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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы. Актуальность исследования. 

Проблема адаптации обучающихся к образовательному процессу любого 

уровня традиционно является актуальной и значимой. Сколько ни было бы 

проведено исследований, создано моделей и программ, формирующих и 

реализующих элементы этой системы, проблематика, связанная с повышением 

качества психологического сопровождения адаптации, вопросы формирования 

психологического климата в образовательной среде, проблемы связанные с 

системой последовательно реализуемых шагов и мероприятий, целью которых 

является  организация эффективного взаимодействия на всех уровнях 

образовательных отношений с одной стороны, и максимальная адаптация к 

конкретному образовательному учреждению с другой стороны, будут 

востребованы и в плане теории, и в плане прикладных исследований и 

разработок. Вопросы, связанные с разработкой условий получения образования 

лицами с различными нарушениями здоровья не только, в этой связи, не 

являются исключением, но и напротив, поднимают планку значимости и 

остроты исследуемой проблематики. В силу отношения личности с ОВЗ на 

каждом этапе жизненного пути к каждому изменению биографии как особо 

значимому событию, восприятие его, как возможность изменить «вектор» 

развития, для абитуриентов и далее студентов с ОВЗ, адаптация как 

многослойный, мультисодержательный процесс – есть фактор изменения 

качества жизни. 

     Сама постановка проблемы адаптации студентов с ОВЗ в 

образовательном пространстве вуза и к образовательному процессу в высшей 

школе не нова. Научные разработки в данной области принадлежат Н.А. 

Малофееву, П.П. Романову, Е.Р. Ярская-Смирновой и др. В числе прочего 

исследовались и раскрыты основные риски эксклюзии (отчуждения от 

образования) (В.П. Ярская, В.В. Шмидт); изучались  вопросы организации 

доступности высшего образования для различных категорий лиц с ОВЗ, 

представлялся практический опыт социальной адаптации студентов в вузе и 
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реабилитационные возможности инклюзивного образования (Е.Е. Мартынова, 

Э.Н. Наберузкина). Вопросами построения теоретических концептов 

инклюзивного образования за рубежом занимались Л. Бартон, У. Сейлор, Д. 

Харвей и др. Технологическое поле организации инклюзивного образования 

разрабатывали Х. Гартнер, Д. Митжел, Д. Тайк, М. Фуллан. 

  Очевидно, что характер системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса лиц с ОВЗ в достаточной степени 

зависит от нозологии и характера заболевания, и именно этим, в немалой 

степени, определяется частная специфика формирования разных 

образовательных сред и успешность процесса адаптации студентов к ним.  

       Вместе с тем необходимо выделить ряд общих, принципиально важных, 

характеристик, относящихся не к формальным, внешним компонентам, а 

непосредственно к содержательному, смысловому полю и сущностным 

закономерностям процесса адаптации к вузу лиц с ОВЗ. И в этой связи 

необходимо говорить о сложной интегральности, многосоставности этого 

процесса. В первую очередь речь идёт о специфике процесса адаптации к 

образовательному континиуму в целом и образовательному учреждению, в 

частности. Данный процесс, носящий глубоко личностный характер, сам по-

себе сложен и многопланов, в силу того, что зависит от личностных 

характеристик конкретного студента с ОВЗ, его стрессоустойчивости, 

социального и жизненного опыта, в том числе опыта переживания 

психотравмирующих ситуаций, уровня социализированности и 

мотивированности не только на получение образования как такового, но и на 

коммуникацию с нормативным сообществом. Кроме того, необходимо говорить 

об особенностях самовосприятия студента с ОВЗ, в контексте образовательной 

и коммуникативной успешности/неуспешности, специфике его самосознания и 

самопредъявления. Не менее важным фактором является сформированность и 

реализация регуляторных компонентов поведения, в том числе связанных с 

самоконтролем, тревожностью, агрессией. Совокупность вышеперечисленных 

процессов и их проявлений может быть представлена как специфика 
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наполнения понятия «качество жизни».  Важно учитывать, что в случаях, когда 

речь идёт о лицах с конкретной патологией – нарушениями голосового 

аппарата – отдельную значимость представляет высокая сопряжённость 

качества жизни и эмоциональных процессов в контексте личностных 

проявлений.  

   Взаимосвязь качества жизни и процесса адаптации студентов с голосовой 

патологией является центральной, смысловой областью настоящего 

исследования.  

       Степень разработанности проблемы. Нарушение голоса является одной 

из наиболее распространенных патологий гортани в оториноларингологии 

среди молодого населения, занимая третье место в структуре болезней 

дыхательной системы и второе в структуре всей ЛОР-патологии (Чирешкин 

Д.Г., 1997, Василенко Ю.С., 2005, Казарина О.В., 2014). Появление большого 

числа новых специальностей и расширение спектра традиционных, где 

предъявляются высокие требования к голосовому аппарату, обусловило 

увеличение заболеваний голосового аппарата среди населения России и всего 

мира (Иванченко Г. Ф., 2013 и др.). 

Важно отметить, что до настоящего времени вопросам психологической 

реабилитации и сопровождения в оториноларингологии не уделялось должного 

внимания. Слабым звеном оценки эффективности лечебно-социализирующих, а 

также реабилитационных мероприятий является то, что клинико-

параклинические данные оцениваются исключительно медицинскими 

работниками (по итогам повторных консультаций, осмотров, диспансеризации 

и МСЭ) [48]. Практически не рассматривался и не исследовался круг проблем, 

связанных с адаптацией этой группы лиц в систему нормативных социальных 

отношений, не исследовались вопросы, связанная с получением ими 

образования и той специфической проблематикой, которая сопровождает 

данный процесс. Исключением являются работы в области сурдопедагогики и 

психологии, но они рассматривают и анализируют иную группу нарушений.  



9 

 

 

Фонопедия, как особый раздел логопедии, до сих пор в немалой степени 

остаётся terra incognita. 

     Поступление в вуз, процесс получения высшего образования такими 

студентами, помимо собственно образовательных, очевидно, решает и ряд 

сопутствующих задач психологического, социально-психологического, не в 

последнюю очередь связанных с многообразием коммуникативной 

деятельности, и психотерапевтического характера. Необходимо учитывать, что 

являясь одним из ведущих векторов развития в юношеском возрасте, общение 

затрагивает все референтные сферы взаимодействия, обуславливая 

количественное расширение диапазона социальных ролей и интересов, а также 

их качественное преобразование, нацеленное на возрастание 

самостоятельности и индивидуальной ответственности (Мудрик А.В., 1992, 

Шубина О.А., 2007 и др.) [45]. 

       Важно отметить, что, как и для немалого числа лиц с ОВЗ, в группе лиц с 

голосовой патологией, общая удовлетворенность жизнью находится на низком 

уровне, эмоциональная сфера отличается общим негативным фоном, 

преимущественно негативным является отношение к себе. При этом 

когнитивный компонент качества жизни характеризуется высокой 

осознанностью, наличием актуальных жизненных задач, связанных со 

здоровьем. Ценностно-побудительный компонент отличается наличием 

жизненных целей, чувством общей направленности жизни, ее осмысленностью 

во всех временных ракурсах. При этом деятельностный компонент 

характеризуется низкой самоактивацией, недостаточным уровнем контроля над 

событиями собственной жизни.  Перечисленные элементы, явно диссонируя 

друг с другом, формируют поле специфического внутриличностного 

конфликта.  

    Таким образом, представляя адаптацию к образовательному пространству 

вуза как комплексную интегрированность в систему образовательных 

отношений и восприятие данной категории студентами с нарушениями 

голосового аппарата как ведущего фактора повышения качества жизни, мы 
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можем говорить о специфике построения психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации этих студентов, как об особом механизме 

их социальной, психологической и педагогической реабилитации. 

Цель исследования: 

Изучить процесс адаптации в образовательном пространстве вуза, в 

контексте представлений о качестве жизни, студентов с патологией голосового 

аппарата. 

Объект исследования: процесс адаптации в образовательном 

пространстве вуза студентов с патологией голосового аппарата. 

Предмет исследования: особенности и специфика процесса адаптации в 

образовательном пространство вуза студентов с патологией голосового 

аппарата, взаимосвязь адаптации с измением представлений о качестве жизни 

студентов с патологией голосового аппарата. 

Гипотеза исследования:  

Процесс адаптации к вузовскому образованию является значимым 

фактором изменения качества жизни студентов с патологией голосового 

аппарта вследствии того, что: 

- адаптация является системообразующим процессом по отношению к 

качеству жизни, активирующим когнитивный, аффективный, ценностно-

побудительный и деятельностный компоненты личности; 

- адаптация выступает ресурсообразующим (ресурсформирующим) 

процессом, связанным с реализацией таких компонентов качества жизни, как 

готовность действовать в направлении достижения поставленных целей, 

формирования и реализации субьективных смыслов жизни; 

- процесс адаптации влияет на изменение субъективных характеристик 

качества жизни: уровня самопринятия, эмоциональную удовлетворённость, 

субъективное представление об успешности; 

- в процессе адаптации студентов в пространстве образовательного 

формируются предпосылки и условия для преодоления (минимизации) 
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специфических эмоционально-личностных нарушений, элементов и 

проявлений личностной неполноценности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- положения концепции культурно-исторической психологии (Л.С. 

Выготский); исследования в области представления о структуре дефекта и 

возможностях его замещения (Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, В.И. Лубовский, 

Е.М. Мастюкова, В.В. Лебединский и др.); 

- теории и гипотезы возрастной психологии и психологии развития (И.В. 

Дубровина, А.М. Прихожан, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Толстых, И.Ю. Кулагина и пр.);  

- положения концепции Г.М. Зараковского о психологических 

составляющих качества жизни; 

- комплекс теорий, гипотез и представлений о процессе адаптации 

студентов с ОВЗ к образовательному пространству вуза (А.В. Крылова, Т.Д. 

Дубовицкая, О.А. Молокова, Р. Скляйн и т.д.). 

       Особое значение для настоящего исследования имели теоретические и 

практические разработки в области логотерапии (терапии жизненных смыслов) 

В. Франкла и его последователей, а также работы в области фониатрии, лечения 

и реабилитации лиц с голосовой патологией (О.С. Орлова, Е.В. Лаврова, Е.В. 

Осипенко, А. Митринович-Маджиевска, Л.Б. Рудин, Г.Ф. Иванченко, Д. 

Вильсон и др.). 

Задачи исследования:  

1. Исследовать процесс адаптации в образовательном пространстве вуза 

студентов с ОВЗ; 

2. Рассмотреть патологию голосового аппарата как фактор, влияющий на 

формирование специфики личностных и поведенческих проявлений студентов; 

3. Выявить и описать специфику проявления проблемных для студентов с 

патологией голосового аппарата ситуаций, в ходе адаптации к 

образовательному процессу в вузе; 

4. Выявить и описать специфику представлений о качестве жизни 

студентов с нарушением голосового аппарата; 



12 

 

 

5. Исследовать и описать взаимосвязь представлений о качестве жизни и 

особенностей адаптации в образовательном пространстве вуза студентов, 

имеющих патологию голосового аппарата; 

6. Разработать и представить практические рекомендации по повышению 

успешности адаптации студентов с голосовой патологией в образовательное 

пространство вуза как фактор изменения их представлений о качестве жизни. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач был применен 

набор методов научного исследования:  

1) контент-анализ текстов - развернутых эссе на тему взаимосвязи процессов 

адаптации, обучения и качества жизни; 

2) группа эмпирических методов: методика «Самоактивация» М.А. Одинцовой и 

Н.П. Радчиковой, методика диагностики готовности к саморазвитию А.М. 

Прихожан, методика на исследование адаптированности студентов в вузе (Т.Д. 

Дубовицкая, 2015), соотносимая с методикой «Оценка уровня 

удовлетворенности качеством жизни» (Н.Е. Водопьянова).  

Исходя из специфики исследуемой группы студентов исследование 

дополнено результатами по методикам «Шкала реактивной и личностной 

тревожности» Спилбергера-Ханина, «тест на истощение жизненных сил и 

депрессию» А.А. Аппелса.   

3) Беседа, включённое и внешнее наблюдение в процессе реализации 

диагностических, консультативных, психотерапевтических и иных 

мероприятий. 

     Эмпирической базой исследования выступили: отделение фониатрии 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства России», а также АНО ВО «Московский 

информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт». 

Выборка: 

1 этап отбора респондентов предполагал наличие в анамнезе человека 

клинического диагноза: дисфония.  
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2 этап отбора респондентов «выравнивал» выборочную совокупность по 

гендерному и возрастному признаку – юноши и девушки от 17 до 23 лет. 

3 этап формирования выборки учитывал особенность профессионального 

самоопределения – студенты, обучающиеся на вокально-эстрадных отделениях 

высших учебных заведений г. Москвы. 

Для решения вопроса об эффективности системы психолого-

педагогического сопровождения лиц с патологией голоса, реализуемого 

автором в процессе диссертационного исследования, и оказывающего 

существенное влияние на развитие психологических составляющих качества 

жизни этой категории респондентов, на этапе формирования выборки для 

исследовательских практик была определена необходимость участия 

контрольной группы респондентов, которая соответствовала всем параметрам 

выборочной совокупности, проходила все процедуры пилотажных и основных 

исследовательских этапов, однако не принимала участие в психолого-

педагогической работе.  

Таким образом, была сконструирована многоступенчатая, 

стратифицированная выборка, сбалансированная по полу, возрасту и 

профессиональной ориентации. 

В исследовании приняли участие юноши и девушки, проходящие 

лечебно-реабилитационные мероприятия в отделении фониатрии ФГБУ 

Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России (имеющие 

открытые медицинские карточки в этом учреждении), являющиеся учащимися 

различных вокально-эстрадных отделений московских вузов, а также юноши и 

девушки, не имеющие голосовой патологии и обращений в фониатрические 

кабинеты, студенты гуманитарного факультета кафедры психолого-

педагогических и театральных дисциплин АНО ВО «МИТУ-МАСИ», в 

количестве 220 человек (128 юношей и 92 девушки). 

В совокупную выборку были отобраны лица в возрасте от 17 до 23 лет, 

согласно выбранной периодизации возрастного развития, которые на момент 

проведения исследования являлись учащимися высших учебных заведений.  
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Выборка в группе 1 представлена пациентами отделения фониатрии с 

функциональной и органической дисфонией (69 юношей и 41 девушка). В 

выборку были отобраны лица в возрасте от 17 до 23 лет, согласно выбранной 

периодизации возрастного развития, которые на момент проведения 

исследования являлись студентами высших учебных заведений эстрадно-

вокальных направлений подготовки. Средний возраст участников исследования 

20±3,2 года. Разделение респондентов согласно их нозологической форме 

заболевания представлено в таблице 1.  

Среди нозологических форм превалировала функциональная дисфония – 

52%. Органическая патология в виде доброкачественного новообразования 

гортани была диагностирована в 48% случаев. 

Таблица 1 – Нозологические формы заболеваний участников исследования 

 

Диагноз 

 

 

Юноши 

 

Девушки 

Абсолютное 

число 

больных 

Всего 

больных в % 

Гипотонусная 

дисфония 

23 12 35 32 % 

Гипертонусная 

дисфония 

6 3 9 8 % 

Психогенная 

дисфония 

8 5 13 12 % 

Узелки голосовых 

складок 

32 21 53 48% 

Абсолютное число 

больных 

69 41 110 100 % 

Общее число 

респондентов в % 

63 % 37% 100 %  
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Выборка в группе 2 (контрольная группа) сформирована в АНО ВО 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт», в которую вошли условно-здоровые 

студенты, обучающиеся на кафедре психолого-педагогических и театральных 

дисциплин гуманитарного факультета. Общее количество участников в этой 

группе – 110 человек (59 юношей и 51 девушка). Средний возраст 20±1,1 года. 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 

теоретико-методологической обоснованностью ключевых позиций 

исследования, многогранным анализом проблемы адаптации и качества жизни, 

адекватным целям и задачам исследования, содержательным анализом 

результатов диагностики, согласованностью теоретических положений, 

полученных эмпирических данных и сделанных выводов. Также надежность и 

достоверность результатов оценивались большим объемом выборки, 

тщательным количественным и качественным анализом на основе методов 

математической статистики. 

      Научная новизна исследования состоит в том, что:  

 - впервые в отечественной психолого-педагогической практике проведён 

комплексный анализ процесса адаптации в образовательное пространство вуза 

как фактора изменения качества жизни студентов, имеющих голосовую 

патологию. Выявлена, подтверждена и исследована взаимосвязь процесса 

адаптации в образовательное пространство вуза студентов с голосовой 

патологией и качества их жизни; [48] 

- процесс адаптации студентов с голосовой патологией представлен как 

интегральная комплексная система, включающая в себя собственно 

образовательный, личностностно-поведенческий и психоэмоциональный 

компоненты;     

-  впервые на современном уровне проведено изучение качества жизни 

юношей и девушек с патологией голосового аппарата и установлены 

психологические составляющие качества жизни у этой категории лиц с учетом 

закономерностей возрастного развития, выделены системообразующие и 
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ресурсные компоненты качества жизни и сделан анализ их динамических 

изменений в контексте образовательной успешности;  

- изучена, подтверждена и обоснована успешность интегральной 

адаптации к образовательной деятельности в вузе, как ведущая характеристика 

изменения представлений о качестве жизни студентов с голосовой патологией, 

в контексте их эмоциональных и личностно-поведенческих реакций.  

     Теоретическая значимость исследования состоит в: 

- расширении и углублении представлений о процессе адаптации 

студентов с ОВЗ в образовательное пространство вуза; 

- существенном дополнении знаний о сущностных, содержательных 

составляющих процесса адаптации студентов с ОВЗ в образовательное 

пространство вуза и факторах, определяющих его успешность; 

- дополнении представлений о о личностных характеристиках, 

поведенческих особенностях и специфике проявления психоэмоциональных 

реакций у лиц с голосовой патологией;  

- в значимом расширении представлений о качестве жизни лиц с 

нарушением голосового аппарата, его системообразующих и ресурсных 

компонентах, знаний о возрастной, гендерной и индивидуальной специфике 

этих представлений.  

- в выявлении особенностей восприятия лицами с госовой патологией 

процесса образования в целом и проблемных зон, связанных с получением 

образования;   

- получении нового знания о закономерностях структурно-системных и 

содержательно-смысловых процессах, происходящих в процессе психолого-

психотерапевтического сопровождения адаптации студентов с голосовой 

патологией; 

- существенном дополнении понимания процесса взаимосвязей между 

успешностью адаптации студентов с патологией голоса и составляющими 

качества жизни у данной категории лиц;  
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- обновлении и конкретизизации знания о возможностях активации 

стратегий совладающего поведения и моделировании поведенческих защитных 

механизмов, соотносящихся с типологическими и индивидуальными 

особенностями личности с голосовой патологией, использовании этого ресурса 

в целях успешной адаптации к образовательному пространству вуза. 

Результаты исследования вносят существенный вклад в понимание 

специфики процесса интегративного психологического консультирования и 

психотренинговой работы со студентами с ОВЗ в целом, и студентами с 

голосовой патологией, в частности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

- на основе анализа существующих практик работы с лицами с особыми 

образовательными потребностями, определены возможности основных групп 

педагогических, психологических и акмеологических методов в повышении 

когнитивного, аффективного, ценностно-побудительного, деятельностного и 

ресурсного элементов качества жизни и решении проблем обучения лиц с 

ОВЗ/ООП в целом, и с голосовой патологией, в частности; 

  - на основе изучения существующих психологических, педагогических и 

акмеологических практик работы с лицами с особыми образовательными 

потребностями (к коим относятся и лица с патологией голосового аппарата [25; 

190], разработана и реализована программа психолого-педагогического и 

акмеологического сопровождения, направленная на повышение качества 

адаптации к образовательному процессу в вузе и активацию субъективных 

составляющих качества жизни лиц с патологией голосового аппарата;  

- полученные данные позволили обосновать необходимость проведения 

сеансов релаксационного биоуправления в системе комплесной программы 

адаптации студентов с голосовой патологией к образовательному пространству 

вуза. Практические разработки нацелены на оптимизацию лечебно-

оздоровительного и образовательного процесса для данной категории 

студентов. 
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    Результаты исследования позволили обосновать положения, выносимые 

на защиту: 

1. Авторский вариант модели субъективных и объективных элементов 

качества жизни личности с особыми образовательными потребностями, в связи 

с ОВЗ, включающий в себя во-первых - объективные (внешние по отношению к 

субъекту условия, позволяющие удовлетворять потребности различного 

уровня) и субъективные (психологические) элементы, выполняющие 

системообразующие и ресурсообеспечивающие функции, а именно: 

обеспечивающие личность с особыми образовательными потребностями 

возможностью сохранять высокое качество жизни, проявлять активную 

жизненную позицию; проживать собственные эмоции, не фиксируясь и не 

замыкаясь на проблемах здоровья; удовлетворять потребности высшего 

порядка. Во-вторых, представление о психических ресурсах как 

взаимосвязанных элементов, включающих в себя жизнестойкость, совладающее 

поведение, эмоциональную устойчивость, коммуникативные качества, 

мотивацию к достижению, положительную самооценку и позитивное 

самоотношение; 

      2. Голосовая патология в юношеском возрасте выступает в качестве 

ведущего фактора, определяющего качество жизни и, являясь триггером, 

запускает особый сценарий развития на основе фрустрированности ряда 

важнейших потребностей возраста: социализации, самореализации, жизненного 

планирования и целеполагания [45]. Специфика эмоциональных и личностно-

поведенческих реакций студентов с голосовой патологией, формирует особый 

вариант адаптации, к образовательному процессу в вузе, связанный с 

необходимостью преодоления (минимизации) эмоционально-личностных 

нарушений, элементов и проявлений личностной неполноценности; 

      3. Специфика процесса адаптации к образовательному пространству вуза 

студентов с голосовой патологией связана  - с высокой степенью 

психоэмоциональной чувствительности лиц, данной категории, как следствие 

повышенным уровнем личностной  - фоновой и ситуативной – тревожностью,  - 
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нестабильностью психоэмоциональных реакций личности, вне зависимости от 

длительности пребывания в образовательной среде и качества 

интегрированности в образовательное пространство вуза;  - особенностями 

самоотношения и самовосприятия, связанными с субьективным восприятием 

клинико-функциональных показателей динамики изменения основного 

заболевания; 

       4. Система сопровождения процесса адаптации в образовательное 

пространство вуза студентов с голосовой патологией носит комплексный 

характер, включает в себя , помимо образовательного, социализирующего и 

социально-коммуникативного компонентов, специальные, интерактивные 

методы активации элементов качества жизни, методы и методики 

психологического консультирования и психотерапии, в том числе связанные с 

профилактикой психолоэмоциональных кризизных состояний личности; 

направлена на повышение качества жизни за счет активации 

системообразующих и ресурсных компонентов. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ 

СТУДЕНТОВ С ОВЗ (ГОЛОСОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ) 

 

1.1. Особенности современного инклюзивного образовательного 

пространства вузов и образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

 Сегодня возможности обучения, воспитания, развития учащейся и 

студенческой молодежи с особыми образовательными потребностями, 

возникающими как следствие ОВЗ, интересуют ученых из разных областей 

социально-гуманитарных наук. Этими вопросами занимаются педагоги, 

психологи, социологи, формируя целые отраслевые дисциплины и сферы 

научного знания, целенаправленно изучающие данные феномены в 

конкретных социокультурных условиях: коррекционная педагогика, 

специальная психология, социология образования и т.д.  

 И это неслучайно, ведь процесс образования и социализации этих 

категорий подрастающих поколений (далее будем употреблять характеристику 

в соответствии с тематикой нашей работы - «студенты с ограниченными 

возможностями здоровья/студенты с особыми образовательными 

потребностями (или – ОВЗ/ООП)») на протяжении нескольких веков и по сей 

день носит сложный и противоречивый характер. 

         Исследования этих противоречий охватывают на сегодняшний день 

различные факторы и сферы социального пространства. Так, одной из 

актуальных тем выступает изучение системы взаимодействия молодого 

человека с ОВЗ с различными социальными партнерами. 

В последние два десятилетия появилось большое количество научных 

публикаций, описывающих прикладные и экспериментальные исследования 

системы отношений и опыта такого взаимодействия у студентов с ОВЗ в 

повседневной жизни, а также изучение уровня осведомлённости различных 
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категорий населения об особенностях основных нозологических групп (Н.А. 

Коростелева, А.М. Краснов, В.В. Леонов, А.В. Иванов, М.М. Семаго, О.Н. 

Турукина, М.Д. Коновалова, Л.М. Шипицына и др.).  

Так, Н.Н. Малофеев считает, что исследование изменений в отношении 

государства и общества к людям с ограниченными возможностями здоровья 

позволяет выделить переломные моменты, - и соответствующие периоды, 

которые характеризуются,  как путь общества от ненависти и агрессии до 

терпимости, партнерства и интеграции  с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Согласно его классификации, можно выделить пять 

таких периодов от Античности до наших дней [179]. Осознание необходимости 

обучения людей с отклонениями в развитии, по его мнению, начинается в 

период, продолжавшийся согласно его периодизации с 70 - 80 гг. XVIII в.  до 

начала XX в. 

Н.М. Назарова в своих трудах выделяет три этапа развития инклюзивного 

образования, как принятия возможности и формирования практик совместного 

обучения: романтический этап (первая половина XIX века), этап 

реформаторской педагогики (конец XIX века – начало XX века), социально-

правовой этап (1960 -  1990е гг) [193]. 

В истории изучения особенностей обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и возможностей их включения в образовательный 

процесс, традиционно выделяют три этапа (или - модели) образования [131]. 

Первый этап сформировался  с середины XVII века по 60-е годы XX века, и 

предполагает сегрегационную модель, при которой лица с ОВЗ учатся 

отдельно и автономно от остальной популяции детского, подросткового и 

молодежного населения. Второй этап формируется в период с середины 60-х 

по 80-е года XX века и представляет адаптационную модель, которая 

описывает начало организации процесса обучения нормотипичных граждан 

совместно с лицами с ОВЗ. Третий этап начинается c 80-х годов и 

продолжается по настоящее время. Именно в рамках последнего периода 
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начинает развиваться инклюзивная модель образования, или модель активного 

включения лиц с ОВЗ в единое образовательное пространство. 

По мнению ряда исследователей, сегодня мы наблюдаем 

трансформационный переход от адаптационной модели обучения  

к инклюзивной (С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова, Н.Н. Малафеев, М.М. Семаго).  

Основная идея концепции адаптации – воспитание детей и молодежи 

с психофизическими отклонениями в рамках тех культурных норм, которые 

являются доминирующими в обществе, в котором он живет. 

Основополагающие принципы адаптации:  

- молодой человек с ОВЗ – человек, который развивается и который 

способен освоить различные виды деятельности;  

- общество должно обеспечить такому человеку условия жизни, которые 

будут максимально приближены к общепринятым.  

 Эта идея получила развитие в ряде европейских стран, а также - в 

Соединенных Штатах Америки.  

Американский опыт весьма подробно описан в научной литературе, и 

исследователями подчеркивается, что изначально данная концепция 

апробировалась в медицинских учреждениях, а также в детских домах 

(центрах содействия семейному воспитанию) системы социальной защиты 

населения. Параллельно развивался процесс интеграции лиц с ОВЗ в среду 

нормотипичных сверстников.  

В скандинавских странах, в частности – в Норвегии - появилось понятие 

«нормализации», которое рассматривалось в рамках понятия «ассимиляция», 

то есть принятие общественных норм и использование их  

в своем поведении. 

Российская коррекционная педагогика и специальная психология 

утверждают, что наиболее распространенной на советском образовательном 

пространстве оказалась сегрегационная модель, в рамках которой за XX век 

были наработаны теоретические основы и богатый практический опыт  в 

части технологических и методических основ для развития и образования 
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детей, и молодежи с ОВЗ. По мнению В.И. Лубовского, опираясь на 

эмпирические исследования (в частности, эксперименты), были сделаны 

выводы о высокой эффективности коррекционных учебных заведений, на базе 

которых систематически и профессионально осуществлялся  коррекционно-

развивающий и образовательный процесс, направленный на создание 

специальных и необходимых условий для адекватного обучения, воспитания и 

социализации таких детей, подростков и студенческой молодежи [169; 170]. 

Вместе с тем социологами, занимавшимися в тот период времени сферой 

прикладных исследований системы образования, были выявлены серьезные 

противоречия в установках и оценках населения относительно лиц с ОВЗ, 

которые выражались в неоднозначном отношении к возможностям их 

личностного и профессионального становления, адаптации и социализации, в 

частности, речь шла о выпускниках школ-интернатов. Социологи заметили, 

что опрошенные ими аудитории полагают, что такие ребята, в результате 

освоения своего образовательного маршрута, наполняют исключительно 

низкоквалифицированные социально-профессиональные группы. 

Профессиональные ориентации этих групп не требуют качественной 

профессиональной подготовки, приносят низкий доход и имеют минимальный 

престиж [131; 168; 194]. При этом, получению качественного среднего и 

высшего образования студентам-инвалидам препятствуют множественные 

структурные ограничения, характерные для обществ со сложной 

стратификационной структурой. 

Оценка модели «нормализации» показывает, что она характеризовалась 

стремлением изменить саму государственную политику в отношении лиц с 

ОВЗ и ООП. С помощью введения специфических законодательных проектов 

в образовательное пространство формировались специальные условия для 

адаптации особых детей к дошкольным образовательным учреждениям и 

школам, а подростков и студенческой молодежи - к учреждениям 

профессионального образования: доступная архитектурная среда, 

специальные технологии и методики, методическое обеспечение 
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образовательного процесса, появление новой когорты педагогических кадров. 

И эти процессы становятся характерны для многих европейских стран, 

начиная с 50 - 60х годов XX века. 

В этот период появляются первые базовые международные юридические 

документы, провозглашающие принципы доступности получения образования 

всеми категориями граждан, равенства и отсутствия дискриминации. На 

сегодняшний день эти документы представляют собой серьезную нормативно-

правовую основу современной системы образования, в том числе 

инклюзивной, принципами которой руководствуются во многих странах [1; 2] 

(приложение 1). 

Стоит отметить, что принципы инклюзивного образования были 

изначально приняты на Мировой конференции по образованию детей с 

особыми нуждами, которая состоялась в 1994 г. в испанском городе Саламанке. 

Позже конференция была преобразована в Мировой форум «Образование для 

всех», целью которого стало распространение идеи инклюзивного образования 

в разных странах. Базовый принцип инклюзии гласит, что каждый человек 

должен иметь возможность получить качественное образование. Это значит, 

что образовательная среда в образовательных учреждениях должна стать по 

отношению ко всем участникам образовательного процесса инклюзивной, т.е. 

дружественной, эффективной, здоровой и безопасной. 

ЮНЕСКО [10] приводит следующее определение инклюзивного подхода 

к образованию: «Инклюзивный подход рассматривается как процесс учета и 

удовлетворения разнообразных потребностей всех обучающихся путем 

расширения участия в обучении, культурной и общественной жизни, а также 

сокращения масштабов отчуждения в рамках образования и с его помощью. Он 

предусматривает внесение изменений и корректировок в содержание, подходы, 

структуры и стратегии на основе единой концепции, охватывающей всех детей 

соответствующей возрастной группы, и убеждения в том, что обучение всех 

детей является обязанностью формальной системы образования». 
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Ключевое отличие инклюзивной модели образования от сложившихся 

ранее сегрегационной и интеграционной моделей состоит в том, что впервые не 

только ребенок должен отвечать требованиям системы образования, но и 

система образования должна быть адаптирована к потребностям и 

возможностям каждого ребенка, в т.ч. ребенка с ОВЗ. Этот принцип прямо 

зафиксирован в Саламанкской декларации и Рамках действий по образованию 

лиц с особыми потребностями: «Учебный план следует адаптировать к 

потребностям детей, а не наоборот. Таким образом, в учебном плане школы 

должны предоставлять возможности обеспечивать образованием детей с 

различными способностями и интересами». 

 Идеологической основой инклюзии является концепция включающего 

общества, которая опирается на «социальную модель» построения отношения к 

другим. 

Вместе с тем, ряд исследований российских ученых, проведенных в 

первое десятилетие XXI века, подчеркивают, что характерной особенностью 

выпускников школ, вузов и ссузов, имеющих особые образовательные 

потребности, выступает социальная дезадаптация, которая проявляется «в 

неумении использовать меняющиеся ситуации и управлять жизненными 

обстоятельствами» [64; 66; 73; 86; 99; 102; 114; 136]. В целях повышения 

функциональной грамотности особых студентов, по мнению Романова П.В. и 

Ярская-Смирновой Е.Р. [225], следует развивать их образовательные 

возможности и разрабатывать программы личностного роста. Это позволит 

повысить их социальную компетентность, сформировать их мотивацию к 

получению профессионального образования более широкого спектра и 

разного уровня. 

Таким образом, в этот период российская система образования 

двигалась в направлении тезиса о том, что общество должно предоставить 

любому человеку право выбора получения образования в зависимости от 

интересов, потребностей, возможностей. С точки зрения формирования 

государственной политики и разработки нормативно-правовой базы для 
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инклюзивного образования за последние два десятилетия были приняты 

важные решения, получившие статусы законодательных основ. 

Об инклюзивном образовании в России всерьёз заговорили в конце 

первого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан Институт 

проблем инклюзивного образования при ФГБОУ ВО МГППУ. В 2010-м 

концепция инклюзивного образования [5] нашла отражение в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» Дмитрия Анатольевича 

Медведева; в 2012-м – в Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утвержденной Владимиром Владимировичем Путиным, и, 

наконец, в новом законе «Об образовании». 

В 2013 году, после вступления в силу Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» [3], был 

подготовлен приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.09.2013 г. № 1082, который ввел в действие новое Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии [4], на основании заключения 

которой формируется образовательный маршрут и определяются специальные 

образовательные условия, необходимые для успешного освоения 

образовательной программы лицами с ОВЗ и ООП.   

Именно в соответствии с заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии они признаются обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями в обучении. Для этой 

категории населения образовательными организациями на любой ступени 

образования разрабатываются адаптированные основные общеобразовательные 

программы, которые учитывают необходимые им специальные 

образовательные условия.  

Следовательно, в современном российском инклюзивном 

образовательном пространстве рассматриваются два социальных статуса 

особых обучающихся и студентов: обучающиеся с ОВЗ/ООП и дети-инвалиды 

(инвалиды). «Ограниченные возможности здоровья» - понятие, 

сформулированное внутри образовательной системы, раскрывающее полный 
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спектр прав и возможностей по поводу получения образования и 

профессионального самоопределения.   

Безусловно, нормативно-правовая база документов федерального уровня, 

регламентирующая функционирование российского инклюзивного 

образовательного пространства, на сегодняшний день весьма разнообразна и 

достаточно полно освещает максимально широкий круг возникающих 

вопросов. 

При этом фокус внимания в последние годы стал перемещен с диагноза 

учащегося с ОВЗ на контроль за групповой динамикой в коллективе. 

Концепция инклюзии связана с принципом адаптации образовательного 

процесса к индивидуальным потребностям и возможностям лиц с 

ограничениями по здоровью. Причем, речь идет обо всех участниках 

образовательного процесса, а не только об учащихся с ОВЗ и ООП. 

Инклюзивный подход в профессиональном образовании, а именно 

адаптационные процессы обучающихся (студентов) с особыми 

образовательными потребностями, выявляет проблемы, которые чаще всего в 

литературе представлены понятием «безбарьерная среда».  

Традиционно выделяют три барьера в образовательном пространстве: 

физический, академический и социально-психологический [155; 177; 217]. 

Физические барьеры представлены недостаточно развитой 

инфраструктурой и архитектурой образовательной организации, что не 

позволяет создать полноценные условия доступа студентов с ОВЗ ко всем 

ресурсам образовательного пространства. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы [6; 7] 

образовательными учреждениями разрабатывается план мероприятий 

(«дорожная карта»), в котором обозначены пути преодоления адаптационных 

проблем. Предпринимаемые действия администрации профессионального 
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образовательного учреждения согласно такому плану направлены на 

предоставление 

- возможностей передвижения: 

В первую очередь такие условия направлены на оформление 

пространства с точки зрения удобства инвалидов с ограничениями опорно-

двигательного аппарата и нарушениями зрения. Образовательное учреждение 

организовывает мероприятия по приобретению сменных кресел-колясок; 

установка адаптированных лифтов; установка поручней в местах перепадов; 

установка пандусов; установка подъемных платформ; установка раздвижных 

дверей; увеличение ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок; нанесение контрастной маркировки на краевые ступени; 

переоборудование санитарно-гигиенических помещений.  

- возможностей ориентации в пространстве:  

Такие возможности способствуют успешной пространственной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и 

требуют установки аудиовизуальных информационно-справочных систем; 

установки навигационных стендов, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Сложности реконструкции образовательного пространства напрямую 

зависят не только от наличия финансовых ресурсов, но и от архитектуры 

здания. Многие вузы и ОО СПО (образовательные организации среднего 

профессионального образования) были построены в советское время и не 

предусматривали пространственных потребностей лиц с ОВЗ. Также 

реконструировать их не всегда представляется возможным в силу статуса 

здания. Некоторые вузы являются объектами культурного наследия, и многие 

изменения могут быть возможными только с разрешения органа охраны 

данного объекта. 

Поэтому интеграция индивида с нарушениями соматического спектра 

нозологии в образовательный процесс требует альтернативных способов 

решения данных проблем. Например, студентам с тяжёлыми двигательными 
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нарушениями, проживающим в труднодоступных районах, может быть 

предоставлена дистанционная форма обучения. Она базируется на 

использовании специальных информационных технологий, обеспечивающих 

интегративное, интерактивное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Такая форма подготовки снимает пространственные ограничения, делает 

возможным освоение образовательной программы и предоставляет доступ к 

образовательным ресурсам. Обучение в рамках дистанционной формы 

отвечает возможностям студентам с ОВЗ, но в то же время является 

предпосылкой риска замкнутости обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Отсутствие привычного повседневного опыта, отсутствие 

возможности преемственности социального опыта, приобретение 

коммуникативных навыков, является искажением возможности 

самореализации студентов с ОВЗ. Поэтому дистанционная форма будет более 

успешна как дополнительная форма получения образования, так как несет 

существенные риски образовательной социализации, привести к эксклюзии 

инвалидов и студентов с ОВЗ. 

Академические барьеры представлены во взаимодействии участников 

внутри учебного процесса (преподавателей, студентов-инвалидов и других 

обучающихся). Проблема, с которой сталкиваются в первую очередь 

преподаватели, — это необходимость адаптации учебных требований для 

студентов с ОВЗ [189; 249]. 

Можно выделить две характерные ситуации, описывающие данные 

трудности: 

1. Учебные требования при работе с особыми студентами не 

адаптируются, поскольку преподаватели относятся к ним как равным 

нормотипичным, не определяя специфики взаимодействия с ними, не 

акцентируя свое внимание на ней. Студенты с особыми образовательными 

потребностями в свою очередь в этом случае будут пытаться соответствовать 

требования, которые предъявляет им преподаватель. И тогда появляется риск, 
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что при отсутствии адаптированных средств к обучению и наличию строго 

регламентированных сроков и форматов сдачи пройденного материала, 

нагрузка не всегда будет ими осваиваться успешно. Организационной 

проблемой в этом случае также становится – ограниченный временной ресурс, 

график и регламенты учебных занятий. 

2. Адаптации учебных материалов для студентов с особыми 

образовательными потребностями предполагает не только работу с  

методическими пособиями, разработанные с учетом соматических спектров 

нозологии (например, по оснащению и развитию специализированной 

информационно-учебной базы для обучающихся с инвалидностью по зрению 

и по слуху), но  также - создание адаптированных рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств. 

С учетом особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ для 

решения данных трудностей может быть предложена разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов и адаптированных 

образовательных программ. Данный подход является важным с точки зрения 

возможности предоставления относительно равных условий для их успешного 

освоения, фасилитации доступа к профессиональному образовательному 

пространству, самоопределению в профессии.  

Важной составляющей преодоления социально-психологических 

барьеров и создания благоприятного психологического климата в 

академической студенческой группе является взаимоотношения внутри 

группы, где есть студенты с ОВЗ/ООП. Ещё в 60-х годах ХХ века Ирвин 

Гоффман вводит в научное пространство такое понятие как «стигма», чтобы 

описать специфическую конфигурацию человеческих свойств, которые 

особенно часто продуцируют неловкость в общении и коммуникации. Под 

стигмой Ирвин Гоффман понимал «ситуацию, когда индивид считается 

неспособным к полноценной социальной жизни» [97]. Связывал он этот 

процесс с проблемой девиантности. Для Ирвина Гофмана «девиант» – это 

человек, который подвергся «наклеиванию ярлыка». Согласно его теории, 
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инвалиды, проживая жизнь рядом с неинвалидами, постоянно подвергаются 

стигматизации. Эта ситуация представляется автором как двусторонний 

процесс. Это означает, что они не только «находятся в плену» у стереотипов 

со стороны нормотипичных партнеров по общению, но и с собственной точки 

зрения. 

Стигматизация у Ирвина Гофмана непосредственно связана с понятием 

«идентичность». Он подразделяет ее на два типа:  

- виртуальная социальная идентичность – это те требования и 

предположения, которые индивид определяет для себя в отношении 

стигматизированного индивида еще до встречи с ним (но - уже зная о 

встрече); 

- истинная социальная идентичность – это те черты и свойства, 

которыми стигматизированный индивид обладает в действительности.  

Сегодня вопрос адаптации и включения стигматизированных групп в 

активную социальную жизнь продолжает оставаться актуальным. Негативное 

отношение к стигматизированных группам является социально неодобряемым 

и порицаемым общественным мнением, что активно детерминируется 

влиянием государственной образовательной  политикой с ее идеей инклюзии 

и доступной среды. Вследствие этого просматривается тенденция обратной 

стигматизации, которая в настоящее время стало все чаще выражаться через 

явления социальном контроля, в частности, - через ограничение прав и 

возможностей не инвалидов в профессиональном, образовательном, 

социальном, досуговом пространствах.  

С появлением феномена обратной стигматизации в обществе возникают 

непродуктивные эмоциональные реакции, которые можно назвать 

эмоциональным барьером. Обучающиеся (студенты) без особых 

образовательных потребностей часто испытывают неловкость, страх, 

любопытство, что можно объяснить новым опытом инклюзивного обучения 

[14; 65; 96; 107; 142]. Они зачастую даже испытывают некоторую боязнь 

называть вещи своими именами. Понятия «инвалид» действительно уходит из 
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повседневного диалогового лексикона, так как несет негативные коннотации, 

которые, в свою очередь, позиционируются и воспринимаются как социально 

неодобряемыми. 

Проявление и нарастания чувства неловкости и возникновения 

эмоционального барьера не способствует успешной адаптации студентов с 

ОВЗ, а также эффективной и адекватной коммуникации между участниками 

образовательного процесса. 

В связи с данными преградами актуализируется вопрос организации 

комплексного психолого-педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся и студентов, а именно создание специализированных центров 

(отделов, служб) в образовательных организациях, цель которых  - помочь 

овладеть навыками эмоциональной, социальной и волевой саморегуляции; 

помощь в развитии коммуникативных навыков, установление межличностных 

отношений с другими студентами; создание комфортного позитивного 

психологического климата в академической группе. Но деятельность такого 

подразделения подразумевает активную работу не только с лицами с ОВЗ, но 

и подготовку преподавателей по вопросам сопровождения учебной 

деятельности студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ; помощь в диагностике 

их учебных рисков; помощь в разработке программного обеспечения и 

создания соответствующей базы данных; профориентационное 

консультирование и профессиональное самоопределение в рамках выбранной 

специализации; помощь в обустройстве физического пространства вуза и ОО 

СПО, консультирование административных работников по вопросам 

взаимодействия со студентами с ОВЗ; разработка психолого-педагогических 

рекомендаций по учету особенностей студентов с особыми образовательными 

потребностями. 

Таким образом, для решения вопросов управления инклюзивными 

процессами в сфере профессионального образования в настоящее время 

остается актуальным направление создания комплекса специальных условий в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации. К ним, 
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прежде всего,  следует отнести увеличение доли преподавателей 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации в сфере 

инклюзивного образования и готовых осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом этих требований, адаптацию образовательных 

программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, создание в образовательной 

организации профессионального образования доступной социокультурной 

среды и безбарьерного социального пространства. 

 

1.2. Процесс адаптации студентов с ОВЗ к образовательному 

пространству образовательной организации среднего профессионального 

образования и вуза как психолого-педагогическая проблема 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

число студентов с ОВЗ в профессиональных образовательных учреждениях 

высшего и среднего образования ежегодно растет (таблица 1). Такая 

тенденция связана с государственной политикой, а в частности с реализацией 

государственной программы «Доступная среда» для создания условий 

инклюзивного образования. 

Таблица 1. Сведения о студентах-инвалидах, обучающихся по профессиональным 

образовательным программам  

(на начало учебного года, человек) [8] 

 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

Принято 

студентов 
4993 5185 4456 4308 5268 8244 8287 8913 9759 

Численность 

студентов 
13548 14306 12359 12369 14788 21482 22935 25004 27122 

Выпуск 

специалистов 
3265 3099 2533 2475 2895 4711 4791 4968 5087 

Образовательные программы высшего образования 

Принято 

студентов 
5599 5530 5194 5179 5966 6087 6881 7487 7773 



34 

 

 

 

Но, несмотря на государственный и общественный интерес к вопросам 

инклюзивного профессионального образования, адаптационные проблемы 

студентов с ОВЗ остаются не до конца решенными. Необходима 

основательная реконструкция не только архитектурных барьеров, но и 

детальная проработка механизмов адаптации учебного процесса. Из таблицы 

видно, что число выпускников в 1,5-2 раза меньше, чем студентов, 

зачисленных на первый курс. С чем связаны причины такого большого 

количества отчислений?  

Как показывают современные исследования, одним из первых барьеров, 

с которыми сталкиваются студенты с ОВЗ, попадая в новое социальное 

пространство, выступает их эмоциональная дезориентация. Основными 

причинами повышенного эмоционального напряжения можно назвать 

недостаточность коммуникативных навыков, недостаточный уровень 

академической школьной подготовки, заниженную самооценку, повышенный 

уровень тревожности. Нереализованный коммуникативный мотив часто 

является следствием психологического барьера общения, так как, поступив в 

профессиональное образовательное учреждение у обучающихся и студентов, в 

интегрированной форме обучения возникает необходимость 

взаимодействовать с другими участниками образовательного пространства. На 

фоне развития данной ситуации возможно появление фобий, углубление 

проблем с межличностной коммуникацией, формирование неадекватной 

манеры и стиля поведения. Причинами таких проявлений может быть боязнь 

остаться непонятым или отвергнутым. Обычно такие страхи характерны для 

студентов-первокурсников. В дальнейшем, как показывает практика, 

преодолевая сложности коммуникации к старшим курсам, студентам с ОВЗ, 

как правило, удается адекватно интегрироваться в процесс обучения. Но если 

Численность 

студентов 
20080 18919 16779 16768 18043 19538 21757 22893 24773 

Выпуск 

специалистов 
2783 2712 2500 2561 4120 3139 3214 3525 3853 
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данный процесс не успешен, укрепляются страхи, и студент впадает в 

состояние депрессии.  

Так, О.В. Волкова считает, что такой процесс может привести к 

состоянию выученной беспомощности, которую характеризует как 

«нарушение мотивации в результате пережитой субъектом 

неподконтрольности ситуации, в которой результат не зависит от 

прилагаемых усилий» [88]. 

Как известно, в состоянии депрессии любой индивид не предпринимает 

попыток избегания негативных стимулов, поэтому выученная беспомощность 

проявляется в пассивности, отказе от действий, нежелании преодолевать 

негативные обстоятельства, даже при наличии возможности. Состояние 

выученной беспомощности возникает в результате неоднократно 

повторяющегося воздействий на протяжении длительного времени, избегания 

которого не представляется возможным.  

Все причины негативного эмоционального напряжения являются 

факторами, которые формируют выученную беспомощность [23; 146], а 

именно стресс, низкую самооценку, основанную на оценке ближайшего 

окружения (как первичного, так и вторичного пространств социализации) и, 

как следствие, низкий уровень притязаний. 

Специфические характеристики выученной беспомощности 

подкрепляются психосоматическими расстройствами, нарушениями 

мотивации когнитивной активности, снижением функций внимания у 

студентов с ОВЗ. Иногда неподконтрольные события в новой социальной 

среде создают негативные воспоминания о новом приобретенном опыте. 

Выученная беспомощность может являться катализатором соматического 

нездоровья, снижения сопротивляемости организма внешним воздействиям, 

способствовать обострению различных заболеваний. 

Выученная беспомощность усваивается постепенно, как показывают 

исследования [256; 257; 258], причем, - не только под воздействием 

заболеваний соматического спектра нозологии. Перечисленные факторы, 
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создающие эмоциональные барьеры влияют на эмоциональную адаптацию 

студентов с ОВЗ первого курса обучения, так как они не имеют опыта 

взаимодействия в рамках профессионального образовательного пространства, 

что актуализирует вопрос о готовности студентов с особыми 

образовательными потребностями вхождения в новую социальную среду. 

Так же важным фактором адаптации студентов-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в новом образовательном пространстве является то 

учебное заведение, в котором получали начальное и среднее образование 

(агенты первичной и вторичной социализации) эти лица. Обучаясь в обычной 

общеобразовательной школе, они имеют опыт преодоления страхов 

коммуникации. Поэтому основные волнения данной категории студентов на 

этапе поступления связаны не с трудностями взаимодействия с участниками 

нового образовательного процесса, а с представлениями об успешности 

освоения образовательной программы, с попытками оценивания специфики 

учебной программы и соотнесением с ней своих возможностей. 

Исследователями описываются основные ожидания студентов-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ от взаимодействия с преподавателями в 

рамках учебного процесса. Они, как правило, предполагают гиперопеку со 

стороны наставников и обнаруживают «стремления спрятаться за своими 

проблемами со здоровьем» [153; 176; 186].  

Необходимо подчеркнуть, что сегодня статус инвалида и статус ОВЗ 

дает преференции при поступлении в профессиональные образовательные 

учреждения, а во время обучения предполагает наличие государственной 

поддержки в виде, например, социальных стипендий. Данные преимущества 

психологи расценивают неоднозначно с точки зрения их влияния на 

внутренний мир студентов, поскольку могут трактоваться в качестве 

психологических форм поддержки по типу регрессии.  

Однако следует заметить, что защитные негативные эмоциональные 

реакции, такие как страх или неловкость, возможность быть отвергнутыми 

фиксируются как психологический феномен не только у студентов с ОВЗ, но и 
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других участников образовательного процесса, что является условием для 

оказания психолого-педагогической поддержки и организации деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению.  

В целом исследования последних лет показывают, «что студенты с ОВЗ 

готовы к инклюзивному образованию больше, чем готово к нему их 

социальное окружение» [90; 101; 110; 119; 180; 217; 224; 253; 267].  

Следующей «зоной конфликтов» является физическая доступность 

современной образовательной организации. Отечественные исследователи 

указывают, что профессиональная образовательная адаптация студентов с 

ОВЗ осложняется типичными стрессорами, такими как непродуманная 

инфраструктура зданий образовательных учреждений, недостаток 

пространственных указателей и специализированного оборудования. Как 

отмечают Е.Р. Ярская-Смирнова и П.В. Романов «абитуриенты-инвалиды 

испытывают боязнь «мейнстримной, неприспособленной среды», в силу чего 

их мотивация к поступлению в вуз значительно снижается» [225]. 

Для данной категории студентов важна доступность не только учебных 

корпусов, но и общежитий. Этот показатель является одним из ведущих для 

принятия решения о поступлении в вуз или ОО СПО для приезжих студентов 

с ОВЗ. Общежитие должно отвечать специальным условиям проживания: 

санитарное состояние кухни, санузла и его оборудования, состояние комнат и 

организация быта в общежитии [233; 254]. 

Надо отметить, что ключевым фактором, определяющим возможности 

социально-психологической адаптации в профессиональном образовательном 

учреждении, является наличие видимых и невидимых физических 

ограничений. Видимые черты инвалидности, как правило, создают трудности 

в социализации, тогда как студенты с невидимыми дефектами предпочитают 

скрывать их и социализироваться по обычным траекториям и 

образовательным маршрутам [183; 225]. Но как показывают исследования, 

сокрытие данной информации не всегда дает ожидаемый результат. 



38 

 

 

В рамках исследований проводился социометрический опрос. В целом 

социометрические статусы студентов-инвалидов оказались невысокими, но 

для нас важным является тот факт, что студенты с видимыми физическими 

ограничениями воспринимались в качестве более успешных их 

одногруппниками, чем студенты с латентной инвалидностью. Так статус 

первых может быть определен как «пренебрегаемый» (так как отрицательные 

выборы превалируют над положительными). Большинство положительных 

выборов было в сфере академических отношений. Студенты с видимой 

инвалидностью пользовались «уважением и признанием в группе за свои 

личностные качества (все признали в нем формального лидера), но в 

межличностных отношениях на сближение одногруппники не шли» [63; 130; 

225; 234]. Этих выводов нельзя сделать относительно студентов с латентной 

инвалидностью, предпочитавших скрыть информацию о своем здоровье. 

Зачастую они получали статус «изгой» как в системе академических, так и в 

системе межличностных отношений. 

Исследователи высказывают предположение, что «влияние видимой 

инвалидности на личный статус амбивалентно» [118; 140; 261]. С одной 

стороны, наличие физических дефектов воздействует отталкивающе, вызывая 

негативные эмоциональные реакции. С другой стороны, может быть и 

обратный (положительный) эффект. Видимая инвалидность для других членов 

академической группы становится объяснением всех «странностей» 

(отсутствие социальных и коммуникативных навыков, несоблюдение, 

незнание, непонимание формальных норм общения). Одногруппники готовы 

предпринимать встречные усилия для налаживания контактов со студентом с 

ОВЗ, помогать ему адаптироваться в новом пространстве [251]. 

При этом латентная инвалидность (особенно если она скрывается) не 

дает таких объяснений для окружающих в причинах отличных от общего 

представления социально-коммуникативных навыков, так как к ним 

предъявляются те же требования, что и к нормотипичным сверстникам. В силу 

нехватки социального опыта латентные инвалиды не всегда могут 
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соответствовать предъявляемым ожиданиям и оказываются в статусной 

группе «изолированных». 

Несмотря на высокие социометрические оценки в академической сфере, 

студенты с ОВЗ адекватно оценили свои статусы в системе межличностных 

отношений. Во взаимном выборе они действительно указывали тех 

одногруппников, которые выбирали их для делового, и для межличностного 

общения.  

Также надо отметить разницу в причинах социально-психологических 

адаптационных трудностях студентов вуза и СПОУ. 

На момент исследования [224; 225] студенты-инвалиды уже имели опыт 

академический взаимодействия и преодоления социальных конфликтов. Но 

исследователи отмечают, что студенты с ОВЗ, обучающиеся в вузах, 

демонстрируют более высокий результат, как в навыках преодоления 

трудностей, так и в навыках самостоятельного мышления и принятия 

решений. Те же обучающиеся колледжей, попадая в новое образовательное 

пространство, не проходят подобного селективного отбора. Поэтому основная 

причина различия адаптационных процессов данных групп студентов 

объясняется не общностью жизненной ситуации инвалидности, а разницей в 

интеллектуальном и личностном уровнях развития. 

Студенты вузов лучше владеют навыками анализа и синтеза, способны к 

поиску причинно-следственных связей, прогнозированию, их речь более 

грамотна, богатый словарный запас. В то время как у обучающихся ОО СПО 

обнаруживаются сложности с образной интерпретацией. Исследователи 

отмечают, что «информанты первой группы способны к самоиронии, у них 

преобладает внутренний локус контроля» [71; 246]. Данное мнение находит 

подтверждение относительно приоритетов в блоке академических 

беспокойств. 

Студенты вузов готовы выразить свои представления о причинах 

беспокойств более осознанно и четко. Прежде всего, по их мнению, они 

связаны с тревожностью по поводу освоения образовательной программы и 
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ожиданием высокой академической нагрузки. Страхи студентов СПО более 

размыты, более обширны, не имеют определенного локуса. 

Описывая перспективные жизненные траектории, студенты вузов 

оценивают институционные ожидания относительно себя, готовы принимать 

решения о дальнейших планах самостоятельно. Им характерно выражение 

жизненных ориентаций через смысловые единицы: «стал учиться», «я 

выбрал», «я решил». Студенты СПО в принятии решений ориентируются на 

внешнюю мотивацию, которую определяет «значимый другой» (родители, 

школа), поэтому им привычнее говорить «меня направили». 

Еще одной группой факторов, формирующей спектр различий, 

наблюдаемых в социально-психологической адаптации студентов с ОВЗ,  

является их семья и характеристики внутрисемейных отношений. По 

результатам исследований студенты вузов, как правило, являются 

представителями более высокой социальной страты, чем студенты-инвалиды 

СПО, и, получая профессиональное образование, они пополняют разные 

социальные страты. Данное обстоятельство, по мнению исследователей, 

оказывает большее влияние не только на адаптационные, образовательные 

траектории, но и на судьбу в целом. 

Исследования факторов профессиональной ориентированности 

студентов-инвалидов показывают, что выбор зависит не столько от мнения 

окружающих и социально-одобряемых траекторий, но и от уровня 

социального интеллекта личности, который выражается в определенном 

уровне самопознания, адекватном восприятии своих индивидуальных 

особенностей и представлении собственного социального положения в 

образовательном пространстве [67]. Студентам вузов характерен более 

высокий уровень социального интеллекта, чем студентам колледжей. 

Сегодня основное направление по преодолению конфликтов в процессе 

адаптации – создание условий к совместному обучению студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с другими субъектами образовательной деятельности и 

партнерами по образовательному пространству. Главная задача – 
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формирование позитивной установки на психолого-педагогическую 

поддержку всех сторон – участников взаимодействия. В пространстве 

современной образовательной организации сегодня мы наблюдаем отражение 

стереотипных паттернов восприятия инвалидов, однако в процессе специально 

организованной коммуникации в образовательном процессе и при условиях 

деятельности по устранению социальных барьеров, эти стереотипы имеют 

потенциал к минимизации.  

 

1.3. Эмоционально-личностные особенности лиц с патологией голосового 

аппарата         в контексте процесса адаптации в образовательное пространство 

вуза 

 

         Уже много десятилетий изучается влияние стрессового фактора на 

жизнедеятельность организма [74], имеющее непосредственное отношение к 

патогенезу голосового расстройства. При этом сложно отрицать, что сам факт 

поступления в вуз и необходимость проявить себя как успешный и главное – 

полноценный студент, влившись в общую группу нормативных студентов, 

является для человека с ОВЗ стрессом исключительного уровня.   

Исследования влияния стресса проводились целым рядом специалистов: 

фониатрами-оториноларингологами, дефектологами, психологами. Во всех 

этих исследованиях главенствующим оставался вопрос о первичности 

патопсихологических компонентов, как факторов риска. В целом ряде 

исследований психоэмоциональные особенности человека оказались более 

значимыми, чем такие классические факторы риска, как поражение ЦНС, 

продолжительное курение, ГЭРБ. [38] 

         Поскольку голосовая гортанно-трахеальная патология носит 

мультифакторную природу развития, имея психосоматический подтекст  [121], 

то важная роль отводится изучению эмоций и эмоционального напряжения [15; 

84; 93; 128; 129; 195] 
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         Из накопленного клинического опыта большинства исследователей 

следует, что различные проявления голосового расстройства нередко 

возникают у людей в связи с перенапряжением высшей нервной деятельности 

[133; 139]. Так, в отечественной и зарубежной литературе обращается 

внимание на наличие часто встречающихся у больных психических травм, 

психоэмоциональных напряжений, расстройств настроения, что в свою очередь 

предшествует возникновению расстройств нервно-мышечного (голосового) 

аппарата [38; 223; 235]. При этом подчеркивается значение не только острых 

психотравм, но и длительной травматизации психики для развития голосовой 

патологии [38; 190; 276].  

       Многие исследователи отмечают, что многие профессиональные 

эмоциональные нагрузки также оказывают существенное влияние на 

возникновение голосового расстройства [76; 213; 214; 238]. 

      Согласно проведенным исследованиям, развитию патологии голоса в 20-

30% случаев предшествовала острая психическая травма, а в 40% случаев – 

длительное психоэмоциональное напряжение [103; 135; 199]. Скрининговое 

обследование, проведенное в Москве среди мужчин в возрасте 50-59 лет еще в 

70-ых годах прошлого столетия, выявило отчетливую взаимосвязь между 

нарушением голоса и профессиональным эмоциональным напряжением. 

       Исследования, проведенные  Л.Б. Рудиным [227], показали, что в ряду 

факторов риска возникновения голосового расстройства профессиональное 

психоэмоциональное напряжение занимает второе место и является более 

значимым фактором, чем длительный период курения и неправильное 

голосоведение, уступая место лишь органическим предпосылкам. 

      Имеются данные о более широком распространении голосовых 

расстройств среди работников умственного труда, которые подвержены 

психоэмоциональному  напряжению [38; 94; 133]. 

       С конца 1960-х годов прошлого столетия ведутся интенсивные 

исследования, направленные на изучение роли психосоциальных и 

поведенческих факторов риска голосовых расстройств среди населения. 
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Многие исследователи в этой области приходят к выводу, что наиболее 

значимыми причинами в развитии голосовой патологии являются 

психосоциальные, психологические и поведенческие факторы, которые играют 

определяющую роль еще до появления гипотонусного, гипертонусного или 

спастического расстройства в функционировании голосовых складок. 

        Таким образом, психологические исследования показали, что больным 

голосовой патологией присущи некоторые специфические личностные черты: 

определенные уровни тревожности, депрессии, нейротизма, нарушения сна, 

агрессивность, сдерживание внешних проявлений эмоций.  

         Как указывается в работе Б.В. Михайлова, проведенное им клинико- 

психологическое обследование больных с нарушением голоса, не выявило 

однородности личностных структур, т.к. «личность определяет только 

психологическое реагирование на ситуацию, влияя на соматические 

компоненты реакций опосредованно – через выраженность и тип 

развивающегося эмоционального напряжения». Степень и характер 

соматических компонентов реакций детерминированы исходными 

биологическими свойствами реагирующих систем (возрастными, 

конституционально-генетическими, половыми и др.), поэтому развитие 

голосовой патологии возможно при наличии нормальной личностной 

структуры. С другой стороны, нарушение личности и неблагоприятная 

жизненная ситуация, предполагает возможность развития голосового 

расстройства в сравнительно молодом возрасте при отсутствии таких важных 

патофизиологических факторов риска, как хронический или острый ларингит, 

новообразования гортани и  рубцовый стеноз [38; 188].  

         В работе К.К. Яхина и др. [276] выделяются два психологических 

фактора, которые могут влиять на способность пациентов с голосовой 

патологией адекватно воспринимать собственное состояние: 

       Во-первых, это феномен отрицания, который является способом 

психологической защиты от угрожающей ситуации, уменьшающей чувство 

страха. Что позволяет легче адаптироваться к сложившейся ситуации с 
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заболеванием. В целом, отрицание положительно влияет на процесс 

выздоровления, но может приводить к игнорированию своего заболевания.  

        Во-вторых, на выраженность симптомов заболевания существенное 

влияние оказывает когнитивный анализ, т.е. оценка пациентом возникших 

ощущений и их значимости для его здоровья. Двусмысленные, неопределенные 

ощущения, не совпадающие с их взглядами на причинно-следственные 

взаимосвязи в организме и состояние собственного здоровья, обычно 

игнорируются. 

Особой группой психоэмоциональных последствий переживания 

адаптивного стресса являются психосоматические расстройства при 

заболеваниях голосовой системы .                    

        Голосовой аппарат — наиболее чувствительный прибор, своего рода 

сейсмограф, отражающий через подкорку, вегетативную нервную систему 

наши чувствования и переживания. Уже несколько десятков лет ученые 

признают, что травматизация и эмоциональное перенапряжение сферы высшей 

нервной деятельности — одна из главных причин заболеваний голосового 

аппарата.                                                                                                           

 Согласно ряду научных исследований, у большинства пациентов с 

функциональными нарушениями голоса диагностируется вегетативная 

дисфункция, способная стать причиной функциональной недостаточности 

диэнцефальной области мозга, тесно связанной с гортанными нервами и 

определяющей функционирование голосовых складок [21; 38; 43; 77; 83; 152]. 

С другой стороны, неустойчивость вегетативного баланса часто является 

основной причиной различных патологий голосового аппарата [156]. Кроме 

того, все чаще наблюдается переход функциональных изменений голоса в 

органические образования – узелки, полипы голосовых складок, хронический 

ларингит и т.п. [38; 109; 201; 283].  

Необходимо также отметить, что при голосовых расстройствах как 

органического, так и функционального генеза ряд исследователей признает 

важную роль методов коррекции вегетативной дисфункции. Так, в процессе 
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изучения особенностей вегетативной дисфункции с помощью использования 

метода спектральных исследований вариабельности ритма сердца (ВСР), 

нейрофизиологами было выявлено так называемое энергодефицитное 

состояние пациентов, отличительной особенностью которого является 

снижение эффективности традиционного лечения и частые рецидивы на фоне 

повышенного эмоционального фона, что требует новых методов лечения и 

реабилитации [38; 106; 134; 138; 230]. 

Характер жизни современного человека способствуют усилению влияния 

стрессогенного воздействия на благополучие человека в целом [173]. Под 

непрерывным влиянием различного стресса значительно понижается уровень 

работоспособности, ухудшается физичeское состояние, повышается вероятность 

принятия неправильных решений, повышается риск создания конфликтных 

ситуаций [38; 212; 219]. Умение противостоять стрессу, можно считать 

ключевым условием как физического, так и психического здоровья. Это умение 

влияет и на общий уровень жизнедеятельности человека, и на его способность 

принимать адекватные решения в условиях лимита времени, а на общий 

показатель качества жизни [43; 67; 69; 70; 78; 82; 182]. Н.А. Дайхес, например, 

пишет, что при исследовании ВНС у лиц с голосовой патологией, примерно у 

55% респондентов было выявлено выраженное ослабление активности 

симпатического центра, у 16% уменьшение вазомоторного центра. При этом 

умеренное доминирование симпатической нервной системы смогли 

продемонстрировать 11% пациентов с голосовой патологией. В то же время 

анализ кардиоинтервалометрии выявил наличие у 77% пациентов вегетативной 

дисфункции, у 25% - вегетативной дистонии. Полученные результаты 

показывали повышенную эмоциональную возбудимость, уровень тревожности у 

данного контингента больных, что весьма отрицательно сказывалось на 

функционировании компенсаторно-приспособительных регуляторных 

механизмов [38; 109].  

Важно принимать во внимание и то, что при наличии дисфункции ВНС 

более устойчивые функциональные нарушения голоса и органические 
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заболевания обнаруживаются преимущественно у пациентов, являющихся 

профессионалами голоса, что является причиной ухудшения качества их 

профессиональной деятельности. В связи с этим актуальным является поиск 

новых способов коррекции психоэмоционального напряжения, а также 

индивидуальной антистрессорной профилактики [38; 80; 91].  

Наряду с длительными депрессивными психотравмирующими 

переживаниями и продолжительными стрессовыми ситуациями различного 

характера, эмоциональными перегрузками, важнейшими причинами 

возникновения голосовых расстройств часто служат достаточно известные 

факторы, обычно связанные с интенсивной нагрузкой голосового аппарата: 

длительные периоды говорения и психоэмоциональные перегрузки, 

злоупотребление алкоголем и курением, чрезмерное употребление крепкого 

кофе,нарушение сна и некоторые другие факторы.                                                                                                                                      

 

1.4. Социально-психологические характеристики особых образовательных 

потребностей. Особые образовательные потребности студентов с 

патологией голосового аппарата 

 

Прежде, чем обратиться к проблематике обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями (на примере патологии голосового аппарата), 

важно акцентировать внимание на отличительных характеристиках 

студенчества-юношества, - это тот возрастной период, на который приходится 

этап профессионального обучения, т.е. приобретения профессии.  Возрастные 

особенности определяют качественное своеобразие всех сфер реализации 

жизнедеятельности человека, в связи с чем являются важнейшим фактором, 

влияние которого нужно рассматривать наряду с наличием у человека той или 

иной патологии здоровья [45]. 

В отечественной и зарубежной литературе хронологические рамки 

юношеского возраста четко не определены. В ряде классификаций период 14-15 

и 16-17 лет относят к завершению отроческого возраста (Дубровина И.В., 1987; 
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Смирнягина М.М., 2009; Эльконин Д.Б., 2006 и др.), тогда как другие авторы 

вносят этот диапазон в границы раннего юношеского возраста (Семчук Л.А., 

Янчий А.И., 2006; Сапогова Е.Е., 2001; Дураченко О.А., 2018). Основным 

параметром, определяющим смену возрастного этапа, в отечественной 

психологии считается смена ведущего типа деятельности (Леонтьев А.Н., 1971; 

Эльконин Д.Б., 2006; Божович Л.И., 2001). Для юношеского возраста таковой 

становится учебно-профессиональная деятельность, сопровождающаяся 

активным развитием мотивационной сферы – определением собственной 

внутренней позиции, становлением морального сознания и самосознания. 

Исходя из этих критериев границы юношеского возраста в представленном 

исследовании определяются в диапазоне от 16 до 23-25 лет. Ключевым 

параметром, определяющим юношество как возрастную группу, является 

решение задач профессионального самоопределения, - т.е. обучение субъекта 

по программам среднего профессионального или высшего образования.  

Далее представим особенности реализации ключевых потребностей на 

этапе юношества.          

В юношеском возрасте все группы общечеловеческих потребностей 

находятся в актуализированном состоянии. Их реализация определяет 

успешность или не успешность решения задач возрастного развития. Основное 

новообразование юношеского возраста, по мнению отечественных 

исследователей, заключается в самопознании и выборе фундаментальных 

установок и жизненных ориентиров, далее определяющих вектор развития 

взрослого человека [75; 87; 120; 145]. Самопознание и самоопределение 

обусловливают особенности реализации общечеловеческих потребностей в 

юношеском возрасте. Так, стремление к познанию себя и своего места в 

окружающем мире позволяет занять собственную внутреннюю позицию 

взрослого человека. Ответы на главные вопросы юношеского возраста: «Кто 

Я?», «Какой Я?», «К чему я стремлюсь?», «Что я могу?» определяют выбор 

жизненных целей и формирование долгосрочных стратегий жизненного пути. 

От ответов на эти вопросы зависят дальнейшие действия личности в будущей 
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взрослой жизни [123; 126]. При реализации этой потребности формируется и 

становится все более осознаваемой система ценностных ориентаций, 

определяющая пространство личностных смыслов. Таким образом, важным 

результатом внутреннего развития в возрастном периоде юношества является 

формирование целостного мировоззрения, ключевым элементом которого 

выступает сам человек с его жизненными целями, ценностями, и, 

простроенными на этой основе, системами смыслов.    

Также в рамках удовлетворения потребности познания себя 

осуществляется важнейшая работа, связанная с формированием целеполагания. 

Юноши и девушки определяют общий замысел жизни и ее общий план, но без 

конкретизации этого плана в виде краткосрочных и долгосрочных жизненных 

целей невозможно его воплощение в поведенческой стратегии. В юношеском 

возрасте развивается способность ставить цели и осуществлять поступки с 

проекцией на будущее. Таким образом, активно формируются не только 

механизмы целеполагания, но и регулятивные способности личности, а также 

ответственная рефлексивная позиция в отношении себя и собственных 

поступков [161]. Вместе с тем сам процесс становления системы ценностей, 

интериоризации культурных смыслов в этом возрастном периоде отличается 

непредсказуемостью и стихийностью [174; 187], что определяет необходимость 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия на формирование 

ценностей и смыслов в юношеском возрасте [45; 160; 162; 163; 164]. 

Следующая общечеловеческая потребность – это потребность в 

экспансии [159; 181], которая заключается в направленности на расширение 

сфер своего влияния в ролевом взаимодействии, расширении своих 

возможностей, а также накоплении материальных и инструментальных 

возможностей. Эта потребность в юношеском возрасте реализуется через выбор 

сферы профессиональной самореализации и путей ее достижения. Важно 

отметить, что выбор профессии во многом зависит от сформированной на этом 

этапе системе ценностных ориентаций. Постепенное вхождение в профессию, в 

свою очередь, напрямую влияет на дальнейшее развитие системы ценностей и 
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смыслов, которое происходит в пространстве профессионального опыта и 

осуществляемых человеком профессиональных выборов.  

Важно отметить связь между потребностью в самоопределении и 

профессионализацией в этом возрасте. Как было отмечено, самоопределение 

является фундаментальным новообразованием юношества. В свою очередь, 

выбор и вхождение в профессию становится аффективным центром жизненной 

ситуации в этот период. Вокруг решения этой задачи сосредоточены интересы, 

мотивы и основная деятельность взрослеющего человека. Таким образом, 

именно профессиональное самоопределение во многом определяет успешность 

прохождения юношеского периода и влияет на дальнейшее формирование 

ведущих жизненных ценностей.  

Еще одна общечеловеческая потребность, которой мы придаем особое 

значение в рамках поставленной темы, - это потребность к единению с другими 

людьми и совместной жизнедеятельности. В значительной части отечественных 

исследований юношеский возраст обозначается как период активной 

социализации [144; 202; 206; 236; 239; 250]. Посредством социализации 

происходит интенсивное усвоение социальных норм, общечеловеческих 

ценностей, образцов поведения, системы ролей и статусов [250]. Юношеский 

возраст знаменуется не только количественным расширением диапазона 

социальных ролей, но и их качественным преобразованием, связанным с 

взрослением и ростом требований к самостоятельности и личной 

ответственности.    

Самоопределение личности во многом зависит от ее способности к 

самораскрытию, т.е. способности к предъявлению себя другим. В этом 

процессе молодой человек совершенствует стратегии межличностного 

взаимодействия, налаживает дружеские и романтические связи, и, самое 

главное, осуществляет познание себя как уникальной личности. Юношеский 

возраст отличается наиболее высокой интенсивностью общения, через которое 

юноши и девушки стремятся удовлетворить свои социальные потребности в 
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признании, самоутверждении, принадлежности, а также построить более 

зрелые отношении со сверстниками и референтными взрослыми.  

 Еще одна общечеловеческая потребность заключается в стремлении к 

достижениям в разных сферах. В юношеском возрасте активное вовлечение в 

различные виды деятельности – учеба, первые шаги в профессии, общественная 

и волонтерская работа, дружеское и романтическое общение, - позволяют не 

только удовлетворять потребность в признании, самоутверждении и 

подтверждении собственной значимости. Прежде всего, это возможность 

открывать новые стороны собственного Я, пробовать свои силы, убеждаться в 

многообразии собственных ресурсов. Таким образом, реализация этой 

потребности в юношеском возрасте также работает на задачи самоопределения 

и обретения самоидентичности.     

Итак, юношеский возраст представляет собой переходный период от 

детства к взрослости. Успешность прохождения этого этапа во многом 

определяет дальнейший жизненный путь личности и направления ее развития. 

Реализация базовых общечеловеческих потребностей в этом возрасте прежде 

всего определяется задачами самоопределения, которое рассматривается как 

основное новообразование возрастного периода. Таким образом, дальнейшее 

изучение тематики качества жизни у лиц с патологией голосового аппарата 

будет основываться на понимании особенностей возраста и определении тех 

возрастных задач, решение которых может быть затруднено в связи с наличием 

у человека особых образовательных потребностей.  

Описание возрастных задач юношеского периода, связанных с 

профессиональным обучением и формированием самосознания, остро ставит 

проблему образования юношей и девушек с особыми образовательными 

потребностями.  

Понятие особых образовательных потребностей для нашего исследования 

является определяющим. В зависимости от того, какой смысл вкладывается в 

это определение, зависит концепция дальнейшего исследования и авторская 
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разработка, связанная с программой инклюзии юношей и девушек с голосовой 

патологией [45]. 

Термин «особые образовательные потребности» начал активно 

применяться в современных исследованиях в связи с гуманизацией 

отечественной системы образования. Целый ряд Федеральных законов, а также 

национальные образовательные инициативы стали нормативно-правовым 

основанием закрепления стратегии развития инклюзивного образования в РФ. 

Согласно принятой стратегии, все больше образовательных учреждений 

разного уровня принимают лиц с ООП. Таким образом, общество постепенно 

гуманизируется, и начинается процесс интеграции. Однако он сопряжен не 

только с физическими и материальными трудностями, но и с чисто 

психологическими. Этот процесс идет трудно не только для лиц с 

психическими и физическими ограничениями, но и для так называемых 

здоровых. 

Совместное обучение лиц с ООП и здоровых ставит много острых 

вопросов. Материальная подготовленность физической среды обучения и 

обеспечение необходимыми специальными средствами обучения - это 

чрезвычайно важный, но не единственный компонент полноценного 

образования для лиц с особыми образовательными потребностями. Хотя 

именно на этом компоненте делается основной упор в современных 

исследованиях лиц с особыми образовательными потребностями. Так, В.З. 

Денискина под особыми образовательными потребностями понимает 

образовательные и реабилитационные средства и условия, в которых 

нуждаются лица с ограничениями возможностей здоровья, которые 

необходимы для реализации права этих людей на образование [110]. И.Д. 

Маркевич и Л.Ф. Фатихова к особым условиям обучения добавляет значимость 

специальной психолого-педагогической помощи [254]. Н.П. Артюшенко 

изучает роль различных субъектов образовательного процесса в 

удовлетворении потребностей в обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [23].     
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В исследовании Т.Г. Богдановой с соавт. [73] сформулированы наиболее 

универсальные особые образовательные потребности, которые мы объединили 

в несколько укрупненных групп: 

1) Потребность в использовании особых методов, форм и технологий, 

обеспечивающих щадящую нагрузку на все системы организма 

обучающегося при активном решении задач социализации, 

эмоционального развития и т.д.; 

2) Потребность в особой организации образовательного процесса, 

помимо традиционных этапов, включающего в себя пропедевтический 

этап, этап комплексного контролирующего сопровождения; 

3) Потребность в формировании и укреплении учебной мотивации, 

развитии самоконтроля в познавательной деятельности.  

Таким образом, в отечественной психологической науке и коррекционной 

педагогике под особыми образовательными потребностями понимаются 

потребности в специальных условиях, необходимых для оптимальной 

реализации ментальных, эмоционально-волевых и ресурсных возможностей 

субъекта обучения, имеющего ограниченные возможности здоровья. Особые 

образовательные потребности у этой категории появляются в связи с 

нарушениями в той или иной системе организма, что требует создания особых 

возможностей и условий для решения не только образовательных, но и 

коррекционных, либо компенсаторных задач.   

Создание технических и методических условий для обучения лиц с 

особыми потребностями, необходимо понимать наличие проблем другого 

плана, в большей степени связанных с особенностями взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. Так, в работе В.П. Михайловой 

предоставлено описание нескольких основных проблем, с которыми может 

столкнуться педагог, обучающий студента с ограничениями по здоровью  [189]: 

1) Проблема адаптации требований для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. В инклюзивной модели обучения важно 

адаптировать объемы нагрузок, сроки выполнения заданий, методы проверки 
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знаний к особенностям здоровья обучающегося с особыми потребностями. 

Прежде всего решение этих проблем достигается индивидуальным подходом к 

такому студенту.   

2) Проблема взаимоотношений внутри учебной группы, где есть студенты 

с ООП. Педагог в инклюзивном классе должен выступать не только в роли 

обучающего, но и в роли психолога, конфликтолога, вынужденного 

концентрироваться не только на учебном процессе, но и на взаимоотношениях 

внутри группы. Степень участия педагога в групповой динамике таких групп 

невозможно спрогнозировать и дать однозначные рекомендации. Вместе с тем 

преподаватели нуждаются в специальных психолого-педагогических 

компетенциях по улучшению внутригрупповых процессов.     

3) Проблема индивидуальной работы, которая, как правило, реализуется в 

виде индивидуальных учебных консультаций и в виде воспитательно-

психологической поддержки. В процессе личного контакта с обучающимся с 

ООП педагог может максимально учитывать особенности восприятия и 

усвоения информации у такого ученика. Вместе с тем, учебные занятия часто 

сопровождаются обсуждением личных проблем, философских вопросов, 

различных аспектов взаимоотношений с окружающим миром. В таких беседах 

юноша и девушка получают как инструментальную, так и эмоциональную 

социальную поддержку.  

4) Проблема организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Студентам с особыми образовательными потребностями требуется 

помощь в развитии механизмов жизнестойкости, овладении способами 

эмоциональной, интеллектуальной и волевой саморегуляции. Кроме того, им 

необходима помощь в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создание комфортного психологического климата в 

студенческой группе, что способствует изменению субъективного качества 

жизни. 



54 

 

 

Грамотная организация совместного образования способствует также 

повышению эффективности учебного процесса, повышению уровня 

удовлетворенности учебным процессом, повышению познавательной 

активности студентов, развитию социальной компетентности, повышению 

уровня социальной интеграции студентов с ООП и личностному развитию всех 

участников образовательного процесса. 

Итак, доминирующие в современном обществе инклюзивные идеи и 

принципы базируются на эффективном функционировании сложной системы, 

представленной взаимодействующими подсистемами: человек с особыми 

образовательными потребностями – социальная среда как совокупность 

общностей со своеобразной структурой, ценностями и возможностями, [54] в 

процессе адаптации к которым возникают различные барьеры и трудности:  

- институциональные (отсутствие универсального дизайна – 

архитектурные, транспортные и др. барьеры); 

- социальные – явления интолерантности, негативных и деструктивных 

стереотипов и установок по отношению к лицам с ООП.  

Таким образом, в значительной степени особые образовательные 

потребности требуют особых материальных, педагогических, социальных и 

психологических условий обучения в связи с наличием у таких обучающихся 

ограничений по здоровью.  

Вместе с тем, в определении сущности термина особых образовательных 

потребностей важно исходить из мотивационной природы любой человеческой 

потребности – именно она является исходным побуждением к деятельности 

человека. Благодаря активному поиску способов удовлетворения потребности 

индивид обретает активное начало и становится субъектом деятельности. 

Таким образом, конечно важно изучать и формировать внешние детерминанты, 

нацеленные на удовлетворение образовательных потребностей людей с 

ограничениями возможностей здоровья – повышать доступность 

образовательной среды, в т.ч. через внедрение IT-технологий, использовать 

инклюзивные методики образования, формировать индивидуальные 
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образовательные траектории и т.д. Но, кроме этого, необходимо осмысливать 

внутренние детерминанты использования личностью создаваемых для 

обучения условий [11; 12]. Образовательная среда должна не только быть 

доступной для человека, - она должна последовательно «включать» его 

потенциал, работая по принципу зоны ближайшего развития [18]. Такая 

стратегия приводит к необходимости самостоятельного поиска решений через 

активацию ресурсной базы самого субъекта деятельности, что приводит к 

формированию психологических новообразований возраста и возникновению 

потребностей нового уровня. Таким образом, особые образовательные 

потребности мы определяем не столько как быстрый и доступный способ их 

удовлетворения, сколько как особые отношения субъекта с социальным 

окружением, которые выступают источником личностного развития, 

подчеркивая в этом термине его социально-психологический характер. При 

таком комплексном понимании термина, в исследованиях, посвященных лицам 

с особыми образовательными потребностями, важно проводить 

психологическую диагностику образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (как, например, при патологии 

голоса), включающую в себя оценку уровня потребностей, оценку внутренних 

ресурсов, мотивационную составляющую и т.д. [19; 92]. Такой подход 

предполагает, что образовательный процесс должен иметь комплексный 

характер и обеспечивать решение целей и задач опережающего развития. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

В результате изучения многочисленных литературных источников, 

можно сделать ряд выводов, касающихся описываемой проблемы: 

1. Голосовая патология является важнейшим объективным фактором, 

влияющим на интеграцию субъекта в образовательное пространство. С этим 

связана необходимость комплексных исследований неблагоприятных 

эмоциональных состояний, в т.ч. эмоционального напряжения как триггеров 

развития образовательной дезадаптации.  

2. Голосовая патология в значительной степени снижает качество 

инклюзии в образовательную среду вуза в связи с фрустрированностью 

важнейших потребностей возраста: социализации, профессионализации, 

самореализации, жизненного планирования и целеполагания. [45] В 

юношеском возрасте индивидуальные регуляторные и компенсаторные 

механизмы находятся на этапе формирования, что чаще всего не позволяет 

личности самостоятельно осуществлять внутреннюю работу по улучшению 

социального взаимодействия.  

3. Описание психолого-педагогических задач, связанных с 

профессиональным обучением и формированием самосознания и 

самовосприятия, остро ставит проблему образования юношей и девушек с 

голосовой патологией, у которых возникают особые образовательные 

потребности.  

4.   Во внешнем плане особые образовательные потребности 

представляют собой возможности социальной среды в удовлетворении 

потребностей лиц с различными нарушениями здоровья. Во внутреннем плане 

под особыми образовательными потребностями понимаются особые отношения 

субъекта с социальным окружением, которые выступают источником 

личностного развития и адаптации к образовательной среде вуза. 

5. В процессе психолого-педагогического сопровождения лиц с 

голосовой патологией педагог может столкнуться с целым рядом проблем: 
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проблема адаптации требований для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ), проблема взаимоотношений внутри 

учебной группы, где есть студенты с ООП/ОВЗ, проблема индивидуальной 

работы и организации психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями. Для решения этих проблем важно 

использовать различные группы методов, позволяющие не только решать 

задачи обучения такой категории лиц, но и удовлетворять их потребности в 

развитии различных качеств и ресурсных состояний, повышающих общее 

качество жизни. В числе основных групп методов психолого-педагогического 

сопровождения мы рассматриваем общепедагогические методы, специальные 

методы, ориентированные на возможности разных категорий обучающихся, 

профориентационные методы, методы обучения командному взаимодействию, 

интерактивные методы обучения, основанные на активном включении 

обучающихся в учебный процесс, а также методы, нацеленные на активизацию 

внутренних ресурсов при затруднениях в принятии решений. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ 

ГОЛОСОВОГО АППАРАТА) 

 

2.1. Генезис научных идей относительно понятия «качество жизни» 

 

На сегодняшний день исследование качества жизни населения является 

одной из центральных задач, направляющих развитие прикладного аспекта 

общественных наук [13; 17]. Термин «качество жизни» используется учеными 

для оценки общего благополучия отдельно взятого человека или населения в 

целом. Довольно трудно дать определение этому понятию, так как оно состоит 

из целого набора объективных и субъективных измерений, которые могут 

изменяться с течением времени, с приобретением человеком нового опыта [13; 

62; 72; 81; 154]. Каждая дисциплина ориентируется на свои подходы и 

концепции, а это означает, что термин «качество жизни» приобретает 

различное толкование и предполагает использование разных способов 

измерения. 

В работах, посвященных качеству жизни, главным образом преобладает 

средовой подход, ориентированный на изучение условий жизни (социально-

экономических, социально-политических, медицинских). В противовес этому в 

современных концепциях все чаще формулируется идея первостепенной 

значимости таких социально-психологических параметров качества жизни, как 

общебытовая активность, психологическое благополучие, возможности 

реализации своего личностного потенциала и т.п. [16; 20; 100; 124; 125].  

Теоретические основы в отношении психологических составляющих 

качества жизни, а также факторов, формирующих это качество, были заложены 

в трудах М. Аргайла (1987), Н.С. Маликова (2002), Г. Альбрехта (1999), 

Р. Винховена (1994), Э. Динера (1984), И.А. Джидарьян (1995), 

Г.М. Зараковского (2009), К. Рифф (1995), М. Реплей (2003), Т.Н. Савченко 

(2004), Ф. Пеонидиса (2006), Д. Хайброна (2007) и др. [22; 113; 124; 125; 178; 
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231; 277; 279; 286; 287; 288; 294; 303; 306; 308; 314; 315]. Однако, несмотря на 

рост числа исследований по проблеме качества жизни у здоровых респондентов 

и различных групп лиц с ограниченными возможностями здоровья, многие 

вопросы психологических составляющих качества жизни остаются 

недостаточно изученными. Подчеркивается, что исследования структуры 

качества жизни при психической и соматической патологиях характеризуются 

широким, но в то же время, фрагментарным рядом методологий, как с точки 

зрения дизайна исследований, так и используемого инструментария, 

основанного больше на представлениях разработчиков опросников качества 

жизни о субъективном мире респондентов (Бурковский Г.В. с соавт., 2008; 

Berto Р., 2002; Taylor J. et al., 2011). 

Наряду с этим, понятие «качество жизни» не имеет до сих пор 

однозначного толкования. В научной литературе стало уже традиционным 

упоминание о том, что это сложная категория, не имеющая однозначного 

определения, являющаяся предметом изучения ряда смежных областей знания 

[37]. В философии, например, под данным термином понимают «сложный и 

многосторонний, в то же время конкретно-исторический феномен, являющийся 

важным инструментом философского познания бытия человека и общества» 

[104; 147; 148]. Это, с одной стороны, показывает актуальность проблемы 

изучения качества жизни людей, а с другой – свидетельствует о слабой 

разработанности теоретических положений относительно самого понятия. 

В научной психологической литературе имеется множество определений 

термина «качество жизни». Так, к примеру, известными зарубежными 

психологами Дж. Альбрехтом и Р. Девлигером, это понятие определяется как 

«состояние благополучия, при котором человек успешно осуществляет свою 

физическую, психологическую и социальную деятельность» [277; 289]; 

Ф. Пеонидисом – как «чувство удовлетворенности человека своей жизнью, 

основанное на понимании объективно существующих условий и состояния дел 

в его жизни» [303]; Н. Далки и Д. Рурком – как «ощущение личностью счастья» 

[295. P. 19-21]. 
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Более конструктивными, по мнению известного зарубежного 

исследователя Р. Венховена, являются те определения, которые учитывают 

субъективный аспект благополучия личности [314]. В данном отношении 

целесообразно руководствоваться определением М. Рэпли: «… качество жизни 

– это жизненное благополучие, при котором у человека появляются внутренняя 

удовлетворенность условиями своего существования и ощущение счастья [55; 

305]. 

В концепции Г.М. Зараковского психологическая составляющая качества 

жизни выступает ведущим критерием для оценки всех жизненных свойств 

[124]. Данная концепция разработана на стыке социологии и психологии и, 

прежде всего, описывает качество жизни больших социальных групп. Так, 

автор предлагает проводить оценку качества жизни населения страны 

посредством изучения социально-психологического состояния населения, 

которое определяется через совокупность психологических и 

психофизиологических характеристик, имеющих различную значимость в 

жизни сообщества, или отдельного индивидуума. Структура социально-

психологического состояния населения, представленная в концепции Г.М. 

Зараковского [124; 125], отражена на рисунке 1. 

Ситуационный блок определяет функциональные состояния 

коллективного или индивидуального субъекта, а статусный – его потенциал и 

менталитет. Оба блока имеют одинаковый набор компонентов, но в 

ситуационном блоке их содержание имеет динамичный характер, тогда как 

статусный блок более консервативен. Основная задача ситуационного блока 

связана с реализацией текущей деятельности субъекта, в свою очередь 

статусный блок задает установки и является фундаментом его поведенческой 

активности. Важно отметить, что статусный блок неразрывно связан с таким 

понятием, как «человеческий потенциал», который во много определяет 

уникальность концепции Г.М. Зараковского. Содержательно этот термин 

включает в себя набор качеств (индивидных, личностных, профессиональных, 

социальных и т.д.), которые отвечают за выживаемость и развитие, и в 
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конечном счете повышают качество жизни не только на индивидуальном, но и 

на общественном уровне, т.е. «повышение качества жизни …. должно отвечать 

задаче выживания и развития общества» [45; 229, с. 60].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура социально-психологического состояния населения 

 

Таким образом, исследование качества жизни на индивидуальном уровне 

необходимо осуществлять с учетом изменения человеческого потенциала, 

который выступает критерием внешнего контроля субъективного качества 

жизни. Также важно отметить, что статусный блок имеет уникальный характер, 
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и может включать в себя бесконечное разнообразие свойств и характеристик, 

сочетание которых и позволяет решать задачи развития как на уровне 

индивидуального, так и коллективного субъекта. В рамках исследований, 

посвященных изучению различных аспектов жизни людей с особыми 

потребностями, эти идеи приобретают особое звучание. Программы психолого-

педагогического сопровождения этой категории должны быть направлены не 

только на повышение субъективной удовлетворенности различными аспектами 

жизни, но и на активизацию личного потенциала каждого человека. Таким 

образом, одним из ведущих направлений повышения качества жизни 

становится создание условий для самореализации личности, что позволяет не 

только удовлетворять высшие потребности личности, но и вносить свой особый 

вклад в развитие социальной общности [45; 145; 171]. 

Ситуационный и статусный блок в концепции Г.М. Зараковского имеют 

одинаковый набор компонентов, имеющих различное значение в общей 

структуре:  

1) Потребности, мотивы и ценности являются системообразующими, они 

формируют общее направление жизни человека. Эти компоненты 

рассматриваются как базовые стимулы для создания пространства личностных 

смыслов, которое задает основную направленность жизненного пути, 

определяет перспективу и позволяет человеку справляться с проблемами и 

испытаниями.  

2) Операциональные образования и личностные регуляторные 

механизмы составляют основу процесса жизнедеятельности и создают 

возможности для удовлетворения потребностей и реализации системы смыслов. 

К этим компонентам относятся психические и психофизиологические свойства, 

познавательные процессы, алгоритмы действий, а также свойства 

темперамента, качества характера, индивидуальные задатки и способности. 

Несмотря на их операциональный характер, именно эти компоненты лежат в 

основе поведения, т.е. реализации конкретных жизненных стратегий. Таким 

образом, при формировании программы исследования качества жизни на 
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индивидуальном уровне важно включать как методы оценки смыслового блока 

(мотивов, ценностей, системы жизненных смыслов), так и методы изучения 

отдельных элементов операционального блока (качеств характера, 

особенностей эмоциональной сферы, регуляторных механизмов). Эта идея 

определила методологическую и методическую часть программы исследования 

в представленной далее эмпирической части работы.  

В своих работах Г.М. Зараковский приводит периодизацию 

специфических потребностей человека, которые личность может удовлетворять 

либо в рамках общественно-позитивной стратегии, либо прибегая к 

общественно-негативному варианту: 

1) стремление к познанию окружающего мира и себя;  

2) стремление к экспансии;  

3) стремление к объединению с другими людьми и совместной 

жизнедеятельности;  

4) стремление к достижениям в разных сферах [45; 124 с. 77].   

Удовлетворение потребностей всех указанных групп приводит человека к 

повышению качества жизни, при этом обязательным условием является 

позитивная направленность проявления потребности [24; 149]. 

В исследованиях Г.М. Зараковского также установлено, что субъективное 

качество жизни зависит от «самореализации личности в регламентированной и 

нерегламентированной деятельности (трудовой, досуговой, общественно-

политической, семейной)». Эта зависимость обусловлена тем, что 

самореализация представляет стратегическую цель жизни человека (или 

отдельного ее этапа), и от того, как она будет им реализована, зависят его 

жизненная удовлетворенность и благополучие [55; 124]. Имеющиеся 

литературные данные позволили нам на промежуточном этапе исследования 

представленной проблемы определить структуру субъективного качества 

жизни (рисунок 2) [205; 206; 262; 275]. 
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Рисунок 2. Субъективное качество жизни (структурное изображение) 

 

Итак, на основе анализа современных представлений о психологических 

компонентах качества жизни сделаны выводы о том, что субъективная оценка 

качества жизни рассматривается как актуальное отношение человека к 

наиболее значимым, важным для него аспектам собственной 

жизнедеятельности. Оно раскрывает свое содержание, выделяя из внешней 

среды значимые для личности компоненты (ценности, потребности, действия, 

поступки и т.д.). Смыслообразующая функция субъективного качества жизни 

состоит в том, что оно, как интегральное отношение личности в конкретный 

момент к жизни, является не простым переживанием человеком жизненной 

ситуации, а имеет для него ценностное значение, придает смысл и «задает» 

цели будущего развития и жизнедеятельности субъекта [275; 226; 259; 272]. 

Субъективная оценка качества жизни человека включает эмоциональный 

(аффективный), когнитивный и ценностно-побудительный компонент психики 

[55; 165; 184; 191]. Эмоциональный компонент представляет собой 

переживания, объединяющие чувства, которые обусловлены успешным (или 

неуспешным) функционированием личности в жизни. Когнитивный компонент 

характеризует знание и представление человека о текущей жизненной 

ситуации. Ценностно-побудительный компонент отражает готовность личности 

реализовать определенное поведение для достижения качества жизни. 

Несмотря на это, по мнению ряда авторов [158; 167; 237; 284; 290], с 

позиции психологических составляющих качество жизни представляет собой 

трехкомпонентную структуру: удовлетворенность (когнитивная оценка 

удовлетворенности различными аспектами жизни), приятные и неприятные 

эмоции (хорошее или плохое настроение). Э. Динер полагает, что эти три 

составляющие качества жизни объединяются, чтобы создать единый индекс 
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психологического благополучия. Автор высказывает мысль о том, что человек 

будет обладать высоким уровнем качества жизни при условии, если в 

большинстве случаев он ощущает удовлетворение от жизни и в некоторых 

ситуациях он может испытывать неприятные эмоции и переживания [286]. 

Представители другого теоретического подхода анализируют качество жизни 

как позитивное психологическое функционирование индивида. 

Основоположником этого подхода считается К.Д. Рифф, которая в своих 

исследованиях указывает на прямую зависимость между психологическими 

компонентами качества жизни и структурными элементами данных теорий 

[308]. По мнению автора, понятие «самопринятие» является 

основополагающим и связано не только с понятиями «чувство собственного 

достоинства» и «самоуважение», но и включает в себя признание человеком 

своих сильных и слабых сторон, что определяет функциональность качества 

жизни. Данные понятийные категории также могут быть соотнесены с 

понятием индивидуации К.-Г. Юнга [273] и положительной оценкой 

индивидуального прошлого человека, представленной в работах Э. Эриксона 

элементом эго-интеграции [272]. 

В отечественных исследованиях концептуальная разработка 

психологических составляющих качества жизни принадлежит А.В. Ворониной. 

Она предлагает данный феномен рассматривать как системное качество 

человека, которое формируется у него в процессе жизни и основано на 

сохранении психофизиологических функций. Автор приходит к выводу, что 

уровень качества жизни отражает взаимосвязь между психическими и 

соматическими процессами. Многоуровневая структура качества жизни, 

разработанная А.В. Ворониной, состоит из психосоматического здоровья, 

социальной активности, психического здоровья и психологического здоровья, 

которые в процессе формирования и развития человека дают ему новое видение 

себя, мира вокруг, новые возможности для реализации своего творческого 

потенциала [89]. 
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Что касается изучения структуры качества жизни различных групп 

респондентов, в том числе, имеющих сомато-психические заболевания, в 

современных российских условиях, то по данным Е.А. Мильке и Е.В. 

Свистуновой [179], у подростков с избыточным весом качество жизни 

представлено такими категориями как «Положительные отношения с 

окружающими», «Управление окружением», «Автономия», «Социальная 

активность» и «Самопринятие». При этом все они, как отмечают авторы 

исследования, становятся значимыми в связи с тем, что избыточный вес 

искажает восприятие своего тела подростами, снижая степень принятия себя в 

целом и способствуя возникновению депрессивных настроений, чувства 

изолированности и ненужности. У подростков с избыточной массой тела 

возникает больше трудностей в общении с окружающими людьми, умении 

отстаивать свои интересы и взгляды, контролировать свою деятельность [179]. 

Исследуя качество жизни детей с интеллектуальной недостаточностью, 

А.М. Щербакова и Е.А. Осипова отмечают, что многолетняя реабилитационная 

работа позволяет включить детей с выраженной умственной отсталостью в 

социальный контакт, помогает выделить предпочитаемый ими вид 

деятельности, развить эмоциональный интеллект, что является подтверждением 

повышения качества их жизни [268].  

Немало научных работ посвящено также изучению структуры качества 

жизни у больных эпилепсией. В этом отношении ряд авторов [95; 137; 157; 166] 

выделяет как минимум 5 субсфер, которые в совокупности и представляют 

собой психологическую структуру качества жизни больных эпилепсией. Среди 

этих субсфер исследователи выделяют «Здоровье» (восприятие себя здоровым 

на когнитивном уровне), «Энергичность», «Эмоциональное благополучие» (для 

многих пациентов эта субсфера может рассматриваться как синоним качества 

жизни вообще, «Когнитивное функционирование», «Социальное 

функционирование», «Работа» (или «Профессиональная активность»). При 

этом полученные данные неоднократно были подтверждены на основе 

многофакторного линейного регрессионного анализа и не вызывают сомнений. 
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Помимо этого, особое внимание исследователей привлекает группа лиц с 

врожденными пороками сердца [221; 232]. Здесь авторы отмечают, что качество 

жизни пациентов после операции Фонтена несколько ниже, чем 

среднестатистические показатели «здоровых» респондентов, хотя и достаточно 

высоки. В данном случае картина качества жизни представлена такими 

категориями, как «физическое функционирование», «ролевое 

функционирование», «общее здоровье», «жизнеспособность», «социальное 

функционирование», «эмоционально-чувственное функционирование», 

«психологическое здоровье» [221]. Как мы видим, выявленные показатели 

качества жизни пациентов с врожденными пороками сердца обеспечивают им 

ведение активного образа жизни без каких-либо существенных физических, 

социальных и психологических проблем. Но нас в данном случае в большей 

степени интересует другая не менее серьезная соматическая патология, 

связанная с нарушением деятельности дыхательной системы, а именно – 

гортани и голосового аппарата.  

Патология голосового аппарата (гортанная патология) одна из наиболее 

распространенных в соматической медицине, а в частности в 

оториноларингологии [280; 302; 309; 313]. Сведения о распространенности 

нарушений голоса в нашей стране и по данным авторов зарубежной литературы 

весьма разнятся. Согласно результатам обследования голоса в США, Японии, 

Израиле и ряде других стран, проведенного Д.К. Вильсоном (1990), процент 

голосовых нарушений колеблется от 1,5 до 21% [316]. По данным 

исследовательской работы Ю.С. Василенко известно, что частота хронических 

заболеваний голосового аппарата среди взрослых составила около 60 случаев 

на 10 000 городских жителей, а среди людей, имеющих речевые профессии, 

нарушениями голоса страдали до 40% [77]. Разброс результатов обследования 

голосовой функции может быть объяснен различиями в критериях, лежащих в 

основе исследований, в возрасте испытуемых и в условиях проведения 

экспертизы [260]. При этом в последнее десятилетие возрастает число больных 

молодого трудоспособного возраста, у которых на фоне гортанной патологии 
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развивается инвалидность, что требует специальной организации 

образовательного и трудового пространства [134]. В этой связи особую 

актуальность приобретает вопрос изучения качества жизни лиц с патологией 

голоса и сопоставление этих данных с группой здоровых респондентов. На наш 

взгляд, в рамках образовательного пространства это позволит разработать 

траекторию качественной социально-психологической помощи студентам, 

целью которой станет повышение уровня качества жизни и реализация 

индивидуальных образовательных траекторий. [37]. 

 

2.2. Патология голоса как проблемная характеристика в контексте 

качества жизни и адаптации к образовательному учреждению 

 

Голос – это совокупность звуков, образующихся с помощью голосового 

аппарата, представляющего собой комплекс органов и систем, принимающих 

участие в голосообразовании. 

Голос длительное время выступает объектом внимания многих 

исследователей – анатомов, физиков, психологов, философов, лингвистов, 

физиологов и отоларингологов [39]. Предположение о существовании весьма 

тесных связей между эмоциональными состояниями человека и нарушениями 

физического (соматического) здоровья имеет давнюю историю. Идеи развития 

тяжелых недугов в следствие сильных эмоциональных потрясений встречаются 

во всех культурах, начиная с древнейших времён. В античной медицине идея 

влияния души на физические процессы, протекающие в теле, была одной из 

центральных [79; 150; 151]. При этом голосовая патология многими авторами 

относится к группе психосоматических заболеваний [240; 248; 276], в связи с 

чем важная роль отводится изучению эмоций и эмоционального напряжения 

как триггеров развития патологического состояния [127; 220].  

Важно отметить, что юношеский возраст является сенситивным периодом 

развития эмоциональной сферы. В этот период развиваются предметные 

чувства, которые проявляются в виде устойчивых эмоциональных отношений 
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[248; 269; 271], а также обобщенные чувства (эстетические чувства, чувство 

юмора, интеллектуальные чувства и т.д.). Обобщенные чувства отражают 

мировоззренческие установки личности [266]. Отдельное направление развития 

связано со становлением механизмов эмоциональной регуляции. 

Эмоциональная зрелость как новообразование юношеского возраста, прежде 

всего основано на интеграции эмоциональных и волевых механизмов [161; 249; 

274].  

Вместе с тем непосредственно юношеский период в литературе получил 

название «возраст контрастов», который охватывает как идеологическую, 

ценностную сферу, характеризующуюся крайними оценками, отсутствием 

полутонов (юношеский максимализм), так и эмоциональную сферу, которая 

отличается быстрой сменой настроения, импульсивностью, высокой 

восприимчивостью. Важно отметить, что, по мнению целого ряда 

отечественных исследователей, юношеский возраст сам по себе является 

эмоциогенным периодом, в силу возникновения новой ситуации развития [166; 

197; 241]. В этом возрасте осуществляются первые этапы профессионализации, 

юноша/девушка строит новые отношения с окружающими на основе автономии 

и самостоятельности. Все это создает условия к «пролонгированной 

эмоциональной напряженности» [208], повышенной невротичности, высокому 

уровню тревожности. Возрастная ситуация усугубляется и особенностями 

протекания голосовых расстройств.  

В.А. Куршев (1977) считает, что эмоции и голосообразование находятся 

во взаимосвязи, обусловленной эволюционным развитием и поскольку 

образование голоса, по сравнению с дыханием, более молодая и менее важная 

функция, то вследствие этого подвержена неблагоприятным воздействиям со 

стороны психики [152].  

Причиной возникновения дисфоний, по мнению А.Т. Рябченко (1957), 

является совокупность невроза и пускового момента, под которым 

подразумевается стресс, горе, частые эмоциональные переутомления, сразу же 
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приводящие к резкому голосовому расстройству и сопровождающие его на 

всем этапе развития [230]. 

Л.Е. Гончарук (1985), по данным обследования 170 больных, выявила, 

что у 82% имелись различные невротические нарушения в виде астенического, 

депрессивного и истерического синдромов, являющихся важным 

патогенетическим фактором, закрепляющим расстройство голоса [103]. K. 

Andersson et al. (1998) предполагают, что основное значение для развития 

психогенной дисфонии имеют конфликты, связанные с семьей и работой и 

интерпретируют дисфонии как эмоциональное перенапряжение [309].  

Психологическое состояние лиц с нарушением голоса – это особый тип 

состояния, требующее тщательной клинико-психологической диагностики и 

зависящее от специфических условий взаимодействия с окружающей средой.  

По результатам исследований современных авторов можно 

сформулировать следующие общие выводы: психоэмоциональный фон людей с 

нарушением голоса характеризуется подавленностью, плохим настроением, 

эмоционально-поведенческой лабильностью. Часть таких пациентов 

фониатрических кабинетов почти не улыбается или делает это заискивающе, 

голова и плечи, как правило, приспущены, выражение лица грустное или 

индифферентное. В таких случаях возникают проблемы в общении и 

установлении контакта. Определенный процент страдающих голосовой 

патологией много времени проводил наедине с собой. Причиной такого 

эмоционального состояния человека является проявление повышенного уровня 

тревожности [188; 310; 313].  

Тревожные люди с нарушением голоса живут, ощущая постоянный 

беспричинный страх [292]. Повышенная тревожность может дезорганизовать 

всякую деятельность, что, в свою очередь, приводит к низкой самооценке, 

неуверенности в себе (как правило, большинство из лиц с нарушением голоса 

руководствуются словами: «Я ничего не могу, у меня ничего не получится!»). 

Таким образом, это эмоциональное состояние выступает в половине случаев в 

качестве одного из механизмов развития невроза, так как способствует 
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углублению личностных противоречий [228]. Постоянно испытываемое 

людьми с голосовыми нарушениями чувство страха перед неизвестным, в том 

числе и перед предстоящей реабилитацией, приводит к тому, что они крайне 

редко проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не 

обращать на себя внимание окружающих, ведут себя достаточно тихо, 

стараются точно выполнять требования врачей, коррекционных педагогов и 

психологов. Все поведение такого рода голосовых больных носит защитный 

характер – человек делает все, чтобы избежать неудачи. Помимо 

перечисленных факторов страхи у 35% обращающихся в фониатрические 

кабинеты возникают и в результате фиксации в эмоциональной памяти 

сильных испугов при встрече со всем, что олицетворяет опасность или 

представляет непосредственную угрозу для жизни, включая операцию или 

тяжелое течение заболевание [244]. Если у человека с нарушением голоса 

усиливается тревожность, то, как правило, появляются страхи – непременный 

спутник тревожности, могут развиться невротические черты личности [242].  

Осознание своего нарушения у лиц с голосовой патологией приводит к 

ограничению общения, либо к полной замкнутости. Это влечет за собой 

нарушение коммуникативной функции речи. Для лиц юношеского возраста 

ограничение общения серьезно затрудняет решение задач возрастного 

развития. Е.В. Неумоева-Колчеданцева описывает следующие негативные 

последствия одиночества в юношеском возрасте:  

- дисбаланс в отношениях с группой сверстников в основе которого 

лежит противоречие между потребностью в принадлежности к группе и 

операционно-техническими возможностями личности, связанными с 

голосовой патологией; 

- негативное воздействие на самоотношение и отношение к собственной 

жизни. Межличностные коммуникации в юношеском возрасте являются не 

только основным источником сильных эмоциональных переживаний, но и 

основой формирования самооценки и смысложизненных установок. Вне 

системы референтных коммуникаций юноша склонен воспринимать свою 
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жизнь как бессмысленную, эмоционально пустую. Возникают сомнения в 

ценности собственной личности; 

- актуализация внутренних конфликтов на фоне конфликтного 

межличностного взаимодействия; 

- деструктивное воздействие на развитие характерологических 

особенностей и поведенческих паттернов: формирование оппозиционного или 

зависимого поведения, консерватизм, эгоцентризм и т.д. [45; 197].  

Однако данные закономерности не являются общими для всех 

страдающих голосовой патологией. Некоторые из них не испытывают 

трудностей в коммуникации.  

Таким образом, психологические исследования показали, что голосовая 

патология в значительной мере обусловлена психогенными факторами, а 

эмоциональное состояние лиц с нарушением голоса отличается повышенным 

уровнем тревожности, депрессией, нейротизмом, сдерживанием внешних 

проявлений эмоций и другими неблагоприятными эмоциональными 

состояниями [91; 103; 109; 188; 230; 259; 276; 309; 313].        

Из всего вышесказанного следует, что эмоции человека, изначально 

предназначенные для мобилизации защитных реакций, при развитии 

заболевания подавляются: они встраиваются в специальный контекст, а со 

временем трансформируются и могут стать причиной разрушительных 

процессов в организме. Особенно это касается юношеского возраста, в период 

которого эмоциональная сфера отличается повышенной лабильностью и 

восприимчивостью, а регулятивные механизмы находятся на этапе 

становления [45].  

        Любые лечебно-оздоровительные мероприятия в представлении 

большинства лиц с патологией голосового аппарата связаны с болью, 

нанесением раны, ограничением деятельности, временной утратой 

коммуникативной активности и т.п. Сама патология затрагивает мир чувств и 

впечатлений человека, его представлений о собственном теле. В этой связи, 

даже не смотря на в целом удовлетворительное соматическое состояние, люди 
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часто продолжают испытывать стресс и различные расстройства настроения. 

Обычно это связано с тем, что человек эмоционально переживает последствия 

перенесенного или продолжающегося лечения (снижаются общебытовая, 

учебная и профессиональная активности, прогрессируют стесненность, 

вынужденная изоляция, затягивается сам процесс выздоровления, снижается 

качество жизни) несмотря на то, что первичная проблема и угроза для жизни 

устранена [196].  

Психическое равновесие в процессе лечения и реабилитации, а также 

спустя некоторое время после болезни с большинством других факторов 

зависит от того насколько личность способна принять новое положение вещей 

и последствия заболевания, а также наличия внешних и внутренних ресурсов 

для принятия новой траектории личностного развития. [54].  

Под внутренними ресурсами мы понимаем физические, 

интеллектуальные, личностные, духовные, творческие ресурсы личности, 

определяющие готовность к включению в общество и возможность 

преодоления различного рода трудностей и барьеров. Перечисленные ресурсы 

обозначим термином «психические ресурсы личности», поскольку они 

относятся к области психической реальности, имеют потенциал к активизации 

потенциальных возможностей лиц с нарушением голоса и способны расширить 

пространство их жизнедеятельности [247].  

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, возможно 

систематизировать психологические конструкты и категории, относящиеся к 

психологическим ресурсам лиц с патологией голосового аппарата.  

Важно отметить, что психические ресурсы представляют собой не 

единичный конструкт, а систему взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающую «запас прочности» на случай резких изменений ситуации 

развития. В связи с этим справедливо говорить о ресурсном потенциале 

индивида с нарушением голоса. 

Ресурсный потенциал личности – это комплекс свойств и механизмов, 

определяющих возможности осуществлять жизнедеятельность с тем или иным 
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уровнем активности и полноты самореализации [247]. Мы можем представить 

структуру жизненного потенциала личности, которая по содержанию является 

логическим продолжением модели Г.М. Зараковского, отражающей структуру 

социально-психологического состояния субъекта, описанную нами ранее (см. 

рисунок 1):  

1) статусный потенциал – комплекс устойчивых свойств, мало 

поддающихся трансформациям на протяжении жизненного пути личности:  

- физиологических: уровень физического здоровья, развития и резервов 

организма, выраженность биологических потребностей; 

- психологических: уровень общей активности, способностей, мотивации 

достижения и самоэффективности личности, выраженность базовых 

психологических потребностей; 

- культурных: система ценностей, нравственных норм, идеалов, 

образованность, выраженность высших психологических потребностей;  

2) ситуационный потенциал – ядро жизнедеятельности, базовый элемент 

потребностей, интересов, ценностей, мотивационных тенденций личности: 

ощущение своей силы, желание активно действовать, чувство радости от 

самого факта своей жизни [45].  

Особую роль здесь приобретают адаптационные способности лиц с 

голосовой патологией, предопределяющие возможность сохранения 

нормальной работоспособности и высокой эффективности деятельности в 

условиях психогенного воздействия внешней среды. Личностный 

адаптационный потенциал [177; 281; 282], определяющий прогноз успешности 

адаптации личности к трудным ситуациям и скорость восстановления 

психического равновесия, включает:  

- нервно-психическую устойчивость как условие обеспечения 

толерантности к стрессу; 

- самооценку личности – ядро саморегуляции, соотносящее условия 

деятельности с возможностями; 
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- ощущение социальной поддержки, обусловливающее чувство 

собственной значимости для окружающих; 

- уровень конфликтности личности; 

- опыт социального общения.  

В данном случае мы также справедливо можем выделить из общего круга 

ресурсного потенциала личности непосредственно ресурсы личности и ресурсы 

социальной среды [105; 255]:  

1) ресурсы личности – это ресурсы когнитивной сферы: 

- возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды, в 

которую включен человек (особенно в контексте адаптации к образовательной 

среде); 

- Я-концепция; 

- интернальный локус контроля – умение контролировать свою жизнь и 

нести ответственность за нее; 

- аффилиация – сформированность навыков и умений взаимодействия и 

общения с окружающими, социальная компетентность, стремление быть вместе 

с людьми (что непосредственно оказывает влияние на адаптивную 

успешность); 

- эмпатия – сопереживание окружающим людям; 

- позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, вере; 

- духовность человека, ценностно-мотивационная структура личности;  

2) ресурсы социальной среды – система социальной поддержки 

(окружение, в котором живет человек – семья, общество; пространство в 

котором функционирует человек – школа, вуз и т.п.) и социально-

поддерживающий процесс (умение находить, принимать и оказывать 

социальную поддержку).  

Исходя из проделанного анализа можно сделать вывод, что ресурсная 

сфера является важнейшим источником, который обеспечивает личность с 

голосовой патологией возможностью сохранять высокое качество жизни, 

проявлять активную жизненную позицию; проживать собственные эмоции, не 
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фиксируясь и не замыкаясь на проблемах здоровья; удовлетворять различные 

высшие потребности, в т.ч. в сфере самоопределения, расширения собственных 

возможностей. Все это требует выстраивания особой траектории 

реабилитационного процесса, который не только позволит удовлетворять 

потребности человека с патологией голоса, но и будет нацелен на активизацию 

его психических ресурсов, что повысит потенциальную готовность личности к 

самоподдержке и устранению психологических барьеров к нормализации 

психосоматического состояния. 

 

2.3. Психологические составляющие качества жизни 

 

В контексте всех вышеупомянутых концепций и гипотез, все более 

детально изучаются именно психологические составляющие качества жизни 

[284; 285; 286; 287; 290; 300; 306], к которым многие исследователи относят 

[281; 291; 294; 299; 315] ощущение счастья, удовлетворенность жизнью и 

ценностные ориентации личности. Счастье – это позитивное эмоциональное 

состояние, обусловленное разными факторами. Удовлетворенность жизнью – 

субъективная оценка, которую человек дает своей текущей жизненной 

ситуации. Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально-

обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для 

нее смысложизненное значение. 

Исследование этих составляющих важно для определения влияния на 

качество жизни внешних и внутренних факторов [278; 296; 297; 298; 299; 300; 

301]. К внешним факторам многие психологи относят экономические, 

экологические, политические и социальные; к внутренним – социально-

демографические, психологические, личностные характеристики и свойства. 

Среди названных факторов наибольшее значение имеют личностные 

характеристики. В зарубежной психологии в качестве таких характеристик 

рассматриваются экстраверсия, внутренний контроль, высокая самооценка, 

самоуважение, самопринятие, оптимизм, жизнерадостность, умение 
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планировать и продуктивно использовать время [304; 307; 312]. В 

отечественной психологии – самореализация, активность, смелость, 

ответственность, способность к самовыражению, мотивационная 

направленность, совладающее поведение, стилевые особенности поведения и 

уверенность в себе [55]. Итак, на основе имеющихся в современных 

исследованиях идей и представлений о качестве жизни и его элементах мы 

предлагаем интегрированную модель качества жизни, в которую включены 

как внешние факторы, т.е реальная жизненная ситуация того или иного 

субъекта в отношении уровня здоровья, социального взаимодействия, 

возможности удовлетворения духовных и образовательных потребностей, 

наличия материальных благ, так и внутренние, психологические 

(субъективные) элементы (рисунок 3).  

Психологические элементы мы рассматриваем с позиций двух ключевых 

функций:  

1) Системообразующие элементы составляют саму суть качества жизни. 

Они определяют общую удовлетворенность субъекта индивидуальной 

ситуацией развития. В традиции отечественной психологии мы рассматриваем 

четыре группы системообразующих элементов:     

- аффективные элементы, в числе которых могут рассматриваться 

самопринятие, калокагатия, психологическое благополучие и другие оценочные 

параметры, определяющие эмоциональный фон индивидуальной ситуации 

развития; 

- когнитивные элементы, в числе которых мы рассматриваем систему 

отношений человека к своему здоровью, другим людям, самому себе; 

- ценностно-побудительные элементы представлены набором мотивов и 

потребностей, связанных со смысложизненными ориентациями и ценностями, 

определяющими наиболее глубинные жизненные установки в отношении 

индивидуальной ситуации развития; 

- деятельностные элементы включают в себя саморегуляцию, 

самореализацию, оценку уровня собственной активности, общую 
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продуктивность, т. е. оценку тех поведенческих активностей, через которые 

реализуются аффективный, когнитивный и ценностный компоненты качества 

жизни. 

2) Ресурсные элементы качества жизни также включены в общую модель, 

так как они представлены комплексными психологическими качествами, 

создающими внутренние условия для качественного проживания личностью 

собственной жизни. В теоретическом анализе установлено, что таких 

индивидуальных свойств и качеств может быть много и у разных авторов их 

набор очень вариабелен. В представленной модели (см. рисунок 3) в отношении 

больных с патологией голоса наиболее значимыми ресурсными качествами мы 

считаем: 

-  жизнестойкость, совладающее поведение, эмоциональную 

устойчивость, позволяющими личности сохранять свою целостность в 

ситуации заболевания и опираться на собственные ресурсы в процессе лечения; 

- коммуникативные качества, позволяющие в условиях объективной 

ограниченности средств взаимодействия, находить возможности общения с 

окружающими и использовать ресурсы других людей для поддержки в 

процессе лечения; 

- мотивация к достижению как мощный ресурс ценностно-

мотивационной сферы, опирающийся на положительную самооценку и 

позитивное самоотношение, необходима для оптимистического настроя на 

будущие изменения в уровне здоровья и готовности прилагать максимальные 

усилия для осуществления этих прогнозов.  
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Рисунок 3. Модель субъективных и объективных элементов качества жизни 

 

Таким образом, непосредственно психологические составляющие качества 

жизни важно изучать в связке ресурсных качеств и системообразующих 

элементов. Авторская модель качества жизни позволяет сформировать 

собственное определение этой междисциплинарной научно-практической 

категории. 

С позиций субъективного подхода под качеством жизни мы понимаем 

недифференцированное продолжительное состояние внутренней 

удовлетворенности, основанное на системе индивидуальных ценностей и 

мотивов, включающее положительные оценки и отношение к индивидуальной 

ситуации развития, а также поведенческую активность, в которой реализуются 

действия по поддержанию и улучшению качества жизни субъекта.  
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Предложенная модель, а также авторское понятие качества жизни с 

позиций психологического подхода является методологическим основанием 

планирования и проведения дальнейшего эмпирического исследования. 

    

2.4. Эмпирическое исследование психологических составляющих качества 

жизни студентов (на примере лиц с патологией голосового аппарата и их 

условно-здоровых сверстников) в контексте процессов адаптации к 

образовательному учреждению 

 

В рамках проверки гипотез и предположений, связанных со спецификой 

адаптации в образовательное учреждение студентов с патологией голосового 

аппарата, необходимо выделить ряд значимых задач: 

1) выявить особенности психологической структуры качества жизни 

юношей и девушек с патологией голосового аппарата в сравнении с условно-

здоровыми сверстниками;  

2) изучить особенности таких системообразующих элементов качества 

жизни лиц, как когнитивные, аффективные, ценностно-побудительные и 

деятельностные элементы качества жизни по сравнению с группой условно-

здоровых сверстников; 

3) изучить особенности ресурсных элементов качества жизни лиц с 

голосовой патологией по сравнению с группой условно-здоровых сверстников; 

4) В качестве основного фактора адаптации к вузу выявить влияние 

готовности к саморазвитию в группе лиц с голосовой патологией, 

сформировать факторную модель качества жизни юношей и девушек с 

голосовой патологией с учетом уровня готовности к саморазвитию. 

Эмпирическая база исследования: исследование проведено на базе 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства России». Центр является головным 

крупнейшим специализированным медицинским учреждением Российской 
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Федерации по профилю «оториноларингология, хирургии головы и шеи». 

Производственная мощность Центра составляет свыше 245 

высокотехнологичных коек по самой востребованной специальности – 

заболеваниям уха, горла и носа, хирургии головы и шеи.  

Выборка в группе 1 представлена пациентами отделения фониатрии с 

функциональной и органической дисфонией (69 юношей и 41 девушка). В 

выборку были отобраны лица в возрасте от 17 до 23 лет, согласно выбранной 

периодизации возрастного развития. Средний возраст участников исследования 

20±3,2 года.  

Выборка в группе 2 сформирована в АНО ВО «Московский 

информационно-технологический университет – Московский архитектуарно-

строительный институт», в которую вошли условно-здоровые студенты. Общее 

количество участников в этой группе – 110 человек (59 юношей и 51 девушка). 

Средний возраст 20±1,1 года. 

Эмпирическая гипотеза включает в себя следующие допущения: 

 субъективное качество жизни юношей и девушек, имеющих голосовую 

патологию, имеет ряд специфических особенностей, по сравнению с условно-

здоровой группой. Общая структура качества жизни у лиц с голосовой 

патологией сопоставима со структурой качества жизни условно-здоровой 

группы при выраженном преобладании таких сфер, как социальные отношения, 

карьера, саморазвитие;   

 системообразующие элементы качества жизни отличаются 

преобладанием негативных аффективных элементов, низкой самооценкой 

личной активности, самостоятельности, способности к контролю при высокой 

сформированности жизненных смыслов; 

 общее качество жизни лиц с голосовой патологией во многом 

определяется наличием выраженных познавательных потребностей, связанных 

с овладением профессией, а также мотивацией к самоопределению и 

саморазвитию, что соответствует возрастным задачам юношеского возраста; 



82 

 

 

- в целом в группе юношей и девушек с голосовой патологией ресурсные 

составляющие качества жизни отличаются выраженным действием 

психологических защит, рисками развития депрессии, высокой тревожностью. 

Во многом именно эти состояния определяют сложности адаптации к 

образовательному учреждению студентов с голосовой патологией. 

Методы эмпирического исследования представлены валидными 

стандартизованными методиками:  

- методика «Самоактивация» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой  [198; 

245];  

- методика диагностики готовности к саморазвитию А.М. Прихожан  

[209];  

- методика на исследование адаптированности студентов в вузе (Т.Д. 

Дубовицкая, 2015), соотносимая с методикой «Оценка уровня 

удовлетворенности качеством жизни» (Н.Е. Водопьянова) [85; 108; 205].  

Исходя из специфики исследуемой группы студентов исследование 

дополнено результатами по методикам [211; 216]:  

- «Шкала реактивной и личностной тревожности» Спилбергера-Ханина; 

- «Тест на истощение жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса;   

- Контент-анализ текстов - развернутых эссе на тему взаимосвязи 

процессов адаптации, обучения и качества жизни. 

На разных этапах исследования для выявления психологических 

элементов качества жизни, использовались различные методики [98; 218].  

На первом этапе исследования возникла необходимость подтвердить 

правомерность созданного в теории конструкта – модели элементов качества 

жизни, в связи с чем нами использовалась процедура стандартизированного 

формализованного контент-анализа. В дизайн исследования входило написание 

здоровой выборкой и лицами, проходящими реабилитацию в отделении 

фониатрии, развернутых эссе на тему качества жизни с целью выявления 

субъективной оценки качества жизни лицами с патологией голосового аппарата 

и нормой. Инструкция при этом звучала следующим образом: «Поразмышляйте 
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на тему качества жизни человека. Как Вы понимаете качество жизни? Что такое 

качество жизни для Вас лично? Ответ запишите в виде небольшого эссе (перед 

ответом укажите свой возраст и пол)». Полученные результаты обрабатывались 

при помощи контент-анализа. За единицу анализа качества жизни были взяты 

текстовые фрагменты, определяющие субъективную оценку качества жизни.  

Объём материала: 220 самоотчетов. Для достижения основной цели 

использовалась номинативная шкала при кодировании текста. Таким образом, в 

исследовании использована шкала отношений, где ноль – это отсутствие 

категории познания. Также проведено измерение рангового соотношения 

представленности каждой категории в тексте самоотчёта.  

Единицы контекста: отдельный текст – описание другого человека. 

Упоминание: элемент содержания, состоящий из высказывания, 

сделанного субъектом, может быть как отдельным словом, целым 

предложением или словосочетанием. 

Индикатором категории, указывающим на её присутствие в тексте, 

является высказывание испытуемого, выражающее законченную мысль. 

Индикаторы могут быть представлены в виде отдельных слов, словосочетаний 

или целых предложений. [34]. 

Контент-анализ позволил нам определить значимость отдельных 

компонентов качества жизни в группе условно-здоровых лиц и лиц с 

патологией голосового аппарата. Полученные данные задали основные 

ориентиры в подборе методик для более глубокого изучения психологических 

компонентов качества жизни и его структуры (второй этап исследования).  

Общая характеристика методик: 

- Для оценки деятельностного элемента, включающего в себя готовность 

самостоятельно решать важные задачи, а также высокий уровень активности 

личности, была использована методика «Самоактивация» М.А. Одинцовой и 

Н.П. Радчиковой, включающая в себя 18 утверждений, которые участники 

исследования оценивали по 5-балльной шкале. Полученные данные позволяют 

диагностировать уровень самостоятельности, физической активации, 
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психологической активации, а также итоговый уровень внутренней активации 

личности. Методика прошла апробацию и валидизацию и рекомендована к 

использованию в психологических исследованиях для решения прикладных 

задач [198].   

В целях изучения выраженности мотивации к саморазвитию, 

самоопределению, наличию познавательной активности у участников 

исследования, использована методика «Готовность к саморазвитию», 

разработанной и нормированной А.М. Прихожан. Тест содержит 16 

утверждений, каждое из которых участники оценивают с позиций отношения к 

действию и частоты использования действия в поведении [209]. Методика 

позволяет оценить общие установки участника исследования к саморазвитию и 

готовность реализовывать мероприятия по саморазвитию в реальных 

действиях. В методике нормативы рассчитаны для возрастных групп до 16 лет, 

в связи с чем в интерпретации данных были использованы средние значения по 

группам испытуемых, участвовавших в исследовании. 

 Опросник, содержащий целый ряд шкал для оценки разных 

компонентов качества жизни - «Оценка уровня удовлетворенности качеством 

жизни» Н.Е. Водопьяновой» [85]. 

 Разработан в Институте медицины стресса (США) в 1993 г., чтобы 

помочь пациентам сбалансировать стрессовое воздействие и интенсивность 

своей реакции на внешнее воздействие (Eliot, 1993). Опросник основан на 

экзистенциальном подходе к жизненным стрессам [171; 175; 

263]. Адаптированный и валидизированный вариант методики содержит 36 

вопросов, позволяющих выявить удовлетворенность респондентов по 

следующим жизненным категориям: работа, личные достижения, здоровье, 

общение с близкими людьми, поддержка (внутренняя и внешняя - социальная), 

оптимистичность, напряженность (физический и психологический 

дискомфорт), самоконтроль, негативные эмоции (настроение). 

Диагностическим показателем эмоционального состояния является 

уровень тревожности, что потребовало применение отдельной методики на 



85 

 

 

оценку этого эмоционального состояния. Методика определения личностной и 

ситуативной тревожности Спилбергера, адаптированная, модернизированная и 

стандартизированная Ю.Л. Ханиным, состоит из двух субтестов на выявление 

личностной (устойчивой) и ситуативной тревожности. Показатель ситуативной 

тревожности говорит о степени негативной реакции человека, попавшего в ту 

или иную по-настоящему стрессовую ситуацию. Личностная тревожность 

представляет собой склонность человека воспринимать большой спектр 

ситуаций как угрозу и стрессовый фактор [263; 264].  

Важным показателем наличия внутренних ресурсов для решения 

различных жизненных проблем, является наличие жизненных сил, которые 

задействованы в определении тонуса всего организма, а также любой 

деятельности. Тонус человеческого организма имеет большое значение для 

нормальной работоспособности. Истощение жизненных сил может снизить 

работу организма; могут появиться признаки хронической усталости, 

переутомления, напряжения, нехватки энергии. Некоторые люди в большей 

степени подвержены истощению жизненных сил; это связано с типом нервной 

системы, социальным окружением, профессиональным выгоранием, 

депривацией, развитием депрессии и т.д. 

При этом депрессия напрямую связана с уровнем жизненных сил: чем их 

меньше, тем выше риск возникновения депрессивных симптомов. Для 

определения наличия рисков развития депрессии была использована методики 

«Тест на истощение жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса. Методика 

содержит 14 вопросов, позволяющих оценить степень истощенности 

жизненных сил участников исследования [270]. 

Для подтверждения значимости полученных результатов на разных 

этапах исследования использованы методы математической статистики. 

В работе был применен факторный анализ, который использовался для 

изучения взаимосвязей между значениями выделенных переменных и 

определения структуры качества жизни с выявлением факторных нагрузок в 

тех или иных категориях (показателях) качества жизни. Факторный анализ 

http://womanadvice.ru/rabotosposobnost-cheloveka
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данных реализован с использованием методом главных компонент с вращением 

варимакс с нормализацией Кайзера. Факторный анализ представляет собой 

статистический метод, который используется при обработке значительных 

массивов экспериментальных данных и предназначен для сокращения числа 

переменных и определения структуры взаимосвязи между ними. Процедура 

факторного анализа предполагает обработку не сырых данных, а матриц 

интеркорреляций, содержащих коэффициенты корреляции Пирсона. Основным 

понятием факторного анализа является фактор, который возникает в результате 

специальных преобразований таблицы коэффициентов корреляции. Фактор 

образуют переменные, имеющие между собой значимые корреляционные 

связи, т. е. несущие значительную факторную нагрузку. В процессе проведения 

факторного анализа использовалась процедура вращения факторов методом 

варимакс, что позволяет минимизировать количество переменных, имеющих 

высокие нагрузки на данный фактор, при этом максимально увеличивается 

дисперсия фактора. Это способствует упрощению описания и интерпретации 

данных. 

В целях сопоставления двух рядов выборочных значений по частоте 

встречаемости какого-либо признака использовано угловое преобразование 

Фишера. Этот критерий применялся для оценки различий в выборах категорий 

качества жизни в двух независимых выборках – респондентов с голосовой 

патологией и условно-здоровых юношей и девушек, а также при оценке 

различий в готовности к саморазвитию в группе лиц с голосовой патологией.  

В работе был применен критерий U Манна-Уитни, используемый для 

сравнения двух несвязанных выборок по уровню количественного признака, 

измеренного в порядковой шкале. Этот критерий стал основным методом 

математической статистики, использованных для подтверждения различий в 

элементах качества жизни в группе лиц с патологией голоса и в группе 

условно-здоровых респондентов.    

Коэффициент корреляции Пирсона – это непараметрический метод, 

который используется с целью статистического изучения связи между 
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явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. Коэффициент определяет степень тесноты порядковых 

признаков, которые представляют собой ранги сравниваемых величин. Этот 

метод в исследовании был использован для установления взаимосвязи между 

структурными компонентами качества жизни в группах с голосовой патологией 

и у условно-здоровых респондентов. Результатом применения этого 

коэффициента является разработка корреляционных матриц.  

Анализ полученных данных проводился с использованием программы 

математической обработки информации SPSS версии 22.0. 

Поставленные цели, задачи, а также выбранные психодиагностические 

инструменты, определили логику реализации этапов диагностического 

исследования.  

Этап 1. Определение психологической структуры качества жизни в 

группе юношей и девушек с голосовой патологией и в группе условно-

здоровых респондентов на основе их субъективной оценки. Сбор информации 

проведен с использованием метода контент-анализа, с помощью которого 

проведен анализ эссе респондентов на тему субъективной оценки качества 

жизни. Анализ двух выборок по частоте встречаемости тех или иных 

характеристик качества жизни проводился с помощью углового преобразования 

Фишера. Таким образом, были определены представления респондентов о 

составляющих качества жизни, значимых для условно-здоровых лиц и лиц с 

патологией голосовой аппарата. Этот этап исследования мы соотнесли с 

выявлением когнитивных составляющих качества жизни. Полученные данные 

позволили нам осуществить дальнейший выбор методик для выявления 

особенностей системообразующих и ресурсных компонентов качества жизни.       

Этап 2. Определение особенностей когнитивного, аффективного, 

ценностно-побудительного и деятельностного элементов качества жизни в 

группах респондентов с голосовой патологией и условно-здоровых участников 
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исследования на основе объективной оценки. Различия в уровне выраженности 

тех или иных компонентов структуры качества жизни в группе с голосовой 

патологией и у условно-здоровых респондентов подтверждены с помощью 

критерия Манна-Уитни. Корреляционные взаимосвязи с построением 

корреляционной матрицы в структурных компонентах качества жизни в двух 

группах респондентов выявлены с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона. 

Этап 3. Определение особенностей ресурсных элементов качества жизни 

у респондентов двух групп в контексте процессов адаптации к 

образовательному пространству, было реализовано на третьем этапе 

исследования. На этом этапе нами использовались следующие методики: 

методика «Самооценка тревожности» Спилбергера-Ханина; «Тест на 

истощение жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса. Различия в уровне 

выраженности ресурсных элементов структуры качества жизни подтверждены 

также с помощью критерия Манна-Уитни.    

Этап 4. В группе юношей и девушек с голосовой патологией провести 

анализ выраженности познавательных потребностей и готовности к 

саморазвитию, как основа успешной адаптации к образовательному 

учреждению. Провести дифференциацию группы по этому критерию и оценить 

уровень качества жизни в трех подгруппах. На этом этапе нами использовалась 

методика диагностика готовности к саморазвитию А.М. Прихожан. С помощью 

углового преобразования Фишера доказаны различия в уровне познавательных 

потребностей в группе с голосовой патологией и у условно-здоровых 

респондентов. С помощью факторного анализа построены модели 

психологической структуры качества жизни в группах респондентов с разным 

уровнем готовности к обучению.   
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2.5. Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования 

 

Дизайн исследования включал в себя написание развернутых эссе на тему 

качества жизни в контексте адаптационного процесса в вузе, цель которого 

заключалась в выявлении субъективной оценки качества жизни лицами с 

патологией голосового аппарата и нормой. Инструкция при этом звучала 

следующим образом: «Поразмышляйте на тему качества жизни человека. Как 

Вы понимаете качество жизни? Что такое качество жизни для Вас лично? 

Ответ запишите в виде небольшого эссе». Пример одного из таких эссе 

представлен в Приложении 2. 

Субъективная оценка качества жизни здоровых респондентов и 

респондентов с заболеванием голосового аппарата обрабатывалась при помощи 

контент-анализа. За единицу анализа качества жизни были взяты текстовые 

фрагменты, определяющие субъективную оценку качества жизни.  

 В результате на основе экспертной оценки текстов-самоотчетов были 

получены 54 категории. Общая матрица категорий качества жизни с 

индикаторами в группах обследованных представлена в приложении 3.  

Для проверки правомерности выделения эмпирических индикаторов 

категорий была проведена процедура экспертного оценивания. Эксперты были 

ознакомлены с целью и программой эмпирического исследования, им также 

были представлены таблицы формальных признаков категорий и эмпирических 

индикаторов категорий контент-анализа. Перед экспертами ставились задачи: 

 проанализировать категории и принадлежащие к ним формальные 

признаки; 

 проанализировать предложенный список эмпирических индикаторов и 

отнести их к определённой категории. 

Группа экспертов состояла из 3 человек: первый эксперт – сотрудник 

кафедры психологии гуманитарного факультета АОЧУ ВО «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; второй эксперт – педагог-

психолог отдела комплексной реабилитации ГБУ Центр содействия семейному 
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воспитанию «Южный»; третий эксперт – нейропсихолог АНО ДО Детский 

Центр развития и социализации. В таблице 2 представлены результаты работы 

экспертов – степень их согласия с выделенными категориями и их 

индикаторами.  

 

    Таблица 2 - Степень согласия экспертов с выделением категорий и их индикаторами 

Эксперт 1 2 3 

Процент согласия 92,4 95,7 91,9 

 

Из таблицы видно, что общий процент согласия экспертов с выделением 

категорий и их эмпирических индикаторов составляет 93,33%, что позволяет 

говорить об относительно объективном выделении единиц анализа и 

распределении их по категориям. 

Для наглядной демонстрации полученных результатов контент-анализа 

было проведено ранжирование: категории, получившие более 50% выборов 

среди респондентов той или другой группы, отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Наиболее выбираемые категории, характеризующие качество жизни, по 

мнению респондентов с патологией голоса и условно-здоровых респондентов 

Относительная 

частота 

упоминаний 

Категории, 

характеризующие КЖ 

в группе с патологией 

голоса 

Ранг Категории, 

характеризующие КЖ 

в группе условно-

здоровых 

респондентов 

Относительная 

частота 

упоминаний 

73,6 
Наличие работы, 

профессии 
1 Жилье 96,4 

68,2 
Здоровье (личное и 

близких) 
2 

Деньги, стабильный 

доход 
88,2 

68,2 Семья, дети, родители 
Наличие работы, 

профессии 
88,2 

65,5 Коммуникация 3 Еда, сытость 75,5 

63,6 
Качество медицинских 

услуг 4 Безопасность 66,4 

63,6 Жилье 

61,8 
Удовлетворение, 

счастье 
5 Семья, дети, родители 63,6 

58,2 
Деньги, стабильный 

доход 
6 

Наличие движимого 

имущества 
55,5 
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58,2 

Хорошие отношения с 

семьей и другими 

людьми 

56,4 
Отсутствие тревоги, 

стресса 
7 

Материальное 

положение, уровень 

достатка 

53,6 

51,8 
Отдых, покой, 

комфорт 
8 

Участие в жизни 

общества 
50 

 

Качественный анализ полученных данных позволяет говорить о 

существенной разнице в структуре качества жизни у респондентов двух 

обследованных групп. Если сравнивать ведущие позиции, характеризующие 

качество жизни у лиц с патологией голоса, мы видим разнообразие 

потребностей, нуждающихся в удовлетворении – карьера, здоровье, 

безопасность, семья, социальные контакты, материальное положение, 

позитивное эмоциональное состояние, - все эти характеристики представлены в 

эссе респондентов – пациентов отделения фониатрии. В группе условно-

здоровых респондентов набор характеристик качества жизни намного уже. 

Преобладающие потребности относятся к первым уровням пирамиды – еда, 

безопасность, финансовое благополучие. Также присутствуют такие сферы, как 

семья и карьера. Из высших потребностей представлено участие в жизни 

общества, что может характеризовать активную позицию части респондентов в 

отношении социальных проблем и инициатив по их решению.     

Для подтверждения выявленных тенденций, все выявленные категории 

качества жизни были подвергнуты математической обработке с применением 

углового преобразования Фишера, которое предназначено для сопоставления 

двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости какого-либо 

признака. Этот критерий в нашем случае применялся для оценки различий в 

двух независимых выборках. Для этой цели использовалась программа 

математической обработки информации SPSS версии 22.0. В результате анализа 

удалось выявить следующие различия.  

В группе респондентов, имеющих патологию голосового аппарата, чаще, 

чем у здоровых респондентов встречаются такие категории качества жизни как: 
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здоровье (личное и близких) (φ*эмп = 3.725, p≤0,01), коммуникация (φ*эмп = 

2.958, p≤0,01), дециальность (φ*эмп = 3.675, p≤0,01), качество медицинских 

услуг (φ*эмп = 3.527, p≤0,01), образование (φ*эмп = 2.005, p≤0,05), хорошие 

отношения с семьей и другими людьми (φ*эмп = 2.388, p≤0,01), возможность 

самореализации, саморазвития (φ*эмп = 3.867, p≤0,01), достижение целей 

(φ*эмп = 3.675, p≤0,01), востребованность в обществе (φ*эмп = 2.843, p≤0,01), 

активный образ жизни (φ*эмп = 3.253, p≤0,01), отсутствие тревоги, стресса 

(φ*эмп = 1.84, p≤0,05), удовлетворение, счастье (φ*эмп = 3.347, p≤0,01), 

калокагатия (φ*эмп = 1.643, p≤0,05), наличие цели и смысла в жизни (φ*эмп = 

2.656, p≤0,01), наличие мотивации (φ*эмп = 2.196, p≤0,05), радость, 

удовольствие (φ*эмп = 2.322, p≤0,01), принятие, поддержка (φ*эмп = 4.064, 

p≤0,01), доверие (φ*эмп = 4.842, p≤0,01), понимание, взаимопонимание 

(φ*эмп = 1.824, p≤0,05), удовлетворенность собой (φ*эмп = 2.196, p≤0,05), 

уровень самооценки (φ*эмп = 3.867, p≤0,01), ощущение нужности (φ*эмп = 

2.054, p≤0,05), возможность самоотдачи (φ*эмп = 2.536, p≤0,01). Таким 

образом, выделенные категории являются специфическими для группы 

респондентов с патологией голосового аппарата.  

В целом, полученные результаты можно связать с тем, что лица с 

патологией голосового аппарата на момент исследования находились на этапе 

лечения, у них была нарушена коммуникация, они прибывали в болезненном 

состоянии, испытывали на себе пристальное внимание окружающих. Это могло 

привести к большей частоте встречаемости таких субъективных категорий 

качества жизни как: «здоровье», «коммуникация», «качество медицинских 

услуг». Важно также отметить, что у представителей данной группы на фоне 

заболевания и изменения социальной активности нередко формируется 

«комплекс неполноценности», низкая самооценка и неуверенность в себе [82]. 

Такие особенности эмоционально-личностной сферы обусловлены попаданием 

респондентов представленной группы в стрессовую ситуацию, а именно, в 

ситуацию лечения/реабилитации и ограничения ведущей деятельности, их 

общий эмоциональный фон характеризуется субъективным дискомфортом, 
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напряженностью, беспокойством и вегетативным дисбалансом. На фоне 

давности заболевания уровень стресса чрезмерно повышается вследствие 

снижения стрессоустойчивости в связи с общей астенизацией организма. В 

связи с этим, вполне очевидным является наличие таких субъективных 

категорий качества жизни как: «возможность самореализации, саморазвития», 

«отсутствие тревоги, стресса», «удовлетворение, счастье», «калокагатия», 

«наличие цели и смысла в жизни», «радость, удовольствие».  

Причиной специфичности для лиц с патологией голосового аппарата 

категорий: «образование», «принятие, поддержка», «доверие», «понимание, 

взаимопонимание», «ощущение нужности», «возможность самоотдачи» могут 

служить имеющиеся признаки психоэмоционального переутомления в связи с 

длительностью нахождения на амбулаторном и/или стационарном лечении, что 

вынуждает пациентов на протяжении долгого времени посещать медицинское 

учреждение и заниматься вопросами собственного здоровья в ущерб 

образованию, профессиональной деятельности и социальной активности (в 

такие моменты для них особо значимым становится помощь и поддержка 

родных, друзей, коллег и т.д.). 

Так как больные зачастую сталкиваются с ситуацией, когда со стороны 

окружающих к ним обращены «неудобные» вопросы относительно их голоса, 

заставляющие смущаться или стыдиться, они стесняются себя и других, 

ощущая физическую «неполноценность», опасаются вступать в контакт с 

посторонними людьми и даже родственниками. В связи с этим вполне 

очевидным является наличие таких субъективных категорий качества жизни 

как «хорошие отношения с семьей и другими», «уровень самооценки», 

«удовлетворенность собой». Важно отметить, что лица с нарушением голоса в 

наибольшей степени подвержены страху перед незнакомыми, перед будущим, 

по сравнению со здоровыми людьми, и этот страх занимает доминирующую 

позицию над интересом, который в норме способствует расширению 

социальных связей и отношений, включению человека в происходящие вокруг 
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него события. Поэтому в данном случае мы выделяем также такие категории 

как: ««активный образ жизни» и «наличие мотивации».  

В группе условно-здоровых респондентов чаще, чем в группе опрошенных 

с нарушением голоса, встречаются такие категории как: еда, сытость (φ*эмп = 

7.455, p≤0,01), жилье, недвижимость (φ*эмп = 5.127, p≤0,01), безопасность 

(φ*эмп = 2.777, p≤0,01), имидж, внешний вид, одежда (φ*эмп = 2.684, p≤0,01), 

наличие движимого имущества (φ*эмп = 2.218, p≤0,05), деньги, стабильный 

доход (φ*эмп = 3.861, p≤0,01), материальное положение, уровень достатка 

(φ*эмп = 3.018, p≤0,01), наличие работы, профессии (φ*эмп = 1.857, p≤0,05), 

карьера, карьерный рост (φ*эмп = 2.295, p≤0,05), социальное положение 

(φ*эмп = 2.421, p≤0,01), участие в жизни общества (φ*эмп = 2.903, p≤0,01), 

благоприятная политическая обстановка (φ*эмп = 3.407, p≤0,01), возможность 

контроля времени, самоорганизация (φ*эмп = 3.023, p≤0,01), любовь (φ*эмп = 

2.788, p≤0,01), возможность приобщения к культуре (φ*эмп = 2.207, p≤0,05), 

свобода (φ*эмп = 2.142, p≤0,05). Таким образом, выделенные категории 

являются специфическими для группы условно-здоровых респондентов. 

Полученные выше результаты можно связать с тем, что респондентам этой 

группы ничего не мешает заниматься учебной и профессиональной 

деятельностью, они пребывают в оносительном состоянии покоя. Эту группу 

также отличает наличие удовлетворенности собой и уверенности в себе, что 

может усиливать устойчивость к фрустрации и способствовать развитию 

социальной активности. 

Сравнение двух выборок позволяет нам выдвинуть предположение, что 

задачи юношеского возраста, связанные с самоопределением, налаживанием 

системы социальных взаимодействий, ценностно-смысловое определение, в 

группе с голосовой патологией стоят более остро. Мы предполагаем, что это 

связано с фрустрированностью базовых потребностей юношеского возраста, 

переживанием из-за этого негативных эмоций, а также с необходимостью 

постоянно преодолевать затруднения, связанные с решением этих задач, из-за 

наличия особых возможностей здоровья.  
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Что же касается оставшихся категорий, то они встречаются с одинаковой 

частотой в обеих выборках и носят неспецифический характер.   

Таким образом, исследование субъективной оценки качества жизни 

респондентов с особыми образовательными потребностями (на примере лиц с 

патологией голосового аппарата) и здоровых людей позволило выявить 

основные составляющие качества жизни, отличающие эти группы, что в 

последующем даст возможность определить содержание каждой категории со 

стороны когнитивной, аффективной, деятельностной и ценностно-

побудительной сферы. Дальнейший выбор методик для изучения 

психологических компонентов качества жизни определился наличием таких 

сфер, имеющих отношение к качеству жизни лиц с патологией голосового 

аппарата, как здоровье, социальное взаимодействие, самореализация и 

саморазвитие, самоудовлетворенность, активность, эмоциональный комфорт, 

отсутствие стресса, жизненные цели и ценности. Полученные компоненты 

вписываются в модель качества жизни по Г.М. Зараковскому [125], включая в 

себя как системообразующие элементы (например, гармония, самоценность, 

благополучие, здоровье); так и операциональные (ресурсные) компоненты 

(например, саморегуляция, активный образ жизни), а также характеристики, 

сопряженные с самореализацией как основным свойством качества жизни – 

например, продуктивность, самопринятие, самореализация. Таким образом, 

контент-анализ позволил нам определить дальнейшие направления нашего 

исследования, связанные изучением особенностей системообразующих и 

ресурсных компонентов качества жизни лиц с патологией голосового аппарата 

в контексте проблем адаптации к образовательному процессу и учреждению. 

Методика, нацеленная на изучение деятельностного компонента качества 

жизни – это тест «Самоактивация» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой. Анализ 

данных показал различия в степени выраженности всех структурных 

компонентов на уровне значимости р=0,000. При этом средний ранг каждой из 

шкал и общего показателя самоактивации (рисунок 4) асимптотически 

значимее выражен в группе здоровых респондентов.  
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Психологически это может означать, что у условно здоровых юношей и 

девушек в достаточной степени выраженная самоактивация (по всем 

параметрам теста) является следствием развитости личностно-мотивационного 

ресурса (самоконтроля) [105], который позволяет конструктивно совладать с 

трудными жизненными ситуациями на основе регулирования своих 

импульсивных желаний, воздержания от вредного и опасного поведения, и 

способствует более здоровому образу жизни.  

 

Рисунок 4. Показатели средних рангов в методике «Самоактивация» Одинцовой М.А. и 

Радчиковой Н.П. по статистике U Манна-Уитни в группе здоровых респондентов и 

респондентов с ООП 
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действовать, поскольку первичное восприятие болезни и ее хронификация 

связаны с неопределенностью. Важно отметить, что в группе юношей по шкале 

«личностная активность» и общему баллу самоактивации юноши значимо 

отличаются от девушек (на уровне асимптотической значимости р=0,015 и 

р=0,045 для первого и второго показателя соответственно). Это может 

свидетельствовать о том, что юноши в большей степени ориентированы на 

достижение целей, сохранению интереса к жизни, стремлении к переменам. В 

результате чего они в состоянии управлять собой на основе внутреннего 

потенциала. Ярче проявляется движение к самореализации, что выражается в 

стремлении учиться, развиваться, открыто воспринимать новое, ощущать 

направленность своей жизни.  

Для понимания общей структуры качества жизни у лиц с особыми 

образовательными потребностями и в группе условно-здоровых респондентов 

на этом этапе исследования проведен корреляционный анализ, в результате 

которого в виде корреляционной схемы мы описали имеющиеся наиболее 

значимые взаимосвязи между системообразующими элементами качества 

жизни (рисунок 5). 

На основании проведенного анализа нормальности распределения по 

критерию Колмагорова-Смирнова мы определили, что распределение является 

нормальным. Поэтому мы применили критерий корреляции Пирсона для 

определения статистических взаимосвязей [117]. 

Мы проанализировали возможность взаимосвязей между всеми 

показателями используемых в исследовании опросников, характеризующих 

основные компоненты качества жизни. 

В результате мы обнаружили, что основные шкалы опросников в группе 

юношей и девушек с нарушением голоса в большинстве случаев значимо 

взаимосвязаны между собой.  

Так, нацеленность на результат значимо взаимосвязана с общим локусом 

контроля-Жизнь (r=0,549 при ρ <0,01), эмоциональными переживаниями 
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(r=0,367 при ρ <0,01), сферой общения (r=0,264 при ρ <0,01) и здоровьем (r=0,59 

при ρ <0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Корреляционная схема значений шкал структурных компонентов качества 

жизни в группе с голосовой патологией 
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Поскольку, как было отмечено выше, именно психологические 

компоненты качества жизни выступают интегративной детерминантой, 

объединяющей в единый феномен благополучие личности, представляется 

важным рассмотреть взаимосвязи компонентов качества жизни с учетом 

двусторонней направленности корреляционной взаимосвязи.  

Исходя из результатов математического анализа, мы можем заключить, 

что чем ярче удовлетворение от доверительных близких отношений с другими, 

тем выше у личности уровень социальной интеграции, при этом позитивное 

отношение с окружающими влияет на способность ощущать себя частью какой-

либо общности и получать внутренний ресурс от этого. Наряду с этим 

показатель «Позитивные отношения с окружающими» включает также 

способность к эмпатии, к построению близких отношений. Чем выше развита 

эта способность, тем более развита способность понимать, осознавать, 

идентифицировать и управлять своими эмоциями, проявлять чуткость в 

отношении других людей, и тем выше уровень коммуникативной компетенции 

личности. Именно поэтому с позитивными отношениями коррелирует 

эмоциональный компонент (r=0,405 при ρ <0,01). При этом указанные выше 

способности являются непременным условием построения близких 

доверительных отношений (что чрезвычайно важно в ситуации болезни). 

Весомые корреляции выявлены в отношении общей удовлетворенности 

жизнью и эмоциональными параметрами оптимистичности, а также баланса 

аффекта и негативными эмоциями (обратно пропорциональные связи). Таким 

образом, состояние удовлетворенности в юношеском возрасте связано с общим 

эмоциональным фоном. Второй составляющей удовлетворенности является 

самопринятие, позитивная самооценка, наличие чувства реализации своего 

потенциала. Таким образом, в группе с голосовой патологией можно провести 

логическую связь: удовлетворенность жизнью – самопринятие – 

положительный эмоциональный фон.   

Личностная исполненность, включая способность осознавать, выбирать 

или создавать условия в окружающем пространстве для реализации 



100 

 

 

собственных ценностей и потребностей, значимо взаимосвязана со сферой 

общения, включая способность к открытому конструктивному общению с 

миром. В то же время именно личностная исполненность во взаимосвязи с 

самоактивацией позволяет свободно ориентироваться в окружающей среде. 

Чем яснее для «болезненной» личности определены цели в жизни, чем 

отчетливее чувство осмысленности своего настоящего, прошлого и будущего, 

тем более конструктивно личность взаимодействует с окружающей средой 

(особенно, если вопрос касается выбора и следования рекомендациям лечебно-

оздоровительного процесса). Данный тезис   подтверждают тесные взаим 

взаимосвязи показателя «Цели в жизни» с локусом контроля-Жизнь, 

эмоциональными переживаниями, сферой общения, самостоятельностью. В то 

же время связь с позитивными отношениями с окружающими, управлением 

средой, личностным ростом, самопринятием благоприятно сказывается на 

развитии личностного потенциала, что помогает формулировать собственные 

цели в жизни. 

Таким образом, чем развитее способности, выражающиеся в 

психологических компонентах качества жизни, тем лучше развиты и выражены 

целеполагающие, личностные и эмоциональные установки. И наоборот, 

развитие вышеназванных установок обуславливает развитие и раскрытие 

способностей и психологических компонентов качества жизни. Составляя 

единое целое и взаимоподдерживая друг друга, данные компоненты 

формируют субъективное качество жизни, ощущаемое личностью в настоящем 

на разных уровнях. 

В группе условно здоровых респондентов, с точки зрения 

наличия/отсутствия связей между компонентами экзистенциальной 

исполненности и остальными показателями качества жизни удивительным 

кажется их отсутствие (рисунок 6). Хотя в этом случае возможной 

интерпретацией могло бы стать то, что исследуемая выборка респондентов 

изначально характеризуется низкой выраженностью экзистенциального 

компонента. Возможно, личностные особенности испытуемых более развиты и 
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ориентированы на эмоциональную и поведенческую составляющую. В этой 

связи поведенчески они нацелены на развитие своей как 

общепрофессиональной компетентности, так и общебытовой, по отношению к 

внешнему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Корреляционная схема значений шкал структурных компонентов качества 

жизни в условно-здоровой группе 
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Для ребят из этой группы особое значение имеют возможности 

реализации себя в мире, а также осмысление своей жизни и целей в ней. 

Данный тезис подтверждается наличием прямопропорциональных связей 

между такими параметрами, как отношение к работе, карьера, 

удовлетворенность жизнью и личностный рост.  

Таким образом, на данном этапе профессионального становления 

респонденты из условно-здоровой группы удовлетворенность жизнью 

связывают с карьерным ростом, профессиональной деятельностью, что 

позволяет осуществлять и личностный рост, и успешно адаптироваться к 

образовательной среде учебного заведения.   

Нацеленность на результат у данной группы респондентов значимо 

взаимосвязана с эмоциональными переживаниями, локусом контроля-Жизнь, 

ответственностью, самостоятельностью, работой, автономией, личностным 

ростом, самопринятием, осмысленностью и позитивными отношениями с 

окружающими. Экзистенциальная исполненность значимо взаимосвязана с 

позитивными взаимоотношениями с окружающими. 

Итак, в результате исследования структурных компонентов качества 

жизни можно сделать следующие выводы: 

Группы респондентов различаются между собой по средним показателям 

определенных признаков: управление средой, самопринятие, цель в жизни, 

смысложизненные ориентации, экзистенциальная исполненность, 

психологическое благополучие, локус контроля-Жизнь, ответственность, 

баланс аффекта. 

Группа респондентов с нарушением голоса отличается следующими 

характеристиками: наиболее значимыми сферами жизни, определяющие ее 

качество – это общение, здоровье и профессиональная сфера. В связи с 

соматической патологией потребности, связанные с этими жизненными 

сферами, являются фрустрированными, что определяет особенности 

субъективного восприятия качества жизни в этой группе. Общая 

удовлетворенность жизнью в группе находится на низком уровне. 
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Эмоциональная сфера в группе отличается общим негативным фоном, 

длительным эмоциональным дискомфортом, пессимизмом, негативным 

отношением к себе,     

Когнитивный компонент качества жизни отличается высокой 

осознанностью, наличием актуальных жизненных задач, связанных со 

здоровьем. Жизненные цели респондентов четко сформулированы, выявлена 

наличие чувства общей направленности жизни, ее осмысленность, в трех 

временных ракурсах. Также выявлен высокий уровень самодистанцирования – 

способность личности посмотреть со стороны на события собственной жизни и 

проводить объективный анализ своих действий, и самотрансценденции – 

способность эмоционально переживать события собственной жизни, проявлять 

эмпатию, чувство общности, возникающее на основе общих ценностей. 

Кроме того, в этой группе существенно выше показатели по общей 

экзистенции, что означает способность находить смысл в различных событиях, 

и получать от жизни истинное наслаждение, особенно в ситуациях, нацеленных 

на преодоление болезни. Респонденты этой группы проявляют способность к 

самореализации, несмотря на соматические ограничения. Об этом 

свидетельствуют высокие показатели по шкале свободы (отражающей 

отсутствие внутренних ограничений к самореализации) и шкале 

экзистенциальной исполненности. 

Вместе с тем в группе выявлена низкая самоактивация, что 

свидетельствует о снижении интереса к миру вследствие хронизации 

заболевания. Также у респондентов с патологиями голоса обнаружен 

недостаточный уровень контроля над событиями собственной жизни и 

сомнения в возможности что-то менять. Выявлены некоторые сложности в 

организации повседневной деятельности и преодолении внешних препятствий.  

Для респондентов первой группы в условиях длительного лечения очень 

важной сферой становится сфера социальных контактов. Исследование 

показало высокую потребность в социальной поддержке, необходимость с кем-

то обсуждать болезнь, чтобы принять и пережить ее. Вместе с тем, выявлен 
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разрыв между потребностью и способностью ее удовлетворить. Лица с ООП 

(ОВЗ)  имеют очень ограниченный круг социальных контактов, сами не всегда 

готовы принимать и оказывать поддержку, проявляется фрустрация и 

изолированность в межличностных отношениях. Внешний ресурс для 

респондентов с голосовой патологией становится крайне важным еще и в силу 

недостаточности собственного ресурса. В этой группе выявлен низкий уровень 

самопринятия, негативная самооценка, ощущение собственной никчемности и 

бессилия.      

Таким образом, амбивалентность группы видится в отношении двух 

элементов качества жизни:  

- стремлением к социальному взаимодействию при фрустрированной 

потребности в контактах; 

- высокой осмысленностью и пониманием необходимости изменений при 

недостаточной самоактивации и уверенности в возможности этих изменений. 

Группа условно здоровых респондентов характеризуется более высокими 

показателями по шкалам: управление средой, личностный рост и автономия, 

оптимистичность и самоконтроль – по сравнению с группой юношей и 

девушек, имеющих гортанную патологию. Данная группа также 

характеризуется средним уровнем выраженности ответственности и наименее 

выраженной способностью самодистанцироваться по сравнению с группой 

больных респондентов. Показатели личностной активности значительно выше у 

группы здоровых лиц, чем юношей и девушек с особыми потребностями. 

Психологически это может означать, что у условно здоровых юношей и 

девушек имеется достаточный личностно-мотивационный ресурс, который 

позволяет конструктивно совладать с трудными жизненными ситуациями на 

основе регулирования своих импульсивных желаний, воздержания от вредного 

и опасного поведения, и способствует более здоровому образу жизни.  

Также исследование показывает более высокий уровень общей 

удовлетворенности жизнью в группе условно-здоровых респондентов. 

Полученные результаты свидетельствуют о позитивном настрое, 
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положительных представлениях о себе и возможностях своего развития. Членов 

условно здоровой группы отличает наличие удовлетворенности собой и 

уверенности в себе.  

Важно отметить, что описание основных компонентов качества жизни 

позволяет адресно направить внимание психолога (педагога, реабилитолога) на 

те стороны развития личности, которые затрудняют полноценное включение 

человека в социальную среду. Основываясь на понимании взаимосвязи 

структурных компонентов качества жизни, можно определить новые подходы в 

рамках психологической диагностики и терапии лиц с голосовой патологией.  

Результаты теста «Оценка уровня удовлетворенности качеством 

жизни» Н.Е. Водопьяновой показывают неоднородный результат по всем 

шкалам (рисунок 7). Показатели здоровья (на уровне значимости р=0,000) и 

оптимистичности (на уровне асимптотической значимости р=0,003) ярче 

выражены в группе здоровых респондентов. Это вполне закономерно для 

представителей этой группы, поскольку они субъективно ощущают себя 

физически сохранными, полноценно интегрированными в социальную среду и 

могут позволить себе активный отдых. Наряду с этим, в связи с меньшей 

подверженностью представителей данной группы психосоциальному стрессу 

[122], у них выражена убежденность в том, что события в будущем будут 

развиваться по лучшему сценарию и имеется любовь к переменам. 
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Рисунок 7. Показатели средних рангов в методике «Оценка уровня удовлетворенности 

качеством жизни» Н.Е. Водопьяновой по статистике U Манна-Уитни в группе 

здоровых респондентов и респондентов с ООП 

 

Относительно шкал «общение с близкими», «поддержка», 

«напряженность», «самоконтроль» и «негативные эмоции», то они 

значительнее выражены в группе респондентов с нарушением голоса на уровне 

значимости р=0,000. Это является следствием фрустрированности сферы 

общения в результате специфики заболевания и приобретения выраженной 

потребности в данной области. Также выражена потребность в поддержке, 

поскольку как психологический феномен она незаменима и юношам и 

девушкам с голосовой патологией необходимо говорить о своей болезни, чтобы 

принять и пережить её [26]. Высокая напряженность в этой группе 

свидетельствует о высоком психологическом и физическом дискомфорте, что 

является лейтмотивом всего эмоционального состояния этой группы 

респондентов.    

Шкала «Здоровье» имеет более высокие значения в группе здоровых 

респондентов, что говорит о низком удовлетворении этой сферой юношей и 

девушек с голосовой патологией, что вполне объяснимо и коррелирует с 

результатами других тестов. Шкала оптимистичности свидетельствует о том, 

что респонденты с патологией не вполне уверены в благополучном исходе 

лечения, им недостает позитивного настроя на реабилитацию.  Анализируя 

результаты методики Н. Е. Водопьяновой мы видим глубокий разрыв между 

потребностью и значимостью сферы социальных контактов для юношей и 

девушек с патологией голоса при фрустрированности этой потребности и 

недостаточности близких связей в имеющемся социальном окружении. 

           В рамках непосредственного исследования влияния уровня адаптации к 

образовательному учреждению на изменение качества жизни использовалась 

методика Т.Д. Дубовицкой «Исследование адаптированности студентов в 

вузе», обоснованием методики, является следующее высказывание: 
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«…адаптированность студентов к обучению в вузе предполагает наличие 

следующих особенностей в поведении и деятельности студентов:  

1) удовлетворительное психологическое и физическое состояние студента 

в учебных и внеучебных ситуациях в вузе;  

2) принятие студентом социальных ожиданий и предъявляемых к нему 

требований, а также соответствие его поведения этим ожиданиям и 

требованиям;  

3) способность придавать происходящему в вузе желательное для себя 

направление и пользоваться имеющимися условиями для успешного 

осуществления своих учебных и личностных стремлений и целей…» (Т.Д. 

Дубовицкая, А.В. Крылова, 2010).  

С результатами методики соотносились результаты опросника «Оценка 

уровня удовлетворенности качеством жизни» Н.Е. Водопьяновой.  

         Соотнесение результатов по указанным методикам указывает на то, что 

существует зависимость значений шкал «общение с близкими», «поддержка», 

«напряженность», «самоконтроль» и «негативные эмоции», и значений по 

шкалам адаптированности к учебной группе и к учебной деятельности (на 

уровне значимости р=0,007). Фактически мы говорим о том, что 

фрустрированность сфер общения в результате специфики заболевания, 

специфика самоотношения, низкий уровень самопринятия, в том числе 

самооценки - и высокая её неустойчивость – являются прямыми факторами, с 

одной стороны, определяющими представление о качестве своей жизни в 

конкретных условиях – в образовательном пространтсве и образовательных 

отношениях, с другой стороны, - определяющие уровень адаптации и к группе, 

и к учебному процессу. Данный вывод явился значимым тезисом для 

разработки специальной программы сопровождения процесса адаптации 

студентов с патологией голоса к процессам интеграции в образовательное 

пространство вуза. 

Важно учитывать также и тот факт, что потребность в поддержке, что 

неоднократно отражалась и в результатах контент-анализа эссе, имеет по 
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отношению к данной категории студентов собственную специфику, которая 

заключается в необходимости говорить о своей болезни, чтобы принять и 

пережить её. Высокая напряженность в этой группе свидетельствует о высоком 

психологическом и физическом дискомфорте, что является лейтмотивом всего 

эмоционального состояния этой группы респондентов.  Это в свою очередь, 

определяет необходимость разработки мероприятий психотерапевтического 

характера, как обязательного элемента работы с указанной категорией 

студентов, в целях повышения успешности адаптации. Необходимо также 

отметить, что система консультативно-терапевтических мероприятий и 

мероприятий коррекционно-абилитационного характера является 

одновременно программой регуляции проявленности тревожности и элементов 

аффективности у студентов с патологией голоса.  

Важным показателем общего психологического состояния человека 

является уровень тревожности. Этот показатель был исследован в группах 

респондентов с помощью теста Спилбергера-Ханина. В таблице 5 отражены 

средние значения по шкалам теста и полученные статистические 

коэффициенты.  

 

Таблица 5 - Средние значения по выборкам и оценка достоверности различий между 

ними по тесту Спилбергера-Ханина 

Индекс Группа с ООП Условно-здоровая 

группа 

Uэмп Достоверность 

различий 

Ситуативная 

тревожность 

47,48 34,74 0 Д 

Личностная 

тревожность 

47,24 35,52 0 Д 

 

По результатам исследования выявлено, что личностная тревожность как 

индивидуально-психологическая особенность в группе респондентов с 

нарушением голоса имеет высокий уровень выраженности и позволяет 

диагностировать повышенный уровень склонности испытывать беспокойство в 

различных жизненных ситуациях (рисунок 8). Можно предположить, что 
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личностная тревожность у респондентов группы с патологией голоса 

характеризуется чувством страха, застенчивостью (неуверенностью в себе), 

чувством вины, а также чувствительностью к одобрению окружающих.  

 

Рисунок 8. Средние значения ситуативной и личностной тревожности по опроснику 

«Ситуативная и личностная тревожность» Спилбергер-Ханина в группе здоровых 

респондентов и респондентов с ООП 

 

Также, на уровне статистической значимости выявлен более высокий 

уровень ситуативной тревожности у респондентов с нарушением голоса. В силу 

того, что исследование было проведено на респондентах, находящихся на этапе 

проведения лечебно-реабилитационных мероприятий, полученные данные 

вполне объясняют повышенную тревожность, переживания напряженности, 

озабоченности и беспокойства как реакций на неопределенность и страх перед 

будущим. Ситуативная тревожность обусловлена попаданием членов 

экспериментальной группы в стрессовую ситуацию, а именно, в ситуацию 

лечения и ограничения профессиональной деятельности, и характеризуется 

субъективным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и 

вегетативным возбуждением. Это состояние также может быть связано с 

опасениями пациентом насчет того, что голос не вернется, их не будут 

понимать окружающие, они утратят профессиональную пригодность.  
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Еще одна методика, иллюстрирующая наличие симптомов хронических 

негативных эмоциональных состояний у респондентов – это тест на 

истощение жизненных сил и депрессию А.А. Аппелса (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Средние значения по двум выборкам и оценка достоверности различий 

между ними по тесту А.А. Аппелса 

Индекс Группа с 

ООП 

Условно-здоровая 

группа 

Uэмп Достоверность 

различий 

Уровень истощения 

жизненных сил и депрессии 
5,72 1,98 158,5 Д 

 

Средние результаты в группах респондентов показаны на рисунке 9. 

Интерпретация полученных данных позволяет делать выводы о том, что в 

группе условно-здоровых респондентов имеются некоторые признаки 

переутомления, требующие перерыва на восстановление жизненных сил.  

 

Рисунок 9. Средние значения рисков истощения по методике «Тест на истощение 

жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса в группе здоровых респондентов и 

респондентов с ООП 

 

В группе с патологией голоса уровень истощения свидетельствует об 

интенсивной стрессовой нагрузке с высоким риском развития 

психосоматических заболеваний и депрессии. Причиной тому могут служить 

имеющиеся признаки переутомления в связи с длительностью нахождения на 

амбулаторном лечении, что вынуждает пациентов на протяжении долгого 
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времени посещать медицинское учреждение и заниматься вопросами 

собственного здоровья, а также постоянно присутствующая стрессовая 

нагрузка на фоне давности заболевания. 

В теоретической части работы, в контексте важнейших показателей 

успешности адаптации к образовательному пространству обоснована идея о 

том, что выраженная внутренняя нацеленность на саморазвитие у лиц с 

нарушением голоса может быть более выраженной, чем в группе условно-

здоровых сверстников. Для ее подтверждения в двух группах испытуемых 

проведена методика «Диагностика мотивации к саморазвитию» А.М. 

Прихожан, которая позволила выявить различия в уровне готовности к 

саморазвитию между двумя группами респондентов. Мы предположили, что 

средние значения в данном случае не будут отражать реальное положение дел, 

в связи с чем провели расчет, показывающий количество участников 

исследования, имеющих высокий, средний и низкий уровень готовности к 

саморазвитию (таблица 7). К полученным результатам применен критерий 

Фишера. 

Таблица 7 – Количество респондентов, имеющих различных уровень готовности к 

саморазвитию (в %) 

Индекс Группа с 

ООП 

Условно-здоровая 

группа 

φэмп Достоверность 

различий 

Низкий уровень готовности к 

саморазвитию 
42,7 12,7 5,15 

Достоверны 

(р≤0,01) 

Средний уровень готовности 

к саморазвитию 
16,4 61,8 7,23 

Достоверны 

(р≤0,01) 

Высокий уровень готовности 

к саморазвитию 
40,9 25,5 2,44 

Достоверны 

(р≤0,01) 

 

Таким образом, анализ показал, что группы респондентов существенно 

различаются между собой не по средним значениям готовности к 

саморазвитию, а по количеству респондентов, отнесенных к тому или иному 

уровню готовности. В группе условно-здоровых респондентов распределение 

приближается к нормальному – значительная часть участников исследования 
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имеет средний уровень значений, крайние значения демонстрирует значительно 

меньше респондентов.  В группе с голосовой патологией мы видим иную 

картину. Средний уровень готовности к саморазвитию показывает крайне 

незначительное количество респондентов. Полюсные значения – высокий и 

низкий уровень – демонстрирует более 40% опрошенных. Таким образом, 

можно считать, что наличие соматической патологии либо актуализирует 

потребность в развитии и нацеленность на получение новых компетенций, либо 

отодвигает вопросы саморазвития на второй план. Эта особенность группы 

может оказывать существенное влияние на структуру качества жизни, в связи с 

чем далее проведем факторный анализ, сравнивая между собой значения всех 

респондентов, в том числе имеющих голосовую патологию, но различающихся 

между собой по уровню готовности к саморазвитию. Матрицы перевернутых 

компонент для обеих подгрупп представлены в Приложении 4.  

Анализ полученных данных проводился с использованием программы 

математической обработки информации SPSS версии 22.0. В работе был 

применен факторный анализ, который использовался для изучения 

взаимосвязей между значениями выделенных переменных и определения 

структуры качества жизни с выявлением факторных нагрузок в тех или иных 

категориях (показателях) качества жизни.  

Примененный факторный анализ (метод главных компонент с Varimax-

вращением) позволил выделить значимые факторы, вобравшие в себя от 66 до 

72% общей дисперсии в разных группах испытуемых, а также в двух 

подгруппах испытуемых с нарушением голоса. 

В результате в группе условно-здоровых респондентов с нормальным 

(средним) уровнем готовности к саморазвитию, где вращение сошлось за 8 

итераций, удалось получить следующие данные: 

В первый фактор (доля объясненной дисперсии 12%) вошли компоненты 

самоактивации: самостоятельность (0,534); показатели психологического 

благополучия личности: позитивное отношение с окружающими (0,518), автономия 

(0,544), управление средой (0,703), личностный рост (0,709), цели в жизни (0,853), 
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самопринятие (0,859), баланс аффекта (-0,782), осмысленность (0,868), человек как 

открытая система (0,503); а также терминальные ценности и жизненные сферы: 

развитие себя (0,715), достижения (0,622), обучение и образование (0,572). 

Управление средой, включая способность осознавать и ставить цели в жизни, 

создавая тем самым условия в окружающем пространстве для реализации 

собственных потребностей, выражает готовность личности к открытому 

конструктивному общению с миром. Наряду с этим автономия позволяет свободно 

ориентироваться в окружающей среде. 

Во второй фактор (доля объясненной дисперсии 19%) вошли компоненты 

по шкале экзистенции: самотрансценденция (0,735), свобода (0,669); показатели 

самоактивации: физическая активность (0,565); личностная активность (0,764), 

самоактивация (0,793); показатель удовлетворенности качеством жизни: личные 

достижения (0,596). 

Сочетание перечисленных компонентов помогает условно-здоровым 

респондентам налаживать активные социальные контакты и увлекаться своей 

деятельностью. 

В третий фактор (доля объясненной дисперсии 21%) вошли показатели 

удовлетворенности жизнью и качества жизни: эмоциональные переживания (0,669), 

сфера общения (0,672); компоненты жизнестойкости: вовлеченность (0,597), 

принятие риска (0,509); параметр экзистенции: самодистанцирование (0,691); а также 

терминальная ценность: высокое материальное положение (0,802). 

Вышеперечисленные показатели являются составляющими различных 

детерминант качества жизни: психологической, эмоциональной, социальной. Вместе 

с тем, наличие вовлеченности и принятия риска является определяющим 

фактором для обретения личностью состояния эмоциональной и 

интеллектуальной увлеченности деятельностью, что обуславливает и стремление к 

высокому социальному положению. 
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В четвертый фактор (доля объясненной дисперсии 24%) вошли показатели 

жизнестойкости: вовлеченность (0,572), контроль (0,573) и жизнестойкость (0,813); 

а также терминальная ценность: креативность (0,506). 

Жизнестойкость является побудителем для активизации внутренних ресурсов, 

стремления к выживанию. Эти качества позволяют саморегулироваться, 

саморазвиваться и реализовывать свой потенциал. 

В пятый фактор (доля объясненной дисперсии 15%) вошел показатель 

удовлетворенности жизнью и качества жизни: активность в свободное время (0,523); 

здоровье (-0,515); компонент психологического благополучия личности: автономия 

(0,505); ценностно-побудительный компонент (0,557) субъективного качества жизни; 

а также терминальные ценности и жизненные сферы: высокое материальное 

положение (0,617), достижения (0,534), общественная жизнь (0,574). 

Как следует из этих результатов, компоненты пятого фактора важны для 

успешной самореализации личности в жизни и деятельности. 

Таким образом, компонентами качества жизни для вышеописанной группы 

респондентов являются: психологическое благополучие (фактор 1), самоактивация 

(фактор 2), личностное развитие (фактор 3), жизнестойкость (фактор 4) и 

самореализация (фактор 5). 

Также на основе анализа повернутой матрицы компонентов, в группе 

респондентов с нарушением голоса, имеющих выраженную потребность в 

саморазвитии, где вращение сошлось за 6 итераций, удалось получить пять 

значимых факторов, вобравших в себя 72% общей дисперсии (Приложение 3).  

В первый фактор (доля объясненной дисперсии 23%) вошли параметры, 

имеющие прямое отношение к саморазвитию, готовности к обучению, 

профессионализации, личным достижениям и личностному росту. Этот фактор 

получил название «Готовность к саморазвитию». Он содержит в себе такие 

шкалы, как цель (0,736); результат (0,750); ответственность (0,570); работа 

(0,540); личные достижения (0,779); личностный рост (0,724); цели в жизни 

(0,846); осмысленность (0,862); человек (0,502); креативность (0,557); активные 

социальные контакты (0,553); развитие себя (0,797); достижения (0,590); 
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сохранение собственной индивидуальности (0,547); профессиональная жизнь 

(0,613); обучение и образование (0,657); уровень готовности к саморазвитию 

(0,788). 

По результатам проведённого экспериментального исследования была 

разработана методология сопровождения процесса адаптации в 

образовательное пространство вуза студентов с голосовой патологией, 

апробирована программа повышения качества адаптации, в контексте 

повышения качества жизни. Программа имеет междисциплинарный характер и 

решает комплексные проблемы качества жизни юношей и девушек с голосов 

патологией в контексте процессов адаптации к ситуации образования в вузе.  

      Важной особенностью программы являлось включение в программу 

элементов специализированной реабилитационной работы со студентами с 

фониатрической патологией, основанной на многократном применении 

релаксационного биоуправления в повышении ресурсных элементов качества 

жизни юношей и девушек с патологией голосового аппарата, а также  

разработанного в контексте специфики модуля консультативно-

терапевтической работы направленного на повышение стрессоустойчивости, 

оптимальную регуляцию уровней тревожности, ауто и социальной агрессии 

студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Таким образом, основываясь на полученных результатах исследования, 

мы можем сделать следующие выводы: 

1. Качество жизни представляет собой недифференцированное 

продолжительное состояние внутренней удовлетворенности, основанное на 

системе индивидуальных ценностей и мотивов, включающее положительные 

оценки и отношение к индивидуальной ситуации развития, а также 

поведенческую активность, в которой реализуются действия по поддержанию и 

улучшению качества жизни субъекта. Интегрированная модель качества жизни 

включает в себя объективные (внешние по отношению к субъекту условия, 

позволяющие удовлетворять потребности различного уровня) и субъективные 

(психологические) элементы. Психологические элементы выполняют 

системообразующие и ресурсообеспечивающие функции.     

2. Ресурсный/личностный потенциал индивида обеспечивает личность 

с особыми потребностями возможностью сохранять высокое качество жизни, 

проявлять активную жизненную позицию; проживать собственные эмоции, не 

фиксируясь и не замыкаясь на проблемах здоровья; удовлетворять потребности 

высшего порядка. Психические ресурсы представляют собой не единичный 

конструкт, а систему взаимосвязанных элементов, включающих в себя 

жизнестойкость, совладающее поведение, эмоциональную устойчивость, 

коммуникативные качества, мотивацию к достижению, положительную 

самооценку и позитивное самоотношение.  

3.  Голосовая патология является важнейшим объективным фактором, 

влияющим на качество жизни субъекта. Патогенез патологии голоса связан с 

психогенными факторами, что позволяет относить эти нарушения к группе 

психосоматических заболеваний. С этим связана необходимость комплексных 

исследований неблагоприятных эмоциональных состояний, в т. ч. 

эмоционального напряжения как триггеров развития патологии голоса.  
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4. Голосовая патология в значительной степени снижает качество жизни в 

связи с фрустрированностью важнейших потребностей возраста: социализации, 

профессионализации, самореализации, жизненного планирования и 

целеполагания. В свою очередь это значимо снижает способность к 

образовательной адаптации и успешность этого процесса.  

5. В группе с особыми образовательными потребностями более остро 

стоят образовательные задачи, вписанные в контекст адаптации, связанные с 

самоопределением, налаживанием системы социальных взаимодействий, 

ценностно-смысловое определение, что связано с фрустрированностью базовых 

потребностей этого возрастного периода, переживанием из-за этого негативных 

эмоций, а также с необходимостью постоянно преодолевать затруднения из-за 

наличия особых возможностей здоровья.  

6. Качественный анализ полученных данных позволяет говорить о 

существенной разнице в структуре качества жизни у респондентов с голосовой 

патологией и условно-здоровых юношей и девушек. Качество жизни у лиц с 

патологией голоса определяется удовлетворением разнообразных потребностей 

- карьера, здоровье, безопасность, семья, социальные контакты, материальное 

положение, позитивное эмоциональное состояние. Наиболее значимыми 

сферами жизни, влияющими на ее качество, являются общение, здоровье и 

профессиональная сфера. В связи с соматической патологией потребности, 

связанные с этими жизненными сферами, являются фрустрированными, что 

определяет особенности субъективного восприятия качества жизни в этой 

группе. Общая удовлетворенность жизнью в группе находится на низком 

уровне, эмоциональная сфера характеризуется общим негативным фоном, 

длительным эмоциональным дискомфортом, пессимизмом, негативным 

отношением к себе. Когнитивный компонент качества жизни отличается 

высокой осознанностью, наличием актуальных жизненных задач, связанных со 

здоровьем. Выявлен высокий уровень самодистанцирования, 

самотрансценденции, на высоком уровне находятся показатели по общей 

экзистенции, самореализации, экзистенциальной исполненности. Вместе с тем в 
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группе выявлена низкая самоактивация, что свидетельствует о снижении 

интереса к миру вследствие хронизации заболевания. Также у респондентов с 

патологиями голоса обнаружен недостаточный уровень организации и контроля 

над событиями собственной жизни, низкий уровень самопринятия и 

самооценки. При высокой значимости сферы социальных контактов выявлен 

ограниченных круг общения, а также неготовность принимать и оказывать 

социальную поддержку. Таким образом, амбивалентность группы видится в 

отношении двух элементов качества жизни:  

- стремлением к социальному взаимодействию при фрустрированной 

потребности в контактах; 

- высокой осмысленностью и пониманием необходимости изменений при 

недостаточной самоактивации и уверенности в возможности этих изменений. 

Ресурсная составляющая качества жизни представлена средним уровнем 

жизнестойкости, проблемами в контроле внешних событий, высоким риском 

истощения жизненных сил и возникновения депрессии, повышенным уровнем 

ситуативной и личностной тревожности. 

7. Выраженность познавательных потребностей и готовность к 

саморазвитию является значимым фактором, влияющим на психологическую 

структуру качества жизни  лиц с голосовой патологией с одной стороны и на 

успешность адаптации к процессу образования с другой : для группы с высокой 

потребностью в обучении и развитии структура качества жизни включает в 

себя компоненты готовности к саморазвитию, экзистенциальную 

исполненность, внутренние ресурсы, личностную активность и 

удовлетворенность жизнью; тогда как в группе с невыраженными 

познавательными потребностями выявлены следующие факторы качества 

жизни: психологическое благополучие, личностная активность, сферы 

самореализации и внутренние ресурсы. Проникновение болезни в жизнь 

человека, обладающего невыраженной потребностью в развитии, носит более 

тотальный всеобъемлющий характер, при этом отношения с болезнью носят 

более эмоциональный, чем активно-деятельностный характер. Вместе с тем, в 
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обеих группах требуется целенаправленная работа по повышению 

действенности личностных ресурсов. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

СТУДЕНТОВ С ГОЛОСОВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

3.1. Общие принципы построения программы психолого-педагогического 

сопровождения лиц с гортанной патологией (в контексте особых 

образовательных потребностей), нацеленной на повышение качества 

жизни и сопровождение процесса адаптации в условиях образовательного 

процесса 

 

Анализируя полученные данные по результатам эмпирического 

исследования, мы приходим к выводу о том, что программы по работе с 

лицами, имеющими голосовую патологию, могут влиять на повышение 

качества жизни, при соблюдении следующих условий: 

1)  Работа с когнитивными элементами, определяющими представления 

личности о собственном здоровье, дифференцированное и конкретное 

восприятие болезни по сравнению с состоянием здоровья, индивидуальная 

ответственность за собственное здоровье, наличие стереотипных 

представлений о здоровье в связи с принадлежностью личности к той или иной 

социальной группе.  

2)  Работа с аффективными элементами, определяющими отношение к 

собственному здоровью, эмоциональный настрой, преобладающие 

эмоциональные состояния на разных этапах протекания заболевания и его 

лечения.  

3) Работа с ценностно-побудительными элементами, что позволяет внести 

коррективы в систему личностных смыслов, формировать конструктивную 

мотивацию к лечению и дальнейшей полноценной активной жизни, а также  

актуализировать образовательные потребности лиц с патологиями голосового 

аппарата.   
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4) Работа с деятельностными элементами, включающими активные 

поведенческие стратегии в отношении преодоления болезни, готовность 

личности участвовать в социальных практиках и совершать конкретные 

действия для преодоления болезни и ее последствий.  

5) Активизация ресурсных элементов качества жизни.  

В рамках ресурсного подхода С. Хобфолла мы знаем, что ресурсы могут 

«консервироваться» – приобретаться, сохраняться, восстанавливаться, 

преумножаться и перераспределяться в зависимости от ценностных ориентаций 

личности, что обеспечивает возможность адаптации к вариативным условиям 

внешней среды. В случаях, когда определенные ресурсы утрачиваются,  

сохранные ресурсные структуры выполняют функцию ограничения 

негативного воздействия ситуации, предотвращая запуск стрессовых реакций, 

блокируя возникновение деструктивных последствий для психики и 

способствуя включению человека в общество. Именно поэтому ресурсы – это 

своеобразная буферная зона для психофизического здоровья человека, 

системное строение которой обладает резервом компенсации и замещения. 

В связи с этим, психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

нарушением голоса (с ООП) в процессе интеграции их в образовательное 

пространство предполагает не коррекцию недостатков, а поиск скрытых ресур-

сов развития личности: опору на собственные возможности и создание на этой 

основе психологических, социальных и педагогических условий для 

реконструкции образа мира, образа «Я» и построения продуктивных связей с 

самим собой, другими людьми, миром в целом; формирование адаптивности – 

способности самостоятельно достигать относительного равновесия в 

отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в трудных 

жизненных ситуациях.  

Данные направления работы сформированы на основе модели качества 

жизни (см. рисунок 1), представленной в параграфе 2.1.  

В связи с уникальной ситуацией развития каждого особого человека, 

образовательный процесс, нацеленный на активизацию его личностных 
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ресурсов, должен быть максимально персонифицированным. Для этой цели во 

многих странах мира предусматривается создание индивидуального 

образовательного плана, основанного на сильных и слабых сторонах 

конкретного обучающегося, и содержащего цели обучения, стратегию их 

достижения, адаптационный компонент программы в связи с нетипичностью 

индивидуальной ситуации развития, а также перечень специальных 

образовательных услуг, в которых нуждается лицо с особыми 

образовательными потребностями.   

В мировой практике распространение получило четыре модели инклюзии 

человека с особыми потребностями в образовательный процесс [243]: от 

обучения в обычных классах по типовым программам и получении 

дополнительных оздоровительных услуг в специальных реабилитационных 

центрах, до обучения в специальных классах по специальным программам при 

активном включении человека в общественную жизнь образовательного 

учреждения (праздники, совместный досуг, спортивные мероприятия и т.д.). 

При этом, процесс обучения с позиций формирования индивидуальных 

образовательных траекторий, как нам представляется, невозможен без 

соблюдения следующих условий: 

- деятельностного характера обучения, реализуемого через деятельное 

сотрудничество в пределах индивидуальных возможностей обучающихся; 

- ситуативного совместного обучения, основанного на включении 

конкретных жизненных ситуаций обучающегося в контекст образования; 

- учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.    

Таким образом, основная идея обучения при наличии особых 

потребностей у обучающегося, основана на принципах обучения 

Ш.А. Амонашвили: целостность образовательного процесса для лиц с ООП (в 

нашем случае – с нарушением голосовой функции) не сводится к сумме 

воспитательных и образовательных мероприятий или их систем. Основа 

целостного педагогического процесса – это развивающаяся в многообразных 

формах жизнь человека. Активное вовлечение людей с особыми потребностями 
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в образовательные процессы на всех уровнях обучения в настоящее время 

предъявляет повышенные требования ко всем его участникам. От школьников и 

студентов с особыми образовательными потребностями оно требует 

чрезвычайного напряжения сил - интеллектуальных и психологических 

ресурсов личности, от условно-здоровых студентов - толерантности, 

понимания, готовности оказывать помощь – то есть, проверяет их на предмет 

человечности и этики. Однако, это в то же время и вызов преподавателям, 

работающим в группах, где есть студенты с ООП.  

Итак, основная траектория образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, связана с преодолением как материальных средовых, 

так и психологических барьеров. В этом ключе формирование индивидуальных 

образовательных траекторий позволяет реализовывать персонифицированный 

подход, определяющий индивидуальный темп, формы, методы и системы 

оценки обучающегося. Индивидуальные образовательные траектории 

обеспечивают обучающемуся возможность выбора особенностей 

образовательной программы, а также условий ее реализации при 

осуществлении преподавателями поддержки таких процессов, как адаптация, 

самоопределение, социализация и самореализация обучающегося. 

В отечественной педагогической практике в процессе реализации идей 

инклюзивного образования в последние годы активно используют 

разнообразные психолого-педагогические подходы и инструменты [76], 

позволяющие влиять на различные элементы качества жизни в процессе 

удовлетворения особых образовательных потребностей лиц с патологией 

голоса.  

В числе общепедагогических методов, которые должны получить особое 

применение в отношении обучающихся с голосовой патологией, мы выделяем 

следующие: 

1) Решение интеллектуальных (профессиональных) и социально-

коммуникативных задач в процессе взаимодействия с педагогом или с 
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учебной группой. Использование этого метода предполагает наличие 

специальных технических средств, например, планшетов; 

2)  Игровой метод предполагает использование игровых сюжетов, 

атрибутов, ролей, образов. Позволяет создать позитивный 

психоэмоциональный фон для совместной деятельности. Игровой 

процесс, вовлекающих всех участников группы, позволяет отвлечься 

от проблем коммуникации, но сосредоточиться на достижении 

результата; 

3) Метод работы по организации пространства взаимодействия позволяет 

влиять на качество взаимодействия участников группы посредством 

управления расположением участников в пространстве, использовании 

специальных предметов для обозначения границ, задач, позиций и т.д.; 

4) Метод показа и наглядности применяется при необходимости 

выработки у обучающегося конкретного навыка. Метод реализуется в 

такой последовательности действий педагога: «идеальное действие», 

«замедленное действие с комментариями», «действие как оно есть с 

речевым акцентом». Позволяет создать чувственный образ техники 

движения по совокупности всех систем восприятия; 

5) Метод педагогических прикосновений и дистанций должен 

применяться педагогом дозировано с отслеживанием индивидуальных 

реакций учащихся. Подростки, юноши и девушки с ограниченными 

возможностями здоровья часто имеют сложности с личными 

границами, нарушения схемы тела и другие особенности телесного 

самовосприятия. Вместе с тем, телесный контакт – это проявление 

доверия и готовности принимать с благодарностью психологическую 

поддержку со стороны других людей. 

Специальные методы в обучении позволяют ориентироваться на 

возможности разных категорий обучающихся, актуализировать зоны развития 

каждого учащегося. В их числе мы бы хотели выделить следующие: 
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1) Метод дозированной помощи предполагает оказание локальной 

помощи человеку с ООП на фоне голосовой патологии при групповом 

выполнении задания. Постепенно диапазон помощи сокращается, 

стимулируя учащегося к самостоятельности; 

2) Метод индивидуальной нагрузки позволяет индивидуализировать 

работу с учащимся с нарушением голоса с помощью расчета 

физической, психической и психологической нагрузки, исходя из 

особенностей обучающегося, уровня его утомляемости, способности к 

восприятию и переработке информации; 

3) Метод индивидуальной поддержки предполагает использование 

адресной мотивации для каждого отдельного учащегося. 

Профориентационные методы позволяют определить траекторию 

профессионального развития для юношей и девушек, имеющих особенности 

развития голосо-речевой сферы. 

К группе профориентационных методов можно отнести следующие:  

1) Знакомство обучающихся с реальным миром профессий и 

региональным рынком труда. С этой целью желательно посещение 

учебно-игровых, профориентационных центров, профессиональных 

конкурсов, баттлов профессий, а также проведение экскурсий на 

реальные производственные, торговые, инновационные площадки 

города и области; 

2) Составление психограммы конкретного обучающегося, учитывающей 

такие факторы, как уровень здоровья, наличие мотивации овладения 

профессиональной деятельностью, наличие профессиональных 

способностей, возможности овладения профессией и дальнейшего 

трудоустройства в том или ином регионе проживания обучающегося;  

3) Консультационная помощь родителям обучающихся с особыми 

потребностями, заключающаяся в просвещении родителей 

относительно возможностей профессиональной деятельности, 



126 

 

 

интересной для юноши или девушки, особенностей карьеры для людей 

с ограничениями по здоровью в той или иной деятельности и т.д. 

Методы обучения командному взаимодействию предполагают 

формирование жизненных навыков взаимодействия и продуктивной 

деятельности в группе. Эти методы включает в себя прямое обучение через 

правила и примеры; организацию групповых видов активности, в которые 

включены учащиеся с разным уровнем здоровья, их родители и педагоги; а 

также формирование социальных навыков через подражание, т.е. посредством 

взаимообучения. Интересный пример практики обучения взаимодействию 

приводит З.И. Лаврентьева, описывая в своих работах технологию третьего 

места. Третье место – это территория в учебном заведении, куда может прийти 

любой желающий и оставаться там сколько угодно долго. В таких местах 

важнее личностные качества, а не статус или жизненный успех. Основная цель 

– возможность удовлетворить потребность в неформальном общении, что 

предполагает соблюдение участниками некоторых правил: доброжелательное 

общение, бережное отношение к чувствам собеседника при готовности 

озвучивать свои эмоциональные состояния и мысли, не поучать, не наставлять 

и не оценивать и т.д. В инклюзивном обучении эта технология позволяет на 

деле признавать равные права при неравных возможностях.           

Интерактивные методы обучения, основанные на активном включении 

обучающихся в учебный процесс, учащиеся совместно решают учебные 

проблемы, моделируют ситуации, погружаются в реальную атмосферу 

сотрудничества. Интерактивные методы стимулируют познавательную и 

творческую активность обучающихся, пробуждают интерес к изучаемому 

предмету, развивают навыки самоподготовки и командного взаимодействия. 

Эта классификация включает в себя следующие методы: 

1)  Игровые, имитационные методы обучения, в том числе деловые 

учебные игры, ролевые игры и т.д.; 

2) Анализ практический ситуаций, решение кейсов, в т.ч. видеокейсов; 
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3) Эвристические методы, нацеленные на поиск нестандартных методов 

решения проблемы через самостоятельный поиск информации и 

самостоятельное решение познавательной задачи. 

Методы, нацеленные на активизацию внутренних ресурсов при 

затруднения в принятии решений. Эта группа методов содержат различные 

методики и инструменты, позволяющие задействовать регулятивные, 

мотивационные, познавательные ресурсы личности для более продуктивного 

решения возникающих проблем. В числе конкретных методов этой группы 

можно привести следующие примеры: 

1) Технология мотивационного дневника. На каждый день недели 

обучающийся получает страничку своего дневника с рекомендациями 

поведения в разных ситуациях, советами на день, мотивационными 

историями из жизни известных персоналий, а также заданиями на 

рефлексию, планирование, самоконтроль; 

2) Методы, позволяющие управлять психоэмоциональными состояниями, 

регулировать стрессовые реакции, удерживать психическое 

равновесие. В этой группе методов особая роль отводится методам 

индивидуальной психотерапии и биологической обратной связи 

(БОС), в основе которых лежит обучение навыкам самоконтроля, 

активизации здоровьесберегающих установок (через произвольную 

регуляцию состояний комфорта и расслабления в случае с БОС). При 

этом БОС-методика позволяет человеку осознать целостность 

функционирования всего организма, в котором голосовой аппарат 

является одной из интегрированных подсистем. Человек чувствует 

связь между физиологическими реакциями, соматическим и 

психоэмоциональным состоянием. Он постепенно осознает механизм 

взаимодействия между его реакциями и мысленными установками, 

научается чувствовать свое тело, приобретает навык глубокой 

дифференциации соматических проявлений и эмоционально-

поведенческих реакций.   
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Таким образом, в процессе психолого-педагогического сопровождения 

лиц с особыми образовательными потребностями, имеющими патологию 

голосового аппарата, важно использовать различные группы методов, 

позволяющие не только решать задачи обучения такой категории лиц, но и 

удовлетворять их потребности в развитии различных качеств и ресурсных 

состояний, позволяющих повысить общее качество жизни. Для наглядного 

представления рекомендуемых методик, сформируем таблицу 8.   

   

Таблица 8 – Возможности основных групп психолого-педагогических методов в 

повышении качества жизни и решении проблем обучения лиц с ООП на фоне 
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ческие методы. 

Обучение 

командному 

взаимодействию. 

Интерактивные 

методы 

обучения. 

Обучение 

командному 

взаимодейст-

вию. 

Интерактив-

ные методы 

обучения. 
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Профориентаци-

онные методы. 

Активизация 

внутренних 

ресурсов. 

Общепеда-

гогические 

методы. 

Активиза-

ция 

внутренних 

ресурсов. 

Методы 

психологи-

ческого 

консульти-

рования. 

Профориента-

ционные 

методы. 

Интерактивные 

методы 

обучения. 

Активизация 

внутренних 

ресурсов. 

Методы 

психологичес-

кого 

консультирова-

ния. 

Профориентаци-

онные методы. 

Активизация 

внутренних 

ресурсов. 

Профориента

ционные 

методы. 

Активизация 

внутренних 

ресурсов. 

   

Таким образом, в программу психолого-педагогического сопровождения 

лиц с ООП с учетом особенностей нозологической единицы (голосовая 

патология) и возрастного развития важно включать педагогические, 

психологические, образовательные, реабилитационные методы и средства, 

которые комплексно позволят решать проблемы, возникающие в обучении 

таких лиц и, таким образом, повышать качество их жизни.  

 

3.2. Развитие системных составляющих качества жизни у лиц с 

нарушением голоса в процессе реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

 

Исследовательский этап диссертационной работы позволил 

сформировать общую модель качества жизни у лиц с патологией голоса, 

состоящую из системных и ресурсных элементов. Данный раздел включает в 

себя описание различных форм воздействия на элементы качества жизни людей 

с патологией голосового аппарата, позволяющих целенаправленно изменять 

когнитивные, эмоциональные, мотивационно-побудительные и деятельностные 

компоненты качества жизни, а также создавать психологический базис для 

более полного проживания сложных жизненных ситуаций и актуализации 

собственных ресурсных состояний. 
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В качестве формы работы с системообразующими элементами качества 

жизни мы предлагаем программу социально-психологического сопровождения, 

нацеленную на развитие системных элементов качества жизни лиц с 

патологией голосового аппарата.   

Под комплексным социально-психологическим сопровождением лиц с 

нарушением голоса мы понимаем целостный и непрерывный процесс 

мониторинга, формирования и развития элементов личностного и 

профессионального становления с использованием психологических, 

педагогических и психофизиологических средств и инструментов.  

Цель программы: 

1. Создание условий для повышения качества жизни у лиц с патологией 

голосового аппарата через развитие эмоционального, когнитивного, 

мотивационного и деятельностного элементов качества жизни. 

2. Формирование мотивационной готовности участников программы к 

саморазвитию, формирование познавательных потребностей, которые во 

многом определяют качество жизни лиц с ограничениями здоровья.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Актуализация познавательных потребностей участников программы, 

создание безопасной, стимулирующей, экологичной среды в процессе 

проведения лечебных, реабилитационных, поддерживающих, обучающих 

мероприятий.    

2. Формирование осознанной стратегии жизни с заболеванием (или его 

последствиями). 

3. Развитие у юношей и девушек с нарушением голоса навыков 

планирования профессиональных целей, способности и готовности к активному 

профессиональному становлению, усвоению ценностей и морально-

нравственных установок профессиональной деятельности.   

4. Развитие у юношей и девушек умений использовать 

психотехнические приемы, повышающие действенность собственных 
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психических ресурсов и эффективность использования ресурсов социальной 

среды. 

В процессе реализации программы использовались как групповые, так и 

индивидуальные формы работы. Групповые занятия позволяют: 

- работать с отчуждением и развивать способности к установлению 

контакта в малой группе; 

- перенимать опыт взаимодействия, с которыми участники группы 

делятся друг с другом; 

- получать обратную связь и поддержку от участников группы;  

- попробовать разные стили взаимодействия в безопасных условиях 

групповой работы. 

Индивидуальные формы работы в виде индивидуальных консультаций и 

информирования позволяют более полно и объективно снять запрос пациента, 

осуществлять поддерживающие и развивающие мероприятия с учетом 

индивидуальной ситуации развития, предлагать рекомендации, учитывающие 

ресурсную составляющую каждого пациента, индивидуально отслеживать 

прогресс в изменениях психологического состояния участников программы.   

Структура: программа разработана с учетом особенностей возраста, 

особенностей соматического здоровья, а также структуры качества жизни лиц с 

патологией голосового аппарата. 

Основные направления поддерживающих мероприятий, реализуемых в 

программе: 

1) Психологическая, социальная диагностика. Диагностика необходима 

для оценки имеющегося состояния участников Программы, выявления целей и 

направлений дальнейшего развития каждого участника, а также определения 

индивидуальных ресурсов, имеющихся для достижения поставленных задач. 

Результаты диагностики являются основанием для разработки индивидуальных 

планов работы с клиентами, включающих адресный подбор методов и 

инструментов сопровождения юношей и девушек с особыми образовательными 

потребностями. Диагностический этап является сквозным в рамках 
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обеспечения сопровождения лиц с нарушением голоса в связи с тем, что в 

процессе реализации Программы необходимо периодически отслеживать 

эффективность выбранного плана работы для своевременного внесения 

корректировок в этот процесс. 

2) Социально-психологическое просвещение направлено на устранение 

имеющихся пробелов знаний, умений и навыков у студентов с патологией 

голоса. В рамках этого направления важно информировать их о: 

- практике инклюзивного обучения, возможностях системы среднего 

профессионального и высшего образования в отношении обучения лиц, 

требующих особых условий обучения. В том числе, о специализированных 

факультетах, предназначенных для обучения лиц с особыми потребностями, а 

также о системе дистанционного обучения; 

- возможностях регионального рынка труда относительно 

трудоустройства лиц с особыми потребностями, мерах защиты, 

предоставляемых для таких лиц государством.  

3) Социально-психологическая профилактика. Это направление 

Программы реализуется в целях профилактики личностных стагнаций и 

личностного регресса, развития неблагоприятных эмоциональных состояний 

(хроническая усталость, депрессии, эмоциональное выгорание и т.д.) через 

проведение информационных бесед, лекций, разработку информационных 

бюллетеней и т.д.   

4) Социально-психологическое консультирование. Целью 

консультативной работы является формирование осознанного отношения к 

болезни, повышения осознанности принимаемых решений, стабилизация 

самооценки, стабилизация общего эмоционального фона и т. д., т.е. решение 

тех проблем, которые не позволяют личности ощущать исполненность жизни. 

Это направление реализуется непосредственно через психологическое 

консультирование, а также через разработку рекомендаций, построение 

индивидуальных программ и т.д. 
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5)  Развивающее и формирующее направление включает в себя 

проведение групповых тренинговых занятий, нацеленных на: 

- формирование навыков получения и предоставления социальной 

поддержки; 

- снижение остроты переживания болезни (работа с мифами об 

уникальности болезни, работа с чувством собственной неполноценности, 

формирование объективной внутренней картины болезни), простраивание 

отношений с болезнью; 

- формирование жизненной цели, работа с перспективой, формирование 

образа будущего; 

- формирование актуальной жизненной стратегии с переносом акцентов с 

болезни на развитие, собственные успехи, достижения; 

- организация мотивационной среды, способствующей актуализации 

потребностей участников в обучении, развитии и саморазвитии.  

Организаторы программы, лица, задействованные в ее реализации: 

- психологи, дефектологи ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства 

России», кураторы программы; 

- педагоги, работающие с индивидуальными образовательными 

программами в образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования;   

- лечащие врачи ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства 

России»; 

- профориентологи кабинетов и центов профориентации; 

- юристы общественных организаций.  

Основные элементы качества жизни, развиваемые в процессе реализации 

Программы: 

1. Когнитивный компонент - предполагает осознание участниками 

программы своего отношения к болезни; основных установок, влияющих на 
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психосоматическое и эмоциональное состояние; формирование представлений 

о профессиональном будущем: о собственных ресурсах и возможностях рынка 

труда и системы обучения; определение способов самореализации и возможных 

направлений саморазвития. 

2. Ценностно-побудительный компонент – нацелен на формирование у 

участников Программы потребности и готовности профессионального и 

личностного развития; актуализацию жизненных целей, устремлений, предание 

им личностных смыслов; выстраивание отношений с болезнью, имеющих 

побудительную, а не деструктивную направленность. 

3. Аффективный компонент — обеспечивает осознание чувств и эмоций, 

связанных с прошлым, настоящим и будущим, конструктивных способах 

эмоционального реагирования на сложные жизненные ситуации; формирование 

навыков предоставления и получения социальной поддержки; работа с 

самопринятием и самооценкой личности, повышение общей удовлетворенности 

собой и жизнью. 

4. Деятельностный компонент – нацелен на формирование активных 

жизненных стратегий, предполагающих осознание долгосрочных и 

среднесрочных целей и способов их достижения, а также конкретных действий, 

которые готов реализовать человек для повышения качества своей жизни. 

Отдельной темой является тема ответственности за себя, и те события, которые 

происходят вокруг. Лейтмотив – формирование интернального локуса 

контроля, активной жизненной позиции и самостоятельности.    

5. Ресурсный компонент – развитие копинг-механизмов при снижении 

действенности механизмов психологической защиты, оптимизация 

эмоциональных состояний: снижение тревожности, снижение риска развития 

депрессивных состояний, повышение уровня жизнестойкости.   

Методы работы, использующиеся в Программе, отражены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Методы работы по развитию системных составляющих качества жизни 

Наименование групп 

методов 

Конкретизация форм и инструментов 

работы в Программе 

Участники 

Программы, 

реализующие 

метод 

1. Общепедагогические 

и специальные методы 

- формирование индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- решение интеллектуальных 

(профессиональных) и социально-

коммуникативных задач; 

- метод показа и наглядности; 

- метод дозированной помощи; 

- метод индивидуальной нагрузки; 

- метод индивидуальной поддержки. 

Педагоги,  

Психологи 

2. Групповая дискуссия 

- структурированные дискуссии; 

- тематические дискуссии; 

- биографические дискуссии; 

- интеграционные дискуссии; 

- мозговой штурм. 

Педагоги, 

психологи 

3. Методы 

психологического 

консультирования 

- консультативная беседа; 

- интервью; 

- приемы активного слушания; 

- приемы эмпатического слушания; 

- методы когнитивной психологии: 

техники целеполагания, правильной 

постановки целей; техника 

мотивационного дневника 

Психологи, 

Дефектологи, 

профориентологи 

4. Игровые методы 

- ситуационно-ролевые игры; 

- имитационные игры; 

- деловые игры. 

Психологи, 

Педагоги 

 

5. Методы, 

направленные на 

развитие навыков 

взаимодействия в 

группе  

- упражнения на обратную связь от 

участников Программы; 

- упражнения на развитие умений 

воспринимать и понимать других людей; 

- упражнение на развитие навыков 

социальной поддержки.  

Психологи, 

Педагоги 

 

6. Методы 

профориентационной 

работы 

- составление психограммы конкретного 

обучающегося; 

- информирование; 

- знакомство со справочной литературой; 

- методы «знакомства с профессией» в 

спец. центрах, днях открытых дверей и 

т.д. 

Психологи, 

Профориентологи 

7. Методы телесно-

ориентированной 

психотерапии 

- нервно-мышечная релаксация; 

- техники саморегуляции; 

- разминки. 

Психологи 

 

8. Проективные методы 

- элементы сказкотерапии; 

- кинотерапия; 

- формирование групповых ритуалов. 

Психологи 
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Таким образом, в Программе используются техники и инструменты из 

различных направлений психологического консультирования, педагогической 

практики, профориентации и т.д. Программа имеет междисциплинарный 

характер и решает комплексные проблемы качества жизни юношей и девушек с 

голосовой патологией, обучающихся в вузах.  
Ожидаемый результат при реализации Программы: 

1. Увеличение количества участников Программы с высоким уровнем 

качества жизни. 

2. Улучшение таких показателей качества жизни, как: 

- оценка собственного психосоматического состояния; 

- возрастание потребности в обучении, развитии, саморазвитии; 

- наличие различных способов самореализации, не связанных с 

преодолением болезни, активное простраивание профессионального пути; 

- положительное самовосприятие, позитивная самооценка; 

- высокий уровень автономии и самостоятельности, интернальный локус 

контроля, ответственность перед самим собой за события жизни; 

- высокая удовлетворенность жизнью; 

- оптимизация эмоционального фона, снижение тревожности, рисков 

развития неблагоприятных эмоциональных состояний; 

- наличие осознаваемых жизненных целей, возрастание показателей 

исполненности жизни; 

- развитие навыков принимать и оказывать межличностную поддержку; 

- возрастание общей активности и готовности действовать. 

Структура Программы включает в себя:  

- введение участника в Программу предполагает объяснение целей и 

задач психолого-педагогического сопровождения, краткую теоретическую 

справку, разъяснение обобщенных результатов диагностики, проведенной на 

первом этапе работы.  

- занятия по психолого-педагогическому просвещению.  
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Это направление предполагает проведение не менее 5 занятий по таким 

темам, как: «Возможности современных учебных заведений среднего 

профессионального и высшего образования для профессионального обучения 

лиц с патологией голоса»; «Права и возможности для профессионального 

обучения лиц с патологией голоса»; «Возможности дистанционного обучения 

лиц с патологией голоса»; «Анализ оптимальных профессий и возможностей 

трудоустройства лиц с патологией голоса»; «Меры государственной защиты 

лиц с голосовой патологией». 

Занятия представляют собой интерактивные лекции-семинары в 

специально-оборудованном классе, продолжительностью 60 минут. Для 

проведения занятий приглашаются профориентологи, психологи, педагоги.   

- занятия по психолого-педагогической профилактике. 

Это направление также имеет информационно-просветительские цели, но 

в большей степени связано с профилактикой проблем личностного, в т.ч. 

эмоционального развития. Предполагает проведение не менее 5 занятий по 

таким темам, как «Профилактика эмоциональных стрессов: теория и практика»; 

«Профессиональное выгорание в профессиях разных типов»; «Проблемы 

адаптации к учебной среде»; «Самоэффективность личности: инструменты 

управления временем»; «Самоэффективность личности: инструменты 

целеполагания».   

Занятия представляют собой интерактивные лекции-семинары в 

специально-оборудованном классе, продолжительностью 60 минут. Для 

проведения занятий приглашаются психологи и педагоги.   

- Социально-психологическое консультирование предполагает 

индивидуальные консультации с участниками программы. Первое занятие 

проводится по инициативе психолога, далее участник принимает собственное 

решение о необходимости посещения консультаций.  

- развивающее и формирующее направление включает в себя проведение 

групповых тренинговых занятий по таким темам, как «Тренинг навыков 

социальной поддержки»; «Я – не моя болезнь», «Мои перспективы и 
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жизненные цели», «Формирование жизненной стратегии», «Тренинг навыков 

работы в группе». 

Занятия представляют собой тренинги в специально-оборудованном 

классе, продолжительностью 120 минут. Для проведения занятий 

приглашаются психологи и педагоги.   

Количество часов на реализацию программы:  

- групповые модули – не менее 20 занятий, продолжительностью 60 

минут; 

- индивидуальный модуль – по запросу участников.  

После пилотной реализации Программы, в которой приняли участие 45 

человек, повторно были проведены следующие психодиагностические 

методики:  

1. «Самооценка тревожности» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина; 

2.  «Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни» Н.Е. 

Водопьяновой. Суммарный показатель индекса качества жизни; 

3. Методика «Самоактивация» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой; 

4. Методика диагностики готовности к саморазвитию А.М. Прихожан; 

5. Методика на исследование адаптированности студентов в вузе (Т.Д. 

Дубовицкая); 

6. «Тест на истощение жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса.   

Изменение результатов тестирования после участия в Программе 

представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Изменение результатов психодиагностических методик в группе 

участников Программы 

 

Название шкалы 

Средние значения (N=20) Уровень 

значимости 

(критерий 

Вилкоксона) 

ДО ПОСЛЕ 

Ситуативная 

тревожность 
47,48 40,26 0,05 

Личностная 

тревожность 
47,24 42,59 0,120 

Суммарный 

показатель ИКЖ 
25 32 0,05 
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Общий показатель 

самоактивации 
186 210 0,01 

Готовность к 

саморазвитию 
73 98 0,01 

Адаптированность 27,41 61,43 0,501 

ИЖСиД 52,5 35,9 0,05 

 

Согласно представленным в таблице данным, результатом реализации 

Программы является значимое снижение уровня ситуативной тревожности, что 

говорит о формировании механизмов противодействия стрессовым факторам и 

выработки у личности более объективной позиции в отношении происходящих 

с ней изменений. Для снижения личностной тревожности требуется более 

глубокая проработка внутренних установок, связанных с общим 

эмоциональным фоном личности. 

Также необходимо отметить, что в результате реализации Программы у 

участников наблюдается выраженный рост коэффициента качества жизни, 

готовности к саморазвитию, общего показателя адаптированности в вузе, а 

также значимое снижение показателя депрессивности и истощения жизненных 

сил. Это свидетельствует о росте внутренней открытости, обращенности к 

внутренним ресурсам, готовности использовать предложения внешнего мира, 

адаптивности. Также мы видим возрастание удовлетворенности различными 

областями жизнедеятельности, которое в большей степени связано не с 

изменением внешних условий, а с формированием более гармоничных 

отношений у участников программы с самими собой, внешним миром и 

болезнью. Кроме того, участие в Программе позволяет актуализировать 

потребность в саморазвитии, что, по результатам предшествующих этапов 

исследования, может влиять на повышение качества жизни лиц с особыми 

образовательными потребностями. Таким образом, Программа доказала свою 

эффективность и целесообразность использования этой разработке в процессе 

осуществления лечебных, реабилитационных и поддерживающих мероприятий 

в отношении лиц с голосовой патологией. 
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3.3. Развитие ресурсных составляющих качества жизни у лиц с 

нарушением голоса в процессе реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

 

Человек по-разному откликается на изменения в социальных условиях 

своего существования в зависимости от особенностей той непосредственной 

среды, в которой он существует. Адаптационные процессы идут постоянно, 

ведь постоянно происходят изменения как вокруг человека, так и в нем самом. 

Под социальной адаптацией принято понимать «активное освоение личностью 

или группой новых для нее условий среды». 

Непосредственной социальной средой личности могут быть различные 

социальные группы - семья, учебный или производственный коллектив, друзья 

и др. Для многих пациентов с нарушением голоса такой социальной средой 

становится образовательная и профессиональная среда. Многочисленные 

исследования последних лет показывают наличие серьезных и сложных 

проблем в социальной адаптации людей, столкнувшихся с патологией голоса. 

Принято считать, что ситуация болезни лишает лиц с гортанной 

патологией самостоятельности. Эти пациенты функционируют в условиях 

дефицита общения. Казалось бы, что в подобных условиях следует ожидать у 

представленного контингента больных сравнительно высокого уровня умения 

организовывать себя, планировать свое поведение. Но как показывают 

исследования, это далеко не так. 

Длительное нахождение на лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятиях формирует у лиц с нарушением голоса 

привычку к «пошаговому выполнению чужих указаний» (врачей, 

родственников, друзей и т.д.). Богатства и разнообразия эмоционально 

насыщенного взаимодействия в различных ситуациях, формирующих элементы 

самостоятельности поведения, люди с патологией голоса обычно лишены.  

Рассматривая проблемы социальной адаптации лиц с патологией 

голосового аппарата, необходимо обратить внимание на социально-
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психологический портрет этих пациентов. Для большинства из них характерны: 

сниженный социальный интеллект (умение ориентироваться в социуме и 

взаимодействовать с ним в условиях болезни), непонимание профессиональной 

стороны жизни, внушаемость, завышенная или заниженная самооценка, 

неадекватность уровня притязаний, тревога. Также сильным фактором, 

влияющим на успешность социальной адаптации пациента с нарушением 

голоса является и то, что они (пациенты) нередко испытывают дискриминацию 

со стороны общества (над ними посмеиваются, шутят, передразнивают, задают 

неудобные вопросы, ставят в неловкое положение).  

В качестве основных направлений психолого-педагогической работы с 

лицами, имеющими патологию голоса, можно выделить психопрофилактику, 

психологическую реабилитацию и социальную адаптацию. При этом ведущее 

место занимает социальная адаптация в силу специфики психоэмоционального 

развития и особенностей функционирования внутренней картины болезни этих 

людей. Только грамотные совместные действия референтных лиц и 

специалистов психологов, педагогов могут привести к изменению их 

положения, компенсировать эмоциональные и физические затраты. 

Цель программы: ресурсное обеспечение лиц с нарушением голоса и их 

социальная адаптация в образовательное пространство. 

Задачи программы: 

 Развитие уровня социального интеллекта (формирование потребности в 

общении, интимно-личностных отношениях и т.д.). 

 Помощь по вопросам профессионального самосохранения или 

самоопределения. 

 Включение в адаптационный процесс психотерапевтических и интерактивных 

технологий, позволяющих на уровне глубинного осознания «проживать» 

различные ситуации, проектировать способы действия в реальной жизни. 

Целевая группа: 

Основная целевая группа – лица с нарушением голоса (гортанной 

патологией).            
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Формы работы: 

 Групповые (фронтальные) и индивидуальные. 

Методы работы: 

 Психологическая диагностика; 

 Терапевтическая беседа; 

 Тренинг/терапия; 

 Наблюдение (клинико-психологическое и психолого-педагогическое). 

Необходимые ресурсы для реализации программы: 

Материальное обеспечение: 

 Помещение для занятий; 

 Техническое оснащение (компьютер, ноутбук, БОС, телевизор); 

 Доска/флип-чарт, мел/маркеры, канцелярские наборы. 

Кадровое обеспечение программы: 

 Ведущий специалист программы – психолог учреждения; 

 Вспомогающие специалисты программы – социальные педагоги, фониатры, 

психиатры; 

 Наличие у ведущего специалиста программы психологического образования; 

 Для эффективного решения задач программы, необходимо взаимодействие всех 

специалистов, задействованных в реализации программы. 

Реализация программы: 

Программа рассчитана на 48 занятий с интервалом 1-2 раза в неделю (в 

совокупности от полугода до года). 

Продолжительность занятия: 1 час.         

Количество участников: 1-8 человек. 

Основные мероприятия, проводимые в рамках программы: 

1. Разработка основных направлений деятельности (апробирование 

индивидуальных и групповых форм работы); 

2. Формирование группы юношей и девушек, участвующих в программе, из числа 

лиц с патологией голосового аппарата и являющихся студентами; 
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3. Работа в группах, направленная на поиск внутренних ресурсов – 

психологическая группа; 

4. Психолого-педагогическое сопровождение (консультирование, поддержка, 

работа по запросу). 

Этапы программы 

Диагностический этап: 

1. Изучение особенностей социальной среды и адаптивных возможностей 

участников программы к социальной и образовательной ситуации, в которой 

они находятся; 

2. Диагностика наиболее типичных трудностей, возникающих у лиц с 

нарушением голоса. 

Организационно-деятельный этап: 

 Корректировка направления работы с учётом полученных 

диагностических данных; 

 Реализация конкретных технологий и системы занятий по программе. 

Итоговый этап: 

1. Совместный анализ занятий со специалистами   учреждения 

здравоохранения/образования, принимающими участие в 

реализации программы; 

2. Диагностика изменений, произошедших с голосовыми лицами (пациентами) в 

ходе реализации программы; 

3. Психолого-педагогический анализ результативности программы в целом; 

4. Определение перспектив реализации данной программы в дальнейшем. 

 

Направления в работе 

Направление в работе Краткое содержание работы 

Развитие Я-концепции Моё «Я» как внутренний мир. В гармонии ли «Я» с 

собой. Взаимодействие моего «Я» с окружающим 

миром.  «Я» и моя жизненная позиция. Мое «Я» и 
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моя болезнь.  

Формирование 

конституциональных 

установок 

 

Я и мое тело. Что значит быть мужчиной?! (для 

пациентов юношей). Что значит быть женщиной?! 

(для пациентов девушек). Взаимодействие «души» 

и тела.  

Валеологическая 

ориентация 

Факторы, угрожающие моему здоровью. Влияние 

состояния здоровья на профессию и социальную 

адаптацию. 

Социальная  

ориентация 

Мои потребности, цели, смыслы.  Особенности 

моего поведения в различных 

жизненных ситуациях (особый акцент на ситуации 

болезни). Мотивационная направленность. 

Профессиональная и 

трудовая ориентация 

Профессиональное самоопределение.  

Семейная ориентация Роль семьи в жизни человека. Поддержка семьи, 

когда человек болеет.  

Социокультурное и 

творческое развитие 

Развитие социального интеллекта и культурно-

нравственных представлений.  

 

Наличие у лиц с гортанной патологией таких знаний позволит говорить о 

развитии до определенной степени уровня социального интеллекта, 

который можно рассматривать в качестве социально-

психологического результата процесса психолого-педагогической адаптации. 

Для определения уровня успешности психолого-педагогической адаптации 

будут использоваться   следующие показатели: 

1. Уровень развития коммуникативных и самопрезентационных навыков; 

2. Уровень развития социального поведения – фактор, определяющий успешность 

адаптации человека с патологией голоса в социальной среде и 
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позволяющий успешно реализовывать внутренний потенциал личности или не 

позволяющий сделать это. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы позволит сформировать навыки, 

необходимые для дальнейшей успешной профессиональной, а также бытовой 

жизни и повышения качества этой самой жизни: 

 Умение управлять своим эмоциональным состоянием и поведением; 

 Овладение навыками самопознания и самопринятия; 

 Выработка навыков коммуникативной активности с учетом коррекции 

самооценки.  

Диагностический этап 

Здесь мы предлагаем использовать психолого-педагогическую диагностику 

поведения и личности, которая состоит из набора стандартизированных 

методик. 

Методики: 

 Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 

тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным); 

 Шкала депрессии М. Гамильтона; 

 Методика диагностика уровня агрессивности и враждебности А. Баса и А. 

Дарки; 

 Шкала психосоциального стресса А. Ридера; 

 Уровень истощения жизненных сил и депрессии А. Аппелса;  

 Опросник Плутчика-Келлермана-Конте. Методика «Индекс жизненного стиля» 

(Life Style Index, LSI). Тест для диагностики механизмов психологической 

защиты; 

 Цветовой тест М. Люшера; 

 ТАТ (тематический апперцептивный тест); 

 Хенд-тест; 

 Методика «Направленность личности» В. Смекайл и М. Кучер; 
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 Методика определения мотивации учебно-профессиональной деятельности К. 

Замфир в модификации А.А. Реана; 

 Методика адаптированности студентов в вузе Т.Д. Дубовицкой; 

 Методика диагностики готовности к саморазвитию А.М. Прихожан. 

Обзорный тематический план занятий в условиях образовательной 

организации по предлагаемой программе представлен в Приложении 5. Также в 

рамках реализации этой программы мы предлагаем к использованию 

тренинговый блок по кинотерапии.  

Цели кинотерапии: 

1. Развитие Я-концепции; 

2. Психосоциализация; 

3. Профилактика аффективных состояний; 

4. Развитие психоэкологического состояния. 

Задачи тренинга: 

1. Ослабление механизмов психологической защиты лиц с нарушением 

голоса, играющих важную роль в развитии эмоциональных расстройств; 

2. Создание доверительной и безопасной атмосферы в группе; 

3. Развитие рефлексии как процесса принятия и понимания самого себя; 

4. Развитие эмпатии как процесса понимания своих эмоций и эмоций 

других людей; 

5. Формирование осознанности чувств и мотивационных установок; 

6. Выявление и коррекция дефектных поведенческих паттернов, от 

которых может зависеть скорость процесса выздоровления и социальной 

адаптации. 

 

Принципы организации тренинга: 

1. Принцип добровольного участия в тренинге; 

2. Принцип учета возрастных особенностей участников (реализуется в том, что 

принимаются во внимание особенности юношеского возраста); 
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3. Принцип партнерского общения. Взаимодействие в группе строится с 

учетом интересов всех участников, признания ценности личности каждого 

из них, равенства их позиций, а также соучастия, сопереживания, принятия 

друг друга; 

4. Принцип гетерогенности, т.е. объединения в группу людей, различающихся 

по полу, возрасту, степени знакомства, но имеющих одно общее 

заболевание – патологию голоса; 

5. Принцип конфиденциальности. Участники группы должны быть полностью 

уверены в конфиденциальности информации, высказываемой в ходе 

тренинга. 

Целевая аудитория: лица (студенты, юноши и девушки) с патологией 

голосового аппарата. 

Периодичность: 1 раз в неделю по 2-2,5 часа в течение трех месяцев. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня тревожности и депрессивных тенденций у 

пациентов/студентов с нарушением голоса; 

2. Повышение ответственности пациентов/студентов с нарушением голоса 

за собственную жизнь и здоровье; 

3. Развитие способности к самоанализу и контролю действий; 

4. Формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации и 

способности к их достижению; 

5. Формирование умения конструктивно разрешать сложные в бытовом и 

профессиональном плане ситуации; 

6. Развитие адаптивных механизмов. 

7.  

Программа тренинга 

Кинотерапия – это одно из современных направлений арт-терапии, которое 

заключается в просмотре и обсуждении фильмов совместно с психологом.  
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Фильмы являются тонким и мощным инструментом многоуровневого 

воздействия через аудиовизуальную систему на психику и организм человека, 

использующийся для самодиагностики и коррекции бессознательной сферы 

психики. Во время кинотерапии участники могут, сочетая эстетическое и 

интеллектуальное удовольствие, решать личностные задачи, используя в качестве 

стимульного материала шедевры отечественной и зарубежной кинематографии. В 

процессе просмотре фильма и анализа собственного эмоционального восприятия 

его образов, человек исследует свои личностные особенности и бессознательные и 

дефектные паттерны осмысляются. Вслед за этим становится возможным переход 

к сознательной коррекции своих действий и личности, то есть к осознанным 

изменениям в жизни. 

Список фильмов (таблица 11.) был подобран с учетом рекомендаций 

основателя видеотерапии – Берни Вудера, английского психотерапевта, а также 

был дополнен современными фильмами. 

Таблица 11. – Примерный перечень фильмов, предлагаемый к просмотру 

 

Проблемы Фильмы Краткое описание тематики 

фильмов 

1. Сила воли «Железная воля», 

«Роки», «Покорители волн» 

(2012), «Побег из Шоушенка» 

(1994), «Жизнь прекрасна» 

(2011), «В погоне за счастьем» 

(2006). 

Фильмы повествуют о воле, 

решимости и мотивации, 

побуждающих к действию, об 

упорстве и силе идти к цели невзирая 

ни на что. 

2. Горе, одиночество   «Привидение» (1990), «Большие 

надежды» (2012), «Жутко громко 

и запредельно близко» (2011), 

«Семь жизней» (2009). 

Речь идет о ценности жизни и о 

фатальной разрушительной силе горя, 

о том, как пережить одиночество. 

3. Неуверенность, 

застенчивость, 

робость 

«Невероятная история Уолтера 

Митти» (2013), «Амели» (2001), 

«А в душе я танцую» (2004). 

Фильмы о возможности сделать шаг и 

выйти за рамки привычной рутины и 

изменить свою жизнь. 

4. Агрессия, злость, 

гнев 

«Управление гневом» (2003), 

«Анализируй это» (1999), 

«Сплит» (2017).  

Фильмы, которые позволяют начать 

самоанализ причин агрессии и 

поразмышлять над способами ее 

преодоления.  
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5. Депрессия, потеря 

смысла жизни 

 

 

«1+1/Неприкасаемые» (2012), 

«Унесенные ветром» (1939), 

«Пока не сыграли в ящик» (2007), 

«Всегда говори: «Да» (2008), 

«Мученицы» (2008). 

Фильмы, вселяющие надежду и 

побуждающие к действию. 

6. Развитие эмпатии 

и рефлексии 

«Форест Гамп» (1994), «Зеленая 

миля» (1999), «Забавные игры» 

(1997), «Список Шиндлера» 

(1993), «Мальчик в полосатой 

пижаме» (2008).  

Фильмы, направленные на развитие 

сопереживания и рефлексии. 

7. 

Предрасположенност

ь к зависимости 

«На игле» (1996), «Друг» (1987), 

«Убей меня» (2007). 

Фильмы о том, что деградация 

личности не всегда фатальна, иногда 

все можно изменить, даже свою 

жизнь и судьбу. 

 

 

3.4. Развитие общего индекса качества жизни у лиц с особыми 

образовательными потребностями на фоне голосовой патологии 

посредством релаксационного биоуправления 

 

Особое значение для активизации собственных ресурсных состояний 

юношей и девушек с нарушением голоса имеет формирование навыков 

саморегуляции и самоуправления.   

В современной реабилитационной практике эти задачи решаются с 

помощью новейших компьютерных психотерапевтических технологий. Одной 

из таких технологий является релаксационное биоуправление, которое основано 

на методах саморегуляции [112]. Релаксационное биоуправление представляет 

собой компьютерную лечебно-оздоровительную технологию, которая 

базируется на принципах биологической обратной связи [111]. Система 

биорелаксации широко применяется в восстановительной медицине для 

лечения лиц, страдающих психосоматическими заболеваниями. Как указывает 

в своей работе М.Б. Штарк и соавторы, умение противостоять стрессу в случае 

психосоматической патологии можно считать ключевым условием как 

физического, так и психического здоровья [264; 265]. Это умение оказывает 

влияние и на общий уровень качества жизни человека, и на его способность 
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эффективно функционировать в профессиональном плане, продуктивно 

разрешать конфликтные ситуации, избегать психосоматизации  [74; 75; 78; 

182]. М. Шварц обращает внимание на то, что с помощью технологии 

биоуправления человек начинает понимать и ощущать связь между 

физиологическими реакциями и его эмоциями, представлениями, мыслями; он 

обучается чувствовать свое тело, обретает способность к тонкой 

дифференцировке соматических ощущений и эмоциональных реакций [311]. 

В фониатрической практике методы биологической обратной связи 

начали широко применять еще в конце 80-х – начале 90-х годов. Об 

эффективности метода биологической обратной связи в профилактике 

возникновения нарушений голосового аппарата и реабилитации данной группы 

с ООП писали такие выдающиеся деятели здравоохранения, как Г.Ф. 

Иванченко (1991), Ю.Е. Степанова (2004), Ю.С. Василенко (2003) и др. Также о 

положительном влиянии БОС-метода в комплексной реабилитации заболеваний 

голосового аппарата говорили представители психолого-педагогической 

практики: Е.В. Лаврова (1995), О.Н. Вовк (2005), М.Н. Теречева (2014), О.С. 

Орлова (1998) и др. Так, О.С. Орлова, например, отмечает, что современный 

подход к реабилитации голосовой функции у лиц разных возрастных категорий 

требует комплексного медико-психолого-педагогического воздействия, которое 

реализуется в том числе и с помощью применения системы адаптивного 

биоуправления [198]. Как пишет автор, применение в фониатрической практике 

биологической обратной связи значительно повышает эффективность 

коррекционно-педагогического воздействия на голос. Э.М. Сохадзе и соавторы 

в своей работе указывают, что длительное неблагоприятное социально-

психологическое воздействие заметно уменьшает эффективность 

функционирования голосового аппарата, снижает уровень профессиональной 

деятельности, меняет субъективную оценку качества жизни человеком [245]. 

Ввиду этого вовремя проведенные коррекционные мероприятия с применением 

системы биоуправления позволяют не только сохранить голос, но и удержать 

психическое равновесие. 
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Биоуправление работает по принципу единства, в основе которого 

заложена идея целостного функционирования как голосоречевого аппарата, так 

и центральной нервной системы человека в целом [69; 70; 111; 115; 219]. 

Реабилитация юношей и девушек с нарушением голоса с использованием 

биорелаксации базируется на общих принципах биоуправления, в основе 

которых лежит обучение данной категории людей навыкам самоконтроля. 

Биологическая обратная связь делает доступным процесс обучения 

психофизиологическому контролю, а применяемый прибор представляет 

человеку информацию о его физиологических параметрах, которая в обычных 

условиях сознательно не воспринимается. Наблюдая за изменениями этих 

параметров, пользуясь различными психологическими установками, а также 

следуя инструкциям специалиста, юноши и девушки учатся самопроизвольно 

регулировать их, достигая при этом состояния наибольшего комфорта и 

расслабления [43; 69; 91; 200]. Добившись результата, человек закрепляет 

изменения психовегетативного статуса и голоса дальнейшими тренировками. С 

помощью данной технологии становится возможным начать осознавать, а самое 

главное – ощущать связь между физиологическими реакциями, соматическим и 

психоэмоциональным состояниями. Человек постепенно осознает механизм 

взаимодействия между его реакциями и мысленными установками, научается 

чувствовать свое тело, приобретает навык глубокой дифференциации 

соматических проявлений и эмоционально-поведенческих реакций [238]. 

Стоит отметить, что как таковая методика биорелаксационного 

управления заключается в визуальном экранном представлении, которое 

управляется физиологическими функциями человека. Достижение 

положительного результата осуществляется за счет выявления и закрепления 

эффективных стратегий поведения, контроля и саморегуляции 

психовегетативного статуса. Программа разработана ГУ НИИ Молекулярной 

биологии СО РАМН (Штарк М. Б., Джафарова О. А., 2002) и широко 

применяется в медицине, коррекционной педагогике и спорте [264]. 
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Цель данного этапа исследования заключается в изучении эффективности 

многократного применения релаксационного биоуправления в повышении 

ресурсных элементов качества жизни юношей и девушек с патологией 

голосового аппарата. 

В дизайн исследования до и после курса биорелаксации входило 

патопсихологическое тестирование (компьютерный вариант АПК 

«Нейрософт»), целью которого было выявление изменений показателей 

ресурсных элементов качества жизни юношей и девушек с голосовой 

патологией. 

После проведения сеансов биоуправления в группе респондентов повторно 

были проведены следующие психодиагностические методики: «Самооценка 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина; «Тест на истощение 

жизненных сил и депрессию» А.А. Аппелса; Шкала психосоциального стресса 

Л. Ридера; Методика диагностики готовности к саморазвитию А.М. Прихожан; 

Методика на исследование адаптированности студентов в вузе Т.Д. 

Дубовицкой. 

Каждый сеанс биоуправления включал в себя измерение динамики 

изменений температуры пальцев и электромиографического сигнала, что 

позволяло делать выводы об эффективности проведенной работы (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Динамика изменений электромиографического сигнала  

в курсе тренинга у пациента N 
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Информация о состоянии уровней мышечного напряжения и кожной 

температуры юношей и девушек на экран монитора передавалась с помощью 

электромиографического (ЭМГ) и температурного (Tº) датчиков (рисунок 11). 

 

а) б) 

Рисунок 11. Электромиографический (а) и температурный (б) датчики для измерения 

мышечного напряжения и кожной температуры 

 

Температура юношей и девушек измерялась на дистальной фаланге пальца 

руки и отражала состояние периферических сосудов. Понижение 

периферической температуры указывало на спазм сосудов, что могло быть 

проявлением хронического стресса. Если регистрировались высокие показатели 

температуры пальцев, то это свидетельствовало о преодолении человеком 

стрессовой нагрузки. Поскольку основной задачей для юношей и девушек было 

снижение уровня мышечного напряжения, наиболее эффективным считался тот 

сеанс, где регистрировалось понижение мышечного тонуса в среднем не менее 

чем на 2 мкВ. 

Для достижения максимальной эффективности курса релаксационного 

биоуправления, человек должен был научиться расслаблять мышцы шеи, 

плечевого пояса, круговую мышцу рта, мимические мышцы лица и уметь на 

практике использовать новые поведенческие стратегии. Лишь в этом случае он 
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мог улучшить свои физиологические показатели по сравнению с исходными 

данными. 

После завершения курса биоуправления оценивались уровни мышечного 

напряжения и кожной температуры. Динамику считали положительной в 

случае, если мышечное напряжение уменьшалось от первой сессии к 

последующей и одновременно вырастала периферическая температура тела. 

При проведении курса биоуправления были использованы релаксационные 

сессии «Цветы» и «Автомастер», входящие в программно-аппаратную серию 

«БОСЛАБ-РЕЛАКС» программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ». Курс 

состоял в среднем из 10 сеансов, в каждом из которых было по 2 сессии, 

продолжительностью от 10 до 20 минут. 

В результате исследования было выявлено, что объективно уровень 

напряжения мимической мускулатуры снижался от первой к десятой сессии от 

изначально высоких значений (15-25 мкВ) для каждого человека до 4-5 мкВ. 

Опираясь на изменение графических данных от сеанса к сеансу, положительную 

динамику можно было наблюдать в первые 5-10 минут каждой сессии.  

Следует отметить, что навыки саморегуляции в целом у юношей и 

девушек оставались неустойчивыми на протяжении 2-3 сессий, контролировать 

мышечное расслабление некоторое время они не могли. Динамика показателей 

иллюстрировала, что к концу каждой сессии наблюдалось лишь небольшое 

нарастание значений электромиографии. Но уже начиная с 4-й сессии, согласно 

результатам проведенного однофакторного дисперсионного анализа (таблица 

12), юноши и девушки демонстрировали положительную динамику в 

отношении уровня мышечного напряжения и навыков самоконтроля. 

Таблица 12 - Результаты однофакторного анализа динамики электромиографии 

группы юношей и девушек с нарушением голоса 

 

Переменная Электромиография (ЭМГ) 

Сеанс 1 0,40 

Сеанс 2 0,37 

Сеанс 3 0,58 
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Сеанс 4 0,74 

Сеанс 5 0,78 

Сеанс 6 0,71 

Сеанс 7 0,76 

Сеанс 8 0,75 

 

Примечания: в таблице полужирным начертанием выделены показатели, значимо 

отличающиеся от показателей 1 сеанса, p≤0,01 

 

Что касается температурных показателей, то руки у некоторых 

испытуемых (n=11) были изначально достаточно теплыми (около 91,7-93,3 F), и 

повышать температуру кончиков пальцев в такой ситуации было очень трудно. 

Тем не менее они успешно справлялись с поставленной задачей. 

Данные, полученные в ходе однофакторного анализа динамики кожной 

температуры от сессии к сессии (таблица 13), также свидетельствует о 

совершенствовании навыков саморегуляции. 

 

 

Таблица 13 - Результаты однофакторного анализа динамики кожной температуры 

группы юношей и девушек с нарушением голоса 

Переменная Температура 

Сеанс 1 0,59 

Сеанс 2 0,50 

Сеанс 3 0,78 

Сеанс 4 0,79 

Сеанс 5 0,80 

Сеанс 6 0,76 

Сеанс 7 0,97 

Сеанс 8 0,91 

 

Примечания: в таблице полужирным начертанием выделены показатели, значимо 

отличающиеся от показателей 1 сеанса, p≤0,01 
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Важно сказать и об объективных изменениях в структуре эмоционально-

личностной сферы юношей и девушек, начиная со 2-4 сеанса курса 

биорелаксации (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Результаты однофакторного анализа группы юношей и девушек с 

нарушением голоса по данным психологического тестирования 

 

Переменная 
 

Сеанс 1 
 

Сеанс 2 
 

Сеанс 3 
 

Сеанс 4 
 

Сеанс 5 
 

Сеанс 6 
 

Сеанс 7 
 

Сеанс 8 

ЛТ 0,51 0,78 0,74 0,89 0,93 0,73 0,88 0,79 

СТ 0,45 0,74 0,85 0,71 0,72 0,89 0,83 0,71 

ИЖС 0,60 0,43 0,41 0,32 0,76 0,76 0,85 0,71 

Примечания: ЛТ – личностная тревожность; СТ – ситуативная тревожность; ИЖС – 

истощение жизненных сил. Полужирным начертанием выделены показатели, значимо 

отличающиеся от показателей 1 сеанса, p≤0,01 

 

К концу курса обучения навыкам саморегуляции в группе юношей и 

девушек с нарушением голоса статистически значимо снизились уровни 

ситуативной и личностной тревожности (таблица 15). 

 

 

Таблица 15 - Динамика уровня тревожности «ДО» и «ПОСЛЕ» курса биорелаксации 

(средние значения баллов по тесту Спилбергера–Ханина) 

Виды тревожности Показатели респондентов (N=110) 

До лечения После лечения 

Тревожность ситуативная* 43 36 

Тревожность личностная** 47 41 

 

 Примечания: * – различия значимы при p≤0,05; ** – различия значимы при p≤0,01 

 

На наш взгляд, это произошло потому, что, применяя инструмент обратной 

связи (релаксационный тренажер), юноши и девушки не тратили время и 

усилия на идентификацию внутренних физиологических состояний. 

Положительная динамика уровня тревожности в результате курса 

биоуправления свидетельствует о способности представленной категории лиц к 



157 

 

 

психической релаксации. Освоение техник саморегуляции при этом происходит 

осознанно, в русле рационально-эмоциональной психотерапии. 

Поскольку известна прямая зависимость между вегетативными 

нарушениями и тревожными состояниями, можно предположить, что, тренируя 

осознанный контроль над своими мыслями и эмоциями (а именно этим 

занимается человек, концентрируясь на ощущении расслабленности мышц), 

юноши и девушки гармонизируют состояние вегетативной нервной системы, о 

чем могут свидетельствовать изменение уровня тревожности, улучшение 

общего самочувствия, повышение жизненного тонуса, отмечаемые ими к концу 

тренинга. 

При этом изменение показателей личностной и ситуативной тревожности 

при каждой патологии голоса является стабильным (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Уровни тревожности по нозологиям «ДО» и «ПОСЛЕ» курса 

биорелаксации (средние значения баллов по тесту Спилбергера–Ханина). 

Примечания: СТ – ситуативная тревожность; ЛТ – личностная тревожность, p≤0,01 

 

Также можно отметить изменение показателей по уровню 

психосоциального стресса и жизненных сил (таблица 16). 
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Таблица 16 - Динамика уровня истощения жизненных сил и психосоциального стресса 

«ДО» и «ПОСЛЕ» курса биорелаксации (средние значения баллов по тесту А. Аппелса 

и Л. Ридера) 

 Показатели респондентов (N=110) 

До лечения После лечения 

Истощение жизненных сил* 6,0 2,0 

Психосоциальный стресс* 2,0 0,8 

Примечания: * – различия значимы при p≤0,01 

 

Как видно из таблицы 14, у юношей и девушек значимо различаются 

показатели уровня психосоциального стресса и уровня истощения жизненных 

сил до и после курса биорелаксации. Это может быть связано с тем, что в 

личностном плане у данной категории людей на фоне проводимой 

релаксационной терапии формировалась способность противостоять стрессу, 

которая является главным условием сохранения психического и соматического 

здоровья. 

Умение управлять стрессом позволяет повысить эффективность 

жизнедеятельности (в связи с чем меняется показатель жизненных сил), а также 

способствует снижению количества конфликтных ситуаций в повседневных 

делах, оперативному принятию правильных решений в условиях жесткого 

ограничения по времени и расширению набора эффективных поведенческих 

стратегий в стрессовых ситуациях на основе процесса рационализации. Эту 

идею подтверждает изменение средних значений жизненных сил после 

проведения биорелаксации (рисунок 13). 
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Рисунок 13. Уровень истощения жизненных сил по нозологиям «ДО» и «ПОСЛЕ» курса 

биорелаксации (средние значения баллов по тесту А. Аппелса) 

Примечания: ИЖС – истощение жизненных сил, p≤0,05 

 

Наиболее высокий уровень истощения жизненных сил до проведения курса 

релаксации демонстрировали юноши и девушки с афонией. Практически на 

одном и том же уровне эти показатели были выявлены у респондентов с 

узелками голосовых складок, с парезами и параличами гортани, а также со 

спастической дисфонией. При гипотонусной дисфонии был получен 

наименьший уровень истощения жизненных сил, что может быть связано с тем, 

что данная патология в наименьшей степени оказывает влияние на 

коммуникативную и профессиональную деятельность человека [156; 199]. 

Анализ динамики показателей к концу тренинга биоуправления позволяет 

говорить о том, что биорелаксация оказывает примерно одинаковое 

воздействие, позволившее получить положительные результаты во всех 

группах заболеваний. 

В целом анализ динамики показателей к концу тренинга биоуправления 

позволяет говорить о том, что наилучший результат удалось получить у юношей 

и девушек с гипотонусной дисфонией, парезами и параличами гортани. Это 

может быть связано с типом реагирования человека на болезнь, с 

представлением внутренней картины болезни, с общей продолжительностью 
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лечебно-реабилитационных мероприятий при каждой патологии, со степенью 

нарушения коммуникативной функции, со степенью ограничения 

профессиональной деятельности, с трудностями в бытовой сфере. В 

совокупности эти факторы оказывают существенное влияние на качество 

жизни юношей и девушек той или иной нозологической группы. Это 

определяет, как и в какой степени они будут развивать стрессоустойчивость и 

повышать уровень своей жизнестойкости, поскольку эти два параметра 

являются интегральными компонентами качества жизни. В целом же стоит 

сказать о том, что изменение показателя истощения жизненных сил к концу 

тренинга релаксационного биоуправления в каждой нозологической группе 

является достоверным (T=0,893; n=85; p≤0,01).  

В целом можно говорить о значительном уменьшении нервно-

психического напряжения у юношей и девушек с голосовой патологией, об 

улучшении настроения, повышении стрессоустойчивости и активности 

психической деятельности, нормализации мышечного тонуса (таблица 17), что 

оказало значительное влияние на субъективную оценку качества голоса, а также 

способствовало выработке стратегий конструктивного поведения в ситуации 

стресса. 

 

 

Таблица 17 - Анализ меры величины эффекта между различными параметрами 

 

Параметры Отношение 

шансов 

95% доверительный 

интервал 

Уровень значимости 

ЭМГ 3,7 1,5–9,4 0,035 

Тº 4,5 2,5–11,1 0,001 

ЛТ 3,9 1,8–6,9 0,030 

СТ 3,8 1,7–4,8 0,030 

ПСС 4,1 1,1–9,2 0,025 

ИЖС 4,4 1,3–4,6 0,020 

А 4,3 1,6–4,9 0,010 
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Примечания: ЭМГ – электромиография; Тº – кожная температура; ЛТ – личностная 

тревожность; СТ – ситуативная тревожность; ПСС – психосоциальный стресс; ИЖС – 

истощение жизненных сил; А - адаптивность 

 

Все юноши и девушки, как они сами отмечали, с большим удовольствием 

занимались на релаксационном тренажере (особенно младший юношеский 

возраст, поскольку их очень сильно привлекали игровые сюжеты и 

необычность занятия). Нами было отмечено, что сократился подготовительный 

этап фонокоррекционной работы по постановке правильного речевого дыхания, 

улучшилось качество голосовых модуляций. Все юноши и девушки 

чувствовали большую уверенность в себе и в восстановлении голоса. 

Изменение результатов тестирования после участия в Программе представлено 

в таблице 18. 

Таблица 18 - Изменение результатов тестирования после участия в Программе 

 

 

Название шкалы 

Средние значения (N=20) Уровень 

значимости 

(критерий 

Вилкоксона) 

ДО ПОСЛЕ 

Ситуативная 

тревожность 
47,48 40,26 0,05 

Личностная 

тревожность 
47,24 42,59 0,120 

Суммарный 

показатель ИКЖ 
25 32 0,05 

Общий показатель 

исполненности 

жизни 

186 210 0,01 

Направленность 

личности на 

саморазвитие 

73 98 0,01 

Отрицание 61,43 57,01 0,501 

Подавление 45,65 26,13 0,007 

Регрессия 47,11 27,41 0,008 

Компенсация 43,31 41,06 0,861 

Проекция 58,39 38,62 0,000 

Замещение 48,61 25,15 0,000 

Рационализация 62,80 43,17 0,005 
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Общая 

напряженность 

психологических 

защит 

52,5 35,9 0,05 

Результатами многократного применения релаксационного биоуправления 

в повышении ресурсных элементов качества жизни юношей и девушек с 

патологией голосового аппарата (таблица 19) стало значительное уменьшении 

нервно-психического напряжения, в лучшую сторону изменились показатели 

стабильности настроения, уровня стрессоустойчивости и активности 

психической деятельности, нормализации физиологического тонуса, что 

оказало значительное влияние на субъективную оценку качества жизни, а также 

способствовало выработке стратегий конструктивного поведения в ситуации 

адаптации к образовательному процессу в вузе. 

 

Параметры Отношение 

шансов 

95% доверительный 

интервал 

Уровень значимости 

ПЗ 3,7 1,5–9,4 0,035 

ЛТ 3,9 1,8–6,9 0,030 

СТ 3,8 1,7–4,8 0,030 

ПСС 4,1 1,1–9,2 0,025 

А 4,3 1,6–4,9 0,010 

Таблица 19 - Анализ меры величины эффекта между различными параметрами 

Примечания: ПЗ – психологические защиты; ЛТ – личностная тревожность; СТ – 

ситуативная тревожность; ПСС – психосоциальный стресс; А – адаптивность 

 

В результате реализации Программы у участников наблюдался 

выраженный рост коэффициента качества жизни, общего показателя 

исполненности жизни, а также значимое снижение напряженности 

психологических защит, что в свою очередь значимо отразилось на качестве 

интегрированности в образовательную среду вуза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование было проведено с целью изучения 

психологических составляющих качества жизни юношей и девушек с особыми 

образовательными потребностями (на примере лиц с патологией голосового 

аппарата) в контексте необходимости адаптации в образовательное 

пространство вуза. 

Теоретический обзор имеющихся в современной литературе источников, 

а также их критическое осмысление, стали основой теоретического 

моделирования, в результате которого была сформирована модель объективных 

и субъективных элементов качества жизни, которая стала основополагающей 

идеей всей работы. Психологические (субъективные) элементы выполняют 

системообразующие и ресурсообеспечивающие функции в отношении качества 

жизни личности.     

Значимость тех или иных субъективных составляющих качества жизни во 

многом определяется возрастными задачами юношеского возраста, среди 

которых социализация, профессионализация, самореализация, жизненное 

планирование и целеполагание. Наличие голосовой патологии выступает 

важнейшим объективным фактором, влияющим на качество жизни субъекта в 

связи с фрустрированностью и необходимостью поиска особых способов 

удовлетворения базовых потребностей возраста.  

Для сбора эмпирических данных, позволяющих доказать или 

опровергнуть данную идею, на базе ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства 

России», а также АНО ВО «Московский информационно-технический 

университет – Московский архитектурно-строительный институт» было 

организовано и проведено практическое исследование, позволившее описать 

особенности психологической структуры качества жизни у юношей и девушек 

с голосовой патологией в сравнении со здоровыми сверстниками.    
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В исследовании психологических элементов качества жизни были 

получены данные, которые подтвердили нашу изначальную гипотезу о наличии 

системообразующих и ресурсных компонентов в структуре качества жизни. 

Качество жизни у лиц с патологией голоса определяется удовлетворением 

разнообразных потребностей - карьера, здоровье, безопасность, семья, 

социальные контакты, материальное положение, позитивное эмоциональное 

состояние. Общая удовлетворенность жизнью в группе находится на низком 

уровне, эмоциональная сфера характеризуется общим негативным фоном. 

Когнитивный компонент качества жизни отличается высокой осознанностью, 

наличием актуальных жизненных задач, связанных со здоровьем. Ценностно-

побудительный компонент характеризуется высокой экзистенциальной 

исполненностью, наличием осознаваемых жизненных смыслов. При этом 

деятельностный компонент находится на низком уровне активизации, что 

сопровождается снижением внутренних ресурсных состояний   - выявлен 

недостаточный уровень организации и контроля над событиями собственной 

жизни, низкий уровень самопринятия и самооценки, неготовность принимать и 

оказывать социальную поддержку, повышенный уровень ситуативной и 

личностной тревожности, истощение жизненных сил и т.д.  

В группе условно-здоровых респондентов удовлетворенность жизнью 

находится на более высоком уровне и связывается с карьерным ростом, 

профессиональной деятельностью, что позволяет осуществлять личностный 

рост. В общей структуре качества жизни наибольшее значение имеет 

удовлетворение таких потребностей, как еда, безопасность, финансовое 

благополучие, семья, карьера, участие в жизни общества. Качественный анализ 

основных элементов высокую значимость аффективного и деятельностного 

компонента при сниженных значениях когнитивного компонента в связи с 

большей ориентацией условно-здоровых лиц на деятельность и достижения, 

нежели на рефлексию и поиск жизненных целей. Деятельностный компонент 

характеризуется высокой самоактивацией, нацеленностью на развитие 

общепрофессиональных и социальных компетенций. 
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Образовательные потребности, которые, в связи с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретают особый характер. Во внешнем плане 

особые образовательные потребности представляют собой возможности 

социальной среды в удовлетворении потребностей лиц с различными 

нарушениями здоровья. Во внутреннем плане под особыми образовательными 

потребностями понимаются особые отношения субъекта с социальным 

окружением, которые выступают источником личностного развития. При 

низкой готовности к удовлетворению познавательных потребностей 

обнаруживается более низкий уровень общей удовлетворенности жизнью, а 

проникновение болезни в жизнь человека носит более тотальный 

всеобъемлющий характер, чем при наличии у человека готовности к развитию. 

При этом важно отметить, что ресурсные состояния слабо коррелируют с 

выраженностью потребности в обучении, что определяет необходимость 

целенаправленной системной работы по поддержке юношей и девушек в 

период проведения лечебных и реабилитационных мероприятий в рамках 

специальной Программы психолого-акмеологического и педагогического 

сопровождения. В Программе необходимо комплексно использовать техники и 

инструменты из различных направлений психологического консультирования, 

педагогической практики, профориентации, а также релаксационное 

биоуправление. В результате реализации пилотного проекта программы 

удалось добиться существенного повышения качества жизни участников 

посредством развития внутренних ресурсных состояний. Так, у участников 

программы значительно уменьшилось нервно-психическое напряжение, 

уровень тревожности; улучшилось настроение, повысилась активность 

психической деятельности, нормализован мышечный тонус. 

Основные выводы исследования: 

1. Психологическая модель качества жизни включает в себя 

системообразующие элементы, в числе которых можно выделить когнитивный, 

аффективный, ценностно-побудительный и деятельностный компоненты, а 

также ресурсные элементы, включающие личностные качества и состояния. 
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Системообразующие элементы определяют субъективное содержание качества 

жизни: значимость отдельных сфер жизни, эмоциональную удовлетворенность, 

самопринятие, наличие субъективных смыслов жизни, готовность действовать 

в направлении достижения поставленных целей и т.д. Ресурсные элементы за 

счет личностных качеств и внутренних состояний создают внутренние условия 

для качественного проживания личностью собственной жизни.      

2. Голосовая патология рассматриваемая как триггер, запускающий особый 

сценарий развития в силу фрустрированности ряда потребностей возраста, 

существенно влияет на качество жизни лиц с данными нарушениями, определяя 

специфику поведенческих и личностных проявлений в связи с  

необходимостью социальной адаптации, как следствие, формируя и развивая 

особую модель приспособления к жизни в нормативном социуме, основой 

которой является, в частности,  специфика  реализация механизмов 

психологических защит.  

3. Несмотря на то, что общая структура качества жизни у лиц с голосовой 

патологией сопоставима со структурой качества жизни условно-здоровой 

группы, при выраженном преобладании таких сфер, как социальные 

отношения, саморазвитие, коммуникативные отношения, профессиональное 

становление,  субъективное представление о качестве жизни юношей и 

девушек, имеющих голосовую патологию, связано имеет ряд специфических 

особенностей, которые проявляются как ряд поведенческих и личностных 

характеристик, определяющих сформированность и реализация регуляторных 

компонентов поведения, связанных с самоконтролем, тревожностью, агрессией.  

4. Специфика процесса адаптации студентов с патологией голосового 

аппарата к образовательному учреждению и самой ситуации получения 

высшего образования, определяется спецификой проявлений психологических 

защит, необходимостью компенсации  предыдущего переживания 

психотравмирующих ситуаций , преодолением и разрешением ряда 

специфических внутриличностных конфликтов и противоречий, 

обусловленных наличием в структуре представлений о себе, таких студентов,  
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негативных аффективных элементов, неустойчивой и как правило заниженной  

самооценкой, высокими степенями личностной тревожности, готовностью к 

проявлению элементов агрессивного ряда, направленных как во вне,так и на 

себя. 

5. Адаптации в образовательном пространстве вуза, представляемая как 

сложный многоуровневый и многомерный процесс - интегральная комплексная 

система, включающая в себя собственно образовательный, личностностно-

поведенческий и психоэмоциональный компоненты; выступает 

ресурсообразующим (ресурсформирующим) процессом по отношению к 

качеству жизни студентов с голосовой патологией, определяя реализацию 

таких компонентов качества жизни, как формирование качественно новых 

элементов коммуникативных процессов, готовность действовать в направлении 

достижения поставленных целей, формирования и реализации субьективных 

смыслов жизни, значимого изменения представлений о себе. 

6. Успешность процесса адаптации студентов с патологией голосового 

аппарата на личностном уровне связана с уровнем развитием способностей к 

контролю и регуляци индивидуальных поведенческих и личностных 

проявлений, при высокой сформированности жизненных смыслов; 

сбаллансированностью проявлений тревожности и агрессивных элементов 

поведения, повышением самооценки и уровня самопринятия.  

7. Психолого-педагогические механизмы позволяющие улучшить качество 

адаптации студентов с голосовой патологией к образовательному пространству 

вуза и, как следствие – повысить качество их жизни, связаны с реализацией 

системы специализированных методов и методик психолого-акмеологического, 

педагогического и психофизиологического характера, направленных на 

активизацию жизненных сил, мобилизацию внутренних ресурсов, усиление 

познавательной мотивации и мотивации к саморазвитию  и формированию 

профессионального самосознания, профессиональной позиции.  

8. Программы психолого-акмеологического и педагогического 

сопровождения лиц с патологией голосового аппарата  в процессе обучения в 
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вузе основаны на непрерывном повышении качества социального 

взаимодействия,  носят комплексный характер, включают в себя специальные, 

интерактивные методы обучения, методы психологического консультирования 

и психотерапии, специальные методы активации ресурсных состояний 

личности (например, релаксационное биоуправление). Комплексность 

подобных программ позволяет не только решать частные проблемы, 

возникающие в процессе адаптации к обучению в вузе и образовательному и 

профессиональному развитию лиц с голосовой патологией, но и повышать 

качество их жизни за счет укрепления их личностных ресурсов.  
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Приложение 1 

 

Нормативно-правовая база современной системы образования 

 

 - «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; 

 - «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования» – 

принята Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 

культуры 14 декабря 1960 года; 

- «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно 

отсталых лиц» - принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 года; 

 - «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией 

3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года; 

 - «Конвенция ООН о правах ребенка» - Принята резолюцией 45/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года; 

- «Всемирная декларация об образовании для всех» (Рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей) (Джомтьен, Тайланд, 

5-9 марта 1990 г.); 

 - «Рекомендация N R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом 

министров Совета Европы 9 апреля 1992 года; 

- «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов» - приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 

1993 года; 

 - «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», Саламанка, 

Испания, 7-10 июня 1994 года. 
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Приложение 2 

 

Образец эссе респондента с патологией голосового аппарата 
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Приложение 3 

Матрица категорий качества жизни 

 

Категории 

контент-анализа 
Индикатор категорий АЧУ (P) 

ОЧУ 

(P; %) 

АЧУ 

(N) 

ОЧУ 

(N; %) 

Здоровье (личное и 

близких) 

Хорошее самочувствие, 

наличие сил 
75 68,2% 39 35,5% 

Крепкое здоровье 

Отсутствие болезней 

Еда, сытость 

Вкусное питание 

35 31,8% 83 75,5% Наличие продуктов/еды 

в доме 

Жилье, 

недвижимость 

Наличие крыши над 

головой 
70 63,6% 106 96,4% 

Уютное, комфортное 

жилье (квартира, дом) 

Безопасность 

Отсутствие врагов, 

недругов (хорошие 

взаимоотношения с 

людьми) 
46 41,8% 73 66,4% 

Защита со стороны 

государства, 

правоохранительных 

органов 

Имидж, внешний 

вид, одежда 

Возможность ухаживать 

за собой 
28 25,5% 53 48,3% 

Наличие хорошей 

сезонной одежды 

Наличие 

движимого 

имущества 

Наличие машины, авто 

39 35,5% 61 55,5% 
Наличие возможности 

передвигаться на 

собственном транспорте 

Отдых, покой, 

комфорт 

Возможность отдыхать 

(посещать парки, дачу, 

море и т. д.) 
57 51,8% 50 45,5% 

Отсутствие напряжения 

Коммуникация 

Возможность общения с 

близкими, друзьями, 

знакомыми и другими 

людьми 
72 65,5% 42 38,2% 

Обогащение новой 

информацией, 

возможность передачи 

информации 

Возможность 

заниматься 

любимым делом 

Возможность 

заниматься тем, что 

нравится 39 35,5% 39 35,5% 

Возможность 

заниматься любимым 
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делом 

Наличие хобби, 

увлечений 

Наличие времени для 

увлечений 

48 43,6% 37 33,6% Наличие хобби и 

возможности им 

заниматься 

Возможность 

путешествий 

Наличие средств на 

путешествия 

42 38,2% 50 45,5% Возможность позволить 

себе отправиться в 

путешествие 

Дециальность 

Соотношение в равной 

степени материального 

достатка, потребностей 

и здоровья 
44 40% 

 

13 

 

11,8% 

Соотношение заработка, 

здоровья и потребностей 

Семья, дети, 

родители 

Наличие крепкой, 

дружной семьи 
75 68,2% 70 63,6% 

Присутствие родителей, 

детей 

Дружба, друзья 

Наличие рядом друзей, 

возможность с ними 

встречаться 
48 43,6% 46 41,8% 

Верность друзей 

Деньги, 

стабильный доход 

Постоянный заработок, 

чтобы хватало на 

необходимые нужды 
64 58,2% 97 88,2% 

Наличие такого дохода, 

чтобы хватало на жизнь 

Стабильный доход 

Материальное 

положение, 

уровень достатка 

Высокое материальное 

положение 29 26,4% 59 53,6% 

Уровень доходов 

Наличие работы, 

профессии 

Любимая работа 

81 73,6% 97 88,2% 

Стабильная работа 

Наличие профессии 

Возможность работы по 

профессии 

(специальности) 

Высокооплачиваемая 

работа 

Карьера, 

карьерный рост 

Возможность 

построения карьеры 
29 26,4% 51 46,4% 

Возможность 

карьерного роста 

Социальное 

положение 

Уровень социального 

положения 
22 20% 44 40% 

Наличие статуса, 

положения в обществе 

Благоприятные Обеспеченность всем 48 43,6% 33 30% 



208 

 

 

социальные 

условия 

необходимым 

Хорошие 

экономические условия 

Хорошая социально-

психологическая 

атмосфера в обществе, 

отсутствие опасностей 

Участие в жизни 

общества 

Наличие возможности 

активно проявлять свою 

гражданскую позицию 
26 23,6% 55 50% 

Возможность влияния 

на общественно 

значимые решения 

Качество 

медицинских услуг 

Обеспеченность 

медицинскими 

центрами, больницами, 

поликлиниками и 

квалифицированными 

специалистами 

70 63,6% 35 31,8% 

Качественные 

медицинские услуги 

Качество 

образовательных 

услуг 

Обеспеченность 

детскими садами, 

школами, педагогами 

50 45,5% 50 45,5% 
Отсутствие коррупции 

Отсутствие очередей в 

детские сады и школы 

Качество 

образовательных услуг 

Образование 

Возможность получения 

хорошего образования 

42 38,2% 24 21,8% 

Значимость 

полученного 

образования 

Возможность обучения 

и получения 

специальности в том 

учебном заведении, 

которое нравится 

Благоприятная 

политическая 

обстановка 

Отсутствие войн, 

конфликтов и т. д. 

11 10% 39 35,5% Благоприятная 

политическая 

обстановка 

Хорошие 

отношения с 

семьей и другими 

людьми 

Отсутствие разногласий 

и ссор 
64 58,2% 40 36,4% 

Взаимопонимание с 

семьей и людьми 

Благополучие 

близких 

Отсутствие проблем у 

родных и близких 50 45,5% 37 33,6% 

Благополучие близких 
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Свобода личности 

Возможность свободно 

выражать свои мысли и 

действия 
17 15,5% 28 25,5% 

Свобода личности 

Возможность 

самореализации, 

саморазвития 

Возможность 

самореализации 

46 41,7% 13 11,8% Постоянное 

самосовершенствование, 

саморазвитие 

Достижение целей 

Возможность ставить и 

достигать цели 
31 28,2% 6 5,5% 

Возможность 

целеполагания 

Востребованность 

в обществе 

Ощущение нужности 

39 35,5% 15 13,6% Наличие у общества 

потребности в человеке 

Активный образ 

жизни 

Возможность вести 

активный образ жизни 
48 43,6% 18 16,4% 

Стремление к чему-то 

новому 

Мир 

Чистое, голубое, мирное 

небо над головой 

17 15,5% 22 20% 
Хорошие, 

доброжелательные 

отношения между 

людьми 

Отсутствие 

тревоги, стресса 

Отсутствие стресса на 

работе и дома 

62 56,4% 44 40% 

Отсутствие 

эмоционального 

выгорания 

Отсутствие тревоги и 

переживаний 

Удовлетворение, 

счастье 

Удовлетворенность 

жизнью 

68 61,8% 35 31,8% 

Внутренняя 

удовлетворённость 

условиями своего бытия 

Полнота и 

осмысленность жизни 

Возможность 

осуществления своего 

человеческого 

назначения 

Самостоятельность 

Самостоятельный выбор 

жизненного пути 

53 48,2% 39 35,5% 

Независимость от 

других 

Несение личной 

ответственности за 

жизнь 
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Калокагатия 

Гармония (внутренняя и 

внешняя) 28 25,5% 15 13,6% 

Духовное благополучие 

Возможность 

контроля времени, 

самоорганизация 

Возможность 

контролировать время 

20 18,2% 48 43,6% 

Умение организовать 

себя: на работу, на 

выполнение 

договоренностей с 

собой и другими, на 

достижение своих целей 

Наличие цели и 

смысла в жизни 

Наличие смысла жизни 
44 40% 20 18,2% 

Наличие цели в жизни 

Наличие 

мотивации 

Желание делать что-то, 

к чему-то стремиться 35 31,8% 17 15,5% 

Наличие мотивации 

Любовь 

Наличие рядом 

любимого человека 
22 20% 48 43,6% 

Возможность любить и 

быть любимым 

Хорошее 

настроение 

Отсутствие печали в 

жизни 

48 43,6% 46 41,8% 
Позитивный настрой на 

жизнь 

Хорошее настроение 

Настрой на позитив 

Радость, 

удовольствие 

Жизнь, приносящая 

радость 

50 45,5% 28 25,5% 
Жизнь, вызывающая 

желание жить 

Жизнь, приносящая 

удовольствие 

Принятие, 

поддержка 

Принятие окружением, 

близкими 

39 35,5% 7 6,4% Поддержка родными, 

близкими, друзьями, 

знакомыми, коллегами 

Уважение 
Уважение 

33 30% 31 28,2% 
Оценка по заслугам 

Доверие 

Возможность 

поделиться чем-то 

личным с близким 

человеком 
42 38,2% 6 5,5% 

Доверие между людьми 

Понимание, 

взаимопонимание 

Понимание со стороны 

окружающих 
40 36,4% 24 21,8% 

Наличие 

взаимопонимания 

Удовлетворенность 

собой 

Положительная оценка 

действий, поступков, 

физического облика и 

35 31,8% 17 15,5% 
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умственных 

способностей 

Ощущение 

правильности 

выбранного жизненного 

пути 

Отсутствие 

когнитивного 

диссонанса 

Уверенность в 

правильности своих 

действий 

Уровень 

самооценки 

Осознание 

окружающими людьми 

важности «твоей» 

личности 

37 33,6% 7 6,4% Отсутствие нарушений 

самооценки 

Справедливая оценка 

достоинств и 

недостатков человека 

Ощущение 

нужности 

Забота со стороны 

окружающих 31 28,2% 15 13,6% 

Ощущение нужности 

Возможность 

самоотдачи 

Возможность делать 

что-то для других 

28 25,5% 9 8,2% Наличие сил для того, 

чтобы помогать 

окружающим 

Наличие веры 

(приверженность 

вере, 

религиозность) 

Свобода 

вероисповедания 
15 13,6% 9 8,2% 

Помощь высших сил 

Наличие веры 

Возможность 

приобщения к 

культуре 

Возможность 

посещения музеев, 

театров, концертов и т. 

п. 
7 6,4% 22 

 

20% 

 
Возможность 

приобщения к культуре 

Свобода 

Ничем не ограниченное 

взаимодействие 

государства и его 

гражданина 
6 5,5% 18 16,4% 

Свобода личности (в 

плане передвижения, 

решения вопросов и т. 

д.) 

 

Примечания к таблице 1: АЧУ – абсолютная частота упоминаний; ОЧУ – 

относительная частота упоминаний; N – норма; P – патология 
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Приложение 4 

Матрица повернутых компонент в группе юношей и девушек с ООП с 

выраженной потребностью в саморазвитии 

Компонента 

Факторы 

Исполненнос

ть жизни 

Готовность 

к 

саморазвит

ию 

Внутренн

ие 

ресурсы 

личности 

Личностн

ая 

активност

ь 

Удовлетворенно

сть жизнью 

цель -,059 ,736 -,021 ,012 -,127 

процесс ,104 ,062 -,007 ,249 ,408 

результат ,095 ,750 ,004 -,017 -,062 

локус Я -,060 ,020 ,531 -,038 ,265 

локус Жизнь ,002 ,305 ,752 ,012 -,051 

СЖО ,533 -,006 ,219 -,053 ,360 

физическое 

здоровье 
-,289 -,037 -,077 ,027 ,068 

эмоциональные 

переживания 
,040 -,327 ,181 -,132 ,525 

активность в 

свободное время 
-,250 ,526 -,081 ,613 ,035 

сфера общения ,186 -,490 ,118 ,597 -,148 

вовлеченность ,037 ,217 ,370 ,533 -,206 

контроль ,102 ,002 ,523 -,082 ,342 

принятие риска -,043 ,087 ,507 ,294 -,207 

жизнестойкость ,077 -,048 ,927 -,107 ,006 

самодистанцирова

ние 
,380 -,228 ,582 ,271 ,084 

самотрансценденц

ия 
,888 -,005 ,125 -,037 ,180 

свобода ,845 -,013 ,092 -,092 ,224 

ответственность ,092 ,570 -,042 ,242 ,197 

Личность ,948 -,057 ,071 ,022 -,022 

Экзистенция ,858 -,024 ,060 -,002 ,123 

самостоятельность ,810 ,224 -,062 -,009 ,068 

физическая 

активность 
-,347 ,141 ,281 -,167 ,229 

личностная 

активность 
-,280 -,008 ,046 ,566 ,135 

самоактивация -,202 ,181 ,072 ,686 ,326 

работа ,042 ,540 ,095 ,069 ,058 

личные 

достижения 
,116 ,779 -,047 ,025 ,179 

здоровье -,928 ,042 -,065 -,002 ,010 

общение с 

близкими 
,911 -,018 ,065 ,017 ,300 

поддержка ,507 ,038 -,057 -,033 ,135 

оптимистичность -,281 -,097 -,084 ,196 ,696 

напряженность ,309 -,059 -,523 -,015 ,022 
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самоконтроль ,244 ,109 ,563 ,101 -,009 

негативные 

эмоции 
,384 -,038 ,004 -,026 -,523 

позитивное 

отношение с 

окруж. 

-,053 ,421 -,087 -,240 ,562 

автономия -,049 ,333 ,063 ,558 -,098 

управление средой -,013 ,094 -,047 -,048 ,069 

личностный рост -,089 ,724 -,020 ,187 ,165 

цели в жизни -,007 ,846 -,006 ,135 -,094 

самопринятие -,052 ,330 -,087 -,014 ,621 

баланс аффекта ,030 -,309 ,136 ,235 -,117 

осмысленность -,057 ,862 ,002 ,164 -,086 

человек -,052 ,502 ,017 ,244 ,236 

эмоциональный 

компонент 
,118 -,121 -,014 -,111 ,630 

когнитивный 

компонент 
,936 -,026 ,018 -,034 ,012 

ценностно-

побудительный 

компонент 

-,043 ,012 -,082 ,622 ,019 

Собственный 

престиж 
,351 

,280 

 

,257 

 

-,061 

 

,166 

 

Высокое 

материальное 

положение 

,307 ,282 
,235 

 

,366 

 

,250 

 

Креативность ,296 ,557 ,347 ,271 -,019 

Активные 

социальные 

контакты 

,294 

 
,553 

 

,321 

 

,322 

 

,213 

 

Развитие себя ,269 ,797 ,421 ,436 ,309 

Достижения ,265 ,590 ,458 ,089 ,423 

Духовное 

удовлетворение 
,531 

 

,214 

 

,277 

 

,254 

 

,210 

 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

,201 

 
,547 

 

,343 

 

,211 

 

-,311 

 

Профессиональная 

жизнь 

,186 

 
,613 

 

,255 

 

-,213 

 

,241 

 

Обучение и 

образование 

,161 

 
,657 

 

,291 

 

,332 

 

,196 

 

Семейная жизнь ,534 ,280 ,112 ,215 ,116 

Общественная 

жизнь 
,122 ,297 ,245 ,144 ,011 

Увлечения ,109 ,243 ,143 -,215 ,767 

Напряженность 

психологических 

защит 

,048 -,329 -,576 -,291 ,032 

Ситуативная 

тревожность 
,108 ,117 ,673 -,238 ,442 



214 

 

 

Личностная 

тревожность 
,187 ,093 -,422 ,066 ,294 

Риск развития 

депрессии 
,290 ,059 -,512 -,084 ,029 

Уровень 

готовности к 

саморазвитию 

,316 ,788 ,033 ,328 ,211 

 

Матрица повернутых компонент в группе юношей и девушек с ООП с 

невыраженной потребностью в саморазвитии 

Компонента 
Факторы 

Психологическое 

благополучие 

Личностная 

активность  

Внутренние 

ресурсы 

Сферы 

самореализации  

цель ,754 ,021 -,262 ,008 

процесс -,005 ,074 ,428 ,368 

результат ,766 ,010 -,071 ,018 

локус Я -,035 -,082 ,251 -,036 

локус Жизнь ,741 ,045 -,089 -,209 

СЖО ,001 ,203 ,454 ,116 

физическое здоровье ,810 -,080 ,003 -,239 

эмоциональные 

переживания 
,661 -,064 -,009 ,267 

активность в 

свободное время 

,108 -,148 -,130 ,523 

сфера общения -,333 -,201 -,065 ,083 

вовлеченность -,105 ,656 ,072 -,176 

контроль ,060 ,306 ,573 ,114 

принятие риска ,124 ,046 ,642 ,099 

жизнестойкость ,014 ,178 ,813 -,011 

самодистанцирование -,338 ,293 ,013 ,235 

самотрансценденция -,026 ,235 ,144 ,164 

свобода ,517 ,369 ,203 ,258 

ответственность -,487 ,031 ,058 -,496 

Личность -,122 ,132 ,074 -,122 

Экзистенция -,045 ,075 -,325 ,268 

самостоятельность ,134 ,200 -,089 -,248 

физическая 

активность 

,152 ,565 ,104 -,239 

личностная 

активность 

-,033 ,764 -,165 -,066 

самоактивация ,289 ,793 -,079 -,263 

работа ,497 -,086 ,006 ,120 

личные достижения -,051 ,596 -,156 ,662 

здоровье ,529 -,102 -,034 -,315 

общение с близкими -,043 -,113 ,143 -,031 

поддержка -,048 -,134 ,232 -,050 
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оптимистичность -,173 ,062 ,003 -,113 

напряженность -,155 ,323 -,286 ,622 

самоконтроль ,118 ,163 -,457 ,075 

негативные эмоции ,107 ,024 -,161 -,021 

позитивное 

отношение с окруж. 

,013 , 513 ,104 ,156 

автономия ,544 ,042 ,005 ,305 

управление средой ,703 ,141 -,097 ,113 

личностный рост ,309 -,029 ,160 ,584 

цели в жизни ,853 ,073 -,159 ,070 

самопринятие ,859  -,071 -,004 ,048 

баланс аффекта -,026  -,012 -,782 ,032 

осмысленность ,668 ,047 -,128 ,080 

чел. как открытая 

сист. 

,103 -,107 ,218 ,075 

эмоциональный 

компонент 

-,082 ,008 -,066 -,363 

когнитивный 

компонент 

-,175 -,158 ,228 ,357 

ценностно-

побудительный 

компонент 

,006 

 
,557 

 

-,067 

 

-,102  

Собственный 

престиж 

,342 

 
,728 ,404 

 

,309 

 

Высокое 

материальное 

положение 

,221 

 

,342 ,442 

 
,617 

 

Креативность ,159 ,251 ,506 ,448 

Активные 

социальные контакты 

,255 

 
,511 

 

,081 

 

,062 

 

Развитие себя ,321 ,091 ,117 , 715 

Достижения ,012 ,622 ,219 ,334 

Духовное 

удовлетворение 

,098 ,110 

 

-,073 ,443 

 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

,210 

 

,313 

 

,114 

 

,126 

 

Профессиональная 

жизнь 

,408 

 

,294 

 

,406 

 
,618 

 

Обучение и 

образование 

,472 

 

,377 

 

,012 

 

,434 

 

Семейная жизнь ,359 ,209 ,345 ,650 

Общественная жизнь ,237 ,203 ,256 ,574 

Увлечения ,340 ,317 ,390 ,165 

Напряженность 

психологических 

защит 

-,046 ,175 -,621 ,227 

Ситуативная 

тревожность 

-,227 -,617 ,090 ,118 

Личностная 

тревожность 

-,291 -,711 ,162 -,053 
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Риск развития 

депрессии 
-,569 ,002 -,169 -,276 

Уровень готовности к 

саморазвитию 

, 213 ,019 ,338 ,312 
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Приложение 5 

 

Обзорный тематический план занятий в условиях образовательной 

организации по программе психолого-педагогического сопровождения в 

рамках развития ресурсных составляющих качества жизни у лиц с 

нарушением голоса 

 

Период Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Структура занятия Задачи занятия 

сентябр

ь 

1 час «Знакомство» 

 

1. Вводная беседа. 

2. Упражнение – 

разминка 

«Резинка». 

3. Обсуждение и 

принятие правил 

работы. 

4. Методика «Кто я».  

5. Обратная связь. 

1. Знакомство участников 

программы друг с другом.  

2. Формирование интереса и 

мотивации к посещению 

дальнейших занятий. 

3. Сплочение группы. 

Октябрь 1 час «Знакомство со 

своим телом» 

 

1. Приветствие. 

2. Упражнение 

«Отображение». 

3. Упражнение 

«Центр тяжести». 

4. Игра «Путаница» 

5. Упражнение 

«Балет рук». 

6. Заключительная 

часть. Рефлексия. 

«Свободный 

танец». 

1. Продолжение 

формирования интереса к 

занятиям. 

2. Введение понятия 

«сексуальность». 

3. Формирование 

представления о себе и о 

своем теле. 

4. Освоение навыка 

телесного и чувственного 

осознавания. 

5. Расширение потенциала и 

диапазона движений.  

6. Снятие психофизического 

напряжения. 

7. Снятие мышечных 

зажимов. 

Ноябрь 1 час «Личность и 

индивидуальность

» 

 

1. Приветствие.  

2. Уникальность и 

своеобразие 

каждого человека. 

3. Упражнение «Я - 

…». 

4. Дискуссия «Что 

1. Помощь понять ценность 

каждой личности. 

2. Подчеркнуть 

уникальность и 

неповторимость каждого 

человека. 

3. Попытаться определить, 
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такое личность?» 

5. Игра «Похвала по 

кругу», 

6. Заключительная 

часть. Рефлексия. 

Игра: «Я люблю… 

Я не люблю». 

что такое личность. 

4. Мотивировать участников 

группы к целеполаганию. 

5. Развитить способности 

аргументировать свою 

позицию и конструктивно 

участвовать в дискуссии. 

Декабрь 1 час «Я – это моя 

работа» 

 

1. Разминка 

2. «Совместный 

счёт». 

3. Шкала 

самоуважения 

Розенберга. 

4. Методика «Линия 

жизни». 

5. Методика 

исследования   

самооценки (В.Г. 

Щур, С. Г. 

Якобсон). 

1. Изучение 

профессиональной 

направленности 

личности. 

2. Получение информации о 

том, правильно ли 

человек сделал 

профессиональный 

выбор. 

3. Знакомство с основными 

правилами профессионал

ьного поведения. 

Январь 1 час «Я часть своей 

семьи» 

 

1. Анкета 

«Субъективное 

представление о 

моей семье». 

2. Работа со схемой 

«Функции семьи». 

3. Упражнение 

«Слагаемые 

счастливой семьи» 

1. Выявить основные 

проблемы группы. 

2. Формирование 

представления   о семье 

как 

многофункциональном 

явлении. 

3. Осознание членами 

группы ответственности 

семейных 

взаимоотношений. 

Февраль 1 час «Многообразие 

«Я-ТЫ» 

 

1. Работа со схемой 

«Я-ТЫ в 

современном 

мире». 

2. Упражнение 

«Терпимость» 

1. Диагностика уровня 

сформированности 

представлений о культуре 

и нравственном 

поведении в обществе. 

2. Формирование 

представлений   об ОВЗ, 

ООП, инвалидности в 

обществе. 

Март 2-2,5 

часа 

Тренинг(и) 

кинотерапии 

 

1. Просмотр 

художественного 

фильма. 

      1. Снижение уровня 

тревожности и депрессивных 

тенденций у 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса; 
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2. Повышение 

ответственности 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса за 

собственную жизнь и здоровье; 

3. Развитие способности к 

самоанализу и контролю 

действий; 

4. Формирование 

позитивных жизненных целей и 

повышение мотивации и 

способности к их достижению; 

5. Формирование умения 

конструктивно разрешать 

сложные в бытовом и 

профессиональном плане 

ситуации; 

       6. Развитие адаптивных 

механизмов. 

Апрель 2-2,5 

часа 

Тренинг(и) 

кинотерапии 

1. Просмотр 

художественного 

фильма. 

      1. Снижение уровня 

тревожности и депрессивных 

тенденций у 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса; 

2. Повышение 

ответственности 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса за 

собственную жизнь и здоровье; 

3. Развитие способности к 

самоанализу и контролю 

действий; 

4. Формирование 

позитивных жизненных целей и 

повышение мотивации и 

способности к их достижению; 

5. Формирование умения 

конструктивно разрешать 

сложные в бытовом и 

профессиональном плане 

ситуации; 

       6. Развитие адаптивных 

механизмов. 

Май 2-2,5 

часа 

Тренинг(и) 

кинотерапии 

1. Просмотр 

художественного 

фильма. 

      1. Снижение уровня 

тревожности и депрессивных 

тенденций у 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса; 

2. Повышение 

ответственности 

пациентов/студентов с 

нарушением голоса за 
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собственную жизнь и здоровье; 

3. Развитие способности к 

самоанализу и контролю 

действий; 

4. Формирование 

позитивных жизненных целей и 

повышение мотивации и 

способности к их достижению; 

5. Формирование умения 

конструктивно разрешать 

сложные в бытовом и 

профессиональном плане 

ситуации; 

       6. Развитие адаптивных 

механизмов. 

Июнь 1 час  Итоговое заанятие 1. Анкета «Уровень 

адаптации и 

социального 

интеллекта». 

1. Определение уровня 

сформированности 

социальных навыков, 

оценка, какие именно 

социальные навыки 

являются   для каждого 

участника группы 

наиболее простыми, а 

какие наиболее 

сложными. 
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INTRODUCTION 

General description of work. The relevance of research. The problem of 

adaptation of students to the educational process of any level is traditionally relevant 

and significant. No matter how much research has been done, models and programs 

have been created that form and implement the elements of this system, the problems 

associated with improving the quality of psychological support for adaptation, the 

formation of a psychological climate in the educational environment, problems 

associated with a system of consistently implemented steps and activities, the purpose 

of which is organization of effective interaction at all levels of educational relations, 

on the one hand, and maximum adaptation to a specific educational institution, on the 

other hand, will be in demand both in terms of theory and in terms of applied research 

and development. Questions related to the development of conditions for obtaining 

education by people with various health disorders, not only, in this regard, are not an 

exception, but, on the contrary, raise the bar for the significance and severity of the 

issues under study. Due to the relationship of a person with disabilities at each stage 

of the life path to each change in biography as a particularly significant event, the 

perception of it as an opportunity to change the “vector” of development, for 

applicants and further students with disabilities, adaptation as a multi-layered, multi-

content process is a factor in changing the quality life. 

  The very formulation of the problem of adaptation of students with disabilities 

in the educational space of the university and to the educational process in higher 

education is not new. Scientific developments in this area belong to N.A. Malofeev, 

P.P. Romanov, E.R. Yarskaya-Smirnova and others. Among other things, the main 

risks of exclusion (alienation from education) were investigated and disclosed (V.P. 

Yarskaya, V.V. Schmidt); the issues of organizing the accessibility of higher 

education for various categories of persons with disabilities were studied, the 

practical experience of the social adaptation of students at the university and the 

rehabilitation opportunities of inclusive education were presented (E.E. Martynova, 

E.N. Naberuzkina). L. Barton, W. Saylor, D. Harvey and others were engaged in the 
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construction of theoretical concepts of inclusive education abroad. The technological 

field of organizing inclusive education was developed by H. Gartner, D. Mitzhel, D. 

  It is obvious that the nature of the system of psychological and pedagogical 

support of the educational process of persons with disabilities depends to a sufficient 

extent on the nosology and nature of the disease, and this, to a large extent, 

determines the particular specifics of the formation of different educational 

environments and the success of the process of students' adaptation to them. 

  At the same time, it is necessary to single out a number of general, 

fundamentally important characteristics that do not relate to formal, external 

components, but directly to the content, semantic field and essential patterns of the 

process of adaptation to a university of persons with disabilities. And in this regard, it 

is necessary to talk about the complex integrality, the multi-component nature of this 

process. First of all, we are talking about the specifics of the process of adaptation to 

the educational continuum in general and the educational institution in particular. 

This process, which is deeply personal in nature, is in itself complex due to the fact 

that it depends on the personal characteristics of a particular student with disabilities, 

his stress resistance, social and life experience, including the experience of 

experiencing psychotraumatic situations, the level of socialization and motivation not 

only to receive education as such, but also to communicate with the normative 

community. In addition, it is necessary to talk about the features of self-perception of 

a student with disabilities, in the context of educational and communicative success / 

failure, the specifics of his self-consciousness and self-presentation. An equally 

important factor is the formation and implementation of the regulatory components of 

behavior, including those associated with self-control, anxiety, and aggression. The 

totality of the above processes and their manifestations can be represented as a 

specific content of the concept of "quality of life".  

  The relationship between the quality of life and the process of adaptation of 

students with voice pathology is the central, semantic area of this study. 

  The degree of development of the problem. Voice disorder is one of the most 

common pathologies of the larynx in otorhinolaryngology among the young 
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population, ranking third in the structure of respiratory system diseases and second in 

the structure of the entire ENT pathology (Chireshkin D.G., 1997, Vasilenko Yu.S., 

2005, Kazarina O.V., 2014). The emergence of a large number of new specialties and 

the expansion of the range of traditional ones, where high demands are placed on the 

vocal apparatus, led to an increase in diseases of the vocal apparatus among the 

population of Russia and the whole world (Ivanchenko G.F., 2013 and others). 

 It is important to note that until now, the issues of psychological rehabilitation 

and support in otorhinolaryngology have not been given due attention. A weak point 

in evaluating the effectiveness of therapeutic and socializing, as well as rehabilitation 

measures, is that clinical and paraclinical data are evaluated exclusively by medical 

workers (based on the results of repeated consultations, examinations, medical 

examinations) [48]. The range of problems associated with the adaptation of this 

group of persons to the system of normative social relations was practically not 

considered and investigated, the issues related to their education and the specific 

issues that accompany this process were not studied. The exceptions are works in the 

field of deaf pedagogy and psychology, but they consider and analyze a different 

group of disorders. Phonopedia like a special section of speech therapy, still largely 

remains terra incognita. 

  Admission to the University, the process of obtaining higher education by such 

students, in addition to the actual educational ones, obviously solves a number of 

related tasks of a psychological, socio-psychological, not least related to the variety 

of communicative activities, and a psychotherapeutic nature. It should be taken into 

account that being one of the leading vectors of development in adolescence, 

communication affects all the referential spheres of interaction, causing a quantitative 

expansion of the range of social roles and interests, as well as their qualitative 

transformation, aimed at increasing independence and individual responsibility 

(Mudrik A.V., 1992, Shubina O.A., 2007 and others) [45]. 

   It is important to note that, as for a considerable number of people with 

disabilities, in the group of people with voice pathology, overall life satisfaction is at 

a low level, the emotional sphere is characterized by a general negative background. 



8 

 

Mostly negative is the attitude towards oneself. At the same time, the cognitive 

component of the quality of life is characterized by high awareness, the presence of 

actual life tasks related to health. The value-motivating component is distinguished 

by the presence of life goals, a sense of the general direction of life, its 

meaningfulness in all temporal perspectives. At the same time, the activity 

component is characterized by low self-activation, an insufficient level of control 

over the events of one's own life. The listed elements, obviously dissonant with each 

other, form the field of a specific intrapersonal conflict. 

  Thus, representing adaptation to the educational space of the university as a 

complex integration into the system of educational relations and the perception of this 

category by students with voice disorders as a leading factor in improving the quality 

of life, we can talk about the specifics of building psychological and pedagogical 

support for the process of adaptation of these students as a special the mechanism of 

their social, psychological and pedagogical rehabilitation. 

Purpose of the study: 

To study the process of adaptation of students with pathology of the vocal 

apparatus to the educational university space in the context of the quality of life 

Object of study: the process of adaptation in the educational space of the 

university students with pathology of the vocal apparatus 

Subject of study: features and specifics of the process of adaptation in the 

educational space of the university students with pathology of the vocal apparatus, 

the relationship of adaptation with a change in ideas about the quality of life of 

students with pathology of the vocal apparatus. 

Research hypothesis: 

The process of adaptation to higher education is a significant factor in changing 

the quality of life of students with pathology of the voice apparatus due to the fact 

that: 

- adaptation is a system-forming process in relation to the quality of life, 

activating the cognitive, affective, value-motivating and activity components of the 

personality; 
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- adaptation acts as a resource-forming process associated with the 

implementation of such components of the quality of life as the willingness to act in 

the direction of achieving the set goals, the formation and implementation of the 

subjective meanings of life; 

- the adapting process affects the change in the subjective characteristics of the 

quality of life: the level of self-acceptance, emotional satisfaction, subjective idea of 

success; 

- in the process of students' adaptation in the educational space, premises and 

conditions are formed for overcoming (minimizing) specific emotional and personal 

disorders, elements and manifestations of personal inferiority. 

The theoretical and methodological basis of the study was: 

- statements within cultural-historical psychology cocepts (L.S. Vygotsky); 

research in the field of understanding the structure of a defect and the possibilities of 

its replacement (L.S. Vygotsky, R.E. Levina, V.I. Lubovsky, E.M. Mastyukova, V.V. 

Lebedinsky, etc.); 

- theories and hypotheses of developmental psychology (I.V. Dubrovina, A.M. 

Prikhozhan, L.F. Obukhova, N.N. Tolstykh, I.Yu. Kulagina, etc.); 

- the concept of G.M. Zarakovskiy about the psychological components of the 

quality of life; 

- a set of theories, hypotheses and ideas about the process of adaptation of 

students with disabilities to the educational space of the university (A.V. Krylova, 

T.D. Dubovitskaya, O.A. Molokova, R. Sklein, etc.). 

  Of particular importance for this study were the theoretical and practical 

developments in the field of logotherapy (the therapy of life's meanings) by V. Frankl 

and his followers, as well as work in the field of phonyatria, treatment and 

rehabilitation of persons with voice pathology (O.S. Orlova, E.V. Lavrova, E.V. 

Osipenko, A. Mitrinovich-Madzhievska, L.B. Rudin, G.F. Ivanchenko, D. Wilson and 

etc.). 
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Research objectives: 

1. Investigate the process of adaptation in the educational space of the 

university for students with disabilities; 

2. Consider the pathology of the vocal apparatus as a factor influencing the 

formation of the specific personality and behavioral manifestations of students; 

3. To identify and describe the specifics of the manifestation of problematic 

situations for students with pathology of the vocal apparatus, in the course of 

adaptation to the educational process at the university; 

4. To identify and describe the specifics of the ideas about the quality of life of 

students with a violation of the vocal apparatus; 

5. Investigate and describe the relationship between ideas about the quality of 

life and the characteristics of adaptation in the educational space of the university for 

students with pathology of the vocal apparatus; 

6. To develop and present practical recommendations to improve the success of 

adaptation of students with voice pathology to the educational space of the university 

as a factor in changing their ideas about the quality of life. 

To achieve the goal and implement the tasks set, a set of scientific research 

methods was applied: 

1) content analysis of texts - extended essays on the relationship between the 

processes of adaptation, learning and quality of life; 

2) group of empirical methods: “Self-activation” technique by M.A. Odintsova 

and N.P. Radchikova, a method for diagnosing readiness for self-development 

by A.M. Parishioners, a methodology for studying the adaptability of students 

at a university (T.D. Dubovitskaya, 2015), correlated with the methodology 

“Assessing the level of satisfaction with the quality of life” (N.E. 

Vodopyanova). 

Based on the specifics of the studied group of students, the study was 

supplemented by the results of the Spielberger-Khanin "Scale of Reactive and 

Personal Anxiety" methods, "Test for depletion of vitality and depression" A.A. 

Appels; 
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3) interlocution, internal and external observation in the process of 

implementing diagnostic, consultative, psychotherapeutic and other measures. 

  Empirical base 

The research was performed by: the Department of Phoniatrics of the Federal 

State Budgetary Institution "Scientific and Clinical Center for Otorhinolaryngology 

of the Federal Medical and Biological Agency of Russia", as well as "Moscow 

Information Technology University - Moscow Institute of Architecture and Civil 

Engineering". 

Sample: 

The 1st stage of the selection of respondents assumed the presence in the 

anamnesis of a person of a clinical diagnosis: dysphonia. 

The 2nd stage of the selection of respondents "balanced" the sample according 

to gender and age - boys and girls from 17 to 23 years old. 

The 3rd stage of the sample formation took into account the peculiarity of 

professional self-determination - students studying at the vocal and pop departments 

of higher educational institutions in Moscow. 

To address the issue of the effectiveness of the system of psychological and 

pedagogical support for persons with voice pathology implemented by the author in 

the process of dissertation research, and having a significant impact on the 

development of the psychological components of the quality of life of this category of 

respondents, at the stage of sampling for research practices, the need for the 

participation of a control group of respondents was determined which corresponded 

to all the parameters of the sample, went through all the procedures of the pilot and 

main research stages, but did not take part in the psychological and pedagogical 

work. 

Thus, a multi-stage, stratified sample was constructed, balanced by gender, age 

and professional orientation. 

The study involved boys and girls undergoing treatment and rehabilitation 

activities in the department of phoniatrics of the Federal State Budgetary Institution 

Scientific and Clinical Center of Otorhinolaryngology of the Federal Medical and 
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Biological Agency of Russia (having open medical cards in this institution), who are 

students of various vocal and pop departments of Moscow universities, as well as 

boys and girls, 220 students (128 boys and 92 girls) who do not have voice pathology 

and access to phoniatric rooms, students of the Faculty of the Humanities of the 

Department of Psychological, Pedagogical and Theatrical Disciplines of "MITU-

MASI". 

The total sample included persons aged 17 to 23 years, according to the chosen 

periodization of age development, who at the time of the study were students of 

higher educational institutions. 

The sample in group 1 is represented by patients of the phoniatrics department 

with functional and organic dysphonia (69 boys and 41 girls). The sample included 

persons aged 17 to 23 years, according to the chosen periodization of age 

development, who at the time of the study were students of higher educational 

institutions of pop and vocal training. The average age of study participants was 

20±3.2 years. The division of respondents according to their nosological form of the 

disease is presented in Table 1. 

Among the nosological forms, functional dysphonia prevailed - 52%. Organic 

pathology in the form of a benign neoplasm of the larynx was diagnosed in 48% of 

cases. 

Table 1 - Nosological forms of diseases of the study participants 

 

 

Diagnosis 

 

 

Male 

 

Female 

Absolute 

number of 

patients 

Total patients 

in % 

Hypotonic dysphonia 23 12 35 32% 

Hypertonic dysphonia 6 3 9 8% 

Psychogenic dysphonia 8 5 13 12 % 

Nodules of the vocal 

folds 

32 21 53 48% 

Absolute number of 

patients 

69 41 110 100 % 

Total number of 63% 37% 100 %  



13 

 

respondents in % 

 

The sample in group 2 (control group) was formed at the "Moscow Information 

Technology University - Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering" 

which included conditionally healthy students studying at the Department of 

Psychological, Pedagogical and Theatrical Disciplines of the Faculty of Humanities. 

The total number of participants in this group is 110 people (59 boys and 51 girls). 

The average age is 20±1.1 years. 

Reliability and reliability of the research results are provided theoretical and 

methodological validity of the key positions of the study, a multifaceted analysis of 

the problem of adaptation and quality of life, adequate to the goals and objectives of 

the study, meaningful analysis of diagnostic results, consistency of theoretical 

provisions, empirical data obtained and conclusions drawn. Also, the reliability and 

validity of the results were evaluated by a large sample size, a thorough quantitative 

and qualitative analysis based on the methods of mathematical statistics. 

  The scientific novelty of the research is that: 

- for the first time in domestic psychological and pedagogical practice, a 

comprehensive analysis of the process of adaptation to the educational space of the 

university as a factor in changing the quality of life of students with voice pathology 

was carried out. The interrelation of the process of adaptation to the educational 

space of the university of students with voice pathology and their quality of life was 

revealed, confirmed and investigated [48]; 

- the process of adaptation of students with voice pathology is presented as an 

integral complex system that includes educational, personality-behavioral and 

psycho-emotional components; 

- for the first time at the modern level, a study of the quality of life of boys and 

girls with pathology of the vocal apparatus was carried out and the psychological 

components of the quality of life in this category of people were established, taking 

into account the patterns of age development, the system-forming and resource 
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components of the quality of life were identified and an analysis was made of their 

dynamic changes in the context of educational success; 

- studied, confirmed and substantiated the success of integral adaptation to 

educational activities at the university, as the leading characteristic of changing 

perceptions of the quality of life of students with voice pathology, in the context of 

their emotional and personal-behavioral reactions. 

  The theoretical significance of the study lies in: 

- expansion and deepening of ideas about the process of adaptation of students 

with disabilities to the educational space of the university; 

- a significant addition to knowledge about the essential, meaningful 

components of the process of adaptation of students with disabilities to the 

educational space of the university and the factors that determine its success; 

- supplementing ideas about personal characteristics, behavioral characteristics 

and the specifics of the manifestation of psycho-emotional reactions in persons with 

voice pathology; 

- in a significant expansion of ideas about the quality of life of people with 

impaired vocal apparatus, its backbone and resource components, knowledge about 

the age, gender and individual specifics of these ideas. 

- in identifying the peculiarities of the perception by persons with state 

pathology of the educational process in general and problem areas associated with 

obtaining education; 

- obtaining new knowledge about the patterns of structural-systemic and 

content-semantic processes occurring in the process of psychological and 

psychotherapeutic support for the adaptation of students with voice pathology; 

- a significant addition to the understanding of the process of interrelations 

between the success of adaptation of students with voice pathology and the 

components of the quality of life in this category of persons; 

- updating and concretizing knowledge about the possibilities of activating 

strategies for coping behavior and modeling behavioral defense mechanisms that 

correlate with the typological and individual characteristics of a person with voice 
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pathology, using this resource in order to successfully adapt to the educational space 

of the university. 

The results of the study make a significant contribution to understanding the 

specifics of the process of integrative psychological counseling and psycho-training 

work with students with disabilities in general, and students with voice pathology, in 

particular. 

The practical significance of the study lies in the fact that: 

- based on the analysis of existing practices of working with people with 

special educational needs, the possibilities of the main groups of pedagogical, 

psychological and acmeological methods in improving the cognitive, affective, value-

driven, activity and resource elements of the quality of life and solving the problems 

of teaching people with disabilities in general, and with voice pathology in particular; 

  - based on the study of existing psychological, pedagogical and acmeological 

practices of working with people with special educational needs (which include 

people with pathology of the vocal apparatus [25; 190]), a program of psychological, 

pedagogical and acmeological support was developed and implemented, aimed at 

improving the quality of adaptation to educational the process at the university and 

the activation of the subjective components of the quality of life of people with 

pathology of the vocal apparatus; 

- the data obtained allowed to substantiate the need for sessions of relaxation 

biofeedback in the system of a comprehensive program for the adaptation of students 

with voice pathology to the educational space of the university. Practical 

developments are aimed at optimizing the health-improving and educational process 

for this category of students. 

  The results of the study made it possible to substantiate the statements 

submitted for defense: 

1. The author's version of the model of subjective and objective elements of the 

quality of life of a person with special educational needs, in connection with 

disabilities, which includes, firstly, objective (external conditions in relation to the 

subject that allow satisfying the needs of various levels) and subjective 
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(psychological) elements that fulfill system-forming and resource-providing 

functions: providing a person with special educational needs with the opportunity to 

maintain a high quality of life, to show an active life position; to live one's own 

emotions, not fixing and not focusing on health problems; meet higher order needs. 

Secondly, the concept of mental resources as interrelated elements, including 

resilience, coping behavior, emotional stability, communication skills, achievement 

motivation, positive self-esteem and positive self-attitude; 

  2. Voice pathology in adolescence acts as a leading factor that determines the 

quality of life and, being a trigger, launches a special scenario of development based 

on the frustration of a number of the most important needs of the age: socialization, 

self-realization, life planning and goal setting [45]. The specificity of emotional and 

personal-behavioral reactions of students with voice pathology forms a special 

variant of adaptation to the educational process at the university, associated with the 

need to overcome (minimize) emotional-personal disorders, elements and 

manifestations of personal inferiority; 

  3. The specificity of the process of adaptation to the educational space of the 

university of students with voice pathology is associated 1) with a high degree of 

psycho-emotional sensitivity of persons of this category as a result of an increased 

level of personal, 2) background and situational anxiety 3) instability of the psycho-

emotional reactions of the individual, regardless of the length of stay in the 

educational environment and quality of integration into the educational space of the 

university; 4) features of self-attitude and self-perception associated with the 

subjective perception of clinical and functional indicators of the dynamics of changes 

in the underlying disease; 

  4. The system of accompanying the process of adaptation to the educational 

space of the university students with voice pathology is complex. It includes, in 

addition to educational, socializing and socio-communicative components, special, 

interactive methods of activating the elements of quality of life, methods and 

techniques of psychological counseling and psychotherapy, associated with the 
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prevention of psycho-emotional crisis states of the individual. This system is aimed at 

improving the quality of life by activating system-forming and resource components. 
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Chapter I. Theoretical and methodological foundations for studying the features 

of adaptation to the university of students with health limitations (voice 

pathology) 

 

1.1. Features of the modern inclusive educational space of universities and 

secondary vocational education organizations 

 

 Today opportunities for education, upbringing, development of students and 

students with special educational needs arising as a result of health limitations are 

of interest to scientists from various fields of social sciences and the humanities. 

Pedagogues, psychologists, sociologists deal with these issues forming entire branch 

disciplines and spheres of scientific knowledge that purposefully study these 

phenomena in specific sociocultural conditions: correctional pedagogy, special 

psychology, sociology of education, etc. 

 And it is no coincidence because the process of education and socialization of 

these categories of the younger generations (we will use the characteristic in 

accordance with the subject of our work - "students with disabilities / students with 

special educational needs") for several centuries and to this day has been complex 

and controversial. 

The studies of these contradictions today cover various factors and spheres of 

social space. Thus, one of the topical topics is the study of the system of interaction 

of a young person with disabilities with various social partners. 

In the last two decades a large number of scientific publications have appeared 

that describe applied and experimental studies of the system of relations and the 

experience of such interaction among students with disabilities in everyday life, as 

well as the study of the level of awareness of various categories of the population 

about the characteristics of the main nosological groups (N.A. Korosteleva, A.M. 

Krasnov, V.V. Leonov, A.V. Ivanov, M.M. Semago, O.N. Turukina, M.D. 

Konovalova, L.M. Shipitsyna, etc.). 
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So N.N. Malofeev believes that the study of changes in the attitude of the state 

and society towards people with disabilities allows us to highlight the turning points - 

and the corresponding periods, which are characterized as the path of society from 

hatred and aggression to tolerance, partnership and integration with people with 

disabilities. According to his classification, five such periods can be distinguished 

from Antiquity to the present day [179]. Awareness of the need to educate people 

with developmental disabilities, in his opinion, begins in a period that lasted, 

according to his periodization, from the 1770s - 1780s until the beginning of the 20th 

century. 

N.M. Nazarova in her writings distinguishes three stages in the development of 

inclusive education as an acceptance of the opportunity and the formation of 

collaborative learning practices: the romantic stage (the first half of the 19th century), 

the stage of reformist pedagogy (the end of the 19th century - the beginning of the 

20th century), the social and legal stage (1960 - 1990s yy) [193]. 

In the history of studying the features of teaching people with disabilities and 

the possibilities of their inclusion in the educational process, three stages (or 

models) of education are traditionally distinguished [131]. The first stage was 

formed from the middle of the 17th century to the 60s of the 20th century, and 

involves a segregation model, in which people with disabilities study separately and 

autonomously from the rest of the population of the child, adolescent and youth 

population. The second stage is formed in the period from the mid-60s to the 80s of 

the XX century and represents an adaptation model that describes the beginning of 

the organization of the learning process for normotypical citizens together with 

persons with disabilities. The third stage begins in the 1980s and continues to the 

present. It is within the framework of the last period that an inclusive model of 

education begins to develop, 

According to a number of researchers, today we are witnessing a 

transformational transition from an adaptive model of education to an inclusive one 

(S.V. Alekhina, E.N. Kutepova, N.N. Malafeev, M.M. Semago). 
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The main idea of the concept of adaptation is the upbringing of children and 

youth with psychophysical disabilities within the framework of those cultural norms 

that are dominant in the society in which he lives. Fundamental principles of 

adaptation: 

- a young person with disabilities - a person who develops and who is able to 

master various types of activities; 

- society should provide such a person with living conditions that will be as 

close as possible to generally accepted ones. 

This idea has been developed in a number of European countries as well as in 

the United States of America. 

The American experience is described in great detail in the scientific 

literature, and the researchers emphasize that initially this concept was tested in 

medical institutions, as well as in orphanages (centers for promoting family 

education) of the social protection system. In parallel, the process of integrating 

persons with disabilities into the environment of normotypical peers was 

developing. 

In the Scandinavian countries, in particular - in Norway - the concept of 

"normalization" appeared which was considered within the framework of the 

concept of "assimilation", that is, the adoption of social norms and their use in one's 

behavior. 

Russian correctional pedagogy and special psychology argue that the 

segregation model turned out to be the most common in the Soviet educational 

space, within which theoretical foundations and rich practical experience in terms of 

technological and methodological foundations for the development and education of 

children and youth with disabilities were developed over the 20th century. 

According to V.I. Lubovsky, based on empirical research (in particular, 

experiments), conclusions were drawn about the high efficiency of correctional 

educational institutions, on the basis of which the correctional-developing and 

educational process was systematically and professionally carried out, aimed at 
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creating special and necessary conditions for adequate training, education and 

socialization of such children, teenagers and students [169; 170] 

At the same time, sociologists who were engaged in the field of applied 

research of the education system at that time revealed serious contradictions in the 

attitudes and assessments of the population regarding persons with disabilities, 

which were expressed in an ambiguous attitude towards the possibilities of their 

personal and professional development, adaptation and socialization, in particular, It 

was about graduates of boarding schools. Sociologists noticed that the audiences 

they interviewed believe that such guys, as a result of mastering their educational 

route, fill exclusively low-skilled socio-professional groups. The professional 

orientations of these groups do not require high-quality professional training, bring 

low income and have minimal prestige [131; 168; 194].  

An assessment of the “normalization” model shows that it was characterized 

by the desire to change the very state policy towards persons with disabilities and 

special needs. With the introduction of specific legislative projects in the 

educational space, special conditions were formed for the adaptation of special 

children to preschool educational institutions and schools, and adolescents and 

students to vocational education institutions: an accessible architectural 

environment, special technologies and methods, methodological support of the 

educational process, the emergence of new cohorts of teaching staff. And these 

processes have become characteristic of many European countries since the 1950s 

and 1960s. 

During this period, the first basic international legal documents appear, 

proclaiming the principles of access to education for all categories of citizens, 

equality and non-discrimination. Today, these documents represent a serious 

regulatory and legal basis for the modern education system, including inclusive 

education, the principles of which are guided by many countries [1; 2] (Appendix 

1). 

It is worth noting that the principles of inclusive education were initially 

adopted at the World Conference on the Education of Children with Special Needs, 
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which took place in 1994 in the Spanish city of Salamanca. Later, the conference was 

transformed into the World Forum "Education for All", the purpose of which was to 

spread the idea of inclusive education in different countries. The basic principle of 

inclusion states that everyone should have the opportunity to receive a quality 

education. This means that the educational environment in educational institutions 

should become inclusive in relation to all participants in the educational process, i.e. 

friendly, efficient, healthy and safe. 

UNESCO [10] provides the following definition of an inclusive approach to 

education: “An inclusive approach is seen as a process of taking into account and 

meeting the diverse needs of all learners by increasing participation in learning, 

cultural and social life, as well as reducing exclusion within and through education. It 

provides for changes and adjustments in content, approaches, structures and strategies 

based on a unified concept that includes all children of the relevant age group and the 

belief that the education of all children is the responsibility of the formal education 

system. 

The key difference between the inclusive model of education and the 

previously established segregation and integration models is that for the first time not 

only the child must meet the requirements of the education system, but the education 

system must also be adapted to the needs and abilities of each child, incl. child with 

disabilities. This principle is explicitly stated in the Salamanca Declaration and 

Framework for Action on the Education of Persons with Special Needs: “Curricula 

should be adapted to the needs of children, and not vice versa. Thus, in the 

curriculum, schools should provide opportunities to educate children with different 

abilities and interests.” 

The ideological basis of inclusion is the concept of an inclusive society, which 

is based on the "social model" of building relationships with others. 

At the same time, a number of studies by Russian scientists conducted in the 

first decade of the 21st century emphasize that a characteristic feature of graduates 

of schools, universities and colleges with special educational needs is social 

maladaptation, which manifests itself in “the inability to use changing situations and 
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manage life circumstances” [64; 66; 73; 86; 99; 102; 114; 136].In order to improve 

the functional literacy of special students, according to Romanov P.V. and 

Yarskaya-Smirnova E.R. [225], their educational opportunities should be developed 

and programs for personal growth should be developed. This will improve their 

social competence, form their motivation to receive professional education of a 

wider range and different levels. 

Thus, during this period, the Russian education system was moving in the 

direction of the thesis thatsociety should give any person the right to choose 

education depending on interests, needs, opportunities. From the point of view of the 

formation of public policy and the development of a regulatory framework for 

inclusive education, important decisions have been made over the past two decades, 

which have received the status of legislative foundations. 

Inclusive education in Russia was seriously discussed at the end of the first 

decade of this century. In 2009, the Institute for the Problems of Inclusive Education 

was established at the Moscow State University of Psychology and Education. In 

2010, the concept of inclusive education [5] was reflected in the National Educational 

Initiative “Our New School” by Dmitry Anatolyevich Medvedev; in 2012 - in the 

National Strategy for Action in the Interests of Children for 2012-2017, approved by 

Vladimir Putin, and, finally, in the new law "On Education". 

In 2013, after the entry into force of the Law of the Russian Federation of 

December 29, 2012 No. 273 “On Education in the Russian Federation” [3], an order 

of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of September 20, 

2013 No. 1082 was prepared, which introduced new Regulation on the Psychological, 

Medical and Pedagogical Commission [4], on the basis of the conclusion of which 

the educational route is formed and the special educational conditions necessary for 

the successful development of the educational program by persons with disabilities 

and special educational needs are determined. 

It is in accordance with the conclusions of the psychological, medical and 

pedagogical commission that they are recognized as students with disabilities and 

special learning needs. For this category of the population, educational organizations 
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at any level of education develop adapted basic general education programs that take 

into account the special educational conditions they need. 

Consequently, in the modern Russian inclusive educational space, two social 

statuses of special students and students are considered: students and children with 

disabilities. "Disability" is a concept formulated within the educational system, 

revealing the full range of rights and opportunities regarding education and 

professional self-determination. 

Undoubtedly, the regulatory and legal framework of federal-level documents 

regulating the functioning of the Russian inclusive educational space is very diverse 

today and quite fully covers the widest possible range of emerging issues. 

At the same time, the focus of attention in recent years has been shifted from 

the diagnosis of a student with disabilities to the control of group dynamics in the 

team. The concept of inclusion is related to the principle of adapting the educational 

process to the individual needs and abilities of people with disabilities. Moreover, we 

are talking about all participants in the educational process, and not just about 

students with disabilities and special educational programs. 

An inclusive approach in vocational education, namely the adaptation 

processes of students (students) with special educational needs, reveals the 

problems that are most often represented in the literature by the concept of "barrier-

free environment". 

Traditionally, there are three barriers in the educational space: physical, 

academic, and socio-psychological [155; 177; 217]. 

Physical barriers are represented by an underdeveloped infrastructure and 

architecture of the educational organization, which does not allow creating full-

fledged conditions for the access of students with disabilities to all the resources of 

the educational space. 

According to Decree of the Government of the Russian Federation of 

December 1, 2015 No. 1297 “On Approval of the State Program of the Russian 

Federation “Accessible Environment” for 2011-2020 [6; 7], educational institutions 

are developing an action plan (“road map”), which outlines ways to overcome 
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adaptation problems. The actions taken by the administration of a vocational 

educational institution in accordance with such a plan are aimed at providing 

- movement options: 

First of all, such conditions are aimed at designing the space in terms of the 

convenience of people with disabilities with limitations of the musculoskeletal 

system and visual impairments. The educational institution organizes events for the 

purchase of replacement wheelchairs; installation of adapted elevators; installation 

of handrails in places of drops; installation of ramps; installation of lifting 

platforms; installation of sliding doors; increase in the width of doorways in the 

walls, flights of stairs, platforms; applying contrast markings on the edge steps; 

refurbishment of sanitary facilities. 

- possibilities of orientation in space: 

Such opportunities contribute to the successful spatial adaptation of persons 

with visual impairments and require the installation of audiovisual information and 

reference systems; installation of navigation stands made in Braille and on a 

contrasting background. 

The complexity of the reconstruction of the educational space directly 

depends not only on the availability of financial resources, but also on the 

architecture of the building. Many universities and EO SVE (educational 

organizations of secondary vocational education) were built in the Soviet era and 

did not provide for the spatial needs of persons with disabilities. Also, it is not 

always possible to reconstruct them due to the status of the building. Some 

universities are objects of cultural heritage, and many changes can only be possible 

with the permission of the protection authority of this object. 

Therefore, the integration of an individual with disorders of the somatic 

spectrum of nosology into the educational process requires alternative ways to solve 

these problems. For example, students with severe motor disabilities living in hard-

to-reach areas may be provided with distance learning. It is based on the use of 

special information technologies that provide integrative, interactive interaction of 

all participants in the educational process. 
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This form of training removes spatial restrictions, makes it possible to master 

the educational program and provides access to educational resources. Education 

within the distance form meets the capabilities of students with disabilities, but at 

the same time is a prerequisite for the risk of isolation of students with special 

educational needs. The lack of habitual everyday experience, the lack of the 

possibility of continuity of social experience, the acquisition of communication 

skills, is a distortion of the possibility of self-realization of students with 

disabilities. Therefore, the distance form will be more successful as an additional 

form of education, as it carries significant risks of educational socialization, leading 

to the exclusion of disabled people and students with disabilities. 

Academic Barriers are presented in the interaction of participants within the 

educational process (teachers, students with disabilities and other students). The 

problem faced primarily by teachers is the need to adapt educational requirements 

for students with disabilities [189; 249]. 

There are two typical situations that describe these difficulties: 

1. Educational requirements when working with special students do not adapt, 

since teachers treat them as equal normotypical, without determining the specifics 

of interaction with them, without focusing their attention on it. Students with special 

educational needs, in turn, in this case, will try to meet the requirements that the 

teacher imposes on them. And then there is a risk that in the absence of adapted 

means for learning and the presence of strictly regulated deadlines and formats for 

passing the material passed, the workload will not always be successfully mastered 

by them. In this case, the organizational problem also becomes a limited time 

resource, schedule and regulations of training sessions. 

2. Adaptation of educational materials for students with special educational 

needs involves not only working with methodological aids developed taking into 

account the somatic spectra of nosology (for example, equipping and developing a 

specialized information and educational base for students with visual and hearing 

disabilities), but also creation of adapted work programs of disciplines and funds of 

evaluation tools. 
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Taking into account the special educational needs of students with 

disabilities, the development of individual educational routes and adapted 

educational programs can be proposed to solve these difficulties. This approach is 

important from the point of view of the possibility of providing relatively equal 

conditions for their successful development, facilitation of access to professional 

educational space, self-determination in the profession. 

An important component of overcoming socio-psychological barriers and 

creating a favorable psychological climate in the academic student group is the 

relationship within the group, where there are students with disabilities / special 

educational needs. Back in the 60s of the twentieth century, Irving Goffman 

introduced such a concept as “stigma” into the scientific space in order to describe a 

specific configuration of human properties that most often produce awkwardness in 

communication and communication. By stigma, Irwin Goffman understood “a 

situation where an individual is considered incapable of a full social life” [97]. He 

connected this process with the problem of deviance. For Irwin Hoffmann, a 

"deviant" is a person who has been labeled. According to his theory, people with 

disabilities, living next to non-disabled people, are constantly stigmatized. This 

situation is presented by the author as a two-way process. This means that they are 

not only “captured” by stereotypes on the part of normotypical communication 

partners, but also from their own point of view. 

Stigmatization by Irving Hoffmann is directly related to the concept of 

"identity". He divides it into two types: 

- virtual social identity - these are the requirements and assumptions that an 

individual determines for himself in relation to a stigmatized individual even before 

meeting him (but already knowing about the meeting); 

- true social identity - these are the features and properties that a stigmatized 

individual actually possesses. 

Today, the issue of adaptation and inclusion of stigmatized groups in an 

active social life continues to be relevant. A negative attitude towards stigmatized 

groups is a socially disapproved and condemned public opinion, which is actively 
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determined by the influence of state educational policy with its idea of inclusion and 

an accessible environment. As a result, there is a trend of reverse stigmatization, 

which has now become increasingly expressed through the phenomena of social 

control, in particular, through the restriction of the rights and opportunities of non-

disabled people in professional, educational, social, and leisure spaces. 

With the emergence of the phenomenon of reverse stigmatization in society, 

unproductive emotional reactions arise, which can be called an emotional barrier. 

Students without special educational needs often experience awkwardness, fear, 

curiosity, which can be explained by the new experience of inclusive education [14; 

65; 96; 107; 142]. They often even experience some fear of calling a spade a spade. 

The concept of "disabled" is indeed leaving the everyday conversational lexicon, as 

it carries negative connotations, which, in turn, are positioned and perceived as 

socially disapproved. 

The manifestation and growth of a sense of awkwardness and the emergence 

of an emotional barrier does not contribute to the successful adaptation of students 

with disabilities, as well as effective and adequate communication between 

participants in the educational process. 

In connection with these obstacles, the issue of organizing comprehensive 

psychological and pedagogical support for this category of students is actualized, 

namely the creation of specialized centers (departments, services) in educational 

organizations, the purpose of which is to help master the skills of emotional, social 

and volitional self-regulation; assistance in developing communication skills, 

establishing interpersonal relationships with other students; creation of a 

comfortable positive psychological climate in the academic group. But the activity 

of such a unit implies active work not only with persons with disabilities, but also 

the training of teachers on the issues of supporting the educational activities of 

students with disabilities; assistance in diagnosing their learning risks; assistance in 

software development and creation of an appropriate database; vocational 

counseling and professional self-determination within the chosen specialization; 

assistance in arranging the physical space of the university and OO SVE, advising 
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administrative workers on issues of interaction with students with disabilities; 

development of psychological and pedagogical recommendations to take into 

account the characteristics of students with special educational needs. 

Thus, to address the issues of managing inclusive processes in the field of 

vocational education, the direction of creating a set of special conditions in 

accordance with the state policy of the Russian Federation currently remains 

relevant. These, first of all, include an increase in the proportion of teachers of 

educational organizations who have undergone advanced training in the field of 

inclusive education and are ready to carry out professional activities taking into 

account these requirements, the adaptation of educational programs and educational 

and methodological support of the educational process for students with disabilities 

and students with disabilities, creation of an accessible socio-cultural environment 

and a barrier-free social space in the educational organization of vocational 

education. 

 

1.2. The process of adaptation of students with health limitations to the 

educational space of an educational organization of secondary vocational 

education and a university as a psychological and pedagogical problem 

 

According to the data of the Federal State Statistics Service, the number of 

students with disabilities in professional educational institutions of higher and 

secondary education is growing every year (Table 2). This trend is associated with 

state policy, and in particular with the implementation of the state program 

"Accessible Environment" to create conditions for inclusive education. 

 

Table 2. Information about students with disabilities enrolled in professional educational 

programs 

(at the beginning of the school year, people) [8] 

 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/2

019 

2019/ 

2020 

Educational programs of secondary vocational education 



30 

 

 

Despite the state and public interest in the issues of inclusive professional 

education, the adaptation problems of students with disabilities remain not fully 

resolved. A thorough reconstruction is needed not only of architectural barriers, but 

also a detailed study of the mechanisms for adapting the educational process. The 

table shows that the number of graduates is 1.5-2 times less than students enrolled 

in the first year. What are the reasons for such a large number of deductions? 

As modern studies show, one of the first barriers that students with 

disabilities face when entering a new social space is their emotional disorientation. 

The main reasons for increased emotional stress include lack of communication 

skills, insufficient level of academic schooling, low self-esteem, and an increased 

level of anxiety. An unrealized communicative motive is often a consequence of the 

psychological barrier of communication, since, having entered a professional 

educational institution, students in an integrated form of education need to interact 

with other participants in the educational space. Against the background of the 

development of this situation, the emergence of phobias, deepening problems with 

interpersonal communication, the formation of an inadequate manner and style of 

behavior. The reasons for such manifestations may be the fear of being 

misunderstood or rejected. Usually such fears are typical for first-year students. In 

the future, as practice shows, overcoming the difficulties of communication with 

senior students, students with disabilities, as a rule, manage to adequately integrate 

Accepted 

students 
4993 5185 4456 4308 5268 8244 8287 8913 9759 

Number of 

students 
13548 14306 12359 12369 14788 21482 22935 25004 27122 

Graduation of 

specialists 
3265 3099 2533 2475 2895 4711 4791 4968 5087 

Educational programs of higher education 

Accepted 

students 
5599 5530 5194 5179 5966 6087 6881 7487 7773 

Number of 

students 
20080 18919 16779 16768 18043 19538 21757 22893 24773 

Graduation of 

specialists 
2783 2712 2500 2561 4120 3139 3214 3525 3853 
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into the learning process. But if this process is not successful, fears are 

strengthened, and the student falls into a state of depression. 

So, O.V. Volkova believes that such a process can lead to a state of learned 

helplessness, which she characterizes as “a violation of motivation as a result of a 

situation experienced by the subject of uncontrollability, in which the result does 

not depend on the efforts made” [88]. 

As you know, in a state of depression, any individual does not attempt to 

avoid negative stimuli, therefore, learned helplessness manifests itself in passivity, 

refusal to act, unwillingness to overcome negative circumstances, even if there is an 

opportunity. The state of learned helplessness arises as a result of repeatedly 

repeated influences over a long period of time, the avoidance of which is not 

possible. 

All causes of negative emotional stress are factors that form learned 

helplessness [23; 146], namely stress, low self-esteem based on the assessment of 

the immediate environment (both primary and secondary socialization spaces) and, 

as a result, a low level of claims. 

The specific characteristics of learned helplessness are reinforced by 

psychosomatic disorders, impairments in the motivation of cognitive activity, and a 

decrease in attention functions in students with disabilities. Sometimes 

uncontrollable events in a new social environment create negative memories of new 

experiences. Learned helplessness can be a catalyst for somatic ill health, reduce the 

body's resistance to external influences, and contribute to the exacerbation of 

various diseases. 

Learned helplessness is learned gradually, studies show [256; 257; 258], 

moreover, not only under the influence of diseases of the somatic spectrum of 

nosology. The listed factors that create emotional barriers affect the emotional 

adaptation of students with disabilities in the first year of study, since they do not 

have experience of interaction within the professional educational space, which 

actualizes the issue of the readiness of students with special educational needs to 

enter a new social environment. 
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Another important factor in the adaptation of students with disabilities and 

students with disabilities in the new educational space is the educational institution 

in which these persons received primary and secondary education (agents of 

primary and secondary socialization). Studying in an ordinary comprehensive 

school, they have experience in overcoming the fears of communication. Therefore, 

the main worries of this category of students at the stage of admission are not 

associated with the difficulties of interaction with participants in the new 

educational process, but with ideas about the success of mastering the educational 

program, with attempts to evaluate the specifics of the curriculum and correlate 

their capabilities with it. 

The researchers describe the main expectations of students with disabilities 

from interaction with teachers in the framework of the educational process. They 

tend to assume overprotectiveness from their mentors and show “a desire to hide 

behind their health problems” [153; 176; 186]. 

It should be emphasized that today the status of a disabled person and the 

status of health limitations gives preferences for admission to professional 

educational institutions, and during training it implies the presence of state support 

in the form of, for example, social scholarships. Psychologists regard these 

advantages ambiguously from the point of view of their influence on the inner 

world of students, since they can be interpreted as psychological forms of support 

by the type of regression. 

However, it should be noted that protective negative emotional reactions, 

such as fear or embarrassment, the possibility of being rejected, are recorded as a 

psychological phenomenon not only in students with disabilities, but also in other 

participants in the educational process, which is a condition for providing 

psychological and pedagogical support and organizing activities for psychological 

and pedagogical support. 

In general, studies of recent years show “that students with disabilities are 

more ready for inclusive education than their social environment is ready for it” [90; 

101; 110; 119; 180; 217; 224; 253; 267]. 



33 

 

The next "conflict zone" is the physical accessibility of a modern educational 

organization. Domestic researchers point out that the professional educational 

adaptation of students with disabilities is complicated by typical stressors, such as 

ill-conceived infrastructure of buildings of educational institutions, lack of spatial 

indicators and specialized equipment. As noted by E.R. Yarskaya-Smirnova and 

P.V. Romanov, “disabled applicants are afraid of the “mainstream, unadapted 

environment”, which is why their motivation to enter a university is significantly 

reduced” [225]. 

For this category of students, the availability of not only educational 

buildings, but also hostels is important. This indicator is one of the leading 

indicators for making a decision on admission to a university or OO SVE for 

visiting students with disabilities. The hostel must meet the special living 

conditions: the sanitary condition of the kitchen, bathroom and its equipment, the 

condition of the rooms and the organization of life in the hostel [233; 254]. 

It should be noted that the key factor determining the possibilities of socio-

psychological adaptation in a professional educational institution is the presence of 

visible and invisible physical limitations. Visible features of disability, as a rule, 

create difficulties in socialization, while students with invisible defects prefer to 

hide them and socialize along the usual trajectories and educational routes [183; 

225]. But as studies show, hiding this information does not always give the 

expected result. 

As part of the research, a sociometric survey was conducted. In general, the 

sociometric status of students with disabilities turned out to be low, but for us it is 

important that students with visible physical disabilities were perceived as more 

successful by their classmates than students with latent disabilities. So the status of 

the former can be defined as "neglected" (since negative choices prevail over 

positive ones). Most of the positive choices were in the field of academic relations. 

Students with visible disabilities enjoyed “respect and recognition in the group for 

their personal qualities (everyone recognized him as a formal leader), but in 

interpersonal relationships, classmates did not go for rapprochement” [63; 130; 225; 
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234]. These conclusions cannot be drawn for students with latent disabilities, who 

preferred to hide information about their health. Often they received the status of 

"outcast" both in the system of academic and in the system of interpersonal 

relations. 

Researchers suggest that “the impact of apparent disability on personal status 

is ambivalent” [118; 140; 261]. On the one hand, the presence of physical defects 

has a repulsive effect, causing negative emotional reactions. On the other hand, 

there may be an opposite (positive) effect. Visible disability for other members of 

the academic group becomes an explanation for all the “oddities” (lack of social and 

communication skills, non-compliance, ignorance, misunderstanding of formal 

communication norms). Classmates are ready to make counter efforts to establish 

contacts with a student with disabilities, to help him adapt to a new space [251]. 

At the same time, latent disability (especially if it is hidden) does not provide 

such explanations for others for reasons other than the general idea of social and 

communication skills, since the same requirements are imposed on them as on 

normotypical peers. Due to the lack of social experience, latent disabled people 

cannot always meet the set expectations and end up in the “isolated” status group. 

Despite the high sociometric assessments in the academic sphere, students 

with disabilities adequately assessed their status in the system of interpersonal 

relations. In the mutual choice, they really indicated those classmates who chose 

them for business and for interpersonal communication. 

It should also be noted the difference in the causes of socio-psychological 

adaptation difficulties of university students and SVEI. 

At the time of the study [224; 225] students with disabilities already had 

experience of academic interaction and overcoming social conflicts. But the 

researchers note that students with disabilities studying at universities demonstrate 

higher results, both in coping skills and in independent thinking and decision-

making skills. The same students of colleges, getting into a new educational space, 

do not go through such a selective selection. Therefore, the main reason for the 

difference in the adaptation processes of these groups of students is explained not 
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by the common life situation of disability, but by the difference in the intellectual 

and personal levels of development. 

University students have a better command of the skills of analysis and 

synthesis, are capable of searching for cause-and-effect relationships, forecasting, 

their speech is more literate, and their vocabulary is rich while students of EO SVE 

have difficulties with figurative interpretation. The researchers note that 

“informants of the first group are capable of self-irony, their internal locus of 

control prevails” [71; 246]. This opinion finds confirmation regarding the priorities 

in the block of academic concerns. 

University students are ready to express their ideas about the causes of 

anxiety more consciously and clearly. First of all, in their opinion, they are 

associated with anxiety about mastering the educational program and the 

expectation of a high academic load. The fears of SVE students are more vague, 

more extensive, and do not have a specific locus. 

Describing promising life trajectories, university students assess institutional 

expectations about themselves and are ready to make decisions about future plans 

on their own. They are characterized by the expression of life orientations through 

semantic units: “began to study”, “I chose”, “I decided”. In making decisions, SVE 

students are guided by external motivation, which is determined by a “significant 

other” (parents, school), so they are more accustomed to saying “I was sent”. 

Another group of factors that form the range of differences observed in the 

socio-psychological adaptation of students with disabilities is their family and the 

characteristics of intra-family relationships. According to the results of research, 

university students, as a rule, are representatives of a higher social stratum than 

students with disabilities in secondary vocational education, and, while receiving 

professional education, they replenish different social strata. This circumstance, 

according to researchers, has a greater impact not only on adaptive, educational 

trajectories, but also on fate in general. 

Studies of the factors of professional orientation of students with disabilities 

show that the choice depends not so much on the opinions of others and socially 
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approved trajectories, but also on the level of social intelligence of the individual, 

which is expressed in a certain level of self-knowledge, adequate perception of one's 

individual characteristics and representation of one's own social position in the 

educational environment. space [67]. University students are characterized by a 

higher level of social intelligence than college students. 

Today, the main direction for overcoming conflicts in the process of 

adaptation is the creation of conditions for joint learning of students with disabilities 

and disabilities with other subjects of educational activities and partners in the 

educational space. The main task is to form a positive attitude towards 

psychological and pedagogical support for all parties - participants in the 

interaction. In the space of a modern educational organization today we are seeing a 

reflection of stereotypical patterns of perception of people with disabilities, 

however, in the process of specially organized communication in the educational 

process and under the conditions of activities to eliminate social barriers, these 

stereotypes have the potential to be minimized. 

 

1.3. Emotional and personal features of people with pathology of the vocal 

apparatusᅟin the context of the process of adaptation to the educational space 

of the university 

 

  For many decades, the influence of a stress factor on the vital activity of the 

body has been studied [74] which is directly related to the pathogenesis of voice 

disorder. At the same time, it is difficult to deny that the very fact of entering a 

university and the need to prove oneself as a successful and, most importantly, a full-

fledged student, having joined the general group of normative students, is an 

exceptional level of stress for a person with disabilities. Studies of the influence of 

stress were carried out by a number of specialists: phoniatrists-

otorhinolaryngologists, speech pathologists, and psychologists. In all these studies, 

the question of the primacy of pathopsychological components as risk factors 
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remained dominant. In a number of studies, the psycho-emotional characteristics of a 

person turned out to be more significant than such classical risk factors as CNS 

damage, prolonged smoking, GERD [38]. 

   Since vocal laryngotracheal pathology has a multifactorial nature of 

development, having psychosomatic overtones [121], an important role is given to 

the study of emotions and emotional stress [15; 84; 93; 128; 129; 195] 

  From the accumulated clinical experience of most researchers, it follows that 

various manifestations of voice disorders often occur in people due to overexertion 

of higher nervous activity [133; 139]. Thus, in the domestic and foreign literature, 

attention is drawn to the presence of mental trauma, psycho-emotional stress, and 

mood disorders that are common in patients, which in turn precedes the onset of 

disorders of the neuromuscular (voice) apparatus [38; 223; 235]. At the same time, 

the importance of not only acute psychotraumas, but also long-term traumatization of 

the psyche for the development of voice pathology is emphasized [38; 190; 276]. 

  Many researchers note that many professional emotional stresses also have a 

significant impact on the occurrence of voice disorder [76; 213; 214; 238]. 

  According to studies, the development of voice pathology in 20-30% of cases 

was preceded by acute mental trauma, and in 40% of cases - by prolonged psycho-

emotional stress [103; 135; 199]. A screening survey conducted in Moscow among 

men aged 50-59 years back in the 70s of the last century revealed a clear relationship 

between voice impairment and professional emotional stress. 

  Research conducted by L.B. Rudin [227] showed that occupational psycho-

emotional stress ranks second among the risk factors for voice disorder and is a more 

significant factor than a long period of smoking and incorrect voice leading, giving 

way only to organic prerequisites. 

  There is evidence of a wider spread of voice disorders among knowledge 

workers who are subject to psycho-emotional stress [38; 94; 133]. 

  Since the late 1960s, intensive research has been conducted on the role of 

psychosocial and behavioral risk factors for voice disorders in the population. Many 

researchers in this field come to the conclusion that the most significant causes in the 
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development of vocal pathology are psychosocial, psychological and behavioral 

factors that play a decisive role even before the onset of hypotonic, hypertonic or 

spastic disorder in the functioning of the vocal folds. 

  Thus, psychological studies have shown that patients with voice pathology 

have some specific personality traits: certain levels of anxiety, depression, 

neuroticism, sleep disturbances, aggressiveness, restraint of external manifestations 

of emotions. 

  As indicated in the work of B.V. Mikhailov, his clinical and psychological 

examination of patients with voice disorders did not reveal the homogeneity of 

personality structures; "the personality determines only the psychological response to 

the situation, influencing the somatic components of the reactions indirectly - 

through the severity and type of developing emotional stress." The degree and nature 

of the somatic components of reactions are determined by the initial biological 

properties of the reacting systems (age, constitutional-genetic, sexual, etc.), so the 

development of voice pathology is possible in the presence of a normal personality 

structure. On the other hand, a personality disorder and an unfavorable life situation, 

suggest the possibility of developing a voice disorder at a relatively young age in the 

absence of such important pathophysiological risk factors as chronic or acute 

laryngitis, laryngeal neoplasms and cicatricial stenosis. [38; 188]. 

  In the work of K.K. Yakhina et al. [276] identify two psychological factors that 

may affect the ability of patients with voice pathology to adequately perceive their 

own state: 

  Firstly, this is the phenomenon of denial, which is a way of psychological 

protection from a threatening situation, which reduces the feeling of fear. This makes 

it easier to adapt to the current situation with the disease. In general, denial has a 

positive effect on the healing process, but can lead to ignoring one's illness. 

  Secondly, the severity of the symptoms of the disease is significantly affected 

by cognitive analysis, i.e. assessment by the patient of the sensations that have arisen 

and their significance for his health. Ambiguous, vague sensations that do not 
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coincide with their views on cause-effect relationships in the body and the state of 

their own health are usually ignored. 

A special group of psycho-emotional consequences of experiencing adaptive 

stress are psychosomatic disorders in diseasesvoicesystems. 

        Voice apparatus—most sensitiveinstrument, a kind of seismograph, 

reflectingthroughsubcortex, autonomic nervoussystemour feelingsand experiences. 

For several dozenyearsscientists recognize that traumaand emotional overstrain of the 

spherehighernervousactivities -one of the main reasonsdiseases of the vocal 

apparatus.                                                                                                             

 According to a number of scientific studies, the majority of patients with 

functional voice disorders are diagnosed with autonomic dysfunction, which can 

cause functional insufficiency of the diencephalic region of the brain, which is 

closely related to the laryngeal nerves and determines the functioning of the vocal 

folds [21; 38; 43; 77; 83; 152]. 

On the other hand, instability of the autonomic balance is often the main cause 

of various pathologies of the vocal apparatus [156]. In addition, the transition of 

functional voice changes to organic formations is increasingly observed - nodules, 

polyps of the vocal folds, chronic laryngitis, etc. [38; 109; 201; 283]. 

It should also be noted that with voice disorders as an organic, and functional 

genesisa number of researchers recognize the important role of methods for correcting 

autonomic dysfunction. So, in the process of studying the features of autonomic 

dysfunction using the method of spectral studies of heart rate variability (HRV), 

neurophysiologists have identified the so-called energy-deficient state of patients, a 

distinctive feature of which is a decrease in the effectiveness of traditional treatment 

and frequent relapses against the background of an increased emotional background, 

which requires new methods of treatment and rehabilitation [38 ; 106; 134; 138; 230]. 

The nature of the life of a modern person contributes to an increase in the 

influence of stressful effects on the well-being of a person as a whole [173]. Under the 

continuous influence of various stresses, the level of working capacity decreases 

significantly, the physical condition worsens, the probability of making wrong 
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decisions increases, and the risk of creating conflict situations increases [38; 212; 

219]. The ability to cope with stress can be considered a key condition for both 

physical and mental health. This skill affects both the general level of a person’s life 

activity, and his ability to make adequate decisions in a time limit, and the general 

indicator of the quality of life [43; 67; 69; 70; 78; 82; 182]. 

 Daihes writes that in the study of the ANS in persons with voice pathology, 

approximately 55% of respondents showed a pronounced weakening of the activity of 

the sympathetic center, and 16% had a decrease in the vasomotor center. At the same 

time, 11% of patients with voice pathology were able to demonstrate moderate 

dominance of the sympathetic nervous system. At the same time, the analysis of 

cardiointervalometry revealed the presence of vegetative dysfunction in 77% of 

patients, vegetative dystonia in 25%. The results obtained showed increased 

emotional excitability and anxiety levels in this group of patients, which had a very 

negative impact on the functioning of compensatory-adaptive regulatory mechanisms 

[38; 109]. 

It is also important to take into account the fact that in the presence of ANS 

dysfunction, more stable functional voice disorders and organic diseases are found 

mainly in patients who are voice professionals, which is the reason for the 

deterioration in the quality of their professional activity. In this regard, the search for 

new ways to correct psycho-emotional stress, as well as individual anti-stress 

prophylaxis, is relevant [38; 80; 91]. 

AlongWithprolonged depressive psychotraumatic experiences and prolonged 

stressful situations of a different nature, emotional overload, the most important 

causes ofvoice disorders often servewell-known factors commonly associated 

withintensivevocal apparatus load:long periods of speaking and psycho-emotional 

overload, alcohol and smoking abuse, excessive consumption of strong coffee, sleep 

disturbance and some other factors.                                                                                                                                        
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1.4. Socio-psychological features of special educational needs. Special 

educational needs of students with pathology of the vocal apparatus 

 

Before turning to the problem of teaching students with special educational 

needs (on the example of the pathology of the vocal apparatus), it is important to 

focus on the distinctive characteristics of young students - this is the age period in 

which the stage of vocational training falls, i.e. acquiring a profession. Age features 

determine the qualitative originality of all spheres of realization of human life, and 

therefore they are the most important factor, the influence of which must be 

considered along with the presence of a particular health pathology in a person [45].  

In domestic and foreign literature, the chronological framework adolescence is 

not clearly defined. In a number of classifications, the period of 14-15 and 16-17 

years is attributed to the completion of adolescence (Dubrovina I.V., 1987; 

Smirnyagina M.M., 2009; Elkonin D.B., 2006, etc.), while other authors bring this 

range into the boundaries of early adolescence (Semchuk L.A., Yanchii A.I., 2006; 

Sapogova E.E., 2001; Durachenko O.A., 2018). The main parameter that determines 

the change in the age stage in domestic psychology is the change in the leading type 

of activity (Leontiev A.N., 1971; Elkonin D.B., 2006; Bozhovich L.I., 2001). For 

adolescence, such becomes educational and professional activity, accompanied by the 

active development of the motivational sphere - the definition of one's own internal 

position, the formation of moral consciousness and self-awareness. Based on these 

criteria, the boundaries of adolescence in the present study are determined in the 

range from 16 to 23-25 years. The key parameter that defines youth as an age group 

is the solution of the problems of professional self-determination, i.e. training of the 

subject under the programs of secondary vocational or higher education. 

Next, we present the features of the implementation of key needs at the stage of 

adolescence.  

In adolescence, all groups of universal human needs are in an updated state. 

Their implementation determines the success or failure of solving the problems of 

age development. The main neoplasm of adolescence, according to domestic 
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researchers, is self-knowledge and the choice of fundamental attitudes and life 

guidelines, which further determine the vector of development of an adult [75; 87; 

120; 145]. Self-knowledge and self-determination determine the peculiarities of the 

realization of universal human needs in adolescence. Thus, the desire to know oneself 

and one's place in the world around allows one to take one's own internal position of 

an adult. Answers to the main questions of adolescence: “Who am I?”, “What am I?”, 

“What am I striving for?”, "What I can?" determine the choice of life goals and the 

formation of long-term strategies for the life path. Further actions of the individual in 

future adult life depend on the answers to these questions [123; 126]. When this need 

is realized, a system of value orientations is formed and becomes more and more 

conscious, which determines the space of personal meanings. Thus, an important 

result of internal development in the age period of youth is the formation of a holistic 

worldview, the key element of which is the person himself with his life goals, values, 

and systems of meanings built on this basis. When this need is realized, a system of 

value orientations is formed and becomes more and more conscious, which 

determines the space of personal meanings. Thus, an important result of internal 

development in the age period of youth is the formation of a holistic worldview, the 

key element of which is the person himself with his life goals, values, and systems of 

meanings built on this basis. When this need is realized, a system of value 

orientations is formed and becomes more and more conscious, which determines the 

space of personal meanings. Thus, an important result of internal development in the 

age period of youth is the formation of a holistic worldview, the key element of 

which is the person himself with his life goals, values, and systems of meanings built 

on this basis. 

Also, within the framework of satisfying the need to know oneself, the most 

important work is carried out related to the formation of goal-setting. Boys and girls 

determine the general plan of life and its general plan, but without concretization of 

this plan in the form of short-term and long-term life goals, it is impossible to 

translate it into a behavioral strategy. In adolescence, the ability to set goals and carry 

out actions with a projection for the future develops. Thus, not only goal-setting 
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mechanisms are actively formed, but also the regulative abilities of the individual, as 

well as a responsible reflexive position in relation to oneself and one's own actions 

[161]. At the same time, the very process of the formation of a system of values, the 

internalization of cultural meanings in this age period is characterized by 

unpredictability and spontaneity [174; 187], what determines the need for targeted 

psychological and pedagogical influence on the formation of values and meanings in 

adolescence [45; 160; 162; 163; 164]. 

The next universal human need is the need for expansion [159; 181], which 

consists in focusing on expanding the spheres of their influence in role interaction, 

expanding their capabilities, as well as accumulating material and instrumental 

capabilities. This need in adolescence is realized through the choice of the sphere of 

professional self-realization and ways to achieve it. It is important to note that the 

choice of a profession largely depends on the system of value orientations formed at 

this stage. Gradual entry into the profession, in turn, directly affects the further 

development of the system of values and meanings, which takes place in the space of 

professional experience and professional choices made by a person. 

It is important to note the connection between the need for self-determination 

and professionalization at this age. As noted, self-determination is a fundamental new 

formation of youth. In turn, the choice and entry into the profession becomes the 

affective center of the life situation in this period. Interests, motives and the main 

activity of a maturing person are concentrated around the solution of this problem. 

Thus, it is professional self-determination that largely determines the success of the 

passage of adolescence and influences the further formation of leading life values. 

Another universal human need, to which we attach particular importance 

within the framework of the topic, is the need for unity with other people and joint 

life. In a significant part of domestic research, adolescence is designated as a period 

of active socialization [144; 202; 206; 236; 239; 250]. Through socialization, there is 

an intensive assimilation of social norms, universal values, patterns of behavior, a 

system of roles and statuses [250]. Adolescence is marked not only by a quantitative 

expansion of the range of social roles, but also by their qualitative transformation 
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associated with growing up and growing demands for independence and personal 

responsibility. 

Self-determination of a person largely depends on his ability to self-disclosure, 

i.e. the ability to present oneself to others. In this process, the young person improves 

interpersonal strategies, develops friendships and romantic relationships, and, most 

importantly, realizes himself as a unique person. Adolescence is characterized by the 

highest intensity of communication, through which boys and girls seek to satisfy their 

social needs for recognition, self-affirmation, belonging, as well as build more mature 

relationships with peers and reference adults. 

Another universal human need is to strive for achievements in various fields. 

At adolescence, active involvement in various activities - study, first steps in the 

profession, social and volunteer work, friendly and romantic communication - allow 

not only to satisfy the need for recognition, self-affirmation and confirmation of one's 

own importance. First of all, it is an opportunity to discover new aspects of one's own 

Self, to try one's own strength, to be convinced of the diversity of one's own 

resources. Thus, the realization of this need in adolescence also works for the tasks of 

self-determination and the acquisition of self-identity. 

Thus, adolescence is a transitional period from childhood to adulthood. The 

success of passing this stage largely determines the further life path of the individual 

and the direction of its development. The realization of basic human needs at this age 

is primarily determined by the tasks of self-determination, which is considered as the 

main neoplasm of the age period. Thus, further study of the subject of quality of life 

in people with pathology of the vocal apparatus will be based on understanding the 

characteristics of age and determining those age-related tasks that may be difficult to 

solve due to the person's special educational needs. 

The description of the age-related tasks of adolescence associated with 

vocational training and the formation of self-awareness, sharply raises the problem of 

educating young men and women with special educational needs. 

The concept of special educational needs for our study is decisive. Depending 

on what meaning is put into this definition, the concept of further research and the 
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author's development related to the program of inclusion of boys and girls with voice 

pathology depend [45]. 

The term "special educational needs" began to be actively used in modern 

research in connection with the humanization of the domestic education system. A 

number of federal laws, as well as national educational initiatives, have become the 

legal basis for securing the strategy for the development of inclusive education in the 

Russian Federation. According to the adopted strategy, allmore aboutbrazodifferent 

institutionsthurovnya accept persons with SEN. So aboutbrazom, 

osocietyonsedatelyhumanized, and begins aboutintegration process. Ohoweveraboutn 

conot yarnonlywith physical and material difficultiessteme, butand with 

purepsycholological. itt prothe process is difficultnot thatonlyfor persons with mental 

and physicalrestrictions, butand for the so-called wellroout. 

Sotogethere owailing of persons with SEN and healthyroout puts 

methaboutfear inaboutcoin. Material bydgothenobviouslyphysicalWednesday 

owailing and aboutcare neobhosmoky special means aboutwailing 

isextremelyimportant butnot the only oneigoent bylonovaluablethaboutbrazofor 

people withcobe aboutbrazoimportant according torequiredstymi. Although it is 

onThis component is the main focus of current research on persons with special 

educational needs. So, V.Z. Deniskina understands special educational needs as 

educational and rehabilitation means and conditions that people with disabilities 

need, which are necessary to realize the right of these people to education [110]. I.D. 

Markevich and L.F. Fatikhova adds the importance of special psychological and 

pedagogical assistance to the special conditions of learning [254]. N.P. Artyushenko 

studies the role of various subjects of the educational process in meeting the learning 

needs of people with disabilities [23]. 

In the study of T.G. Bogdanova et al. [73] formulated the most universal 

special educational needs, which we combined into several enlarged groups: 

1) The need to use special methods, forms and technologies that provide a 

gentle load on all systems of the student's body while actively solving the 

problems of socialization, emotional development, etc.; 



46 

 

2) The need for a special organization of the educational process, in addition to 

the traditional stages, including the propaedeutic stage, the stage of complex 

monitoring support; 

3) The need for the formation and strengthening of educational motivation, the 

development of self-control in cognitive activity. 

Thus, in domestic psychological science and correctional pedagogy, special 

educational needs are understood as the needs for special conditions necessary for the 

optimal realization of the mental, emotional-volitional and resource capabilities of a 

learning subject with limited health capabilities. This category has special educational 

needs due to disorders in one or another body system, which requires the creation of 

special opportunities and conditions for solving not only educational, but also 

corrective or compensatory tasks. 

Creating technical and methodological conditions for teaching people with 

special needs, it is necessary to understand the presence of problems of a different 

kind, to a greater extent related to the peculiarities of interaction between participants 

in the educational process. So, in the work of V.P. Mikhailova provided a description 

of several main problems that a teacher may encounter when teaching a student with 

health limitations [189]: 

1) The problem of adapting the requirements for students with special 

educational needs. In an inclusive learning model, it is important to adapt the volume 

of workloads, the timing of tasks, methods of testing knowledge to the health 

characteristics of a student with special needs. First of all, the solution of these 

problems is achieved by an individual approach to such a student. 

2) The problem of relationships within the study group, where there is students 

with SEN. The teacher in an inclusive class should act not only as a teacher, but also 

as a psychologist, conflictologist, forced to concentrate not only on the educational 

process, but also on relationships within the group. The degree of participation of the 

teacher in the group dynamics of such groups cannot be predicted and unambiguous 

recommendations cannot be given. At the same time, teachers need special 

psychological and pedagogical competencies to improve intragroup processes. 
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3) The problem of individual work, which, as a rule, it is implemented in the 

form of individual educational consultations and in the form of educational and 

psychological support.. In the process of personal contact with a student with SEN, 

the teacher can maximally take into account the peculiarities of perception and 

assimilation of information from such a student. At the same time, training sessions 

are often accompanied by a discussion of personal problems, philosophical issues, 

and various aspects of relationships with the outside world. In such conversations, the 

boy and girl receive both instrumental and emotional social support. 

 4) The problem of organizing psychological and pedagogical support 

students with special educational needs. 

 Students with special educational needs require assistance in the 

development of mechanisms of resilience, emotional, intellectual and volitional self-

regulation. In addition, they help is needed in establishing full-fledged interpersonal 

relationships with other students, creating a comfortable psychological climate in the 

student group, which contributes to a change in the subjective quality of life.  

 Competent organization of joint education also contributes to improving the 

efficiency of the educational process, increasing the level satisfaction with the 

educational process, increasing cognitive students' activity, development of social 

competence, improvement the level of social integration of students with SEN and 

personal development all participants in the educational process.  

So, the inclusive ideas and principles that dominate modern society are based 

on the effective functioning of a complex system represented by interacting 

subsystems: a person with special educational needs [54] 

- the social environment as a set of communities with a peculiar structure, 

values and opportunities, in the process of adaptation to which various barriers and 

difficulties arise: 

- institutional (lack of universal architectural, transport and other barriers); 

- social - phenomena of intolerance, negative and destructive stereotypes and 

attitudes in relation to persons with mental retardation. Thus, to a large extent, special 
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educational needs require special material, pedagogical, social and psychological 

learning conditions due to the presence of such students with SEN. 

At the same time, in determining the essence of the term special educational 

needs, it is important to proceed from the motivational nature of any human need - it 

is this that is the initial motivation for human activity. Thanks to the active search for 

ways to satisfy the need, the individual acquires an active principle and becomes the 

subject of activity. Thus, of course, it is important to study and form external 

determinants aimed at meeting the educational needs of people with disabilities - to 

increase the accessibility of the educational environment, incl. through the 

introduction of IT technologies, to use inclusive education methods, to form 

individual educational trajectories, etc. But, besides this, it is necessary to 

comprehend the internal determinants of the use by the individual of the conditions 

created for learning [11; 12]. The educational environment should not only be 

accessible to a person, it should consistently “turn on” his potential, working on the 

principle of the zone of proximal development [18]. Such a strategy leads to the need 

for an independent search for solutions through the activation of the resource base of 

the subject of activity itself, which leads to the formation of psychological neoplasms 

of the age and the emergence of new level needs. Thus, we define special educational 

needs not so much as a quick and affordable way to satisfy them, but as a special 

relationship of the subject with the social environment, which act as a source of 

personal development, emphasizing in this term its socio-psychological nature. With 

such a complex understanding of the term, in studies on persons with special 

educational needs, it is important to carry out psychological diagnostics of the 

educational needs of persons with disabilities (as, for example, with voice pathology), 

which includes an assessment of the level of needs, an assessment of internal 

resources, a motivational component, etc. [19; 92]. This approach assumes that the 

educational process should be complex and ensure the solution of the goals and 

objectives of advanced development. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER I 

 

As a result of studying numerous literary sources, a number of conclusions can 

be drawn regarding the described problem: 

1. Voice pathology is the most important objective factor affecting the 

integration of the subject into the educational space. Related to this is the need for 

comprehensive studies of adverse emotional states, incl. emotional stress as triggers 

for the development of educational maladaptation. 

2. Voice pathology significantly reduces the quality of inclusion in the 

educational environment of the university due to the frustration of the most important 

needs of the age: socialization, professionalization, self-realization, life planning and 

goal setting [45]. In adolescence, individual regulatory and compensatory 

mechanisms are at the stage of formation, which most often does not allow the 

individual to independently carry out internal work to improve social interaction. 

3. The description of the psychological and pedagogical tasks associated with 

vocational training and the formation of self-consciousness and self-perception 

sharply raises the problem of educating boys and girls with voice pathology, who 

have special educational needs. 

4. Externally, special educational needs represent the possibilities of the social 

environment to meet the needs of people with various health disorders. Internally, 

special educational needs are understood as special relations of the subject with the 

social environment, which act as a source of personal development and adaptation to 

the educational environment of the university. 

5. During the process of psychological and pedagogical support of persons 

with voice pathology, the teacher may face a number of problems: the problem of 

adapting the requirements for students with special educational needs (SEN), the 

problem of relationships within the study group, where there are students with SEN, 

the problem of individual work and organization of psychological and pedagogical 

support for students with special educational needs. To solve these problems, it is 

important to use various groups of methods that allow not only to solve the problems 
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of teaching such a category of people, but also to satisfy their needs in the 

development of various qualities and resource states that improve the overall quality 

of life. Among the main groups of methods of psychological and pedagogical 

support, we consider general pedagogical and special methods. 
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Chapter II. Psychological characteristics of the quality of life (on the example of 

persons with pathology of the vocal apparatus) 

 

2.1. The genesis of scientific ideas regarding the concept of "quality of life" 

 

The study of the quality of life of the population is one of the central tasks that 

guide the development of the applied aspect of social sciences [13; 17]. The term 

"quality of life" is used by scientists to assess the overall well-being of an individual 

or population as a whole. It is quite difficult to define this concept, since it consists of 

a whole set of objective and subjective measurements that can change over time, with 

the acquisition of new experience by a person [13; 62; 72; 81; 154]. Each discipline 

focuses on its own approaches and concepts, which means that the term "quality of 

life" acquires different interpretations and involves the use of different ways of 

measuring. 

In the works devoted to the quality of life, the environmental approach, focused 

on the study of living conditions (socio-economic, socio-political, medical), mainly 

prevails. In contrast to this, modern concepts are increasingly formulating the idea of 

the paramount importance of such socio-psychological parameters of the quality of 

life as general activity, psychological well-being, the possibility of realizing one's 

personal potential, etc. [16; 20; 100; 124; 125]. 

The theoretical foundations regarding the psychological components of the 

quality of life, as well as the factors that form this quality, were laid in the works of 

M. Argyle (1987), N.S. Malikov (2002), G. Albrecht (1999), R. Vinhoven (1994), E. 

Diener (1984), I.A. Jidaryan (1995), G.M. Zarakovsky (2009), K. Riff (1995), M. 

Replay (2003), T.N. Savchenko (2004), F. Peonidis (2006), D. Hybron (2007) and 

others [22; 113; 124; 126; 178; 231; 277; 279; 286; 287; 288; 294; 303; 306; 308; 

314; 315]. However, despite the growing number of studies on the problem of quality 

of life in healthy respondents and various groups of people with disabilities, many 

issues of the psychological components of quality of life remain insufficiently 

studied.  
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Along with this, the concept of "quality of life" has not yet been unambiguous 

interpretation. In the scientific literature, it has already become traditional to mention 

that this is a complex category that does not have an unambiguous definition, which 

is the subject of study of a number of related fields of knowledge [37]. In philosophy, 

for example, this term is understood as “a complex and multifaceted, at the same time 

concrete historical phenomenon, which is an important tool for philosophical 

knowledge of the existence of man and society” [104; 147; 148]. This, on the one 

hand, shows the relevance of the problem of studying the quality of life of people, 

and on the other hand, it indicates poor development of theoretical provisions 

regarding the concept itself. 

In the psychological literature, there are many definitions of the term "quality 

of life". So, for example, well-known foreign psychologists J. Albrecht and R. 

Devliger define this concept as “a state of well-being in which a person successfully 

carries out his physical, psychological and social activities” [277; 289]; F. Peonidis - 

as "a person's feeling of satisfaction with his life, based on an understanding of 

objectively existing conditions and the state of affairs in his life" [303]; N. Dalkey 

and D. Rourcome - as "a person's feeling of happiness" [295. P. 19-21]. 

More constructive, according to a well-known foreign researcher R.Wenhoven, 

are those definitions that take into account the subjective aspect of the well-being of 

the individual [314]. In this regard, it is advisable to be guided by the definition of M. 

Rapley: “... the quality of life is well-being in life, in which a person develops 

internal satisfaction with the conditions of his existence and a feeling of happiness 

[55; 305]. 

In the concept of G.M. Zarakovskiy, the psychological component of the 

quality of life is the leading criterion for assessing all vital properties [124]. This 

concept was developed at the intersection of sociology and psychology and, above 

all, describes the quality of life of large social groups. Thus, the author proposes to 

assess the quality of life of the country's population by studying the socio-

psychological state of the population, which is determined through a set of 

psychological and psycho-physiological characteristics that have different 
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significance in the life of a community or an individual. The structure of the socio-

psychological state of the population, presented in the concept of G.M. Zarakovsky 

[124; 125] is shown in Picture 1. 

The situational block determines the functional states of a collective or 

individual subject, and the status block determines its potential and mentality. Both 

blocks have the same set of components, but in the situational block their content is 

dynamic, while the status block is more conservative. The main task of the situational 

block is related to the implementation of the current activity of the subject, in turn, 

the status block sets the settings and is the foundation of its behavioral activity. It is 

important to note that the status block is inextricably linked with such a concept as 

“human potential”, which largely determines the uniqueness of the concept of G.M. 

Zarakovsky. Substantially, this term includes a set of qualities (individual, personal, 

professional, social, etc.) that are responsible for survival and development, and 

ultimately improve the quality of life not only at the individual, but also at the 

societal level, i.e. “Improving the quality of life…. must meet the task of the survival 

and development of society” [45; 229, с. 60]. 
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Picture 1. The structure of the socio-psychological state of the population 

 

Thus, the study of the quality of life at the individual level must be carried out 

taking into account the change in human potential, which acts as a criterion for 

external control of the subjective quality of life. It is also important to note that the 

status block has a unique character, and can include an infinite variety of properties 

and characteristics, the combination of which makes it possible to solve development 

problems both at the level of an individual and a collective subject. Within the 

framework of research devoted to the study of various aspects of the life of people 
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with special needs, these ideas take on a special meaning. Psychological and 

pedagogical support programs for this category should be aimed not only at 

increasing subjective satisfaction with various aspects of life, but also at activating 

the personal potential of each person. In this way, one of the leading directions for 

improving the quality of life is the creation of conditions for the self-realization of the 

individual, which allows not only to satisfy the highest needs of the individual, but 

also to make a special contribution to the development of the social community [45; 

143; 171]. 

Situational and status block in the concept of G.M. Zarakovsky have the same 

set of components that have different meanings in the overall structure: 

1) Needs, motives and values are system-forming, they form the general 

direction of a person's life. These components are considered as basic incentives for 

creating a space of personal meanings that sets the main direction of the life path, 

determines the perspective and allows a person to cope with problems and trials. 

2) Operational formations and personal regulatory mechanisms form the basis 

of the life process and create opportunities for meeting needs and implementing a 

system of meanings. These components include mental and psychophysiological 

properties, cognitive processes, action algorithms, as well as temperament properties, 

character traits, individual inclinations and abilities. Despite their operational nature, 

it is these components that underlie behavior, i.e. implementation of specific life 

strategies. Thus, when forming a program for studying the quality of life at the 

individual level, it is important to include both methods for assessing the semantic 

block (motives, values, system of life meanings) and methods for studying individual 

elements of the operational block (character qualities, features of the emotional 

sphere, regulatory mechanisms). This idea determined the methodological and 

methodological part of the research program in the empirical part of the work 

presented below. 

In his works, G.M. Zarakovskii gives a periodization of the specific needs of a 

person, which a person can satisfy either within the framework of a socially positive 

strategy, or by resorting to a socially negative option: 
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1) striving for knowledge of the world around and oneself; 

2) the desire for expansion; 

3) the desire to unite with other people and joint life; 

4) striving for achievements in various fields [45 ; 124, p. 77]. 

Satisfaction of the needs of all these groups leads a person to an increase in the 

quality of life, while a prerequisite is the positive orientation of the manifestation of 

the need [24; 149]. 

In the studies of G.M. Zarakovskii also found that 

the subjective quality of life depends on "self-realization of the individual in 

regulated and unregulated activities (labor, leisure, socio-political, family)". This 

dependence is due to the fact that self-realization is the strategic goal of a person’s 

life (or a separate stage of it), and his life satisfaction and well-being depend on how 

it is realized by him [55; 124]. 

The available literature data allowed us to determine the structure of the 

subjective quality of life at an intermediate stage of the study of the presented 

problem (Picture 2) [205; 206; 262; 275]. 

 

 

Picture 2. Subjectivelyequality of life (structural image) 

 

So, based on the analysis of modern ideas about psychological components of 

the quality of life, conclusions are drawn that the subjective assessment of the quality 

of life is considered as the actual attitude of a person to the most significant, 

important aspects of his own life activity. It reveals its content, highlighting from the 

external environment the components that are significant for the individual (values, 

needs, actions, deeds, etc.). The meaning-forming function of the subjective quality 

of life is that it, as an integral attitude of a person at a particular moment to life, is not 

a simple experience of a life situation by a person, but has a value value for him, 
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gives meaning and “sets” the goals of the future development and life of the subject 

[275; 226; 259; 272]. The subjective assessment of the quality of human life includes 

the emotional (affective), cognitive and value-motivating components of the psyche 

[55; 165; 184; 191]. The emotional component is the experience unifying feelings 

that are due to the successful (or unsuccessful) functioning of the individual in life. 

The cognitive component characterizes a person's knowledge and understanding of 

the current life situation. The value-motivating component reflects the readiness of 

the individual to implement certain behavior in order to achieve the quality of life. 

Despite this, according to a number of authors [158; 167; 237; 284; 290], from 

the standpoint of psychological components, the quality of life is a three-component 

structure: satisfaction (cognitive assessment of satisfaction with various aspects of 

life), pleasant and unpleasant emotions (good or bad mood). E. Diener believes that 

these three components of the quality of life are combined to create a single index of 

psychological well-being. The author expresses the idea that a person will have a 

high level of quality of life, provided that in most cases he feels satisfaction from life 

and in some situations he may experience unpleasant emotions and experiences 

[286]. Representatives of another theoretical approach analyze the quality of life as a 

positive psychological functioning of the individual. The founder of this approach is 

K.D. Riff, who in her research indicates a direct relationship between the 

psychological components of the quality of life and the structural elements of these 

theories [308]. According to the author, the concept of "self-acceptance" is 

fundamental and is associated not only with the concepts of "self-esteem" and "self-

respect", but also includes a person's recognition of his strengths and weaknesses, 

which determines the functionality of the quality of life. These conceptual categories 

can also be correlated with the concept of individuation by K.-G. Jung [273] and a 

positive assessment of the individual past of a person presented in the works of E. 

Erickson by the element of ego-integration [272]. 

In domestic research, the conceptual development of the psychological 

components of the quality of life belongs to A.V. Voronina. She proposes to consider 
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this phenomenon as a systemic quality of a person, which is formed in him in the 

course of life and is based on the preservation of psychophysiological functions. The 

author comes to the conclusion that the level of quality of life reflects the relationship 

between mental and somatic processes. The multilevel structure of the quality of life 

developed by A.V. Voronina, consists of psychosomatic health, social activity, 

mental health and psychological health, which in the process of formation and 

development of a person give him a new vision of himself, the world around, new 

opportunities for realizing his creative potential [89]. 

As for the study of the structure of the quality of life of various groups of 

respondents, including those with somato-psychic diseases, in modern Russian 

conditions, according to E.A. Milke and E.V. Svistunova [179], in overweight 

adolescents, the quality of life is represented by such categories as “Positive 

relationships with others”, “Environment management”, “Autonomy”, “Social 

activity” and “Self-acceptance”. At the same time, as the authors of the study note, all 

of them become significant due to the fact that being overweight distorts the 

perception of one's body by adolescents, reducing the degree of self-acceptance in 

general and contributing to the emergence of depressive moods, feelings of isolation 

and uselessness. Adolescents with overweight have more difficulties in 

communicating with people around them, the ability to defend their interests and 

views, control their activities [179]. 

Exploring the quality of life of children with intellectual disability, A.M. 

Shcherbakova and E.A. Osipova note that long-term rehabilitation work makes it 

possible to include children with severe mental retardation in social contact, helps to 

identify their preferred type of activity, develop emotional intelligence, which 

confirms the improvement in their quality of life [268]. 

Many scientific works are also devoted to the study of the structure of the 

quality of life in patients with epilepsy. In this regard, a number of authors [95; 137; 

157; 166] identifies at least 5 sub-spheres, which together represent the psychological 

structure of the quality of life of patients with epilepsy. Among these sub-spheres, 

researchers distinguish "Health" (perception of being healthy at the cognitive level), 
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"Energy", "Emotional well-being" (for many patients, this sub-sphere can be 

considered as a synonym for quality of life in general, "Cognitive functioning", 

"Social functioning", "Work” (or “Professional activity”). At the same time, the data 

obtained have been repeatedly confirmed on the basis of multivariate linear 

regression analysis and are not in doubt. 

In addition, a group of people with congenital heart defects attracts special 

attention of researchers [221; 232]. Here, the authors note that the quality of life of 

patients after the Fontan operation is somewhat lower than the average indicators of 

"healthy" respondents, although they are quite high. In this case, the picture of the 

quality of life is represented by such categories as “physical functioning”, “role 

functioning”, “general health”, “vitality”, “social functioning”, “emotional-sensory 

functioning”, “psychological health” [221]. As we can see, the identified indicators of 

the quality of life of patients with congenital heart defects provide them with an 

active lifestyle without any significant physical, social and psychological problems. 

Pathology of the vocal apparatus (laryngeal pathology) is one of the most 

common in somatic medicine, and in particular in otorhinolaryngology [280; 302; 

309; 313]. Information about the prevalence of voice disorders in our country and 

according to the authors of foreign literature is very different. According to the 

results of the voice survey in the USA, Japan, Israel and several other countries, 

conducted by D.K. Wilson (1990), the percentage of voice disorders ranges from 1.5 

to 21% [316]. According to the research work of Yu.S. Vasilenko knows that the 

frequency of chronic diseases of the vocal apparatus among adults was about 60 cases 

per 10,000 urban residents, and among people with speech professions, up to 40% 

suffered from voice disorders [77]. The scatter in voice test results can be explained 

by differences in criteria underlying research, the age of the subjects and the 

conditions of the examination [260]. At the same time, in the last decade, the number 

of patients of young working age who develop disability against the background of 

laryngeal pathology has increased, which requires a special organization of 

educational and labor space [134]. In this regard, the issue of studying the quality of 

life of persons with voice pathology and comparing these data with a group of 
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healthy respondents is of particular relevance. In our opinion, within the framework 

of the educational space, this will allow developing a trajectory of high-quality socio-

psychological assistance to students, the purpose of which will be to improve the 

quality of life and implement individual educational trajectories [37].  

 

2.2. Voice pathology as a problematic characteristic in the context of quality of 

life and adaptation to an educational institution 

 

Voice is a set of sounds produced by the vocal apparatus, which is a complex 

of organs and systems involved in voice formation. 

The voice has long been the object of attention of many researchers - 

anatomists, physicists, psychologists, philosophers, linguists, physiologists and 

otolaryngologists [39]. 

The assumption that there are very close links between human emotional states 

and physical (somatic) health disorders has a long history. The ideas of the 

development of severe ailments as a result of strong emotional upheavals are found 

in all cultures, starting from ancient times. In ancient medicine, the idea of the 

influence of the soul on the physical processes occurring in the body was one of the 

central ones [79; 150; 151]. At the same time, many authors refer to voice pathology 

as a group of psychosomatic diseases [240; 248; 276], in connection with which an 

important role is assigned to the study of emotions and emotional stress as triggers 

for the development of a pathological condition [127; 220]. 

 It is important to note that adolescence is a sensitive period in the development 

of the emotional sphere. During this period, objective feelings develop, which 

manifest themselves in the form of stable emotional relationships [248; 269; 271], as 

well as generalized feelings (aesthetic feelings, sense of humor, intellectual feelings, 

etc.). Generalized feelings reflect the worldview attitudes of the individual [266]. A 

separate direction of development is associated with the formation of emotional 

regulation mechanisms. Emotional maturity as a neoplasm of adolescence is 
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primarily based on the integration of emotional and volitional mechanisms [161; 249; 

274]. 

At the same time, the youthful period itself in the literature is called the "age 

of contrasts", which covers both the ideological, value sphere, characterized by 

extreme assessments, the absence of semitones (youthful maximalism), and the 

emotional sphere, which is characterized by a quick change of mood, impulsiveness, 

and high susceptibility. It is important to note that, according to a number of 

domestic researchers, adolescence itself is an emotional period, due to the emergence 

of a new developmental situation [166; 197; 241]. At this age, the first stages of 

professionalization are carried out, the boy / girl builds new relationships with others 

on the basis of autonomy and independence. All this creates conditions for 

“prolonged emotional tension” [208], increased neuroticism, and a high level of 

anxiety. 

V.A. Kurshev (1977) believes that emotions and voice formation are 

interrelated due to evolutionary development, and since voice formation, compared to 

breathing, is a younger and less important function, it is therefore subject to adverse 

effects from the psyche [152]. 

The cause of dysphonia, according to A.T. Ryabchenko (1957), is a 

combination of neurosis and a starting moment, which means stress, grief, frequent 

emotional overwork, immediately leading to a sharp voice disorder and 

accompanying it at the entire stage of development [230]. 

L.E. Goncharuk (1985), according to a survey of 170 patients, revealed that 

82% had various neurotic disorders in the form of asthenic, depressive and hysterical 

syndromes, which are an important pathogenetic factor that fixes the voice disorder 

[103]. K. Andersson et al. (1998) suggest that conflicts related to family and work are 

of primary importance for the development of psychogenic dysphonia and interpret 

dysphonia as emotional overstrain [309]. 

The psychological state of persons with voice impairment is a special type of 

condition that requires careful clinical and psychological diagnosis and depends on 

the specific conditions of interaction with the environment. According to the results 
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of research by modern authors, the following general conclusions can be 

formulated: the psycho-emotional background of people with voice disorders is 

characterized by depression, bad mood, and emotional and behavioral lability. Some 

of these patients in phoniatric rooms almost never smile or do it ingratiatingly, their 

head and shoulders are usually lowered, their facial expressions are sad or 

indifferent. In such cases, there are problems in communication and establishing 

contact. A certain percentage of those suffering from voice pathology spent a lot of 

time alone with themselves. The reason for such an emotional state of a person is 

the manifestation of an increased level of anxiety [188; 310; 313]. 

Anxious people with a voice disorder live with constant, causeless fear [292]. 

Increased anxiety can disorganize any activity, which, in turn, leads to low self-

esteem, self-doubt (as a rule, most of the people with voice impairment are guided 

by the words: “I can’t do anything, I won’t succeed!”). Thus, this emotional state 

acts in half of the cases as one of the mechanisms for the development of neurosis, 

as it contributes to the deepening of personal contradictions [228]. The constant 

feeling of fear of the unknown, including the upcoming rehabilitation, constantly 

experienced by people with voice impairments, leads to the fact that they rarely take 

the initiative. Being obedient, they prefer not to attract the attention of others, they 

behave quite quietly, they try to accurately fulfill the requirements of doctors, 

correctional teachers and psychologists. All the behavior of this kind of voice 

patients is defensive in nature - a person does everything to avoid failure. In addition 

to the above factors, fears in 35% of those who go to phoniatric rooms also arise as 

a result of fixation in the emotional memory of strong frights when they encounter 

everything that personifies danger or poses a direct threat to life, including surgery 

or a severe course of the disease [244]. If anxiety increases in a person with a voice 

disorder, then, as a rule, fears appear - an indispensable companion of anxiety, 

neurotic personality traits may develop [242]. 

Awareness of their violation in persons with voice pathology leads to limited 

communication, or to complete isolation. This entails a violation of the 

communicative function of speech. For people of adolescence, the restriction of 
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communication seriously complicates the solution of the problems of age-related 

development. E.V. Neumoeva-Kolchedantseva describes the following negative 

consequences of loneliness in adolescence: 

- imbalance in relations with a group of peers, which is based on the 

contradiction between the need to belong to a group and the operational and 

technical capabilities of the individual associated with voice pathology; 

- negative impact on self-relationship and attitude to one's own life. 

Interpersonal communications in adolescence are not only the main source of strong 

emotional experiences, but also the basis for the formation of self-esteem and 

meaningful attitudes. Outside the system of referential communications, a young 

man tends to perceive his life as meaningless, emotionally empty. There are doubts 

about the value of one's own personality; 

- actualization of internal conflicts against the background of conflict 

interpersonal interaction; 

- destructive impact on the development of characterological features and 

behavioral patterns: the formation of oppositional or dependent behavior, 

conservatism, egocentrism, etc. [45; 197]. 

However, these patterns are not common to all those suffering from voice 

pathology. Some of them do not experience difficulties in communication. 

Thus, psychological studies have shown that voice pathology is largely due to 

psychogenic factors, and the emotional state of persons with voice impairment is 

characterized by an increased level of anxiety, depression, neuroticism, restraint of 

external manifestations of emotions, and other adverse emotional states [91; 103; 

109; 188; 230; 259; 276; 309; 313]. 

From the foregoing, it follows that human emotions, originally intended to 

mobilize defensive reactions, are suppressed during the development of the disease: 

they are built into a special context, and over time, they transform and can cause 

destructive processes in the body. This is especially true of adolescence, during 

which the emotional sphere is characterized by increased lability and susceptibility, 

and regulatory mechanisms are at the stage of formation [45]. 
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Any medical and recreational activities in the view of the majority of people 

with pathology of the vocal apparatus are associated with pain, inflicting wounds, 

limitation of activity, temporary loss of communicative activity, etc. The pathology 

itself affects the world of feelings and impressions of a person, his ideas about his 

own body. In this regard, even despite a generally satisfactory somatic condition, 

people often continue to experience stress and various mood disorders. Usually this 

is due to the fact that a person emotionally experiences the consequences of the 

transferred or ongoing treatment (general household, educational and professional 

activities decrease, constraint, forced isolation progresses, the process of recovery is 

delayed, the quality of life decreases) [196]. 

Mental balance in the process of treatment and rehabilitation, as well as after 

some time after the illness, with most of the other factors, depends on the extent to 

which the person is able to accept the new state of things and the consequences of the 

disease, as well as the availability of external and internal resources to accept a new 

trajectory of personal development [54]. 

By internal resources, we understand the physical, intellectual, personal, 

spiritual, creative resources of the individual, which determine the readiness to be 

included in society and the ability to overcome various kinds of difficulties and 

barriers. The listed resources will be denoted by the term "psychic resources of the 

individual", since they belong to the field of mental reality, have the potential to 

activate the potential capabilities of persons with voice impairment and are able to 

expand the space of their life activity [247]. 

Based on the analysis of domestic and foreign literature, it is possible to 

systematize psychological constructs and categories related to the psychological 

resources of persons with pathology of the vocal apparatus. 

It is important to note that mental resources are not a single construct, but a 

system of interrelated elements that provides a "margin of safety" in case of sudden 

changes in the situation of development. In this regard, it is fair to speak about the 

resource potential of an individual with voice impairment. 
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The resource potential of a person is a complex of properties and mechanisms 

that determine the ability to carry out life activities with one or another level of 

activity and completeness of self-realization [247]. We can imagine the structure of 

the life potential of a person, which in content is a logical continuation of the model 

of G.M. Zarakovskiy, which reflects the structure of the socio-psychological state of 

the subject, which we described earlier (see Picture 1): 

1) status potential - a complex of stable properties that are difficult to transform 

throughout the life path of a person: - physiological: the level of physical health, 

development and reserves of the body, the severity of biological needs; - 

psychological: the level of general activity, abilities, achievement motivation and 

self-efficacy of the individual, the severity of basic psychological needs; - cultural: 

the system of values, moral norms, ideals, education, the severity of higher 

psychological needs; 

2) situational potential - the core of life activity, the basic element of the needs, 

interests, values, motivational tendencies of the individual: a sense of one's strength, a 

desire to act actively, a feeling of joy from the very fact of one's life [45]. 

A special role here is acquired by the adaptive abilities of persons with voice 

pathology, which predetermine the possibility of maintaining normal working 

capacity and high efficiency of activity under the conditions of the psychogenic 

impact of the external environment. Personal adaptive potential [177; 281; 282], 

which determines the prognosis of the success of a person's adaptation to difficult 

situations and the speed of restoration of mental balance, includes: 

- neuropsychic stability as a condition for ensuring tolerance to stress; 

- self-esteem of the individual - the core of self-regulation, correlating the 

conditions of activity with opportunities; 

- a sense of social support, causing a sense of self-importance for others; 

- the level of personality conflict; 

- experience of social communication. 
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In this case, we can also fairly single out from the general range of the resource 

potential of the individual directly the resources of the individual and the resources of 

the social environment [105; 255]: 

1) personal resources are the resources of the cognitive sphere: 

- opportunities to assess the impact of the social environment in which a person 

is included (especially in the context of adaptation to the educational environment); 

- I-concept; 

- internal locus of control - the ability to control one's life and take 

responsibility for it; 

- affiliation - the formation of skills and abilities of interaction and 

communication with others, social competence, the desire to be together with people 

(which directly affects adaptive success); 

- empathy - empathy with others; 

- the position of a person in relation to life, death, love, faith; 

- human spirituality, value-motivational structure of personality; 

2) resources of the social environment - a system of social support (the 

environment in which a person lives - family, society; the space in which a person 

functions - a school, university, etc.) and a social support process (the ability to find, 

accept and provide social support) . 

Based on the analysis done, it can be concluded that the resource sphere is the 

most important source that provides a person with a voice pathology with the 

opportunity to maintain a high quality of life, to show an active life position; to live 

one's own emotions, not fixing and not focusing on health problems; satisfy various 

higher needs, incl. in the sphere of self-determination, expansion of one's own 

capabilities. All this requires building a special trajectory of the rehabilitation 

process, which will not only satisfy the needs of a person with a voice pathology, but 

will also be aimed at activating his mental resources, which will increase the potential 

readiness of the individual for self-support and the elimination of psychological 

barriers to the normalization of the psychosomatic state. 
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2.3. Psychological components of the quality of life 

 

In the context of all the above concepts and hypotheses, it is the psychological 

components of the quality of life that are being studied in more detail [284; 285; 286; 

287; 290; 300; 306], to which many researchers refer [281; 291; 294; 299; 315] 

feeling of happiness, satisfaction with life and value orientations of the individual. 

Happiness is a positive emotional state due to various factors. Satisfaction with life is 

a subjective assessment that a person gives to his current life situation. Value 

orientations are a relatively stable, socially determined orientation of a person 

towards certain goals that have meaning for her in life. 

The study of these components is important to determine the impact on the 

quality of life of external and internal factors [278; 296; 297; 298; 299; 300; 301]. 

Many psychologists refer to external factors as economic, environmental, political 

and social; to internal - socio-demographic, psychological, personal characteristics 

and properties. Among these factors, personal characteristics are of the greatest 

importance. In foreign psychology, extraversion, internal control, high self-esteem, 

self-respect, self-acceptance, optimism, cheerfulness, the ability to plan and use time 

productively are considered as such characteristics [304; 307; 312]. In domestic 

psychology - self-realization, activity, courage, responsibility, the ability to express 

themselves, motivational orientation, coping behavior, stylistic behavior and self-

confidence [55]. 

So, based on the ideas and ideas about the quality of life and its elements in 

modern research, we propose an integrated model of the quality of life, which 

includes both external factors, i.e. the real life situation of a subject in relation to the 

level of health, social interaction, opportunities satisfaction of spiritual and 

educational needs, the availability of material goods, as well as internal, 

psychological (subjective) elements (Picture 3). 

We consider psychological elements from the standpoint of two key functions: 

1) System-forming elements constitute the very essence of the quality of life. 

They determine the general satisfaction of the subject with the individual situation of 
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development. In the tradition of Russian psychology, we consider four groups of 

backbone elements: 

- affective elements, among which self-acceptance, psychological well-being 

and other evaluative parameters that determine the emotional background of an 

individual situation of development can be considered; 

- cognitive elements, among which we consider the system of a person's 

relationship to his health, other people, himself; 

- value-driven elements are represented by a set of motives and needs 

associated with meaningful life orientations and values that determine the most 

profound life attitudes in relation to an individual situation of development; 

- activity elements include self-regulation, self-realization, assessment of the 

level of one's own activity, overall productivity, i.e. assessment of those behavioral 

activities through which the affective, cognitive and value components of the quality 

of life are realized. 

2) The resource elements of the quality of life are also included in the general 

model, since they are represented by complex psychological qualities that create 

internal conditions for a person to live his own life in a quality manner. In a 

theoretical analysis, it has been established that there can be many such individual 

properties and qualities, and their set is very variable for different authors. In the 

presented model (Picture 3), in relation to patients with voice pathology, we consider 

the following to be the most significant resource qualities: 

- resilience, coping behavior, emotional stability, allowing the individual to 

maintain his integrity in the situation of the disease and rely on his own resources in 

the treatment process; 

- communicative qualities that allow, in conditions of objectively limited 

means of interaction, to find opportunities to communicate with others and use the 

resources of other people to support the treatment process; 

- motivation to achieve as a powerful resource of the value-motivational 

sphere, based on positive self-esteem and positive self-attitude, is necessary for an 
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optimistic attitude towards future changes in the level of health and readiness to make 

maximum efforts to implement these forecasts. 

 

 

Picture 3. Model of subjective and objective elements of quality of life 

 

Thus, it is important to study the directly psychological components of the 

quality of life in conjunction with resource qualities and system-forming elements. 

The author's model of the quality of life allows us to form our own definition of this 

interdisciplinary scientific and practical category. 

From the point of view of the subjective approach, we understand the quality of 

life as an undifferentiated long-term state of inner satisfaction based on a system of 

individual values and motives, including positive assessments and attitudes towards 
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the individual situation of development, as well as behavioral activity in which 

actions are taken to maintain and improve the quality of life of the subject. 

The proposed model, as well as the author's concept of quality of life from the 

standpoint of the psychological approach, is the methodological basis for planning 

and conducting further empirical research. 

 

2.4. Empirical study of the psychological components of the quality of life of 

students (on the example of persons with pathology of the vocal apparatus and 

their conditionally healthy peers) in the context of the processes of adaptation to 

an educational institution 

 

As part of testing hypotheses and assumptions related to the specifics of 

adaptation to an educational institution of students with pathology of the vocal 

apparatus, it is necessary to highlight a number of significant tasks: 

1) to identify the features of the psychological structure of the quality of life 

of young men and women with pathology of the vocal apparatus in comparison with 

conditionally healthy peers; 

2) to study the features of such system-forming elements of the quality of life 

of individuals as cognitive, affective, value-motivating and activity elements of the 

quality of life in comparison with a group of conditionally healthy peers; 

3) to study the features of resource elements of the quality of life of persons 

with voice pathology in comparison with a group of conditionally healthy peers; 

4) To identify the influence of readiness for self-development in a group of 

people with voice pathology as the main factor of adaptation to the university, to 

form a factor model of the quality of life of boys and girls with voice pathology, 

taking into account the level of readiness for self-development. 

Empirical base of research: The study was conducted on the basis of the 

Federal State Budgetary Institution "Scientific and Clinical Center for 

Otorhinolaryngology of the Federal Medical and Biological Agency of Russia". The 
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Center is the largest specialized medical institution of the Russian Federation in the 

field of otorhinolaryngology, head and neck surgery. The production capacity of the 

Center is over 245 high-tech beds in the most sought-after specialty - diseases of the 

ear, nose and throat, head and neck surgery. 

The sample in group 1 is represented by patients of the phoniatrics department 

with functional and organic dysphonia (69 boys and 41 girls). The sample included 

persons aged 17 to 23 years, according to the chosen periodization of age 

development. The average age of study participants was 20±3.2 years. 

The sample in group 2 was formed in "Moscow Information Technology 

University - Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering” which included 

conditionally healthy students. The total number of participants in this group is 110 

people (59 boys and 51 girls). The average age is 20±1.1 years. 

The empirical hypothesis includes the following assumptions: 

 the subjective quality of life of boys and girls with voice pathology has a 

number of specific features compared to the conditionally healthy group. The general 

structure of the quality of life in persons with voice pathology is comparable to the 

structure of the quality of life of a conditionally healthy group with a pronounced 

predominance of such areas as social relations, career, self-development; 

 the system-forming elements of the quality of life are characterized by the 

predominance of negative affective elements, low self-esteem of personal activity, 

independence, ability to control with a high formation of life meanings; 

 the general quality of life of persons with voice pathology is largely 

determined by the presence of pronounced cognitive needs associated with mastering 

a profession, as well as motivation for self-determination and self-development, 

which corresponds to the age-related tasks of adolescence; 

- in general, in the group of boys and girls with voice pathology, the resource 

components of the quality of life are characterized by a pronounced effect of 

psychological defenses, the risk of developing depression, and high anxiety. In many 

ways, it is these conditions that determine the difficulties of adapting students with 

voice pathology to an educational institution. 
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Empirical research methods are represented by valid standardized methods: 

- technique "Self-activation" M.A. Odintsova and N.P. Radchikova [198; 245]; 

- a method for diagnosing readiness for self-development by A.M. Parishioners 

[209]; 

- a methodology for studying the adaptability of students at a university (T.D. 

Dubovitskaya, 2015), correlated with the methodology “Assessing the level of 

satisfaction with the quality of life” (N.E. Vodopyanova) [85; 108; 205]. 

Based on the specifics of the studied group of students, the study was 

supplemented by the results of the methods [211; 216]: 

- "Scale of reactive and personal anxiety" Spielberger-Khanin; 

- "Test to exhaustion of vitality and depression” A.A. Appels; 

- Content analysis of texts - extended essays on the relationship between the 

processes of adaptation, learning and quality of life. 

At different stages of the study, various methods were used to identify the 

psychological elements of the quality of life [98; 218]. 

At the first stage of research there was a need to confirm the legitimacy of the 

construct created in the theory - the model of the elements of the quality of life, in 

connection with which we used the procedure of a standardized formalized content 

analysis. The design of the study included the writing of a healthy sample and 

persons undergoing rehabilitation in the phoniatrics department of extended essays on 

the topic of quality of life in order to identify a subjective assessment of the quality of 

life by persons with pathology of the vocal apparatus and the norm. The instruction 

was as follows: “Think about the quality of human life. How do you understand 

quality of life? What is the quality of life for you personally? Write your answer in 

the form of a short essay (indicate your age and gender before answering). The results 

obtained were processed using content analysis. As a unit of analysis of the quality of 

life, text fragments were taken, 

Volume of material: 220 self-reports. To achieve the main goal, a nominative 

scale was used when coding the text. Thus, the study used a relationship scale, where 
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zero is the absence of the category of cognition. The rank ratio of the representation 

of each category in the text of the self-report was also measured. 

Context units: a separate text is a description of another person. 

Mention: a content element consisting of an utterance made by the subject can 

be either a single word, a whole sentence or a phrase. 

Category indicator, indicating its presence in the text, is the statement of the 

subject, expressing a complete thought. Indicators can be presented as individual 

words, phrases or whole sentences [34]. 

Content analysis allowed us to determine the significance of individual 

components of the quality of life in the group of conditionally healthy individuals and 

individuals with pathology of the vocal apparatus. The data obtained set the main 

guidelines in the selection of methods for a deeper study of the psychological 

components of the quality of life and its structure (the second stage of the study). 

General characteristics of the methods: 

- To assess the activity element which includes the readiness to independently 

solve important tasks, as well as a high level of personality activity, the “Self-

activation” method by M.A. Odintsova and N.P. Radchikova, which included 18 

statements, which were evaluated by the study participants on a 5-point scale. The 

data obtained make it possible to diagnose the level of independence, physical 

activation, psychological activation, as well as the final level of internal activation of 

the personality. The technique has been tested and validated and is recommended for 

use in psychological research to solve applied problems [198]. 

In order to study the severity of motivation for self-development, self-

determination, the presence of cognitive activity in the participants of the study, the 

method "Readiness for self-development", developed and normalized by A.M. 

parishioners. The test contains 16 statements, each of which is evaluated by the 

participants in terms of attitude to the action and the frequency of using the action in 

behavior [209]. The method allows assessing the general attitudes of the research 

participant towards self-development and the readiness to implement self-

development measures in real actions. In the methodology, the standards are 
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calculated for age groups up to 16 years, and therefore, in the interpretation of the 

data, the average values for the groups of subjects participating in the study were 

used. 

 A questionnaire containing a number of scales for assessing various 

components of the quality of life "Assessment of the level of satisfaction with the 

quality of life" by N.E. Vodopyanova" [85]. 

 Developed at the Institute of Stress Medicine (USA) in 1993 to help patients 

balance stress and the intensity of their response to external influences (Eliot, 1993). 

The questionnaire is based on an existential approach to life stresses [171; 175; 263]. 

The adapted and validated version of the methodology contains 36 questions to 

identify respondents' satisfaction in the following life categories: work, personal 

achievements, health, communication with loved ones, support (internal and external 

- social), optimism, tension (physical and psychological discomfort), self-control , 

negative emotions (mood). 

The diagnostic indicator of the emotional state is the level of anxiety, which 

required the use of a separate technique for assessing this emotional state. 

Methodology for determining Spielberger's personal and situational anxiety, adapted, 

modernized and standardized by Yu.L. Khanin, consists of two subtests to identify 

personal (sustained) and situational anxiety. The indicator of situational anxiety 

indicates the degree of negative reaction of a person who has fallen into one or 

another truly stressful situation. Personal anxiety is a person's tendency to perceive a 

wide range of situations as a threat and a stress factor [263; 264]. 

An important indicator of the availability of internal resources for solving 

various life problems is the presence of vital forces that are involved in 

determiningthe tone of the whole organism, as well as any activity. The tone of the 

human body is of great importance for normal performance. Depletion of vital forces 

can reduce the work of the body; signs of chronic fatigue, overwork, tension, lack of 

energy may appear. Some people are more susceptible to depletion of vital forces; 

this is due to the type of nervous system, social environment, professional burnout, 

deprivation, development of depression, etc. 

http://womanadvice.ru/rabotosposobnost-cheloveka
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Where in depression is directly related to the level of vitality: the lower they 

are, the higher the risk of depressive symptoms. To determine the presence of risks 

for the development of depression, the methodology “Test for depletion of 

vitalityᅟand depression” by A.A. Appels was used. The methodology contains 14 

questions that allow assessing the degree of depletion of the vital forces of the 

participants in the study [270]. 

To confirm the significance of the results obtained at different stages of the 

study, methods of mathematical statistics were used. 

In the work, factor analysis was applied, which was used to study the 

relationship between the values of the selected variables and determine the structure 

of the quality of life with the identification of factor loads in certain categories 

(indicators) of the quality of life. Factor analysis of the data was implemented using 

the method of principal components with varimax rotation with Kaiser normalization. 

Factor analysis is a statistical method that is used in the processing of large amounts 

of experimental data and is designed to reduce the number of variables and determine 

the structure of the relationship between them. The factor analysis procedure involves 

processing not raw data, but intercorrelation matrices containing Pearson's correlation 

coefficients. The basic concept of factor analysis is a factor, which arises as a result 

of special transformations of the table of correlation coefficients. The factor is formed 

by variables that have significant correlations between themselves, that is, they carry 

a significant factor load. In the process of factor analysis, the procedure for rotating 

factors using the varimax method was used, which allows minimizing the number of 

variables that have high loads on a given factor, while maximizing the variance of the 

factor. This helps to simplify the description and interpretation of the data. having 

high loads on this factor, while the variance of the factor increases as much as 

possible. This helps to simplify the description and interpretation of the data. having 

high loads on this factor, while the variance of the factor increases as much as 

possible. This helps to simplify the description and interpretation of the data. 

In order to compare two series of sample values by the frequency of occurrence 

of any feature, the Fisher angular transformation was used. This criterion was used to 
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assess differences in the choice of quality of life categories in two independent 

samples - respondents with voice pathology and conditionally healthy boys and girls, 

as well as to assess differences in readiness for self-development in a group of people 

with voice pathology. 

In the work, the Mann-Whitney U test was used, which is used to compare two 

unrelated samples in terms of the level of a quantitative trait measured on an ordinal 

scale. This criterion has become the main method of mathematical statistics used to 

confirm differences in the quality of life elements in the group of persons with voice 

pathology and in the group of conditionally healthy respondents. 

The Pearson correlation coefficient is a non-parametric method that is used to 

statistically study the relationship between phenomena. In this case, the actual degree 

of parallelism between the two quantitative series of the studied features is 

determined and an estimate of the tightness of the established relationship is given 

using a quantitatively expressed coefficient. The coefficient determines the degree of 

tightness of ordinal features which are the ranks of the compared values. This method 

was used in the study to establish the relationship between the structural components 

of the quality of life in groups with voice pathology and in conditionally healthy 

respondents. The result of applying this coefficient is the development of correlation 

matrices. 

The analysis of the obtained data was carried out using program of 

mathematical information processing SPSS version 22.0. 

The set goals, objectives, as well as the selected psychodiagnostic tools, 

determined the logic of the implementation of the stages of the diagnostic study. 

Stage 1. Determination of the psychological structure of the quality of life in 

the group of boys and girls with voice pathology and in the group of conditionally 

healthy respondents based on their subjective assessment. The collection of 

information was carried out using the method of content analysis, which was used to 

analyze the essays of respondents on the subject of a subjective assessment of the 

quality of life. The analysis of two samples according to the frequency of occurrence 

of certain characteristics of the quality of life was carried out using the Fisher angular 
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transform. Thus, the respondents' ideas about the components of the quality of life 

that are significant for conditionally healthy people and people with pathology of the 

vocal apparatus were determined. We correlated this stage of the study with the 

identification of cognitive components of the quality of life. 

Stage 2. Determination of the characteristics of the cognitive, affective, value-

motivating and activity elements of the quality of life in groups of respondents with 

voice pathology and conditionally healthy study participants based on an objective 

assessment. Differences in the level of severity of certain components of the quality 

of life structure in the group with voice pathology and in conditionally healthy 

respondents were confirmed using the Mann-Whitney test. Correlation relationships 

with the construction of a correlation matrix in the structural components of the 

quality of life in two groups of respondents were identified using the Pearson 

correlation coefficient. 

Stage 3. Determination of the features of the resource elements of the quality 

of life among the respondents of the two groups in the context of the processes of 

adaptation to the educational space was implemented at the third stage of the study. 

At this stage, we used the following methods: the Spielberger-Khanin “Self-

Assessment of Anxiety” method; “Test for depletion of vitality and depression” A.A. 

Appels. Differences in the level of expression of resource elements of the quality of 

life structure were also confirmed using the Mann-Whitney test.  

Stage 4. In a group of boys and girls with voice pathology, analyze the severity 

of cognitive needs and readiness for self-development as the basis for successful 

adaptation to an educational institution. To differentiate the group according to this 

criterion and assess the level of quality of life in three subgroups. At this stage, we 

used the method of diagnosing readiness for self-development by A.M. parishioners. 

With the help of Fisher's angular transformation, differences in the level of cognitive 

needs in the group with voice pathology and in conditionally healthy respondents 

were proved. With the help of factor analysis, models of the psychological structure 

of the quality of life in groups of respondents with different levels of readiness for 

learning were built. 
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2.5 Analysis and interpretation of the results of an empirical study 

 

The design of the study included the writing of extended essays on the topic of 

quality of life in the context of the adaptation process at the university, the purpose of 

which was to identify a subjective assessment of the quality of life by people with 

pathology of the vocal apparatus and the norm. The instruction was as follows: 

“Think about the quality of human life. How do you understand quality of life? What 

is the quality of life for you personally? Write your answer in the form of a short 

essay. An example of one of these essays is presented in Appendix 2. 

Subjective assessment of the quality of life of healthy respondents and 

respondents with a disease of the vocal apparatus was processed using content 

analysis. As a unit of analysis of the quality of life, text fragments were taken that 

determine the subjective assessment of the quality of life. 

As a result, 54 categories were obtained on the basis of an expert assessment of 

self-report texts. The general matrix of life quality categories with indicators in the 

groups of the surveyed is presented in Appendix 3. 

To check the validity of the selection of empirical indicators of categories, an 

expert evaluation procedure was carried out. The experts were introduced to the 

purpose and program of the empirical study, they were also presented with tables of 

formal features of categories and empirical indicators of categories of content 

analysis. The experts were tasked with: 

 analyze the categories and the formal features belonging to them; 

 analyze the proposed list of empirical indicators and assign them to a certain 

category. 

The group of experts consisted of 3 people: the first expert was an employee of 

the Department of Psychology of the Faculty of Humanities of the Autonomous 

Educational Institution of Higher Education "Moscow Financial and Law University 

MFLA"; the second expert is a teacher-psychologist of the Department of 

Comprehensive Rehabilitation of the State Budgetary Institution Center for 
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Assistance to Family Education "Yuzhny"; the third expert is a neuropsychologist of 

ANO DO Children's Center for Development and Socialization. 

Table 3 presents the results of the experts' work - the degree of their agreement 

with the selected categories and their indicators. 

 

Table 3 - The degree of agreement of experts with the allocation of categories and their 

indicators 

Expert 1 2 3 

Percentage of 

agreement 

92.4 95.7 91.9 

 

It can be seen from the table that the overall percentage of experts' agreement 

with the selection of categories and their empirical indicators is 93.33%, which 

allows us to speak about a relatively objective allocation of units of analysis and their 

distribution into categories. 

To visually demonstrate the results of the content analysis, a ranking was 

carried out: the categories that received more than 50% of the choices among the 

respondents of one or another group are shown in Table 4. 

 

Table 4 - The most selected categories characterizing the quality of life, according to 

respondents with voice pathology and conditionally healthy respondents 

Relative 

frequency of 

mentions 

Categories 

characterizing QoL in 

the group with voice 

pathology 

Rank Categories 

characterizing QoL in 

the group of 

conditionally healthy 

respondents 

Relative 

frequency of 

mentions 

73.6 
Availability of work, 

profession 
1 Housing 96.4 

68.2 
Health (personal and 

loved ones) 
2 

Money, stable income 88.2 

68.2 
Family, children, 

parents 

Availability of work, 

profession 
88.2 

65.5 Communication 3 food, satiety 75.5 

63.6 
Quality of medical 

services 4 Safety 66.4 

63.6 Housing 

61.8 satisfaction, happiness 5 Family, children, 63.6 
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parents 

58.2 Money, stable income 

6 
Availability of movable 

property 
55.5 

58.2 
Good relationships with 

family and other people 

56.4 Lack of anxiety, stress 7 
Financial position, level 

of wealth 
53.6 

51.8 Rest, peace, comfort 8 Participation in society 50 

 

A qualitative analysis of the data obtained allows us to speak about a significant 

difference in the structure of the quality of life among the respondents of the two 

surveyed groups. If we compare the leading positions that characterize the quality of 

life in people with voice pathology, we see a variety of needs that need to be satisfied 

- career, health, safety, family, social contacts, financial situation, positive emotional 

state - all these characteristics are presented in the essays of the respondents - patients 

in the phoniatrics department. In the group of conditionally healthy respondents, the 

set of characteristics of the quality of life is much narrower. The prevailing needs 

belong to the first levels of the pyramid - food, security, financial well-being. There 

are also areas such as family and career. Of the highest needs, participation in the life 

of society is represented, 

To confirm the identified trends, all identified categories of quality of life were 

subjected to mathematical processing using the Fisher angular transform, which is 

designed to compare two series of sample values according to the frequency of 

occurrence of any sign. This criterion in our case was used to assess the differences in 

two independent samples. For this purpose, the program of mathematical information 

processing SPSS version 22.0 was used. The analysis revealed the following 

differences. 

In the group of respondents with pathology of the vocal apparatus, more often 

than in healthy respondents there are such categories of quality of life as: health 

(personal and loved ones) (φ*emp = 3.725, p≤0.01), communication (φ*emp = 2.958, 

p≤0.01), deciality (φ*emp = 3.675, p≤0.01), quality of medical services (φ*emp = 

3.527, p≤0.01), education (φ*emp = 2.005, p≤0 .05), good relations with family and 

other people (φ*emp = 2.388, p≤0.01), possibility of self-realization, self-

development (φ*emp = 3.867, p≤0.01), achievement of goals (φ*emp = 3.675, 
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p≤0.01), demand in society (φ*emp = 2.843, p≤0.01), active lifestyle (φ*emp = 

3.253, p≤0.01), lack of anxiety, stress (φ* emp = 1.84, p≤0.05), satisfaction, 93 

happiness (φ*emp = 3.347, p≤0.01), kalokagatiya (φ*emp = 1.643, p≤0.05), purpose 

and meaning in life (φ*emp = 2.656, p≤0.01), motivation (φ*emp = 2.196, p≤0.05), 

joy, pleasure (φ*emp = 2.322, p≤0.01), acceptance, support (φ*emp = 4.064, p≤0.01), 

confidence (φ*emp = 4.842, p≤0.01) , understanding, mutual understanding (φ*emp 

= 1.824, p≤0.05), self-satisfaction (φ*emp = 2.196, p≤0.05), self-esteem level 

(φ*emp = 3.867, p≤0.01), feeling of need (φ*emp = 2.054, p≤0.05), the possibility of 

self-giving (φ*emp = 2.536, p≤0.01). Thus, the selected categories are specific for the 

group of respondents with pathology of the vocal apparatus. 

In general, the results obtained can be attributed to the fact that persons with 

pathology of the vocal apparatus were at the stage of treatment at the time of the 

study, their communication was impaired, they arrived in a painful state, and 

experienced the close attention of others. This could lead to a higher frequency of 

occurrence of such subjective categories of quality of life as "health", 

"communication", "quality of medical services". It is also important to note that the 

representatives of this group often develop an “inferiority complex”, low self-esteem 

and self-doubt against the background of the disease and changes in social activity 

[82]. Such features of the emotional and personal sphere are due to the fact that the 

respondents of the presented group find themselves in a stressful situation, namely, in 

a situation of treatment/rehabilitation and limitation of leading activities, their general 

emotional background is characterized by subjective discomfort, tension, anxiety and 

autonomic imbalance. Against the background of the prescription of the disease, the 

level of stress rises excessively due to a decrease in stress resistance due to general 

asthenia of the body. In this regard, it is quite obvious that there are such subjective 

categories of quality of life as: “the possibility of self-realization, self-development”, 

“lack of anxiety, stress”, “satisfaction, happiness”, “the presence of purpose and 

meaning in life”, “ joy, pleasure." 

The reason for the specificity for persons with pathology of the vocal apparatus 

of the categories: "education", "acceptance, support", "trust", "understanding, mutual 
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understanding", "feeling of need", "possibility of dedication" may be the existing 

signs of psycho-emotional overwork due to the length of stay in outpatient and / or 

inpatient treatment, which forces patients to visit a medical institution and deal with 

issues of their own health to the detriment of education, professional activities and 

social activity (at such moments, the help and support of relatives, friends, 

colleagues, etc. becomes especially significant for them). 

Since patients often face a situation when “uncomfortable” questions about their 

voice are addressed to them by those around them, making them embarrassed or 

ashamed, they are ashamed of themselves and others, feeling physical “inferiority”, 

they are afraid to come into contact with strangers and even relatives . In this regard, 

it is quite obvious that there are such subjective categories of quality of life as “good 

relations with family and others”, “level of self-esteem”, “self-satisfaction”. It is 

important to note that persons with voice impairments are most prone to fear of 

strangers, of the future, in comparison with healthy people, and this fear takes a 

dominant position over interest, which normally contributes to the expansion of 

social ties and relationships, the inclusion of a person in what is happening around 

him. developments. 

Possibility of familiarization with culture (φ*emp = 2.207, p≤0.05), freedom 

(φ*emp = 2.142, p≤0.05). Thus, the selected categories are specific for the group of 

relatively healthy respondents. 

The results obtained above can be related to the fact that nothing prevents the 

respondents of this group from engaging in educational and professional activities, 

they are in a relative state of rest. This group is also distinguished by the presence of 

self-satisfaction and self-confidence, which can increase resistance to frustration and 

contribute to the development of social activity. 

Comparison of two samples allows us to put forward the assumption that the 

tasks of adolescence associated with self-determination, the establishment of a system 

of social interactions, value-semantic definition, in the group with voice pathology 

are more acute. We assume that this is due to the frustration of the basic needs of 

adolescence, the experience of negative emotions because of this, as well as the need 
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to constantly overcome the difficulties associated with solving these problems, due to 

the presence of special health opportunities. 

As for the remaining categories, they occur with the same frequency in both 

samples and are of a non-specific nature. 

Thus, the study of the subjective assessment of the quality of life of respondents 

with special educational needs (using the example of persons with pathology of the 

vocal apparatus) and healthy people made it possible to identify the main components 

of the quality of life that distinguish these groups, which in the future will make it 

possible to determine the content of each category from the cognitive, affective side, 

activity and value-motivating sphere. A further choice of methods for studying the 

psychological components of the quality of life was determined by the presence of 

such areas related to the quality of life of people with pathology of the vocal 

apparatus, such as health, social interaction, self-realization and self-development, 

self-satisfaction, activity, emotional comfort, lack of stress, life goals and values. The 

obtained components fit into the quality of life model according to G.M. Zarakovskii 

[125], including as system-forming elements (for example, harmony, self-worth, 

well-being, health); and operational (resource) components (for example, self-

regulation, an active lifestyle), as well as characteristics associated with self-

realization as the main property of the quality of life - for example, productivity, self-

acceptance, self-realization. Thus, content analysis allowed us to determine the 

further directions of our research related to the study of the characteristics of the 

system-forming and resource components of the quality of life of people with vocal 

apparatus pathology in the context of problems of adaptation to the educational 

process and institution. active lifestyle), as well as characteristics associated with 

self-realization as the main property of the quality of life - for example, productivity, 

self-acceptance, self-realization. Thus, content analysis allowed us to determine the 

further directions of our research related to the study of the characteristics of the 

system-forming and resource components of the quality of life of people with vocal 

apparatus pathology in the context of problems of adaptation to the educational 

process and institution. active lifestyle), as well as characteristics associated with 
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self-realization as the main property of the quality of life - for example, productivity, 

self-acceptance, self-realization. Thus, content analysis allowed us to determine the 

further directions of our research related to the study of the characteristics of the 

system-forming and resource components of the quality of life of people with vocal 

apparatus pathology in the context of problems of adaptation to the educational 

process and institution. 

A technique aimed at studying the activity component of the quality of life is 

the “Self-activation” test by M.A. Odintsova and N.P. Radchikova. Data analysis 

showed differences in the severity of all structural components at the significance 

level p=0.000. At the same time, the average rank of each of the scales and the 

overall indicator of self-activation (Picture 4) is asymptotically more significant in 

the group of healthy respondents. 

Psychologically, this may mean that in conditionally healthy boys and girls, a 

sufficiently pronounced self-activation (according to all test parameters) is a 

consequence of the development of a personal-motivational resource (self-control) 

[105], which makes it possible to constructively cope with difficult life situations 

based on the regulation of their impulsive desires, refraining from harmful and 

dangerous behavior, and promotes a healthier lifestyle. 
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Picture 4. Indicators of average ranks in the methodology "Self-activation" Odintsova M.A. 

and Radchikova N.P. according to U Mann-Whitney statistics in the group of healthy 

respondents and respondents with SEN 

 

We can assume that the respondents of this group have a better developed 

desire for transformation, the conscious realization of their potential, the desire to 

develop themselves as a person, since nothing threatens their life and health. Lesser 

severity on the scales "independence", "physical activation" and "personal activation" 

in the group of boys and girls with voice impairment may indicate a decrease in their 

interest in the world and life as a result of a secondary manifestation of the disease, 

on the one hand, being an important signal for setting health-saving goals, and on the 

other hand, the basis for the formation of uncertainty in their implementation, an 

ambivalent willingness to act, since the primary perception of the disease and its 

chronification are associated with uncertainty. It is important to note that in the group 

of boys, according to the “personal activity” scale and the total score of self-

activation, boys significantly differ from girls (at the level of asymptotic significance 

p=0.015 and p=0.045 for the first and second indicators, respectively). This may 

indicate that young men are more focused on achieving goals, maintaining interest in 

life, striving for change. As a result, they are able to manage themselves on the basis 

of internal potential. The movement towards self-realization is more clearly 

manifested, which is expressed in the desire to learn, develop, openly perceive the 

new, and feel the direction of one's life. 

To understand the general structure of the quality of life in persons with special 

educational needs and in the group of conditionally healthy respondents, at this stage 

of the study, a correlation analysis was carried out, as a result of which, in the form of 

a correlation scheme, we described the most significant relationships between the 

system-forming elements of the quality of life (Picture 5). 

Based on the analysis of the normality of the distribution according to the 

Kolmagorov-Smirnov criterion, we determined that the distribution is normal. 
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Therefore, we applied the Pearson correlation test to determine statistical 

relationships [117]. 

We analyzed the possibility of relationships between all indicators of the 

questionnaires used in the study, characterizing the main components of the quality of 

life. 

As a result, we found that the main scales of the questionnaires in the group of 

boys and girls with voice impairment in most cases are significantly interconnected. 

Thus, focus on results is significantly correlated with the common locus of 

control - Life (r=0.549 with ρ <0.01), emotional experiences (r=0.367 with ρ <0.01), 

the sphere of communication (r=0.264 with ρ <0.01, 01) and health (r=0.59 at 

ρ<0.01). 
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Picture 5. Correlation scheme for the values of the scales of the structural components of the 

quality of life in the group with voice pathology 

 

Since, as noted above, it is the psychological components of the quality of life 

that act as an integrative determinant that combines the well-being of the individual 

into a single phenomenon, it seems important to consider the relationship between the 

components of the quality of life, taking into account the two-way orientation of the 

correlation relationship. 
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Based on the results of mathematical analysis, we can conclude that the 

brighter the satisfaction from trusting close relationships with others, the higher the 

level of social integration of the individual, while a positive relationship with others 

affects the ability to feel part of a community and receive an internal resource from 

this. Along with this, the indicator "Positive relations with others" also includes the 

ability to empathize, to build close relationships. The higher this ability is developed, 

the more developed is the ability to understand, realize, identify and manage one's 

emotions, to show sensitivity towards other people, and the higher the level of 

communicative competence of the individual. That is why the emotional component 

correlates with positive relationships (r=0.405 at ρ<0.01). 

Significant correlations were found in relation to general satisfaction with life 

and emotional parameters of optimism, as well as the balance of affect and negative 

emotions (inversely proportional relationships). Thus, the state of satisfaction in 

adolescence is associated with a general emotional background. The second 

component of satisfaction is self-acceptance, positive self-esteem, the presence of a 

sense of realization of one's potential. Thus, in the group with voice pathology, a 

logical relationship can be drawn: life satisfaction - self-acceptance - a positive 

emotional background. 

Personal fulfillment, including the ability to realize, choose or create conditions 

in the surrounding space for the realization of one's own values and needs, is 

significantly interconnected with the sphere of communication, including the ability 

to open constructive communication with the world. At the same time, it is personal 

fulfillment in conjunction with self-activation that allows one to freely navigate in the 

environment. 

The clearer the goals in life are defined for the "morbid" personality, the more 

distinct the sense of meaningfulness of one's present, past and future, the more 

constructively the person interacts with the environment (especially if the question 

concerns the choice and following the recommendations of the medical and health-

improving process). This thesis is confirmed by the close interrelationships of the 

indicator "Goals in life" with the locus of control-Life, emotional experiences, the 
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sphere of communication, independence. At the same time, connection with positive 

relationships with others, environmental management, personal growth, self-

acceptance favorably affects the development of personal potential, which helps to 

formulate one's own goals in life. 

Thus, the more developed the abilities expressed in the psychological 

components of the quality of life, the better developed and expressed goal-setting, 

personal and emotional attitudes. And vice versa, the development of the above 

attitudes determines the development and disclosure of abilities and psychological 

components of the quality of life. Composing a single whole and mutually supporting 

each other, these components form the subjective quality of life felt by a person in the 

present at different levels. 

In the group of conditionally healthy respondents, from the point of view of the 

presence / absence of links between the components of existential fulfillment and 

other indicators of the quality of life, their absence seems surprising (Picture 6). 

Although in this case, a possible interpretation could be that the studied sample of 

respondents is initially characterized by a low severity of the existential component. 

Perhaps the personal characteristics of the subjects are more developed and focused 

on the emotional and behavioral components. In this regard, they are behaviorally 

aimed at developing their general professional and general competence in relation to 

the outside world. 
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Picture 6. Correlation scheme for the values of the scales of the structural components of the 

quality of life in the conditionally healthy group 

 

For the guys from this group, the possibilities of realizing themselves in the 

world, as well as understanding their life and goals in it, are of particular importance. 

This thesis is confirmed by the presence of directly proportional relationships 

between such parameters as attitude to work, career, life satisfaction and personal 

growth. 
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Thus, at this stage of professional development, respondents from the 

conditionally healthy group associate life satisfaction with career growth, 

professional activity, which allows them to carry out personal growth and 

successfully adapt to the educational environment of the educational institution. 

The focus on results in this group of respondents is significantly interconnected 

with emotional experiences, locus of control - Life, responsibility, independence, 

work, autonomy, personal growth, self-acceptance, meaningfulness and positive 

relationships with others. Existential fulfillment is significantly correlated with 

positive relationships with others. 

So, as a result of the study of the structural components of the quality of life, 

the following conclusions can be drawn: 

Respondent groups differ among themselves in terms of average indicators of 

certain characteristics: environmental management, self-acceptance, purpose in life, 

meaningful life orientations, existential fulfillment, psychological well-being, locus 

of control-Life, responsibility, balance of affect. 

The group of respondents with voice impairment is distinguished by the 

following characteristics: the most significant areas of life that determine its quality 

are communication, health and professional sphere. Due to somatic pathology, the 

needs associated with these vital areas are frustrated, which determines the 

characteristics of the subjective perception of the quality of life in this group. Overall 

satisfaction with life in the group is low. The emotional sphere in the group is 

characterized by a general negative background, prolonged emotional discomfort, 

pessimism, negative attitude towards oneself, 

The cognitive component of the quality of life is characterized by high 

awareness, the presence of actual life tasks related to health. The life goals of the 

respondents are clearly formulated, the presence of a sense of the general orientation 

of life, its meaningfulness, in three time perspectives is revealed. A high level of self-

distancing was also revealed - the ability of a person to look from the outside at the 

events of his own life and conduct an objective analysis of his actions, and self-
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transcendence - the ability to emotionally experience the events of his own life, show 

empathy, a sense of community that arises on the basis of common values. 

In addition, this group has significantly higher indicators for general existence, 

which means the ability to find meaning in various events and get real pleasure from 

life, especially in situations aimed at overcoming illness. Respondents in this group 

show the ability for self-realization, despite somatic limitations. This is evidenced by 

high scores on the scale of freedom (reflecting the absence of internal restrictions on 

self-realization) and the scale of existential fulfillment. 

At the same time, low self-activation was revealed in the group, which 

indicates a decrease in interest in the world due to the chronicity of the disease. Also, 

respondents with voice pathologies found an insufficient level of control over the 

events of their own lives and doubts about the possibility of changing something. 

Some difficulties in organizing daily activities and overcoming external obstacles 

have been identified. 

For the respondents of the first group in conditions of long-term treatment, the 

sphere of social contacts becomes a very important area. The study showed a high 

need for social support, the need to discuss the disease with someone in order to 

accept and survive it. At the same time, a gap was revealed between the need and the 

ability to satisfy it. Persons with SEN have a very limited circle of social contacts, 

they themselves are not always ready to accept and provide support, frustration and 

isolation in interpersonal relationships are manifested. An external resource for 

respondents with voice pathology becomes extremely important also due to the 

insufficiency of their own resource. This group revealed a low level of self-

acceptance, negative self-esteem, a sense of worthlessness and powerlessness. 

Thus, the ambivalence of the group is seen in relation to two elements of the 

quality of life: 

- the desire for social interaction with a frustrated need for contacts; 

- high meaningfulness and understanding of the need for changes with 

insufficient self-activation and confidence in the possibility of these changes. 
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The group of conditionally healthy respondents is characterized by higher 

scores on the scales: environmental management, personal growth and autonomy, 

optimism and self-control - in comparison with the group of boys and girls with 

laryngeal pathology. This group is also characterized by an average level of 

responsibility and the least pronounced ability to distance themselves compared to the 

group of sick respondents. Indicators of personal activity are significantly higher in 

the group of healthy individuals than in boys and girls with special needs. 

Psychologically, this may mean that conditionally healthy boys and girls have a 

sufficient personal-motivational resource that allows them to constructively cope with 

difficult life situations on the basis of regulating their impulsive desires, refraining 

from harmful and dangerous behavior, 

The study also shows a higher level of overall life satisfaction in the group of 

relatively healthy respondents. The results obtained indicate a positive attitude, 

positive ideas about oneself and the possibilities of one's development. Members of a 

conditionally healthy group are distinguished by the presence of self-satisfaction and 

self-confidence. 

It is important to note that the description of the main components of the 

quality of life makes it possible to direct the attention of a psychologist (teacher, 

rehabilitator) to those aspects of personality development that impede the full 

inclusion of a person in the social environment. Based on the understanding of the 

relationship between the structural components of the quality of life, it is possible to 

identify new approaches in the framework of psychological diagnosis and therapy of 

persons with voice pathology. 

The results of the test "Assessment of the level of satisfaction with the quality 

of life" N.E. Vodopyanova show a heterogeneous result on all scales (Picture 7). 

Indicators of health (at the level of significance p=0.000) and optimism (at the level 

of asymptotic significance p=0.003) are more pronounced in the group of healthy 

respondents. This is quite natural for representatives of this group, since they 

subjectively feel physically safe, fully integrated into the social environment and can 

afford active recreation. Along with this, due to the lower susceptibility of 
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representatives of this group to psychosocial stress [122], they expressed the 

conviction that events in the future will develop according to the best scenario and 

there is a love for change. 

 

Picture7 Indicators of average ranks in the methodology "Assessment of the level of 

satisfaction with the quality of life" N.E. Vodopyanova according to U Mann-Whitney 

statistics in the group of healthy respondents and respondents with SEN 

 

Regarding the scales "communication with loved ones", "support", "tension", 

"self-control" and "negative emotions", they are more pronounced in the group of 

respondents with voice impairmentat the significance level p=0.000. This is a 

consequence of the frustration of the sphere of communication as a result of the 

specifics of the disease and the acquisition of a pronounced need in this area. There is 

also a need for support, asa psychological phenomenon, it is indispensable, and 

young men and women with voice pathology need to talk about their illness in order 

to accept and survive it [26]. High tension in this group indicates high psychological 

and physical discomfort, which is the leitmotif of the entire emotional state of this 

group of respondents. 

The “Health” scale has higher values in the group of healthy respondents, 

which indicates low satisfaction with this area of boys and girls with voice pathology, 
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which is quite understandable and correlates with the results of other tests. The 

optimism scale indicates that respondents with pathology are not quite confident in 

the successful outcome of treatment, they lack a positive attitude towards 

rehabilitation.Analyzing the results of N. E. Vodopyanova’s methodology, we see a 

deep gap between the need and significance of the sphere of social contacts for boys 

and girls with voice pathology, with the frustration of this need and the lack of close 

ties in the existing social environment. 

  As part of a direct study of the influence of the level of adaptation to an educational 

institution on a change in the quality of life, the technique of T.D. Dubovitskaya 

"Study of student adaptation at the university”,The rationale for the methodology 

is the following statement: “... the adaptation of students to study at a university 

implies the presence of the following features in the behavior and activities of 

students: 

1) satisfactory psychological and physical condition of the student in 

educational and extracurricular situations at the university; 

2) the student's acceptance of social expectations and the requirements placed 

on him, as well as the compliance of his behavior with these expectations and 

requirements; 

3) the ability to give what is happening at the university a desirable direction 

for oneself and use the existing conditions for the successful implementation of one’s 

educational and personal aspirations and goals ... ” (T.D. Dubovitskaya, A.V. 

Krylova, 2010). 

The results of the methodology were correlated with the results of the 

questionnaire “Assessment of the level of satisfaction with the quality of life” by N.E. 

Vodopyanova. 

The correlation of the results according to the indicated methods indicates that 

there is a dependence of the values of the scales "communication with loved ones", 

"support", "tension", "self-control" and "negative emotions", and the values on the 

scales of adaptation to the study group and to learning activities ( at the significance 

level p=0.007). In fact, we are talking about the fact that the frustration of the spheres 
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of communication as a result of the specifics of the disease, the specifics of self-

attitude, the low level of self-acceptance, including self-esteem - and its high 

instability - are direct factors, on the one hand, determining the idea of the quality of 

one's life in specific conditions - in the educational space and educational relations, 

on the other hand, they determine the level of adaptation both to the group and to the 

educational process. 

It is also important to take into account the fact that the need for support, which 

was repeatedly reflected in the results of the content analysis of the essay, has its own 

specifics in relation to this category of students, which consists in the needtalk about 

your illness in order to accept and survive it. High tension in this group indicates high 

psychological and physical discomfort, which is the leitmotif of the entire emotional 

state of this group of respondents. This, in turn, determines the need to develop 

psychotherapeutic measures as an obligatory element of work with this category of 

students in order to increase the success of adaptation. It should also be noted that the 

system of consultative and therapeutic measures and measures of a corrective 

habilitation nature is at the same time a program for regulating the manifestation of 

anxiety and affective elements in students with voice pathology. 

An important indicator of the general psychological state of a person is the 

level of anxiety. This indicator was studied in groups of respondents using the 

Spielberger-Khanin test. Table 5 shows the average values for the test scales and the 

resulting statistical coefficients. 

Table 5 - Mean values for samples and assessment of the significance of differences between 

them according to the Spielberger-Khanin test 

Index Group with OOP Conditionally healthy 

group 

Uemp Reliability of 

differences 

situational 

anxiety 

47.48 34.74 0 D 

Personal anxiety 47.24 35.52 0 D 

According to the results of the study, it was revealed that personal anxiety as 

an individual psychological feature in the group of respondents with voice 

impairment has a high level of severity and allows diagnosing an increased level of 
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inclination to experience anxiety in various life situations (Picture 8). It can be 

assumed that personal anxiety in the respondents of the group with voice pathology is 

characterized by a feeling of fear, shyness (self-doubt), a sense of guilt, as well as 

sensitivity to the approval of others. 

 

 

Picture 8. Average values of situational and personal anxiety according to the questionnaire 

"Situational and personal anxiety" by Spielberger-Khanin in the group of healthy 

respondents and respondents with PDD 

 

Also, at the level of statistical significance, a higher level of situational anxiety 

was found in respondents with voice impairment. Due to the fact that the study was 

conducted on respondents who are at the stage of treatment and rehabilitation 

measures, the data obtained fully explain the increased anxiety, feelings of tension, 

concern and anxiety as reactions to uncertainty and fear of the future. Situational 

anxiety is caused by the members of the experimental group getting into a stressful 

situation, namely, into a situation of treatment and restriction of professional activity, 

and is characterized by subjective discomfort, tension, anxiety and autonomic 

arousal. This condition may also be associated with the patient's fears that the voice 
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will not return, they will not be understood by others, they will lose their professional 

suitability. 

Another method illustrating the presence of symptoms of chronic negative 

emotional states in respondents is the test for depletion of vitality and depression by 

A.A. Appels (Table 6). 

 

Table 6 - Mean values for two samples and assessment of the significance of differences 

between them according to the test of A.A. Appels 

Index Group with 

OOP 

Conditionally 

healthy group 

Uemp Reliability of 

differences 

The level of exhaustion of 

vitality and depression 
5.72 1.98 158.5 D 

 

The average results in the groups of respondents are shown in Picture 9. 

Interpretation of the data obtained allows us to conclude that in the group of 

relatively healthy respondents there are some signs of overwork that require a break 

to restore vitality. 

 

Picture 9. Average values of the risks of exhaustion according to the “Testᅟ for depletion of 

vitalityᅟ and depression” method by A.A. Appels in the group of healthy respondents and 

respondents with SEN 
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In the group with voice pathology, the level of exhaustion indicates an intense 

stress load with a high risk of developing psychosomatic diseases and depression. 

The reason for this may be the existing signs of overwork due to the length of stay in 

outpatient treatment, which forces patients to visit a medical institution for a long 

time and deal with their own health issues, as well as the constantly present stress 

load against the backdrop of the prescription of the disease. 

In the theoretical part of the work, in the context of the most important 

indicators of the success of adaptation to the educational space, the idea is 

substantiated that the expressed internal focus on self-development in persons with 

voice impairment may be more pronounced than in the group of conditionally healthy 

peers. To confirm it, in two groups of subjects, the technique "Diagnostics of 

motivation for self-development" by A.M. Parishioners, which made it possible to 

identify differences in the level of readiness for self-development between the two 

groups of respondents. We assumed that the average values in this case would not 

reflect the real state of affairs, in connection with which we carried out a calculation 

showing the number of study participants with a high, medium and low level of 

readiness for self-development (Table 7). Fisher's criterion was applied to the 

obtained results. 

Table 7 - The number of respondents with different levels of readiness for self-development 

(in %) 

Index Group with 

OOP 

Conditionally 

healthy group 

φemp Reliability of 

differences 

Low level of readiness for self-

development 
42.7 12.7 5.15 Reliable (p≤0.01) 

Average level of readiness for 

self-development 
16.4 61.8 7.23 Reliable (p≤0.01) 

High level of readiness for self-

development 
40.9 25.5 2.44 Reliable (p≤0.01) 

 

Thus, the analysis showed that the groups of respondents differ significantly 

not in the average values of readiness for self-development, but in the number of 

respondents assigned to one or another level of readiness. In the group of 
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conditionally healthy respondents, the distribution approaches normal - a significant 

part of the study participants has an average level of values, and much fewer 

respondents demonstrate extreme values. In the group with voice pathology, we see a 

different picture. The average level of readiness for self-development shows an 

extremely small number of respondents. Pole values - high and low levels - are 

demonstrated by more than 40% of the respondents. Thus, we can assume that the 

presence of somatic pathology either actualizes the need for development and the 

focus on obtaining new competencies, or pushes questions of self-development into 

the background. This feature of the group can have a significant impact on the 

structure of the quality of life, in connection with which we will further carry out a 

factor analysis comparing the values of all respondents, including those with voice 

pathology, but differing in the level of readiness for self-development. The inverted 

component matrices for both subgroups are presented in Appendix 4. 

The analysis of the obtained data was carried out usingprogram of 

mathematical information processing SPSS version 22.0. In the work, factor analysis 

was applied, which was used to study the relationship between the values of the 

selected variables and determine the structure of the quality of life with the 

identification of factor loads in certain categories (indicators) of the quality of life. 

The applied factor analysis (principal component analysis with Varimax 

rotation) made it possible to identify significant factors that included from 66 to 72% 

of the total variance in different groups of subjects, as well as in two subgroups of 

subjects with voice impairment. 

As a result, in the group of conditionally healthy respondents with a normal 

(medium) level of readiness for self-development, where the rotation converged in 8 

iterations, we managed to obtain the following data: 

The first factor (the proportion of explained variance was 12%) included the 

components of self-activation: independence (0.534); indicators of the psychological 

well-being of the individual: positive relationship with others (0.518), autonomy 

(0.544), environmental management (0.703), personal growth (0.709), goals in life 

(0.853), self-acceptance (0.859), balance of affect (-0.782), meaningfulness (0.868), 



101 

 

man as an open system (0.503); as well as terminal values and life spheres: self-

development (0.715), achievements (0.622), training and education (0.572). 

Environmental management, including the ability to realize and set goals in life, 

thereby creating conditions in the surrounding space for the realization of one's own needs, 

expresses the individual's readiness for open constructive communication with the world. 

Along with this, autonomy allows you to freely navigate in the environment. 

The second factor (the proportion of explained variance was 19%) included 

components on the scale of existence: self-transcendence (0.735), freedom(0.669); 

indicators of self-activation: physical activity (0.565); personal activity (0.764), self-

activation (0.793); index of satisfaction with the quality of life: personal 

achievements (0.596). 

The combination of these components helps conditionally healthy respondents 

to establish active social contacts and get involved in their activities. 

The third factor (the share of explained variance was 21%) included indicators 

of life satisfaction and quality of life: emotional experiences (0.669), sphere of 

communication (0.672); resilience components: involvement (0.597), risk taking 

(0.509); existence parameter: self-distancing (0.691); as well as terminal value: high 

financial position (0.802). 

The above indicators are components of various determinants of the quality of life: 

psychological, emotional, social. However, the presence of involvement and acceptance of 

risk isa determining factor for a person to acquire a state of emotional and intellectual 

enthusiasm for activity, which also determines the desire for a high social position. 

The fourth factor (the share of explained variance was 24%) included indicators of 

resilience: involvement (0.572), control (0.573) and resilience (0.813); as well as terminal 

value: creativity(0.506). 

Vitality is a stimulus for the activation of internal resources, the desire for survival. 

These qualities allow self-regulation, self-development andrealize your potential. 

The fifth factor (the share of explained variance was 15%) included the indicator of life 

satisfaction and quality of life: activity in free time (0.523); health (-0.515); component of the 
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psychological well-being of the individual: autonomy (0.505); value-motivating component 

(0.557) of the subjective quality of life; as well as terminal values and life spheres: high 

financial position (0.617), achievements (0.534),public life (0.574). 

As follows from these results, the components of the fifth factor are important for the 

successful self-realization of the individual in life and work. 

Thus, the components of the quality of life for the above group of respondents are: 

psychological well-being (factor 1),self-activation (factor 2), personal development 

(factor 3), resilience (factor 4) and self-realization (factor 5). 

Also, based on the analysis of the rotated matrix of components, in the group 

of respondents with voice impairments who have a pronounced need for self-

development, where the rotation converged in 6 iterations, it was possible to obtain 

five significant factors that absorbed 72% of the total variance (Appendix 3). 

The first factor (the proportion of explained variance was 23%) included 

parameters that are directly related to self-development, readiness for learning, 

professionalization, personal achievements and personal growth. This factor is called 

"Readiness for self-development". It contains such scales as goal (0.736); 

result(0.750); liability (0.570); work (0.540); personal achievements (0.779); personal 

growth (0.724); goals in life (0.846); meaningfulness (0.862); person (0.502); 

creativity (0.557); active social contacts (0.553); self-development (0.797); 

achievements (0.590); preservation of one's own individuality (0.547); professional 

life (0.613); training and education (0.657); the level of readiness for self-

development (0.788). 

Based on the results of the experimental study, a methodology was developed 

to accompany the process of adaptation to the educational space of the university 

students with voice pathology, a program was tested to improve the quality of 

adaptation, in the context of improving the quality of life.The program is 

interdisciplinary in nature and solves the complex problems of the quality of life of 

young men and women with pathological voices in the context of processes of 

adaptation to the situation of education at the university. 
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An important feature of the program was the inclusion in the program of 

elements of specialized rehabilitation work with students with phoniatric pathology, 

based on the repeated use of relaxation biofeedback in improving the resource 

elements of the quality of life of boys and girls with pathology of the vocal apparatus, 

as well as the module of consultative and therapeutic work developed in the context 

of the specifics of the module of consultative and therapeutic work aimed at 

increasing stress resistance, optimal regulation of levels of anxiety, auto and social 

aggression of students. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER II 

 

Thus, based on the results of the study, we can draw the following conclusions: 

1. Quality of life is an undifferentiated long-term state of inner satisfaction 

based on a system of individual values and motives, including positive assessments 

and attitudes towards an individual developmental situation, as well as behavioral 

activity in which actions are taken to maintain and improve the quality of life of the 

subject. The integrated model of the quality of life includes objective (conditions 

external to the subject that allow satisfying the needs of various levels) and subjective 

(psychological) elements. Psychological elements perform backbone and resource-

providing functions. 

2. The resource / personal potential of the individual provides a person with 

special needs with the opportunity to maintain a high quality of life, to show an active 

life position; to live one's own emotions, not fixing and not focusing on health 

problems; meet higher order needs. Mental resources are not a single construct, but a 

system of interrelated elements, including resilience, coping behavior, emotional 

stability, communication skills, achievement motivation, positive self-esteem and 

positive self-attitude. Voice pathology is the most important objective factor affecting 

the quality of life of the subject. The pathogenesis of voice pathology is associated 

with psychogenic factors, which makes it possible to attribute these disorders to the 

group of psychosomatic diseases. Related to this is the need for comprehensive 

studies of adverse emotional states, including emotional stress as triggers for the 

development of voice pathology. 

3. Voice pathology significantly reduces the quality of life due to the 

frustration of the most important needs of the age: socialization, professionalization, 

self-realization, life planning and goal setting. In turn, this significantly reduces the 

ability for educational adaptation and the success of this process. 

4. In a group with special educational needs, educational tasks that are 

inscribed in the context of adaptation are more acute.associated with self-

determination, the establishment of a system of social interactions, value-semantic 
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definition, which is associated with the frustration of the basic needs of this age 

period, the experience of negative emotions because of this, as well as the need to 

constantly overcome difficulties due to the presence of special health opportunities. 

5. A qualitative analysis of the data obtained allows us to speak about a 

significant difference in the structure of the quality of life in respondents with voice 

pathology and conditionally healthy boys and girls. The quality of life in persons with 

voice pathology is determined by the satisfaction of various needs - career, health, 

safety, family, social contacts, financial situation, positive emotional state. The most 

significant areas of life that affect its quality are communication, health and the 

professional sphere. Due to somatic pathology, the needs associated with these vital 

areas are frustrated, which determines the characteristics of the subjective perception 

of the quality of life in this group. The general satisfaction with life in the group is at 

a low level, the emotional sphere is characterized by a general negative background, 

prolonged emotional discomfort, pessimism, negative attitude towards oneself. The 

cognitive component of the quality of life is characterized by high awareness, the 

presence of actual life tasks related to health. A high level of self-distancing, self-

transcendence was revealed, indicators for general existence, self-realization, and 

existential fulfillment are at a high level. At the same time, low self-activation was 

revealed in the group, which indicates a decrease in interest in the world due to the 

chronicity of the disease. Also, respondents with voice pathologies found an 

insufficient level of organization and control over the events of their own lives, a low 

level of self-acceptance and self-esteem. With the high importance of the sphere of 

social contacts, a limited circle of contacts was revealed, as well as unwillingness to 

accept and provide social support. In this way, 

- the desire for social interaction with a frustrated need for contacts; 

- high meaningfulness and understanding of the need for changes with 

insufficient self-activation and confidence in the possibility of these changes. 

The resource component of the quality of life is represented by an average 

level of hardiness, problems in controlling external events, a high risk of depletion of 
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vitality and the onset of depression, and an increased level of situational and personal 

anxiety. 

7. The severity of cognitive needs and readiness for self-development is a 

significant factor affecting the psychological structure of the quality of life of persons 

with voice pathology, on the one hand, and the success of adaptation to the 

educational process, on the other: for a group with a high need for learning and 

development, the structure of the quality of life includes self-components of readiness 

for self-development, existential fulfillment, internal resources, personal activity and 

life satisfaction; while in the group with unexpressed cognitive needs, the following 

factors of quality of life were identified: psychological well-being, personal activity, 

spheres of self-realization and internal resources. The penetration of the disease into 

the life of a person with an unexpressed need for development is more total and 

comprehensive, at the same time, the relationship with the disease is more emotional 

than active in nature. At the same time, in both groups, purposeful work is required to 

increase the effectiveness of personal resources. 
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Chapter III. Support system for the process of adaptation in the educational 

space of university students with voice pathology 

 

3.1. General principles for creating a program of psychological and pedagogical 

support for persons with laryngeal pathology (in the context of special 

educational needs) aimed at improving the students’ quality of life 

 

 

Analyzing the data obtained from the results of an empirical study, we come to 

the conclusion that programs for working with people with voice pathology can 

improve the quality of life, provided that the following conditions are met: 

1) Work with cognitive elements that determine the individual's ideas about 

one's own health, differentiated and specific perception of disease in comparison with 

the state of health, individual responsibility for one's own health, the presence of 

stereotypical ideas about health in connection with the belonging of a person to a 

particular social group. 

2) Work with affective elements that determine the attitude to one's own health, 

emotional mood, prevailing emotional states at different stages of the course of the 

disease and its treatment. 

3) Work with value-driven elements which allows you to make adjustments to 

the system of personal meanings, form a constructive motivation for treatment and 

further full-fledged active life, as well as update the educational needs of people with 

pathologies of the vocal apparatus. 

4) Work with activity elements, including active behavioral strategies for 

overcoming the disease, the willingness of the individual to participate in social 

practices and take specific actions to overcome the disease and its consequences. 

5) Activation of resource elements of quality of life. 

Within the framework of S. Hobfall's resource approach, we know that 

resources can be "conserved" - acquired, preserved, restored, multiplied and 

redistributed depending on the value orientations of the individual, which makes it 

possible to adapt to variable environmental conditions. In cases where certain 
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resources are lost, preserved resource structures perform the function of limiting the 

negative impact of the situation, preventing the triggering of stress reactions, 

blocking the occurrence of destructive consequences for the psyche and contributing 

to the inclusion of a person in society. That is why resources are a kind of buffer zone 

for the psychophysical health of a person, the systemic structure of which has a 

reserve of compensation and replacement. 

In this regard, the psychological and pedagogical support of persons with voice 

impairment in the process of integrating them into the educational space does not 

involve the correction of shortcomings, but the search for hidden resources for 

personality development: relying on one's own capabilities and creating on this basis 

psychological, social and pedagogical conditions for reconstructing the image of the 

world, the image of "I" and building productive relationships with oneself, other 

people, the world as a whole; the formation of adaptability - the ability to 

independently achieve a relative balance in relations with oneself and others, both in 

favorable and in difficult life situations. 

These areas of work are based on the quality of life model (see Picture 1) 

presented in paragraph 2.1. 

Due to the unique development situation of each special person, the 

educational process aimed at activating his personal resources should be as 

personalized as possible. For this purpose, many countries of the world provide for 

the creation of an individual educational plan based on the strengths and weaknesses 

of a particular student, and containing learning objectives, a strategy for achieving 

them, an adaptation component of the program due to the atypical individual 

development situation, as well as a list of special educational services, in required by 

a person with special educational needs. 

In world practice, four models of the inclusion of a person with special needs 

in the educational process have become widespread [245]: from studying in ordinary 

classes according to standard programs and receiving additional health services in 

special rehabilitation centers, to studying in special classes according to special 

programs with the active inclusion of a person in the public the life of an educational 
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institution (holidays, joint leisure, sporting events, etc.). At the same time, the 

learning process from the standpoint of the formation of individual educational 

trajectories, in our opinion, is impossible without the following conditions: 

- the activity nature of learning, implemented through active cooperation 

within the limits of the individual capabilities of students; 

- situational joint learning based on the inclusion of specific life situations of 

the student in the context of education; 

- taking into account the individual educational needs of students. 

Thus, the main idea of learning in the presence of special needs of the student 

is based on the principles of learning Sh.A. Amonashvili: the integrity of the 

educational process for people with SEN (in our case, with impaired voice function) 

is not reduced to the sum of educational and educational activities or their systems. 

The basis of a holistic pedagogical process is a person's life developing in diverse 

forms. The active involvement of people with special needs in educational processes 

at all levels of education currently places increased demands on all its participants. 

From schoolchildren and students with special educational needs, it requires an 

extraordinary effort - the intellectual and psychological resources of the individual, 

from conditionally healthy students - tolerance, understanding, readiness to provide 

assistance - that is, it tests them for humanity and ethics. However, it is at the same 

time a challenge for teachers working in groups where there are students with SEN. 

So, the main trajectory of the education of students with disabilities is 

associated with overcoming both material environmental and psychological barriers. 

In this vein, the formation of individual educational trajectories makes it possible to 

implement a personalized approach that determines the individual pace, forms, 

methods and systems of student assessment. Individual educational trajectories 

provide the student with the opportunity to choose the features of the educational 

program, as well as the conditions for its implementation when teachers support such 

processes as adaptation, self-determination, socialization and self-realization of the 

student. 
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In domestic pedagogical practice, in the process of implementing the ideas of 

inclusive education, various psychological and pedagogical approaches and tools 

have been actively used in recent years [76], which allow influencing various 

elements of the quality of life in the process of meeting the special educational needs 

of people with voice pathology. 

Among the general pedagogical methods that should receive special 

application in relation to students with voice pathology, we highlight the following: 

1) Solving intellectual (professional) and socio-communicative tasks in the 

process of interaction with a teacher or with a study group. The use of this 

method requires the availability of special technical means, such as tablets; 

2) The game method involves the use of game plots, attributes, roles, images. 

Allows you to create a positive psycho-emotional background for joint 

activities. The gameplay, involving all members of the group, allows you to 

escape from communication problems, but focus on achieving results; 

3) The method of work on organizing the interaction space allows you to 

influence the quality of interaction between group members by controlling 

the location of participants in space, using special objects to indicate 

boundaries, tasks, positions, etc.; 

4) The method of display and visibility is used when it is necessary to develop 

a specific skill for the student. The method is implemented in the following 

sequence of actions of the teacher: "ideal action", "slow action with 

comments", "action as it is with a speech accent". Allows you to create a 

sensual image of the technique of movement in the totality of all systems of 

perception; 

5) The method of pedagogical touches and distances should be applied by the 

teacher in a dosed manner with monitoring of individual reactions of 

students. Adolescents, boys and girls with disabilities often have difficulties 

with personal boundaries, body schema disorders and other features of 

bodily self-perception. At the same time, bodily contact is a manifestation 
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of trust and willingness to gratefully accept psychological support from 

other people. 

Special methods in teaching make it possible to focus on the capabilities of 

different categories of students, to update the development zones of each student. 

Among them we would like to highlight the following: 

1) The method of dosed assistance involves the provision of local assistance to 

a person with PAD against the background of voice pathology during group 

performance of a task. Gradually, the range of assistance is reduced, 

stimulating the student to independence; 

2) The individual load method allows you to individualize work with a student 

with voice impairment by calculating the physical, mental and 

psychological load, based on the characteristics of the student, his level of 

fatigue, the ability to perceive and process information; 

3) The method of individual support involves the use of targeted motivation for 

each individual student. 

Career guidance methods make it possible to determine the trajectory of 

professional development for boys and girls with developmental features of the 

voice-speech sphere. 

The group of vocational guidance methods includes the following: 

1) Acquaintance of students with the real world of professions and the regional 

labor market. For this purpose, it is desirable to visit educational and 

gaming, career guidance centers, professional competitions, battles of 

professions, as well as conducting excursions to real production, trading, 

innovative sites of the city and region; 

2) Drawing up a psychogram of a particular student, taking into account such 

factors as the level of health, the presence of motivation for mastering 

professional activities, the presence of professional abilities, the possibility 

of mastering a profession and further employment in a particular region of 

residence of the student; 
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3) Consulting assistance to parents of students with special needs, which 

consists in educating parents about the possibilities of professional activities 

that are interesting for a boy or girl, career features for people with 

disabilities in a particular activity, etc. 

Methods of teaching team interaction involve the formation of life skills of 

interaction and productive activity in a group. These methods include direct teaching 

through rules and examples; organization of group activities, which include students 

with different levels of health, their parents and teachers; as well as the formation of 

social skills through imitation, i.e. through mutual learning. An interesting example 

of the practice of teaching interaction is given by Z.I. Lavrentiev, describing the 

technology of the third place in his works. The third place is the territory in the 

educational institution, where anyone can come and stay there for as long as they 

like. In such places, personal qualities are more important than status or success in 

life. The main goal is the ability to satisfy the need for informal communication, 

which implies the observance by the participants of certain rules: friendly 

communication, respect for the feelings of the interlocutor while being ready to voice 

their emotional states and thoughts, not to lecture, not to instruct and not to evaluate, 

etc. In inclusive education, this technology makes it possible to actually recognize 

equal rights with unequal opportunities. 

Interactive teaching methods based on the active involvement of students in the 

learning process, students jointly solve learning problems, simulate situations, 

immerse themselves in a real atmosphere of cooperation. Interactive methods 

stimulate the cognitive and creative activity of students, arouse interest in the subject 

being studied, develop self-training skills and team interaction. This classification 

includes the following methods: 

1) Game, simulation teaching methods, including business learning games, 

role-playing games, etc.; 

2) Analysis of practical situations, solving cases, incl. video cases; 
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3) Heuristic methods aimed at finding non-standard methods for solving a 

problem through an independent search for information and an independent 

solution of a cognitive task. 

Methods aimed at activating internal resources when it is difficult to make 

decisions. This group of methods contains various techniques and tools that allow 

you to use the regulatory, motivational, cognitive resources of the individual for a 

more productive solution to emerging problems. Among the specific methods of this 

group, the following examples can be given: 

1) Motivational diary technology. For each day of the week, the student 

receives a page of his diary with recommendations for behavior in different 

situations, tips for the day, motivational stories from the lives of famous 

personalities, as well as tasks for reflection, planning, self-control; 

2) Methods that allow you to manage psycho-emotional states, regulate stress 

reactions, maintain mental balance. In this group of methods, a special role 

is given to methods of individual psychotherapy and biofeedback (BFB), 

which are based on teaching self-control skills, activation of health-saving 

attitudes (through arbitrary regulation of comfort and relaxation states in the 

case of BFB). At the same time, the biofeedback method allows a person to 

realize the integrity of the functioning of the whole organism, in which the 

vocal apparatus is one of the integrated subsystems. A person feels the 

connection between physiological reactions, somatic and psycho-emotional 

state. He gradually becomes aware of the mechanism of interaction between 

his reactions and mental attitudes, learns to feel his body,.  

Thus, in the process of psychological and pedagogical support of persons with 

special educational needs who have a pathology of the vocal apparatus, it is important 

to use various groups of methods that allow not only to solve the problems of 

teaching this category of persons, but also to satisfy their needs in the development of 

various qualities and resource states that improve the overall quality of life. For a 

visual representation of the recommended methods, we will form Table 8. 
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Table 8 - Possibilities of the main groups of psychological and pedagogical methods in 

improving the quality of life and solving the problems of teaching people with SEN against the 

background of voice pathology 
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Thus, in the program of psychological and pedagogical support of persons with 

SEN, taking into account the characteristics of the nosological unit (voice pathology) 

and age development, it is important to include pedagogical, psychological, 

educational, rehabilitation methods and means that will comprehensively solve the 

problems that arise in the education of such persons and, thus, improve the quality 

their lives. 
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3.2. Development of systemic components of the quality of life in persons with 

voice impairment in the process of implementing the program of psychological 

and pedagogical support 

 

The research stage of the dissertation work made it possible to form a general 

model of the quality of life in persons with voice pathology, consisting of systemic 

and resource elements. This section includes a description of various forms of 

influence on the elements of the quality of life of people with pathology of the vocal 

apparatus, which make it possible to purposefully change the cognitive, emotional, 

motivational-motivational and activity components of the quality of life, as well as 

create a psychological basis for a more complete experience of difficult life situations 

and actualization of one's own resource states. 

As a form of work with the system-forming elements of the quality of life, we 

offer a program of socio-psychological support aimed at developing the system 

elements of the quality of life of people with pathology of the vocal apparatus. 

Under the complex socio-psychological support of persons with voice 

impairment, we mean a holistic and continuous process of monitoring, formation and 

development of elements of personal and professional development using 

psychological, pedagogical and psychophysiological means and tools. 

Program goal: 

1. Creation of conditions for improving the quality of life in persons with 

pathology of the vocal apparatus through the development of emotional, cognitive, 

motivational and activity elements of the quality of life. 

2. Formation of the motivational readiness of program participants for self-

development, the formation of cognitive needs, which largely determine the quality 

of life of people with disabilities. 

The program is aimed at solving the following tasks: 

1. Actualization of the cognitive needs of program participants, creation of a 

safe, stimulating, environmentally friendly environment in the process of conducting 

medical, rehabilitation, supportive, educational activities. 
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2. Formation of a conscious strategy for living with a disease (or its 

consequences). 

3. The development of the skills of planning professional goals, the ability 

and readiness for active professional development, the assimilation of values and 

moral attitudes of professional activity among young men and women with voice 

impairment. 

4. The development in boys and girls of the ability to use psychotechnical 

techniques that increase the effectiveness of their own mental resources and the 

efficiency of using the resources of the social environment. 

During the implementation of the program, both group and individual forms of 

work were used. Group lessons allow you to: 

- work with alienation and develop the ability to establish contact in a small 

group; 

- adopt the experience of interaction with which group members share with 

each other; 

-receive feedback and support from group members; 

- try different styles of interaction in a safe group work environment. 

Individual forms of work in the form of individual consultations and informing 

make it possible to more fully and objectively remove the patient's request, carry out 

supportive and developmental activities taking into account the individual situation of 

development, offer recommendations that take into account the resource component 

of each patient, and individually track progress in changes in the psychological state 

of program participants. 

Structure: The program was developed taking into account the characteristics 

of age, characteristics of somatic health, as well as the structure of the quality of life 

of people with pathology of the vocal apparatus. 

The main areas of support activities implemented in the program: 

1) Psychological, social diagnostics. Diagnostics is necessary to assess the 

current state of the Program participants, identify the goals and directions for the 

further development of each participant, as well as determine the individual resources 
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available to achieve the goals. The results of the diagnostics are the basis for the 

development of individual plans for working with clients, including a targeted 

selection of methods and tools for supporting boys and girls with special educational 

needs. The diagnostic stage is a cross-cutting one within the framework of providing 

accompaniment of persons with voice impairment due to the fact that during the 

implementation of the Program it is necessary to periodically monitor the 

effectiveness of the selected work plan in order to make timely adjustments to this 

process. 

2) Socio-psychological education is aimed at eliminating the existing gaps in 

knowledge, skills and abilities of students with voice pathology. As part of this 

direction, it is important to inform them about: 

- the practice of inclusive education, the possibilities of the system of 

secondary vocational and higher education in relation to the training of persons 

requiring special learning conditions. In particular, about specialized faculties 

designed to train people with special needs, as well as about the distance learning 

system; 

- the possibilities of the regional labor market regarding the employment of 

persons with special needs, the protection measures provided for such persons by the 

state. 

3) Socio-psychological prevention. This direction of the Program is being 

implemented in order to prevent personal stagnation and personal regression, the 

development of adverse emotional states (chronic fatigue, depression, emotional 

burnout, etc.) through informational conversations, lectures, the development of 

newsletters, etc. 

4) Socio-psychological counseling. The purpose of advisory work is to form a 

conscious attitude to the disease, increase awareness of decisions made, stabilize self-

esteem, stabilize the general emotional background, etc., i.e. the solution of those 

problems that do not allow the individual to feel the fulfillment of life. This direction 

is implemented directly through psychological counseling, as well as through the 

development of recommendations, the construction of individual programs, etc. 
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5) The developing and formative direction includes conducting group training 

sessions aimed at: 

- formation of skills for obtaining and providing social support; 

- reducing the severity of the experience of the disease (work with myths about 

the uniqueness of the disease, work with a sense of one's own inferiority, the 

formation of an objective internal picture of the disease), building relationships with 

the disease; 

- formation of a life goal, work with a perspective, formation of an image of 

the future; 

- formation of an actual life strategy with a shift in emphasis from illness to 

development, one's own successes, achievements; 

- organization of a motivational environment that contributes to the 

actualization of the needs of participants in training, development and self-

development. 

Organizers of the program, persons involved in its implementation: 

- psychologists, defectologistsFSBI "Scientific and Clinical Center of 

Otorhinolaryngology of the Federal Medical and Biological Agency of Russia", 

curators of the program; 

- teachers working with individual educational programs in educational 

institutions of secondary vocational and higher education; 

- attending physicians of the Federal State Budgetary Institution "Scientific and 

Clinical Center for Otorhinolaryngology of the Federal Medical and Biological 

Agency of Russia"; 

- vocational guidance specialists of offices and vocational guidance centers; 

- Lawyers of public organizations. 

The main elements of the quality of life developed in the course of the Program 

implementation: 

1. Cognitive component - involves the awareness of the program participants 

of their attitude to the disease; basic attitudes that affect the psychosomatic and 

emotional state; formation of ideas about the professional future: about own resources 
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and opportunities of the labor market and the training system; determination of ways 

of self-realization and possible directions of self-development. 

2. Value-incentive component - is aimed at forming among the participants of 

the Program the need and readiness for professional and personal development; 

actualization of life goals, aspirations, giving them personal meanings; building 

relationships with the disease that are motivating, not destructive. 

3. Affective component - provides awareness of feelings and emotions 

associated with the past, present and future, constructive ways of emotional response 

to difficult life situations; formation of skills for providing and receiving social 

support; work with self-acceptance and self-esteem of the individual, increasing 

overall satisfaction with oneself and life. 

4. The activity component is aimed at the formation of active life strategies 

that involve awareness of long-term and medium-term goals and ways to achieve 

them, as well as specific actions that a person is ready to implement to improve the 

quality of his life. A separate topic is the theme of responsibility for oneself, and the 

events that take place around. The leitmotif is the formation of an internal locus of 

control, an active life position and independence. 

5. The resource component is the development of coping mechanisms with a 

decrease in the effectiveness of psychological defense mechanisms, the optimization 

of emotional states: reducing anxiety, reducing the risk of developing depressive 

conditions, and increasing the level of resilience. 

The working methods used in the Program are shown in Table 9. 
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Table 9 - Methods of work on the development of systemic components of the quality of life 

Name of method groups Concretization of forms and tools of work in 

the Program 

Participants of the 

Program 

implementing the 

method 

1. General pedagogical 

and special methods 

-formation of individual educational 

trajectories; 

- solution of intellectual (professional) and 

socio-communicative tasks; 

- method of display and visibility; 

- method of dosed assistance; 

- method of individual loading; 

- method of individual support. 

teachers, 

Psychologists 

2.Group discussion 

- structured discussions; 

- thematic discussions; 

- biographical discussions; 

- integration discussions; 

- brainstorm. 

teachers, 

psychologists 

3.Methods of 

psychological counseling 

- consultative conversation; 

- interview; 

- active listening techniques; 

- empathic listening techniques; 

- methods of cognitive psychology: goal-

setting techniques, correct goal 

setting;motivation diary technique 

psychologists, 

Defectologists, 

professional 

orientation 

specialists 

4.Game Methods 

- situational role-playing games; 

- simulation games; 

- business games. 

psychologists, 

teachers 

 

5.Methods aimed at 

developing interaction 

skills in a group 

- exercises for feedback from the participants 

of the Program; 

- exercises to develop the ability to perceive 

and understand other people; 

- an exercise to develop social support skills. 

psychologists, 

teachers 

 

6.Career Guidance 

Methods 

- drawing up a psychogram of a particular 

student; 

- informing; 

- Familiarity with reference literature; 

- methods of "acquaintance with the 

profession" in special. centers, open days, etc. 

psychologists, 

Career orientologists 

7.Methods of body-

oriented psychotherapy 

- neuromuscular relaxation; 

- techniques of self-regulation; 

- warm-ups. 

Psychologists 

 

8.Projective Methods 

- elements of fairy tale therapy; 

- film therapy; 

- the formation of group rituals. 

Psychologists 

 

Thus, the Program uses techniques and tools from various areas of 

psychological counseling, pedagogical practice, career guidance, etc. The program is 
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interdisciplinary in nature and solves the complex problems of the quality of life of 

boys and girls with voice pathology studying at universities. 
Expected result during the implementation of the Program: 

1. Increase in the number of Program participants with a high level of quality 

of life. 

2. Improvement of such indicators of quality of life as: 

- assessment of one's own psychosomatic state; 

- an increase in the need for training, development, self-development; 

- the presence of various ways of self-realization that are not related to 

overcoming the disease, the active development of a professional path; 

- positive self-perception, positive self-esteem; 

- a high level of autonomy and independence, an internal locus of control, 

responsibility to oneself for life events; 

- high life satisfaction; 

- optimization of the emotional background, reduction of anxiety, risks of 

developing adverse emotional states; 

- the presence of conscious life goals, the increase in indicators of the 

fulfillment of life; 

- development of skills to receive and provide interpersonal support; 

- an increase in overall activity and readiness to act. 

The structure of the Program includes: 

- the introduction of the participant into the Program involves an explanation of 

the goals and objectives of psychological and pedagogical support, a brief theoretical 

background, an explanation of the generalized results of the diagnostics carried out at 

the first stage of the work. 

- classes on psychological and pedagogical education. 

This direction assumes conducting at least 5 classes on such topics as: “The 

possibilities of modern educational institutions of secondary vocational and higher 

education for vocational training of persons with voice pathology”; "Rights and 

opportunities for vocational training of persons with voice pathology"; "Possibilities 
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of distance learning for persons with voice pathology"; "Analysis of optimal 

professions and employment opportunities for persons with voice pathology"; 

"Measures of state protection of persons with voice pathology". 

Classes are interactive lectures-seminars in a specially equipped classroom, 

lasting 60 minutes. Career orientologists, psychologists, teachers are invited to 

conduct classes. 

- classes on psychological and pedagogical prevention. 

This direction also has information and educational purposes, but is more 

associated with the prevention of personal problems, incl. emotional development. It 

involves at least 5 classes on topics such as "Prevention of emotional stress: theory 

and practice"; "Professional burnout in professions of different types"; "Problems of 

adaptation to the learning environment"; "Personal self-efficacy: time management 

tools"; "Personal self-efficacy: goal-setting tools". 

Classes are interactive lectures-seminars in a specially equipped classroom, 

lasting 60 minutes. Psychologists and teachers are invited to conduct classes. 

- Socio-psychological counseling involves individual consultations with 

program participants. The first lesson is held at the initiative of the psychologist, then 

the participant makes his own decision about the need to attend consultations. 

- the developing and formative direction includes conducting group training 

sessions on topics such as “Training in social support skills”; “I am not my disease”, 

“My prospects and life goals”, “Formation of a life strategy”, “Teaching group work 

skills”. 

Classes are trainings in a specially equipped classroom, lasting 120 minutes. 

Psychologists and teachers are invited to conduct classes. 

Number of hours for the implementation of the program: 

- group modules - at least 20 lessons, lasting 60 minutes; 

- individual module - at the request of the participants. 

After the pilot implementation of the Program, in which 45 people took part, 

the following psychodiagnostic methods were repeated: 

1. "Self-assessment of anxiety" Ch.D. Spielberger and Yu.L. Khanina; 
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2. "Assessment of the level of satisfaction with the quality of life" N.E. 

Vodopyanova. The total indicator of the quality of life index; 

3. Method "Self-activation" M.A. Odintsova and N.P. Radchikova; 

4. Methodology for diagnosing readiness for self-development A.M. 

Prikhozhan; 

5. Methodology for the study of the adaptability of students at the university 

(T.D. Dubovitskaya); 

6. “Testᅟ for depletion of vitalityᅟ and depression” A.A. Appels. 

Changes in test results after participating in the Program are shown in Table 

10. 

Table 10 - Changes in the results of psychodiagnostic methods in the group of participants in 

the Program 

 

Scale name 

Average values (N=20) Significance 

level 

(Wilcoxon 

test) 

BEFORE AFTER 

Situational anxiety 47.48 40.26 0.05 

Personal anxiety 47.24 42.59 0.120 

Total IQI 25 32 0.05 

General indicator of 

self-activation 
186 210 0.01 

Readiness for self-

development 
73 98 0.01 

adaptability 27.41 61.43 0.501 

Depletion of vitality and 

depression 

 

52.5 35.9 0.05 

 

According to the data presented in the table, the result of the implementation of 

the Program is a significant decrease in the level of situational anxiety, which 

indicates the formation of mechanisms to counteract stress factors and the 

development of a more objective position in the individual regarding the changes 

taking place with him. To reduce personal anxiety, a deeper study of internal attitudes 

associated with the general emotional background of the individual is required. 
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It should also be noted that as a result of the implementation of the Program, 

the participants experience a pronounced increase in the coefficient of quality of life, 

readiness for self-development, the general indicator of adaptation at the university, 

as well as a significant decrease in the indicator of depression and depletion of 

vitality. This testifies to the growth of internal openness, appeal to internal resources, 

readiness to use the proposals of the outside world, and adaptability. We also see an 

increase in satisfaction with various areas of life, which is largely associated not with 

a change in external conditions, but with the formation of more harmonious relations 

among program participants with themselves, the outside world and the disease. In 

addition, participation in the Program allows you to actualize the need for self-

development, which, according to the results of the previous stages of the study, can 

affect the improvement of the quality of life of persons with special educational 

needs. Thus, the Program has proved its effectiveness and expediency of using this 

development in the process of implementing medical, rehabilitation and support 

measures for people with voice pathology. 

 

3.3. Development of resource components of the quality of life in persons with 

voice impairment in the process of implementing the program of psychological 

and pedagogical support 

 

A person responds differently to changes in the social conditions of his 

existence, depending on the characteristics of the immediate environment in which he 

exists. Adaptation processes are constantly going on, because changes are constantly 

taking place both around a person and in himself. Social adaptation is commonly 

understood as "active development by a person or a group of new environmental 

conditions for her." 

The immediate social environment of a person can be various social groups - 

family, educational or production team, friends, etc. For many patients with voice 

impairment, the educational and professional environment becomes such a social 

environment. Numerous studies of recent years show the presence of serious and 
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complex problems in the social adaptation of people who are faced with voice 

pathology. 

It is generally accepted that the situation of the disease deprives people with 

laryngeal pathology of independence. These patients function in conditions of lack of 

communication. It would seem that under such conditions one should expect a 

relatively high level of ability to organize oneself and plan one's behavior in the 

presented contingent of patients. But studies show that this is far from the case. 

Long-term stay at health-improving and rehabilitation measures forms in 

persons with voice impairment the habit of “step-by-step implementation of other 

people's instructions” (doctors, relatives, friends, etc.). The richness and variety of 

emotionally rich interaction in various situations, which form the elements of 

independent behavior, are usually deprived of by people with voice pathology. 

Considering the problems of social adaptation of persons with pathology of the 

vocal apparatus, it is necessary to pay attention to the socio-psychological portrait of 

these patients. Most of them are characterized by: reduced social intelligence (the 

ability to navigate in society and interact with it in conditions of illness), lack of 

understanding of the professional side of life, suggestibility, overestimated or 

underestimated self-esteem, inadequacy of the level of claims, anxiety. Also, a strong 

factor influencing the success of the social adaptation of a patient with voice 

impairment is the fact that they (patients) often experience discrimination from 

society (they are laughed at, joked about, mocked, asked uncomfortable questions, 

put in an awkward position). 

Psychoprophylaxis, psychological rehabilitation and social adaptation can be 

singled out as the main areas of psychological and pedagogical work with people 

with voice pathology. At the same time, social adaptation occupies a leading place 

due to the specifics of psycho-emotional development and the functioning of the 

internal picture of the illness of these people. Only competent joint actions of 

reference persons and psychologists and teachers can lead to a change in their 

position, compensate for emotional and physical costs. 
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Program goal: resource provision of persons with voice impairment and their 

social adaptation to the educational space. 

Program objectives: 

 Development of the level of social intelligence (formation of the need for 

communication, intimate-personal relationships, etc.). 

 Assistance in matters of professional self-preservation or self-determination. 

 Inclusion in the adaptation process of psychotherapeutic and interactive technologies 

that allow, at the level of deep awareness, to “live through” various situations, to 

design methods of action in real life. 

Target group: 

The main target group is people with voice disorders (laryngeal pathology). 

Forms of work: 

 Group (frontal) and individual. 

Working methods: 

 Psychological diagnostics; 

 Therapeutic conversation; 

 Training/therapy; 

 Observation (clinical-psychological and psychological-pedagogical). 

Necessary resources for the implementation of the program: 

Material support: 

 A room for classes; 

 Technical equipment (computer, laptop, TV); 

 Board / flip chart, chalk / markers, stationery sets. 

Program staffing: 

 The leading specialist of the program is the psychologist of the institution; 

 Auxiliary specialists of the program - social educators, phoniatrists, psychiatrists; 

 The leading specialist has a program of psychological education; 

 To effectively solve the problems of the program, the interaction of all specialists 

involved in the implementation of the program is necessary. 
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Program implementation: 

The program is designed for 48 lessons with an interval of 1-2 times a week (in 

total from six months to a year). 

Lesson duration: 1 hour. 

Number of participants: 1-8 people. 

The main activities carried out within the framework of the program: 

1. Development of the main directions of activity (testing of individual and group forms 

of work); 

2. Formation of a group of young men and women participating in the program, from 

among persons with a pathology of the vocal apparatus and who are students; 

3. Work in groups aimed at finding internal resources - a psychological group; 

4. Psychological and pedagogical support (consulting, support, work on request). 

Program stages 

Diagnostic stage: 

1. Studying the features of the social environment and the adaptive capabilities of 

program participants to the social and educational situation in which they find 

themselves; 

2. Diagnosis of the most typical difficulties that arise in persons with voice impairment. 

Organizational and active stage: 

 Correction of the direction of work, taking into account the received diagnostic data; 

 Implementation of specific technologies and system of classes according to the 

program. 

Final stage: 

1. Joint analysis of classes with specialists from the health / education institution 

involved in the implementation of the program; 

2. Diagnosis of changes that have occurred with voice faces (patients) during the 

implementation of the program; 

3. Psychological and pedagogical analysis of the effectiveness of the program as a 

whole; 

4. Determining the prospects for the implementation of this program in the future. 
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Directions in work 

Direction of work Brief summary of the work 

Self-concept development My "I" as the inner world. Is "I" in harmony with 

myself? The interaction of my "I" with the outside 

world. "I" and my position in life. My "I" and my 

disease. 

Formation of 

constitutional attitudes 

 

Me and my body. What does it mean to be a man?! 

(for male patients). What does it mean to be a 

woman?! (for female patients). The interaction of the 

"soul" and the body. 

Valeological orientation Factors that threaten my health. Influence of the state 

of health on the profession and social adaptation. 

social orientation My needs, goals, meanings. Features of my behavior in 

various life situations (special emphasis on the 

situation of the disease). Motivational focus. 

Professional and labor 

orientation 

Professional self-determination. 

Family Orientation The role of the family in human life. Family support 

when a person is sick. 

Sociocultural and creative 

development 

Development of social intelligence and cultural and 

moral ideas. 

 

The presence of such knowledge in persons with laryngeal pathology will 

allow us to speak about the development to a certain extent of the level of social 

intelligence, which can be considered as a socio-psychological result of the process of 

psychological and pedagogical adaptation. 

To determine the level of success of psychological and pedagogical adaptation, 

the following indicators will be used: 
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1. The level of development of communication and self-presentation skills; 

2. The level of development of social behavior is a factor that determines the success of 

the adaptation of a person with voice pathology in the social environment and allows 

you to successfully realize the inner potential of the individual or does not allow it. 

Expected results: 

The implementation of the program will allow you to form the skills necessary for 

further successful professional and everyday life and improve the quality of this very 

life: 

 Ability to manage your emotional state and behavior; 

 Mastering the skills of self-knowledge and self-acceptance; 

 Development of skills of communicative activity, taking into account the correction 

of self-esteem. 

Diagnostic stage 

Here we propose to use psychological and pedagogical diagnostics of behavior 

and personality, which consists of a set of standardized methods. 

Methods: 

 Ch.D. Spielberger to identify personal and situational anxiety (adapted into Russian 

by Yu.L. Khanin); 

 M. Hamilton Depression Scale; 

 Methodology for diagnosing the level of aggressiveness and hostility of A. Bas and 

A. Darka; 

 Scale of psychosocial stress A. Rieder; 

 The level of depletion of vitality and depression A. Appels; 

 Plutchik-Kellerman-Comte questionnaire. Life Style Index (LSI) methodology. Test 

for the diagnosis of psychological defense mechanisms; 

 M. Luscher color test; 

 TAT (thematic apperception test); 

 Hand test; 

 Methodology "Orientation of personality" V. Smekail and M. Kucher; 
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 The methodology for determining the motivation for educational and professional 

activity K. Zamfir in the modification of A.A. Reana; 

 Methods of adaptation of students in the university T.D. Dubovitskaya; 

 Methodology for diagnosing readiness for self-development A.M. parishioners. 

An overview of the thematic lesson plan in the conditions of an educational 

organization for the proposed program is presented in Appendix 5. Also, as part of 

the implementation of this program, we offer a training block on film therapy for use. 

Goals of film therapy: 

1. Development of self-concept; 

2. Psychosocialization; 

3. Prevention of affective states; 

4. Development of the psychoecological state. 

Training objectives: 

1. Weakening of the psychological defense mechanisms of persons with voice 

disorders, which play an important role in the development of emotional disorders; 

2. Creation of a trusting and safe atmosphere in the group; 

3. Development of reflection as a process of acceptance and understanding of 

oneself; 

4. Development of empathy as a process of understanding one's emotions and 

emotions of other people; 

5. Formation of awareness of feelings and motivational attitudes; 

6. Identification and correction of defective behavioral patterns, on which the 

speed of the process of recovery and social adaptation may depend. 

Principles of training organization: 

1. The principle of voluntary participation in the training; 

2. The principle of taking into account the age characteristics of participants (is 

implemented in that the characteristics of adolescence are taken into account); 

3. The principle of partnership. Interaction in the group is built taking into account 

the interests of all participants, recognition of the value of the personality of each 
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of them, the equality of their positions, as well as complicity, empathy, 

acceptance of each other; 

4. Principle of heterogeneity, i.e. associations in a group of people who differ in 

gender, age, degree of acquaintance, but have one common disease - voice 

pathology; 

5. The principle of confidentiality.Group members must be fully confident in the 

confidentiality of information expressed during the training. 

The target audience:persons (students, boys and girls) with pathology of the 

vocal apparatus. 

Periodicity:1 time per week for 2-2.5 hours for three months. 

Expected results: 

1. Reducing the level of anxiety and depressive tendencies in patients/students 

with voice disorders; 

2. Increasing the responsibility of patients/students with voice impairment for 

their own life and health; 

3. Development of the ability for introspection and control of actions; 

4. Formation of positive life goals and increasing motivation and ability to 

achieve them; 

5. Formation of the ability to constructively resolve complex everyday and 

professional situation; 

6. Development of adaptive mechanisms. 

Training program 

Cinema therapy is one of the modern areas of art therapy, which consists in 

watching and discussing films together with a psychologist. 

Films are a subtle and powerful tool for multi-level influence through an 

audiovisual system on the human psyche and body, used for self-diagnosis and 

correction of the unconscious sphere of the psyche. During film therapy, participants 

can, combining aesthetic and intellectual pleasure, solve personal problems, using 

masterpieces of domestic and foreign cinematography as stimulus material. In the 
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process of watching a movie and analyzing one's own emotional perception of its 

images, a person explores his personal characteristics and unconscious and defective 

patterns are comprehended. Following this, it becomes possible to move to a 

conscious correction of one's actions and personality, that is, to conscious changes in 

life. 

The list of films (table 11.) was selected taking into account the 

recommendations of the founder of video therapy - Bernie Wooder, an English 

psychotherapist, and was also supplemented with modern films. 

Table 11. - An approximate list of films offered for viewing 

 

Problems Movies Brief description of the subject matter of 

the films 

1. Willpower "Iron will", 

"Rocky", "Wave Breakers" (2012), 

"The Shawshank Redemption" 

(1994), "Life is Beautiful" (2011), 

"The Pursuit of Happyness" (2006). 

Films tell about the will, determination 

and motivation that encourage action, 

about perseverance and strength to go to 

the goal no matter what. 

2. Grief, loneliness "Ghost" (1990), "Great 

Expectations" (2012), "Extremely 

Loud and Incredibly Close" (2011), 

"Seven Lives" (2009). 

It is about the value of life and the fatal 

destructive power of grief, about how to 

survive loneliness. 

3. Uncertainty, 

shyness, timidity 

"The Incredible Story of Walter 

Mitty" (2013), "Amelie" (2001), 

"And in my soul I dance" (2004). 

Films about the opportunity to take a 

step and go beyond the usual routine and 

change your life. 

4. Aggression, anger, 

anger 

Anger Management (2003), 

Analyze This (1999), Split (2017). 

Films that allow you to start 

introspection of the causes of aggression 

and reflect on ways to overcome it. 

5. Depression, loss of 

meaning in life 

 

 

1+1/The Untouchables (2012), 

Gone with the Wind (1939), Before 

the Boxers Are Played (2007), 

Always Say Yes (2008), Martyrs 

(2008). 

Films that inspire hope and encourage 

action. 

6. Development of 

empathy and reflection 

Forest Gump (1994), The Green 

Mile (1999), Funny Games (1997), 

Schindler's List (1993), The Boy in 

the Striped Pajamas (2008). 

Films aimed at developing empathy and 

reflection. 

7. Predisposition to 

Addiction 

Trainspotting (1996), Friend (1987), 

Kill Me (2007). 

Films that the degradation of the 

individual is not always fatal, sometimes 
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everything can be changed, even your 

life and destiny. 

 

 

3.4. Development of a general index of quality of life in persons with special 

educational needs through relaxation biofeedback against the background of 

voice pathology 

 

Of particular importance for the activation of their own resource states of boys 

and girls with voice impairment is the formation of self-regulation and self-

government skills. 

In modern rehabilitation practice, these tasks are solved with the help of the 

latest computer psychotherapeutic technologies. One of these technologies is 

relaxation biofeedback, which is based on self-regulation methods [112]. Relaxation 

biofeedback is a computer therapeutic and health-improving technology based on the 

principles of biofeedback [111]. The biorelaxation system is widely used in 

restorative medicine for the treatment of persons suffering from psychosomatic 

diseases. As M.B. Stark and co-authors, the ability to withstand stress in the case of 

psychosomatic pathology can be considered a key condition for both physical and 

mental health [264; 265]. This skill also affects the overall quality of human life, and 

his ability to function effectively professionally, to resolve conflict situations 

productively, and to avoid psychosomatization [74; 75; 78; 182]. M. Schwartz draws 

attention to the fact that with the help of biofeedback technology, a person begins to 

understand and feel the connection between physiological reactions and his emotions, 

ideas, thoughts; he learns to feel his body, acquires the ability to finely differentiate 

somatic sensations and emotional reactions [311]. 

In phoniatric practice, biofeedback methods began to be widely used in the late 

80s and early 90s. The effectiveness of the biofeedback method in the prevention of 

the occurrence of disorders of the vocal apparatus and the rehabilitation of this group 

with POP was written by such prominent public health figures as G.F. Ivanchenko 
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(1991), Yu.E. Stepanova (2004), Yu.S. Vasilenko (2003) and others. Also, 

representatives of psychological and pedagogical practice spoke about the positive 

effect of the biofeedback method in the complex rehabilitation of diseases of the 

vocal apparatus: Lavrova (1995), O.N. Vovk (2005), M.N. Terecheva (2014), O.S. 

Orlova (1998) and others. So, O.S. Orlova, for example, notes that a modern 

approach to the rehabilitation of voice function in people of different age categories 

requires a comprehensive medical, psychological and pedagogical impact, which is 

realized, among other things, by using the system of adaptive biocontrol [198]. As the 

author writes, the use of biofeedback in phoniatric practice significantly increases the 

effectiveness of correctional and pedagogical influence on the voice. EM. Sokhadze 

and co-authors in their work indicate that a long-term adverse socio-psychological 

impact significantly reduces the efficiency of the functioning of the vocal apparatus, 

reduces the level of professional activity, and changes the subjective assessment of 

the quality of life by a person [245]. In view of this, timely corrective measures with 

the use of a biofeedback system allow not only to preserve the voice, but also to 

maintain mental balance.  

Biofeedback operates on the principle of unity, which is based on the idea of 

the integral functioning of both the vocal apparatus and the human central nervous 

system as a whole [69; 70; 111; 115; 219]. Rehabilitation of boys and girls with voice 

impairment using biorelaxation is based on the general principles of biocontrol, 

which are based on teaching this category of people self-control skills. Biofeedback 

makes the process of learning psychophysiological control accessible, and the device 

used provides a person with information about his physiological parameters, which 

under normal conditions is not consciously perceived. By observing the changes in 

these parameters, using various psychological settings, as well as following the 

instructions of a specialist, boys and girls learn to spontaneously regulate them, while 

achieving the state of greatest comfort and relaxation [43; 69; 91; 200]. Having 

achieved the result, the person consolidates the changes in the psycho-vegetative 

status and voice with further training. With the help of this technology, it becomes 

possible to begin to realize, and most importantly, to feel the connection between 
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physiological reactions, somatic and psycho-emotional states. A person gradually 

becomes aware of the mechanism of interaction between his reactions and mental 

attitudes, learns to feel his body, acquires the skill of deep differentiation of somatic 

manifestations and emotional-behavioral reactions [238]. 

It should be noted that, as such, the method of biorelaxation control consists in 

a visual screen representation, which is controlled by the physiological functions of a 

person. Achieving a positive result is carried out by identifying and consolidating 

effective strategies for behavior, control and self-regulation of the psycho-vegetative 

status. The program was developed by the State Research Institute of Molecular 

Biology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences (Shtark 

M.B., Dzhafarova O.A., 2002) and is widely used in medicine, correctional pedagogy 

and sports [264]. 

The purpose of this stage of the study is to study the effectiveness of repeated 

application of relaxation biofeedback in improving the resource elements of the 

quality of life of young men and women with pathology of the vocal apparatus. 

The design of the study before and after the course of biorelaxation included 

pathopsychological testing (computer version of the Neurosoft), the purpose of which 

was to identify changes in the indicators of resource elements of the quality of life of 

boys and girls with voice pathology. 

After the sessions of biofeedback, the following psychodiagnostic methods were 

repeated in the group of respondents: “Self-assessment of anxiety” by Ch.D. 

Spielberger and Yu. L. Khanin; "Test for depletion of vitality and depression" A.A. 

Appels; Scale of psychosocial stress L. Rieder; Methodology for diagnosing 

readiness for self-development A.M. parishioners; Methodology for the study of the 

adaptability of students at the university T.D. Dubovitskaya. 

Each session of biofeedback included measuring the dynamics of changes in 

finger temperature and electromyographic signal, which made it possible to draw 

conclusions about the effectiveness of the work performed (Picture 10).  
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Picture 10. Dynamics of changes in the electromyographic signal 

in the course of training with patient N 

 

Information about the state of the levels of muscle tension and skin temperature 

of boys and girls was transmitted to the monitor screen using electromyographic 

(EMG) and temperature (Tº) sensors (Picture 11). 

 

a) b) 

Picture 11. Electromyographic (a) and temperature (b) sensors for measuring muscle tension 

and skin temperature 

The temperature of boys and girls was measured on the distal phalanx of the 

finger and reflected the state of peripheral vessels. A decrease in peripheral 

temperature indicated vasospasm, which could be a manifestation of chronic stress. If 

high temperature indicators of the fingers were recorded, then this indicated that the 

person had overcome the stress load. Since the main task for boys and girls was to 
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reduce the level of muscle tension, the session was considered the most effective, 

where a decrease in muscle tone by an average of at least 2 μV was recorded. 

To achieve the maximum effectiveness of the course of relaxation biofeedback, 

a person had to learn how to relax the muscles of the neck, shoulder girdle, the 

circular muscle of the mouth, mimic muscles of the face and be able to use new 

behavioral strategies in practice. Only in this case could he improve his physiological 

parameters in comparison with the initial data. 

After completion of the biofeedback course, the levels of muscle tension and 

skin temperature were assessed. The dynamics was considered positive if the muscle 

tension decreased from the first session to the next and at the same time the 

peripheral body temperature increased. 

During the course of biofeedback, relaxation sessions "Flowers" and 

"Avtomaster" were used, which are included in the BOSLAB-RELAX software and 

hardware series of the BOSLAB software and hardware complex. The course 

consisted of an average of 10 sessions, each of which had 2 sessions, lasting from 10 

to 20 minutes. 

As a result of the study, it was revealed that objectively the level of tension of 

mimic muscles decreased from the first to the tenth session from initially high values 

(15-25 µV) for each person to 4-5 µV. Based on the change in graphical data from 

session to session, positive dynamics could be observed in the first 5-10 minutes of 

each session. 

It should be noted that the skills of self-regulation in general in boys and girls 

remained unstable for 2-3 sessions, they could not control muscle relaxation for some 

time. The dynamics of indicators illustrated that by the end of each session there was 

only a slight increase in electromyography values. But already starting from the 4th 

session, according to the results of the one-way analysis of variance (Table 12), boys 

and girls showed positive dynamics in terms of the level of muscle tension and self-

control skills. 
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Table 12 - The results of a univariate analysis of the dynamics of electromyography of a group 

of boys and girls with voice impairment 

 

Variable Electromyography (EMG) 

Session 1 0.40 

Session 2 0.37 

Session 3 0.58 

Session 4 0.74 

Session 5 0.78 

Session 6 0.71 

Session 7 0.76 

Session 8 0.75 

 

Notes: in the table, bold type indicates indicators that are significantly different from those of 

the 1st session, p≤0.01 

 

With regard to temperature, the hands of some subjects (n=11) were initially 

quite warm (about 91.7-93.3 F), and it was very difficult to increase the temperature 

of the fingertips in this situation. Nevertheless, they successfully coped with the task. 

The data obtained in the course of a one-way analysis of skin temperature 

dynamics from session to session (Table 13) also indicates the improvement of self-

regulation skills. 

Table 13 - The results of a univariate analysis of the dynamics of skin temperature in a group 

of boys and girls with voice impairment 

Variable Temperature 

Session 1 0.59 

Session 2 0.50 

Session 3 0.78 

Session 4 0.79 

Session 5 0.80 

Session 6 0.76 

Session 7 0.97 

Session 8 0.91 

 

Notes: in the table, bold type indicates indicators that are significantly different from those of 

the 1st session, p≤0.01 
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It is important to say about the objective changes in the structure of the 

emotional and personal sphere of boys and girls, starting from the 2nd-4th session of 

the biorelaxation course (Table 14). 

 

Table 14 - The results of a univariate analysis of a group of boys and girls with voice 

impairment according to psychological testing 

 

Variable 
 

Session 1 
 

Session 2 
 

Session 3 
 

Session 

4 

 

Session 

5 

 

Session 6 
 

Session 7 
 

Session 8 

PA 0.51 0.78 0.74 0.89 0.93 0.73 0.88 0.79 

SA 0.45 0.74 0.85 0.71 0.72 0.89 0.83 0.71 

DVD 0.60 0.43 0.41 0.32 0.76 0.76 0.85 0.71 

Notes: PA - personal anxiety; ST - situational anxiety; DVD - depletion of vitality. Bold text 

indicates indicators that are significantly different from those of the 1st session, p≤0.01 

 

By the end of the course of training in self-regulation skills in the group of boys 

and girls with voice impairment, the levels of situational and personal anxiety 

significantly decreased (Table 15). 

 

Table 15 - Dynamics of the level of anxiety "BEFORE" and "AFTER" the course of 

biorelaxation (average scores according to the Spielberger-Khanin test) 

Types of anxiety Respondents (N=110) 

Before treatment After treatment 

Anxiety situational* 43 36 

Personal anxiety** 47 41 

 

Notes: * – differences are significant at p≤0.05; ** – differences are significant at p≤0.01 

 

In our opinion, this happened because using the feedback tool (relaxation 

simulator), young men and women did not waste time and effort on identifying 

internal physiological states. The positive dynamics of the level of anxiety as a result 

of the course of biofeedback indicates the ability of the presented category of persons 

to mental relaxation. At the same time, self-regulation techniques are mastered 

consciously, in line with rational-emotional psychotherapy. 
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Since there is a direct relationship between autonomic disorders and anxiety 

states, it can be assumed that by training conscious control over their thoughts and 

emotions (namely, this is what a person does, concentrating on the feeling of muscle 

relaxation), boys and girls harmonize the state of the autonomic nervous system, 

which they can testify to a change in the level of anxiety, an improvement in general 

well-being, an increase in vitality, noted by them by the end of the training. 

At the same time, the change in indicators of personal and situational anxiety for 

each pathology of the voice is stable (Picture 12). 

 

 

Picture 12. Levels of anxiety according to the nosologies "BEFORE" and "AFTER" the 

course of biorelaxation (average scores according to the Spielberger-Khanin test). 

Notes: SA - situational anxiety; PA - personal anxiety, p≤0.01 

 

You can also note the change in indicators for the level of psychosocial stress 

and vitality (Table 16). 
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Table 16 - Dynamics of the level of depletion of vitality and psychosocial stress "BEFORE" 

and "AFTER" the course of biorelaxation (average scores according to the test of A. Appels 

and L. Rieder) 

 Respondents (N=110) 

Before treatment After treatment 

Depletion of vitality* 6.0 2.0 

Psychosocial stress* 2.0 0.8 

Notes: * - differences are significant at p≤0.01 

 

As can be seen from Table 14, the indicators of the level of psychosocial stress 

and the level of depletion of vitality before and after the course of biorelaxation differ 

significantly among boys and girls. This may be due to the fact that in personal terms, 

in this category of people, against the background of ongoing relaxation therapy, the 

ability to withstand stress was formed, which is the main condition for maintaining 

mental and somatic health. 

The ability to manage stress allows you to increase the efficiency of life (in 

connection with which the indicator of vitality changes), and also helps to reduce the 

number of conflict situations in everyday affairs, promptly make the right decisions 

under severe time constraints and expand the set of effective behavioral strategies in 

stressful situations based on rationalization process. This idea is confirmed by the 

change in the average values of vitality after biorelaxation (Picture 13). 
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Picture 13. The level of depletion of vital forces according to the nosologies "BEFORE" and 

"AFTER" the course of biorelaxation (average scores according to the A. Appels test) 

Notes: depletion of vitality, p≤0.05 

 

The highest level of depletion of vital forces before the course of relaxation was 

demonstrated by young men and women with aphonia. Almost at the same level, 

these indicators were found in respondents with vocal cord nodules, with paresis and 

paralysis of the larynx, as well as with spastic dysphonia. With hypotonic dysphonia, 

the lowest level of depletion of vitality was obtained, which may be due to the fact 

that this pathology has the least impact on the communicative and professional 

activity of a person [156; 199]. An analysis of the dynamics of indicators by the end 

of the biofeedback training suggests that biorelaxation has approximately the same 

effect, which made it possible to obtain positive results in all groups of diseases. 

In general, the analysis of the dynamics of indicators by the end of the 

biofeedback training allows us to say that the best result was obtained in boys and 

girls with hypotonic dysphonia, paresis and paralysis of the larynx. This may be due 

to the type of person's response to the disease, the presentation of the internal picture 

of the disease, the total duration of treatment and rehabilitation measures for each 

pathology, the degree of impaired communication function, the degree of limitation 

of professional activity, and difficulties in the domestic sphere. Together, these 

factors have a significant impact on the quality of life of boys and girls of a particular 
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nosological group. This determines how and to what extent they will develop 

resistance to stress and increase their level of resilience, since these two parameters 

are integral components of the quality of life. In general, it should be said that the 

change in the indicator of vitality depletion by the end of the relaxation biofeedback 

training in each nosological group is significant (T=0.893; n=85; p≤0.01). 

In general, we can talk about a significant decrease in neuropsychic stress in 

boys and girls with voice pathology, about improving mood, increasing stress 

resistance and mental activity, normalizing muscle tone (Table 17), which had a 

significant impact on the subjective assessment of voice quality, as well as 

contributed to the development of strategies for constructive behavior in a stressful 

situation. 

 

Table 17 - Analysis of measure of effect size between different parameters 

 

Notes: EMG - electromyography; Тº – skin temperature; PA - personal anxiety; SA - 

situational anxiety; PSS -  psychosocial stress; DVD -  depletion of vitality; A - adaptability 

 

All the boys and girls, as they themselves noted, were very happy to work out on 

the relaxation simulator (especially the younger adolescence, since they were very 

much attracted by game plots and the unusualness of the lesson). We noted that the 

preparatory stage of phono-correction work on setting up correct speech breathing 

was reduced, and the quality of voice modulations improved. All young men and 

Options odds ratio 95% confidence interval Significance level 

EMG 3.7 1.5–9.4 0.035 

Tº 4.5 2.5–11.1 0.001 

PA 3.9 1.8–6.9 0.030 

SA 3.8 1.7–4.8 0.030 

PSS 4.1 1.1–9.2 0.025 

DVD 4.4 1.3–4.6 0.020 

BUT 4.3 1.6–4.9 0.010 
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women felt great confidence in themselves and in restoring their voice. Changes in 

test results after participating in the Program are shown in Table 18. 

Table 18 - Change in test results after participation in the Program 

 

 

Scale name 

Average values (N=20) Significance 

level 

(Wilcoxon 

test) 

BEFORE AFTER 

situational anxiety 47.48 40.26 0.05 

Personal anxiety 47.24 42.59 0.120 

Total IQI 25 32 0.05 

Overall Life 

Fulfillment 
186 210 0.01 

Orientation of the 

individual to self-

development 

73 98 0.01 

Negation 61.43 57.01 0.501 

suppression 45.65 26.13 0.007 

Regression 47.11 27.41 0.008 

Compensation 43.31 41.06 0.861 

Projection 58.39 38.62 0.000 

substitution 48.61 25.15 0.000 

Rationalization 62.80 43.17 0.005 

General tension of 

psychological 

defenses 

52.5 35.9 0.05 

The results of repeated use of relaxation biofeedback in improving the resource 

elements of the quality of life of young men and women with pathology of the vocal 

apparatus (Table 19) was a significant decrease in neuropsychic stress, indicators of 

mood stability, the level of stress resistance and mental activity, normalization of 

physiological tone changed for the better, which had a significant impact on the 

subjective assessment of the quality of life, and also contributed to the development 

of strategies for constructive behavior in a situation of adaptation to the educational 

process at a university. 
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Options odds ratio 95% confidence interval Significance level 

PP 3.7 1.5–9.4 0.035 

PA 3.9 1.8–6.9 0.030 

SA 3.8 1.7–4.8 0.030 

PSS 4.1 1.1–9.2 0.025 

BUT 4.3 1.6–4.9 0.010 

Table 19 - Analysis of measure of effect size between different parameters 

Notes: PP - psychological protection; PA - personal anxiety; SA - situational anxiety; PSS - 

psychosocial stress; A - adaptability 

 

As a result of the implementation of the Program, the participants experienced a 

pronounced increase in the quality of life coefficient, the overall indicator of life 

fulfillment, as well as a significant decrease in the tension of psychological defenses, 

which in turn significantly affected the quality of integration into the educational 

environment of the university. 
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CONCLUSION 

 

This research was conducted to study the psychological components of the 

quality of life of young men and women with special educational needs (on the 

example of persons with pathology of the vocal apparatus) in the context of the need 

to adapt to the educational space of the university. 

A theoretical review of the sources available in modern literature, as well as 

their critical reflection, became the basis of theoretical modeling, as a result of which 

a model of objective and subjective elements of the quality of life was formed, which 

became the fundamental idea of the entire work. Psychological (subjective) elements 

perform system-forming and resource-providing functions in relation to the quality of 

life of an individual. 

The significance of certain subjective components of the quality of life is 

largely determined by the age-related tasks of adolescence, including socialization, 

professionalization, self-realization, life planning and goal setting. The presence of 

voice pathology is the most important objective factor affecting the quality of life of 

the subject due to frustration and the need to find special ways to meet the basic 

needs of age. 

To collect empirical data to prove or disprove this idea, on the basis of the 

Federal State Budgetary Institution "Scientific and Clinical Center for 

Otorhinolaryngology of the Federal Medical and Biological Agency of Russia", as 

well as "Moscow Information Technology University - Moscow Institute of 

Architecture and Civil Engineering" was organized and conducted a practical study 

that made it possible to describe the features of the psychological structure of the 

quality of life in male and female with voice pathology in comparison with healthy 

peers. 

In the study of the psychological elements of the quality of life, data were 

obtained that confirmed our initial hypothesis about the presence of backbone and 

resource components in the structure of the quality of life. The quality of life in 

persons with voice pathology is determined by the satisfaction of various needs - 
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career, health, safety, family, social contacts, financial situation, positive emotional 

state. The general satisfaction with life in the group is at a low level, the emotional 

sphere is characterized by a general negative background. The cognitive component 

of the quality of life is characterized by high awareness, the presence of actual life 

tasks related to health. The value-motivating component is characterized by high 

existential fulfillment, the presence of perceived life meanings. 

In the group of conditionally healthy respondents, life satisfaction is at a higher 

level and is associated with personal and professional growth. In the overall structure 

of the quality of life, the satisfaction of such needs as food, security, financial well-

being, family, career, participation in society is of the greatest importance. 

Qualitative analysis of the main elements revealed the high significance of the 

affective and activity components with reduced values of the cognitive component 

due to the greater orientation of relatively healthy individuals towards activities and 

achievements, rather than reflection and the search for life goals. The activity 

component is characterized by high self-activation, focus on the development of 

general professional and social competencies. 

Educational needs which, due to limited health opportunities, acquire a special 

character. Externally, special educational needs represent the possibilities of the 

social environment to meet the needs of people with various health disorders. 

Internally, special educational needs are understood as special relations of the subject 

with the social environment, which act as a source of personal development. With a 

low readiness to meet cognitive needs, a lower level of overall life satisfaction is 

found, and the penetration of the disease into a person's life is more total and 

comprehensive than when a person has a readiness for development. At the same 

time, it is important to note that resource states weakly correlate with the severity of 

the need for training, which determines the need for targeted systematic work to 

support young men and women during the period of medical and rehabilitation 

measures within the framework of a special program of psychological, acmeological 

and pedagogical support. The program needs to be comprehensively used with 

techniques and tools from various areas of psychological counseling, pedagogical 
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practice, career guidance, as well as relaxation biofeedback. As a result of the 

implementation of the pilot project of the program, it was possible to achieve a 

significant increase in the quality of life of participants through the development of 

internal resource conditions. Thus, the participants of the program significantly 

decreased neuropsychic tension, the level of anxiety; mood improved, mental activity 

increased, muscle tone normalized. 

The main conclusions of the study: 

1. The psychological model of the quality of life includes system-forming 

elements among which one can single out cognitive, affective, value-motivating and 

activity components, as well as resource elements including personal qualities and 

states. The system-forming elements determine the subjective content of the quality 

of life: the significance of certain areas of life, emotional satisfaction, self-

acceptance, the presence of subjective meanings of life, the willingness to act in the 

direction of achieving the set goals, etc. Resource elements, due to personal qualities 

and internal states, create internal conditions for a person to live his own life 

qualitatively. 

2. Voice pathology, considered as a trigger that launches a special developmental 

scenario due to the frustration of a number of age needs, significantly affects the 

quality of life of people with these disorders, determining the specifics of behavioral 

and personal manifestations in connection with the need for social adaptation, as a 

result, forming and developing a special model of adaptation to life in a normative 

society, the basis of which is, in particular, the specifics of the implementation of 

psychological defense mechanisms. 

3. Despite the fact that the general structure of the quality of life in persons with 

voice pathology is comparable to the structure of the quality of life of a conditionally 

healthy group, with a pronounced predominance of such areas as social relations, 

self-development, communicative relations, professional development, subjective 

idea of the quality of life of boys and girls Those with voice pathology are associated 

with a number of specific features that manifest themselves as a number of behavioral 

and personal characteristics that determine the formation and implementation of the 



149 

 

regulatory components of behavior associated with self-control, anxiety, and 

aggression. 

4. The specifics of the process of adaptation of students with pathology of the 

vocal apparatus to an educational institution and the situation of obtaining higher 

education itself is determined by the specifics of the manifestations of psychological 

defenses, the need to compensate for the previous experience of psychotraumatic 

situations, overcoming and resolving a number of specific intrapersonal conflicts and 

contradictions due to the presence in the structure of ideas about oneself, such 

students, negative affective elements, unstable and, as a rule, low self-esteem, high 

degrees of personal anxiety, readiness to manifest elements of an aggressive series, 

directed both outside and at oneself. 

5. Adaptation in the educational space of the university, presented as a complex 

multi-level and multi-dimensional process - an integral complex system that includes 

the actual educational, personality-behavioral and psycho-emotional components; 

acts as a resource-forming (resource-forming) process in relation to the quality of life 

of students with voice pathology, determining the implementation of such 

components of the quality of life as the formation of qualitatively new elements of 

communicative processes, the willingness to act in the direction of achieving goals, 

the formation and implementation of subjective meanings of life, a significant change 

in ideas about yourself. 

6. The success of the process of adaptation of students with pathology of the 

vocal apparatus at the personal level is associated with the level of development of 

the ability to control and regulate individual behavioral and personal manifestations, 

with a high formation of life meanings; balance of manifestations of anxiety and 

aggressive elements of behavior, an increase in self-esteem and the level of self-

acceptance. 

7. Psychological and pedagogical mechanisms that improve the quality of 

adaptation of students with voice pathology to the educational space of the university 

and, as a result, improve their quality of life, are associated with the implementation 

of a system of specialized methods and techniques of a psychological, acmeological, 
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pedagogical and psychophysiological nature, aimed at activating vitality, 

mobilization internal resources, strengthening cognitive motivation and motivation 

for self-development and the formation of professional self-awareness, professional 

position. 

8. Programs of psychological, acmeological and pedagogical support for people 

with pathology of the vocal apparatus in the process of studying at a university are 

based on a continuous improvement in the quality of social interaction, are complex 

in nature, include special, interactive teaching methods, methods of psychological 

counseling and psychotherapy, special methods of activating the resource states of 

the individual (relaxation biofeedback). The complexity of such programs allows not 

only to solve particular problems that arise in the process of adaptation to studying at 

university and the educational and professional development of people with voice 

pathology, but also to improve their quality of life by strengthening their personal 

resources.  
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Appendix 1 

 

Legal framework of the modern education system 

 

 - "Universal Declaration of Human Rights" - adopted by the UN General 

Assembly on December 10, 1948; 

 - "Convention against Discrimination in Education" - adopted by the UN 

General Conference on Education, Science and Culture on December 14, 1960; 

- "Declaration by the UN General Assembly on the rights of mentally retarded 

persons" - adopted by the UN General Assembly on December 20, 1971; 

 - "UN Declaration on the Rights of Persons with Disabilities" - proclaimed by 

General Assembly resolution 3447 (XXX) of December 9, 1975; 

 - "UN Convention on the Rights of the Child" - Adopted by resolution 45/25 of 

the UN General Assembly of November 20, 1989, ratified by the Resolution of the 

Supreme Soviet of the USSR of June 13, 1990; 

- "World Declaration on Education for All" (Framework for Meeting Basic 

Educational Needs) (Jomtien, Thailand, March 5-9, 1990); 

 - "Recommendation NR (92) 6 of the Committee of Ministers to Member 

States on a consistent policy towards persons with disabilities" - adopted by the 

Committee of Ministers of the Council of Europe on April 9, 1992; 

- "Standard rules for ensuring equal opportunities for persons with disabilities" 

- adopted by General Assembly resolution 48/96 of December 20, 1993; 

 - "Salamanca Declaration on Principles, Policies and Practices in the Education 

of Persons with Special Needs", Salamanca, Spain, June 7-10, 1994. 
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Appendix 2 

 

Sample essay of a respondent with a pathology of the vocal apparatus 
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Appendix 3 

Matrix of quality of life categories 

 

Categories of 

content analysis 
Category indicator AFM (P) 

RFM 

(P; %) 

AFM 

(N) 

RFM 

(N; %) 

Health (personal and 

loved ones) 

Good health, strength 

75 68.2% 39 35.5% Good health 

No disease 

food, satiety 

delicious food 

35 31.8% 83 75.5% Availability of food / food 

in the house 

Housing, real estate 

Having a roof over your 

head 

70 63.6% 106 96.4% Cozy, comfortable 

accommodation 

(apartment, house) 

Safety 

Absence of enemies, 

enemies (good 

relationships with people) 46 41.8% 73 66.4% 

Protection from the state, 

law enforcement agencies 

Image, appearance, 

clothes 

Ability to take care of 

yourself 28 25.5% 53 48.3% 

Good seasonal clothing 

Availability of 

movable property 

Availability of car 

39 35.5% 61 55.5% Possibility to travel by 

own transport 

Rest, peace, comfort 

The opportunity to relax 

(visit parks, cottages, the 

sea, etc.) 
57 51.8% 50 45.5% 

No voltage 

Communication 

Opportunity to 

communicate with 

relatives, friends, 

acquaintances and other 

people 72 65.5% 42 38.2% 

Enrichment with new 

information, the 

possibility of transferring 

information 

Opportunity to do 

what you love 

Opportunity to do what 

you love 
39 35.5% 39 35.5% 

Opportunity to do what 

you love 

Having hobbies, 

hobbies 

Having time for hobbies 

48 43.6% 37 33.6% Having a hobby and being 

able to do it 

Travel Possibility Availability of travel 42 38.2% 50 45.5% 
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funds 

Ability to afford to travel 

Deciality 

The ratio of material 

wealth, needs and health 

to an equal degree 44 40% 

 

13 

 

11.8% 

The ratio of earnings, 

health and needs 

Family, children, 

parents 

Having a strong, friendly 

family 
75 68.2% 70 63.6% 

Presence of parents, 

children 

Friendship, friends 

Having close friends, the 

opportunity to meet them 48 43.6% 46 41.8% 

Loyalty of friends 

Money, stable 

income 

Regular income to meet 

your needs 

64 58.2% 97 88.2% Having enough income to 

live on 

Stable income 

Financial position, 

level of wealth 

High financial position 
29 26.4% 59 53.6% 

income level 

Availability of 

work, profession 

Favorite work 

81 73.6% 97 88.2% 

Stable work 

Presence of a profession 

Opportunity to work by 

profession (specialty) 

High paying job 

Career, career 

growth 

Career opportunity 

29 26.4% 51 46.4% Opportunity for career 

growth 

Social status 

Level of social position 

22 20% 44 40% The presence of status, 

position in society 

Favorable social 

conditions 

Provision with everything 

necessary 

48 43.6% 33 30% 

Good economic 

conditions 

Good socio-psychological 

atmosphere in society, no 

dangers 

Participation in 

society 

Opportunity to actively 

exercise one's civic 

position 
26 23.6% 55 50% 

Ability to influence 

socially significant 

decisions 

Quality of medical 

services 

Provision of medical 

centers, hospitals, 

polyclinics and qualified 

specialists 
70 63.6% 35 31.8% 

Quality medical services 
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Quality of 

educational services 

Provision with 

kindergartens, schools, 

teachers 

50 45.5% 50 45.5% 
No corruption 

Lack of queues in 

kindergartens and schools 

Quality of educational 

services 

Education 

Opportunity to get a good 

education 

42 38.2% 24 21.8% 

Significance of received 

education 

The opportunity to study 

and get a specialty in the 

educational institution that 

you like 

Favorable political 

environment 

No wars, conflicts, etc. 

11 10% 39 35.5% Favorable political 

environment 

Good relationships 

with family and 

other people 

The absence of 

disagreements and 

quarrels 64 58.2% 40 36.4% 

Mutual understanding 

with family and people 

Well-being of loved 

ones 

No problems for family 

and friends 50 45.5% 37 33.6% 

Well-being of loved ones 

Freedom of the 

individual 

Ability to freely express 

your thoughts and actions 17 15.5% 28 25.5% 

Freedom of the individual 

The possibility of 

self-realization, self-

development 

Possibility of self-

realization 

46 41.7% 13 11.8% Continuous self-

improvement, self-

development 

Achievements of 

goals 

Ability to set and achieve 

goals 31 28.2% 6 5.5% 

Possibility of goal setting 

Demand in society 

Feeling needed 

39 35.5% 15 13.6% Society's need for the 

individual 

Active lifestyle 

Opportunity to lead an 

active lifestyle 
48 43.6% 18 16.4% 

Longing for something 

new 

World 

Clear, blue, peaceful sky 

above 
17 15.5% 22 20% 

Good, friendly relations 

between people 

Lack of anxiety, 

stress 

No stress at work or at 

home 
62 56.4% 44 40% 
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No emotional burnout 

Lack of anxiety and 

worries 

satisfaction, 

happiness 

Satisfaction with life 

68 61.8% 35 31.8% 

Inner satisfaction with the 

conditions of one's being 

The fullness and meaning 

of life 

Possibility of fulfilling 

one's human purpose 

Independence 

Independent choice of life 

path 

53 48.2% 39 35.5% Independence from others 

Taking personal 

responsibility for life 

Kalokagatiya 

Harmony (internal and 

external) 28 25.5% 15 13.6% 

Spiritual well-being 

Possibility of time 

control, self-

organization 

Ability to control time 

20 18.2% 48 43.6% 

The ability to organize 

yourself: to work, to 

fulfill agreements with 

yourself and others, to 

achieve your goals 

Having purpose and 

meaning in life 

Having meaning in life 
44 40% 20 18.2% 

Having a purpose in life 

The presence of 

motivation 

The desire to do 

something, strive for 

something 35 31.8% 17 15.5% 

The presence of 

motivation 

Love 

Having a loved one 

nearby 
22 20% 48 43.6% 

The ability to love and be 

loved 

Good mood 

Lack of sadness in life 

48 43.6% 46 41.8% 

Positive attitude towards 

life 

Good mood 

Set to positive 

Joy, pleasure 

A life that brings joy 

50 45.5% 28 25.5% 
A life that makes you 

want to live 

A life that brings pleasure 

Acceptance, support 

Acceptance by the 

environment 

39 35.5% 7 6.4% Support from relatives, 

friends, acquaintances, 

colleagues 

Respect 
Respect 

33 30% 31 28.2% 
merit evaluation 



190 

 

Confidence 

The ability to share 

something personal with a 

loved one 
42 38.2% 6 5.5% 

Trust between people 

Understanding, 

mutual 

understanding 

Understanding from 

others 
40 36.4% 24 21.8% 

The presence of mutual 

understanding 

Self-satisfaction 

Positive assessment of 

actions, deeds, physical 

appearance and mental 

abilities 

35 31.8% 17 15.5% 

Feeling the right path in 

life 

Absence of cognitive 

dissonance 

Confidence in the 

correctness of their 

actions 

Self-esteem level 

Awareness by others of 

the importance of "your" 

personality 

37 33.6% 7 6.4% 
No violations of self-

esteem 

A fair assessment of the 

merits and demerits of a 

person 

Feeling needed 
Caring for others 

31 28.2% 15 13.6% 
Feeling needed 

Possibility of 

dedication 

The ability to do things 

for others 
28 25.5% 9 8.2% 

Having the strength to 

help others 

The presence of 

faith (commitment 

to faith, religiosity) 

Freedom of Religion 

15 13.6% 9 8.2% Help from higher powers 

Having Faith 

Opportunity to get 

involved in culture 

Opportunity to visit 

museums, theaters, 

concerts, etc. 7 6.4% 22 

 

20% 

 Opportunity to get 

involved in culture 

freedom 

Unlimited interaction 

between the state and its 

citizen 
6 5.5% 18 16.4% 

Freedom of the individual 

(in terms of movement, 

resolving issues, etc.) 

 

Notes to Table 1: AFM - absolute frequency of mentions; RFM - relative frequency of 

mentions; N - norm; P - pathology 
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Appendix 4 

Matrix of rotated components in a group of boys and girls with SEN with a 

pronounced need for self-development 

Component 

Factors 

Fulfillment of 

life 

Readiness 

for self-

development 

Internal 

resources of 

the 

individual 

Personal 

activity 

Satisfaction 

with life 

goal -,059 .736 -,021 .012 -,127 

process ,104 .062 -,007 .249 .408 

result .095 .750 .004 -,017 -,062 

locus I -,060 .020 .531 -,038 .265 

locus life .002 .305 .752 .012 -,051 

SJO .533 -,006 .219 -,053 .360 

physical health -,289 -,037 -,077 .027 .068 

emotional experiences .040 -,327 .181 -,132 .525 

free time activity -,250 .526 -,081 .613 .035 

sphere of communication .186 -,490 .118 .597 -,148 

involvement .037 .217 .370 .533 -,206 

control ,102 .002 .523 -,082 .342 

risk taking -,043 .087 .507 .294 -,207 

resilience .077 -,048 .927 -,107 .006 

self-distancing .380 -,228 .582 .271 .084 

self-transcendence .888 -,005 .125 -,037 .180 

freedom .845 -,013 .092 -,092 .224 

a responsibility .092 .570 -,042 .242 .197 

Personality .948 -,057 .071 .022 -,022 

existence .858 -,024 .060 -,002 ,123 

independence .810 .224 -,062 -,009 .068 

physical activity -,347 .141 .281 -,167 .229 

personal activity -,280 -,008 .046 .566 .135 

self-activation -,202 .181 .072 .686 .326 

Work .042 .540 .095 .069 .058 

personal achievements .116 .779 -,047 .025 .179 

health -,928 .042 -,065 -,002 .010 

communication with 

loved ones 
.911 -,018 .065 .017 .300 

support .507 .038 -,057 -,033 .135 

optimism -,281 -,097 -,084 .196 .696 

tension .309 -,059 -,523 -,015 .022 

self-control .244 ,109 .563 ,101 -,009 

negative emotions .384 -,038 .004 -,026 -,523 

positive relationship with 

the environment. 
-,053 .421 -,087 -,240 .562 

autonomy -,049 .333 .063 .558 -,098 
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environment 

management 
-,013 .094 -,047 -,048 .069 

personal growth -,089 .724 -,020 .187 .165 

goals in life -,007 .846 -,006 .135 -,094 

self-acceptance -,052 .330 -,087 -,014 .621 

affect balance .030 -,309 .136 .235 -,117 

meaningfulness -,057 .862 .002 .164 -,086 

human -,052 .502 .017 .244 .236 

emotional component .118 -,121 -,014 -,111 .630 

cognitive component 
.936 -,026 .018 -,034 .012 

value-driven component 
-,043 .012 -,082 .622 .019 

own prestige 
.351 

.280 

 

.257 

 

-,061 

 

.166 

 

High financial position 
.307 .282 

.235 

 

.366 

 

.250 

 

Creativity .296 .557 .347 .271 -,019 

Active social contacts .294 

 
.553 

 

.321 

 

.322 

 

.213 

 

Self development .269 .797 .421 .436 .309 

Achievements .265 .590 .458 .089 .423 

Spiritual Satisfaction .531 

 

.214 

 

.277 

 

.254 

 

.210 

 

Preservation of one's 

own individuality 

,201 

 
.547 

 

.343 

 

.211 

 

-,311 

 

professional life .186 

 
.613 

 

.255 

 

-,213 

 

.241 

 

Training and education .161 

 
.657 

 

.291 

 

.332 

 

.196 

 

Family life .534 .280 ,112 .215 .116 

Public life ,122 .297 .245 .144 .011 

Hobbies ,109 .243 ,143 -,215 .767 

Tension of psychological 

defenses 
.048 -,329 -,576 -,291 .032 

situational anxiety ,108 .117 .673 -,238 .442 

Personal anxiety .187 .093 -,422 .066 .294 

Risk of developing 

depression 
.290 .059 -,512 -,084 .029 

The level of readiness for 

self-development 
.316 .788 .033 .328 .211 

 

Matrix of rotated components in a group of boys and girls with SEN with an 

unexpressed need for self-development 
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Component 
Factors 

Psychological well-

being 

Personal 

activity 

Internal 

resources 

Spheres of self-

realization 

goal .754 .021 -,262 .008 

process -,005 .074 .428 .368 

result .766 .010 -,071 .018 

locus I -,035 -,082 .251 -,036 

locus life .741 .045 -,089 -,209 

SJO .001 ,203 .454 .116 

physical health .810 -,080 .003 -,239 

emotional 

experiences 
.661 -,064 -,009 .267 

free time activity ,108 -,148 -,130 .523 

sphere of 

communication 

-,333 -,201 -,065 .083 

involvement -,105 .656 .072 -,176 

control .060 .306 .573 .114 

risk taking .124 .046 .642 .099 

resilience .014 .178 .813 -,011 

self-distancing -,338 .293 .013 .235 

self-transcendence -,026 .235 .144 .164 

freedom .517 .369 ,203 .258 

a responsibility -,487 .031 .058 -,496 

Personality -,122 .132 .074 -,122 

existence -,045 .075 -,325 .268 

independence .134 .200 -,089 -,248 

physical activity .152 .565 ,104 -,239 

personal activity -,033 .764 -,165 -,066 

self-activation .289 .793 -,079 -,263 

Work .497 -,086 .006 .120 

personal 

achievements 

-,051 .596 -,156 .662 

health .529 -,102 -,034 -,315 

communication with 

loved ones 

-,043 -,113 ,143 -,031 

support -,048 -,134 .232 -,050 

optimism -,173 .062 .003 -,113 

tension -,155 .323 -,286 .622 

self-control .118 .163 -,457 .075 

negative emotions ,107 .024 -,161 -,021 

positive relationship 

with the environment. 

.013 .513 ,104 .156 

autonomy .544 .042 .005 .305 

environment 

management 
.703 .141 -,097 ,113 

personal growth .309 -,029 .160 .584 

goals in life .853 .073 -,159 .070 
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self-acceptance .859 -,071 -,004 .048 

affect balance -,026 -,012 -,782 .032 

meaningfulness .668 .047 -,128 .080 

people as an open 

system. 

,103 -,107 .218 .075 

emotional component -,082 .008 -,066 -,363 

cognitive component -,175 -,158 .228 .357 

value-driven 

component 

.006 

 
.557 

 

-,067 

 

-,102 

own prestige .342 

 
.728 .404 

 

.309 

 

High financial 

position 

.221 

 

.342 .442 

 
.617 

 

Creativity .159 .251 .506 .448 

Active social contacts .255 

 
.511 

 

.081 

 

.062 

 

Self development .321 .091 .117 . 715 

Achievements .012 .622 .219 .334 

Spiritual Satisfaction .098 ,110 

 

-,073 .443 

 

Preservation of one's 

own individuality 

.210 

 

.313 

 

.114 

 

.126 

 

professional life .408 

 

.294 

 

.406 

 
.618 

 

Training and 

education 

.472 

 

.377 

 

.012 

 

.434 

 

Family life .359 .209 .345 .650 

Public life .237 ,203 .256 .574 

Hobbies .340 .317 .390 .165 

Tension of 

psychological 

defenses 

-,046 .175 -,621 .227 

situational anxiety -,227 -,617 .090 .118 

Personal anxiety -,291 -,711 .162 -,053 

Risk of developing 

depression 
-,569 .002 -,169 -,276 

The level of readiness 

for self-development 

, 213 .019 .338 .312 
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Appendix 5 

 

An overview thematic lesson plan in the conditions of an educational 

organization under the program of psychological and pedagogical support 

within the framework of development of resource components of quality of life 

in persons with voice impairment 

 

Period Number 

of 

hours 

Topic of the lesson Lesson structure Lesson objectives 

September 1 hour "Acquaintance" 

 

1. Introductory 

conversation. 

2. Exercise - warm-up 

"Elastic band". 

3. Discussion and 

adoption of the rules of 

work. 

4. Method "Who am I". 

5. Feedback. 

1. Acquaintance of 

program participants 

with each other. 

2. Formation of interest 

and motivation to 

attend further 

classes. 

3. Group rallying. 

October 1 hour "Getting to Know 

Your Body" 

 

1. Greetings. 

2. Exercise "Display". 

3. Exercise "Center of 

Gravity". 

4. Game "Confusion" 

5. Exercise "Ballet of 

hands". 

6. Final part. Reflection. 

"Free dance". 

1. Continuing the 

formation of interest 

in classes. 

2. Introduction to the 

concept of sexuality. 

3. Formation of ideas 

about yourself and 

your body. 

4. Mastering the skill 

of bodily and 

sensory awareness. 

5. Expanding capacity 

and range of motion. 

6. Removal of 

psychophysical 

stress. 

7. Removal of muscle 

clamps. 

November 1 hour "Personality and 

Individuality" 

 

1. Greetings. 

2. The uniqueness and 

originality of each 

person. 

3. Exercise "I am...". 

4. Discussion "What is a 

personality?" 

1. Help to understand 

the value of each 

individual. 

2. Emphasize the 

uniqueness and 

originality of each 

person. 
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5. The game "Praise in a 

circle", 

6. Final part. Reflection. 

Game: "I love ... I 

don't love." 

3. Try to define what a 

person is. 

4. Motivate group 

members to achieve 

goals. 

5. Develop the ability 

to argue their 

position and 

constructively 

participate in the 

discussion. 

December 1 hour "I am my job" 

 

1. Warm up 

2. Joint account. 

3. Rosenberg self-esteem 

scale. 

4. Methodology "Line of 

Life". 

5. Methodology for the 

study of self-esteem 

(V.G. Shchur, S.G. 

Yakobson). 

1. The study of the 

professional 

orientation of the 

individual. 

2. Obtaining 

information about 

whether a person 

made the right 

professional choice. 

3. Acquaintance with 

the basic rules of 

professional 

conduct. 

January 1 hour "I'm part of my 

family" 

 

1. Questionnaire 

"Subjective idea of 

my family". 

2. Working with the 

"Family Functions" 

scheme. 

3. Exercise 

"Components of a 

happy family" 

1. Identify the main 

problems of the 

group. 

2. Formation of the 

idea of the family as 

a multifunctional 

phenomenon. 

3. Awareness by 

members of the 

responsibility group 

of family 

relationships. 

February 1 hour "Variety" I-YOU " 

 

1. Work with the scheme 

"I-YOU in the modern 

world." 

2. Exercise "Tolerance" 

1. Diagnosis of the 

level of formation of 

ideas about culture 

and moral behavior 

in society. 

2. Formation of ideas 

about HIA, PEP, 

disability in society. 

March 2-2.5 Film therapy 1. Watching a feature 1. Reducing the level of 

anxiety and depressive 
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hours training(s) 

 

film. tendencies in 

patients/students with voice 

disorders; 

2. Increasing the 

responsibility of 

patients/students with voice 

impairment for their own 

life and health; 

3. Development of the 

ability for introspection and 

control of actions; 

4. Formation of positive 

life goals and increasing 

motivation and ability to 

achieve them; 

5. Formation of the 

ability to constructively 

resolve complex everyday 

and 

professional situation; 

6. Development of adaptive 

mechanisms. 

April 2-2.5 

hours 

Film therapy 

training(s) 

1. Watching a feature 

film. 

1. Reducing the level of 

anxiety and depressive 

tendencies in 

patients/students with voice 

disorders; 

2. Increasing the 

responsibility of 

patients/students with voice 

impairment for their own 

life and health; 

3. Development of the 

ability for introspection and 

control of actions; 

4. Formation of positive 

life goals and increasing 

motivation and ability to 

achieve them; 

5. Formation of the 

ability to constructively 

resolve complex everyday 

and 

professional situation; 

6. Development of adaptive 

mechanisms. 

May 2-2.5 

hours 

Film therapy 

training(s) 

1. Watching a feature 

film. 

1. Reducing the level of 

anxiety and depressive 

tendencies in 

patients/students with voice 

disorders; 

2. Increasing the 
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responsibility of 

patients/students with voice 

impairment for their own 

life and health; 

3. Development of the 

ability for introspection and 

control of actions; 

4. Formation of positive 

life goals and increasing 

motivation and ability to 

achieve them; 

5. Formation of the 

ability to constructively 

resolve complex everyday 

and 

professional situation; 

6. Development of adaptive 

mechanisms. 

June 1 hour Final lesson 1. Questionnaire "Level 

of adaptation and 

social intelligence". 

1. Determining the 

level of formation 

of social skills, 

assessing which 

social skills are the 

simplest for each 

member of the 

group, and which 

are the most 

difficult. 

 

 

 

 


