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В статье приведены результаты исследования субъективной оценки качества жизни лицами с особыми образователь-
ными потребностями (на примере людей с патологией голосового аппарата) и здоровыми респондентами. Согласно полу-
ченным данным определена структура качества жизни лиц с нарушением голоса. По нашему мнению это позволит разра-
ботать в рамках образовательного пространства траекторию качественной социально-психологической помощи 
студентам. Это будет способствовать повышению уровня жизни и реализации индивидуальных образовательных траек-
торий. Нами было изучено субъективное оценивание качества жизни людей с патологией голосового аппарата и здоровых 
респондентов. Выявлено категории качества жизни в обеих группах респондентов.

Ключевые слова: качество жизни, особые образовательные потребности, субъективное оценивание, патология голосо-
вого аппарата.

На сeгoдняшний день улучшeниe кaчecтвa жизни 
нaceлeния являeтcя одной из основных зaдaч рaзви-
тия приклaднoгo acпeктa oбщecтвeнных нaук. Термин 
«качество жизни» учeные иcпoльзуют для oцeнивания 
oбщeгo блaгoпoлучия oтдeльнo взятого человека или 
нaceлeния в цeлoм. Труднo дaть oпрeдeлeниe этому 
понятию, поскольку oнo cocтoит из цeлoгo нaбoрa oбъ-
eктивных и субъективных измeрeний, кoтoрыe мoгут 
измeнятьcя c тeчeниeм врeмeни или с приобретением 
человеком нoвoгo oпытa [2, с. 59]. Кaждaя диcциплинa 
oриeнтируeтcя нa cвoи подходы и кoнцeпции. Этo 
oзнaчaeт, чтo тeрмин «кaчecтвo жизни» приобретает 
различное тoлкoвaниe и прeдпoлaгaeт иcпoльзoвaниe 
рaзных cпocoбoв измeрeния. 

B трудaх, посвященных качеству жизни, глaв-
ным oбрaзoм прeoблaдaет cрeдoвoй пoдхoд, oриeн-
тирoвaнный нa изучение условий жизни (coциaльнo- 
экoнoмичecких, coциaльнo-пoлитичecких, мeди- 
цинcких). B прoтивoвec этoму в современных кон-
цепциях чaщe фoрмулируют идeю пeрвocтeпeн-
нoй знaчимocти тaких coциaльнo-пcихoлoгичecких 
параметров качества жизни, кaк coциaльнaя aк-
тивнocть, пcихoлoгичecкoe блaгoпoлучиe, вoз-
мoжнocти рeaлизaции своего личностного пoтeн- 
циaлa [5, с. 17]. 

Теоретические основы в отношении психологи-
ческих составляющих качества жизни, а также фак-
торов, формирующих это качество, были описаны 
в трудах М. Аргайла (1987), Н. Маликова (2002),  
Г. Альбрехта (1999), Р. Винховена (1994), Э. Дайне-
ра (1984), И. Джидарьян (1995), Г. Зараковского 
(2009), К. Рифф (1995), М. Реплей (2003), Т. Савчен-
ко (2004), Ф. Пеонидиса (2006), Д. Хайброна (2007) 
и др. Однако, несмотря на рост числа исследований 
проблемы качества жизни у здоровых респондентов 
и различных групп лиц с особыми потребностями, 
многие вопросы психологических составляющих 
качества жизни остаются недостаточно изученны-
ми. Для исследований структуры качества жизни 
при психической и соматической патологиях харак-
терны широкий, и в то же время, фрагментарный ряд 
методологий, как с точки зрения дизайна исследо-
ваний, так и используемого инструментария, осно-
ванного больше на представлениях разработчиков 
опросников качества жизни о субъективном мире 
респондентов [7, с. 27]. Большинство измерителей 
качества жизни были созданы в Северной Америке 
и Великобритании, а их перевод и транскультураль-
ная адаптация для использования в других странах 
сопряжены со значительными затратами времени,  
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в связи с чем многие опросники существуют только 
на языке оригинала [15, р. 977].

По мнению некоторых ученых [3, с. 18], с пози-
ции психологических составляющих качество жиз-
ни представляет собой трехкомпонентную структу-
ру: 1) удовлетворенность (когнитивное оценивание 
удовлетворенности различными аспектами жизни); 
2) приятные; 3) неприятные эмоции (хорошее или 
плохое настроение). Так, Е. Diener полагает, что эти 
три составляющие качества жизни объединяются для 
того, чтобы создать единый индекс психологическо-
го благополучия. Автор считает, что человек будет 
обладать высоким уровнем качества жизни при усло-
вии, если в большинстве случаев он ощущает удовле-
творение от жизни и в некоторых ситуациях он мо-
жет испытывать неприятные эмоции и переживания 
[17, р. 190]. Представители другого теоретического 
подхода анализируют качество жизни как позитив-
ное психологическое функционирование индивида. 
Основателем этого подхода принято считать C. Ryff, 
которая в своих исследованиях указывает на прямую 
зависимость между психологическими компонентами 
качества жизни и структурными элементами данных 
теорий. По мнению автора, понятие «самопринятие» 
является основополагающим и связано не только 
с понятиями «чувство собственного достоинства»  
и «самоуважение», но и охватывает признание чело-
веком своих сильных и слабых сторон, что и опре-
деляет функциональность качества жизни. Эти по-
нятийные категории также могут быть соотнесены с 
понятием индивидуации К. Юнга и положительным 
оцениванием индивидуального прошлого человека, 
представленной в работах Э. Эриксона элементом  
«эго»-интеграции.

Концептуальная разработка психологических со-
ставляющих качества жизни в контексте российской 
науки принадлежит А. Ворониной, которая предлагает 
рассматривать этот феномен как системное качество 
человека, формируещееся у него в процессе жизни 
и основано на сохранении психофизиологических 
функций. Автор делает  вывод, что уровень качества 
жизни отражает взаимосвязь между психическими и 
соматическими процессами. Многоуровневая струк-
тура качества жизни, разработанная А. Ворониной, 
состоит из психосоматического здоровья, социальной 
активности, психического и психологического здо-
ровья, которые в процессе формирования и развития 
человека дают ему новое видение себя, мира вокруг,  
а также новые возможности для реализации творче-
ского потенциала [8, с. 142].

В контексте изучения структуры качества жизни 
различных групп респондентов, в том числе имею-
щих сомато-психические заболевания, в современных 
российских условиях, по данным Е. Мильке и Е. Сви-
стуновой (2016), у подростков с избыточным весом 
качество жизни представлено такими категориями, 
как «положительные отношения с окружающими», 
«управление окружением», «автономия», «социаль-
ная активность» и «самопринятие». Авторы исследо-

вания отмечают, что все они становятся значимыми 
в связи с тем, что избыточный вес искажает воспри-
ятие своего тела подростами, снижая степень приня-
тия себя в целом, из-за чего возникают депрессивные 
настроения, чувство изолированности и ненужности.  
У подростков с избыточной массой тела возникает 
больше трудностей в общении с окружающими, уме-
нии отстаивать свои интересы и взгляды, контролиро-
вать собственную деятельность.

Исследуя качество жизни детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью, А. Щербакова и Е. Осипова 
(2016) отмечают, что многолетняя реабилитационная 
деятельность позволяет включить детей с выражен-
ной умственной отсталостью в социальный контакт, 
а также помогает выделить предпочитаемый ими вид 
деятельности, развить эмоциональный интеллект, что 
является подтверждением повышения качества их 
жизни [14, с. 54]. 

Немало научных работ посвящено изучению 
структуры качества жизни у больных эпилепсией.  
В этом отношении ученые [10, с. 123] выделяют ми-
нимум пять субсфер, которые в совокупности пред-
ставляют собой психологическую структуру качества 
жизни больных эпилепсией. Среди этих субсфер ис-
следователи выделяют «здоровье» (восприятие себя 
здоровым на когнитивном уровне), «энергичность», 
«эмоциональное благополучие» (многие пациенты 
эту субсферу рассматривают как синоним качества 
жизни вообще), «когнитивное функционирование», 
«социальное функционирование», «работа» (или 
«профессиональная активность»). Полученные дан-
ные неоднократно были подтверждены на основе 
многофакторного линейного регрессионного анализа 
и не вызывают сомнений.

Помимо этого, особое внимание исследователей 
привлекает группа лиц с врожденными пороками 
сердца. Качество жизни пациентов после операции 
Фонтена несколько ниже, чем среднестатистические 
показатели здоровых респондентов, хотя также доста-
точно высоки. В этом случае картина качества жизни 
представлена такими категориями, как «физическое 
функционирование», «ролевое функционирование», 
«общее здоровье», «жизнеспособность», «социальное 
функционирование», «эмоциональное функциони-
рование», «психологическое здоровье». Выявленные 
показатели качества жизни пациентов с врожденны-
ми пороками сердца обеспечивают им ведение актив-
ного образа жизни без существенных физических,  
социальных и психологических проблем. Однако уче-
ных в большей степени интересует другая, не менее 
серьезная соматическая патология, связанная с нару-
шением деятельности дыхательной системы, а имен-
но – гортани и голосового аппарата. 

Патология голосового аппарата (гортанная пато-
логия) является одной из наиболее распространен-
ных в соматической медицине, а в частности в ото-
риноларингологии. Сведения о распространенности  
нарушений голоса в России и данных других за-
рубежных авторов весьма разнятся. Согласно  



41

ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

результатам обследования голоса в США, Японии,  
Израиле и других странах, проведенного Д. Вильсо-
ном (1990), процент голосовых нарушений колеблется 
от 1,5 до 21 % [2, с. 59]. По данным исследовательской 
работы Ю. Василенко (2003), частота хронических 
заболеваний голосового аппарата среди взрослых 
составила около 60 случаев на 10 000 городских жи-
телей, а среди людей, имеющих речевые профессии, 
нарушениями голоса страдали до 40 % [3]. Разницу 
результатов обследования голосовой функции можна 
объяснить различиями в критериях, лежащих в основе 
исследований, в возрасте испытуемых и в условиях про-
ведения экспертизы. В последнее десятилетие возрас-
тает число больных молодого трудоспособного возрас-
та, у которых на фоне гортанной патологии развивается 
инвалидность, что требует специальной организации 
образовательного и трудового пространства [13, с. 70]. 
Таким образом, вопрос изучения качества жизни лиц с 
патологией голоса и сопоставление этих данных с груп-
пой здоровых респондентов приобретает актуальность. 
В рамках образовательного пространства это позволит 
разработать траекторию качественной социально-пси-
хологической помощи студентам, целью которой станет 
повышение уровня качества жизни и реализация инди-
видуальных образовательных траекторий. 

В связи с традиционным стремлением к объек-
тивизации измерения качества жизни, исследова-
ния людей, живущих с соматической патологией, 
сосредоточены на изучении объективных средовых 
переменных. Так, во многих странах мира проблему 
изучения и повышения качества жизни лиц с опреде-
ленным соматическим заболеванием решают путем 
улучшения социально-экономических условий их 
существования и оптимизации оказываемой им ме-
дико-реабилитационной помощи (как в системе здра-
воохранения, так и в системе образования и социаль-
ной защиты) [1, с. 79]. Одной из целей и тактических 
задач деятельности Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации яв-
ляется повышение качества и увеличение объема 
услуг по реабилитации и социальной интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
этой деятельности до 2025 г. Министерство плани- 
рует осуществить мероприятия, предусматривающие 
совершенствование систем медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации, сопровождения и социаль- 
ной интеграции инвалидов, создание равных воз-
можностей для них во всех сферах жизни общества. 
Это запланировано осуществить путем обеспечения 
доступности физического, социального, экономиче-
ского и культурного окружения, здравоохранения и 
образования, информации и связи.

Таким образом, большинство государственных 
программ социального развития и научных иссле-
дований, которые проводят в этом направлении, со-
средоточены на изучении качества жизни с точки 
зрения внешних, по отношению к субъекту, условий 
существования. Вследствие этого работы, посвя-
щенные изучению качества жизни лиц с особыми 

образовательными потребностями (к которым от-
носятся и лица с патологией голосового аппарата), 
зачастую сосредоточены на негативных сторонах 
и последствиях заболевания (низкий уровень жиз-
ни, снижение социальной включенности, выявление 
степени физической и психологической неполно-
ценности). Анализ общетеоретических взглядов на 
проблему качества жизни в разных отраслях нау-
ки подтверждает, что исследователи признают вы-
сокую значимость субъективного аспекта качества 
жизни, который касается внутреннего содержания 
человеческой жизни – вопросов счастья, субъек- 
тивного благополучия личности в условиях опреде-
ленных  жизненных обстоятельств [3, с. 190]. Нами 
была предпринята попытка изучения субъективного 
оценивания качества жизни лицами с патологией го-
лосового аппарата и здоровыми людьми, выявления 
категорий качества жизни и их сравнение в обеих 
группах респондентов. 

Эмпирическая база исследования
Для проведения исследования нами была отобра-

на экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) груп-
пы, общей численностью 90 человек. 

Исследование ЭГ было проведено на базе ФГБУ 
«Научно-клинический центр оториноларингологии 
Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА) России». За период с декабря 2016 по март 
2017 г. в опросе приняли участие 45 респондентов, 
которые были пациентами отделения фониатрии 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларинго-
логии ФМБА России». Из них 29 взрослых (поздний 
юношеский период) и 16 подростков (ранний юно-
шеский период) с нарушением голоса в возрасте от 
16 до 25 лет (21 юноша и 24 девушки) – учащиеся 
различных вокально-эстрадных отделений. Средний 
возраст 20 ± 1,4 года. В структуре гортанной патоло-
гии преобладала гипотонусная дисфония – 20 респон-
дентов (46 %); узелки голосовых складок – 17 (40 %); 
мутационная дисфония – 5 (9 %); афония – 3 рес- 
пондента (5 %).

Исследование КГ было проведено на базе АОЧУ 
ВО «Московский финансово-юридический универси-
тет МФЮА». В период с сентября по декабрь 2016 г. 
в опросе также приняли участие 45 человек, которые 
были студентами 1−IV курсов бакалавриата, а также 
колледжа. Из них 36 взрослых (поздний юношеский 
период) и 9 подростков (ранний юношеский период) 
в возрасте от 16 до 23 лет (23 юноши и 22 девушки). 
Средний возраст был 19 ± 1,3 года.

Процедура исследования
Процедура исследования представляла написание 

обеими выборками развернутых эссе на тему качества 
жизни. Целью такой деятельности было выявление 
субъективного оценивания качества жизни. 

Инструкция. Поразмышляйте на тему качества 
жизни человека. Как Вы понимаете качество жиз-
ни? Что такое качество жизни для Вас лично? От-
вет запишите в виде небольшого эссе (перед ответом 
укажите свой возраст и пол). 
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Пример одного из таких эссе представлен на ри-
сунке 1. 

 

  Рис. 1. Образец эссе респондента с патологией 
голосового аппарата 

Результаты исследования
На первом этапе субъективного оценивания качества 

жизни здоровых респондентов и респондентов с заболе-
ванием голосового аппарата результаты обрабатывали 
при помощи контент-анализа. На основе экспертного 
оценивания текстов-самоотчетов были получены 54 ка-
тегории. Выделение категорий производилось на основе 
аксиологической модели Спренджера. 

На втором этапе, выявленные категории качества 
жизни были подвергнуты математической обработке, 
а именно – факторному анализу, который был при-
менен для изучения взаимосвязей между значениями 
выделенных переменных и определения структуры 
качества жизни с выявлением факторных нагрузок 
в определенных категориях (показателях) качества 
жизни, которые автоматически были объединены в 
большие группы. 

Наряду с этим, в процессе обработки данных, был 
задействован также Н-критерий Круcкала–Уоллиса 
для проверки равенства значений в обеих выборках. 
Для всех вышеописанных целей использовали про-
грамму математической обработки информации SPSS 
версии 22.0. На основе анализа повернутой матрицы 
компонентов удалось получить следующие данные. 

В группе респондентов, имеющих патологию 
голосового аппарата, выявлены такие категории ка-
чества, как «самопринятие», «самореализация», 
«продуктивность», «калокагатия (гармония)», «само-
ценность», «психологическое благополучие», «здо-
ровье», «саморегуляция», «активный образ жизни» 
(табл. 1). Большинство из этих категорий носят ин-
троспективный характер и обращены ко внутреннему 
потенциалу человека. 

Таким образом, выделенные категории являются 
значимыми для группы респондентов с патологией 
голосового аппарата. 

Это можно связать с тем, что лица, имеющие 
нарушение голоса, на момент исследования находи-
лись на этапе лечения, что оказывало фрустрирую-
щее воздействие на них, была нарушена коммуни-
кация. Важно отметить, что у представителей ЭГ на 
фоне заболевания и изменения социальной актив-
ности нередко формируется субъективное ощуще-
ние неполноценности, а также низкая самооценка и 
неуверенность в себе [6, с. 39]. Подобные особенно-
сти эмоционально-личностной сферы обусловлены 
попаданием респондентов ЭГ в стрессовую ситуа-
цию, а именно – ситуацию переживания болезни и 
ограничения профессиональной деятельности, их 
общий эмоциональный фон характеризуется неста-
бильностью реакций, тревогой, нарастающей суб-
клинически выраженной депрессией и вегетатив-
ным возбуждением На фоне давности заболевания  
(у 75 % респондентов около двух лет) уровень стресса 
чрезмерно повышается вследствие снижения порога 
стрессоустойчивости в связи с общей астенизацией 
организма [6, с. 39]. Причиной специфичности для  
лиц с патологией голосового аппарата перечислен-
ных категорий могут служить имеющиеся признаки 
психоэмоционального напряжения в связи с дли-
тельностью нахождения на амбулаторном и/или ста-
ционарном лечении, что вынуждает респондентов на 
протяжении длительного времени заниматься вопро-
сами собственного здоровья в ущерб образованию, 
профессиональной деятельности и социальной ак-
тивности (в такие моменты для них особо значимы-
ми становятся помощь и поддержка родных, друзей, 
коллег и т. д.) [там же].

Поскольку больные зачастую сталкиваются с 
ситуацией, когда окружающие задают неудобные 
вопросы касательно их голоса, заставляющие сму-
щаться или стыдиться, они стесняются себя и других, 
ощущая физическую неполноценность, опасаются 
вступать в контакт с посторонними людьми и даже 
родственниками [там же]. В связи с этим, вполне оче-
видным является наличие таких субъективных кате-
горий качества жизни, как «самопринятие» и «само-
ценность». Важно, что лица с нарушением голоса по 
сравнению со здоровыми людьми в большей степени 
подвержены страху перед незнакомыми и будущим. 
Этот страх занимает доминирующую позицию над 
интересом, который в норме способствует расшире-
нию социальных связей и отношений, включению 
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Таблица 1
Результаты факторного анализа в ЭГ респондентов с патологией голосового аппарата 
Показатели качества жизни Факторные нагрузки Структурные компоненты КЖ

Принятие 0,824

Самопринятие

Медицинские услуги 0,599
Понимание/взаимопонимание 0,579
Семья/дети 0,562
Дружба/друзья 0,564
Общение 0,690
Удовлетворенность собой 0,545
Уровень самооценки 0,533
Здоровье 0,766
Карьера 0,538

Самореализация
Социальное положение 0,547
Самореализация/саморазвитие 0,544
Самостоятельность 0,551
Самоорганизация 0,570
Целеполагание 0,695

Продуктивность
Мотивация 0,520
Востребованность 0,508
Достижение целей 0,537
Удовлетворенность собой 0,543
Уровень самооценки 0,579
Принятие 0,537

Калокагатия (гармония)

Ощущение нужности 0,625
Поддержка 0,506
Хорошие отношения с семьей 0,678
Понимание/взаимопонимание 0,528
Отсутствие стресса 0,633
Гармония 0,785
Активный образ жизни 0,739
Принятие 0,506

Самоценность

Поддержка 0,501
Доверие 0,588
Качественные медицинские услуги 0,516
Благоприятные социальные условия 0,519
Уважение 0,508
Вера 0,571
Удовлетворенность собой 0,610
Отсутствие стресса 0,595
Хорошее настроение 0,570

Психологическое благополучие

Самореализация/саморазвитие 0,522
Любимое дело 0,532
Хорошие отношения с семьей 0,557
Благополучие близких 0,555
Мир 0,501
Дециальность 0,548
Отсутствие стресса 0,518
Гармония 0,523
Хорошее настроение 0,544

Здоровье

Отдых/спокойствие 0,540
Мир 0,527
Радость/удовольствие 0,516
Удовлетворенность собой 0,520
Отсутствие стресса 0,508
Уровень самооценки 0,532
Здоровье 0,566
Любовь 0,503

Саморегуляция
Целеполагание 0,601
Самореализация/саморазвитие 0,593
Самоорганизация 0,574
Гармония 0,511
Любимое дело 0,512

Активный образ жизни
Хорошие отношения с семьей 0,571
Мир 0,522
Отсутствие стресса 0,632
Активный образ жизни 0,757
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человека в происходящие вокруг него события [5; 7]. 
В этом случае мы выделяем такие категории, как «ак-
тивный образ жизни» и «самореализация». 

В группе здоровых респондентов выявлены такие 
категории, как «принятие/понимание», «мотивацион-
ная направленность», «самореализация», «социаль-
ная направленность», «смысложизненные ориента-
ции», «общение», «жизнестойкость», «самоотдача» 
(табл. 2). Таким образом, выделенные категории яв-
ляются значимыми для этой группы респондентов.

Полученные результаты (табл. 2) можно связать с 
тем, что в КГ респонденты находились вне лечебных 
мероприятий, поэтому их учебной и профессиональ-
ной деятельности ничто не угрожало. Они пребывали 
в относительно благоприятных условиях по сравне-
нию с членами ЭГ, которые были отлучены от своих 
повседневных обязанностей и деятельности и долж-
ны были соблюдать голосовой режим. Можно допу-
стить, они больше подвергались влиянию стрессо-
вых воздействий. Членов КГ отличает от ЭГ наличие 

Таблица 2
Результаты факторного анализа в КГ здоровых респондентов 

Показатели качества жизни Факторные нагрузки Структурные компоненты КЖ
Принятие 0,917

Принятие/взаимопонимание

Любовь 0,814
Ощущение нужности 0,805
Поддержка 0,674
Хорошее настроение 0,583
Понимание/взаимопонимание 0,540
Гармония 0,557
Целеполагание 0,932

Мотивационная направленность

Мотивация 0,922
Востребованность 0,763
Свобода личности 0,757
Самореализация/саморазвитие 0,540
Достижение целей 0,533
Путешествия 0,548

Самореализация

Карьера 0,821
Социальное положение 0,763
Доверие 0,652
Самореализация/саморазвитие 0,625
Образование 0,554
Самоорганизация 0,562
Медицинские услуги 0,867

Социальная направленность
Социальные услуги 0,824
Политическая обстановка 0,822
Благоприятные социальные условия 0,615
Любимое дело 0,583
Одежда 0,880

Смысложизненные ориентации
Еда 0,713
Любимое дело 0,660
Образование 0,554
Отдых/спокойствие 0,754
Благополучие близких 0,608
Уважение 0,845

Общение
Хорошие отношения с семьей 0,623
Понимание/взаимопонимание 0,588
Благополучие близких 0,518
Дружба/друзья 0,514
Общение 0,563
Хобби 0,586

Жизнестойкость 

Самореализация/саморазвитие 0,566
Отдых/спокойствие 0,554
Семья/дети 0,703
Дружба/друзья 0,618
Вера 0,542
Самостоятельность 0,635
Самоорганизация 0,554
Поддержка 0,501

Самоотдача

Свобода личности 0,537
Самореализация/саморазвитие 0,557
Вера 0,860
Дециальность 0,785
Самоотдача 0,936
Радость/удовольствие 0,583
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жизнестойкости и самоотдачи, что может усиливать 
устойчивость к фрустрации и способствовать разви-
тию социальной активности. Также в процессе обра-
ботки данных на основе Н-критерия Круcкала–Уол-
лиса были выявлены достоверные различия между 
исследуемыми группами по следующим параметрам. 

1. Для группы респондентов с патологией голосо-
вого аппарата характерна более высокая значимость 
ценностей здоровья, общения, понимания/взаимопо-
нимания и принятия на уровне самопринятия (р ≤ 0,05),  
самоорганизации, саморазвития и социального поло-
жения на уровне реального поведения – самореализа-
ции (р ≤ 0,01), целеполагания, уровня самооценки и 
удовлетворенности собой на уровне активной деятель-
ности (активной трудовой жизни) – продуктивности 
(р ≤ 0,05), ощущения нужности, хороших отношений 
с семьей, отсутствия стресса, гармонии и активного 
образа жизни на уровне гармоничного функциониро-
вания личности – калокагатии (р ≤ 0,05) и активного 
образа жизни (р ≤ 0,01), отсутствия стресса, удовлетво-
ренности собой, веры и доверия на уровне осознания 
смысла в своей жизни – самоценности (р ≤ 0,05), хоро-
шего настроения, хороших отношений в семье, благо-
получия близких, здоровья, спокойствия, дециальнос- 
ти и отсутствия стресса на уровне психологического 
благополучия (р ≤ 0,05) и общего здоровья (р ≤ 0,05). 
Социальная направленность для них – это важная, но 
не главная сфера в жизни (р ≤ 0,05). Кроме того, для 
лиц с патологией голосового аппарата более значи-
мыми являются ценности саморегуляции (р ≤ 0,05),  
а менее значимы – ценности смысложизненных 
ориентаций (р ≤ 0,05). Для них характерна большая 
ориентация на свои чувства (р ≤ 0,05), переживания  
(р ≤ 0,05), способность адаптироваться к переменам 
в жизни (р ≤ 0,05), убежденность в том, что в жизни 
многое зависит от внешних условий (р ≤ 0,05). 

2. Для условно здоровых же респондентов ха-
рактерным является принятие/взаимопонимание  
(р ≤ 0,05), мотивационная направленность – уверен-
ность в возможности влиять на события и следовать 
своим целевым установкам (р ≤ 0,05), более значимы 
ценности социальной направленности и обще-быто-
вых ориентаций: медицинские и социальные услуги, 
политическая обстановка, любимое дело, одежда, еда, 
отдых и т.д. (р ≤ 0,05). Работу рассматривают как ис-
точник получения денег для существования и развития 
социального статуса; одной из главных целей являет-
ся обеспечение финансового благополучия (р ≤ 0,05). 
Вместе с тем, для здоровых респондентов важным 
фактором является общение и самоотдача (р ≤ 0,05). 

Таким образом, полученные результаты выяви-
ли различия в субъективного оценивания качества 
жизни лиц с патологией голосового аппарата и здо-
ровыми респондентами. Эти различия проявились в 
ценностных ориентациях и субъективном понима-
нии качества жизни и ее структурных компонентах. 
При этом структурно только лишь компонент «само-
реализация» присутствует в КГ и ЭГ респондентов,  
поскольку здоровые люди и те, кто имеет какой- 

либо соматический недостаток, стремятся к раскры-
тию собственных возможностей, выражению внут- 
ренней сущности на внешнем социокультурном 
уровне. Вопрос в этом случае возникает лишь один: 
как психологические составляющие качества жизни 
влияют на развитие внутренней картины болезни у 
лиц с патологией голосового аппарата?

Таким образом, исследование качества жизни и его 
структуры у респондентов с особыми образователь-
ными потребностями (на примере лиц с патологией  
голосового аппарата) и здоровых людей позволило 
выявить основные структурные составляющие каче-
ства жизни, что в последующем даст возможность 
описать понятие качества жизни и определить влия-
ние на качество жизни различных факторов и лич-
ностных характеристик, среди которых могут быть 
мотивационная направленность, жизненные ориента-
ции, совладающее поведение, внутренний/внешний 
контроль, саморегуляция, самооценивание, самоува-
жение, самопринятие, оптимизм/пессимизм, жизнера-
достность, жизнестойкость, психические защиты и т. д.  
На основе полученных данных мы сможем оценить 
реабилитационный потенциал у больных с патологи-
ей голосового аппарата и найти особый подход к их 
психологической реабилитации как в условиях лечеб-
но-оздоровительной, так и образовательной среде.
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SURVEY OF QUALITY OF LIFE STRUCTURE  
IN PERSONS wITH PATHOLOGICAL DEFECTS 

OF VOCAL APPARATUS

The article presents the results of the study of sub-
jective assessment of quality of life by individuals with 
special educational needs (for example, people with pa-
thology of the vocal apparatus) and healthy respondents. 
According to the obtained data, the structure of the qual-
ity of life of persons with a speech impairment is deter-
mined. In our opinion, in the educational space, this will 
allow developing a trajectory of high-quality social and 
psychological assistance to students. This will contrib-
ute to raising the standard of living and the realization 
of individual educational trajectories. We examined the 
subjective evaluation of the quality of life of people with 
pathology of the vocal apparatus and healthy respond-
ents, and identified the categories of quality of life in both 
groups of respondents.

Today improving the quality of life is one of the main 
tasks that guide the development of the applied science of 

the general sciences. The term "quality of life" is used by 
scientists to assess the general welfare of a single person 
taken or volatility in the world. It is difficult to define this 
concept, because it consists of a whole range of objec-
tive and subjective measures, which can be changed with 
the time or with the acquisition of a new experience by a 
person

In the works devoted to the quality of life, the main 
idea is based on the method of reproduction, based on the 
study of the conditions of life (co-economic, co-operative, 
political, medical). In opposition to this, in modern con-
cepts, they are formed in the manner of the primordial 
knowledge of such co-operative and psihologicheskikh 
parameters of the quality of life, as a socially active, psy-
chedelic behemoth, the possibility of the realization of 
one's own personal potency.

Key words: quality of life, special educational needs, 
subjective evaluation, pathology of the voice apparatus.
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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
ЛЮДИНИ З ПАТОЛОГІЄЮ ГОЛОСОВОГО 

АПАРАТУ
 
У статті наведено результати дослідження 

суб’єктивного оцінювання якості життя особами з 
особливими освітніми потребами (на прикладі людей 
з патологією голосового апарату) і здоровими респон-
дентами. Відповідно до отриманих даних визначено 
структуру якості життя осіб з порушенням голо-
су. На нашу думку, в межах освітнього простору це 
дасть змогу розробити траєкторію якісної соціально- 
психологічної допомоги студентам. Це сприятиме 
підвищенню рівня життя та реалізації індивідуальних 
освітніх траєкторій. Нами було вивчено суб’єктивне 
оцінювання якості життя людей з патологією голо-
сового апарату і здорових респондентів. Виявлено ка-
тегорії якості життя в обох групах респондентів.

Ключові слова: якість життя, особливі освітні 
потреби, суб’єктивне оцінювання, патологія голосо-
вого апарату.
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