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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В работе «Как изменялось артериальное давление под влиянием геомагнитных бурь у женщин» (автор - Кожухова В.К.) исследовалось влияние
геомагнитной бури на систолическое и диастолическое артериальные давления.
Для этих целей использовался прибор для измерения артериального давления.
Регистрация систолического (САД) и диастолического артериального давления
(ДАД) выполнялась за день-, во время – после геомагнитной бури. Не было выявлено достоверного изменения САД во время геомагнитной бури и после нее.
Было получено снижение ДАД после ГМБ относительно исходного периода.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бамбурова Т.А. в статье «Формирование ценностного отношения к
культурно-историческому прошлому у учащихся средствами музейной педагогики» на примере школьного музея «Хранители воинской славы» (города
Новый Уренгой) рассматривает формирование ценностного отношения к историческому прошлому нашей Родины. Автором отмечается, что музей активно
участвует в формировании лучших человеческих качеств – нравственности, порядочности, ответственности, милосердия, которых иногда недостает нашему
обществу, и которые всегда ценились человеком.
Моисеевой Р.И., Белеховой А.И. в статье «Организация
образовательного процесса младших школьников с нарушениями слуха
на основе использования различных образовательных технологий» на
примере ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»
рассмотрены требования к учащимся. На их основе в учебно-воспитательном
процессе применяются современные образовательные технологии, которые
воспитывают и образовывают младшего школьника с особенностями в
развитии, способного успешно адаптироваться в средней и далее в основной
школе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В статье М.В. Гончаровой «Коррекция созависимого состояния женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью» представлено эмпирическое исследование созависимости и личностных особенностей женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью. Определены и проанализированы
корреляты созависимости у женщин. Представлена программа коррекции созависимости посредством развития системной рефлексии, осмысленности жизни,
повышения уверенности в своих силах, сознательного контроля и ответственности за свои решения и жизненные события.
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В статье О.В. Ткачевой «Социально-психологические технологии
преодоления одиночества у лиц пожилого возраста, проживающих в интернате» представлено исследование одиночества у людей пожилого возраста,
проживающих в учреждении социального обслуживания. Кратко проанализированы научные труды по данной проблематике и обозначена актуальность выбранной темы. Рассмотрен опыт коррекционной работы в пожилыми по преодолению одиночества.
Шубин А.В. в статье «Коррекция мотивационной сферы у лиц с
наркотической зависимостью» раскрывается тема мотивационной сферы
наркозависимых личностей. Выявляется круг проблем, связанный с особенностями мотивационной сферы наркозависимых. Проводится анализ факторов,
способствующих развитию наркотической зависимости. Определяются цели
коррекционной работы с людьми, зависимыми от психоактивных веществ.
Анализируются способы психологической коррекции мотивации на отказ от
употребления наркотиков.
В статье А.В. Шубина «Психологическая коррекция мотивации к отказу от употребления наркотиков у лиц молодого возраста» представлены
результаты эмпирического исследования мотивации к отказу от употребления
наркотиков у лиц молодого возраста. Проанализированы предпосылки к формированию наркотической зависимости, определен круг проблем, связанный с
формированием мотивации к отказу от употребления наркотиков. Представлена
программа коррекции мотивации к отказу от употребления наркотиков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В статье Корнилова А.А., Соколовского А.А. «Применение SDR для
расширения функциональных возможностей учебно-экспериментального
полигона» рассмотрены пути расширения функциональных возможностей
цифровых полигонов в учебных заведениях. Данная работа будет актуальна как
у профессорско-педагогического состава, так и обучающихся учебных заведений. В статье рассмотрены возможности современного генераторного оборудования, а также современных путей развития программно-определяемых
устройств. Работа на технике связи должна быть максимально приближена к
реальной обстановке на интервалах, что можно реализовать с помощью применения таких устройств. Дороговизна и проблемы с доставкой сложного оборудования могут затруднить внедрение его в учебный процесс, когда современные SDR-трансиверы обладают схожим функционалом и стоят на порядок
меньше.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57.57.08
КАК ИЗМЕНЯЛОСЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ У ЖЕНЩИН

Кожухова В.К.
Ярославский государственный технический университет
Ключевые слова: женщины, геомагнитная буря,
систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление.
Все исследования были проведены с участием клинически здоровых
женщин среднего возраста (40-49 лет), ростом 160- 169 см и весом около 60 кг,
ведущих активный образ жизни.
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при
температуре воздуха + 22 0 - + 240 С.
Организация исследования включала в себя регистрацию параметров системы кровообращения при следующих условиях: -до, во время и после влияния геомагнитных бурь (ГМБ). За день до наступления ГМБ, во время–и спустя
сутки после ее влияния определялись САД, ДАД и ЧСС. При этом числа с неблагоприятными днями по геомагнитному фону брались из газеты «Аргументы
и факты».
Для регистрации САД, ДАД и ЧСС использовался полуавтоматический
прибор для измерения артериального давления. Все измерения параметров системы кровообращения у женщин выполнялась в положении сидя с соблюдением общеизвестных правил.
В настоящее время известно, что геомагнитные бури (ГМБ) оказывают
влияние на организм человека и в первую очередь на сердечно – сосудистую
систему. Как видно из таблицы 1, во время ГМБ и спустя сутки после нее было
выявлено снижение САД относительно до ГМБ в 8 часов утра. Время наступления акрофаз до ГМБ было зарегистрировано в 8 часов и 18 часов. Утренняя
акрофаза была обнаружена достоверно более выраженной по сравнению с вечерней на 3,24 % (Р <0,01). Было получено максимальное снижение САД до
ГМБ в 14 часов относительно 8 часов утра и составляло 6,40 % (Р <0,01). Было выявлено увеличение САД в 18 часов относительно 12 и 14 часов, а также в
16 часов - относительно 14 часов. Максимальное возрастание САД было зарегистрировано в 18 часов относительно 14 часов. Во время ГМБ было выявлено
две акрофазы в 8 и 18 часов. Утренняя акрофаза была зафиксирована больше
вечерней на 3,91 % (Р <0,01). Во время ГМБ максимальное снижение САД относительно 8 часов утра было выявлено в 22 часа и составило 6, 41 % (Р <0,01).
Максимальное уменьшение САД относительно 8 часов утра было обнаружено в
22 часа и составило 6, 41 % (Р < 0,01).Было выявлено максимальное увеличение
САД в 18 часов относительно 12 часов (+ 2,51%, Р < 0,05). После ГМБ время
6
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наступления утренней и вечерней акрофаз сохранялось,а именно: в 8 и 18 часов. Утренняя акрофаза была зафиксирована больше вечерней на 3,18 % (Р
<0,01). Максимальное достоверное уменьшение САД относительно 8 часов
утра было выявлено в 14 часов (+ 7,28 %, Р <0,01). Максимальное достоверное
увеличение САД было зарегистрировано в 18 часов относительно 14 часов (+
4,41%, Р <0,01). Минимальные снижение САД после ГМБ было выявлено в 22
часа относительно 20 часов (- 1,73 %, Р <0,05). Минимальное увеличение САД
было зарегистрировано в 18 часов относительно 16 часов (+ 1,93 %, Р <0,05).
Таблица №1
Изменение систолического артериального давления у женщин до -,
во время - и после геомагнитных бурь (M ± m), n = 28
Время
суток
1. 8 ч
А
2.10 ч
Б
3.12 ч
В
4.14 ч
Г
5.16 ч
Д
6.18 ч
Е
7.20 ч
Ж
8.22 ч
З
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Систолическое артериальное давление, мм рт ст
До ГМБ
Во время ГМБ
После ГМБ
101,64 ± 1,057
99, 786 ± 0,777
101,143 ± 1,031
97,143 ± 0,877
95,821 ± 0,920
97,107 ± 0,888
95, 357 ± 0,885
93,536 ± 1,387
94,321± 1,020
95,143 ±1,358
93,607 ± 1,140
93,786 ± 0,967
97,393 ±1,182
95,357 ± 1,225
96,071 ± 1,049
98,250 ± 0,884
95,893 ± 1,260
97,929 ± 1,129
97,000 ± 1,091
95,536 ± 1,041
97,500 ±1,001
95,750 ± 1,118
93,393 ±1,327
95,821 ± 1,268
АБ ** (- 4,43 %).
АБ ** (- 3,98 %).
АБ ** (- 4,0 %)
АВ ** (- 6,19 %).
АВ ** (- 6,27 %).
АВ ** (- 6,75 %)
АГ ** (- 6,40 %).
АГ ** (- 6,20 %)
АГ ** (- 7,28 %)
АД ** (- 4,18 %)
АД ** ( -4,64 %)
АД ** (- 5,02 %.)
АЕ ** (- 3,24 %)
АЕ ** (-3,91 %.)
АЕ **(- 3,18 %)
АЖ ** (- 4,57 %)
А Ж **(-4,26 %)
А Ж *(- 3,61 %)
АЗ **(- 5,80 %)
АЗ ** (- 6,41 %.)
АЗ ** (- 5,27 %.)
ВЕ * (+ 3,03%).
БГ * (- 2,32 %.)
БВ ** (- 2,87 %)
ГД * (+2,36%).
БЗ *(- 2,54 %).
БГ ** (-3,42 %)
ГЕ *(+3,26 %).
ВЕ* (+2,51%).
ВЕ **(+3,82%)
ЕЗ * (- 2,55 %).
ГД * (-1,86 %.).
ВЖ ** (+ 3,37 %)
ГЕ *(+ 2,44 %).
ГД * (+ 2,43 %)
ГЖ * (+ 2,06 %).
ГЕ ** (+ 4,41 %)
ЕЗ * ( -2,61 %.)
ГЖ ** (+ 3,.96 %)
ЖЗ * (- 2, 25 %).
ГЗ * (+ 2,16 %)
ДЕ * (+1,93 %)
ЕЗ *(- 2,16 %)
ЖЗ * (- 1,73 %)

Примечание: *- Р <0,05; ** - Р <0,01. Полужирным начертанием с подчеркиванием выделены акрофазы. С целью показа более полной и ясной картины достоверности изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные обозначения.
Таблица № 2
Изменение диастолического артериального давления до - во время - и после ГМБ (M ± m), n = 28
Время
суток

Диастолическое артериальное давление, мм рт ст
До ГМБ
Во время ГМБ
После ГМБ
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1. 8 ч
2.10 ч
3.12 ч
4.14 ч
5.16 ч
6.18 ч
7.20 ч
8. 22 ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

68,786 ± 0,777
65,286 ± 0,798
64,071 ± 0,731
64,571 ± 0,987
64,714 ± 0,917
66,893 ± 0,893
64,393 ± 0,762
64,429 ± 0,874
АБ ** (- 5,07 %)
АВ ** (- 6,85 %)
АГ ** (- 6,13 %)
АД ** (- 5,92 %)
АЕ * (- 2,75 %)
А Ж** (- 6,39%)
АЗ ** (- 6,34 %)
ВЕ * (+ 4, 39%)
ГЕ * (+ 3,59%)
ДЕ * (+ 3,36%)
ЕЖ * (- 3,74 %)
ЕЗ ** (- 3,70 %)

68,393 ± 0,721
64, 893 ± 0,828
62,821 ± 0,671
62,536 ± 0,735
63,750 ± 0,848
64,857 ± 0,907
64,607 ± 1,117
63,107 ± 0,956
АБ * (- 5,12 %)
АВ ** (- 8,15 %)
АГ ** (- 8,57 %)
АД ** (- 6,79 %)
АЕ ** (- 5,18 %)
А Ж ** (-5,54 %)
АЗ ** (- 7,73 %)
БВ * (- 3,20%)
БГ * (- 3,64 %)
ГЕ* (+ 3,71 %)

68,464 ± 0,717
65,321 ± 0,833
63,321 ± 0,906
63,145 ± 0,860
65,750 ± 0,912
64,643 ± 0,696
64,750 ± 0,901
64,071 ± 1,010
АБ ** (- 4,60%)
АВ ** (- 7,52 %)
АГ ** (- 7,77 %)
АД ** ( -3,97 %)
АЕ ** (- 5,59 %)
АЖ ** ( -5,43 %)
АЗ ** (- 6,42 %)
БВ * (- 3,07 %)
БГ * (- 3,34 %)
ВД * (+ 3,83%).
ГД ** (+ 4,12 %)

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1
Таким образом, в организме происходят изменения за сутки до наступления ГМБ, во время ГМБ и спустя сутки после ГМБ. Были зафиксированы изменения ДАД до наступления ГМБ (таблица 2). Акрофазы ДАД до ГМБ наблюдались в 8 и 18 часов. Утренняя акрофаза была зафиксирована более выраженной
по сравнению с вечерней. Максимальное снижение ДАД относительно 8 часов
наблюдалось в 12 часов (- 6,85 %, Р <0,01). Максимальное увеличение ДАД было зарегистрировано в 18 часов относительно 12 часов (+ 4,39 %; Р <0,05). Минимальное снижение ДАД до ГМБ наблюдалось в 18 часов относительно 8 часов (- 2,75 %, Р <0,05). Из 28 исследуемых результатов, а именно: относительно
8 – ми часов 7 результатов, относительно 10 часов – 6, относительно 12 часов –
5 результатов, относительно 14 часов – 4 результата, относительно 16 часов – 3
результата, относительно 18 часов - 2 результата и относительно 20 часов - 1
результат – достоверными были выявлены 12 результатов до ГМБ. Во время
ГМБ наблюдались акрофазы в 8 и 18 часов. Причем утренняя акрофаза была
обнаружена более выраженной по сравнению с вечерней. Максимальное снижение ДАД относительно 8 часов утра было получено в 14 часов (- 8,57 %, Р
<0,01). В 18 часов было выявлено возрастание ДАД относительно 14 часов (+
3,71 %, Р <0,05). Из 28 исследуемых показателей разных временных отрезков
10 были достоверными, а именно: 7 результатов относительно 8 часов утра, 2 –
относительно 10 часов утра и 1 результат - относительно 14 часов. После ГМБ
также были выявлены две акрофазы ДАД, а именно: 8 часов и 16 часов.
Наступление вечерней акрофазы было обнаружено на 2 часа раньше по сравнению с состояниями до ГМБ и во время ГМБ. Утренняя акрофаза была более
выраженной по сравнению с вечерней. Максимальное снижение ДАД было зарегистрировано в 14 часов относительно 8 часов (- 7,77 %; Р <0,01). Максимальное повышение ДАД после ГМБ было выявлено в 16 часов относительно
8
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14 часов (+ 4,12 %; Р <0,01). Из 28 исследуемых результатов ДАД разных временных отрезков 11 были достоверными, а именно: 7 результатов –
относительно 8 часов утра, 2 – относительно 10 часов, 1 результат относительно 12 часов дня и 1 один результат относительно 14 часов.
Известно, что все живые организмы чутко реагируют на процессы, происходящие в природе [1]. Наиболее сильным является воздействие ритмически
меняющегося излучения Солнца [5,10]. Увеличение солнечной активности способствует изменению магнитного поля Земли, взаимодействует с биотоками
мозга и приводит к изменению общего функционального состояния человека
[10]. Наиболее чувствительной к изменениям магнитного поля Земли, кроме
нервной и эндокринной, является сердечно-сосудистая система [1,12,13]. В дни
ГМБ активизируется работа желез внутренней секреции, таких как гипофиз,
надпочечники и щитовидная железа, направленные на повышение резистентности в ответ на ГМБ [7,12].. Максимальные показатели (акрофазы) САД до-, во
время - и после ГМБ были выявлены в 8 и 18 часов, что, вероятно, было связано
с выбросом гормонов в кровь. Мы не зарегистрировали достоверных изменений САД до – и во время-, до- и после ГМБ ни в одном из 8-ми временных отрезков. Было установлено достоверное уменьшение ДАД в 18 часов после ГМБ
по сравнению с состоянием организма до ГМБ с 66, 893 ± 0,893 мм рт ст до
64,643 ± 0,696 мм рт ст ( - 2,64 %; Р < 0,05). Снижение ДАД после ГМБ по
сравнению с периодом до ГМБ, вероятно, связано с уменьшением общего периферического сопротивления сосудов [1] и увеличением возврата крови к
сердцу. Установлено, что основной причиной снижения ДАД является уменьшение ОПСС.
ВЫВОДЫ:
1. Было выявлено наличие двух акрофаз САД и ДАД до - , во время – и после
ГМБ в течение дня, а именно: утром и днем или вечером.
2.Первая акрофаза САД и ДАД была получена достоверно более выраженной
по сравнению со второй.
3. Были выявлены достоверные изменения между временными интервалами до, во время и после ГМБ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ У УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Бамбурова Т.А.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа 16», г. Новый Уренгой, ЯНАО
Ключевые слова: музейная педагогика, история,
ценностное отношение, патриотическое воспитание, историческое прошлое России, школьный
музей, ветераны.
Проблема патриотического воспитания детей находится в центре внимания общества, так как воспитание патриотизма – это воспитание любви к Оте10
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честву, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности.
Центром реализации такой системы стал школьный музей «Хранители
воинской славы», открытый 27 февраля 2009 года силами представителей ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического состава МБОУ СОШ
№ 16 города Новый Уренгой.
За время существования музея совместно с общественной организацией
города ветеранов Великой Отечественной войны и Новоуренгойским городским казачьим обществом были получены четыре Гранта на развитие и пополнение музея экспонатами времен Великой Отечественной войны.
При оформлении экспозиции музея была проведена большая работа:
поисково-исследовательская деятельность, сбор и систематизация материалов,
экспонатов, литературных источников по темам экспозиции.
Музей создает особые условия для воздействия на интеллектуальные и
эмоциональные процессы личности учащегося, а каждый раздел экспозиции
представляет собой программу передачи через экспонаты - знаний, навыков,
суждений, оценок и чувств поколения, пережившего войну.
Школьный музей является хранителем бесценного фонда историкокультурного наследия. На сегодняшний день основной фонд нашего музея
представляет собой уникальное собрание из нескольких сотен экспонатов. Это
оружие и снаряжение, найденное на раскопках в районе Бреста, Краснодарского края и Белгорода, и переданное нашему музею частными лицами и сотрудниками региональной молодежной организации «Дивизион». В нашем музее
хранятся письма солдат, не вернувшихся с войны, газеты и документы того
времени, предметы быта солдат и тружеников тыла, а также ордена и медали
тех, кто не жалея себя приближал долгожданную Победу.
Большое количество орденов и медалей, а также документов передал
нашему музею учитель технологии Олег Борисович Репка. Это награды и документы его деда - Репка Алексея Яковлевича. 260 армия, в которой служил
красноармеец Репка А.Я., попала в окружение под Ленинградом. С боями прорвавшись к осажденному Ленинграду, армия с первых же дней оказалась в
кольце блокады. Зенитная батарея, в которой служил Репка А.Я., охраняло
небо над осажденным Ленинградом, обеспечивало бесперебойную работу «Дороги жизни», тем самым приближая победу Советских войск. После снятия
блокады под Ленинградом, подразделение в котором служил Репка А.Я., продолжило победное шествие на запад, отгоняя вражеские самолеты от отвоеванных территорий СССР.
Победу над фашистской Германией Алексей Яковлевич встречал в городе
Таллинн, Эстонской ССР, в звании старшего лейтенанта. За проявленное
мужество он был награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной
войны», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и др.,
а также правительственными наградами уже в мирное время за трудовые
подвиги. Эта коллекция наград – гордость нашего музея. По данным
11

Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2022. – № 2 (42)

материалам на Всероссийском конкурсе «Национальное Достояние России»
была представлена научно- исследовательская работа, отмеченная Дипломом II
степени. Обучающиеся школы встречались с Куренным Станиславом
Егоровичем, который в 15 лет добровольцем ушёл на фронт. Он был частым
гостем музея и мероприятий, проводимых в школе. Благодаря таким людям как
Станислав Егорович, их инициативе и энергии, действует музей. Сегодня
Станислава Егоровича уже нет в живых, но сохранилась светлая память о нем,
его воспоминания. Информация о событиях военных лет, документы,
экспонаты стали одной из тем экскурсий в разделе экспозиции «Герои Ямала»,
по которой сами ребята проводят экскурсии, а работа ученика школы «Служить
был рад…» получила диплом I степени на окружном конкурсе «Ими гордится
Ямал».
Ученики школы гордятся тем, что гостем музея был Корсун Виктор Семёнович, заслуженный военный летчик СССР, генерал-майор авиации в
отставке. Он прилетел в наш город из Москвы, к своему другу Кастанову Александру Фёдоровичу. Александр Фёдорович принимал активное участие в
партизанском движении Краснодарского края в годы оккупации гитлеровцами,
действовал в партизанском отряде имени Щорса, где командиром отделения
связи был Виктор Семёнович. Совместная борьба против оккупантов сдружила
юных партизан. Виктор Семёнович поведал много интересного о себе, о своей
судьбе, поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Рассказал
о том, что после войны возглавлял специальную подготовку лётного состава в
должности главного советника по авиации: в Корее, Китае, Монголии и
Афганистане. Встреча получилась очень интересной и трогательной, а ребятам
запомнился наказ ветерана: чтобы молодое поколение свято хранило
неповторимые и важные подробности истории Великой Отечественной войны и
передавало их своим потомкам. Уже ушли из жизни и Виктор Семенович, и
Александр Федорович, но наказ ветерана ребята запомнили, и как девиз,
передают молодым экскурсоводам школьного музея «Хранители воинской
славы».
Дипломом I степени на региональном конкурсе «Ими гордится Ямал» отмечена научно-исследовательская работа ученицы школы. «Человек-легенда»
так называли ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, первого
председателя общественной организацией города ветеранов Великой Отечественной войны, человека, чьим именем названа одна из улиц нашего города Ватолина Константина Федоровича.
С каждым годом в России остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, ставших свидетелями и непосредственным и участниками тех
исторических событий. Миллионы людей погибли, миллионы переживали последствия этой войны на протяжении десятилетий. Все меньше остается живых
свидетелей этой трагедии. Их воспоминания, жизненный опыт являются бесценным сокровищем, которое необходимо сохранить и передать последующим
поколениям.
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Поэтому, впервые в городе Новый Уренгой, в результате реализации социального проекта по созданию музея боевой и трудовой славы, представилась
возможность всем участникам тех событий и их потомкам предъявить сохранившиеся реликвии, и, с их помощью, каждому посетителю открыть д ля себя
новые страницы Великой Победы.
Нет счета героическим подвигам, совершенным воинами при выполнении
своего священного долга перед Отчизной. Один из сотен летчиков, повторивших подвиг Николая Гастелло - наш земляк из поселка Мужи Николай Архангельский. В Центральном музее Советских Вооруженных Сил, где хранится
Знамя Победы, внизу золотой вязью выгравировано: «Знамя Победы водружено
над берлинским рейхстагом подразделениями: капитана С. Я. Неустроева, капитана В. И. Давыдова, старшего лейтенанта К. Я.Самсонова...» Давыдов Василий Иннокентьевич, наш земляк - Герой Советского Союза. Именем старшего
сержанта Анатолия Зверева, в прошлом учителя сельской школы, и повторившего подвиг Александра Матросова названо Салехардское педагогическое училище. Под руководством Баженовой Любовь Гавриловны, комсомольского вожака города Салехарда в годы войны, жизнь комсомольцев кипела все 24 часа
в сутки: собирали посылки на фронт, вязали по ночам носки и шарфы для солдат, помогали семьям фронтовиков и эвакуированным из блокадного Ленинграда. А по вечерам комсомольцы работали на лесозаводе, на консервном
комбинате, заготовили тысячи тонн рыбы. Чтобы ни делали комсомольцы,
деньги за свой труд, все, до копейки, отдавали в фонд Красной армии - на
строительство боевых кораблей. Подростками 12-14 лет сменили своих отцов
на трудовом фронте наши, уже немногочисленные труженики тыла. Собранная
информация изучается, а экспозиция пополняется новыми экспонатами: письмами с фронта, грамотами, документами и личными вещами ветеранов и солдат, не вернувшихся с войны.
В 2019 году вышло 4-е дополненное и переработанное издание городской
Книги Памяти «Венок славы» о ветеранах города Новый Уренгой и воинахинтернационалистах. Авторы книги – Толстова Галина Алексеевна и Данилова
Ольга Дмитриевна, руководитель школьного музея.
Музеем реализуется проект «Сбережем историческую память» - создана
первая школьная Книга Памяти «Я помню! Я горжусь!». Дети и педагоги школы пишут о своих родных и близких, о тех, кто воевал и тех, кто не вернулся с
войны. Подобная работа - возможность еще раз подчеркнуть искреннее уважение учащихся к боевым и трудовым заслугам ветеранов, своеобразный памятник им, прошедшим трудными и долгими дорогами войны.
Итогом сбора материалов и экспонатов становятся содержательные разделы экспозиции, которые являются основой экскурсионных маршрутов, предлагаемых юными экскурсоводами, а также высокая результативность педагогов
и обучающихся школы в городских, окружных и всероссийских конкурсах патриотической направленности:
 Всероссийский конкурс «Патриот России», «Золотая медаль» за кейс оригинальных материалов по патриотическому воспитанию;
13
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 Всероссийский конкурс методических пособий на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим
патриотов России», победители регионального этапа, финалисты Всероссийского;
 Диплом II степени всероссийского конкурса «Призвание быть педагогом»
по присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой
фонд Российского образования» за лучший проект образовательного
учреждения;
 Всероссийский конкурс «Патриот России», «Серебряная медаль»;
 Всероссийский конкурс «Мир молодости», «Золотая медаль»;
 Международный конкурс «Надежда планеты», «Серебряная медаль»;
и другие Международные, Всероссийские, региональные и городские
конкурсы патриотической направленности.
Музей не ограничивается научно-исследовательской и экскурсионной деятельностью. Накоплен богатый опыт по формам общественно-полезной работы,
многие из которых стали традиционными. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой округ, свой город проходит красной нитью через военно-патриотическое направление работы музея, поэтому целесообразно проведение многих мероприятий в школьном музее. Это и встречи с интересными
людьми (встречи с представителями работников музея ООО «Газпром добыча
Уренгой», представителями СМИ и представителями музеев города), общественными организациями города («Детство, опаленное войной», «Первопроходцы»), встречи с ветеранами современных локальных войн и конфликтов,
тружениками тыла.
Проводятся благотворительные акции («Посылка солдату», «Забота», «Ветеран живет рядом»), уроки Мужества, викторины для старшеклассников, концерты по нравственной и патриотической тематике («Подвигу народа жить в
веках», «Вы в битве Родину спасли», «Далекой войны солдат», «Сын полка, каков он, маленький герой?», «У войны не женское лицо" и другие), литературномузыкальные композиции, посвящённые подвигу ленинградцев в дни блокады,
поэтам и музыкантам, которые писали стихи о войне и сочиняли музыку.
Для детей большой интерес вызывают заочные путешествия: «Дорогами
войны», «Перелистывая страницы истории», «Там, где была война», «Искусство, опаленное войной».
На базе музея открыт кружок военно-исторического моделирования.
При создании моделей и диорам школьники открывают для себя новые страницы истории родной страны, края, в котором они живут, знакомятся с героическим прошлым России.
С каждым годом в России остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, ставших свидетелями и непосредственным участниками тех
исторических событий. Их воспоминания, жизненный опыт являются бесценным сокровищем, которое необходимо сохранить и передать последующим поколениям.
14
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Документы, фотографии, письма, мемуары героев Великой Отечественной войны и другие экспонаты, размещенные в музее, стали прекрасным методическим материалом для изучения периода Второй Мировой войны, и предлагаются для использования педагогам города и иным заинтересованным лицам в
патриотическом воспитании обучающихся.
Таким образом, музей активно участвует в формировании лучших человеческих качеств – нравственности, порядочности, ответственности, милосердия, которых иногда недостает нашему обществу, и которые всегда ценились
человеком.
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УДК 376
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Моисеева Р.И., Белехова А.И.
ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха»,
г. Томск
Ключевые слова: образовательный процесс,
младшие школьники, образовательные технологии, развитие слухового восприятия.
Говоря о качестве организации образовательного процесса, президент
России Владимир Владимирович Путин провозгласил: «Наша задача создать
полноценные комфортные условия для жизни инвалидов … В конечном счёте,
необходимо просто в корне изменить отношение к таким людям в обществе»
[4].
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 2. «Система образования», статья 20. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» гласит: «Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых
определяются Правительством Российской Федерации» [5].
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Всякое обучение, по сути своей, есть создание условий для развития личности. Молодые педагоги ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» путём самообразования, творческих поисков ищут дорогу к
своему мастерству, работая с особенными детьми, следуя великой мысли афинского древнегреческого философа Сократа: «Я не стыжусь учиться; я выспрашиваю и выведываю, и питаю великую благодарность к тому, кто мне отвечает ...». Их девиз: «Помогать детям и делом, и словом!».
В педагогической практике Белехова Анастасия Игоревна – молодой специалист, под руководством учителя-наставника – Моисеевой Раисы Ивановны
применяет технологию израильского эрготерапевта Светы Ревич – сенсорную
интеграцию. Теорию разработала известный психолог и эрготерапевт Энн
Джин Айрес в 50-х годах прошлого века. Её суть в том, что у человека есть 7
систем восприятия: обоняние, вкус, зрение, слух, тактильная система, вестибулярный аппарат и ощущение собственного тела. Ведь помимо нарушения слуха
многие дети не выносят яркий свет, избирательны в еде, не любят прикосновения, неуклюжи, боятся ловить мяч, карабкаться, прыгать, не чувствуют опасности, трудно идут на контакт. Данные проблемы часто имеют один корень – некорректную работу вестибулярной и проприоцептивной систем. Чтобы выявить
вышеозначенные отклонения от нормы, педагоги используют «Контрольный
чек-лист для составления сенсорного портрета ребёнка», анализируют сенсорные системы ребёнка с целью понять:
 как рaботают сенсорные системы у ребёнка с нарушениями слуха в
целом и общем;
 есть ли в сенсорике глухого или слабослышащего ребёнка нюансы,
на которые стоит обратить внимание, и насколько они влияют на трудности поведения и обучения.
Ведь правильная работа сенсорных систем – основа для формирования
высших психических функций – чтения, письма, мышления, внимания, восприятия и т.п.
В настоящее время, в рамках урочной и внеурочной деятельности по
предмету педагоги активно внедряют два направления компьютеризации обучения. Первое направление способствует усвоению детьми знаний, умений и
навыков, позволяющих успешно использовать компьютер. Второе направление
– компьютерные технологии как мощное средство обучения. Данные технологии помогают дифференцировать и индивидуализировать обучение; представляют информацию с опорой на слуховое и зрительное восприятие; увеличивают
эмоциональную составляющую урока или занятия; обеспечивают обратную
связь; повышают профессиональное мастерство педагогов.
В педагогической деятельности Анастасии Игоревны и Раисы Ивановны с
детьми младшего школьного возраста, первое место занимает использование
элементов различных технологий, первая из которых – игровая технология.
Ещё Василий Александрович Сухомлинский – украинский советский педагогноватор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на
признании личности ребёнка высшей ценностью, говорил: «Игра – это огром16
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ное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра,
зажигающая огонёк пытливости и любознательности». Игра наряду с посильным трудом и учением – один из основных видов деятельности младших
школьников с ОВЗ, педагоги включают дидактические игры, «приходящие» в
гости игрушки, сюжетно-ролевые игры, конкурсы, кроссворды, тесты, театральные сценки, квесты и др.
Второе место отведено интерактивным технологиям или групповым технологиям обучения (работа в парах, обязательная фронтальная работа в кругу). Третье место по праву занимают коммуникативные технологии, которые
напрямую способствуют вербализации отношений слабослышащих и глухих
обучающихся. С целью развития познавательных и творческих способностей
педагоги используют технологию проблемного обучения, для этого планируют
задания таким образом, чтобы во время деятельности возникла проблема, ребята вошли в режим поиска, высказывали свои предположения, вербально формулировали выводы.
Анастасия Игоревна под руководством наставника Раисы Ивановны активно использует технологию проектного обучения (метод проектов, проектное обучение). С первого класса вовлекает ребят в мини-исследования, включает этот вид деятельности не только в образовательные области, но и во внеурочную деятельность. Главным отличием метода проекта является то, что в
результате совместной групповой деятельности учащиеся с нарушениями слуха
создают материальный результат совместного труда. К примеру, ребята 1-ого
класса приняли участие в проектной деятельности, получили отличные результаты труда, которые были представлены на общешкольном мероприятии в рамках школьной научно-практической конференции. Елизавета Спыну – обучающаяся 1-ого класса, представила школьной общественности проект «Наш горох совсем не плох, вырос на окошке, подставляй ладошки!».
Все ребята класса дополнительно изучают школьные предметы в интерактивной форме посредством российской онлайн-платформы «Учи.ру». Самый
активный и целеустремлённый – Семён Носков, имеет достойные награды, поощрительные призы.
Подобно проектно-инновационной деятельности, многие уроки, занятия,
классные часы, квест-игры, требуют наглядного представления материала. Педагоги организуют мероприятия с использованием собственно разработанных
компьютерных презентаций, что, безусловно, делает процесс обучения более
интересными и увлекательными, более познавательными и информационными.
С помощью технологии портфолио, педагоги поддерживает высокую мотивацию младших школьников, поощряют их к самостоятельности; развивают
навыки рефлексивной деятельности; формируют адекватную самооценку; содействуют персонализации образования. Каждый ученик имеет личное портфолио, куда отбирает свои лучшие работы, рисунки, сочинения, фотографии, грамоты, дипломы, благодарственные письма, в том числе и для родителей благодарственные письма.
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Для осуществления диагностики и отслеживания результативности использования современных образовательных технологий Анастасия Игоревна в
содружестве с Раисой Ивановной использует следующие методы:

анкетирование учащихся с целью определения уровня мотивации
учебной деятельности;

наблюдение с целью оценки уровня сформированности компонентов учебной деятельности;

анкетирование родителей с целью определения уровня их удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса.
В рамках существующей системы коррекционного образования педагоги
применяют индивидуально-дифференцированный подход, помогают самореализовываться каждому ребёнку, уверенно преодолевать проблемы, быть востребованным в современном мире, чувствовать себя полноценным членом общества, на основе эффективного использования образовательных технологий:
проектно-исследовательской
деятельности,
элементов
проблемнодиалогической технологии, образовательно-оценивающей и коррекционнопрогностической, поскольку это является необходимым условием достижения
нового качества образования.
В процессе организации работы по развитию слухового восприятия (РСВ)
и формированию произносительной стороны речи (ФПСР), социальновоспитательной работы, направленной на приобщение к российским традиционно-духовным ценностям, правилам и нормам социально-приемлемого поведения, социальную адаптацию детей, педагоги разрабатывают презентационнометодический материал по постановке, дифференциации и автоматизации звуков. Данный методический материал размещён в библиотеке «Мега Талант»,
активно используется в работе сурдопедагогами, учителями-дефектологами,
логопедами. Для каждого ребёнка создаётся ситуация успеха его социальной
адаптации, профориентации, норм и правил поведения.
Качественное и продуктивное пятилетнее взаимодействие с ТГПУ «Педагогическая планета», позволяет педагогам размещать в личных кабинетах всю
педагогическую, методическую информацию, принимать участие в конкурсах,
конференциях, выставках, делиться и распространять личный педагогический
опыт, перенимать опыт коллег.
Коррекционно-педагогическая система базируется и находит отражение в
следующих направлениях:

педагоги хвалят обучающихся даже за самый минимальный успех
(словесная оценка в эмоциональной форме с использованием речевых карточек,
активизирует детей к успеху: «Молодец!», «Отлично!», «Умница!», «Хорошо
выполнил!», «Спасибо!», «Тебя было интересно слушать?»);

побуждают ребят радоваться за успех товарища, призывают их к
оказанию помощи, если возникает вербальная (речевая) неудача;

находят малый островок личной успешности ученика и акцентируют на этом его внимание;
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ставят только конкретные цели, при этом используют речевые карточки (слабослышащий ребёнок не в состоянии удерживать многоступенчатые инструкции, он работает пошагово);

оценивание деятельности проводят с помощью игры «Светофор»:
(красный – я не понял, мне нужна помощь!; зелёный – я всё понял, я всё сделаю
сам!; жёлтый – я не уверен, что сделаю, я думаю, что мне нужна помощь!);

опираются на электронную индивидуальную рабочую карту ученика, составленную по методике старшего преподавателя НГПУ Татьяны Ивановны Шмаковой: «Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий для её развития».
Д/З – домашнее задание, ребёнок оценивает себя как приготовил домашнее задание. С/Р – самостоятельная работа на уроке, ребёнок ставит себе отметку за самостоятельность на уроке. И/О – итоговая отметка. Детям нравится эта
система оценивания, пользуются при этом десятибалльной системой и выставляют баллы в собственную электронную карту. От 7 до 10 баллов соответствуют отметке – 5; от 5 до 7 баллов – 4; от 3 до 5 баллов – 3.
Данная рабочая электронная карта не для каждого урока, педагоги используют её только на уроках обобщения и закрепления пройденного материала. На уроках изучения и закрепления новых знаний рабочая карта не применяется. Практика работы свидетельствует, что на начальном этапе дети завышали
отметки, затем адекватно оценивали себя и результаты совпадали с оцениванием педагогов.
Как результат: вышеозначенное направление в работе по самооцениванию организует, дисциплинирует детей, задаёт дальнейшую перспективу на
продуктивную деятельность. Каждый ученик работает в собственном темпе,
сам себя оценивает, что снимает страх перед самостоятельной работой, домашним заданием. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями слуха) это вполне приемлемая и щадящая методика оценивания.
Творческое отношение к деятельности, внедрение эффективных педагогических средств, в том числе и коррекционных, являются отличными двигателями личностного роста Белеховой Анастасии Игоревны и прогресса самого
педагога. С целью совершенствования профессиональных навыков, Анастасия
Игоревна под руководством наставника Раисы Ивановны изучает научнометодическую, коррекционную литературу, сотрудничает с Московским институтом психоанализа. Об этом свидетельствует совместное написание и размещение статьи: «Образовательные технологии как фактор совершенствования
обучающихся с дефектами слуха» в сборнике материалов: «Дефектология в
свете современных нейронаук: теоретические и практические аспекты» I Международной научной конференции 23-24 апреля 2021 г. М.: Котиго-Центр –
МИП, 2021-852 с.
Таким образом, понимая, какие новые требования предъявляет ФГОС
НОО ОВЗ к выпускнику начальной школы, воспитывают и образовывают
младшего школьника с особенностями в развитии, способного успешно адаптироваться в средней и далее в основной школе. Они организуют учебно19
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воспитательный процесс в режиме современных образовательных технологий
(проблемно-диалогической, информационно-коммуникационной, проектной),
достигая поставленной цели и опираясь на выражение русского учёногоэнциклопедиста, профессора Дмитрия Ивановича Менделеева: «Учителя, как
местные светочи науки, должны стоять на полной высоте современных знаний в своей специальности».
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КОРРЕКЦИЯ СОЗАВИСИМОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МУЖЕЙ
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Гончарова М.В.
Российский государственный социальный университет, г. Москва
Ключевые слова: созависимость, межличностная
зависимость, системная рефлексия, осмысленность жизни, коррекция созависимости женщин.
В современных социальных условиях все чаще отмечается популярность
феномена созависимости. Причина заключается в том, что этому состоянию
подвержены близкие и родственники алкоголиков, наркоманов, людей с иными
зависимостями, при этом чаще всего созависимым отношениям подвержены
женщины.
Понимание созависимости cвязано с эмоциональной сферой личности,
психологическим и поведенческим состоянием, которое возникает в результате
длительного угнетения и межличностных проблем (Р. Сабби). Э. Ларсен
связывает созависимость с поведением и характером человека, свойства
которого, приводят к деструкции в близких межличностных отношениях.
Интерес представляет концепция Дженей и Берри Уайнхолд [9]. Супруги
предложили рассматривать созависимость с иного ракурса, а именно, как
психологическое расстройство.
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Иначе созависимость видится отечественным ученым. Определение
созависимости, данное В.Д. Москаленко, указывает на особое психическое
состояние человека, у которого родственники больны зависимостью от
психоактивных веществ [7]. Психическое состояние В.Д. Москаленко считает
патологическим, аффективным и приводящим к нарушению адаптации. Как
полагает Н.Г. Артемцева, созависимый человек переживает потребности и
желания другого как свои собственные, воспринимает его радости и беды как
свои [1]. Созависимый живет жизнью другого объекта, собственный интерес к
окружающему миру у него потерян. Возможности для конструктивной
постановки и решения жизненно необходимых проблем не замечаются,
разрушена способность преодолевать трудности. Созависимый подвержен
пессимистическим настроениям, а порой и депрессивным состояниям. С
течением времени, созависимость становится неотъемлемым элементом
внутренней структуры личности. Симптоматика созависимости отражает
низкую самооценку, склонность к отрицанию проблем, их наличия и
серьезности.
Причины созависимости активно обсуждаются в работах таких авторов
как Н.Г. Артемцева, И.А. Былим, Е.В. Емельянова, В.Д. Москаленко, Б. и
Дж. Уайнхолд. Последние в основе созависимости видят отказ от своего Я и
незавершенность определенных критических периодов развития личности в
дошкольный период [9]. Чаще всего факторами созависимости называются отношения в семье: жесткие правила, неадекватные наказания, психологически
негативная атмосфера, игнорирование личных границ, пример родителей в «созависимых» отношениях [7].
Интерес представляет мнение В.В. Гагай и Е.И. Слезневой, которые, обратили внимание на личностные ресурсы созависимого человека и отметили
значимость жизнестойкости и смысложизненных ориентаций [2]. Еще С.Л. Рубинштейн указывал, что отношение человека к жизни непосредственно связано
с появлением рефлексии, которая обуславливает философское осмысление
жизни [8].
Значимость смысловой сферы личности в формировании созависимости
безусловна. Осмысливая и осознавая собственное поведение, человек успешно
преодолевает трудности и стрессовые ситуации, выбирает результативный вектор личностного развития, участвует в выборе жизненного пути и формирует
личностный потенциал.
Таким образом, актуальность определения социально-психологических
факторов и коррекционная работа с созависимым состоянием женщин очевидна. Созависимость не только мешает полноценной жизни людей, она пагубно
влияет на психологическое развитие детей и подростков, поскольку созависимые родители не могут успешно выполнять свои родительские функции. Поэтому возникает проблема поиска путей коррекции социально-психологических
проблем у женщин с выраженным состоянием созависимости через анализ
внутренних ресурсов и личностных факторов снижения склонности к созависимому поведению.
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Мы предположили, что осмысленность жизни, рефлексия и особенности
межличностных отношений у женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью, отличается от женщин, чьи мужья не страдают алкоголизмом. Кроме
того, взаимосвязи показателей созависимости с осмысленностью и рефлексивностью различны у женщин, имеющих и не имеющих мужей с алкогольной зависимостью.
Чтобы доказать выдвинутые гипотезы проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 женщин в возрасте от 23 до 45 лет. Выборка разделена на две группы: женщины, имеющие мужей с алкогольной зависимостью, 30 человек и женщины, имеющие мужей без зависимости, 30 человек. Использовались методики на определение межличностной зависимости
(тест профиля отношений Р. Борнштейна в адаптации О.П. Макушиной); созависимости по шкале Спенн-Фишер в адаптации В.Д. Москаленко; смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; дифференциального типа рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова). Для обработки
данных применялись методы математической статистики: анализ различий,
корреляционный анализ.
Анализ результатов созависимости по шкале Спенн-Фишер показал, что
большинство женщин, не имеющих мужей с алкогольной зависимостью в полной мере реализуют интерес к своим потребностям и собственной личности,
гармонично поддерживая разносторонние межличностные отношения (рис. 1).
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Рисунок 1. Уровень созависимости в группах женщин, имеющих и не имеющих мужей с алкогольной зависимостью
В группе женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью, ситуация иная (рис. 1). Здесь результаты распределись в рамках умеренной выраженности и резкой выраженной созависимости. Женщины, имеющие мужей с
алкогольной зависимостью склонны игнорировать свои потребности в ущерб
близкому человеку. Они испытывают чувство вины, если делают себе что-то
приятное, ставят потребности окружающих близких выше собственных, скрывают от других свои истинные чувства, Полученные различия статистически
достоверны при р=0,000. Таким образом, достоверно, что у женщин, имеющих
мужей-алкоголиков, созависимость, выраженная в подавлении своих интересов
и личности, выше, чем у женщин, не имеющих мужей с алкогольной зависимостью. Поэтому женщин первой группы следует отнести к созависимым.
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С помощью теста профиля отношений Р. Борнштейна в адаптации
О.П. Макушиной определены характеристики межличностной зависимости
(таблица 1). Для сравнительного анализа использовался U-критерий МаннаУитни.
Таблица № 1
Результаты сравнительного анализа межличностной зависимости
Р. Борнштейна в группах женщин
Группы
Шкалы

женщины, не имеженщины, имеюющие мужей с алко- щие мужей с алко- p-уровень
гольной зависимо- гольной зависимостью
стью

Шкала деструктивной сверхзависимости

24,08

35,73

0,004*

Шкала дисфункционального
отделения

31,67

34,22

0,086

Шкала здоровой зависимости

38,58

29,59

0,001*

Примечание: * отмечены статистически значимые различия при p≤0,05

Полученные результаты показали, что особенности межличностных отношений созависимых женщин (имеющих мужей с алкогольной зависимостью)
значимо отличаются от межличностных отношений женщин, чьи мужья не
страдают алкоголизмом. Так, созависимые женщины испытывают более сильную потребность в эмоциональной близости, по сравнению с женщинами второй группы. Созависимых женщин легче обидеть критикой, они обидчивы и
чувствуют себя менее уверенными. Для них более важно сохранить мирные отношения с партнерами, ради этого они охотнее идут на уступки.
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева позволил нам определить «источник» смысла жизни в группах женщин. Так, сопоставив профили
женщин обеих групп, можно сделать вывод, что всем женщинам осмысленность
жизни больше придают события настоящего и будущего. Сравнение показателей
осмысленности жизни в группах женщин (таблица 2) показало, что все характеристики осмысленности жизни у созависимых женщин ниже, по сравнению с показателями женщин, имеющих мужей без патологий. Однако статистическую достоверность получили показатели не по всем шкалам методики.
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Таблица № 2
Результаты сравнительного анализа смысложизненных ориентаций в
группах женщин
Группы
Шкалы

женщины, не имеющие
мужей с алкогольной
зависимостью

женщины, имеющие
мужей с алкогольной
зависимостью

p-уровень

Цели

27,9

27,1

0,647

Процесс

28,6

27,3

0,386

Результат

24,9

22,4

0,028*

Локус контроля «Я»

22,7

18,4

0,010*

Локус контроля
«Жизнь»

27,8

25,1

0,031*

Осмысленность жизни

108,4

92,3

0,007*

Примечание: * отмечены статистически значимые различия при p≤0,05

Представленные в таблице данные позволяют сделать выводы о том, что
у женщин, проживающих с мужьями-алкоголиками, слабее выражена удовлетворенность событиями своей прошлой жизни, ниже оценка ее продуктивности
и осмысленности. Кроме того, результаты указывают на низкую оценку женщинами своих способностей и возможностей контролировать события своей
жизни, выстраивать ее в соответствии со своим замыслом. Вероятно, поэтому
женщины, живущие с мужьями-алкоголиками, избегают планировать свое будущее. Следует отметить, что подобные результаты выявила в диссертационном исследовании А.С. Коленова. Автор указала, что с повышением уровня созависимости, снижаются показатели результативности жизни, ее осмысленности и контроля [5].
Результаты диагностики типа рефлексии (опросник «Дифференциальный
тип рефлексии» Д.А. Леонтьев) показали, что у большинства женщин, не имеющих мужей с алкогольной зависимостью, преобладает системная рефлексия
(таблица 3). В группе созависимых женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью, адаптивный тип рефлексии выражен слабо, при этом повышены
значения интроспекции и квазирефлексии.
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Таблица № 3
Результаты сравнительного анализа дифференциального типа рефлексии
в группах женщин
Группы
женщины, не имеющие
мужей с алкогольной
зависимостью

женщины, имеющие
мужей с алкогольной
зависимостью

p-уровень

Системная рефлексия

42,6

31,8

0,002*

Интроспекция

22,7

29,4

0,011*

Квазирефлексия

23,5

30,7

0,009*

Шкалы

Примечание: * отмечены статистически значимые различия при p≤0,05

Выявленные различия получили статистическое подтверждение (таблица
2). Системная рефлексия позволяет рассмотреть ситуацию с нескольких сторон,
проанализировать возможности разрешения той или иной ситуации. Как отмечает в диссертационном исследовании Н.Г. Шевченко, высокие показатели рефлексии обуславливают успешную самореализацию, профессиональную деятельность и гармоничные семейные отношения [10].
В группе женщин, имеющих мужей с алкогольной зависимостью, показатели по шкалам находятся практически на одном уровне. Результаты по шкале
Системная рефлексия указывают на слабую выраженность адаптивного типа
рефлексии и низкие умения созависимых женщин задумываться о причинах
жизненных событий, анализировать собственные действия и окружающих, ставить себя на место другого человека. Женщины склонны к беспочвенному фантазированию о том, как бы могла сложиться их жизнь, вместо анализа реального разрешение ситуаций.
Следует отметить, что неадаптивные типы рефлексии, обусловлены установкой жертвы, нежеланием брать на себя ответственность. В исследовании
О.И. Каяшева и Д.Н. Ефремова также указано на преобладание неадаптивных
типов рефлексии у созависимых женщин [4].
Таким образом, среди женщин, не имеющих мужей с алкогольной зависимостью, не выявлены респонденты с высокими значениями по шкале созависимости, тогда как женщины, имеющие мужей-алкоголиков показывают в основном умеренную и резко выраженную созависимость. Поэтому можно заключить, что семейная ситуация и наличие мужа с подтверждённым диагнозом
алкоголизма являются фактором, обуславливающим созависимость. Полученные выводы подтверждают мнение В.Д. Москаленко, Н.Г. Артемцевой, В.В. Гагай, Е.И. Селезневой о том, что созависимость в первую очередь обусловлена
социальными характеристиками семьи, ее дисфункциональностью, жестоким
обращение в семье [1, 2, 7].
Созависимые женщины отличаются повышенным уровнем деструктивной
сверхзависимости
и
низкими
значениями
здоровой
зависимости.
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Осмысленность жизни у созависимых женщин значимо ниже, как и показатели
результативности жизни, локус-контроля Я и локус контроля-Жизнь. Помимо
этого, созависимые женщины оказали низкие значения системной рефлексии и
высокие значения интроспекции и квазирефлексии.
Таким образом, сравнительный анализ позволил подтвердить
выдвинутую гипотезу о различных показателях осмысленности жизни,
рефлексии и созависимости у женщин, имеющих и не имеющих мужей с
алкогольной зависимостью.
В результате корреляционного анализа показателей межличностной зависимости и созависимости и показателей рефлексии и осмысленности жизни выявлена прямая связь здоровой зависимости с показателями осмысленности
жизни и системной рефлексией. Полученные связи указывают на то, что чем
выше у женщин, не имеющих мужей с алкогольной зависимостью, ориентация
на будущее, удовлетворённость прошлым, уверенность в своих силах контролировать жизненные события, а также умение посмотреть на себя и события
своей жизни со стороны, тем выше вероятность здоровых межличностных отношений.
Кроме того, чем выше ориентация на настоящее, управляемость и осмысленность жизни, а также уровень продуктивной рефлексии, тем слабее потребность в помощи, поддержке и защите от значимого человека.
Обратная связь системной рефлексии с дисфункциональным отделением
и созависимостью показывает значимость продуктивной рефлексии в способности личности устанавливать длительные и близкие межличностные отношения, которые при этом сопровождаются отсутствием интереса к своей личности
и потребностям.
Корреляционный анализ показателей созависимости с показателями рефлексии и смысложизненных ориентаций в группе женщин, имеющих мужейалкоголиков позволил сделать вывод о том, что общие корреляты созависимости, характерные для всех женщин, не зависимо от семейной ситуации. К ним
относится: продуктивная рефлексия, высокий уровень которой связан с долговременными эмоциональными отношениями и может препятствовать формированию созависимости, избеганию длительных отношений и зависимости от помощи и поддержки окружающих. Здоровые межличностные отношения коррелируют с осмысленностью жизни, управляемостью жизни, удовлетворённостью
прошлым и ориентацией на будущее. В.В. Гагай и Е.И. Селезнева также указывают на наполненность жизни смыслом как на личностный ресурс предупреждения формирования созависимости [2].
Отличительными коррелятами у созависимых женщин являются склонность к самокопанию и беспочвенные фантазии. На это указывают прямые связи по шкале интроспекция с деструктивной сверхзависимостью и созависимостью, а также по шкале квазирефлексия с созависимостью, деструктивной зависимостью и дисфункциональным отделением. Также для созависимых женщин
имеет значение ориентация на настоящее, эмоциональная насыщенность жизни
для того, чтобы выстраивать долговременные эмоционально положительные
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отношения. Взаимосвязь ценности будущего со здоровой зависимостью и низкой деструктивной сверхзависимостью указана в работе П.И. Каменского, где
автор полученные связи рассматривает как фундаментальный аспект мотивации
человека [3].
Итак, выявлены различия в связях созависимости, рефлексии и осмысленности жизни в группах женщин. Для всех женщин важна достаточно развитая продуктивная рефлексия, свобода в управлении собственной жизнью и
осмысленность жизни в целом. При этом для созависимых женщин имеет значение уверенность в собственных силах контролировать свою жизнь и принимать решения, эмоциональная насыщенность жизни, а также низкий уровень
самокопания и беспочвенных фантазий.
Результаты диагностики позволили выявить «мишени» для коррекционной работы. В целом, работу с созависимостью женщин целесообразно организовывать, опираясь на труды Н.Г. Артемцевой, Е.В. Емельяновой, С. Капман,
В.Д. Москаленко. Указные авторы предлагают различные направления и способы работы с созависимыми. В целом, большинство психокоррекционных и психотерапевтических практик ориентированы на облегчение процесса адаптации
созависимых к семейной ситуации. Человека мотивируют приспособиться к
жизни в семье, где ее члены страдают химической и алкогольной зависимостью.
Мнение специалистов-психологов, ученых-теоретиков и практиков сходится в одном: избавиться от склонности к созависимости крайне сложно.
Большинство техник, подходов и методов работы смягчают выраженность признаков и последствий созависимости, перенаправляют состояние в конструктивное русло, что уже может указывать на эффективность проведенной работы.
Помощь созависимому члену семьи в первую очередь заключается в
предоставлении качественной информации о феномене созависимости, ее причинах и последствиях. Кроме того, человек должен получить поддержку, ему
необходимо донести, что он не один в решении своих проблем. Для этого предлагается принять участие в психотерапевтических группах, на которых можно
присутствовать всей семьей. Целью коррекционный мероприятий является ориентация человека на осознание и избавление от созависимого состояния.
Ориентируясь на результаты диагностики и статистический анализ полученных данных, а также с учетом опыта работы с созависимыми, представленный в научной литературе, организована коррекционная работа с женщинами
экспериментальной группы по повышению уровня содержательных коррелятов
личностной рефлексии и осмысленности жизни, обеспечивающих низкий уровень созависимости.
Целью работы стало развитие системной рефлексии, осмысленности жизни, повышение уверенности в своих силах, сознательный контроль и ответственность за свои решения и жизненные события.
В ходе реализации программы актуализировано значение созависимости
в семьях, где мужья страдают алкогольной зависимостью. Дискуссии, беседы,
упражнения направлены на осознание возможных причин созависимости в от27
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ношениях; повышение степени осознанности в проявлениях созависимого поведения, повышение самооценки и самоценности; изменение иррациональных
установок, поддерживающих созависимое поведение. Занятия проводились в
течение 2,5-3 часов и рассчитаны на четыре дня в течение двух недель. Формы
работы: информационные блоки, дискуссии, упражнения в парах и малых
группах, психотерапевтические игры, медитации, индивидуальная работа с
участниками.
Программа включает в себя два блока, направленных на развитие рефлексии и формирование осмысленности жизни, как ресурсов снижения уровня созависимости. Занятия первого блока направлены на формирование навыков
пользования позитивными утверждениями о себе, оставив негативные утверждения. Также необходимо укрепить уверенность у созависимых в том, что они
умеют думать, прогнозировать будущее, принимать решения, строить здоровые
отношения. В рамках второго блока основная коррекционная работа направлена на развитие рефлексии. Суть состоит в развитии культуры рефлексивного
мышления в рамках сохранения ценностного понятия рефлексии и саморазвития; прочного овладения опытом рефлексии через способы самопознания. Логика построения рефлексивного блока предполагает формулировку цели как
освоения профессиональных и личностных ценностей и смыслов путем рефлексивного анализа и оценки.
В результате участники программы определили личностные особенности,
способствующие созависимому поведению, овладели навыками саморефлексии, осознали собственную самоценность, начали работу с иррациональными
установками, повысили уверенность в себе и своих возможностях влиять на
собственную жизнь.
С целью определения эффективности программы проведена контрольная
диагностика после реализации программы. Результаты диагностики созависимости по шкале Спенн-Фишер представлены на рисунке 2 в процентном соотношении для рабочей подгруппы до и после участия в программе.
До тренинга
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Рисунок 2. Уровень созависимости в рабочей подгруппе женщин, имеющих
мужей с алкогольной зависимостью, до и после проведения программы
После проведения тренинга в рабочей подгруппе снизился процент женщин с резко выраженной созависимостью (до 8%), повысился процент респондентов с умеренной выраженностью (79%) созависимости и нормальным уровнем (13%). Сравнение результатов диагностики до и после тренинга в рабочей
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подгруппе показало, что изменения статистически значимые (при p=0,006). Полученные различия показывают снижение показателей созависимости. Отметим, после участия в программе средние значения в подгруппе находятся в пределах умеренной выраженности. Согласно полученным данным, можно сделать
выводы об эффективности проведенного тренинга.
Также следует отметить изменения в межличностных отношениях. Результаты указывают на повышение гибкости в общении, использование адаптивных поведенческих реакций, расширение вариативности поведения и снижение ригидности в отношениях. Выявленные различия по шкалам смысложизненных ориентаций указывают на повышение уверенности в сознательном
контроле своей жизни, свободе в принятии решений их воплощения, убежденность в способности контролировать свое будущее. Кроме того, повысился
уровень системной рефлексии, снились показатели интроспекции и квазирефлексии. Приняв участие в программе, женщины научились на практике применять приемы саморефлексии и анализа происходящих с ними событий и собственных действий, стали соотносить свои чувства с вызвавшей их ситуацией,
анализировать мнение других людей, извлекая нужную для себя информацию.
Соответственно снилось потребность в чрезмерном самокопании и беспочвенных фантазий.
Дальнейшая социально-психологическая работа должна строиться, как
реабилитация для всей семьи, с применением как психологической, так и социально-бытовой поддержки.
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УДК 159.9
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНТЕРНАТЕ

Ткачева О.В.
Российский государственный социальный университет, г. Москва
Ключевые слова: преодоление одиночества, пожилой возраст, рефлексия, переживание одиночества, временная перспектива, смысложизненные ориентации.
Серьезные демографические изменения, связанные с ростом продолжительности жизни, значительно увеличили в нашей стране количество людей
пожилого возраста. В силу этого обострились проблемы социальнопсихологического характера лиц пожилого и позднего возраста.
Теоретический анализ научной литературы показал, что в науке отмечаются две тенденции по отношению к пожилому возрасту. С одной стороны,
возрастной период рассматривается как завершающий жизненный этап, с другой стороны как возможность личностного и духовного роста [10, 12, 15]. При
определении возрастного диапазона целесообразно придерживаться точки зрения Б. Ливехуда [7]. Ученый в своей концепции указывал, что человеческое
развитие продолжается до 64-летнего возраста, когда наступает время накопление мудрости и распоряжение ею. Пожилой возраст мы будем рассматривать в
период от 65 до 75 лет. Данный период подтверждается практическим опытом
психологов социальной сферы [1].
Анализируя характеристики пожилого возраста, С.С. Чернякова указывает следующие особенности [14]: возрастание тревоги и драматизация своего
положения; низкая активность, эмоциональная лабильность, неудовлетворенность собой; постоянная озабоченность своим здоровьем; затрудненность социальной адаптации. Большинство женщин и мужчин не склонны делиться с
окружающими своими проблемами, особенно связанными с поддержкой близких. Пожилые люди достаточно гибки по отношению к психокоррекционным
мероприятиям, направленным на повышение общего самочувствия, при этом у
некоторых стабилизируется соматическое состояние.
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Т.Б. Бересток в своей работе отмечает, что пожилой возраст отличает
своеобразное отношение ко времени [3]. Пожилые люди в большей степени
живут настоящим, время ощущается более планомерно и размеренно. Л.И. Микеладзе [8] отмечает особенности временной перспективы, указывая на «депрессивность времени», что обуславливает склонность к психическому заболеванию.
В пожилом возрасте человек склонен к размышлениям над мировоззренческими вопросами, задумываясь о смысле жизни и смерти, нравственном идеале и счастье (Б.С. Братусь, А.В. Дмитриев, Д. Чопра) [4, 15]. Рефлексия в данный возрастной период жизненных событий способствует осознанному самопознанию прожитой жизни. Пожилой человек в процессе рефлексии прислушивается к себе, своим ощущениям прожитых лет, своего поведения. Благодаря рефлексии, как отмечает Т.Б. Бересток, у пожилого человека развиваются способности к самоконтролю, что в свою очередь, сказывается на качестве жизни [3].
Следует отметить, что в пожилом возрасте наиболее остро стает вопрос
одиночества, которое обусловлено в большей степени непониманием и безразличием со стороны окружающих. Пожилые люди переживают одиночество как
тоску и боль утраты прожитых лет, в контексте сужения круга общения либо
как отчуждение [9]. Отношение к одиночеству напрямую связано с отношением
к старению, с принятием его или не принятием. При этом Е.Л. Буслаева выяснила, что большинство пожилых людей все равно переживают одиночество,
даже, несмотря на усилия и помощь социальных служб [5].
Теоретический анализ научных исследований переживания одиночества
пожилыми людьми показывает значимость социальных условий. Так,
И.А. Дьяченко в своем исследовании показала значимость проживания с родственниками [6]. Особенно значимость моральной и материальной поддержки
родственников отмечается в период от 71 до 75 лет.
Исследуя зависимость одиночества от места проживания, А.А. Арутюнян
выяснила, что восприятие старости пожилых, проживающих в семьях проходит
более позитивно, по сравнению с теми, кто проживает без постоянной поддержки родственников в домах-интернатах [2].
На этом фоне особую актуальность приобретает изучение проблемы одиночества пожилых людей. Многим пожилым людям требуется помощь и поддержка со стороны учреждений социального обслуживания. При этом работы,
посвященные изучению одиночества пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании, единичны. Так или иначе, некоторые пожилые люди переживают одиночество очень сильно, поэтому ответ на вопрос о факторах переживания одиночества становится актуальным для создания эмпирически
обоснованных программ психологического сопровождения пожилых людей,
переживающих одиночество. Целенаправленность и эффективность психологической помощи может быть достигнута только с учетом возможных факторов
возникновения одиночества в пожилом возрасте.
Поэтому целью нашего исследования является изучение личностных факторов переживания одиночества у пожилых людей и возможности его преодо31
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ления в рамках социально-психологического тренинга. Мы предположили, что
социально-психологические технологии, направленные на коррекцию рефлексии, осмысленности жизни и временной перспективы, способствуют снижению
переживания одиночества пожилых людей.
В исследовании приняли участие пожилые люди, проживающие в интернатном учреждении, в количестве 35 человек. Средний возраст респондентов
составляет 68,7 лет. Участие приняли 24 женщины и 11 мужчин. В работе использованы следующие методики: шкала субъективных переживаний одиночества С.В. Духновского; дифференциальный опросник переживания одиночества
(Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев); опросник временной перспективы Ф. Зимбардо;
тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж.
Салихова).
Эмпирическое исследование переживания одиночества в пожилом возрасте показало, что у многих участников исследования, проживающих в интернате, одиночество выражено в средней и низкой степени (рис 1). Средняя степень характеризуется умеренным субъективным благополучием. Серьезные
проблемы у респондентов отсутствуют, также как и эмоциональный комфорт.
Пожилые люди настроены дружелюбно и стремятся к сотрудничеству. Людей
отличает стремление к сотрудничеству и дружелюбию. Низкий уровень предполагает внутреннюю честность, критичность и эмоциональную зрелость. Пожилые люди проявляют оптимизм и общительность.
14%
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Рисунок 1. Уровень субъективного переживания одиночества у пожилых
людей (шкала субъективных переживаний одиночества С.В. Духновского)
При этом у некоторых респондентов переживание одиночества выражено
достаточно высоко (рис 1). Высокая степень переживания одиночества указывает на озабоченность собственным будущим, беспокойством по поводу переживаемых или воображаемых препятствий.
Диагностика одиночества как системного феномена (дифференциальный
опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева) показала высокий уровень переживания одиночества практически у каждого второго респондента (рис.2). Высокие показатели общего показателя переживания одиночества указывают на нехватку эмоциональной близости, понимание своей изо32
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лированности и ненужности. При этом многие пожилые люди не испытывают
болезненного переживания одиночества, показав средний и низкий уровень.
Низкие показатели по шкале характеризуются наличием у респондентов референтной группы, среди которых есть люди, по-настоящему понимающие друг
друга.
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Рисунок 2. Особенности переживания одиночества у пожилых людей
(дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина, Д.А.
Леонтьева)
Зависимость от общения у большинства респондентов выражена на среднем и низком уровне (рис. 3). У некоторых выявлены высокие показатели по
шкале, что указывает на негативное восприятие одиночества, связанное только
с неприятными переживаниями, стремление любыми путями искать общение.
Однако в целом пожилые люди стремятся более спокойно переживать ситуации
уединения, толерантно относятся к переживанию одиночества. Одиночество
как ресурс также рассматривают большинство респондентов (высокий и средний уровень). Пожилые люди научились ценить ситуации уединения, возможно, стремятся сознательно уделять время, чтобы побыть наедине с самим собой.
Однако четвертая часть выборки не видит в одиночестве позитивной направленности.
Диагностика личностных особенностей позволила выявить недостаточную сбалансированность временной перспективы у большинства респондентов,
что сказывается на принятии прошлого, стремлении наслаждаться настоящим и
с оптимизмом смотреть в будущее (рис. 3).
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Рисунок 3. Профиль временной перспективы у пожилых людей (опросник
временной перспективы Ф. Зимбардо)
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Позитивное прошлое у респондентов выражено достаточно высоко, что
указывает на принятие пожилыми людьми своего прошлого, стремление делиться опытом (рис. 3). При этом многие жизненные события пожилые принимают тяжело, поскольку они несут в себе боль, разочарование и, даже, отвращение. Показатели по шкале фаталистическое настоящее указывает на подчиненность судьбе, беспомощность перед жизненными событиями. Ниже всего в
профиле временной перспективе пожилых выявлены показатели гедонистического настоящего. Шкала указывает на стремление наслаждаться жизнью, получать удовольствие от самых простых вещей.
Согласно автору адаптации методики А. Сырцовой, сбалансированная
временная перспектива предполагает высокие показатели позитивного прошлого, гедонистического настоящего и будущего при низких показателях негативного прошлого и фаталистического настоящего [13]. В нашем случае профиль
временной перспективы в целом по выборке нельзя назвать сбалансированным.
Пожилым людям достаточно сложно безусловно принимать прошлое, наслаждаться настоящим и с оптимизмом смотреть в будущее, планируя и ставя цели. Следует отметить, что подобная временная перспектива достаточно распространена в пожилом возрасте, особенно среди тех, кто проживает в домахинтернатах, в условиях социальной изоляции [11].
Результаты диагностики смысложизненных ориентаций показывают низкий уровень осмысленности жизни у большинства участников исследования
(тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева).
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Рисунок 4. Распределение смысложизненных ориентаций пожилых людей
(тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева)
Особенно следует отметить ориентацию на будущее и настоящее, как
смысл своей жизни (рис. 4). Пожилые люди больше сосредоточены на прошлом, что соотносится с результатами диагностики временной перспективы.
При этом отмечается неверие пожилых людей в свои силы что-то изменить в
своей жизни, контролировать события и управлять ими.
При обработке результатов диагностики рефлексии как устойчивой личностной черты (методика «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтье34
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ва) по каждому респонденту определен доминирующий тип рефлексии, при
этом у некоторых респондентов показатели по нескольким шкалам одинаковые
(рис. 5).
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Рисунок 5. Доминирующий тип рефлексии у пожилых людей
Как видно на рисунке 5 у большинства респондентов преобладает интроспекция, что указывает на сосредоточенность пожилого человека на собственном состоянии и переживаниях. Чаще всего это переживания о своём здоровье,
проблемах детей или внуков. Квазирефлексия доминирует практически у каждого третьего респондента и указывает на преобладание беспочвенных фантазий. Пожилые люди стремятся избегать неприятности, используя их как психологическую защиту. Чаще всего это размышления о прошлом или будущем, о
том, что не имеет отношения к актуальной жизни. Системная рефлексия считается адаптивным и продуктивным типом рефлексии. Данный тип доминирует у
многих респондентов, что открывает возможности для саморегуляции и самоутверждения, а также саморазвития в любом возрасте
Корреляционный анализ позволил выделить ряд личностных особенностей пожилых людей, которые связаны с переживанием одиночества (таблица
1).
Таблица № 1
Корреляционный анализ переживания одиночества и психологических
особенностей в пожилом возрасте

Общее одиночество

Зависимость
от общения

Позитивное
одиночество

Цели в жизни

-0,359*

-0,106

0,342*

Субъективное
переживание
одиночества
(С.В. Духновский)
-0,410*

Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля Я
Локус контроля жизнь
СЖО

-0,367*

-0,102

0,358*

-0,420*

-0,354*

-0,117

0,352*

-0,417*

-0,349*

-0,421*

0,373*

-0,416*

-0,352*

-0,207

0,371*

-0,427*

0,380*

-0,418*

-0,392*

0,406*

Характеристики

Смысложизненные
ориентации
Диф-

Интроспекция

Дифференциальный опросник переживания одиночества

-0,387*
0,314

0,406*
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ференциальный
тип
рефлексии

Квазирефлексия

0,119

0,214

0,206

0,118

Системная рефлексия

-0,117

-0,167

0,404*

-0,401*

Негативное
0,005
0,109
-0,387*
0,034
прошлое
Позитивное
-0,340*
-0,161
0,384*
-0,391*
Врепрошлое
менная
Гедонистическое
пер-0,105
-0,114
-0,107
-0,104
настоящее
спекФаталистичетива
0,408*
0,089
-0112
0,105
ское настоящее
Ориентация на
-0,382*
0,304
0,024
-0,392*
будущее
Примечание: в таблице * отмечены статистически значимые корреляции при р≤0,05.

К таким особенностям относятся все характеристики смысложизненных
ориентаций и осмысленность жизни в целом. Осмысленность жизни, гармоничное отношение к различным отрезкам своей жизни, уверенность в своих силах
влиять на свою жизнь можно рассматривать как предикторы низкого уровня
переживания одиночества. Также к особенностям следует отнести характеристики временной перспективы, а именно принятие своего прошлого, ориентация на позитивные жизненные события, отношение к негативным событиям как
опыту, способствующему развитию, стремление ставить цели и анализировать
варианты их достижения. Продуктивная рефлексия, избегания зацикливаний на
негативных переживаниях и самокопание напрямую связаны с отношением к
одиночеству как позитивному ресурсу. Это необходимо для анализа произошедших событий, реализации возможности для творческого развития.
Учитывая выявленные особенности переживания одиночества, и его корреляты разработана программа преодоления одиночества. Целью программы
стало развитие продуктивной рефлексии, осмысленности жизни, повышение
уверенности в своих силах самостоятельно управлять своей жизнью, формирование позитивного отношения к прошлому и оптимистичного взгляда в будущее. Реализация программы проведена с участием пожилых людей с высоким
уровнем переживания одиночества (14 человек, среди них 5 мужчин и 9 женщин).
Использовались формы и методы работы: обсуждения, упражнения в малых группах, визуализации, техники релаксации, арт-терапевтические техники,
кинотерапия, терапия воспоминаниями, индивидуальная работа с участниками.
При разработке использовались труды J. Parker, B. Penhale, Л.А. Раимова, В.Л.
Кокоренко, И.Г. Малкиной-Пых, А.И. Копытина.
В программу включено 12 групповых занятий, которые проводились еженедельно. В их число входили демонстрации фильмов (6 фильмов), которые
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проводились также еженедельно, за день до основного занятия. В целом программа реализована в течение двух месяцев. Продолжительность занятий составляло 1 час, при необходимости и хорошем самочувствии участников некоторые занятия длились 1,5 часа. Исключение составляли просмотр художественных фильмов и краткое обсуждение после просмотра.
Завершающее занятие проведено совместно с молодыми людьми (5 человек), проживающими в интернате. Совместная работа в рамках занятия показывает, что жизненный опыт пожилого человека значим для молодежи. Пожилые
люди интересны, их многое объединяет. Работа в разновозрастных группах показывает с одной стороны разность интересов, с другой – помогает объединить
две эпохи в одной творческой работе.
Следует отметить, что присутствие молодежи среди участников программы вызвало позитивные эмоции. Молодые люди часто участвуют в различных
мероприятиях интерната, выступают с концертными номерами, приуроченными к праздничным датам. Однако подобных совместных занятий в интернате не
проводилось.
Контрольная диагностика участников программы показала ее эффективность в преодолении одиночества. У пожилых людей снизилось ощущение
обособленности и ненужности. Участие в упражнениях, просмотр и обсуждение художественных фильмов позволило пожилым сблизиться друг с другом,
тем самым сформировались значимые связи, что сказалось на снижении общего
переживания одиночества. Проведенные занятия позволили участникам понять
значимость самопознания. Участники стали чаще анализировать свои эмоции,
состояния, действия. На занятиях развитие рефлексии проходило ненавязчиво.
Например, в рамках приветствия необходимо было понять свое настроение и
сравнить его с заданным предметом или цветом. Также повышению уровня рефлексии, на наш взгляд, способствовал анализ своих достижений и счастливых
жизненных моментов.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Действительно, социально-психологические технологии, направленные на коррекцию рефлексии, осмысленности жизни и временной перспективы, способствуют снижению переживания одиночества пожилых людей.
Разработанная программа способствовала принятию своей прожитой
жизни, познакомиться и апробировать некоторые техники саморефлексии. Арттерапевтические упражнения, кинотерапия и терапия воспоминаниями, а также
работа в малых группах с молодежью, позволили пожилым людям осознать и
принять жизненные события в различный временной период, принять свой
жизненный опыт, повысить уровень самоуважения и самоценности.
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мотивации к отказу от употребления ПАВ.
Злоупотребление наркотическими средствами относится к разряду высокозначимых социальных проблем. Распространение наркомании на территории России происходит угрожающими темпами. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, в качестве одной из
главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья
нации является массовое распространение наркомании и алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ [8].
Согласно данным медицинской статистики, общее количество пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, в 2020 г. составило 381,5 тыс. (-5%; 2019 г. – 401,2 тыс.). Из
них 224,1 тыс. - пациенты с диагнозом «синдром зависимости» (-5,1%; 2019 г. –
236,2 тыс.), 157,4 тыс. - пациенты с диагнозом «пагубное употребление» (-4,6%;
2019 г. – 165 тыс.). Из общего числа пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, 165,2 тыс. употребляли наркотики инъекционным способом (-6,7%; 2019 г. – 177 тыс.). Число
умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2020 г. составило 7,4 тыс. человек, что на 16,1% больше в сравнении с 2019 г. (6,3 тыс.) [3].
Аддиктивное поведение – «одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего
психического состояния, посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [2].
Причиной такого стремления служат как личностные, так и социальные
предпосылки. Наиболее распространенными мотивами употребления психоактивных веществ являются стремления к изменению неудовлетворительного
эмоционального состояния, вызывающего дискомфорт и проявляющегося в
напряжении, тревоге, разного рода страхах. Индивид, потребляющий наркотические вещества, испытывает субъективное ощущение расширения возможностей, облегчение контактов с окружающими, причастность к определенной
субкультуре. Принято считать, что наркотическая зависимость характерна для
людей из низших социальных слоев, а социальными факторами к употреблению являются безработица и бедность, но, как показывают исследования, в по39
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следние годы увеличился процент наркотизации людей с высоким уровнем образования и социальным статусом (руководители высшего звена и их заместители, владельцы крупного и среднего бизнеса и т.п.) [5].
Таким образом, психоактивные вещества выступают в роли адаптогена,
которые повышают устойчивость организма к воздействию стрессогенных факторов внешней среды и не являются специфическим атрибутом индивидов,
определенного социального положения.
Целью оказания наркологической помощи является достижение стойкой
ремиссии, а это возможно только при сознательном отказе от употребления
наркотиков, не основанном на страхе или принуждении. Сознательный отказ
подразумевает личностную мотивацию наркозависимого, а личностно обусловленая мотивация на отказ от употребления психоактивных веществ проявляется
в желании обретать психологические и социальные навыки жизни без использования ПАВ. Можно с уверенностью сказать, что в лечении пациентов наркологического профиля эффективны будут только те технологии, которые
направлены на формирование мотивации зависимых на отказ от употребления
ПАВ, а также на формирование навыков жизни, способствующих устойчивости
человека к негативным факторам внешней среды.
Современная система наркологической помощи предпринимает попытку
прийти к так называемой мотивационной наркологии. В рамках данной наркологической парадигмы центральное внимание уделяется наркологическим технологиям, которые предполагают формирование мотивации у личности на недопущение или преодоление патологических форм аддиктивного поведения [6].
Формирование мотивации к отказу от употребления ПАВ связано с рядом биологических и социальных факторов.
Биологическим фактором можно назвать процесс развития органических
поражений организма на фоне употребления наркотиков. Так, со временем поражения организма становятся все более очевидными для зависимого и это может способствовать его обращению за помощью.
К социальным факторам мы можем отнести общественный прессинг, который испытывают на себе наркопотребители, оформленный законодательно
либо подразумевающий морально-этические формы воздействия общества на
индивида.
Нельзя исключать влияние семьи на формирование мотивации к отказу от
употребления. «Члены семьи и близкие родственники потребителей наркотиков
часто становятся невольными пособниками зависимости своих близких, вместо
предоставления им адекватной поддержки и помощи в выздоровлении» [7].
Как отмечают исследователи, внешне «обусловленная мотивация при обращении за наркологической помощью - явление вполне естественное». Таким
образом, одной из основных психокоррекционных задач работы с наркозависимыми является «перевод внешней мотивировки отказа от ПАВ (установки на
трезвость, высказываемой зависимым под давлением из-вне) в истинный (личностно обусловленный) мотив отказа от ПАВ как полноценную потребность в
трезвой жизни» [4].
40
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Таким образом, можно выделить основные признаки мотивации индивида
на отказ от употребления ПАВ. Мотивацию надлежит рассматривать как готовность зависимого к изменениям, выраженного в желании начать лечение, сотрудничество и активное участие в программе лечения, работа по предотвращению рецидива заболевания после окончания курса лечения [1].
На сегодняшний день проводится эмпирическое исследование, направленное на разработку и апробацию программы психологической коррекции мотивации на отказ от употребления наркотиков у лиц молодого возраста. Исследование проводится на базе одного из московских наркологических учреждений, занимающихся реабилитационной деятельностью наркозависимых граждан. Результаты данного исследования будут опубликованы в следующей статье.
Выводы. Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния. Причиной такого стремления служат как
личностные, так и социальные предпосылки. Мотивацией употребления наркотиков служит стремление к изменению неудовлетворительного психоэмоционального состояния, вызванного влиянием стрессогенных факторов
внешней среды и проявляющихся в виде тревоги, страхов и иных эмоций, вызывающих общий дискомфорт.
Достижение стойкой ремиссии возможно только при сознательном отказе от употребления наркотиков, не основанном на страхе или принуждении. Сознательный отказ подразумевает личностную мотивацию наркозависимого, а
личностно обусловленая мотивация на отказ от употребления психоактивных
веществ проявляется в желании обретать психологические и социальные навыки жизни без использования ПАВ.
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Злоупотребление наркотическими средствами относится к разряду высокозначимых социальных проблем. Аддиктивное поведение – «одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния, посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях, что сопровождается развитием интенсивных эмоций».[1]. Причиной такого стремления служат как личностные, так и социальные предпосылки.
Наиболее распространенными мотивами употребления психоактивных
веществ являются стремления к изменению неудовлетворительного эмоционального состояния, вызывающего дискомфорт и проявляющегося в напряжении, тревоге, разного рода страхах. Индивид, потребляющий наркотические
вещества, испытывает субъективное ощущение расширения возможностей, облегчение контактов с окружающими, причастность к определенной субкультуре.
Целью оказания наркологической помощи является достижение стойкой
ремиссии, а это возможно только при сознательном отказе от употребления
наркотиков, не основанном на страхе или принуждении. Сознательный отказ
подразумевает личностную мотивацию наркозависимого, а личностно обусловленая мотивация на отказ от употребления психоактивных веществ проявляется
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в желании обретать психологические и социальные навыки жизни без использования ПАВ [2].
Зависимость от ПАВ разрушительно воздействует на все сферы жизни человека, в том числе и на мотивационно-потребностную. В измененном состоянии сознания возникает иллюзия удовлетворения потребностей, нормализация
психоэмоционального состояния. В процессе развития наркологического заболевания у зависимых лиц деградируют ценностно-смысловые установки, социальные навыки, физическое состояние. Одной из наиболее актуальных препятствий на пути формирования мотивации к отказу от употребления является неспособность зависимого осознать степень личностных разрушений, проявляющаяся в отрицании зависимости и необходимости лечения. В целях развития
мотивации на отказ от употребления наркотиков у больных с аддиктивными
расстройствами необходимо актуализировать нормативную, здоровую часть
личности, в которой существуют неудовлетворенные потребности. [3]. Для реализации данной цели специалистами используются такие подходы как мотивационное интервью, когнитивно-поведенческая терапия, трансактный анализ и
тп.
Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: для
лиц молодого возраста, употребляющих наркотические вещества, характерен
низкий уровень мотивации на отказ от употребления ПАВ, внешнеобусловленная мотивация на лечение наркологического заболевания, неумение идентифицировать и вербализировать чувства, высокий уровень отрицания наркологического заболевания и последствий употребления наркотиков. Проводимая программа коррекции, направленная на преодоление отрицания, формирование
психологических и социальных жизненных навыков, позволит повысить уровень мотивации на отказ от употребления наркотиков.
Исследование было организовано и проведено на базе ГБУЗ «МНПЦ
Наркологии ДЗМ» Филиал №7, Отделении медицинской реабилитации для лиц
с наркологическими расстройствами. Совокупная выборка составила 20 человек в возрасте 25-35 лет, из них мужского пола 13 человек, женского 7 человек.
Все представители данной группы имеют наркологический диагноз F 19.2 (расстройства поведения, вызванные одновременным употреблением нескольких
наркотических веществ). Основные употребляемые данной группой наркотические вещества - это стимуляторы и каннабиноиды. Особенностью данной группы испытуемых является ситуационно-обусловленная мотивация на лечение и
крайне низкая личностно-ориентированная мотивация, либо полное ее отсутствие, высокий уровень сопротивления изменениям, а также низкий уровень
критичного отношения к сложившейся ситуации.
Для выявления особенностей мотивации у лиц молодого возраста, употребляющих наркотические вещества, нами были использованы следующие методики:
1. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ), разработанный
в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии саморегуляции
под руководством В.И. Моросановой;
43

Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2022. – № 2 (42)

2. Тест «Смысложизненных ориентаций» (методика СЖО), разработана
и адаптирована Д.А. Леонтьевым;
3. Тест мотивации достижения (ТМД). Модификация тест-опросника А.
Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТМД) предложена М.Ш.
Магомед-Эминовым;
4. Опросник оценки мотивации на отказ от потребления ПАВ, разработанный в НИПНИ им. В.М. Бехтерева на отделении терапии больных с аддиктивной патологией.
- Для подтверждения достоверности полученных в ходе исследования
данных был использован метод математической статистики (Т-критерий Вилкоксона).
Полученные результаты констатирующего этапа исследования выглядят
следующим образом:
1.
По опроснику оценки мотивации на отказ от употребления ПАВ
выявлено отсутствие желания испытуемых к полному отказу от употребления
наркотиков (Шкала 2 - 2,75 балла). Испытуемые склонны оставлять за собой
возможность в будущем употребления малых доз наркотиков, а это свидетельствует об отсутствии критики к своему заболеванию и нереалистичном отношении к последствиям употребления. В целом, результаты теста свидетельствуют об отсутствии готовности большинства испытуемых исключить из своей жизни психоактивные вещества. Из группы 20 испытуемых 19 человек были
отнесены к группе не мотивированных на отказ от потребления (НОПАВ), 1 человек – к группе (МОПАВ).
2.
Опросник «Стиль саморегуляции поведения» ССПМ. Исходя из результатов нашего исследования для данной группы испытуемых характерен
профиль с доминирующими показателями по шкалам моделирования, программирования и гибкости со сравнительно низкими показателями по шкалам
моделирование, оценка результатов и самостоятельность. Общий уровень саморегуляции находится в пределах средних значений. Показатели по данным
шкалам соответствуют выявленному В.И. Моросановой профилю № 1. Таким
образом, мы можем выделить основные характеристики, свойственные данной
группе испытуемых. Это трудности в эмоциональной сфере, низкая способность контролировать свои эмоции и вытекающая из этого неадекватность в
поведении, длительное переживание неудач и негативный образ будущего.
Данный вывод подтверждает присущую для зависимых людей психологическую алекситимию, работа с которой занимает центральное место в процессе
реабилитации.
3.
Результаты по опроснику СЖО. Показатели в группе испытуемых
по методике СЖО находятся в пределах средних статистических значений, общий уровень осмысленности жизни – средний уровень. Средние показатели результатов группы испытуемых указывают на незначительное снижение по шкалам ЛК-жизнь и Общий уровень осмысленности жизни. Данные результаты могут указывать на наличие у многих испытуемых пессимистических настроений
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относительно возможности осмысленного контроля над своей жизнью, возможности свободного выбора и принятия решений.
4.
Тест мотивации достижения (ТМД). Общая сумма баллов оказалась
в пределах от 89 до 164, мы можем сделать вывод, что в группе испытуемых
доминирует мотивация избегания неудач. Согласно средним подсчетам, мужчины в группе испытуемых более мотивированны на успех, чем женская половина группы.
В результате проведенного эмпирического исследования был определен
круг проблем, связанный с особенностями мотивационной сферы наркозависимых лиц молодого возраста:
 Внешнеобусловленная мотивация на лечение наркологического заболевания;
 Отсутствие критики испытуемых к собственному поведению;
 Эмоциональная неустойчивость, длительные переживание неудач;
 Неумение идентифицировать и вербализировать чувства и желания;
 Нарушение причинно-следственных связей;
 Неадекватная самооценка;
 Высокий уровень отрицания наркологического заболевания и последствий употребления наркотиков;
 Внешнеобвиняющие тенденции в поведении;
 Нереалистичное восприятие будущего;
 Неумение ставить цели и эффективно их достигать.
С целью психологической коррекции мотивации к отказу от употребления наркотиков у лиц молодого возраста разработана специализированная программа, включающая в себя:
1. Лекции (информационный семинар), направленные на информирование
пациентов о наркологическом заболевании;
2. Тренинги, направленные на закрепление теоретического материала, формирование коммуникативных навыков, адекватной самооценки;
3. Индивидуальные консультации пациентов с психологами и консультантами по химической зависимости.
Программа психологической коррекции мотивации проводилась амбулаторно 1 раз в неделю в течение 3-х месяцев (12 занятий) и состояла из двух частей: информационной и коррекционной.
Данные, полученные после реализации программы, направленной на психологическую коррекцию мотивации к отказу от употребления наркотиков у
лиц молодого возраста:
1. Опросник оценки мотивации на отказ от употребления ПАВ, в частности значимые (tэмп =10, n=20 при при p≤0,05) показатели по шкале 4 (Возможность в будущем употребления малых доз) свидетельствуют о том, что у
испытуемых повысилась критика к своему наркологическому заболеванию. Испытуемые после прохождения коррекционной программы стали демонстрировать осознанность в отношении биологических закономерностей протекания
наркологического заболевания, последствий употребления и своему актуально45
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му состоянию. Также данные по этой шкале указывают на появление предпосылок к преодолению испытуемыми отрицания собственной зависимости, поиску альтернативных способов поведения, формирующееся отношение к зависимости как к заболеванию. Шкалы 5,6 (Вероятность в дальнейшем повторения
опыта потребления ПАВ; Уверенность в том, что в будущем потребление ПАВ
не будет происходить). Показатели по этим шкалам (5.65 и 5.75. tэмп =30, n=20
при при p≤0,05 и tэмп =13, n=20 при при p≤0,05). Результаты по данным шкалам
могут свидетельствовать о повышении мотивации на трезвый образ жизни, о
желании жить без использования психоактивных веществ.
2. Данные полученные в ходе контрольно-оценочного этапа по опроснику
«Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) не достигают статистической значимости. В целом мы можем наблюдать тенденцию к изменению результатов
после прохождения коррекционной программы в сторону увеличения значений.
3. Тест СЖО, повышение показателей, подтверждаемое статистической
достоверностью, произошли лишь по шкале 1 (Цели в жизни 31.5 до и 32.3 после. tэмп =5, n=20 при при p≤0,05). По остальным шкалам увеличение показателей статистически не подтверждаются, хотя тенденция к изменению результатов в сторону их увеличения наблюдается. Показатели по шкале Цели могут
свидетельствовать о процессе формирования у испытуемых жизненных целей,
которые придают жизни осмысленность, что испытуемые начинают задумываться о перспективах будущего. В целом картина динамики показателей в сторону повышения результатов вселяет надежду на то, что у данной категории
испытуемых происходит процесс заполнения экзистенциального вакуума, образовавшегося вследствие утраты наркотического вещества, которое, в случае
наркозависимых, обладает свойством главной жизненной цели и определяет
онтологическое значение жизни.
4. Полученные данные по тесту мотивации достижения (ТМД) свидетельствуют о том, что доминирующей мотивацией у испытуемых обоих полов является стремление к избеганию неудач. Статистически достоверных изменений в
показателях после прохождения программы не выявлено (tэмп.=16 при n=8
p≤0,05 у мужчин и tэмп.=11 при n=6 p≤0,05 у женщин).
Итак, данные, полученные в ходе контрольного этапа, свидетельствуют о
том, что нам удалось:
- повысить критику испытуемых к своему наркологическому заболеванию, о чем свидетельствуют достоверные данные (tэмп =10, n=20 при при
p≤0,05), полученные по опроснику оценки мотивации на отказ от употребления
ПАВ (шкала 4);
- повысить мотивацию на отказ от употребления в пользу здорового образа жизни, что подтверждается статистической значимостью по двум шкалам (5
и 6) того же опросника. Показатели по этим шкалам (5.65 и 5.75. tэмп =30, n=20
при при p≤0,05 и tэмп =13, n=20 при при p≤0,05).
- сформировать предпосылки к появлению у испытуемых жизненных целей, которые придают жизни осмысленность, что подтверждается статистиче46
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ской значимостью по шкале 1 опросника СЖО (Цели в жизни) tэмп =5, n=20 при
при p≤0,05).
Кроме того, положительная динамика показателей в сторону их увеличения по остальным методикам, не подтвержденная статистической значимостью,
тем не менее, позволяет надеяться на произошедшие изменения в мотивации
испытуемых.
Таким образом, положительная динамика испытуемых, участвующих в
формирующем эксперименте, дает нам право сделать вывод об эффективности
программы психологической коррекции мотивации на отказ от употребления
наркотиков у лиц молодого возраста и продуктивности ее применения в условиях реабилитационного отделения наркологического диспансера.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 62-5
ПРИМЕНЕНИЕ SDR ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Корнилов А.А., Соколовский А.А.
Академия ФСО России, г. Орёл
Ключевые слова: программно-определяемые
устройства, SDR, имитатор помех.
В соответствии с профессиональным стандартом 06.005 – «специалист по
эксплуатации радиоэлектронных средств» по итогам обучения специалист в области многоканальных комплексов радиосвязи должен знать принцип работы
основных блоков, меры безопасности, методику регулировки и порядок коммутации групповых трактов, а также уметь эксплуатировать средства связи [1].
Для достижения этих индикаторов в учебных заведениях разворачивается
учебно-экспериментальный полигон (далее полигон).
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Полигон является базой для формирования у обучающихся компетенций
с учётом нестандартных ситуаций. Мотивации их к профессиональной деятельности и разностороннему развитию.
Полигон решает задачи создания технологий эффективного учебного
процесса, проведения занятий и практики. Типовая структурная схема полигона
представлена на рисунке 1.
Материально-техническое обеспечение полигона представлено типовыми
образцами радиорелейных станций (РРС), которые соединены между собой
встречно через нагрузки.
Аудитория № 1

Технологическое помещение

Аудитория № 2
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проходная
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1

1
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2
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3

3

Рисунок 1. Типовая структурная схема учебно-экспериментального полигона
Данный тип соединения позволяет имитировать падения уровня сигнала,
но не позволяет оценить влияние окружающей среды на интервалы. Оценки каналов не будут иметь ничего реального с оценкой на настоящем интервале.
Рассмотренная проблема может быть решена применением генератором шума.
Профессиональные генераторы шума широко представлены на рынке и
обладают широким функционалом. Анализ таких устройств показал, что данные устройства могут быть использованы для имитации РЭС.
Основными показателями качества генераторного оборудования являются:
– фазовый шум;
– динамический диапазон;
– мощность;
– скорость переключения между импульсами;
– диапазон быстрой перестройки;
– полоса частот модулирующего сигнала;
– объем памяти и функции потокового воспроизведения;
– возможности синхронизации.
В качестве генераторного оборудования были рассмотрены AWG5200 и
Rohde Schwarz SMBV100B. Технические характеристики генератора AWG5200,
представлены в таблице 1. Технические характеристики генератора
SMBV100B, представлены в таблице 2.
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Таблица № 1
Технические характеристики генератора AWG5200
Диапазон частот
Время установления
Полоса пропускания сигнала
Максимальная выходная мощность
Гармонические составляющие
Негармонические составляющие
Питание
Потребляемая мощность

от 9 кГц до 6 ГГц
1 - 5 мс
120 МГц
–127 дБм до +18 дБм
< -30 дБн
< -76 дБн
100-240 В, 50-60 Гц
300 Вт

Таблица № 2
Технические характеристики генератора Rohde Schwarz
Диапазон частот
Время установления
Полоса пропускания сигнала
Максимальная выходная мощность
Гармонические составляющие
Негармонические составляющие
Питание
Потребляемая мощность

от 3,1 кГц до 5 ГГц
1 – 4 мс
10 МГц - 2 ГГц (по уровню –3 дБ), 10 МГц 4 ГГц (по уровню –6 дБ)
от –85 дБм до +10 дБм (10 МГц - 3,5 ГГц)
от –50 дБм до +10 дБм (>3,5 ГГц - 5 ГГц)
< -32 дБн
< -80 дБн
100-240 В, 50-60 Гц
300 Вт

Данные генераторы подходят по характеристикам для разработки имитатора помех. Но в связи с тем, что оборудование производится за рубежом, а цена является высокой, то данные факторы будут снижать экономическую эффективность данного решения.
Другое направление заключается в использовании SDR трансиверов, которые расширят возможности полигона.
Типовая схема построения SDR устройств (рис. 2) состоит из аналоговых
и цифровых интерфейсов. Аналоговый интерфейс используется для выполнения функций передачи (Tx) и приёма (Rx).

Рисунок 2. Архитектура программно-определяемого радио.
SDR обладает несколькими независимыми каналами приёма и передачи,
что позволяет работать параллельно. Схема обработка сигналов напоминает со49
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бой обычный цифровой приёмник. SDR широко используется в радиолокации,
измерительных приборах, медицинских технологиях. Данные системы открывают множество преимуществ:
 модульная архитектура позволяет легко изменять форм-фактор
 малые размеры
 гибкость реализации различных устройств
 возможность использования с программами GNU Radio
В SDR возможна регулировка полосы пропускания, что позволяет создавать самые различные типы сигналы. Гибкость и эксплутационные
характеристики SDR делают их использование в области испытаний и
измерений достаточно эффективным.
Также был проведен анализ рынка и выбраны самые популярные модели
SDR трансиверов, такие как HackRF One, BladeRF и LimeSDR, которые
перекрывают частотный диапазон большинства современных радиорелейных
станций, а значит могут быть использованы для повышения функциональных
возможностей полигона.Данные этих устройств сведены в таблицу 3.
Таблица № 3
Технические характеристики SDR трансиверов
Диапазон частот

HackRF One
1МГц-6ГГц

BladeRF
300МГц-3.8ГГц

LimeSDR
100кГц-3.8ГГц

Полоса частот

20МГц

40МГц

61.44МГц

Разрядность
АЦП/ЦАП

8 бит

12 бит

12 бит

Частота дискретизации

20МГц

40МГц

61.44МГц (Ограничена скоростью USB
3.0)

1

1

2

1

1

2

Режим работы

полудуплекс

дуплекс

дуплекс

Интерфейс

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

Радиочип

MAX5864,
MAX2837,
RFFC5072

LMS6002M

LMS7002M

Полная

Только схема и софт

Полная

±20ppm

±1ppm

±1ppm initial, ±4ppm
stable

Количество каналов
на передачу
Количество приёмных
каналов

Доступность исходного кода
Стабильность частоты
опорного генератора

Так как диапазон SDR совместим частотным диапазоном оборудованием
цифрового полигона, а устройства имеют большую библиотеку – применение
данных устройств являяется наиболее выгодным, обеспечивая быструю
перестройку и обилие различных моделей. Применение таких устройств может
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расширить функциональные возможности полигона, позволит имитировать
реальную обстановку ЭМС РЭС, анализировать частотный диапазон.
Таким образом, современные SDR устройства могут существенно
расширить функциональные возможности стационарных полигонов. Позволят
на своей базе проводить лабораторные рабооты по проектированию и
разработки трактов приёма и передачи. Производить симуляцию на
компьютерах, а также могут снизить расходы на сложное генераторное
оборудование и анализаторы спектра.
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