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Аннотация. Профессиональная ориентация студентов-медиков представляет важную проблему,  так 
как  нехватка  врачебных  кадров  отражается  на  уровне  здоровья  населения  и  приводит  к 
экономическим  потерям.  Студенческие  научные  кружки  в  медицинских  вузах  оказывают 
положительный эффект на профессиональное самоопределение студентов и способствуют более 
полной интеграции будущих специалистов в профессиональную среду.

Ключевые  слова: профессиональный  тип  личности;  профессиональная  ориентация;  студенческий 
научный кружок

Abstract. Professional orientation of medical students is an important problem, as health care providers defi-
ciency leads to the population health level decrease and economic losses. Students scientific societies in  
medical universities have a positive effect on the students professional self-determination and contribute to 
better integration of future specialists into professional environment.
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Актуальность. Профессия – (от лат. profiteor – 

«объявляю своим делом»), род трудовой деятельно-
сти, требующий определенной подготовки и являю-
щийся обычно источником существования.  В ходе 
подготовки к  будущей  профессиональной деятель-
ности  студенты  должны  усвоить  обширный 
комплекс теоретических  знаний,  а  также  овладеть 
множеством практических навыков и умений. Меж-
ду тем, период обучения студента в вузе знаменует-
ся не только профессиональным, но и личностным 
развитием [1]. Кроме того, обучение в высшей шко-
ле  осложняется  процессом  социальной  адаптации, 
особенно выраженной у студентов младших курсов 
[2].  Высокое  нервно-психическое  напряжение,  вы-
званное  необходимостью  запоминать  и  усваивать 
большое количество информации, можно снизить за 
счет применения инновационных обучающих техно-
логий, проведения занятий в интерактивной форме 
[3, 4].

Повышение  качества  здравоохранения  через 
улучшение медицинского образования и практиче-
ской подготовки специалистов является стратегиче-
ской  программой  работы  медицинских  вузов  [5]. 
Профессия врача является одной из самых сложных 
и ответственных, поскольку в ней тесно переплета-
ются  научная  и  практическая  составляющие.  Это 
диктует необходимость особой организации учебно-
го процесса в медицинском вузе. В частности, науч-
ная  деятельность,  организованная  в  студенческих 
научных  кружках  кафедр  различного  профиля,  во 
многом связана с отработкой практических навыков 
и  позволяет  не  только  более  качественно  освоить 
теоретические  начала  дисциплин,  но  и  напрямую 
способствует  развитию профессионализма  у  буду-
щих медиков [6]. Чем активнее студент вовлекается 
в научную и практическую деятельность, особенно 

с  учетом  выбранной  будущей  специализации,  тем 
более успешно происходит его становление как спе-
циалиста. Однако нередко бывает так, что студент, 
пройдя полный курс высшей школы, так и не опре-
деляется  с  выбором специальности  и в  последую-
щем  не  работает  в  системе  здравоохранения.  Это 
обусловливает нехватку врачебных кадров и сопро-
вождается  экономическими  потерями.  Именно 
поэтому еще при поступлении в медицинский вуз, а 
также при выборе специализации, необходимо учи-
тывать профессиональный тип личности [2, 7, 8]. В 
связи  с  этим вопросы профессиональной  ориента-
ции студентов  медицинских вузов  представляются 
достаточно актуальными.

Цель  исследования. Определение  некоторых 
особенностей профессиональной ориентации и про-
фессионального типа личности среди студентов ме-
дицинского вуза.

Материалы и методы. В период с 2013 по 2015 
годы  было  проведено  анонимное  анкетирование 
среди студентов 1–6 курсов в ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский  государственный  медицинский  универ-
ситет» Минздрава России (ЮУГМУ), а также тести-
рование  с  помощью методики «Определение  типа 
личности»  Голланда.  Выборочная  совокупность 
включила в себя 710 человек.

Результаты. Твердую  уверенность  в  том,  что 
будущая профессиональная деятельность будет свя-
зана с медициной, выразили в своих анкетах 83,4% 
студентов. Число определившихся с выбором буду-
щей специальности, составило 63,5%. Научно-педа-
гогическую  деятельность  видят  как  свой  дальней-
ший профессиональный путь 24,2% участников ис-
следования.

3



Среди студентов  члены студенческих  научных 
кружков  составили  16,6%  респондентов.  Из  них 
72,0% определились с выбором будущей специаль-
ности; 94,8% кружковцев уверены, что будут рабо-
тать  в  системе  здравоохранения  после  окончания 
вуза. При этом 67,8% считают, что посещение сту-
денческого научного кружка помогло им в выборе 
будущей специальности. Среди кружковцев удель-
ный вес  желающих связать свою жизнь с научно-
исследовательской и педагогической деятельностью 
составил 62,7%.

С  целью  определения  профессиональной 
направленности студентов 1 курса была проведена 
методика «Определение типа личности» Голланда, 
результаты которой показали, что 49,0% студентов 
имеют интеллектуальный тип личности, свойствен-
ный людям с математическим складом ума, критич-
ностью, любознательностью и абстрактным мышле-
нием; 26,0% студентов имеют социальный тип лич-

ности, для которого, характерны гуманность, актив-
ность, умение разбираться в поведении других лю-
дей,  сопереживание.  Остальные  типы  были  пред-
ставлены в незначительном количестве.  Студенты, 
посещающие студенческий кружок, показали следу-
ющие  результаты:  к  социальному  типу  относится 
преобладающее большинство – 48,0%, к интеллек-
туальному типу – 20,0%, остальные типы представ-
лены незначительно.

Выводы.
1.  Посещение  студенческого  научного  кружка 

оказывает положительный эффект на процесс про-
фессионального самоопределения.

2.  Студенты,  которые  посещают  студенческие 
научные кружки,  чаще обладают социальным про-
фессиональным типом личности, что создает пред-
посылки для успешной интеграции таких студентов 
в профессиональную среду.
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Роль укрепления солидарности между поколениями
Калугина Т.А.
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институт культуры», г. Челябинск

The role of solidarity strengthening between generations
Kalugina T.A.

Chelyabinsk State Institute of Culture

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации и реабилитации пожилых людей. Роль 
солидарности  пожилых  людей  и  молодого  поколения  в  улучшении  социальной  интеграции 
пожилых  людей.  Проведено  изучение  программы  «Связь  поколений»  ОГСУСО 
«Геронтологический  центр»  города  Челябинска  и  исследование  ее  влияния  насоциальную 
активность пожилых людей, проживающих в центре.

Ключевые слова: пожилые люди; адаптация; реабилитация; социальная интеграция.

Abstract.This article deals with the elderly people adaptation and rehabilitation problem. The role of solidar-
ity between elderly people and young generation is also discussed in this paper. The program study and its 
impact on the social activity of aged people were carried out by the Chelyabinsk gerontological centre.

Keywords: elderly people, adaptation, rehabilitation, social integration.
В настоящее время в нашем обществе идет об-

суждение увеличения пенсионного возраста. Это го-
ворит о том, что помимо экономических проблем в 
стране наблюдается увеличение продолжительности 
жизни. Проблемы старения населения рассматрива-
лись в Вене в 2012 году на конференции Европей-
ской экономической комиссии ООН «Создание об-
щества для людей всех возрастов: содействие повы-
шению качества жизни и активной старости». Рабо-
чей группой были выдвинуты следующие политиче-
ские цели: поощрение более долгой трудовой жизни 
и поддержание работоспособности; поощрение уча-
стия,  не дискриминации и социальной интеграции 
пожилых людей; поощрение и охрана достоинства, 
здоровья  и  независимости  в  пожилом  возрасте; 
обеспечение и укрепление солидарности между по-
колениями.

Переход человека в группу пожилых людей су-
щественно изменяет его отношения с обществом и 
такие ценностные понятия, как счастье, смысл жиз-
ни,  добро,  и  т.д.  Самочувствие  пожилых людей в 
большей мере определяется  атмосферой в семье – 
доброжелательной  или  недоброжелательной,  рас-
пределением обязанностей в семье между пожилы-
ми и более молодыми людьми [2]. Из-за индивиду-
альных  различий  каждого отдельного  человека  не 
всегда возможно точное хронологическое определе-
ние границы, отделяющей старость от зрелого воз-
раста:  физические  данные,  характер,  психологиче-
ская устойчивость.

В основном взгляды молодых людей на жизнь 
имеют положительный заряд – все главные дости-
жения впереди,  отчего  возникает  психологическое 
состояние обращённости в будущее и соответствую-
щее этому поведение.

Иначе интерпретируется перспектива жизненно-
го пути пожилого человека – это уже реальная пер-
спектива конца его жизни, именно поэтому жизнен-
ные интересы фокусируются на воспоминаниях про-
шлого.

В  современном  обществе  наиболее  распро-
странён негативный стереотип отношения к старо-

сти.  Из-за  того,  что  болезненные формы старения 
всегда на виду и встречаются часто, а также то, что 
в  большинстве  случаев  старение  сопровождается 
физической и психической болезненностью. По су-
ществу, как утверждает известный геронтопсихиатр 
Н.Ф.Шахматов, старость в той или иной мере болез-
ненна всегда [6]. Сторонники такого взгляда усмат-
ривают в личности пожилого человека обязательное 
ослабление интеллекта, памяти, образование харак-
терологических пороков. Проявление психического 
упадка находит своё выражение в ограничении кру-
га интересов, пассивности, психической вялости [5].

Существуют сторонники другого взгляда на ста-
рость, которые склонны восхвалять старость. По их 
мнению,  регрессивным  изменениям  подвергается 
только биологический организм, а духовный и ин-
теллектуальный потенциал не только не снижается, 
но  и  возрастает.  То  есть  физическое  ослабления 
компенсируется  духовным  подъемом.  По  мнению 
Н.Ф.Шахматова, пожилые люди говорят, что в ста-
рости  они  впервые  переживают  чувство  удовле-
творённости собой и окружающими. При этом они 
не могут найти лучшего определения для своего со-
стояния, чем «счастливо» [6].

Наиболее  интересным  и  всеобъемлющим,  на 
наш взгляд, считается мнение исследователей, кото-
рые находят в старости как отрицательные, так и по-
ложительные моменты.  Они учитывают наличие в 
процессе  старения  определённых  положительных 
моментов,  которые  являются  компенсаторными  в 
новых жизненных условиях. Пожилые люди имеют 
возможность развивать свои способности и прояв-
лять новые. Различные формы поведения пожилых 
людей в одинаковых ситуациях отражают их инди-
видуальные  особенности  восприятия  собственного 
старения. Именно эта психологическая особенность 
пожилого человека определяет отношение к личным 
потерям,  утрате  прошлых  возможностей  и  новое 
восприятие окружающего мира. Личность пожилого 
человека остаётся сама собою, сохраняя индивиду-
альные черты; не происходят какие-либо изменения 
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личностных характеристик, ни нравственные, ни со-
циальные качества личности не утрачиваются [3].

Американские психологи выделяют следующие 
варианты неправильных установок и предпосылок, 
мешающих пожилому человеку «вписаться» в ста-
рость: регрессия – возвращение к прошлым формам 
поведения,  проявляющегося  в  форме  «детского» 
требования помощи в повседневной жизни, незави-
симо от состояния здоровья; бегство или изменение 
места жительства как форма освобождения в труд-
ной ситуации; добровольная изоляция от окружаю-
щих, пассивность и минимальное участие в обще-
ственной жизни; стремление вызвать к себе интерес 
у окружающих; попытка включиться в жизнь обще-
ства,  невзирая  на  возраст  и  состояние  здоровья, 
стремление скрыть специфические недомогания [7].

В  зависимости  от  преобладания той  или  иной 
стороны жизни пожилого человека выделяют:

— семейный тип – нацелен только на семью, со-
здание ее благополучия;

— одинокий тип – наполненность жизни происхо-
дит за счет собственных воспоминаний;

— творческий тип – вся его деятельность строится 
на основе творчества, он не обязательно должен 
быть  художником,  может  реализовать  свое 
творчество и на садовом участке;

— социальный  тип  –  типичный  пенсионер-обще-
ственник,  занимающийся  какими-либо  обще-
ственно-политическими делами;

— политический тип – заполняющий свою жизнь 
участием в политической жизни;

— религиозный тип  –  посвящающий себя  вере  в 
бога;

— угасающий тип – не сумевший (или не захотев-
ший) компенсировать былую полноту жизни;

— больной тип – занят не столько поддержанием 
собственного  здоровья,  сколько  наблюдением 
за протеканием болезни.[1]

Остановимся более подробно на обеспечении и 
укреплении солидарности между поколениями. Реа-
лизация данной цели предполагается за счет:

1. поощрения и расширения диалога между раз-
личными поколениями и изучениям межпоколенче-
ской проблематики всеми соответствующими субъ-
ектами,  включая  правительства,  неправительствен-
ные организации,  частный сектор,  средства  массо-
вой информации и широкую общественность;

2. укрепления сотрудничества  между молодеж-
ными организациями и организациями пожилых лю-
дей;

3. признания  ценности  и  поощрения  взаимной 
помощи людей всех возрастов;

4. разработки и осуществления образовательных 
программ для  широкой  общественности,  особенно 
для представителей молодых поколений, по пробле-
мам старения населения и физиологического старе-
ния. Эти кампании должны включать обучение по 
вопросам здорового, активного старения как одного 
из этапов жизни в учебные программы всех образо-
вательных  учреждений,  при  этом  также  повышая 
уровень  осведомленности  среди  людей  пожилого 

возраста  о  проблемах,  условиях  жизни  и  вызовах 
более молодых поколений;

5. понимания того, что солидарность между по-
колениями также означает надлежащую устойчивую 
социальную защиту пожилых людей и что пожилые 
мужчины и женщины продолжают вносить  значи-
тельный вклад в жизнь своих общин самыми раз-
личными  путями,  включая  продолжение  трудовой 
деятельности, выполнение не оплачиваемой работы 
по уходу за малолетними и пожилыми членами се-
мьи, выполнение работ на общественных началах, а 
также оказание помощи деньгами и натурой моло-
дым членам своих семей и общин;

6. разработки и осуществления социально ответ-
ственных,  финансово  обоснованных и  устойчивых 
стратегий,  охватывающих потребности,  возможно-
сти и чаяния нынешнего и будущих поколений при 
поощрении равных возможностей для их самоопре-
деления.

Пожилые люди чувствуют себя нужными обще-
ству, поддерживая «духовный мостик» между поко-
лениями.  Большую  роль  играют  пожилые  люди  в 
воспитании подрастающего поколения. Использова-
ние педагогического опыта данной категории насе-
ления, объединение их усилий совместно с родите-
лями дают положительные результаты.  Отсутствие 
содержательных контактов детей, родителей и педа-
гогов – ветеранов труда,  как отмечают социологи, 
негативно сказывается на воспитании детей.

Проблемы нравственности имеют глубокий со-
циальный смысл. Передача художественного опыта, 
народных  традиций  этических  норм;  возрождение 
утраченных ценностей культуры и искусства, вовле-
чение молодежи  в  процесс  восстановления духов-
ной  культуры  России  –  вот  далеко  не  полный 
комплекс задач,  решение которых невозможно,  на 
наш взгляд, без активного участия людей пожилого 
возраста «с молодой душой».

Совершенно по другому чувствуют себя пожи-
лые люди,  находящиеся  в  геронтологических цен-
трах, основной целью которых является адаптация 
пожилых и старых людей к новым условиям прожи-
вания и их реабилитация. Переход пожилого чело-
века на постоянное жительство в какой-либо стаци-
онар и дальнейшее его там проживание меняет при-
вычную жизнедеятельность пожилого человека, что 
является  критическим моментом в  его  жизни.  Не-
предвиденные ситуации, новые люди, непривычная 
обстановка, неясность социального статуса – эти об-
стоятельства  заставляют  пожилого  человека  не 
только приспосабливаться к внешнему окружению, 
но и реагировать на изменения, происходящие в нем 
самом, что вдвое тяжелее переносится.

В  областном  государственном  стационарном 
учреждении  социального  обслуживания  «Геронто-
логический центр» города Челябинска разработана 
программа  «Связь  поколений»,  которая  реализует 
одну из целей Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных наций – обеспече-
ние и укрепление солидарности между поколения-
ми. Суть программы в тесном (иногда родственном) 
взаимодействии  разных  поколений:  выступление 
детских  школ  искусств,  встречи  с  волонтерами,  с 
представителями  культурной,  политической,  соци-
альной общественности.  Совместное  празднование 
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различных знаменательных  событий,  изготовление 
уникальных подарков друг для друга собственными 
руками, тематические встречи, экскурсии, поездки – 
все это предусмотрено в программе адаптации и ре-
абилитации центра.

Изучение  результатов  внедрения  данной  про-
граммы убеждает, что совместные мероприятия, де-
ятельность,  общение положительно влияют на  на-
строение, микроклимат, социальную активность по-
жилых людей, проживающих в геронтологическом 
центре.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социально-психологических факторов поддержания 
жизненной активности в пожилом возрасте. Выделены личностные факторы, которые реализуются 
в деятельности и поддерживают тот или иной уровень активности.

Ключевые  слова: пожилой  возраст;  факторы  активности;  индивидуальные  особенности  в 
престарелом возрасте.

Abstract. The article deals with the problem of vital maintaining in old age. Personal factors implemented in 
the activity and maintaining a certain level of activity are marked in this article.

Keywords: old age; activity factors; individual characteristics of the age.
В данный момент определено, что старость яв-

ляется продолжительным периодом, а также полно-
ценным этапом развития, сопоставимым с молодо-
стью или зрелостью, который имеет свои поставлен-
ные  задачи  и  возможности  самоактуализации.  Ге-
ронтологи выявили виды старости, это – хронологи-
ческую,  физиологическую,  психологическую  и  со-
циальную. Хронологию старости обычно определя-
ют по количеству прожитых лет: физиологический 
вид –  это состояние здоровья,  а  также множество 
соматических отклонений организма; старость пси-
хологическая – это ощущение человеком своего ме-
ста в возрастной структуре;  социальная старость – 
уровень старения населения в общем.

Для  демографической  ситуации  в  мире  харак-
терно прогрессирующее увеличение доли пожилых 
людей в общей численности населения [6]. Если мы 
обратимся к исследованию общественной активно-
сти  людей  в  позднем  возрасте  и  созданию  обще-
ственно-психологических способов укреплении,  то 
увидим, что она обозначается тем, что в наше время 
в  нашей  стране  люди  старше  60  лет  предстают 
самой быстро возрастающей категорией населения. 
По  свежим данным федеральной службы государ-
ственной статистики, к 2031 году прослойка людей 
позднего возраста в нашей стране будет возрастать. 
Эксперты прогнозируют, что доля людей старшего 
возраста в структуре населения приблизительно ста-
нет составлять 33% [3].

На данный момент возникает надобность в раз-
работке теоретической базы функционального вида 
в  жизни старшей  возрастной  категории,  формули-
ровка  инклюзии  для  лиц  престарелого  возраста  в 
сегодняшнюю  общественную  матрицу.,  как  эври-
стическую проблему [13,14 ]. В современном обще-
стве интенсивная старость считается стихийным фе-
номеном, лишенным теологического создания кри-
терий ее реализации. Социальный контекст процес-
са  старения  уравнивает  удачи  медицинских  дей-
ствий для укрепления здоровья: в результате стиг-
матизации позднего возраста жизненная направлен-
ность престарелого человека переходит в стратегию 

«дожития» и «преодоления»,  а никак не совершен-
ного  включения,  предусмотренного  государствен-
ной программой народосбережения РФ [11].

В наше время идет повышение интереса к воз-
растанию активности в позднем возрасте. В основ-
ном,  на  исследовании  общественно-психологиче-
ских  взаимоотношений  к  престарелым  людям,  их 
роли и места в сообществе.

Булавинцева О.С. говорит, что социальная пред-
приимчивость людей данного возраста – это накоп-
ленный опыт, который проявляется как побудитель 
к деятельности, как нужда человека в модификации 
основ общественной жизни, направленных на введе-
ние согласованных взаимоотношений с социальной 
средой,  расширение  возможностей  общественной 
коммуникации и поддержании состояния позитив-
ного настроя и чувств жизненных сил для реализа-
ции установленный задач [3].

В работах Леонюк Н.А. мы видим, что она по-
нимает  под  общественной  активностью  пожилых 
людей  интегрированную  характеристику  целе-
направленных  действий  человека,  сведенных  с 
преображением  общественной  среды  и  созданием 
социальных свойств личности. Это обязательное ка-
чество в престарелом возрасте, которое нужно для 
общества и для самого человека, оказывающие по-
мощь его физиологическому, духовному и социаль-
ному здоровью [5].

Чернышкова Е.В. ввела понятие «активный об-
раз  жизни пожилых людей»,  включающие два  со-
ставляющих:  структурное  и  динамическое.  Струк-
турное составляющие закрепляет адекватный сома-
тический  статус,  совокупность  положительных 
мотиваций к разным видам деятельности, стремле-
ние  к  пособничеству  и  социальному  партнерству. 
Динамическое составляющие дает возможность ана-
лиза  пожилого  возраста  в  контексте  продолжаю-
щейся социализации через  введение в социальную 
практику в возрастном ракурсе [11].

Булавинцева  О.С.  пишет,  что  степень  обще-
ственно-психологической  интенсивности  людей  в 
позднем возрасте на прямую находится в зависимо-
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сти от пола и возраста, профессиональной деятель-
ности в прошлом времени, области интересов и при-
страстий, межличностных и домашних отношения, 
продолжительности проживания в стационаре [3].

Кроме этого, принципиальной причиной обще-
ственно-психологической  деятельности  считается 
ступень  личностных особенностей  и  жизнестойко-
сти, которая обозначена как адаптационный ресурс, 
то есть потенциал, актуализируемый личностью при 
попадании в различные общественно важные ситуа-
ции [4,8,9].

В работах Соболевой Е.В. отмечается, что инди-
видуальный потенциал и сама личность прогресси-
рует в деятельности. Очень много психических па-
раметров, свойств субъекта в собственной целостно-
сти, единстве, необходима для исполнения функций 
предоставленной  деятельности  получила  название 
психологической систем активности [7].

Отечественный  и  зарубежный  опыт  обще-
ственно-психологической практики показывает, что 
пожилые люди – общественно функциональны. По 
данным почти всех ученый и практиков, собственно 
от общественной активности людей пожилого воз-
раста находится их качество жизни и степень при-
выкания к возрастным переменам [1].

Данная сфера деятельности в прошлом времени 
считается фактически главной составляющей обще-
ственной активности людей позднего возраста. Так 
как люди с высшим образованием, являющиеся спе-
циалистами в прошлом, легче находят темы для об-
щения, что дает им выражать самостоятельность в 
адаптации  к  находящейся  вокруг  себя  среде 
[2,10,12].

У  людей,  которые  имеют  низкий  уровень  об-
разования и не работающих долгое время, появляет-
ся потребительское положение к людям с низкой со-
циальной активности [3].

Личностные качества, которые появляются в де-
ятельности,  отражены  в  классификации  старости 
И.С.Кона:

— Активная, творческая старость, это та старость, 
когда  человек  отправляется  на  отдых  и 
расстаётся с профессиональным трудом, а также 
продолжает  участвовать  в  социальной  жизни, 
воспитании молодежи и т.д.;

— Старость с положительной общественной и пси-
хологической  приспособленностью,  это  когда 

энергия  стареющего  человека  направлена  на 
обустройство собственной жизни – материаль-
ное благополучие отдых, развлечения и образо-
вание – на все то, на что раньше не хватало вре-
мени;

— «Женский»  тип  старения  –  в  данном  случае 
придачи сил пожилого человека находится в се-
мье: в домашней работе, семейных заботах, вос-
питании  внуков;  так  как  домашнюю  работу 
необходимо делать постоянно, таким людям не-
когда скучать, но удовлетворенность жизнью у 
них  обычно  ниже,  чем  у  двух  предыдущих 
групп;

— Старость  в заботе  о здоровье  («мужской» тип 
старения)  –  в  данном  случае  нравственное 
удовлетворение и заполнение жизни дает забота 
о  здоровье,  активизирующая  различные  типы 
активности; но в данном случае человек может 
излишнее значение своим реальным и мнимым 
недугам и болезням и его сознание отличается 
повышенной тревожностью.

В  престарелом  возрасте  социальная  интенсив-
ность  может  выявляться,  прежде  всего,  в  четырех 
сферах  жизнедеятельности:  трудовой,  обществен-
ной, семейно-бытовой,  социокультурной.  Трудовая 
деятельность  пожилых  людей,  связывается  с  тем, 
что работа представляется одним из главных начал 
улучшения  материального  положения.  Досуговая 
деятельность (активный досуг, занятия спортом, лю-
бительская  активность:  огородничество  и  садо-
водство,  разведение  птиц  и  т.д.)  пожилых  людей 
определяет  собой средство самореализации лично-
сти. Притягивание пожилых людей к общественной 
работе предает людям чувство морального удовле-
творения от выполнения этих обязанностей, эта ра-
бота в определенной мере компенсирует прежнюю 
профессиональную  деятельность,  для  многих  она 
имеет престижное значение.

Таким  образом,  знание  особенностей  воздей-
ствия  общественно-психологических  факторов  на 
процесс старения человека позволит содействовать 
оптимальному  функционированию  личности  пре-
старелого человека и оказывать тем самым наиболее 
сдерживающее воздействие на процесс ее старения, 
дозволит поменять условия,  образ жизни пожилых 
людей,  нарастить степень их общественной актив-
ности.
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Влияние межличностных отношений в группе на процесс обучения
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The impact of interpersonal relations in the group on the educational process
Talanova V.E., Glazyrin E.A., Drachuk L.A.

The South Ural Medical University, Chelyabinsk

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния внутригрупповых межличностных отношений на 
‘эффективность  процесса  обучения.  В  статье  представлены  и  проанализированы  результаты 
анкетирования студентов Южно-Уральского медицинского университета.

Ключевые  слова: обучение;  межличностные  отношения;  социальная  адаптация;  эффективность 
обучения: учебная группа

Abstract. The article presents the study of the interpersonal relations in group impact on the educational 
process effectiveness. This paper presents and analyzes the results of the survey held among the students of 
SUSMU.

Keywords: study; interpersonal relationships; adaptation; educational effectiveness; students group.
Актуальность. Учение–  это  сложный процесс 

систематического овладения знаниями, навыками и 
умениями,  необходимыми,  в  конечном  счете,  для 
выполнения трудовой деятельности.

Известно, что обучение в медицинском вузе от-
личается длительного срока обучения (6 лет на ле-
чебном  факультете)  и  большой  его  сложностью. 
Студенту  приходится  учить  огромное  количество, 
иногда очень сложного материала, практических на-
выков,  развивать в  себе  клиническое мышление и 
навыки общения  с  пациентами.  Самым напряжен-
ным в плане адаптации является первый год обуче-
ния. Одним из аспектов социальной адаптации яв-
ляется принятие индивидом его социальной роли, в 
данном случае – роли студента, будущего врача. Так 
как  работа  врача  сопряжена  с  повышенными  ум-
ственными,  физическими  нагрузками  и  активным 
взаимодействием с социумом, будущий врач непре-
менно  должен  успешно  пройти  этап  социальной 
адаптации в среде медицинского вуза [6, 7, 8].

Общение – это информационное и предметное 
взаимодействие, в процессе которого реализуются, 
проявляются и формируются межличностные взаи-
моотношения.  Возникающие межличностные  взаи-
моотношения проявляются через различные сторо-
ны взаимодействия  людей  в  коллективе,  в  основе 
которых лежат взаимное познание, взаимные оцен-
ки и сотрудничество [1]. В процессе общения уста-
навливается эмоциональный контакт и происходит 
обмен эмоциональными состояниями, поэтому меж-
личностные  отношения  всегда  сопровождаются 
эмоциональным  переживанием:  положительным, 
индифферентным или отрицательным.

Эмоциональное переживание является результа-
том оценки внешних условий деятельности, направ-
ленной на достижения цели, в конкретном случае – 
обучения  [4,  9].  При  этом,  возникающее  эмоцио-
нальное переживание, направленное на цель поведе-
ния, обеспечивает возможности организма в дости-
жении  цели,  активизируя  адаптивное  поведение. 
Степень выраженности и «знак» этих эмоций влия-
ют  на  процесс  формирования  системной  реакции 
организма  при  обучении  и,  как  следствие,  на  ре-

зультат этого обучения [2, 3, 5, 7]. Так сплоченность 
группы может привести к росту удовлетворенности 
своей группой и участием в ней, снижению тревож-
ности  и  стабилизации  в  ней,  позволяет  укрепить 
дисциплину,  повысить  успеваемость  и  эффектив-
ность обучения. Это в конечном итоге положитель-
но сказывается на учебно-воспитательном процессе 
и в дальнейшем на выполнении профессиональной 
деятельности. [1, 3].

Поэтому целью нашей работы является установ-
ление влияния межличностных отношений в группе 
на процесс обучения.

Материалы и методы.
Процесс обучения в Южно-Уральском государ-

ственном  медицинском  университете  (ГБОУ  ВПО 
ЮУГМУ минздрава  России,  г.  Челябинск)  осуще-
ствляется в небольших группах по 14-16 человек на 
3 и 4 курсах и по 17 человек на 2 курсе, в которых 
происходит общение. В 2015-16 учебном году про-
ведено анонимное анкетирование 212 студентов 2, 
3, 4 курсов лечебного факультета ЮУГМУ (табл. 1).

Таблица 1. Количество студентов, принимавших 
участие в анкетировании

Курс 2 3 4
Число опрошенных 45 114 53
% от всех опрошенных 21 54 25

Возраст опрошенных студентов (медиана (1; 3)) 
составил 20(19; 20) лет.

Респондентам было  необходимо  выбрать  один 
из вариантов ответов на вопросы по психологиче-
ским взаимоотношениям в группе.

Результаты  исследования. 130  студентов 
(61%) отметили, что им комфортно учиться в груп-
пе,  у  77  (36%)  –  процесс  обучения  не  зависит  от 
межличностных отношений и лишь для 5 (3%) обу-
чающихся  отношения  в  группе  мешают  процессу 
обучения. При этом 146 студентов (69%) отмечают, 
что у них в группе дружественные отношения. Для 
47 (22%) – отношения оцениваются  как нейтраль-
ные. И 19 (9%) считают, что в учебной группе скла-
дываются негативные отношения.
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На  вопрос  о  желании  перевестись  в  другую 
группу 178 человек (84%) переводиться не планиру-
ют, 32 человек (15%) рассматривают такую возмож-
ность и 2 человека (1%) хотели бы перевестись.

При этом 6 студентов (3%) ранее уже переводи-
лись из-за плохих взаимоотношений с одногруппни-
ками.

Вывод. Почти 60% студентов  адаптированы к 
своим  учебным  группам  и  таким  образом  имеют 
комфортные отношения в плане учебы. Для 1\3 сту-
дентов отношения в группе не имеют никакого от-
ношения к учебе. И лишь для 3 % студентов меж-
личностные конфликты являются негативным фак-
тором влияния на учебу.
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Психогенетические аспекты стресса и развитие бронхиальной астмы
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Psychogenetic aspects of stress and bronchial asthma development
Shlepotina N.M.
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Аннотация. Бронхиальная  астма  относится  к  классическим  психосоматическим  заболеваниям. 
Стрессовые  ситуации  могут  стать  причиной  манифестации  и  обострения  данного  заболевания  у 
предрасположенных лиц, в основе чего лежит нарушение нейровегетативной регуляции. Адаптивные 
возможности  организма,  определяющие  толерантность  к  стрессу,  зависят  не  только  от  внешних 
условий, но и от набора определенных генетических детерминант.

Ключевые слова: психогенетические аспекты; бронхиальная астма; психосоматические заболевания; 
стресс.

Abstract. Bronchial asthma is a classic psychosomatic disease. Stressful situations can cause the manifestation 
and exacerbation of the disease in predisposed persons on the base of autonomic regulation impairment. The 
adaptive capacities of the organism tolerance to stress are defined by external conditions and a number of 
specific genetic determinants.

Keywords: psychogenetic aspects; asthma; psychosomatic disease; stress.
Распространенность  бронхиальной  астмы  (БА) 

среди  населения  Российской  Федерации  составляет 
от 5,6 до 7,3% [1]. При обследовании пациентов и на-
значении адекватной терапии следует учитывать ге-
терогенность БА как мультифакториального заболе-
вания во всем многообразии ее фенотипов [2]. Давно 
известно, что эпизоды нервно-психического напряже-
ния могут явиться триггерами для развития типичных 
приступов экспираторной одышки у пациентов с БА. 
При этом воздействие отрицательных эмоций при БА 
имеет особое значение,  поскольку данное заболева-
ние относится  к группе  классических психосомато-
зов. Отклонения со стороны нейровегетативной регу-
ляции, в том числе возникающие при стрессе, опосре-
дованно  влияют  на  деятельность  сердечно-сосуди-
стой, иммунной и эндокринной систем [3, 4], что про-
является сдвигами в гомеостазе. Данные нарушения 
особенно  ярко  проявляются  в  периоды обострений 
БА и зависят от тяжести течения заболевания: напри-
мер, наблюдается увеличение диссоциации содержа-
ния  стрессовых  гормонов  в  крови  у  пациентов  по 
мере нарастания тяжести БА. При среднетяжелой и 
тяжелой БА уровень кортизола определяется в значи-
мо более высоких показателях, а уровень адренокор-
тикотропного гормона – в значимо более низких по-
казателях, чем при легкой БА [5]. При этом повышен-
ный уровень глюкокортикоидов в системном крово-
токе  не  препятствует  развитию  бронхоспазма,  по-
скольку при БА нередко отмечается сниженная чув-
ствительность  рецепторов  к  глюкокортикоидам  [6]. 
Патогенез  развития  бронхоспазма  при  стрессорном 
воздействии  связан  с  нарушением  корково-подкор-
ковых  взаимодействий,  проявляющихся  в  стимуля-
ции парасимпатического  отдела вегетативной нерв-
ной системы.

Но не у всех пациентов, страдающих БА, психо-
логический стресс вызывает обострение болезни, так 
как  cила и длительность воздействия внешних раз-
дражителей, определяющих переход эустресса в дис-
тресс, зависят от возможностей адаптивных механиз-

мов,  регулирующие  гемодинамику,  нейровегетатив-
ную  регуляцию,  эндокринный  статус  и  обменные 
процессы [7,  8].  Большое значение при этом имеет 
наличие  так  называемого  «уязвимого  фенотипа», 
определяющего  стереотипные  реакции  на  стресс  и 
способы переработки внутриличностного конфликта 
[7]. У астматиков в целом наблюдается стереотипная 
реакция на стресс с переживанием эмоций «внутри 
себя» и избеганием аффективных реакций [9].

Формирование  уязвимого  к  стрессу  фенотипа 
связано как с наличием определенных генетических 
детерминант,  так  и  с  влиянием  факторов  внешней 
среды. Важную роль при этом играют гены, отвечаю-
щие за формирование гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой системы, рецепторов к различным ней-
ромедиаторам – особенно, к серотонину и дофамину 
[10]. Показано, что у гомозигот по короткому аллелю 
промоторного  участка  гена  серотонинового  транс-
портера,  обладателей  некоторых  полиморфизмов 
гена,  кодирующего моноаминоксидазу-А, а также у 
носителей определенных вариантов генов, кодирую-
щих белки из семейства нейрофилинов и определяю-
щих низкую эффективность связывания кортизола с 
его рецепторами, чаще встречается низкая толерант-
ность к стрессу, чем в среднем по популяции [10, 11]. 
На уровне эффекторного звена тонус гладкомышеч-
ных волокон определяется в том числе геном β2-ад-
ренергического  рецептора  ADRβ2,  варианты 
Arg16Gly и Glu27Gln которого относят к генам брон-
хиальной гиперреактивности и связывают их наличие 
в генотипе со снижением чувствительности рецепто-
ров бронхов к β2-адреномиметикам. [12].

Таким  образом,  манифестация  и  клиническое 
течение БА во многом зависят от разнообразных гене-
тических детерминант, существующих в человеческом 
генотипе. Важную роль при этом играют гены, опреде-
ляющие корково-подкорковые взаимодействия, нейро-
вегетативную и гуморальную регуляцию тонуса глад-
ких мышц бронхов.
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