работы ее отдельных подразде-
лений. Например, в здравоохранении проект-
ное управление применялось в Ливане для раз-
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работки и внедрения сбалансированной си-
стемы показателей работы больницы [6] и для 
организации помощи пациентам [45]. 

Проектное управление востребовано, ко-
гда необходимо достичь конкретной цели за 
определенное (конечное) время, и при этом 
скоординировать выполнение многочислен-
ных, взаимосвязанных действий [20; 27; 31; 
33]. Проектное управление широко распро-
странено в таких динамично развивающихся 
системах, как строительство [9; 30], топливно-
энергетический комплекс [3], электроника [30; 
17], образование [26; 29], энергетика [3], про-
граммирование [20], сельское хозяйство [22], 
государственное и муниципальное управле-
ние [14; 36]. Тщательно продуманный ме-
неджмент проекта является залогом его 
успешной реализации [5; 6; 13; 15].  

Наряду с такими классическими зада-
чами координации проектов, как организация, 
планирование, управление и контроль отдель-
ных задач, менеджмент проектов предпола-
гает еще и разработку ряда методических нор-
мативов1. Определенный научный интерес, в 
рамках проектного управления, вызывают 
проблемы: оценки эффективности проекта на 
различных этапах его реализации [9; 18; 20; 
22; 24; 33; 44]; управления рисками [10; 23; 
27]; сотрудничества между командами [28]. 

Проектному управлению в области каче-
ства работы организаций были посвящены 
труды таких исследователей, как H. T. Ingasson, 
Е. М. Щербакова, Л. Б. Зеленцов, Н. Г. Акопян 
и др. [12; 46; 55]. Однако применение проект-
ного подхода в здравоохранении детально и 
системно не исследовано, поэтому является 
актуальной социальной задачей, требующей 
отдельного внимания [31]. В нашей работе бо-
лее подробно рассмотрен вопрос применения 

1 Менеджмент процессов: пер. с нем. / под ред. Й. Бек-
кера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Ро-
земанна. – М.: Эксмо, 2010. – 384 с. 

проектного управления в медицинской орга-
низации для достижения показателей качества 
медицинской помощи. 

В статье поставлена цель – исследовать 
подходы к проектному управлению в области 
качества работы медицинской организации на 
основе отечественной и международной прак-
тики и описать интеграционную модель улуч-
шения качества оказания медицинских услуг в 
устойчиво развивающейся медицинской орга-
низации, применяющей проектное управление 
на основе данных собственного исследования. 

 
Материалы и методы  
В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 
познания, общелогические методы и приемы, 
а также методы системного анализа, сравне-
ний и аналогий, обобщения, материалы соб-
ственного социологического исследования и 
экспертного опроса и моделирования. 

 
Результаты исследования 
В рамках нашего исследования были 

проанализированы различные сферы приме-
нения проектного управления с целью выявле-
ния механизмов для осуществления организа-
ционных улучшений в области качества оказа-
ния медицинской помощи. Проводимое нами 
в 2012–2016 гг. исследование факторов, влия-
ющих на устойчивость развития медицинских 
организаций, показало, что в целом учрежде-
ния здравоохранения, демонстрирующие 
устойчивый рост, в два раза чаще внедряют 
улучшения в свою работу, по сравнению с не-
устойчиво развивающимися медицинскими 
организациями. Нами было определено, что в 
новых социально-экономических условиях 
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развития здравоохранения, медицинские орга-
низации, имеющие государственную форму 
собственности, внедряют улучшения в 1,5 раза 
чаще, чем частные, а учреждения здравоохра-
нения, развивающие у себя систему менедж-
мента качества, внедряют улучшения в 2,25 
раза чаще, чем среднестатистический показа-
тель данной выборочной совокупности. Особо 
следует отметить, что устойчиво развивающи-

еся медицинские организации внедряют раз-
личные улучшения: в процесс обеспечения ка-
чества медицинской услуги в 66,08 % случаев; 
в технологию оказания медицинских услуг – в 
46,15 % случаев; в организационную струк-
туру и систему управления медицинской орга-
низацией – в 43,01 % и 38,11 % случаев соот-
ветственно. 

 

Цель: Повышение качества 
оказания медицинской помощи

Стратегия и 
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использован
ием 

принципов 
Системы 

менеджмента 
качества 
(стандарт 
ISO 9001 - 

2015)

Менеджмент 
качества

Менеджмент 
процессов

Мониторинг, 
измерение, 

анализ

Менеджмент 
ресурсов

Улучшения, 
инновации, 

обучение

Определение критериев качества оказания 
медицинской помощи

Изменение организационно-
функциональной модели управления 

медицинской организацией

Определение качества специалистов

Определение качества лекарственных 
средств

Определение качества изделий 
медицинского назначения

Определение качества заполнения 
медицинской документации

Определение качества лечебно-
диагностического процесса

Мониторинг качества оказания 
медицинской помощи

Анализ несоответствий результатов 
оказания медицинской помощи

Выявление несоответствий критериям 
качества оказания медицинской помощи

Разработка программ организационных 
улучшений и инноваций

Внедрение организационных улучшений и 
инноваций

Обучение персонала на рабочем месте
 

Рис. 1. Интеграционная модель улучшения качества оказания медицинских услуг в устойчиво 
развивающейся медицинской организации, применяющей проектное управление (авторский подход) 

Fig. 1. The integration model to improve the quality of medical services in sustainable medical organi-
zations applying project management (author's approach) 
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Проведенное исследование дает возмож-
ность предполагать, что проблема внедрения 
улучшений в работу медицинских организа-
ций является актуальной на современном 
этапе развития здравоохранения, особенно 
при внедрении улучшений в систему менедж-
мента качества. Проектная форма управления 
– это качественно новая схема взаимодействия 
между подразделениями и исполнителями 
проекта. В данной организационной форме в 
большей степени реализуются требования си-
стемного подхода к управлению, в соответ-
ствии с которыми вся совокупность работ рас-
сматривается в плане достижения конечной 
цели и решения проблемы. Проектное управ-
ление охватывает все ключевые направления 
управления устойчивым развитием медицин-
ской организации (рис. 1).  

Предложенная авторская модель пред-
ставляет собой обобщение ряда проектов, вза-
имосвязанных между собой в единую систему, 

способствующую улучшению показателей ка-
чества оказания медицинской помощи посред-
ством: 

– улучшения структурного качества 
(определения качества специалистов, лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения); 

– улучшения процессов мониторинга и 
анализа качества оказания медицинской по-
мощи, через выявление несоответствий крите-
риев качества и результатов оказания меди-
цинской помощи; 

– разработки и внедрения программ ор-
ганизационных улучшений и инноваций, а 
также обучения персонала. 

Таким образом, представленная модель 
позволяет не только повышать качество оказа-
ния медицинской помощи пациентам, но и 
способствует устойчивому развитию меди-
цинской организации. 

 

Проектная 
группа 
вносит 

коррективы 
во 

внутренние 
процессы 

медицинской 
организации 

Структурные 
подразделения 
медицинской 
организации

Менеджмент устойчивого 
развития

Менеджмент процессов

Менеджмент ресурсов

Улучшения, инновации и 
обучение

Мониторинг, измерение, 
анализ, изучение

Стратегия и политика 
организации

Цель: Улучшение качества работы для 
устойчивости развития медицинской 

организации

 
 
Рис. 2. Общая модель работы проектной группы по качеству в медицинской организации 
Fig. 2. The General model of work of the project group on quality in a healthcare organization 

 
© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 5                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

230 

Проектная группа – это группа сотруд-
ников, действующая в рамках устава, миссии 
и стратегии медицинской организации, общих 
процедур финансового менеджмента, однако 
имеющая высокую степень самостоятельно-
сти в выборе методов решения поставленных 
задач. Контроль деятельности такой группы 
проводится не на основе оценки процесса, а по 
результатам работы. Проектная группа кон-
троля качества создается с целью анализа ор-
ганизационного механизма контроля качества 
в медицинском учреждении и внедрения но-
вой, адаптированной к нормативно-правовым 
изменениям, модели внутреннего контроля ка-
чества (рис. 2).  

Цель создания проектной группы со-
стоит в отработке новых принципов и подхо-
дов к совершенствованию качества оказания 
медицинских услуг. Причем на разных этапах 
работы в группу могут входить, помимо ос-
новного состава, эксперты разной профессио-
нальной специализации: врачи, юристы, эко-
номисты, кадровики и др. В состав проектной 
группы «Совершенствование системы внут-
реннего контроля качества медицинской орга-
низации» входят: 

– руководитель проекта (зам. главного 
врача по медицинской части, по качеству); 

– 3–4 человека команды проектной 
группы (заведующие профильных отделений, 
ключевые специалисты, привлеченные экс-
перты и др.). 

Состав проектной группы определяется 
прежде всего потребностями решения постав-
ленной задачи. Отношения между членами 
группы, как правило, основаны на неформаль-
ном лидерстве и уважении к компетенциям. Ру-
ководителю организации важно понимать, что 
работа такой проектной группы контроля каче-
ства эффективна только при тесной интеграции 
не только между подразделениями, но и с внеш-

ней средой организации: страховыми компани-
ями, фондом ОМС территории, региональным 
министерством здравоохранения и др. 

Таким образом, проектное управление 
позволяет проводить организационные улуч-
шения в области качества с минимальным ис-
пользованием ресурсов, и при этом достигать 
значительной эффективности внутренних биз-
нес-процессов медицинской организации. 
Применение проектного управления затраги-
вает ключевые направления деятельности 
учреждения здравоохранения, способствую-
щие достижению качественных показателей 
его развития. 

 
Заключение 
Обобщение научных исследований пока-

зало, что проектное управление широко рас-
пространено в различных отраслях промыш-
ленности, особенно в сфере создания про-
граммного обеспечения, электроники и др., и 
только некоторые исследователи изучают 
применимость данной модели к здравоохране-
нию. Исследования устойчивости развития ор-
ганизации, проводимые автором, показали, 
что проблема внедрения улучшений в работу 
организации в целом и в систему менеджмента 
качества в частности, является адекватной и 
своевременной на современном этапе разви-
тия здравоохранения, а устойчиво развиваю-
щимся медицинским организациям необхо-
дима технология внедрения организационных 
изменений в работу разных подразделений, 
являющихся участниками одного технологи-
ческого процесса, без нарушения эффективно-
сти их функционирования.  

Представленная в статье интеграцион-
ная модель улучшения качества оказания ме-
дицинских услуг в устойчиво развивающейся 
медицинской организации, применяющей 
проектное управление, позволяет не только 
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повышать качество оказания медицинской по-
мощи пациентам, но и способствует устойчи-
вому развитию медицинской организации в 
целом. Проектный подход к совершенствова-
нию качества распространяется на всю меди-
цинскую организацию и включает комплекс 
следующих основных организационных изме-
нений: 

– создание современной системы кон-
троля качества оказания медицинских услуг; 

– оптимизация организационной струк-
туры учреждения здравоохранения; 

– развитие инфраструктуры, способству-
ющей повышению качества оказания меди-
цинских услуг. 

Организации, осуществляющие проект-
ное управление, делают его основным инстру-
ментом изменений, проводящихся одновре-
менно в нескольких подразделениях учрежде-
ния здравоохранения и влияющих на качество 
их работы. 
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Improving internal quality control system within a healthcare setting  
on the basis of project management 

Abstract 
Introduction. The article presents a study on the application of project management to improving 

quality control within a healthcare setting in modern conditions. The article aims to explore the 
approaches to project management in the field of improving the quality of work within a healthcare 
setting with the main focus on domestic and international practices, and describe an integration model 
of improving  the quality of healthcare services in sustainable healthcare settings applying project 
management based on the data of own research. 

Materials and Methods. The author employed general research (scientific) methods of empirical 
and theoretical investigation, general logical methods and techniques and methods of system analysis, 
comparisons and analogies, generalization, the materials of a sociological survey and expert survey 
and modeling. 

Results. The analysis of previous research findings revealed that project management is widely 
spread in different industries, especially in the field of software development, electronics, etc., and only 
a few researchers have been studying the applicability of this model to healthcare. Investigations of 
development stability within healthcare settings conducted by the author showed that the problem of 
implementing improvements to a setting as a whole and to the quality management system in particular, 
is adequate and appropriate at the present stage of healthcare development. The author stresses that 
sustainably developing healthcare settings need the technology for implementing organizational 
changes in the work of different departments without compromising the efficiency of their functioning. 
The author proposes an integration model of improving the quality of healthcare services, which 
combines the concept of sustainable development of a healthcare setting and project management. 

Conclusion. In conclusion, the author summarizes the main approaches to project management 
in the field of quality of work within a healthcare setting on the basis of domestic and international 
practices. 

Keywords 
Sustainable development of the organization; Sustainable development of healthcare; Healthcare 

setting; Development model; Integration model; Project management; Key performance indicators. 
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