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ловечество при всей современной научно-
технической оснащенности не способно на это [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
явления коэволюции (сопряженная эволюция), 
синергетика, изучающая совместные, коопера-
тивные процессы, системный подход и холисти-
ческое мировидение, глобальный эволюционизм и 
экологизация естествознания, - таковы реально-
сти современной геоэкологической науки, бази-
рующейся на новой « энвайроментальной пара-
дигме» экологического сознания, которое в целом 
может быть названо экоцентрическим. А это, 
прежде всего система представлений о мире при-
роды и общества, для которой характерны: 1) 
ориентированность на экологическую целесооб-
разность, отсутствие противоположности челове-
ка и природы, 2) восприятие природных объектов 
как полноправных субъектов, партнеров по взаи-
модействию с человеком, 3) баланс прагматиче-
ского и непрагматического взаимодействия с 
природой. 

Как известно, естествознание-это система 
наук о природе окружающего нас физического и 

биологического мира и в этой системе знаний 
геоэкология должна занять одно из основопола-
гающих мест, изучающая основу материального 
мира. 
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Целью нашего исследования являлось изу-

чение педагогических способностей родителей 
сиблингов и особенностей взаимосвязи компо-
нентов данных способностей со свойствами лич-
ностного уровня индивидуальности испытуемых. 
В сформированные нами выборки вошли 30 суп-
ружеских пар, имеющих двоих детей подростко-
вого возраста (первая выборка – 30 матерей, вто-
рая выборка – 30 отцов). Основу диагностическо-
го комплекса, традиционного для Пермской пси-
хологической школы, составили методики изуче-
ния коммуникативных и организаторских склон-
ностей (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин), педа-
гогического такта (М.И. Станкин), эмпатии  
(A. Mehrabian, N. Epstein), потребности в дости-
жении (Ю.М.Орлов), свойств личностного уровня 
индивидуальности (Р.Кеттелл, 16 PF). Получен-
ные данные были обработаны с помощью фак-
торного анализа (метод главных компонент). 

Проведенный нами факторный анализ по-
зволил выявить в каждой исследуемой выборке 
по 2 значимых фактора. В группе матерей сиб-
лингов в первый фактор (биполярный) вошли 
показатели коммуникативных, организаторских 
склонностей и потребности в достижении, сопря-
женные с такими свойствами личности, как замк-
нутость – общительность (фактор «-А» по Р. Кет-

теллу), доверчивость – подозрительность («-L»), 
прямолинейность – дипломатичность («N») и 
низкий самоконтроль – высокий самоконтроль 
(«Q3»). Наибольший факторный вес имеет пока-
затель педагогических способностей «потреб-
ность в достижении». Во второй фактор (бипо-
лярный) вошли показатели педагогического такта 
и эмпатии, сопряженные с такими свойствами 
личности, как эмоциональная неустойчивость – 
эмоциональная устойчивость («С»), подвержен-
ность чувствам – высокая нормативность поведе-
ния («G»), жесткость – чувствительность («-I») и 
конформизм – нонконформизм («Q2»). Наиболь-
ший факторный вес имеют обозначенные выше 
показатели педагогических способностей. 

В выборке отцов сиблингов в первый фак-
тор (биполярный) со значимыми весами вошли 
показатели педагогического такта и эмаптии, со-
пряженные с такими свойствами личности, как 
эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 
устойчивость («-С»), робость – смелость («Н») и 
консерватизм – радикализм («Q2»). Наибольший 
вес имеет показатель педагогического такта. Во 
второй фактор (биполярный) вошли показатели 
коммуникативных, организаторских склонностей 
и потребности в достижении, сопряженные с та-
кими свойствами личности, как замкнутость – 
общительность («-А»), жесткость – чувствитель-
ность («I»), уверенность в себе – тревожность 
(«О») и расслабленность – напряженность («Q4»). 
Наибольший факторный вес выявлен у показателя 
потребности в достижении. 

Сравнительный анализ факторных струк-
тур индивидуальности родителей сиблингов по-
зволил выявить как общее, так и специфичное в 
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них. Например, в обеих выборках педагогические 
способности одинаково разделились на 2 фактора и 
эти факторы биполярные. При этом специфичным 
является порядок соответствующих факторов – в 
выборке матерей в первом факторе доминирует 
показатель потребности в достижении, а в выбор-
ке отцов – показатель педагогического такта. Об-
щим для обеих групп испытуемых является также 
сопряжение показателей коммуникативных, орга-
низаторских склонностей и потребности в дости-
жении с показателем замкнутости – общительно-
сти (фактор «-А»), а показателей педагогического 
такта и эмпатии – с показателями эмоциональной 
неустойчивости – эмоциональной устойчивости 
(фактор «+/-С») и консерватизма – радикализма 
(фактор «Q2»). При этом специфичной является 
биполярность фактора «С». Последний факт 
можно интерпретировать как наличие обратной 
зависимости, выражающейся в выборке мужчин в 
усилении эмпатийных тенденций при снижении 
эмоциональной ригидности и наоборот. Также 

педагогический такт и эмпатия у отцов сиблингов 
связаны с повышенной чувствительностью и от-
сутствием стремления навязывать свое мнение 
окружающим. Соответственно, у матерей сиблин-
гов педагогический такт и эмпатия связаны с под-
верженностью чувствам, осознанным соблюдени-
ем норм и правил поведения, отсутствием доми-
нантности. 

Коммуникативные, организаторские 
склонности и потребность в достижении в выбор-
ке матерей сиблингов связаны с такими свойства-
ми личности, как уживчивость, естественность, 
развитый самоконтроль, способность доводить 
начатое дело до конца, а в выборке отцов - с уве-
ренностью в себе, повышенной мотивацией, не-
удовлетворенностью достигнутым. 

Полученные данные представляют интерес 
для семейных психологических служб, образова-
тельных учреждений и родителей обоих полов.  
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Патофизиологические аспекты ишемиче-

ского повреждения миокарда все больше привле-
кают внимание как клиницистов, так и представи-
телей экспериментальной медицины, что объяс-
няется противоречивостью и дискретностью со-
временных представлений о системных измене-
ниях регуляции функции сердца в целом при ин-
фаркте миокарда. Станнинг («оглушенность») 
миокарда представляет собой состояние вследст-
вие снижения насосной функции сердца в резуль-
тате его циркуляторной гипоксии, которое не 
подвергается обратному развитию, несмотря на 
восстановление объемной скорости кровотока в 
испытавших гипоксию сегментах стенок сердеч-
ных камер. До сих пор не ясно, представляет ли 
собой станнинг сугубо патологическое состояние 
или следствие защитной реакции гибернации. У 
крыс линии Вистар с экспериментальным адрена-
ловым инфарктом миокарда показано, что после 
метаболического повреждения сердца защитный 
эффект гибернирующего миокарда проявляется в 
полной мере далеко не у всех особей. Вероятно, 
индивидуальные особенности реагирования мио-
карда на ишемию способствуют трансформации 
гибернации и станнинга из звеньев адаптации в 
звенья патогенеза ишемического повреждения 
кардиомиоцитов. У крыс с ЭИМ на фоне ОУГ не 
было зафиксировано летальных исходов, а пока-
затели регуляторных эндокринных систем норма-

лизовались быстрее, чем у животных без ОУГ. 
Вероятно, ОУГ может оптимизировать адаптив-
ные реакции миокарда на повреждающие факто-
ры уменьшая тяжесть поражения. 
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Большой интерес представляет изучение 
дисметаболических изменений в динамике такого 
распространенного заболевания, как острый ин-
фаркт миокарда (ОИМ). Важнейшую роль в про-
цессе развития ОИМ играет состояние минераль-
ного гомеостаза, как составная часть мощной 
стресс-лимитирующей системы, обладающей, в 
том числе, кардиопротективным действием. От 
особенностей содержания и распределения био-
металлов во многом зависят процессы проводи-
мости и сократимости миокарда, его морфофунк-
циональных характеристик. Внутрисистемные 
антагонистические/синергические отношения 
биометаллов влияют на формирование профиля 
общеметаболических нарушений при ОИМ. Нами 
были выявлены определенные корреляции и за-
кономерности нарушений содержания и распре-
деления биометаллов в динамике острого инфарк-
та миокарда, а также изучена возможность их 
комплексной коррекции. Была выявлена досто-
верная тенденция к появлению отрицательной 
корреляции между повышением содержания 
кальция в миокарде, ведущего к усугублению 


